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Осложнения и летальность при миниинвазивном
лечении острого некротического панкреатита
Мизгирёв Д.В.1, Дуберман Б.Л.1, Эпштейн А.М.2,
Кремлёв В.В.2, Бобовник С.В.1, Поздеев В.Н.2, Прудиёва Е.В.1
Кафедра хирургии ГБОУ ВПО “Северный государственный медицинский университет”; 163000,
г. Архангельск, Троицкий проспект, 51, Российская Федерация
2
ГБУЗ Архангельской области “Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич”; 163001,
г. Архангельск, ул. Суворова, 1, Российская Федерация
1

Цель. Оценить осложнения и летальность при миниинвазивном лечении острого некротического панкреати
та с использованием классификации осложнений хирургических вмешательств Dindo–Clavien.
Материал и методы. Проведено одноцентровое ретроспективное исследование группы больных. Критерий
включения: использование миниинвазивных технологий при осложнениях панкреонекроза за 2008–2012 гг.
Все осложнения и исходы панкреонекроза, требующие миниинвазивного хирургического лечения, классифи
цированы на 3 группы: панкреатогенный абсцесс (n = 32), псевдокиста поджелудочной железы (n = 73), флег
мона забрюшинной клетчатки (n = 62).
Результаты. За 5 лет выполнено 1124 миниивазивных вмешательства. При чрескожном дренировании панкре
атогенного абсцесса число осложнений составило 7 (21,9%), осложнения I степени согласно классификации
выявлены у 1 больного, IIIа – у 2, IIIb – у 4. В группе больных с постнекротическими псевдокистами число ос
ложнений составило 19 (26%). Осложнения I степени выявлены у 2 пациентов, IIIa – у 3, IIIb – у 11, IVb – у 2,
V – у 1. При флегмонах забрюшинной клетчатки число осложнений оставило 18 (32,3%): I степени – у 6 боль
ных, II степени – у 2, IIIa – у 1, IIIb – у 9, IVb – у 1, V степени – у 12 больных.
Заключение. Классификация хирургических осложнений по Dindo–Clavien позволяет объективно оценивать
тяжесть послеоперационных осложнений миниинвазивной хирургии панкреонекроза. Миниинвазивные ме
тоды лечения демонстрируют низкую летальность (8,4%). Основными причинами осложнений и летальности
при миниинвазивном лечении панкреонекроза являются прогрессирование гнойнонекротического процес
са, неэффективность дренирования и аррозивное кровотечение.
Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреатит, скопление жидкости, миниинвазивное лечение, чрескожное
дренирование, осложнение.

Complications and Mortality Rates in MiniInvasive Procedures
for Acute Necrotizing Pancreatitis
Mizgirev D.V.1, Duberman B.L.1, Epshtein A.M.2, Kremlev V.V.2,
Bobovnik S.V.1, Pozdeev V.N.2, Prudieva E.V.1
1
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Chair of Surgery of Northern State Medical University; 51, Troitsky prosp., Arkhangelsk, 163000, Russian Federation
First Clinical City Hospital after E.E. Volosevich; 1, Suvorov str., Arkhangelsk, 163001, Russian Federation
Aim. To assess complications and mortality rates after miniinvasive procedures for acute necrotizing pancreatitis using
DindoClavien classification of surgical complications.
Materials and Methods. It was a onecenter retrospective study of a prospective group of patients. Inclusion criteria: Use
of MISprocedures for management of pancreonecrosis during the period 2008–2012 y. All outcomes and complications
of pancreonecrosis, requiring MIS, were grouped into 3 arms: pancreatogenic abscess (n = 32), pancreatic pseudocyst
(n = 73), retroperitoneal fat cellulitis (n = 62).
Results. Totally 1124 MIS procedures were performed during the 5year period. The total number of complications dur
ing percutaneous draining of pancreatogenic abscesses was 7 (21.9%), including I grade complication – in 1 patient,
IIIа – in 2, and IIIb – in 4 patients. In the group of postnecrotizing pseudocysts the total number of complications was
19 (26%), including I grade complication – in 2 patients, IIIа – in 3, and IIIb – in 11, IVb – in 2, and V – in 1 patient.
In the group of retroperitoneal fat cellulitis the total number of complications was 18 (32,3%): I grade – in 6 patients,
II– in 2, IIIa – in 1, IIIb – in 9, IVb – in 1, and V grade – in 12 patients.
