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Описторхозный панкреатит
Н.А. Бражникова, В.Ф. Цхай, Н.В. Мерзликин, И.А. Лызко, М.В. Толкаева
ГБОУ ВПО “Сибирский государственный медицинский университет” (ректор – В.В. Новицкий)
Минздравсоцразвития РФ
МБЛПУ “Городская больница №3” (главный врач – М.А. Лукашов), Томск
Патоморфология поджелудочной железы и органовмишеней изучены на 343 трупах пациентов с сопутствую
щим описторхозом. В 18 наблюдениях выявлены осложнения, явившиеся причиной смерти. Установлена пря
мая зависимость выраженности патоморфологических изменений от интенсивности и длительности инвазии.
Представлена классификация описторхозного панкреатита, особенности клинических проявлений, алгоритм
диагностики и хирургической коррекции с применением криодеструкции (три патента РФ). Криодеструкция,
адекватная коррекция оттока желчи с наружным дренированием, а также санация способствуют хорошим не
посредственным и отдаленным результатам лечения этой категории больных.
Ключевые слова: описторхоз, поджелудочная железа, криодеструкция, алгоритм диагностики, патоморфология.

Opistorchotic Pancreatitis
N.A. Brazhnikova, V.F. Tskhay, N.V. Merzlikin, I.A. Lyizko, M.V. Tolkaeva
Siberian State Medical University (Rector – V.V. Novitskiy) of Ministry of Healthcare and Social Development;
Municipal Hospital №3 (Head – M.A. Lukashev), Tomsk
Pathomorphology of pancreas is studied in 343 in cadavers of concomitant opisthorchosis patients. In 18 cases of them
complications of opisthorchosis seemed to be the cause of death. The direct dependence of the intensity of pathomor
phology changes on the intensity and duration of the invasion is revealed. A classification of opisthorchosis pancreatitis,
peculiarities of clinical manifestations, algorithm of diagnostics and surgical correction with the use of cryodestruction
(three patents of RF) is presented. Cryodestruction, adequate correction of bile passage with external drainage, to
decrease biliary and pancreatic hypertension, elimination of the infection promotes good immediate and remote results
of treatment of patients.
Key words: opistorchosis, pancreas, cryodestruciton, diagnostic algorithm, pathomorphology.

Введение
Описторхоз является актуальной медикосо
циальной проблемой для ряда регионов России,
особенно Западной Сибири с имеющимися там
гиперэндемичными очагами, где заболевание ха
рактеризуется полиорганностью поражения
и развитием осложнений [1, 2]. В России ежегод
но инвазируется до 100 тыс. человек. Хроничес
кий описторхоз является системным заболева
нием с поражением органов паразитирования,
миграции, а также интактных органов и систем
[3]. Хроническая фаза длится 10–20 лет и более.

По данным Н.Н. Плотникова и соавт. [4], чело
век удлинил продолжительность жизни и репро
дукции описторхисов до 40 лет. Особое значение
в развитии осложненных форм заболевания име
ет суперинвазивный описторхоз, при котором
создаются особый фон тканевого и клеточного
иммунитета [5], состояние перманентной про
лиферации элементов печени, желудка и подже
лудочной железы (ПЖ), кишечника и возникают
склеротические изменения в них [6]. При опис
торхозе увеличен синтез коллагена, что сопро
вождается развитием фиброза [7].
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Формы описторхозного панкреатита
Число наблюдений, абс.
хроническая форма

острая форма
Форма
панкреатита

Первичный
Вторичный
Всего

отечная

–
25
25

очаговая
диффузная
инфильтра панкрео склерозирующая склерозирующая
тивная
некроз
(головчатая,
(индуративная,
псевдоопухолевая)
болевая)
–
31
31

