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Резюме. Тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики ошқозон ости бези кисталарида янги 

ва ҳар томонлама исботланган даволаш натижаларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бу касаллликда 

жаррохлик амалиёти учун кўрсатмалар ва қарши кўрсатмаларни аниқ белгилаш, янги илмий асосланган 

диагностик алгоритм ишлаб чиқиш зарур. 

Калит сўзлар: меъда ости безининг кисталари, цистоеюноанастомоз, цистодигестив анастомоз. 

 

Abstract. The study of literature data indicates the need to search for scientifically based forms of surgical treat-

ment of the pancreas, clarify indications and contraindications for their implementation, with an emphasis on a compre-

hensive study of treatment results and the quality of life of operated patients, as well as the possibility of therapeutic and 

diagnostic tactics. 

Key words: Cysts of the pancreas, Pancreatic cystjejunoanastomosis, cystdigestive anastomosis. 

 

Проблема лечения кист поджелудочной 

железы является одной из основных и наиболее 

сложных в современной панкреатoлoгии [9, 

14,36].  

Лечение данной патологии зависит от 

этиологии кистooбразования, срока 

существования кисты и сформирoванности 

стенки, характера содержимого кисты, 

взаимосвязи с протoковой системой ПЖ, наличия 

сопутствующей патологии органов 

гепатопанкреатобилиарной зоны, общего 

состояние больного, технической оснащенность и 

уровня квалификации хирургических кадров 

[22,28,32]. 

Наличие кисты поджелудочной железы 

признается показанием к оперативному лечению. 

Однако, согласно данным K. Kim [30]. в 8-70% 

случаев возможен спонтанный или 

опосредованный консервативным лечением 

регресс кисты. Доказательством этого служит 

обратно пропорциональность частота регресса 

кисты к длительности ее существования. 

По мнению некоторых хирургов, регресс 

зависит также от размеров кисты, ее генеза. На 

фоне консервативного лечения у пациентов с 

острым панкреатитом, рассасываются до 50% 

острых жидкостных скоплений, в свою очередь 

кисты, возникшие на фоне хронического 

панкреатита, регрессируют в исключительных 
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случаях. Кисты размерами более 6 см 

практически не склонны к регрессу. В ряде 

случаев увеличение размеров кисты 

пропорционально коррелирует с частотой 

осложнений [19,27]. 

Литературные данные, в которых 

описываются проблемы лечения кист 

поджелудочной железы, не раскрывают вопрос 

консервативного лечения данной патологии. 

Устранение кисты не устраняет патологию. 

Согласно данным А. С. Мухина [11] кисты 

наблюдаются при остром либо хроническом 

панкреатите, следовательно, в решении проблемы 

требуется комплексной подход. Таким образом, 

взаимодополняющими компонентами в 

комплексном лечении является терапия и 

хирургия.  

В 25,2% случаев эффективной оказывается 

терапия, как самостоятельный метод, у больных 

на ранних стадиях кистогенеза, при небольших 

размерах кист, в размере до 5 см и отсутствии 

осложнений. К консервативному лечению можно 

отнести инфузионнотрансфузионную терапию, 

ингибиторы ферментов, препараты сандостатина, 

блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов или 

ингибиторы протонной помпы, 

антибактериальную терапию [11].  

Как отмечает М. Н. Шарапова. улучшение 

клинических показателей наблюдается на 6-7 

сутки на фоне проводимого лечения. Для 

купирования воспалительных явлений в 

поджелудочной железе при отсутствии регресса 

кисты проводится консервативное лечение, 

являющееся предоперационной подготовкой. При 

консервативном лечении вопросы применения 

физиотерапии рассматриваются крайне редко. Но 

такие свойства физиотерапии, как 

неинвазивность, доступность и эффективность, 

способстуют купированию воспалительных 

явлений и болевого синдрома, а также 

нормализуют секреторную функцию ПЖ, тем 

самым являются важным компонентом 

комплексного лечения больных с кистой 

поджелудочной железы. 

Согласно литературным данным, такие 

показания, как бессимптомные кисты размером 

более 5 см, кисты любого размера, имеющие 

симптоматику, не купирующуюся на фоне 

консервативного лечения, а также подозрение на 

злокачественный характер кисты – требуют 

оперативного лечения патологии [25,36]. 