Conclusion. DindoClavien classification of surgical complications allows objective assessment of the severity of post
MIS complications in patients with pancreonecrosis. MIS procedures demonstrate low associated mortality rates
(8.4%). Progression of purulentnecrotic process, nonadequate drainage and arrosive hemorrhage are viewed as major
causes of postMIS complications and deaths in patients with pancreonecrosis.
Key words: pancreas, pancreatitis, accumulation of liquid, mini:invasive treatment, percutaneous drainage, complication.
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Введение
Острый панкреатит (ОП) часто сопровож
дается формированием различных по пато,
морфогенезу и срокам развития жидкостных об
разований (ЖО) [1], особенностью которых яв
ляется стертость клинических проявлений
и симптомов инфицирования. Миниинвазивная
хирургия не является новым методом лечения
острого некротического панкреатита (ОНП).
В отечественной и зарубежной литературе пред
ставлены метаанализы, мультицентровые, про
спективные и ретроспективные научные работы
[2–7], констатирующие, что эти методы могут
быть окончательными в лечении, уменьшающи
ми число осложнений и летальность у больных
панкреонекрозом. Несмотря на это, необходи
мость пункционнодренажных вмешательств,
оптимальные сроки и способы операций (пунк
ция, пункция и дренирование, раннее широко
просветное, множественное или одиночное дре
нирование) остаются не ясными [8]. Несмотря
на собственный опыт более 4000 пункционно
дренажных вмешательств за 10 лет, значимое
уменьшение числа осложнений и летальности
в отдельно взятых когортах больных [9], остает
ся неудовлетворенность результатами лечения
ОНП в многопрофильном скоропомощном ста
ционаре.
Цель исследования – оценить осложнения
и летальность при миниинвазивном лечении
ОНП с использованием классификации ослож
нений хирургических вмешательств D. Dindo
и P.A. Clavien [10, 11].

Материал и методы
Проведено одноцентровое ретроспективное
исследование группы больных. Критерий вклю
чения: использование миниинвазивных техно
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логий в лечении осложнений ОНП за
2008–2012 гг., выборка сплошная.
За 5 лет выполнено 1124 миниинвазивных
вмешательства у больных с осложнениями ОНП.
Рассматривали осложнения, частоту и причины
летальных исходов. Для количественной оценки
осложнений при миниинвазивном лечении ос
ложнений ОНП и применимости классифика
ции хирургических осложнений Dindo–Clavien
анализировали 167 больных, подвергнутых лече
нию в этот период. По классификации ОП, со
гласно решению Съезда хирургов России 2000 г.,
все осложнения и исходы ОНП, требующие
миниинвазивного хирургического лечения,
классифицированы на 3 группы: панкреатоген
ный абсцесс – 32 наблюдения, псевдокиста под
желудочной железы – 73 наблюдения, флегмона
забрюшинной клетчатки – 62. Для стандартиза
ции миниинвазивного лечения ЖО выделены
три основных сценария: 1 – чрескожное дрени
рование (ЧД), 2 – этапное чрескожное лечение
с расширением каналов и секвестрэктомией, 3 –
эндоскопический цистогастроанастомоз.
Число больных ОП составляет 479 ± 79 в год,
из них у 131 ± 13 (27,3%) развивался ОНП. Не
смотря на комплекс профилактических меропри
ятий (антибиотикотерапия, деконтаминация ки
шечника, раннее зондовое энтеральное питание),
у 40% больных течение ОНП сопровождалось
гнойными осложнениями с летальностью 17%.
Общая летальность при ОНП без учета недиагно
стированных летальных исходов составила 11%.
В клинике используется лечебнодиагности
ческий алгоритм при ОНП с круглосуточной
возможностью комплексного обследования, вы
делением острого билиарного панкреатита с экс
тренной декомпрессией желчевыводящих путей
по показаниям, спиральной КТ, как основного
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метода верификации диагноза и оценки распро
страненности процесса. Мульдисциплинарный
подход к лечению основан на консервативном
ведении больного в периоды панкреатогенного
шока и полиорганной недостаточности в отделе
нии интенсивной терапии и на своевременном
выявлении и хирургическом лечении гнойных
осложнений с применением миниинвазивных
технологий.
По внедренному алгоритму все выявленные
панкреатогенные ЖО при наличии синдрома си
стемной воспалительной реакции подлежали
прицельной чрескожной диагностической пунк
ции с микроскопическим, микробиологичес
ким, биохимическим исследованием пунктата.