–
37
37

Поджелудочная железа при описторхозе час
то вовлекается в патологический процесс, хотя
паразитирование в ее протоках отмечают в 36%
наблюдений, в желчном пузыре – в 60%, а во
внутрипеченочных желчных протоках – в 100%
наблюдений [8]. Это, вероятно, обусловлено ме
нее подходящей средой панкреатического сока
для паразитов по сравнению с желчью, более вы
соким давлением в протоках ПЖ [9]. При супер
инвазивном описторхозе паразиты обнаружи
ваются в панкреатических протоках в 93,7% на
блюдений [10].
Изменения в ПЖ возникают не только в ре
зультате микротравмы эпителия протоков пара
зитами и их токсического действия, но и в ре
зультате тесной анатомофизиологической связи
с гепатобилиарной системой и желудочнокишеч
ным трактом [11]. Изолированного поражения
ПЖ не бывает [12]. По сути, при описторхозе
оно носит билиарный характер, обусловленный
билиарной гипертензией вследствие пролифера
тивносклеротических изменений желчных про
токов и большого сосочка двенадцатиперстной
кишки (БСДПК) с развитием билиопанкреати
ческого рефлюкса [13–15]. Выраженность изме
нений зависит от интенсивности и длительности
инвазии [16, 17]. Хронический холестаз, инфек
ция [2, 18], а также нарушение синтеза липидов
и желчных кислот при описторхозе [19] способ
ствуют холелитиазу – наиболее частой причине
билиарных панкреатитов.
Дуоденит, энтерит и синдром избыточного
бактериального роста в кишечнике при опис
торхозе сопровождается прогрессированием
поражения ПЖ [3]. Сами описторхисы также
“начинены” микроорганизмами [20]. Дуодено
стаз с дуоденопанкреатическим рефлюксом со
держимого и желчи в протоки ПЖ вызывают
грубые морфологические изменения в ПЖ,
аналогичные изменениям билиарной системы
и печени [8, 13, 14]. Развивается хронический
индуративный панкреатит с преимуществен
ным поражением головки ПЖ [11, 15], а при су
перинвазивном описторхозе перидуктальный
фиброз замещает практически всю ее паренхи
му [10]. Панкреатит наряду с папиллитом
и стриктурой БСДПК еще в большей степени

–
87
87

6
19
25

кисты

32
–
32

Итого,
абс. (%)

38 (16)
199 (84)
237 (100)

усиливает холестаз и ведет к развитию ослож
ненных форм заболевания.
Все изложенное выше подчеркивает важность
изучения патоморфологии описторхозного пан
креатита, частоты и особенностей клиники, раз
работки алгоритма диагностики и хирургичес
кой коррекции, новых способов лечения.

Материал и методы
Патоморфология органов паразитирования,
в том числе и поджелудочной железы, изучена на
трупах больных, страдавших описторхозом [18,
16, 21]. Различали три степени инвазии: слабую,
умеренную и массивную. Окрашивание микро
препаратов проводили эозином и гематоксили
ном. Располагаем опытом хирургического лече
ния 1479 больных с различными осложнениями
хронического описторхоза, из них 237 (16%)
с панкреатитом и кистами ПЖ (табл.). Возраст
большинства больных (83,5%) варьировал от
40 до 60 лет. Операции выполняли как в плано
вом, так и в экстренном порядке. У 80% больных
длительность инвазии превышала 10–15 лет,
у 75% проводилась дегельминтизация, но у всех
до или в момент операции выявлен описторхоз,
что обусловлено, вероятно, массивностью инва
зии или реинвазией.
В обследовании больных использовали обще
клинические, лабораторные и специальные мето
ды: УЗИ, ЭГДС, ЭРХПГ, КТ, интраоперационную
холангиографию (ИОХГ), холедохоскопию (ХС),
морфологические исследования стенок кист,
и у отдельных больных – тканей ПЖ.

Результаты
Патоморфология органов паразитирования
(печени, желчных путей, ПЖ) изучена на 343 тру
пах больных, страдавших описторхозом, по дан
ным секционных исследований городского пато
логоанатомического отделения Томска в разные
годы: 1983–1985, 1995–1997 и 2000–2002 гг. От
мечено увеличение частоты описторхоза
в 1995–1997 гг. с 13,4 до 18,3% с последующим
снижением до 10%. Тем не менее массивность
инвазии остается высокой (39%). В 94,7% на
блюдений описторхоз был сопутствующей пато
логией, а в 5,3% (18 наблюдений) причиной
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Продуктивный каналикулит

Перидуктальный
периваскулярный склероз

Каналикулоэктазы

Индуративный
склерозирующий панкреатит

Ретенционные кисты ПЖ

Первичный

Холецистопанкреатит

Острый

Отечный

Хронический

Псевдоопухолевый
головчатый

Диффузный
болевой

Панкреонекроз
Инфицированный
Рис. 1. Клиникоанатомическая классификация описторхозного панкреатита.