В основу стандартных хирургических 

вмешательств относятся четыре основные 

методики [18]: 

− Наружное дренирование 

(оперативноеилипункционное); 

− Внутреннее дренирование 

(марсупиализация); 

− Частичное удаление кисты; 

− Полное удаление 

кисты(вылущивание). 

Операция наружного дренирования 

представляет собой создание сообщения полости 

кисты с внешней средой. Впервые методику 

наружного дренирования выполнил Gussenbauer в 

1883 г. Операция заключалась в подшивании 

стенок кисты к передней брюшной стенке 

(марсупиализация).  

В настоящее время предложены различные 

варианты технического исполнения операций 

наружного дренирования, которые имеют своих 

приверженцев. В 1983 году S. Belinkie [21]. была 

предложена постановка в полость кисты 

марлевых тампонов. Годом ранее, в 1982 году E. 

Bradley [23]. предложил выполнение 

тампонирования после марсупиализации. С.Ф. 

Багненко [2].рекомендует устанавливать в 

полость кисты дренажи с налаживанием 

проточно-аспирационного дренирования. 

Наружное дренирование из минилапаротомного 

доступа, с использованием лапароскопии, 

предложенное И.В. Карюхиным [7]. является 

перспективным направлением, которое отвечает 

требованиям щадящей хирургии. 

Согласно данным P. Gang наружное 

дренирование выполняется у 25-30% больных. 

Данное вмешательство выполняется как 

вынужденная мера у пациентов с нагноением, 

кровотечением, перфорацией кисты, при 

несформированности стенки, а также у больных, 

тяжесть состояния которых не позволяет 

выполнить более сложное вмешательство [26]. 

Более распространенной методикой в 

хирургической практике является операция 

внутреннего дренирования кисты, которое 

предусматривает создание соустья между кистой 

и полым органом желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). Данная операция сохраняет поступление 

панкреатического сока в ЖКТ, при наличии 

цистодуктального сообщения. Сформированность 

стенки кисты, отсутствие нагноения, 

кровотечения и продолжающегося 

деструктивного процесса в ПЖ является 

необходимым условием для создания 

цистодигестивного соустья. Для удержания швов 

цистодигестивного анастомоза, толщина стенки 

кисты должна составлять не менее 4 мм [1]. 

Противопоказанием к внутреннему дренированию 

относится наличие кистозной опухоли и 

врожденные ретенционные кисты. 

По М.В. Данилову, В.Д.Фёдорову [4]. 

Показаниями к применению внутреннего 

дренирования являются: 

1. Возможность наложить достаточно 
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широкое и надёжное соустье, при условии зрелых 

псевдокист поджелудочной железы со 

сформированной капсулой; 

2. Наличие сообщения полости 

псевдокисты с магистральными 

панкреатическими протоками; 

3. Кистозное расширение главного 

панкреатического протока; 

4. Локализация псевдокисты в головке 

поджелудочной железы,т.к. для других методов 

хирургического вмешательства кисты менее 

доступны; 

Наиболее практичным, среди всех видов 

внутреннего дренирования является операция 

цистоеюноанастомоз (ЦЕА). ЦЕА представляет 

собой «золотой стандарт» в лечении больных с 

кистой поджелудочной железы. Технически 

операция может быть осуществлена методикой, 

предложенной в 1927 году Henle, которая 

заключается в анастомозировании кисты с петлей 

тонкой кишки, либо с участком тонкой кишки, 

мобилизованным по Roux, при этом последний 

вариант применяется чаще всего.  

По мнению некоторых хирургов, 

положительными качествами 

цистоеюноанастомоза считают: хорошую 

дренажную функцию анастомоза, выключение 

цистоеюнального соустья из пассажа пищевых 

масс, возможность анастомозирования с любым 

отделом ПЖ за счет мобильности кишки, 

возможность одновременного дренирования 

нескольких кист, а также одновременного 

дренирования кистозно-измененного главного 

панкреатического протока [5,20]. 

Недостатком ЦЕА является формирование 

дополнительного межкишечного соустья, что в 

последствии увеличивает продолжительность 

операции, повышая травматичность и утяжеляя 

послеоперационный период.  

А.В. Пугаев [15]. отмечает, что при 

формировании ЦЕА функционально изолируется 

участок тонкой кишки, в связи с этим в 

отдаленном периоде мальабсорбция, 

мальдигестия.  

