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Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных хроническим панкреатитом путем применения

лапароскопических технологий.

Материал и методы. С декабря 2012 г. по январь 2014 г. в Московском клиническом научно�практическом цен�

тре Департамента здравоохранения Москвы 13 пациентам с хроническим калькулезным панкреатитом были

выполнены следующие лапароскопические операции: две цистоеюностомии, три продольные панкреатоею�

ностомии, четыре операции Фрея, продольная панкреатоеюностомия с цистоэнтеростомией и три панкреато�

дуоденальные резекции. Из них пять операций были симультанными: две холецистэктомии, фундопликация

по Ниссену, внутрибрюшная пластика послеоперационной вентральной грыжи, холецистэктомия с холедохо�

еюностомией и правосторонней адреналэктомией. Средний размер головки поджелудочной железы составил

39,3 мм. Размер постнекротических кист составил 74 и 130 мм. Средний диаметр протока поджелудочной же�

лезы – 7,5 мм.

Результаты. Продолжительность операции варьировала от 215 до 500 мин. Объем кровопотери не превышал

200 мл. В 11 наблюдениях операции были выполнены полностью лапароскопическим способом. У двух пациен�

тов в послеоперационном периоде развились осложнения. После продольной панкреатоеюностомии отмечена

панкреатическая фистула, которая закрылась к 19�м суткам. После панкреатодуоденальной резекции возникло

кровотечение из эрозии стенки тонкой кишки, также купировавшееся консервативно. Средняя продолжитель�

ность послеоперационного периода составила 9 дней после цистоеюностомии, продольной панкреатоеюносто�

мии и операции Фрея и 12 дней после панкреатодуоденальной резекции. Летальных исходов не было. 

Заключение. Первый опыт показывает, что лапароскопические операции являются доступным, безопасным

и малоизученным направлением в лечении больных хроническим панкреатитом. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, лапароскопическая хирургия, операция Фрея, панкреатоеюностомия,

цистоэнтеростомия, цистоеюностомия.
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Aim. To improve the outcomes of surgery in patients with chronic pancreatitis by implementation of laparoscopic tech�

niques. 

Materials and Methods. From December 2012 to January 2014 at Moscow Clinical Research and Practical Center of

Moscow Department of Healthcare laparoscopic surgery was performed in 13 chronic pancreatitis patients with chron�

ic pancreatitis, including two cases of cystoenterostomy, three cases of longitudinal pancreatojejunostomy, four cases of

Frey's procedure, one case of longitudinal pancreatojejunostomy with cystoenterostomy and three cases of pancreato�

duodenal resections. Simultaneous operations were carried out in 5 of those cases, including two cholecystectomies, one

Nissen fundoplication, one removal of the right adrenal gland affected by tumor, and one laparoscopic postoperative

ventral hernia repair. The mean size of the pancreatic head was 39.3 mm (29 to 50 mm). The size of postnecrotic cysts

was 74 and 130 mm. The mean diameter of the main pancreatic duct was 7.5 mm (5 to 12 mm).
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Введение
Хронический панкреатит (ХП) составляет по�

рядка 10% от общего числа заболеваний органов
пищеварения [1–3]. В последнее десятилетие
в большинстве экономически развитых стран
отмечается тенденция к увеличению числа этих
пациентов [1, 3–8]. Половине из них требуется
хирургическое лечение, основными показаниями
к которому являются абдоминальный болевой
синдром, панкреатическая и билиарная гипер�
тензия, обструкция двенадцатиперстной кишки
(ДПК), внепеченочная портальная гипертензия
и др. [4, 5, 8, 9]. Разработка и внедрение новых
технологий, лекарств, совершенствование анесте�
зиологической поддержки позволили значитель�
но уменьшить послеоперационную летальность:
с 20–25% в 70�х годах ХХ века до 5% и менее в на�
ше время [9, 10]. Однако число послеоперацион�
ных осложнений после традиционных оператив�
ных вмешательств на поджелудочной железе
(ПЖ) остается высоким – 13–55% [1, 3, 11]. 

Минимально инвазивные хирургические ме�
тоды в настоящее время активно используются
при лечении различных заболеваний, но их при�
менение при ХП остается явно недостаточным.
В связи с этим актуальным представляется внед�
рение в таких ситуациях лапароскопических ме�

тодов, использование которых позволяет наде�
яться на более благоприятные результаты за счет
уменьшения операционной травмы. Цель: улуч�
шить результаты хирургического лечения больных
хроническим панкреатитом путем применения
лапароскопических технологий.

