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Введение 

Острый панкреатит остается актуальной проблемой экстренной абдоми-

нальной хирургии, которая связана с  неуклонной тенденцией к росту заболевае-

мости и удельного веса тяжелых форм [34, 35]. Ежегодная заболеваемость в сред-

нем составляет от 5 до 80 человек на 100 000 человек населения [21,63, 64, 72, 

107, 118]. Острый панкреатит является потенциально смертельным заболеванием 

с летальностью до 15 %, а  при деструктивных его формах летальность составляет 

до 24 – 60 %, при этом у 73 % выживших отмечается стойкая утрата трудоспособ-

ности.  С  учетом развития возможных серьезных осложнений, таких как сепсис, 

формирование парапанкреатических абсцессов и др.,  актуальность проблемы еще 

более очевидна [85, 107, 140]. 

Ключом к решению этой  проблемы может стать решение двух задач: про-

гнозирование развития осложнений на основании результатов диагностических 

методов и рациональный выбор метода  лечения. 

Такие методы визуализации как ультразвуковое исследование и магнитно-

резонансная томография играют вспомогательную роль в диагностике ранней 

стадии острого панкреатита [69, 115]. При  ультразвуковом исследовании воз-

можны затруднения интерпретации полученных данных в случае метеоризма и 

ожирения больного [3, 36, 37, 54, 55]. Высокая длительность магнитно-

резонансного исследования не позволяет использовать его в неотложной практи-

ке. Кроме того,  метод недоступен для большинства хирургических стационаров в 

нашей стране и существует ряд противопоказаний к исследованию, таких как 

наличие кардиостимуляторов, металлических магнитных имплантов, а также 

клаустрофобия [67]. 

Эффективным методом прямой визуализации поджелудочной железы и па-

рапанкреатического пространства является мультиспиральная компьютерная то-

мография [38, 39, 54, 56, 58, 79, 112, 131, 140]. Она играет важную роль в диагно-

стике острого панкреатита, ввиду информативности и относительной доступности 
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метода. Контрастные препараты, широко используемые при томографических  

диагностических исследованиях, способствуют улучшению качества  получаемой 

информации  в отношении уточнения изменений интересующей области [3, 4, 38, 

39, 56, 79, 80, 131]. МСКТ с контрастированием  позволяет выявить  не только 

наличие патологических изменений в поджелудочной железе и  распознать забо-

левание, но и установить его форму [69, 81, 82, 110, 137].  Удается установить 

распространенность и локализацию поражения, оценить его тяжесть, выявить 

осложнения. Объем и  характер оперативного вмешательства напрямую зависит 

от объема и характера наступивших осложнений.   

Лечебная тактика при остром панкреатите неоднократно подвергалась пере-

смотру, проходя через полный отказ от любых хирургических вмешательств до 

рекомендации выполнения неотложных субтотальных или тотальных панкреатэк-

томий [20, 22, 29, 51, 99, 125].  

Таким образом, в настоящее время нет единого мнения в вопросе тактики 

лечения острого панкреатита. Возможности компьютерной томографии в раннем 

прогнозировании течения  острого панкреатита до конца не изучены, что и  яви-

лось предпосылкой к выполнению данной работы. 

Цель исследования. 

Оценить значение мультиспиральной компьютерной томографии в стадиро-

вании, прогнозировании течения острого панкреатита и его осложнений и выборе 

адекватного метода лечения. 

Задачи исследования. 

1.  Разработать алгоритм лучевой диагностики пациентов с острым  панкреа-

титом. 

2.  Уточнить  компьютерно-томографическую семиотику острого панкреатита 

и его осложнений при нативном исследовании и при исследовании с контрастным 

усилением. 
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3.  Определить прогностические компьютерно-томографические критерии те-

чения острого панкреатита и  развития возможных осложнений. 

4.  Установить возможности МСКТ с контрастным усилением в стадировании 

и  прогнозировании течения острого панкреатита. 

5. Установить возможности МСКТ с контрастным усилением  в определении  

тактики  хирургического лечения   при остром панкреатите и его осложнениях. 

Научная новизна 

1.  Разработан диагностический алгоритм, активно направленный на снижение 

лучевой нагрузки на пациента при лучевых исследованиях, в зависимости от тя-

жести заболевания. Исследование показало, что при проведении динамических КТ 

исследований для снижения эффективной дозы облучения целесообразно выпол-

нение только венозной фазы контрастного усиления. 

2.  Детализированы компьютерно-томографические семиотические признаки 

острого панкреатита и его осложнений. 

3.  Определены возможности использования результатов МСКТ с болюсным 

контрастным усилением в качестве прогностического критерия тяжести течения 

острого панкреатита.  

4.  Установлены 3 стадии течения острого панкреатита, отражающие сроки 

формирования воспалительно-деструктивных изменений в паренхиме ПЖ и пара-

панкреатических тканях: I стадия – токсемии, II стадия - асептического воспале-

ния, III стадия - фаза инфицирования. 

5. На  основании результатов компьютерно-томографического исследования 

выделены 3 группы пациентов с острым панкреатитом, позволяющие определить 

объем и способ хирургического лечения. Наше исследование подтвердило клини-

ко-диагностическую эффективность CTSI. В большинстве случаев применение 

CTSI позволяет определить необходимость, своевременность, тактику и объем 

оперативного вмешательства, тем самым подчеркивая эффективность компьютер-

ной томографии  как метода мониторинга при лечении острого панкреатита.  
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Практическая значимость 

Разработанный алгоритм применения лучевых методов диагностики, осно-

ванный на стадиях течения острого панкреатита, позволяет своевременно опреде-

лить тактику хирургического ведения больного, что улучшает результаты лече-

ния.  

Выполнение у больных с неоднократными компьютерно-томографическими 

исследованиями только венозной фазы позволяет снизить эффективную дозу  лу-

чевой нагрузки. 

Мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контраcтным 

усилением  позволяет объективно качественно и количественно  оценить состоя-

ние поджелудочной железы и парапанкреатических тканей при остром панкреати-

те, а также оценить экстрапанкреатические изменения.  

Установленные компьютерно-томографические критерии острого панкреа-

тита позволяют прогнозировать течение заболевания и развитие возможных 

осложнений. 

Определены возможности мультиспиральной компьютерной томографии в 

выборе тактики хирургического ведения пациентов с острым панкреатитом, что 

способствует улучшению результатов лечения. 

Показаны возможности компьютерной томографии как метода навигации 

при пункции. 

Положения выносимые на защиту 

Мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контрастирова-

нием является высокоточным методом диагностики острого панкреатита  и его 

осложнений, имеет высокую информативность  в оценке   состояния поджелудоч-

ной железы и перипанкреатических тканей. 
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Определение компьютерно-томографического индекса тяжести и             

преимущественной локализации очагов некроза в поджелудочной железе при 

первичном компьютерно-томографическом исследовании позволяет прогнозиро-

вать характер последующего течения заболевания и определить тактику диффе-

ренцированного хирургического ведения пациентов с острым панкреатитом, что 

способствует улучшению результатов лечения больных с острым панкреатитом. 

Внедрение результатов в работу 

Полученные результаты и рекомендации внедрены в практическую дея-

тельность ФГБУ «Центральный клинический военный госпиталь», ФГБУ «Кли-

ническая больница №1 Управления делами президента (Волынская)». 

Апробация работы 

Материалы работы и ее основные положения доложены на научно-

практическом конгрессе военно-медицинского управления  «Сепсис в хирургиче-

ской практике» (г. Москва,  2013), на VIII Всероссийском Национальном конгрес-

се «Радиология 2014» (г.Москва,  2014). 

Апробация работы состоялась на совместном заседании научно-

практической конференции и совета по апробациям кандидатских диссертаций 

ФГБУ«Российского научного центра рентгенорадиологии» Минздрава России 26 

января 2015 г. 

Публикации результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 4 работы в центральной печати и 

сборниках научных конференций. Из них 3 – в журналах, входящих в перечень 

научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 109 страницах машинописного текста. Диссертация со-

стоит из введения, обзора литературы, главы общей характеристики исследован-
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ных больных и методики исследования, главы анализа результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литера-

туры.  Работа  иллюстрирована 10 таблицами,  23 рисунками. Библиографический 

указатель состоит из 147 источников, из них 74 отечественных, 73 зарубежных. 
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Глава I.  Современный взгляд на диагностику и лечение  острого  панкреатита 

(обзор литературы) 

1.1. Эпидемиология и социальное значение острого панкреатита. 

 Острый панкреатит  относится к наиболее сложным и тяжелым заболеваниям 

органов брюшной полости. Увеличение общего числа больных, тяжелых и ослож-

ненных форм болезни, высокие показатели летальности свидетельствуют об акту-

альности проблемы [40, 86]. Ежегодная заболеваемость в среднем составляет от 5 

до 80 человек на 100 000 человек населения [107, 142]. Во многих регионах Россий-

ской Федерации заболевание занимает второе место среди всех острых хирургиче-

ских заболеваний [53]. Аналогичные показатели определяются и в структуре ос-

новных нозологических форм хирургических стационаров Москвы. Так  с 2005 года 

больные с острым панкреатитом занимают второе место вслед за больными с ост-

рым аппендицитом [21, 27, 42, 61]. Острый панкреатит является потенциально 

смертельным заболеванием со смертностью до 15 %, а  при деструктивных его 

формах летальность составляет до 24 – 60 %, при этом у 73 % выживших отмечает-

ся стойкая утрата трудоспособности [107, 140]. Наиболее частыми причинами вы-

сокой летальности при панкреонекрозе являются поздняя диагностика различных 

осложнений, а также выбор неадекватного лечения. Нельзя не отметить и социаль-

ную значимость проблемы: примерно 70 % процентов – это пациенты трудоспособ-

ного возраста [22].  