смерти учтены осложнения хронического опис
торхоза, развившиеся при массивной инвазии.
Средний возраст умерших составил 60 ± 1,7 года
при равном соотношении мужчин и женщин.
Отмечена прямая зависимость выраженности
изменений органов паразитирования от степени
описторхозной инвазии. При слабой степени
(30,3%) с единичными паразитами лишь во внут
рипеченочных желчных ходах внепеченочные
желчные пути проходимы, БСДПК не изменен.
ПЖ дольчатого строения, нормальных размеров
(90%) с незначительным уплотнением в области
головки у 37,5%. Характерны очаговый, умеренно
выраженный перидуктальный и периваскулярный
фиброз с пролиферацией эпителия протоков
с неравномерными кровоизлияниями в микро
циркуляторном русле. Островки Лангерганса не
изменены. В области хвоста иногда находили
очаги липоматоза.
При умеренной степени инвазии (33,8%)
с наличием уже большого числа описторхисов во
внутрипеченочных желчных протоках, единич
ных в желчном пузыре и желчном протоке, ино
гда в протоке поджелудочной железы (ППЖ),
железа уплотнена в области головки. Характер
ны ярко выраженный диффузный перидукталь
ный фиброз в последней, внутридольковое раз
растание соединительной ткани с лимфоидной
инфильтрацией, диффузная аденоматозная ги
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перплазия протокового эпителия с образованием
каналикулоэктазов. Внепеченочные желчные
пути проходимы, но в 6,5% наблюдений выявлен
перихоледохеальный лимфаденит с гиперплазией
фолликулов. Локализация их в ретродуоденаль
ной зоне затрудняла отток желчи и панкреатиче
ского сока.
Массивная инвазия (35,9%) с наличием боль
шого количества паразитов и описторхозного де
трита в кистозно расширенных подкапсульных
и внутрипеченочных желчных протоках, желч
ном пузыре, желчном протоке, ППЖ и даже
в двенадцатиперстной кишке, реже – в желудке
и начальных отделах тощей кишки, сопровожда
лась значительным сужением или непроходимо
стью БСДПК вследствие холангита, папиллита,
стеноза БСДПК. Общий желчный проток (ОЖП)
расширен до 3,5–4 см, стенки утолщены с явле
ниями фибринозного или фибринозноязвен
ного холангита. При стенозирующем папиллите
поражаются все клапаны: собственно БСДПК,
сфинктеры ОЖП и ППЖ. При этом имело мес
то сужение дистального отдела ОЖП увеличен
ной головкой ПЖ. Уплотнение ее было в 62,9%
наблюдениях. Широкие поля перидуктальной
и перивазальной соединительной ткани прони
кают внутрь долек с очаговым некрозом без кле
точной инфильтрации и атрофией ацинусов. От
мечались обширные участки липоматоза. Часть
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островков Лангерганса атрофична или гипертро
фирована.
Просвет ППЖ, особенно в области головки,
расширен, иногда в виде “цепочки озер”, содер
жит слизеподобные массы некротического детри
та с телами описторхисов, их слепками, яйцами,
слущенным эпителием. Резко выражена канали
кулоэктазия, у 6,2% с кистозной трансформа
цией и образованием ретенционных кист ПЖ.
Выявлено повреждение эпителия слизистой
оболочки протоков ПЖ брюшными присосками
паразитов наряду с его аденоматозной пролифе
рацией и метаплазией.
Среди оперированных 237 больных опистор
хозным панкреатитом наблюдали две формы по
ражения ПЖ по классификации авторов (рис. 1):
первичный панкреатит с наиболее выраженны
ми изменениями железы при малоизмененном
желчном пузыре и протоках (16%), а также вто
ричный холецистопанкреатит при выраженных
изменениях билиарной системы (84%). По клини
ческому течению различали острый панкреатит:
отечный, инфильтративный, панкреонекроз
и хронический склерозирующий – очаговый
с преимущественным поражением головки
(“головчатый”, псевдоопухолевый), диффузный
(болевой) и кисты ПЖ (см. табл.).
Острый панкреатит развивался на фоне хро
нических изменений ПЖ. Кисты характерны для
первичных панкреатитов. 39,3% больных опери
рованы по поводу острого панкреатита, как пра
вило, вторичного, в том числе и панкреонекроза
(15,5%). У больных хроническим панкреатитом