Материал и методы
С декабря 2012 г. по январь 2014 г. в Москов�

ском клиническом научно�практическом центре
Департамента здравоохранения Москвы опери�
ровано лапароскопическим способом 13 паци�
ентов с хроническим панкреатитом – 8 мужчин
и 5 женщин. Цистоеюностомия (ЦЕ) выполнена
двум больным, продольная панкреатоеюносто�
мия (ПЕС) – трем, операция Фрея (ОФ) – четы�
рем, продольная панкреатоеюностомия с цисто�
энтеростомией – одному, панкреатодуоденаль�
ная резекция (ПДР) – трем. Пять операций были
симультанными: холецистэктомия (2), фундоп�
ликация по Ниссену (1), внутрибрюшная плас�
тика послеоперационной вентральной грыжи
(1), холецистэктомия, холедохоеюностомия,
правосторонняя адреналэктомия (1). Возраст
пациентов составил 47,3 ± 9,7 лет. Всем в пред�
операционном периоде выполняли стандартные
лабораторные исследования (в том числе опре�
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Results. Operating time varied from 215 to 500 min. In all cases blood loss came to less than 200 ml. In 11 cases the sur�

gery was completely laparoscopic. Postoperative complications occurred in 2 patients. Development of pancreatic fistu�

la was observed after longitudinal pancreatojejunostomy, and its closure was obtained conservatively in 19 days. Bleeding

from jejunal erosion wall was observed after a pancreatoduodenectomy, and was also controlled conservatively. Mean

postoperative length of stay was 9 days after cystoenterostomy, pancreatojejunostomy and Frey's procedure, and 12 days

after pancreatoduodenal resection. No deaths followed the surgery in this series.  

Conclusion. This first experience shows that laparoscopic interventions are feasible and safe although understudied

approach to the treatment of chronic pancreatitis.
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деление уровня онкомаркера СА19.9), УЗИ,
эндо�УЗИ, КТ брюшной полости с болюсным
констрастным усилением. Средний размер голов�
ки ПЖ составил 39,3 (29–50) мм. Размер постне�
кротических кист составил 74 и 130 мм. Средний
диаметр протока поджелудочной железы (ППЖ) –
7,5 (5–12) мм. Операции выполняли с использо�
ванием 4–5 троакаров. Интраоперационно ис�
пользовали ультразвуковой скальпель Harmonic
(ETHICON ENDO�SURGERY, США), монопо�
лярную коагуляцию, сшивающие линейные степ�
леры EndoGIA (Covidien, США) 45 и 60 мм. 

Техника операций. Положение пациента на
операционном столе на спине с разведенными
ногами. Оперирующий хирург располагался
между ногами пациента, ассистенты – справа
и слева. Угол наклона операционного стола во
время операции изменяли для большего удобст�
ва хирургической бригады и лучшего доступа
к зоне интереса. Первый троакар устанавливали
параумбиликально после достижения давления
в брюшной полости 12–14 мм рт. ст. Дополни�
тельно веерообразно устанавливали по два троа�
кара справа и слева от пупка. В одном наблюде�

нии установлены два дополнительных 5�милли�
метровых троакара в эпигастральной и правой
подвздошной областях в связи с необходимостью
пластики послеоперационного грыжевого дефек�
та передней брюшной стенки. Печень отводили
краниально, фиксируя ее за круглую связку
к передней брюшной стенке нитью, которую за�
вязывали на марлевом шарике на коже под мече�
видным отростком. В одном наблюдении потре�
бовалась дополнительная установка печеночно�
го ретрактора Nathanson. Желудочно�ободочную
связку рассекали на всем протяжении с помо�
щью ультразвукового скальпеля Harmonic. Затем
ассистент отводил желудок к передней брюшной
стенке в головном направлении, что обеспечива�
ло широкий доступ к ПЖ.

Во всех наблюдениях на передней поверхнос�
ти ПЖ удавалось осмотреть расширенный
ППЖ. Железу прошивали швами�держалками
в области перешейка, которыми приподнимали
орган. ППЖ вскрывали в области тела монопо�
лярным коагулятором или активной браншей
ультразвукового скальпеля Harmonic, продлевая
разрез в медиальном и латеральном направлени�
ях на протяжении 8–10 см (рис. 1). Все конкре�
менты из ППЖ, а также по возможности из про�
токов второго порядка удаляли (рис. 2).