 

1.2. Этиология и классификация острого панкреатита. 

Согласно современным представлениям острый панкреатит это острое асеп-

тическое воспаление поджелудочной железы, в основе которого лежат процессы 

аутоферментативного некробиоза, некроза и эндогенного инфицирования с вовле-

чением в процесс окружающего забрюшинного пространства брюшной полости 

[22, 24, 42, 61]. В развитии панкреонекроза выделяют 2 фазы заболевания. Первая - 

начальная фаза обусловлена формированием системной воспалительной реакции, 

когда панкреонекроз носит стерильный характер. Вторая фаза связана с развитием 

инфекционных осложнений в зонах некроза.  
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Существует два основных пути инфицирования очагов панкреонекроза: экзо-

генный и эндогенный путь. Экзогенный путь - это инфицирование представителями 

госпитальной микрофлоры (Pseudomonasspp., Klebsiella, Enterobakter и т.д.), которое 

происходит при несвоевременном хирургическом вмешательстве, когда микроорга-

низмы проникают в зону стерильного некроза "из вне" - через открытые дренажные 

системы и тампоны. Немаловажную роль играют микроорганизмы, проникающие с 

поверхности кожи, большей частью Staphylococcus epidermidis. Эндогенный путь - 

это инфицирование аутоинфекцией в очаги стерильного некроза. Наиболее вероят-

ны два пути инфицирования: транслокация кишечной микрофлоры в мезентераль-

ные лимфатические узлы с последующей гематогенной диссеминацией и трансдук-

тальная инвазия из билиарного тракта с инфицированной желчью [20,59, 62]. 

 Острый панкреатит является полиэтиологическим заболеванием, описано 

около 140 причин заболевания [60, 61].  Одной из самых частых причин развития 

острого панкреатита является злоупотребление алкоголем [61, 74, 105,133]. Алко-

голь повышает внешнюю секрецию железы за счет увеличения свободной соляной 

кислоты, секретина, панкреозимина, гистамина с развитием спазма сфинктера Од-

ди, отеком слизистой большого дуоденального сосочка. Повышение давления в 

главном панкреатическом протоке приводит к активизации ферментов поджелудоч-

ной железы [44]. К  другим алиментарным причинам относят  избыточное потреб-

ление  сокогонной пищи. Установлено, что избыточное потребление пищи (жиров и 

углеводов) или ее недостаток, особенно белков, приводят к повреждению уль-

траструктур ацинарных клеток, даже если условия оттока панкреатического сока 

сохраняются нормальными.  

Еще одной распространенной причиной острого панкреатита является желч-

но-каменная болезнь. Частота холедохолитиаза при остром панкреатите по данным 

разных авторов от  15% до 41,3%, причем у  женщин конкременты выявляются в 2 

раза чаще, чем у мужчин [49, 84, 130, 127]. Необходим ряд дополнительных усло-

вий: гипертензия  в протоковой системе, гиперсекреция, травматизация.  Панкреа-

топузырный и пузырнопанкреатический рефлюксы при хорошем оттоке панкреати-

ческого сока и желчи не вызывают патологических изменений. К билиарным при-
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чинам также относят дивертикул холедоха, опухоли внепеченочных желчных про-

токов, врожденные сужения  протоковой системы. У некоторых людей добавочные 

протоки и сосочек имеют недостаточные размеры для адекватного дренирования 

образующегося секрета [76].  

Одной из причин панкреатита может быть интраоперационная травма подже-

лудочной железы, при которой выделяется цитокиназа, активизирующая панкреа-

тические ферменты. Аналогичный механизм острого панкреатита наблюдается при 

закрытых травмах живота [44, 94].  

Сосудистые причины острого панкреатита обусловлены острыми или хрони-

ческими нарушениями в поджелудочной железе при тромбозе, атеросклерозе сосу-

дов поджелудочной железы, при узелковом периартериите [22]. 

Описано значительное количество лекарственных препаратов, в отношении 

которых точно доказана их потенциальная способность вызывать острый панкреа-

тит. К ним можно отнести L-аспартазу, фуросемид, эстрогены, слицилаты, пентала-

мид, тиазиды, вальпроевую кислоту и др. [98, 126, 135, 98]. 

На долю идиоатического острого панкреатита приходится до 20-25% всех за-

болевших -  специфическую причину заболевания выявить не удается [61, 72, 74, 

93, 120]. 

Осложнения острого панкреатита принято подразделять на 2 группы: ослож-

нения обусловленные общим воздействием заболевания на организм (полиорганная 

недостатоность, сепсис, сахарный диабет и т.д.) и местные осложнения, связанные  

с повреждением поджелудочной железы. К местным осложнениям относится пери-

тонит (отграниченный и распространенный), забрюшинная флегмона, абсцессы 

брюшной полости и сальниковой сумки, некрозы стенки желудка, ободочной киш-

ки, внутренние и наружные панкреатические свищи, псевдокисты, аррозивные кро-

вотечения [38, 54, 112]. 

Разработано множество различных классификаций острого панкреатита. В 

настоящее время наиболее распространенной является морфологическая классифи-

кация панкреатита  с оценкой состояния ткани поджелудочной железы и окружаю-

щей клетчатки, принятая в Атланте в 1992 году, с уточнениями и дополнениями, 
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принятыми Согласительной конференцией по острому панкреатиту в 2012 году [83, 

128].  Она предусматривает следующие градации острого панкреатита: 

1. Легкий панкреатит. 

2. Тяжелый панкреатит: 

а) местные осложнения: 

 - острые жидкостные скопления; 

- псевдокиста; 

- панкреатический некроз (стерильный или инфицированный); 

- ретроперитонеальный некроз (стерильный или инфицированный); 

-инфицированная псевдокиста; 

б) органная недостаточность: 

- циркуляторная недостаточность; 

- дыхательная недостаточность; 

- почечная недостаточность; 

- печеночная недостаточность; 

- недостаточность ЖКТ; 

- нарушение гемостаза; 

- синдром энцефалопатии;  

 

1.3.  Диагностика острого панкреатита. 

  Своевременная диагностика острого панкреатита имеет важное  значение 

для эффективного лечения острого панкреатита. По данным разных авторов, при 

постановке диагноза возможно до 10-15% ошибок [59, 63, 77]. Сложность диагно-

стики острого панкреатита связана с забрюшинным расположением железы и во-

влечением в патологический процесс соседних органов: желудка, 12-перстной киш-

ки, печени, почек, особенно при наличии деструктивного процесса в окружающей 

клетчатке.  Несмотря на разнообразие методов диагностики, точное установление 

характера изменений со стороны поджелудочной железы представляет определен-

ные трудности. 
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1.3.1. Возможности ультразвукового метода  диагностики острого панкре-

атита. 

 Ультразвуковой метод обладает достаточно высокой информативностью в 

оценке состояния поджелудочной железы. В хирургической практике УЗИ брюш-

ной полости является обязательным при любых формах острого панкреатита, а 

также при проведении дифференциального диагноза  с другими  заболеваниями 

брюшной полости и забрюшинного пространства.  Метод позволяет в реальном 

времени оценить состояние поджелудочной железы, билиарной системы, органов 

брюшной и плевральной полостей. Оценка эффективности проводимой комплекс-

ной консервативной терапии невозможна без динамического УЗИ [36, 37, 55].  Так-

же преимуществами  метода являются: распространенность и доступность ультра-

звуковой аппаратуры, возможность проведения исследования непосредственно у 

постели больного, отсутствие лучевой нагрузки и противопоказаний для повторных 

исследований, неинвазивность метода [50, 122]. Высокая информативность метода 

основана на отражении  ультразвуковых волн от границы раздела  жидкостных сред,  

мягких и плотных тканей.  Недостатками метода являются малая информативность 

при развитии пареза желудочно-кишечного тракта (выраженный метеоризм, дила-

тация петель тонкой кишки, гастростаза), что наблюдается в 25-30% наблюдений 

при остром панкреатите. У лиц с выраженной жировой прослойкой брюшной стен-

ки  возможности УЗИ также ограничены. Некоторые авторы отмечают, что оценка 

эхогенности и неоднородности структуры ткани поджелудочной железы при ультра-

звуковом исследовании является достаточно субъективной и зависит от многих 

причин [59, 69]. В ранние послеперационные сроки визуализация поджелудочной 

железы обычно затруднена за счет наличия послеоперационного газа в брюшной 

полости, послеоперацинной раны, дренажных трубок, повязок [74].  