(60,7%) наиболее часто была псевдоопухолевая
форма (36,7%), реже имели место склеротические
изменения всей железы (10,5%) – болевая форма
и кисты (13,5%). Кисты ПЖ и болевой панкреа
тит превалировали у мужчин в возрасте 30–50 лет.
Деструктивный панкреатит наблюдали с одина
ковой частотой среди мужчин и женщин. Кли
ническое течение острого описторхозного пан
креатита характеризовалось выраженностью
и тяжестью проявлений без какихлибо специ
фических отличий за исключением более ярких
аллергических реакций и эозинофилии (5%).
Очаговый жировой и смешанный панкреоне
крозы сопровождались деструктивным (фермен
тативным) холециститом. Тяжесть состояния
усугублялась механической желтухой, гнойным
холангитом, перитонитом, острой печеночнопо
чечной недостаточностью (ОППН). С высокой
степенью достоверности (р < 0,05) характерны
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы
влево, лимфопения, увеличение СОЭ. Нарушения
функции печени и ПЖ подтверждались повыше
нием содержания общего билирубина за счет пря
мой фракции, щелочной фосфатазы (ЩФ), гипо
альбуминемией с диспротеинемией, повышением
трансаминаз. Имела место тенденция к снижению
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протромбинового индекса, повышению содержа
ния глюкозы. Отмечены высокие показатели ами
лазы, липазы и трипсина с амилазурией.
Клинические проявления хронического опи
сторхозного панкреатита и кист характеризо
вались болевым и диспепсическим синдромом,
билиарной гипертензией, секреторной и инкре
торной недостаточностью ПЖ. Они были ана
логичны хроническому панкреатиту и кистам
непаразитарной этиологии за исключением выра
женности аллергических проявлений. Достовер
ной корреляции между тяжестью болевого синд
рома и степенью морфологических изменений
ПЖ не выявлено. Нарушение инкреторной
функции является поздним признаком хроничес
кого описторхозного панкреатита. Механическая
желтуха обусловлена как сдавлением ОЖП увели
ченной головкой ПЖ, так и протяженной стрик
турой терминального отдела ОЖП и БСДПК,
а также кистами головки железы. Характерно на
личие “беспричинного” кожного зуда задолго до
появления желтухи.
При псевдоопухолевых панкреатитах нередко
удавалось пальпировать в эпигастрии плотное об
разование разной величины и желчный пузырь
(21%), что требовало проведения дифференци
ального диагноза с раком ПЖ, нередко и в мо
мент операции: рак железы при описторхозе
встречается, по нашим данным, в 3 раза чаще.
Лабораторные показатели меняются с той же
закономерностью, что и при острых панкреати
тах, но с меньшей степенью выраженности. Об
зорной рентгеноскопией брюшной полости
и желудка, в том числе на фоне гипотонии две
надцатиперстной кишки, выявляются типичные
и косвенные признаки панкреатита и кист без
специфичных для описторхоза особенностей.
Скрининговым методом считаем УЗИ [22]. Для
описторхоза характерен комплекс ультразвуко
вых признаков: перидуктальный и перипорталь
ный фиброз, холангиоэктазия, увеличение желч
ного пузыря с наличием хлопьевидных осадочных
структур, увеличение перихоледохеальных лим
фоузлов. Холангиоэктазия – патогномоничный
признак описторхоза. На этом фоне выявляются
увеличение и уплотнение головки ПЖ, расши
рение просвета и уплотнение стенок ППЖ. Реже
отмечаются диффузный фиброз органа, кисто
видная деформация ППЖ с развитием канали
кулоэктазов, ретенционных кист. Характерны
локальное увеличение головки ПЖ до 3–4,8 см
с неровными, нечеткими контурами, повышение
эхогенности и диффузная неоднородность ткани
с наличием крупных фиброзных включений
и участков уплотнения (рис. 2). Кальцинаты
в ткани железы выявлены в 17%.
При стриктурах БСДПК фиброз головки
с формированием псевдотуморозного панкреа
тита и протяженного тубулярного стеноза ОЖП
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Рис. 2. Ультразвуковая сканограмма. Хронический опис
торхозный панкреатит. Головка ПЖ увеличена, структу
ра ее неоднородная с крупными фиброзными включени
ями.