В четырех наблюдениях выполнили ОФ,
при которой после предыдущих этапов резеци�
ровали вентральную часть головки ПЖ, остав�
ляя ткань железы толщиной 5–10 мм вдоль вну�
треннего края ДПК и справа от верхней брыже�
ечной вены.

При ЦЕ после осуществления доступа в саль�
никовую сумку кисту пунктировали, аспирирова�
ли содержимое, которое отправляли на биохими�
ческое исследование для определения активности
амилазы. Затем частично иссекали стенку кисты
с обязательным срочным гистологическим иссле�
дованием. 

На расстоянии от 30 до 60 см от связки Трейт�
ца тощую кишку пересекали линейным степле�
ром EndoGIA�60 или EndoGIA�45 (белая или
синяя кассета). Формировали окно в брыжейке
ободочной кишки справа от средних ободочных
сосудов. Через него в верхний этаж брюшной
полости переводили отключенную по Ру петлю
тощей кишки.

Панкреатоеюноанастомоз (ПЕА) “бок в бок”
формировали однорядным непрерывным швом
нерассасывающимся материалом (этибонд 3�0,
полипропилен 3�0). Формирование ПЕА начина�
ли с задней стенки, затем вскрывали просвет киш�
ки и формировали переднюю губу анастомоза.

Цистоеюноанастомоз (ЦЕА) в одном наблю�
дении выполнен с помощью линейного степлера
EndoGIA�45 (белая кассета), в другом – сформи�
рован однорядный ЦЕА “бок в бок” непрерыв�
ным нерассасывающимся швом. 
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Рис. 1. Интраоперационное эндофото. Вскрытый ППЖ.

Рис. 2. Интраоперационное эндофото. Удаление конкре�
мента из ППЖ.
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В двух наблюдениях ПЕА дополнительно
укрыли прядью большого сальника, что, с нашей
точки зрения, уменьшало вероятность несостоя�
тельности швов.

Межкишечный анастомоз формировали на
расстоянии 60–70 см от ПЕА или ЦЕА линей�
ным степлером EndoGIA�45 (белая кассета).
Операцию завершали дренированием области
ЦЕА или ПЕА. В четырех наблюдениях допол�
нительно дренировали подпеченочное прост�
ранство. 

Технические особенности выполнения лапа�
роскопической ПДР при опухолях неоднократно
освещали в предыдущих публикациях [12–14].
При ХП техника была аналогичной, за исключе�
нием лимфаденэктомии. 

Результаты
Продолжительность ОФ и ПЕС составила

325–500 мин, ЦЕ – 215 и 450 мин, ПДР –
325–370 мин. Объем кровопотери не превышал
200 мл. В 11 наблюдениях операции были выпол�
нены полностью лапароскопическим способом.
В двух наблюдениях потребовалась конверсия.
После оперативного вмешательства сутки паци�
енты находились в отделении интенсивной тера�
пии. Во всех наблюдениях перистальтика восста�
навливалась на 1�е сутки после операции. На 2�е
сутки пациентов начинали поить, на 3�и –
назначали щадящую пищу. Практическое отсут�
ствие боли в ранах обусловливало быструю акти�
визацию больных. Дренажи удаляли в среднем
на 4�е сутки после операции (3–5�е сутки).
Купирование исходного болевого синдрома по�

сле оперативного лечения отмечено во всех на�
блюдениях.

У двух пациентов в послеоперационном пе�
риоде развились осложнения: после ПЕС отме�
чена панкреатическая фистула, которая закры�
лась к 19�м суткам после операции; после ПДР
возникло кровотечение из эрозии стенки тонкой
кишки, также купированное консервативно.
Средняя продолжительность послеоперацион�
ного периода составила 9 (5–19) дней после ЦЕ,
ПЕС и ОФ и 12 дней после ПДР. Летальных ис�
ходов не было (табл. 1, 2).

Обсуждение
Основными видами хирургического лечения

ХП являются резекционные, дренирующие либо
резекционно�дренирующие вмешательства.
В мировой практике первый опыт лапароскопи�
ческих дренирующих операций был описан 15 лет
назад, когда в 1999 г. M.S. Kurian и M. Gagner
опубликовали пять наблюдений продольной
панкреатоеюностомии при ХП лапароскопичес�
ким методом. В последующие годы было опуб�
ликовано небольшое число статей о лапароско�
пических операциях при ХП, а число больных
в них варьировало от 1 до 17 (табл. 3).