Учитывая высокую частоту инфицированности
серозного (35,4%) и “бурого” (54,2%) экссудата,
отсутствие патогномоничных маркеров инфици
рования, высокую частоту внутренних панкреа
тических свищей (40%) [12], панкреатогенное
ЖО является показанием к ЧД. При формиро
вании ЖО в парапанкреатическом, параколи
ческом, тазовом клетчаточных пространствах
выполняли одномоментное полипозиционное
дренирование (2–4 дренажа). При наличии
гнойного отделяемого по дренажу, выявлении
секвестров, разнонаправленных затеков контра
стного препарата по данным лучевых методов
диагностики на 5–7е сутки выполняли расши
рение дренажных каналов, чрескожную видео
ретроперитонеоскопию с этапной секвестрэкто
мией. Традиционные вмешательства при ОНП
выполняли только больным с признаками бакте
риального перитонита, при наличии деструк
тивного холецистита, при неэффективности
и осложнениях миниинвазивных вмешательств,
аррозивном кровотечении.

Результаты и обсуждение
Используемая традиционная оценка ослож
нений хирургических вмешательств (а точнее,
отсутствие таковой) не позволяет объективно
определить эффективность миниинвазивных
методов лечения осложнений ОНП. Послеопе
рационные осложнения оценивали по 5 степе
ням в соответствии с усовершенствованной
классификацией Dindo–Clavien [10, 13].
Первую степень диагностировали при любых
отклонениях от нормального течения послеопе
рационного периода, которые не требуют фарма
кологического лечения или хирургического, эндо
скопического и радиологического вмешательств.
Допустимые терапевтические назначения вклю
чают антиэметики, жаропонижающие, обезболи
вающие средства, диуретические препараты, кри
сталлоиды, физиотерапевтическое лечение.
Первая степень включает раневую инфек
цию, купированную в условиях хирургического
отделения.
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Вторая степень включала осложнения, тре
бующие расширения объема медикаментозной
терапии, помимо средств, указанных при ослож
нениях I степени, а также переливания крови
и полного парентерального питания.
Третья степень – осложнения, требующие
хирургического, эндоскопического или радио
логического вмешательства. Их подразделяют на
вмешательства, выполняемые не под общей ане
стезией (IIIа), и вмешательства, выполняемые
под общей анестезией (IIIb).
Четвертая степень – опасные для жизни ос
ложнения (включая осложнения со стороны
центральной нервной системы), требующие ин
тенсивной терапии или пребывания пациента
в отделении реанимации. Степень подразделяют
на дисфункцию одного органа, включая необхо
димость проведения диализа (IVa), и мультиор
ганную дисфункцию (IVb).
Пятая степень – летальный исход.
Если у больного на момент выписки присут
ствует осложнение, к соответствующей степени
осложнения следует прибавлять символ “d”
(disability – англ. неспособность, бессилие). Это
указывает на необходимость наблюдения для
полной оценки степени осложнения.
При исследовании числа осложнений при ЧД
панкреатогенного абсцесса выявлено, что в 1 на
блюдении развился неполный толстокишечный
свищ, закрывшийся самостоятельно на фоне
антибактериальной терапии. В 2 наблюдениях
произошла миграция дренажей, потребовавшая
коррекции под местной анестезией, у 2 больных
отмечена неэффективность дренирования с по
следующим чрескожным редренированием
под внутривенной анестезией. У 1 пациента ЧД
осложнилось формированием наружного пан
креатического свища, купированного транспа
пиллярным стентированием протока поджелу
дочной железы (ППЖ). При формировании
в 2 наблюдениях эндоскопического цистогаст
роанастомоза внутреннее дренирование было
неэффективным в 1 наблюдении. Выполнено ре
дренирование под внутривенной анестезией.
При анализе осложнений в группе миниинва
зивного лечения панкреатогенного абсцесса
число осложнений составило 7 (21,9%), что зна
чительно превышает данные литературы и ранее
доложенных собственных наблюдений [9]. Таким
образом, осложнения I степени отмечены
у 1 больного, IIIа – у 2, IIIb – у 4.
При анализе осложнений ЧД панкреатоген
ных псевдокист толстокишечный свищ развился
в 2 наблюдениях; миграция дренажа, потребо
вавшая редренирования, произошла у 3 больных.