Рис. 3. Ультразвуковая сканограмма. Хронический псев
дотуморозный описторхозный панкреатит. Головка ПЖ
увеличена до 35 мм, содержит фиброзные включения,
ППЖ расширен до 6 мм.

Рис. 4. Ультразвуковая сканограмма. Опухоль головки
ПЖ. Видно гипоэхогенное бесструктурное образование
в головке железы с нечеткими контурами.

Рис. 5. Ультразвуковая сканограмма. Киста головки ПЖ.

сочетается с расширением ОЖП и ППЖ (рис. 3).
В отличие от этого при раке головка железы уве
личена до 3–6,3 см с неровностью и нечеткостью
контуров вследствие инфильтрации прилежа
щих тканей, имеется неоднородность структуры.
Эхогенность может быть пониженной, повы
шенной или смешанной (рис. 4). Всегда расши
рены ОЖП и ППЖ, увеличен в размерах желч
ный пузырь. При развитии рака на фоне опис
торхозного панкреатита дифференцировать эти
заболевания с помощью УЗИ невозможно.
Форма описторхозных кист ПЖ неправиль
ная, контуры неровные, размеры варьируют от
10 до 110 мм. Четко видна капсула, содержимое
кист ан или эхогенное, неоднородное, нередко
с перегородками или осадочными структурами
(рис. 5). Однако специфичности изображения
и локализации кист не отмечается, а у 17% боль
ных с клиническими проявлениями описторхоз

ного панкреатита эхоскопических изменений
железы не выявлено.
Информативна ЭГДС. Выявляли свойствен
ные описторхозу выраженный гастродуоденит,
в 27,6% наблюдений эрозивного характера, па
пиллит (94,8%) и стеноз БСДПК, дуоденостаз
(34,5%), дуоденогастральный рефлюкс (29,3%).
Эрозивногеморрагический гастрит (36,0%) был,
как правило, следствием дуоденостаза, дуодено
гастрального рефлюкса и недостаточности при
вратника. При псевдотуморозных панкреатитах
и кистах головки железы отмечается сдавление
двенадцатиперстной кишки, что вызвало необ
ходимость дифференциального диагноза с раком
БСДПК и ПЖ.
ЭРХПГ позволяет выявить свойственные
лишь описторхозу изменения билиарной и пан
креатической систем – холангиоэктазию, опре
делить локализацию стриктур, протяженность
стриктур дистального отдела ОЖП, деформацию
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и неравномерное расширение ППЖ, его кистоз
ную деформацию, участки стенозирования, за
держку контрастного вещества в протоках перво
го и второго порядка, дефекты наполнения, ино
гда конкременты. Четко определяются наличие
и локализация перихоледохеальных лимфоузлов.
У 14% больных с протяженными стриктурами ка
нюляция БСДПК не удается, а ЧЧХГ считаем
опасной ввиду риска повреждения субкапсуляр
ных холангиоэктазов и желчеистечения.
Лапароскопия, бурсоскопия информативны,
но носили преимущественно лечебный, реже
дифференциальнодиагностический характер.
КТ, МРТ применяли реже, в основном для уточ
нения характера и распространенности процесса
в ПЖ при желтухе.
Учитывая абсолютные показания к оператив
ному лечению, бWольшее значение придаем интра
операционной диагностике: интраоперацион
ной холангиографии (особенно при безуспешной
ЭРХПГ), ХС, биопсии. Протяженная стриктура
дистального отдела ОЖП на холангиограммах
имела вид “копья” с кистовидными и мешот
чатыми холангиоэктазами (рис. 6). Билио
панкреатический рефлюкс характеризуется пол
ным или частичным контрастированием ППЖ.
ХС подтверждали наличие стриктур и определя
ли характер холангита, преимущественно дест
руктивного (86%).