Ультразвуковое изображение часто неправильно отражает степень выражен-

ности заболевания при легкой форме панкреатита. В случае невыраженного воспа-

ления поджелудочная железа при УЗИ часто выглядит нормальной. У больных с 

более выраженными изменениями в поджелудочной железе отмечается увеличение 

размеров железы, снижение эхогенности относительно неизмененной. Чтобы опре-
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делить, является ли эхогенность поджелудочной железы нормальной, обычно ее 

сравнивают с эхогенностью печени. Кроме того, ведущими ультразвуковыми при-

знаками панкреонекроза  являются: нечеткость и размытость контуров органа, утра-

та дольчатого строения паренхимы, плохая дифференцировка границы между желе-

зой и селезеночной веной, неоднородность структуры паренхимы поджелудочной 

железы за счет разной эхогенности соседних участков паренхимы вследствие раз-

ной степени их повреждения и выраженности воспаления [17, 18, 22, 44, 52].  

Ультразвуковыми признаками, характеризующими повреждение забрюшин-

ной клетчатки являются: значительное снижение эхогенности клетчатки, слоистость 

ее структуры, разрежение сигналов в одном или нескольких поврежденных участ-

ках с появлением эхонегативных зон, увеличение дистанции между тканями железы 

и прилежащими органами, усиление передаточной пульсации аорты, деформация 

нижней полой вены.  К косвенным признакам острого панкреатита относится нали-

чие жидкости в  брюшной и плевральной полостях,  явления гастростаза. Нередко 

можно визуализировать признаки ЖКБ и желчной гипертензии. Сочетание УЗИ с 

дуплексным сканированием сосудов перипанкреатической зоны позволяет обнару-

жить признаки тромбоза воротной и селезеночной вен [4, 18, 22, 36, 37, 54, 55].  

Воспалительный инфильрат в забрюшинной клетчатке - один из исходов пан-

креонекроза. Он представляется в виде объемного образования с нечеткими конту-

рами и неоднороднй структурой, с нечеткой дифференциацией структуры самой 

железы в его составе. Формирующиеся псевдокисты на ранних этапах  достаточно 

сложно дифференцировать от скопления экссудата в сальниковой сумке, что связано 

с отсутствием у кисты в этот период  четко очерченной капсулы [37].  

Ложные кисты визуализируются  в виде анэхогенных образований округлой 

формы с очень тонкой ровной или неровной оболочкой, дают эффект дорсального 

усиления ультразвука различной выраженности и содержат эхогенный детрит, а 

иногда и перегородки. Псевдокисты чаще всего расположены в области ложа под-

желудочной железы, хотя могут определяться в удаленных местах. 

Дифференциальный диагноз острого панкреатита по данным ультразвукового 

исследования труден. По мнению одних авторов, при сонографическом исследова-
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нии поджелудочной железы правильный диагноз определяется лишь в 53-67% [12, 

47]. Большинство авторов  указывают на возможность распознавания острого пан-

креатита с помощью ультразвукового исследования в 75-90% [17, 18, 31, 34, 36, 37, 

52, 54, 55, 122]. 

 

1.3.2. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике 

острого панкреатита. 

Метод магнитно-резонансной томографии  в последние годы прогрессивно 

развивается. При оценке степени выраженности забрюшинных поражений она не 

уступает компьютерной томографии с контрастным усилением. Безопасность     

магнитно-резонансного исследования, высокая детализация и дифференци-     

ровка мягких тканей, полипроекционность, возможность формирования изображе-

ния в зависимости от физических параметров тканей, ставят метод МРТ в 

ряд высокоинформативных для диагностики острого панкреатита [22, 43, 116, 135, 

147, 147]. Однако при сравнении с МСКТ и УЗИ недостатками метода являются: 

высокая стоимость исследования, невозможность применять его у пациентов с кар-

диостимуляторами и с  металлическими (магнитными) протезами, клипсами. Высо-

кая длительность исследования не позволяет использовать метод в неотложной 

практике [67]. Для проведения МРТ брюшной полости необходимо проведение 

быстрых последовательностей с задержкой дыхания на 15-20 секунд, а для пациен-

тов с болевым синдромом и  интоксикацией это крайне затруднительно. Эта про-

блема не может быть полностью решена проведением ультракоротких по 3-5 секунд 

протоколов, так как при них значительно снижается качество изображения.  

Кроме того, если состояние пациента тяжелое и он находится на искусствен-

ной вентиляции легких, для проведения исследования необходимо использование 

специальных аппаратов искусственной вентиляции легких, предназначенных для 

применения в МРТ-помещениях. Сочетание интенсивного магнитного поля, приме-

няемого при МРТ сканировании, и интенсивного радиочастотного поля, предъявля-

ет экстремальные требования к  медицинскому оборудованию, используемому во 

время исследований [67]. Такими аппаратами оборудованы лишь ведущие клиники 
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страны, стоимость такого оборудования значительно выше, чем обычных аппаратов 

для искусственной вентиляции легких.  

T2-взвешенные изображения позволяют хорошо визуализировать перипан-

креатческий отек и отек паренхимы органа в виде повышения МР-сигнала подже-

лудочной железы и окружающей ее клетчатки. Т1-взвешенные изображения с по-

давлением жира (T1 FatSat) используются для определения диффузного либо ло-

кального увеличенния поджелудочной железы. Для оценки паренхимы железы про-

водят исследование с внутривенным введением контрастного препарата на основе 

гадолиния. Изменения МР-сигнала от участков некроза паренхимы поджелудочной 

железы на фоне повышенного МР-сигнала от сохранной паренхимы железы не от-

мечается. При субтотальном панкреонекрозе определяются массивные гипоинтен-

сивные  зоны в паренхиме ПЖ, а сохранная паренхима железы визуализируется 

фрагментарно в виде участков повышения МР-сигнала на Т1-взвешенных изобра-

жениях с контрастированием.  Также могут выявляться участки секвестрации [116, 

117, 143, 147, 147].   

У 2-5% пациентов с тяжелыми формами панкреонекроза выявляются участки 

кровоизлияний [116]. На Т1 FatSat  изображениях геморрагии определяются  в виде 

очагов и участков повышенного сигнала (в стадии преобразования гемоглобина в   

метгемоглобин), могут выявляться и перипанкреатические геморрагии.  В литера-

туре есть сообщения, что исход заболевания крайне неблагоприятен у пациентов с 

наличием участков повышенного МР-сигнала в перипанкреатической клетчатке на 

Т1 FatSat  изображениях [114, 116, 143].  

На Т2-взвешенных изображениях абсцесс   визуализируется в виде округлой 

или неправильно округлой формы образования повышенного сигнала с наличием 

пиогенной капсулы. Окружающая клетчатка  имеет повышенный сигнал за счет 

воспаления. На Т1FatSat  изображениях содержимое отграниченного жидкостного 

скопления имеет несколько неоднородную структуру, МР-сигнал гиперинтенсивный 

за счет повышенного содержания белка в структуре. Могут выявляться пузырьки 

воздуха в виде участков гипоинтенсивного сигнала и на Т1 и на Т2 взвешенных 

изображениях [143, 147]. 
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Псевдокисты поджелудочной железы обычно визуализируются в паренхиме 

поджелудочной железы, но могут иметь и экстрапанкреатическое расположение. 

Псевдокисты визуализируются в виде округлых или овальной формы скоплений 

жидкости с четкими ровными контурами, отграниченных капсулой, гипоинтенсив-

ных на Т1-взвешенных изображениях, гиперинтенсивных  на Т2-взвешенных изоб-

ражениях [116].  

Для оценки внутри- и внепеченочных желчных протоков  используется маг-

нитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), позволяющая неинвазивно 

и без использования контрастного препарата получать целостное изображение жел-

чевыводящей системы и протоков поджелудочной железы. МРХПГ  основано на 

получении  Т2-взвешенных изображений с резко повышенной контрастностью 

между неподвижными жидкостями (желчью) и окружающими тканями. Протокол 

исследования включает традиционную МРТ с получением Т2взвешенных изобра-

жений с использованием импульсной последовательности Fast Spin Echo с Respira-

tory Triggering. Метод позволяет выявить доброкачественные обструкции, обуслов-

ленные холедохолитиазом, конкрементами желчных протоков и желчного пузыря, 

доброкачественные рубцовые стриктуры гепатикохоледоха, а также злокачествен-

ные обструкции, обусловленные опухолями внутри- и внепеченочных протоков, 

фатерова соска и головки поджелудочной железы. МРХПГ позволяет точно опреде-

лить уровень, степень и протяженность стриктуры, а также  ее причину. Кроме того, 

метод позволяет выявить  связь панкреатического протока с кистами поджелудоч-

ной железы. Однако камни менее 5мм на МР-изображениях в большинстве случаев 

не визуализируются, так как сигнал от них перекрывается гиперинтенсивным сиг-

налом от желчи [22, 113, 123]. 

Таким образом, магнитно-резонансная томография является достаточно точ-

ным методом в диагностике острого панкреатита. Эффективность метода не усту-

пает компьютерной томографии. Результаты магнитно-резонансной томографии 

могут помочь в выявлении причины развития острого панкреатита, определить 

структуру жидкостных скоплений. Однако недоступность данного метода для 

большинства хирургических стационаров в нашей стране, наличие ряда противопо-
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казаний, длительность исследования и трудности при исследовании пациентов с 

тяжелым общим состоянием ограничивают использование данного метода, что под-

черкивает значимость МСКТ в диагностике острого панкреатита. 

 

1.3.3. Роль других методов инструментального исследования (рентгеновско-

го, ЭГДС, ЭХПГ, диагностическая лапароскопия). 