Операция цистогастрального дренирования 

основывается на тесных топографо-

анатомических взаимоотношениях КПЖ с 

желудком. Дренирование КПЖ в желудок 

впервые выполнил Jedlik в 1923 г. Операция 

заключалась в наложении цистогастроанастомоза 

(ЦГА) по типу «бок в бок». Чаще всего задняя 

стенка желудка является одной из стенок КПЖ. В 

данном случае наиболее рационально 

трансгастральное дренирование кисты через 

переднюю гастротомию. Впервые подобная 

операция была выполнена в 1931 году Jurasz. В 

сравнении с другими вариантами внутреннего 

дренирования ЦГА отличает относительно 

техническая простота, малая травматичность и 

меньшая продолжительность [8].  

По мнению А. В Гейниц, (2011) Andren-

Sandberg (2012). некоторых хирургов, ЦГА может 

привести к опасным осложнениям, а именно 

массивному интраоперационному кровотечению, 

нагноению кисты, прогрессированию 

деструктивного панкреатита, формированию 

пептических язв анастомоза с аррозивными 

кровотечениями. 

Д.С. Ибраимов [6]. предложил сочетать 

ЦГА с наружным дренированием кисты через 

гастростому либо посредством 

цистоназогастрального дренирования по Трунину, 

с целью профилактики осложнений.  

Результаты об проведении традиционного 

ЦГА по Juras приведены в работе В.Н. Силаева 

[16]. Так, среди 84 оперированных по данной 

методике послеоперационные осложнения 

развились в 4,8% случаев, летальность составила 

1,1%, рецидив кисты был отмечен в 12% случаев. 

В отдаленном периоде у всех больных было 

отмечено улучшение качества жизни, что 

позволяет отметить методику ЦГА 

высокоэффективной. Сравнительные ближайшие 

и отдаленные результаты операций внутреннего 

дренирования показали относительно большую 

частоту рецидивирующего хронического 

панкреатита у больных с ЦГА, при этом большая 

частота рецидивирования кисты наблюдалась у 

больных, которым был наложен ЦЕА.  

Е.Ю. Бозовой [3] были приведены 

противоположные данные об отдаленных 

результатах операций внутреннего дренирования, 

в количестве - 122 пациента. После операций 

шунтирующего дренирования чаще возникал 

рецидив кисты, у 61 пациента с ЦЕА. Тогда как в 

группе больных, перенесших прямое 

дренирование, наблюдался болевой синдром, 

ассоциированный с прогрессированием 

хроническим панкреатитом (ЦГА, ЦДА: всего – 

61 больной).  

При операциях прямого дренирования была 

отмечена меньшая частота ранних 

послеоперационных осложнений [10]. Согласно 

анализу непосредственных и отдаленных 

результатов прямых (ЦГА, ЦДА: всего – 108 

пациентов) и шунтирующих (ЦЕА: всего – 50 

человек) операций внутреннего дренирования, 

следует, что между ними отсутствуют 

статистически значимые различия при достоверно 

меньшей продолжительности и большей простоте 

прямых операций.  

Отсутствие существенных различий в 

частоте рецидивов и показателях летальности при 

ЦГА и ЦЕА было указано в 1990 году K. Newell. 

Однако операции ЦГА отличались меньшей 

продолжительностью и меньшей кровопотерей. 
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Следует отметить, что в случаях прилежания 

кисты к желудку (при благоприятной 

анатомической ситуации) предпочтение следует 

отдавать ЦГА. 

С целью полного излечения больных с 

кистой поджелудочной железы, хирурги 

выполняют радикальные вмешательства, к 

которым относятся цистэктомия и резекция 

поджелудочной железы с кистой. Чаще всего 

применяется такой вариант радикального 

вмешательства, как дистальная резекция 

поджелудочной железы (ДРПЖ). Среди 

различных видов операций, проводимых 

пациентам с данной патологией, частотой 

рецидивов при радикальных операциях 

составляет 4,3%. Лишь у 6,7% больных может 

наблюдаться потребность в повторных операциях, 

при ДРПЖ, тогда как у пациентов после ЦЭ этот 

показатель составляет 10% [12].  

По данным А.Д. Зубов [5], частота 

выполнения радикальных операций в практике 

составляет не более 20%. Что связано, в первую 

очередь с тем, что вышеописанные операции 

являются трудновыполнимыми, по причине 

грубых топографо-анатомических изменений, 

явившихся исходом воспалительного процесса в 

панкреатобилиарной области. Также это связано с 

высокой травматичностью данных вмешательств.  