Ферментативный перитонит развился у 2 паци
ентов, выполнена лапароскопическая санация
брюшной полости. Аррозивное кровотечение по
дренажу развилось в 1 наблюдении, выполнена
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лапаротомия. Неэффективность дренирования,
потребовавшая повторного дренирования под
внутривенной анестезией, отмечена в 1 наблюде
нии. У 6 пациентов ЧД сопровождалось развити
ем панкреатического свища, выполнено стенти
рование ППЖ. В 1 наблюдении ЧД осложнилось
внутрибрюшным кровотечением (выполнена ла
паротомия) с летальным исходом.
При выполнении гастроцистоанастомоза по
поводу постнекротической псевдокисты (n = 9)
у 1 больного выявлена неэффективность дрени
рования, потребовавшая ЧД под внутривенной
анестезией. В 2 наблюдениях развилось внутрен
нее кровотечение, с последующей лапаротомией
и лечением в отделении интенсивной терапии.
Таким образом, в группе больных с постне
кротическими псевдокистами число осложне
ний составило 19 (26%). Осложнения I степени
выявлены у 2 пациентов, IIIa – у 3, IIIb степе
ни – у 11, IVb – у 2, V степени – у 1 больного.
При флегмонах забрюшинной клетчатки от
мечено наибольшее число осложнений. Одно
моментное ЧД, выполненное в 16 наблюдениях,
не является операцией выбора при этом ослож
нении ОНП, но у этих пациентов это было един
ственным вмешательством, которое удалось вы
полнить на фоне прогрессирующей полиорган
ной недостаточности, причем в 5 наблюдениях
неэффективность дренирования привела к гибе
ли пациентов. У 2 больных развилось аррозивное
кровотечение с последующей лапаротомией, что
также закончилось летальным исходом. ЧД
с расширением каналов и последующей секвестр
эктомией (n = 42) в 6 наблюдениях осложнилось
развитием толстокишечных свищей, которые за
крылись самостоятельно, у 4 сопровождалось
миграцией дренажей, потребовавшей восстанов
ления дренажных ходов. У 4 больных отмечены
неэффективность дренирования и обтурация
дренажей, что потребовало редренирования под
внутривенной анестезией. В 1 наблюдении не
эффективность лечения с развитием кишечной
непроходимости потребовала лапаротомии и ин
тенсивной терапии в отделении реанимации.
При трансгастральном лечении флегмон забрю
шинной клетчатки (n = 4) в 2 наблюдениях по
требовалось дополнительное дренирование.
При флегмонах забрюшинной клетчатки число
осложнений составило 18 (32,3%). Осложнения
I степени выявили у 6 больных, II степени – у 2,
IIIa – у 1 пациента, IIIb степени – у 9, IVb –
у 1 больного, V степени – у 12.
При анализе осложнений возникает ряд спор
ных вопросов, требующих обсуждения. В частно
сти, можно ли относить к осложнениям хирурги
ческого лечения миграцию и обтурацию дрена
жей, панкреатический свищ? Следует ли считать,
что дополнительное вмешательство (дренирова
ние) является признаком неэффективности пре
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дыдущих? К какой категории осложнений отно
сить неполный толстокишечный свищ?
Считаем, что миграцию дренажа следует счи
тать осложнением, если она происходит в стан
дартные сроки лечения осложнения ОНП и при
этом сохраняется ЖО по данным лучевых мето
дов. Другими словами, если миграция требует
редренирования, то это должно считаться ос
ложнением III степени. При обтурации дренажа
вопрос остается, поскольку отхождение секвест
ров при лаваже полости является желаемым ре
зультатом лечения, а повторные вмешательства
при обтурации дренажей трансформируются из
этапных (программных) в операции “по требо
ванию”.
Наружный панкреатический свищ является
результатом сообщения ЖО с ППЖ вследствие
некроза паренхимы железы. По нашим данным,
связь с протоками железы выявляется у 40%
больных с панкреатогенными ЖО. При форми
ровании свища больные нуждаются в дополни
тельной медикаментозной терапии (степень ос
ложнения II) либо хирургическом лечении –
транспапиллярном стентировании, традицион
ном вмешательстве (степень осложнения IIIb).
Профилактической мерой является трансгаст
ральное дренирование. При псевдокистах это
операция выбора. При панкреатогенных абсцес
сах, забрюшинных флегмонах этот вид вмеша
тельства может быть использован как элемент
полипозиционного дренирования. При необхо
димости повторных этапных санаций забрю
шинного очага приоритетом должно являться
купирование гнойнонекротического процесса,
а не профилактика возможного панкреатическо
го свища. Вопрос, относить ли свищ к осложне
ниям (добавляя символ “d” к обозначению сте
пени осложнения), остается открытым.