Рентгеновский метод доступен в широкой клинической практике. Но в насто-

ящее время в связи с развитием новых технологий рентгенологический метод при-

меняют по определенным показаниям или не используют совсем. Данные рентгено-

графии брюшной полости носят неспецифический характер и более эффективны в 

оценке осложнений острого панкреатита, чем в установлении диагноза [64, 62, 69]. 

С помощью рентгенографии могут выявляться косвенные признаки острого пан-

креатита, метод позволяет исключить некоторые другие заболевания, имеющие 

сходную клиническую картину, такие как перфорация полого органа (при пробод-

ной язве желудка или двенадцатиперстной кишки), механическую кишечную не-

проходимость.  К косвенным признакам острого панкреатита относят нарушения 

функции диафрагмы, чаще слева, и рефлекторные нарушения моторной функции  

желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся в виде спазмов и парезов различных 

отделов ЖКТ. Так, преимущественное поражение головки поджелудочной железы 

сопровождается развертыванием петли двенадцатиперстной кишки, появлением в 

проекции луковицы двенадцатиперстной кишки горизонтального уровня жидкости, 

деформацией и/или оттеснением вверх антрального отдела желудка (при контраст-

ном исследовании с бариевой взвесью). Поражение тела и хвоста поджелудочной 

железы обычно сопровождается увеличением ретрогастрального пространства, 

появлением единичных пневматизированных мелких тонкокишечных «арок» слева 

на уровне II – III поясничных позвонков.  При деструктивном панкреатите отмеча-

ется резкое нарушение пассажа бариевой взвеси по кишечнику: характерна дли-

тельная задержка контрастного вещества в верхних отделах тонкой кишки в связи с 

ее парезом. Косвенным признаком забрюшинного скопления жидкости является 

отсутствие визуализации тени поясничной мышцы [9, 31, 69]. В настоящее время  
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наличие свободной жидкости достоверно определяют при ультразвуковом исследо-

вании, использование рентгенологического метода, по мнению  С.К. Тернового, 

нецелесообразно [69]. Несмотря на детальную разработку рентгеносемиотики 

острого панкреатита, ряд авторов считает данные рентгенологического исследова-

ния малоинформативными, отдавая предпочтение другим методам лучевой диагно-

стики [2, 50, 52].  

   По мнению большинства авторов, проведение рентгенологического иссле-

дования с пассажем бария в остром периоде заболевания нецелесообразно и мало-

информативно и имеет смысл лишь при подозрении на образование кишечной фи-

стулы или при развитии признаков нарушения кишечной непроходимости у боль-

ных с гнойными осложнениями панкреонекроза [51].  При фистулорафии водорас-

творимый контрастный препарат  вводится через  дренажную трубку или через 

свищевое отверстие на коже. Получаемая информация характеризует форму, разме-

ры и локализацию гнойно-некротической полости [10, 12]. 

Большинство авторов [22, 50, 63] рассматривает эзофагодуоденоскопию толь-

ко как дополнительный метод диагностики острого панкреатита, с помощью кото-

рого можно выяснить лишь косвенные его признаки. ЭГДС позволяет оценить со-

стояние пищевода, желудка и 12-перстной кишки, а также исключить заболевания 

которые не связаны с поражением поджелудочной железы, но являются причиной 

развития болевого синдрома (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гры-

жа пищеводного отверстия диафрагмы). При исследовании у пациента нередко вы-

являются воспалительные изменения со стороны слизистой оболочки желудка и 12-

перстной кишки:  гастродуоденит с характерными изменениями слизистой оболоч-

ки по типу «манной крупы», бульбит, эрозии, губчатая складчатость слизистой 

постбульбарного отдела, выраженный очаговый дуоденит в парафателлярной зоне, 

оттеснение задней стенки желудка и луковицы 12-перстной кишки, выравнивание 

верхнего дуоденального изгиба, уплощение просвета нисходящего отдела 12-

перстной кишки и дискинезия 12-перстной кишки с наличием ретроперистальтики. 

Эндоскопический метод также позволяет диагностировать сопутствующую патоло-

гию внепеченочных желчных путей. При дуоденоскопии можно оценить состояние 
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большого дуоденального соска и периампулярной области при явлениях папиллита, 

ущемления камня большого дуоденального соска и терминального отдела холедоха 

(активный сброс большого количества  желчи через отверстие  ампулы большого 

дуоденального соска или нарушение пассажа желчи). В тоже время, у подавляюще-

го большинства больных нет корреляции между эндоскопическими находками  в  

желудке и 12-перстной кишке и формами панкреонекроза [22, 95].  

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография позволяет оценить 

состояние желчевыводящих путей и панкреатических протоков, что влияет на так-

тику лечения панкреонекроза в условиях механической желтухи и холангита. Ис-

следование дает информацию о протоковой системе поджелудочной железы, выяв-

ляет деформацию или обструкцию главного желчного протока, его ветвей, сообще-

ние  между протоками и кистами. Признанным осложнением методики является 

панкреатит, обусловленный как катеризацией протока, так и действием контрастно-

го препарата на поджелудочную железу [109]. 

Широкое  распространение в клинической практике нашла диагностическая и 

лечебная лапароскопия. Эндовидеохирургия получила мощный импульс в связи с 

разработкой современных электронно-оптических систем, а именно, микровидео-

камер, систем для обеспечения не только механического, но и электро-, крио-, ла-

зерного рассечения, самых разнообразных инструментов, обеспечивающих пальпа-

цию, биопсию, наложение швов. Преимуществами метода являются: относительная  

простота и безопасность исследования, возможность установления формы острого 

панкреатита и  оценки состояния внепеченочных желчных протоков. Диагностиче-

ская ценность лапароскопии особенно значительна при неясном диагнозе. Лапаро-

скопическая диагностика базируется на выявлении в основном косвенных призна-

ков, таких как геморрагический или серозный ферментативный выпот, очаги стеа-

тонекроза на большом и малом сальнике, брыжейки кишки, оттеснение желудка, 

гиперемия и геморрагическая имбибиция желудочно-ободочной связки, увеличен-

ный или напряженный желчный пузырь без признаков воспаления. Верификация 

изменений паренхимы возможна только при прямом осмотре органа, что оказывает-

ся возможным только в 50% случаев с помощью супрагастральной панкреатоскопии 
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через малый сальник. Но такие попытки часто оказываются неэффективными из-за 

массивного развития жировой клетчатки и наличия спаек в пределах сальниковой 

сумки [22, 46, 66].  

 

1.3.4. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагно-

стике острого панкреатита и его осложнений. 

Мультиспиральная компьютерная томография является неинвазивным мето-

дом, обладающим высокой разрешающей способностью и информативностью в 

диагностике острого панкреатита и его осложнений, что позволяет считать муль-

тиспиральную компьютерную томографию одним из важнейших методов лучевой 

диагностики в распознавании характера патологических процессов в поджелудоч-

ной железе [8, 38, 39, 50]. Метод, становящийся в последние годы все более до-

ступным для широкого клинического применения,  позволяет получить подробную 

информацию о состоянии поджелудочной железы, в том числе о состоянии окру-

жающей ее клетчатки. По мнению большинства авторов, контрастные препараты, 

применяемые при томографических  диагностических исследованиях, способству-

ют улучшению качества  получаемой информации  в отношении уточнения измене-

ний интересующей области [38, 39, 83, 107, 111].  Удается установить распростра-

ненность процесса  в железе и  в забрюшинной клетчатке, а также выявить возмож-

ные осложнения, что позволяет определить тактику ведения пациентов. Участки 

некротизированной паренхимы   не контрастируются, поэтому их можно достаточ-

но легко дифференцировать на фоне  сохранной   паренхимы поджелудочной желе-

зы. Могут выявляться участки секвестрации [38, 39, 79, 81, 82, 129]. При контраст-

ном усилении сосуды отчетливо визуализируются на фоне неравномерно уплотнен-

ной клетчатки и жидкостных скоплений [75, 87]. При этом выявляются возможные 

участки сдавления сосудов отечными и инфильтрированными тканями. 

Существует много работ,  посвященных компьютерно-томографической се-

миотике острого панкреатита [3, 4, 25, 33, 38, 39, 47, 54, 56, 68, 79, 110, 111], описа-

ны многочисленные признаки острого панкреатита. Так, к компьютерно-

томографическим признакам острого панкреатита,  отражающим  состояние подже-
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лудочной  железы относятся:  локальное или диффузное увеличение ее размеров, 

сглаженность и нечеткость  контуров,  гетерогенность паренхимы железы или диф-

фузное  снижение ее плотности. К признакам, отражающим состояние клетчатки 

брюшной полости и забрюшинного пространства относятся: уплотнение парапан-

креатической клетчатки, уплотнение жировой клетчатки брюшной полости, неод-

нородность инфильтрации жировой клетчатки, появление в структуре инфильтрата 

пузырьков газа [4,38, 39, 83, 107]. К косвенным признакам относятся наличие выпо-

та в брюшной полости, нечеткость визуализации и деформация крупных близлежа-

щих сосудов (верхней брыжеечной артерии и вены, воротной вены и др.), утолще-

ние листков брюшины, расширение внутрипеченочных желчных и панкреатическо-

го протоков, наличие плеврального выпота.  В различных работах определялась 

диагностическая эффективность компьютерной томографии с контрастным усиле-

нием. При этом, приводятся различные показатели чувствительности от 70% до 

100% [74].   