Обсуждение
Данные патоморфологических и клиничес
ких исследований показывают, что при хроничес
ком описторхозе, особенно с массивной инвази
ей, хронический каналикулит с ретенционными
каналикулоэктазами, перидуктальным склерозом,
дискинетические нарушения желчных и панкре
атических протоков, затрудненный отток желчи
и панкреатического сока, особенно при стенозе
БСДПК, создают условия для инфицирования
и развития хронического интерстициального
панкреатита и кист ПЖ. При этом для данной
паразитарной инвазии наиболее вероятным счи
тается факт развития дилатации протоков, а про
цессы стенозирования, возможно, обусловлены
бактериальным воспалением [25].
Описторхозный панкреатит развивается не
только при паразитировании гельминтов в про
токах ПЖ (наблюдаются лишь при массивной
инвазии), но и в результате билио и дуодено
панкреатического рефлюкса, способствующего
аутолизу железы. В большей степени склероти
ческие изменения выражены в головке ПЖ, что
в свою очередь на фоне склеротических измене
ний ОЖП и БСДПК обусловливает протяжен
ный характер стеноза дистального отдела ОЖП.
Поэтому в классификации форм описторхозно
го панкреатита необходимо учитывать состояние
билиарной системы, определяющее не только

Н.А. Бражникова и др.

Рис. 6. Холангиограмма. Протяженная описторхозная
стриктура дистального отдела ОЖП.

особенности клинических проявлений, но и вы
бор способа хирургической коррекции.
Чаще наблюдают хронический псевдоопухо
левый холецистопанкреатит, требующий диффе
ренциальной диагностики с раком головки, что
чрезвычайно трудно при раке, развившемся на
фоне описторхозной инвазии. Острые формы
панкреатита возникают на фоне хронического
панкреатита. Ретенционная каналикулоэктазия
лежит в основе образования описторхозных кист.
Как хронический, так и острый панкреатит,
кисты головки ПЖ затрудняют отток желчи
с развитием механического холестаза, холангита,
острой печеночнопочечной недостаточности
(ОППН). Последняя чаще наблюдается при пан
креонекрозе и гнойносептических осложнени
ях, в том числе и кист ПЖ.
Каждая форма описторхозного панкреатита
проявляется определенной клинической карти
ной, подтверждаемой лабораторными и инстру
ментальными методами. Особенно значимы
УЗИ, ЭГДС, ЭРХПГ, ИОХГ и ХС, биопсия, поз
воляющие выбрать адекватный способ хирурги
ческой коррекции.
На основании 40летнего опыта лечения хи
рургических осложнений хронического опистор
хоза показаниями к операции при описторхозных
панкреатитах считаем:
• острый холецистопанкреатит с развитием де
структивных изменений желчного пузыря и ПЖ;
• хронический псевдоопухолевый и болевой
панкреатит;
• кисты железы более 5 см в диаметре, ослож
нения кист.
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Рис. 7. Криодеструкция при остром описторхозном пан
креатите.

Рис. 8. Криодеструкция оставшихся стенок кисты.