Анализ описанных наблюдений показал, что
выполнение операций лапароскопическим ме�
тодом по сравнению с традиционным позволило
значительно уменьшить продолжительность пре�
бывания в стационаре после операции в среднем
до 5 дней, уменьшить число интра� и послеопера�
ционных осложнений. Также необходимо отме�
тить, что продолжительность оперативного вме�
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Таблица 1. Основные интра� и послеоперационные
показатели ОФ, ПЕС и ЦЕ

Показатель Значение

Конверсия, абс. 2

Кровопотеря, мл <200

Продолжительность 423 (215–500)
вмешательства, мин

Число троакаров, абс. 4–7

Продолжительность 9 (5–19)
послеоперационного периода, дни

Число осложнений, абс. 1

Таблица 2. Основные интра� и послеоперационные
показатели ПДР

Показатель Значение

Конверсия, абс. –

Кровопотеря, мл <100

Продолжительность 345 (325–370)
вмешательства, мин

Число троакаров, абс. 5

Продолжительность 12 (4–21)
послеоперационного периода, дни

Число осложнений, абс. 1

Таблица 3. Мировой опыт лапароскопических операций при ХП

Автор, год
Число наблюдений, абс.

ПЕС ОФ ЦЕ всего

Kurian M.S., Gagner M., 1999 5 – – 5

Glaser C. et al., 2000 1 – – 1

Tantia O. et al., 2004 [15] 17 – – 17

Palanivelu C. et al., 2006 [17] 12 – – 12

Ahmad S. et al., 2011 5 – – 5

Rao P. et al., 2011 – – 1 1

Siatkouski A. et al., 2012 [18] 8 – 8 16

Gutierrez J.M. et al., 2012 – 1 – 1

Khaled Y.S. et al., 2013 [16] 5 1 4 10
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шательства практически не увеличилась по срав�
нению с традиционным методом [15–19] (табл. 4).

Кровопотеря при операциях любого объема не
превышала 200 мл, что является неоспоримым
преимуществом миниинвазивной хирургии.

Выполнение ОФ и ПЕС заняло у нас доста�
точно продолжительное время, но с отчетливой
тенденцией к уменьшению. Очевидно, это было
обусловлено этапом освоения метода, необхо�
димостью выполнения адгезиолизиса после
предшествующих лапаротомных вмешательств
в восьми наблюдениях, трудностями при моби�
лизации ПЖ после выполненных ранее резек�
ций постнекротических кист ПЖ (n = 2) и вы�
полнением симультанных вмешательств (n = 4).
Также, анализируя технические особенности
вмешательств, отметили, что даже при выполне�
нии экономной резекции головки ПЖ основное
время заняло формирование ПЕА. Однако наде�
емся, что дальнейшая отработка техники опера�
ции позволит устранить проблему и уменьшить
продолжительность вмешательства.

При выполнении ПЕА, так же как при тради�
ционных вмешательствах, столкнулись с трудно�
стью идентификации ППЖ. Это потребовало
конверсии в двух наблюдениях. По мере накопле�
ния опыта в ряде ситуаций отказались от интра�
операционного УЗИ и предварительной пункции
ППЖ, поскольку расширенный флюктуирующий
проток хорошо был виден на передней поверхно�
сти ПЖ. Вместе с тем рекомендуем применение
интраоперационного УЗИ на этом этапе.

Таким образом, выполнение операций лапаро�
скопическим способом позволяет открыть новые
возможности для “старых” методов. Минималь�
ная кровопотеря и операционная травма, быстрое
восстановление перистальтики и активизация па�
циентов позволяют ускорить реабилитацию.
Также следует отметить, что эндовидеохирурги�
ческие технологии требуют от хирурга большого
опыта и владения техникой интракорпорального
шва, поскольку основное операционное время
занимало формирование ПЕА и ЦЕА. 

Заключение 
Первый опыт показывает, что лапароскопи�

ческие операции при ХП являются доступным,
но малоизученным направлением. Они сопро�

вождаются минимальной кровопотерей, более
легким течением послеоперационного периода,
отсутствием раневых осложнений и минималь�
ным риском образования грыжи в отдаленном
периоде, возможностью ранней активизации па�
циентов, что уменьшает срок пребывания их
в стационаре.
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