Большинство исследователей считает недостаточным выявление только кли-

нических и лабораторных признаков острого панкреатита. В нескольких исследо-

ваниях показано, что при начальной клинической оценке можно пропустить до 60% 

пациентов с тяжелыми формами острого панкреатита, у которых впоследствии раз-

виваются осложнения, в том числе и ведущие к летальному исходу. По мнению 

авторов, даже опытный клиницист невсегда может верно оценить тяжесть острого 

панкреатита, особенно в ранние сроки [23, 56, 82]. На сегодняшний день непосред-

ственно при поступлении  больных с острым панкреатитом не представляется воз-

можным выделить  группу пациентов с тяжелым, агрессивным течением заболева-

ния. Кроме того, не существует достоверных критериев прогноза исхода данного 

заболевания, позволяющих выявить больных с максимальным риском осложнений 

и летального исхода среди лиц с тяжелым панкреатитом. 

Следует подчеркнуть целесообразность раннего, впервые дни госпитализа-

ции, выполнения компьютерно-томографического исследования пациентам, у кото-

рых подозревается острый панкреатит, так как в зависимости от выявленных изме-

нений должна вырабатываться тактика консервативного и оперативного лечения 
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[39, 131, 132, 121].  

С целью раннего прогноза течения острого панкреатита используются раз-

личные прогностические шкалы. Наиболее распространенными являются: Mortele, 

Ranson, APACHEII, APACHEIII, SAPS, MODS, SOFA,Ranson и Imrie. Их точность 

варьирует от 70% до 80%. Однако прогностическая ценность их снижается у боль-

ных отделений интенсивной терапии и реанимации с тяжелой сопутствующей па-

тологией [91, 117]. Шкала Balthazar представляет собой результат исследования 

поджелудочной железы посредством компьютерной томографии с контрастирова-

нием и определения объема некроза поджелудочной железы [88, 89, 90].  Показано, 

что она более точно выявляет больных с риском местных осложнений при остром 

панкреатите, чем APACHEII [96, 106, 108]. 

Для оценки тяжести  паренхиматозного некроза и экстрагландулярного вос-

палительного процесса используется классификация, разработанная   E.J. Baltazar 

(CT Severity index – CTSI). Выделяют А-Е степени, каждой из которых соответ-

ствует от 0 до 4 баллов [81]. 

Степень А  (0 баллов): нормальная поджелудочная железа; 

Степень B (1 балл): локальное или диффузное умеренное увеличение подже-

лудочной железы, умеренная гетерогенность паренхимы железы; 

СтепеньC (2 балла):  значительные изменения ткани поджелудочной железы  

в сочетании с воспалительными изменениями в перипанкреатической клетчатке; 

Степень D (3 балла): изменения (D) в сочетании с наличием не более чем с 1 

жидкостным образованием; 

Степень E (4 балла): изменения (D) в сочетании с двумя и более жидкостны-

ми образованиями или наличие газа в панкреатической или перипанкреатической 

области; 

Для оценки площади некроза: 0 баллов – если некротические изменения от-

сутствуют,  2 балла – некроз занимает менее 30%  панкреатической паренхимы,  4 

балла - от 30 до 50%, 6 – некроз занимает больше 50% паренхимы поджелудочной 

железы.  Индекс тяжести равен  сумме баллов (А-Е) и  площади некроза. Эта ком-

пьютерно-томографическая классификация проста и удобна в применении, в связи 
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с чем активно используется в лечебных учреждениях. 

Для оценки экстрапанкреатических воспалительных изменений используется 

шкала, предложенная De Waele [141] (табл.1). 

Таблица 1. Шкала экстрапанкреатических воспалительных       

изменений при МСКТ,  Waele, 2007. 

Плеврит 

нет 0 баллов 

односторонний 1 балл 

двусторонний 2 балла 

Асцит, определяется в одной области (вокруг селезенки, печени, 

между петель кишечника, в малом тазу) 

нет 0 баллов 

Одна область 1 балл 

Две области 2 балла 

Ретроперитонеальные воспалительные изменения 

нет 0 баллов 

односторонний   1 балл 

двусторонний              2 балла 

Мезентериальные воспалительные изменения 

Нет         0 баллов 

Есть           1 балл 

 

Получаемые при компьютерной томографии визуальные данные помогают  и 

при определении рационального оперативного доступа, планировании объема хи-

рургического вмешательства, то есть  позволяют составить предоперационную 

концепцию [110, 134].   

Отечественные [3, 4, 32, 38, 39] и зарубежные  [90, 111, 129] авторы дают  вы-

сокую оценку методу компьютерной томографии, часть же [44, 50] указывают на 

целесообразность его использования только в случаях неэффективности ультразву-

кового исследования, придавая роли КТ уточняющий характер. 
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В литературе встречаются различные подходы к оценке ранних КТ-признаков 

последующего течения острого панкреатита. Так, Дюжева Т. Г, Джус Е.В. с соавт. 

(2009, 2013) [32, 33] считают, что в первую очередь стоит оценивать глубину некро-

тического поражения паренхимы поджелудочной железы.  Араблинский А.В., Ша-

бунин А.В. с сооавт. (2014) [3] разработали классификацию на основании распро-

страненности панкреатического секрета  вдоль фасций, относительно уровня пара-

панкреатической клетчатки и почек.  Ряд авторов  [58, 145]сообщают о перспектив-

ности применения методики перфузионной  компьютерной томографии поджелу-

дочной железы для прогнозирования  характера последующего течения острого 

панкреатита и вероятности развития в последующем осложнений. Буланова Т.В. 

(2000) указывает, что одним из наиболее важных компьютерно-томографических 

критериев последующего течения острого панкреатита, является площадь некроза 

[19].  

Таким образом, становится очевидным, что в настоящее время нет единого 

мнения в оценке  диагностических КТ-критериев острого панкреатита.  Недоста-

точно изучены возможности мультиспиральной компьютерной томографии в ран-

нем прогнозировании течения острого панкреатита и развитии возможных ослож-

нений, что и предопределило выполнение данной работы. 

1.4.  Многообразие хирургических методов лечения панкреонекроза. 

Лечебная тактика при остром панкреатите неоднократно подвергалась пере-

смотру, проходя через полный отказ от любых хирургических вмешательств до ре-

комендации выполнения неотложных субтотальных или тотальных панкреатэкто-

мий. При анализе литературы, видно, что в настоящее время хирурги  достигли 

единого мнения  только в вопросе консервативного лечения отечной формы острого 

панкреатита. В отношении лечения деструктивных форм заболевания высказыва-

ются разнородные и порой противоречивые мнения. При этом основные разногла-

сия в определении лечебной тактики возникают  при трудно диагностируемых 

местных осложнениях воспалительно-деструктивного процесса в поджелудочной 

железе [13, 20, 22, 29, 51, 53, 99, 125].  

В  литературе можно выделить два основных тактических направления опе-
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ративного лечения панкреонекроза. Первое – активный хирургический подход при 

любых формах панкреонекроза. Его сторонники настаивают на  широком примене-

нии радикальных операций, в том числе и «ранних», объем которых варьирует от 

секвестрэктомии до панкреатодуоденоэктомии.  Считается, что хирургическое 

вмешательство, произведенное в асептическую фазу заболевания по поводу неэф-

фективности консервативной терапии, выполняет функции «хирургической деток-

сикации» и при выполнении адекватной некрэктомии обеспечивает профилактику 

развития гнойно-септических осложнений [7, 11]. 

Высокая летальность, большое количество послеоперационных осложнений 

при операциях, выполняемых в условиях воспаленных тканей, побуждают клини-

цистов к поискам малотравматичных способов санации гнойных полостей при    

панкреонекрозе. К ним относятся лапароскопические вмешательства, позволяющие 

дренировать сальниковую сумку, брюшную полость, выполнить разгрузочную хо-

лецистостомию [42, 50, 51, 78, 99,104, 118]. Лапароскопические операции были 

предложены в качестве метода расширения возможностей основного оперативного 

вмешательства с меньшей степенью травматичности, чем открытые методики. 

Второе направление диаметрально противоположное. Его последователи счи-

тают единственным показанием к операции – развитие вторичных гнойных ослож-

нений деструктивного панкреатита[14, 16, 28, 29, 34, 35, 71, 72].  Предлагается ле-

чить больных острым панкреатитом консервативно (ограничиваясь лапароскопиче-

ским дренирование брюшной полости) в стадии токсемии, которая характеризуется 

панкреатогенной интоксикацией  и может проявиться в виде панкреатогенного шо-

ка и полиорганной недостаточности. Исследователи аргументируют свои взгляды 

развитием мощных консервативных методик (форсированный диурез, гемодиализ, 

гемо- и лимфосорбция, плазмаферез) и синтезом новых панкреотропных средств, 

которые при раннем применении позволяют ограничить распространение некроза в 

поджелудочной железе и эффективно борются с панкреатогенной токсемией и шо-

ком [16, 51]. Несколько рандомизированных исследований показали, что антибакте-

риальная профилактика может предотвратить развитие инфекционных осложнений 

[97, 119], вследствие чего трансформация стерильного панкреонекроза в инфициро-
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ванный не происходит. В операции нуждаются только больные с вторичными гной-

ными осложнениями, причем в этой стадии применяют щадящие закрытые методы 

дренирования с активной аспирацией содержимого [15, 16, 21, 22, 27, 30, 35, 42, 51]. 