Является ли дополнительное вмешательство
признаком неэффективности предыдущих? Вы
явленные при контрольном обследовании зате
ки контрастного препарата в зоне расположения
дренажей или вновь формирующиеся ЖО не
следует считать признаком неэффективности
миниинвазивного лечения. Дополнительное
дренирование, коррекцию положения или диа
метра дренажей стоит определять как оптимиза
цию хирургического лечения, соответствующую
меняющимся характеристикам патологического
очага, а не как степень осложнения III.
При выявлении неполного толстокишечного
свища после дренирования ЖО хирургическая
тактика значительно варьирует – от выжидатель
ной (консервативная терапия) до радикальной
(колостомия, резекция толстой кишки). По на
шим данным, все толстокишечные свищи в ис
следуемой группе (n = 9) закрылись самостоя
тельно на фоне противовоспалительной терапии
(лечение раневой инфекции в условиях отделе
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ния – степень осложнения I). Причина формиро
вания толстокишечного свища является двойст
венной – это повреждение плохо видимой стенки
кишки во время дренирования либо пролежень
длительно стоящим трубчатым дренажом.
Летальность в группе больных, получавших
миниинвазивное лечение ОНП, составила 8,4%.
Ведущей причиной летальности остается неэф
фективность дренирования с развитием инфек
ционнотоксического шока. Второй по частоте
причиной является аррозивное профузное кро
вотечение, профилактикой которого является
лечение забрюшинного гнойнонекротического
очага. Проблема – когда переходить на традици
онное лечение – далека от разрешения, посколь
ку сроки перехода являются индивидуальными.
Критерии оценки эффективности дренирования
и динамики течения инфекционновоспали
тельного процесса в забрюшинной клетчатке
при миниинвазивном лечении в настоящее вре
мя не разработаны. Тема требует дальнейшего
изучения.

Заключение
Классификация хирургических осложнений
по Dindo–Clavien позволяет объективно оцени
вать частоту и тяжесть послеоперационных ос
ложнений миниинвазивной хирургии, а также
ранжирует дополнительные мероприятия, необ
ходимые для ликвидации осложнения.
Миниинвазивные методы лечения осложне
ний ОНП демонстрируют низкую летальность
(8,4%). Основными причинами осложнений
и летальности являются прогрессирование гной
нонекротического процесса, неэффективность
дренирования и аррозивное кровотечение.
Требуются дополнительные исследования для
стратификации характера осложнений миниин
вазивных вмешательств, определения сроков
и критериев перехода от миниинвазивного лече
ния к традиционному, изучения необходимости
дренирования жидкостных образований, опти
мальных сроков и способов оперативного вме
шательства, а также их эффективности.
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Комментарий к статье Мизгирёва Д.В. и соавт. “Осложнения и летальность
при миниинвазивном лечении острого некротического панкреатита”
На изучение эффективности и разработку тех
нических деталей миниинвазивных методов в ле
чении осложненных форм деструктивного пан
креатита направлены усилия многих хирургичес
ких коллективов. Наряду с заметными успехами
в этой области, этим методам, как и любым дру
гим, сопутствуют определенные осложнения,
требующие детального анализа с целью их профи
лактики и устранения. С этих позиций представ
ленная статья Д.В. Мизгирёва и соавт. является
исключительно актуальной.
Авторами предложен ретроспективный анализ
осложнений при использовании миниинвазив
ных методик в трех группах больных с различ
ными морфологическими вариантами течения
деструктивного панкреатита (абсцесс, псевдокис
та, флегмона). Для характеристики осложнений
использована классификация послеоперацион
ных осложнений по D. Dindo и P. Clavien. Про
анализированы исходы лечения у 167 больных.

Результаты представляют безусловный инте
рес, однако следует иметь в виду, что указанные
осложнения (кровотечения, панкреатические
свищи, развитие картины сепсиса) могут быть не
только, а порой и не столько результатом мани
пуляций, сколько прогрессирующим течением
основного заболевания. Помимо этого, следует
учитывать, что классификация D. Dindo
и P. Clavien используется в основном для оценки
осложнений после плановых операций, когда
исходное состояние пациентов сравнимо, чего
нельзя сказать о больных с панкреонекрозом.
Необходимо согласиться с актуальностью
и важностью оценки осложнений после мини
инвазивных вмешательств, а также поддержать
мнение авторов, высказанное в последнем абза
це статьи, что в этом направлении “требуются
дополнительные исследования…”.
Профессор С.Г. Шаповальянц
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