Широкое внедрение малоинвазивных эндо 

хирургических технологий, прецизионной 

техники выполнения операций под большим 

оптическим увеличением, накопление 

хирургического опыта требует прибегать к 

выполнению операций при эндоскопическом 

доступе. Данный способ в хирургической 

практике зарекомендовал себя с хорошей 

стороны, во-первых, в отличие от открытого 

вмешательства в послеоперационном периоде не 

отмечается развитие панкреатита, тем самым 

обеспечивается скорейшее выздоровление и 

выписка из стационара в более ранние сроки, во-

вторых, лапароскопия – это способ лечения, 

наносящий минимальную травматизацию 

организму [13]. 

Следует отметить, что создание 

цистодигестивных анастомозов, при условии, что 

киста локализуется в дистальном отделе 

поджелудочной железы, поскольку при этом 

особенно велика опасность рецидива заболевания, 

является наименее функционально выгодным. Так 

пациенты с такой локализацией кисты в 

большинстве случаев отказываются от 

внутреннего дренирования кисты в пользу 

радикальной операции [13].  

За последние годы значительное 

распространение получил 

методвнутреннегодренирования, проведенный 

эндоскопически. В 2009 году корейскими 

хирургами Dong Hyun Kim, Woo Jung Lee, Chang 

Moo Kang and Hoon Sang Chi был опубликован 

опыт лечения ложных кист поджелудочной 

железы у пациентов методом резекции хвоста 

поджелудочной железы, при сохранении 

селезёнки с помощью роботизированной 

хирургической системы DaVinci. После 

проведения данное операции пациента 

выписывали домой на 5-е сутки. При этом 

ультразвуковое дуплексное сканирование 

проводилось через 2 месяца, показывая 

минимальное количество свободной жидкости в 

области операции, отсутствие рецидива кисты и 

отсутствие симптомов инфаркта селезёнки с 

хорошим её кровоснабжением [33,34]. 

Согласно опубликованным в 2009 году 

данным, результаты многолетнего исследования 

немецких врачей M. Markus, A. Stier,U. 

Wahnschaffe,J. Mayerle показали, что 

посравнению с наружным дренированием 

процент осложнений у пациентов с внутренним 

эндоскопическим дренированием составил 12,9%. 

Благоприятный исход операции наблюдался в 

87,1% случаев, тогда как процент осложнений при 

наружном дренировании составлял 18 % [29,31] 

В мировой практике все чаще используется 

лапароскопическая ультразвуковая диагностика 

при выполнении лапароскопических операций на 

поджелудочной железе и желчном пузыре. Идею 

применения УЗИ при лапароскопических 

вмешательствах предложили еще в 1962году 

группа японских исследователей под 

руководством S. Hayashi. Позже в 1975 году 

вышли первые публикации с применением 

одномерного ультразвукового исследования (М-

режим) для выявления конкрементов желчного 

пузыря по время диагностической лапароскопии 

(Look D. etal.,1975). Однако метод неполучил 

широкого распространения по причине не 

совершенства устройства для УЗИ, а также 

сложности трактовки данных, получаемых в 

одномерном режиме [35]. 

Значительный интерес к 

лапароскопическому УЗИ был в 90-х годах XX 

века,что обусловлено очевидной актуальностью 

интраоперационной диагностики во время 

эндохирургических вмешательств. Вследствие 

некоторыми фирмами были разработаны 

специальные ультразвуковые датчики, 

проводимые в брюшную полость через10мм 

троакар, предназначенные для лапароскопических 

исследований [24]. 

Таким образом, не существует единого 

мнения по ведению больных с данной патологией, 

тактики обследования, предоперационной 

подготовки пациентов, лапароскопического или 

открытого методов хирургического лечения этой 

категории больных. Оптимальный срок операции 
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при кистозном поражении поджелудочной 

железы и баланс между стремлением 

предотвратить развитие осложнений кист и 

желанием выполнить максимально радикальное 

оперативное вмешательство в наиболее 

благоприятных условиях в настоящее время 

достаточно не изучен. 

Таким образом, изучение литературных 

данных свидетельствует о необходимости поиска 

новых научно обоснованных форм хирургическо-

го лечения кист поджелудочной железы, уточне-

ния показаний и противопоказаний к их выполне-

нию, с акцентом на комплексное изучение резуль-

татов лечения и качества жизни оперированных 

больных, а также аспектов лечебно-

диагностической тактики. 
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тивопоказаний к их выполнению, с акцентом на ком-

плексное изучение результатов лечения и качества 
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