Перспективным направлением в лечении острого панкреатита является комплекс-

ная интенсивная терапия с применением малоинвазивных оперативных вмеша-

тельств [15, 22, 34, 35].  

Некоторые авторы считают, что операции в ранние фазы воспаления сопро-

вождаются высокой летальностью и гнойными осложнениями, что подчеркивает 

приоритет консервативных методов в эти фазы заболевания [1, 5, 30, 70, 71].  Не-

смотря на то, что ряд авторов [28, 29, 48, 50] отмечает в два раза меньшую леталь-

ность при поздних операциях, целесообразность оперативного вмешательства толь-

ко при гнойных осложнениях остается дискутабельной и требует дальнейшего ре-

шения.  

Таким образом, подход к проблеме лечения и оценки диагностических крите-

риев острого панкреатита до конца не изучен.  Адекватное решение поставленной 

задачи возможно лишь при совокупном учете таких параметров, как локализация, 

протяженность и объем  некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки.  

В настоящее время процесс отработки диагностических и лечебных программ про-

должается, что связано с накоплением опыта, внедрением современных диагности-

ческих методик [24, 41, 44, 45, 48, 51, 53, 59, 62, 63, 70]. Вопрос о единой лечебно-

диагностической тактике остается открытым, нет общепринятого мнения об  опти-

мальных сроках и методах хирургического лечения. Анализ данных литературы 

свидетельствует еще и об отсутствии единого мнения о сроках хирургического ле-

чения панкреонекроза [26, 28, 57, 101, 102]. Отсутствуют  конкретные рекоменда-

ции, касающиеся целесообразности, объема и сроков хирургического вмешатель-

ства.  На наш взгляд, решение данной задачи представляется чрезвычайно важным.  

Вопрос об  улучшении результатов хирургического  лечения (выборе спосо-

бов хирургического лечения и сроков их применения)  путем использования ком-

пьютерной томографии с контрастным усилением  требует дальнейшего изучения,  

что и явилось предпосылкой к выполнению  данной работы.    
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Глава II.  Характеристика клинических наблюдений и методик МСКТ 

2.1. Характеристика клинических наблюдений. 

Клинический материал составили результаты исследований 75 пациентов, 

поступивших с клинической картиной острого панкреатита за период с ноября 

2009 года по декабрь 2013 года.  Основными жалобами при поступлении были бо-

ли в эпигастральной области, тошнота, рвота, жидкий стул. Возраст пациентов 

мужского и женского пола составил от 24 до 74 лет, медиана возраста 46 лет 

(табл.2). 

Таблица 2. Распределение пациентов по полу и возрасту. 

Возрастные 

группы 

(в годах) 

Количество   

наблюдений 

Пол 

Мужчины Женщины 

n % n % n % 

до 40 31 41,3% 28 37,3% 3 4,0% 

41-60 36 48,0% 31 41,3% 5 6,7% 

     Более 60 8 10,7% 6 8,0% 2 2,7% 

Всего: 75 100,0% 65 86,7% 10 13,3% 

 

Заболеваемость острым панкреатитом была выше у мужчин, чем у женщин – 

86,7 % и 13,3 % соответственно. Наибольшее число больных (86,6 %) – это пациен-

ты трудоспособного возраста  – от 20 до 60 лет, у которых вопрос о качестве жизни 
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стоит  на одном из первых мест. Средний возраст мужчин составил 45,1 ± 11,3 лет, 

средний возраст женщин  51,1 ± 13,1 лет. Соотношение мужчин и женщин – 13 : 2.  

Общая летальность составила 5,3 % (n = 4).  

У 53,3 % (n = 40) пациентов в анамнезе был эпизод острого панкреатита, у 

46,7% пациентов указаний на наличие в анамнезе эпизода острого панкреатита не 

было. 

На основании данных анамнеза, клинических и патолого-анатомических ис-

следований ведущим этиологическим фактором ОП у 85,3 % (n = 64) пациентов 

явилось употребление алкоголя в сочетании с другими алиментарными нарушения-

ми. Острый панкреатит билиарной этиологии выявлен у 10,7 % (n = 8), травматиче-

ской (интраоперационная травма) этиологии  – у 1,3 % (n = 1), лекарственный  пан-

креатит – у 1,3%  (n = 1), гастрогенный, обусловленный пенетрацией язвы желудка, 

у 1,3% (n = 1) (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по этиологии острого панкреатита. 

Большинство пациентов (58,6%) были госпитализированы в ранние сроки, 



 32 

33,4% заболевших были доставлены в стационар в течение первых 2 суток от нача-

ла проявлений заболевания, 5,3% на 3-5 сутки, 2,7% пациентов были доставлены в 

госпиталь в срок более 5 суток (табл. 3). Причем, 2 пациента были переведены из 

других лечебных учреждений. 

Таблица 3. Распределение пациентов по срокам поступления в           

стационар и выполнения МСКТ от начала заболевания. 

Диагноз острого панкреатита устанавливался на основании клинических и 

лабораторных данных, ультразвукового исследования. 4 пациентам с неоднозначной 

клинической картиной при поступлении была проведена ЭГДС для исключения 

язвенной патологии со стороны желудка и 12-перстной кишки. Также 81,3% паци-

ентов (n=61) было выполнено ЭГДС для оценки состояния верхних отделов желу-

дочно-кишечного тракта. ЭГДС проводилась по общепринятой методике с помо-

щью видеосистемы Evis Exera II, гибким волоконным гастроскоп Olympus GIF-160 

(Япония). 

Мультиспиральную компьютерную томографию органов брюшной полости 

проводили всем больным в течение первых  суток после госпитализации.  У 43 

(57,3 %)  пациентов было проведено неоднократное динамическое  МСКТ-

исследование в различные сроки на 5 – 60 сутки пребывания в стационаре. В таб-

лице 4 представлены обобщенные данные по срокам выполнения повторных и не-

однократных компьютерно-томографических исследований в группах исследован-

ных. 

Время от 

поступления 

в стационар 

первые 24 

часа 
2 сутки 3-5 сутки 

более 5 

суток 
итого 

Кол-во 

пациентов 44 25 4 2 75 

Доля, % 58,6% 33,4% 5,3% 2,7% 100,0% 
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Таблица 4. Распределение пациентов по срокам выполнения динамических 

МСКТ исследований в группах больных. 

  

при          

поступлении 5-7сутки 10-14сутки 15-21сутки 

более 21    

суток 

абс. 

доля, 

% абс. 

доля, 

% абс. 

доля, 

% абс. 

доля, 

% абс. 

доля, 

% 

I 

группа 23 100% 4 17,4% 0 0,0% 3 13,0% 0 0,0% 

II 

группа 45 100% 32 71,1% 25 55,5% 17 37,7% 3 6,7% 

III 

группа 7 100% 7 100,0% 7 10,0% 5 71,4% 2 28,6% 

 

Транскутанные пункции были выполнены 6 пациентам (8 %), 2 под контро-

лем МСКТ, 4 под контролем УЗИ. Материал, полученный при пункции, направлял-

ся на бактериологическое исследование.  

По размеру участки некроза были условно классифицированы по В.С. Саве-

льеву на мелкоочаговый (до 10 мм), среднеочаговый (10 – 25 мм) и крупноочаговый 

(25 – 30 мм), тотальный и субтотальный. Среди всех очагов некроза преобладали 

мелкие очаги, определявшиеся чаще всего под капсулой, в виде клиновидных 

углублений, создававшие характерную неровность контуров (у 50,6 % (n = 38) па-

циентов), у 12% (n=9) пациентов среднеочаговый некроз, у 9,3 % ( n=7) крупнооча-

говый, субтотальный некроз. У остальных  28,1% (n=21) участков некроза не визуа-

лизировалось.  

При оценке формы острого панкреатита мы придерживались классифика-

ции принятой в Атланте (1992), с уточнениями и дополнениями, принятыми Со-

гласительной конференцией по острому панкреатиту 2012г. [83, 128].Отмечалось  

преобладание деструктивных форм заболевания среди мужчин молодого трудо-

способного возраста, что часто связано с нарушением питания, злоупотреблением 

алкоголя. У женщин наибольшее число деструктивных форм приходится на стар-
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шие возрастные группы, в основном по мере увеличения заболеваемости желчно-

каменной болезнью и развитием ее осложнений. 

Для оценки обширности паренхиматозного некроза и экстрагландулярного 

воспалительного процесса использовалась классификация, разработанная   E.J. 

Вaltazar, с определением   КТ-индекса тяжести  (CT Severity Index – CTSI). Индекс 

тяжести равен  сумме баллов (А-Е) и  площади некроза (табл. 5). 

Таблица 5. Шкала тяжести острого панкреатита по МСКТ, E.J. Вaltazar, 1994. 