Обязательными были два принципа:
1) выполнение холецистэктомии и воздейст
вие на патологические изменения в ПЖ;
2) обязательное устранение билиарной и пан
креатической гипертензии.
Необходимость холецистэктомии обоснована
описторхозной стриктурой пузырного протока,
частым наличием камней в желчном пузыре, дес
труктивными изменениями последнего (91,4%).
При остром холецистопанкреатите холецистэкто
мия опасна повреждением холангиоэктазов в ло
же пузыря. Необходим более тщательный желче
и гемостаз бесконтактной коагуляцией. Важно
определение характера изменений БСДПК (па
пиллит, стриктура), протяженности стеноза
дистального отдела ОЖП, наличия холедохоли
тиаза или “замазки” вследствие описторхозного
детрита, перихоледохеального лимфаденита, би
лиопанкреатического рефлюкса.
При псевдотуморозном панкреатите про
дленные стриктуры дистального отдела ОЖП
достигали 1,5–3 см, при которых неэффективна
и опасна ЭПСТ, а поэтому целесообразна холедо
ходуоденостомия по Киршнеру в модификации
авторов. Формирование широкого анастомоза
возможно вследствие выраженной дилатации
ОЖП (2–4 см), при этом слепой карман ниже
соустья минимален вследствие сдавления ОЖП
увеличенной головкой ПЖ.
Обязательно наружное дренирование желч
ных протоков по Холстеду (реже по Керу) над
проксимальнее для ликвидации билиарной гипер
тензии, санации желчных протоков от инфекции
и гельминтов (патент РФ) при отсутствии билио
панкреатического рефлюкса.
Характер операции на ПЖ зависит от формы
панкреатита. При отечном и инфильтративном
панкреатите выполняли новокаиновую блокаду
железы с гидрокортизоном. При жировом и сме

шанном стерильном панкреонекрозе в первое
десятилетие после блокады железы выполняли
оментопанкреатопексию или абдоминизацию
с дренированием сальниковой сумки через люм
ботомию слева. Инфицированный панкреоне
кроз выявляли в единичных наблюдениях.
С 1982 г. широко используется криодеструкция
(патент РФ) (рис. 7), нередко в сочетании с абдо
минизацией. Уже через сутки нормализуется
уровень ферментов в сыворотке крови.
Из 93 оперированных с острым холецисто
панкреатитом умерло 3 (3,2%) больных с дест
руктивным холециститом, смешанным панкрео
некрозом, механической желтухой, гнойным
холангитом и ОППН.
При хронических псевдоопухолевых и болевых
(диффузных) формах панкреатита выполнение
блокад, оментопанкреатопексии в сочетании
с коррекцией желчевыделительной системы ока
залось неэффективным. С 1995 г. применяется
криодеструкция ПЖ по способу Т.Б. Комковой
(патент РФ) [24], при котором осуществляется
холодовая денервация железы, что приводит
к устранению болевого синдрома.
Лечение описторхозных кист ПЖ представ
ляет сложную задачу, поскольку они развивают
ся из многих кистозно расширенных протоков,
имеют ретенционный характер, сообщаются
с ППЖ. Оперированы 32 пациента. Показания
ми к операции были кисты более 5 см в диамет
ре разной локализации при наличии клиничес
ких проявлений, стриктур ППЖ, осложнений
кист и их рецидива. При локализации больших,
многокамерных кист в области тела и хвоста вы
полняли резекцию ПЖ. При опасности резекции
выполняем иссечение стенок кист, которое до
полняем криодеструкцией остающихся отделов
[25], (патент РФ), разрушающей их эпителиаль
ный покров (рис. 8) с оментопанкреатопексией.
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Цистоэнтеростомию также сочетали с криодест
рукцией стенок. Криотехнологии обеспечивали
благоприятное течение с уменьшением числа ос
ложнений в 2,6 раза и предупреждали рецидив за
болевания. Летальных исходов не было.

Заключение
Развитию описторхозного панкреатита спо
собствуют интенсивность инвазии и характерные
для нее изменения гепатопанкреатодуоденальной
системы: хронический пролиферативный холан
гит и каналикулит, сопровождающиеся различ
ной степенью фиброза, более выраженного в го
ловке железы, холангио и каналикулоэктазии,
обусловленные гиперпластическими и воспали
тельносклеротическими процессами терми
нального отдела ОЖП и БСДПК и устья ППЖ.
“Головчатый” панкреатит способствует протя
женности стеноза дистального отдела ОЖП.
Своевременная диагностика, адекватная хи
рургическая коррекция оттока желчи с примене
нием криотехнологий улучшают результаты лече
ния больных с описторхозными панкреатитами.
Послеоперационная антигельминтная сана
ция йодинолом (при отсутствии билиопанкреа
тического рефлюкса) или празиквантелем через
3–4 мес способствуют выздоровлению.
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