 Степень  Балл  

Нормальная поджелудочная железа A  0 

Локальное или диффузное увеличение подже-

лудочной железы в сочетании с  гиподенсивными 

включениями с нечеткими контурами, расширение 

панкреатического протока 

B  1 

Значительные изменения ткани поджелудоч-

ной железы (В) в сочетании с воспалительными 

изменениями в перипанкреатической клетчатке 

C  2 

Изменения (D) в сочетании с наличием не бо-

лее чем с 1 жидкостным образованием 
D 3 

Изменения (D) в сочетании с двумя и более 

жидкостными образованиями или наличие газа в 

панкреатической/перипанкреатической области 

E  4 

Оценка панкреонекроза     

Нет некроза нет  0 

Менее 30%  панкреатической паренхимы < 30%  2 

30-50%  панкреатической паренхимы 30-50%  4 

Более 50% паренхимы поджелудочной железы > 50%  6 

Все пациенты,  в зависимости  от КТ-индекса тяжести (CTSI по шкале 

E.J.Вaltazar et al.),  были разделены на 3 группы:  

  I группа - 23 пациента (30,7%)  с CTSI от 0 до 3 баллов; 

 II группа - 45 пациентов (60%)с CTSI от 4  до 7 баллов; 

 III группа - 7 пациентов (9,3 %) с CTSI от 8 до 10 баллов. 
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Таблица 6. Распределение пациентов по формам острого панкреатита 

и  КТ-индексу тяжести. 

Степень тяжестипо 

Baltazar/Форма ОП 

0-3 4-7 8-10 

абс. % абс. % абс. % 

Отечно-

интерстициальная 22 29,3% 1 1,3 % 0 0% 

Деструктивная 

(стерильный пан-

креонекроз) 1 1,3% 43 57,8 % 1 1,3% 

Деструктивная 

(инфицированный 

панкреонекроз) 0 0% 1 1,3% 6 8,0% 

 

В I группу  вошли 22 пациента с отечно-интерстициальной формой острого 

панкреатита, 1 пациент со стерильным панкреонекрозом (табл. 6). В данной группе  

обследуемых -  18 мужчин  (81,8 %), 4 женщины (18,2 %). Средний возраст мужчин 

43,1 ± 9,9 лет, средний возраст женщин 46,5 ± 11,0 лет. 

В II группу  вошли 45 пациентов со стерильным панкреонекрозом, 1 с отеч-

но-интерстициальной формой острого панкреатита, 1 с инфицированной формой 

деструктивного панкреатита. В данной группе обследуемых -  39 мужчин   (86,7 %), 

6 женщин (13,3 %). Средний возраст мужчин 46,7 ± 12,1 лет, средний возраст жен-

щин 54,2 ± 14,5 лет. 

В III группу вошли только лица мужского пола (100%), средний возраст паци-

ентов составил 41,6 ± 9,9 лет. Из них 6 пациентов были с инфицированной формой 

деструктивного панкреатита, 1 со стерильным панкреонекрозом. 

Все 3 группы  однородны по статистическому распределению пол/возраст. 

Помимо объема, локализации некроза паренхимы поджелудочной учитывали 

наличие экстрапанкреатических  воспалительных изменений согласно классифика-

ции De Waele [141]. 
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2.2. Характеристика методов исследования. 

2.2.1. Методика мультиспиральной компьютерной томографии. 

Всем пациентам была выполнена мультиспиральная компьютерная томогра-

фия. Перед исследованием изучались истории болезней для выявления диагности-

ческих задач и собирался аллергоанамнез.  

 МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства  выполняли на ап-

паратах Somatom Sensation 64 среза, Somatom Emotion Duo 2 среза производство 

фирмы Siemens.  

Исследование выполняли в положении лежа на спине с запрокинутыми за го-

лову руками.  За 30 минут до исследования  осуществлялся пероральный прием 

разведенного водой  до 4–5 % водорастворимого контрастного вещества (Урогра-

фин) для улучшения визуализации петель тонкой кишки, общим количеством 350 

мл. Непосредственно перед сканированием пациент принимал еще 150 мл разве-

денного контрастного препарата,  для дополнительного контрастирования желудка 

и 12-перстной кишки. При невозможности перорального приема контрастного ве-

щества, обусловленной тяжестью состояния пациента, Урографин вводили через 

назогастральный зонд (в объеме до 300 мл).  Благодаря этому удавалось хорошо 

визуализировать петли кишечника, точно дифференцировать головку поджелудоч-

ной железы от прилежащей петли двенадцатиперстной кишки, оценить ее размер,  

характер контуров, исключить имитацию опухолевого процесса. 

При проведении исследований на мультиспиральном компьютерном  томо-

графе Siemens Somatom Sensation использовались следующие параметры: питч 1,4, 

скорость вращения трубки 0,75с, коллимация 64х0,6мм (32х2 doublez-sampling). 

При проведении исследований на мультиспиральном компьютерном  томографе 

Siemens Somatom Emotion Duo использовались следующие параметры: питч 1,0, 

коллимация 2х5мм.   

Топограмма выполнялась при задержке дыхания в фазу вдоха. По топограмме 

проводили планирование зоны интереса. Нативное сканирование осуществляли в 

краниокаудальном направлении от уровня максимального стояния купола диафраг-

мы до крыльев подвздошных костей. При наличии распространенных изменений 
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зону сканирования расширяли до малого таза (нижней границы седалищных ко-

стей). 

После выполнения нативного сканирования, выполняли исследование с внут-

ривенным введением неионного контрастного препарата с концентрацией йода не 

менее 350 мг/мл (Ультравист, Омнипак). Доза контрастного препарата подбиралась 

индивидуально из расчета 2 мл/кг веса пациента, но не менее 100 мл.  

При проведении исследования на компьютерном томографе Siemens Somatom 

Sensation болюсное введение контрастного вещества осуществляли с помощью 

двухколбового автоматического инъектора MedRad Stellant  в локтевую вену со ско-

ростью 3-5мл/с. При проведении исследования на компьютерном томографе Sie-

mens Emotion Duo инъекцию контрастного препарата производили с помощью од-

ноколбового автоматического инъектора  MedRad Vistron CT со скоростью 3-4 мл/с.  

После инъекции контрастного вещества вручную вводили 20 мл 0,9% раствора 

натрия хлорида. 

Для запуска сканирования использовался программный пакет bolus traking . 

Этот автоматизированный метод планирования инъекции позволяет пользователю 

отслеживать реальное контрастное усиление и запускать сканирование по достиже-

нии предустановленного уровня контрастного усиления в зависимости от установ-

ленного времени задержки сканирования. Локатор устанавливали на нисходящей 

аорте, порог плотности составлял 130ед.Н. 

Для получения артериальной и венозной фаз сканирование начинали на 5 и 

45 секундах с момента достижения порогового контрастирования аорты. Отсрочен-

ную фазу, при необходимости,  выполняли через 180 секунд после введения кон-

трастного препарата.   

Постпроцессинговую обработку проводили на рабочей станции Leonardo 

(Siemens Medical Systems). Прицельное и более детальное изучение интересующих 

областей  осуществляли с помощью  MPR-реконструкций. 

На рисунке 2 представлен разработанный алгоритм лучевых методов иссле-

дования пациентов с острым панкреатитом. Сразу при поступлении, при неин-

формативности УЗ-исследования (при парезе кишечника затруднена визуализация 
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поджелудочной железы), выполняли МСКТ исследование с болюсным контрасти-

рованием. У пациентов с установленным CTSI от 0 до 3 баллов при первичном 

КТ-исследовании, динамическое наблюдение осуществляли с помощью УЗИ. У 

пациентов с CTSI от 4 до 7 баллов и CTSI от 8 до 10 баллов проводили динамиче-

ский контроль посредством МСКТ с контрастированием с интервалом 5-7суток, 

что обусловлено фазами течения заболевания [6, 22]. Первая фаза токсемии, пер-

вые 5-7 суток заболевания. Вторая фаза – реактивная, 2-3 недели. Во вторую фазу 

происходит деструкция железы и парапанкреатической. В этой фазе различают 

два периода. В зависимости от инфицированности различают:  

 период асептического некроза с абортивным течением и образования 

постнекротических кист и выздоровлением или наступает инфицирование.  

 период инфицирования, гнойных осложнений и секвестрации начина-

ется с 14 – 21 дня от начала заболевания. 

У пациентов с деструктивными формами острого панкреатита, выявлен-

ными поданными УЗИ, проводили МСКТ с контрастированием для точной 

оценки площади некроза, локализации поражения и оценки парапанкреатиче-

ских тканей с  установлением КТ-индекса тяжести.  

В послеоперационном периоде, особенно в ранние сроки после опера-

ции, проводили компьютерно-томографическое исследование  с контрастиро-

ванием из-за неинформативности УЗИ при экранизации поджелудочной желе-

зы  воздухосодержащими органами, наличия послеоперационного газа в 

брюшной полости, операционной раны, дренажных трубок и повязок, выра-

женного метеоризма ЖКТ. 

Показаниями  к  динамическому компьютерно-томографическому иссле-

дованию считали: 

-  ухудшение тяжести состояния пациента, 

-  подозрение на развитие осложненных форм  острого панкреатита, 

- наличие пальпируемого инфильтрата в  сочетании с признаками си-

стемной воспалительной реакции. 
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При планировании рационального оперативного доступа и определении объема 

хирургического вмешательства осуществляли детальное изучение интересующих об-

ластей с построением MPR-реконструкций.  

Рисунок 2. Алгоритм применения методов лучевой диагностики. 
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2.2.2. Методика чрескожных пункций под контролем МСКТ, УЗИ. 

Процедура чрескожной пункции под контролем МСКТ  выполнялась в рент-

генологическом кабинете отделения КТ и МРТ ЦКВГ в положении больного лежа 

на спине, животе, либо на боку в зависимости от локализации отграниченного жид-

костного скопления. Перед вмешательством  предварительно (за 30 минут) контра-

стировали реr os желудок и двенадцатиперстную кишку.  Больному выполнялось 

нативное сканирование брюшной полости. Отграниченное жидкостное скопление 

измерялось в аксиальном сечении, определялось кратчайшее расстояние от центра 

образования до брюшной стенки, определялся рациональный доступ. Стол передви-

гали в  такое положение, чтобы «луч» оказался на уровне центра отграниченного 

жидкостного скопления  и делали контрольное сканирование выбранного среза. 

Выбранная точка прокола обозначалась маркером. 

После расчетов   и   местной инфильтрационной  анестезии пункционная игла 

по рассчитанной траектории вводилась на заданную глубину. При условии нахож-

дения кончика иглы в центре образования выполнялась аспирационная биопсия; в 

противном случае проводилась коррекция положения иглы до тех пор, пока кончик 

иглы не оказывался в области интереса. Пункционно-дренажные вмешательства 

выполняли через переднюю брюшную стенку в месте наиболее близкого прилежа-

ния жидкостного скопления с учетом расположения желудка, двенадцатиперстной и 

толстой кишки (рис. 3). Содержимое кист направляли на цитологическое исследо-

вание, производили посев на флору и чувствительность к антибиотикам, определя-

ли уровень амилазы. 

Для пункции под контролем УЗИ использовалась  ультразвуковая система 

Logic 9 (General Electric). Осуществляли местную анестезию кожи в месте прокола 

и тканей по ходу иглы. Введение иглы осуществляют при помощи пункционного 

датчика, пункционной насадки к ультразвуковому датчику При пункционных вме-

шательствах использовали линейно-пункционный датчик «РLF-308 Р», при дрени-

ровании - насадку-направитель «UАGV - 009А» фирмы «Т0SНIВА». Для пункций 

применялись пункционные иглы фирмы «Т0SНIВА» калибра 15-22 G (рис. 4).  
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Рисунок 3. Проведение тонкоигольной пункции под контролем МСКТ. 

 

Рисунок 4. Проведение тонкоигольной пункции отграниченного 

 жидкостного скопления под контролем УЗИ. 

 

2.3 Верификация данных. 

18 (24%) исследуемым  было проведено лапароскопическое  вмешательство, 

6 (8%) пациентам была выполнена лапаротомия.  Материал, полученный  в ходе 

оперативного вмешательства,  направлялся на  морфологическое исследование. 2 



 42 

(2,6%) исследуемым была проведена пункция под контролем МСКТ, 4 (5,2%) ис-

следуемым под контролем УЗИ. Материал полученный при пункции направлялся на 

бактериологическое исследование. У 4 (5,3%) исследуемых с летальным исходом 

было проведено секционное исследование. 

52 (69,3%) было проведено только консервативное лечение,  диагноз под-

тверждали дальнейшими клиническими, лабораторными и лучевыми исследовани-

ями. 

 

2.4. Статистическая обработка данных. 

Статистическая обработка полученных данных велась на основе результатов 

ретроспективного анализа собственных наблюдений. Статистическая обработка 

выполнена на индивидуальном компьютере с помощью стандартных средств Mi-

crosoft Exel  2007  и пакета прикладных программ Statistica for Windows v. 7.0 Stat 

Soft Inc. (США). Все полученные данные обработаны методом вариационной стати-

стики. Для каждого параметра были определены: среднее значение (М), средне-

квадратическое отклонение (δ). 

При статистической обработке данных для оценки качественных признаков 

использовался критерий χ2.  Для оценки достоверности  различий между выборка-

ми применялся t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони. Различия считали 

достоверными при р<0,05. 

ROC-анализ прогностической модели течения заболевания проводили в про-

грамме Statistica for Windowsv. 7.0 с вычислением численного показателя под кри-

вой AUC (Area Under Curve) с определением чувствительности и специфичности. 
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Глава III. Результаты компьютерно-томографических исследований 

больных с острым панкреатитом 

В исследование были включены пациенты с впервые возникшим острым 

панкреатитом, а также с острой фазой хронического панкреатита любой этиологии. 

 

3.1.Результаты компьютерно-томографического исследования в диагности-

ке острого панкреатита  и его осложнений. 

При оценке компьютерно-томографической картины при остром панкреатите 

мы оценивали: 

- симптомы, характеризующие изменения поджелудочной железы (увеличе-

ние размеров, снижение рентгеновской плотности при нативном сканировании, 

сглаженность нечеткость контуров, снижение/неоднородность накопления кон-

трастного препарата); 

- симптомы, отражающие состояние клетчаточных пространств и фасциаль-

ных перегородок брюшной полости (повышение рентгеновской плотности  жиро-

вой клетчатки, наличие отграниченных жидкостных скоплений, утолщение листков 

брюшины или фасций); 

- симптомы, выявляемые при изучении других органов (очаговые изменения 

в паренхиматозных органах, нарушение проходимости  кишечной трубки, кровоте-

чение из аррозивных сосудов, формирование псевдоаневризм); 

У 72 больных (96 %)  отмечено  локальное или диффузное увеличение раз-

меров  поджелудочной железы (рис. 5). Его связывают  с развитием отечных и 

воспалительных изменений в поджелудочной железе. Наиболее часто и в большей 

степени происходило увеличение размеров в области головки, менее часто и в 

меньшей степени, в области тела и хвоста. В 45,3 % случаев отмечалось увеличе-

ние размеров всей железы, у 21,4 % отмечалось увеличение двух отделов подже-

лудочной железы, у 23,7 % отмечалось изолированное увеличение размеров го-

ловки, у 9,6 % отмечалось изолированное увеличение тела или хвоста железы. У 

части пациентов  адекватно оценить размеры железы можно было только после  

проведения исследования с контрастным усилением, так как при нативном скани-
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ровании отграничить ткань поджелудочной  железы на фоне выраженной инфиль-

трации жировой клетчатки было затруднительно (рис. 6). Также затруднительно 

было дифференцировать контуры близлежащих сосудов: аорты, нижней полой ве-

ны, воротной вены,  верхней брыжеечной артерии и вены и  др. 

У всех больных (100 %, n = 75)  имелось снижение денситометрической 

плотности паренхимы поджелудочной железы и  сглаженность ее контуров, кото-

рое связывают также с отечными и инфильтративными изменениями. Проявления 

этого признака варьировали от размытости контуров и исчезновения их волнисто-

сти на ограниченном участке до полного отсутствия дифференциации ПЖ  от 

окружающих инфильтрированных тканей (рис. 6).  Инфильтративные изменения 

были наиболее выражены в забрюшинной клетчатке на уровне деструктивного 

процесса в поджелудочной железе.  У  10 пациентов (13, 3 %) отмечали расшире-

ние панкреатического протока  разной степени выраженности.  

 

 

 

Рисунок  5. Компьютерная томограмма  на уровне 

поджелудочной железы после болюсного введения 

контрастного вещества. Отмечается локальное    

увеличение ПЖ  хвоста (желтые стрелки).             

Определяется расширение панкреатического     

протока (зеленые стрелки). 
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а.                                                                 б. 

Рисунок  6. Компьютерные томограммы на уровне поджелудочной железы 

до (а) и после (б) внутривенного болюсного введения контрастного вещества. 

При нативном сканировании (а) затруднительно оценить контуры и размеры 

поджелудочной железы, ввиду того, что невозможно дифференцировать парен-

химу железы на фоне инфильтрированной жировой клетчатки (стрелки). После 

контрастирования (б) отчетливо дифференцируются контуры ПЖ (стрелки). 

 

При исследовании с контрастным усилением у 22 больных (29,3 %) опреде-

ляли однородное накопление контрастного препарата паренхимой поджелудочной 

железы, у 53(70,7 %) отметили очаговое снижение накопления контрастного пре-

парата за счет наличия участков некроза.  

По данным компьютерной томографии обширность некротического пораже-

ния поджелудочной железы распределилась следующим образом: у 38 пациентов 

(50,7%) выявлен некроз до 30 % паренхимы поджелудочной железы, у 11 (14, 7 %) 

отмечен некроз от 30 % до 50 %, а у 4 больных (5,3%)  более 50 % паренхимы, у 

остальных участков некроза в паренхиме железы не определялось. 

Среди всех очагов некроза преобладали мелкие очаги, определявшиеся чаще 

всего под капсулой, в виде краевых клиновидных углублений, создававшие харак-

терную неровность контуров у 38 пациентов (50,1 %), у 9 (12 0%) пациентов 

среднеочаговый некроз, у 7 (9,4 %) крупноочаговый, тотальный и субтотальный 

некроз (рис. 7). 
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а.                                                                 б. 

Рисунок 7. Компьютерные томограммы  на уровне поджелудочной железы 

после болюсного введения контрастного вещества: а  - в паренхиме ПЖ           

визуализируются мелкие, преимущественно краевые участки снижения накоп-

ления контрастного вещества, соответствующие участкам некроза (стрелки); б – 

в паренхиме головки ПЖ  определяется участок крупноочагового некроза 

(стрелка). 

 

У подавляющего большинства пациентов (86,7%) отмечалась инфильтрации 

парапанкреатической клетчатки. Даже незначительный отек жировой ткани при-

водил к повышению ее плотности.  Инфильтрация распространялась как на пара-

панкреатическую клетчатку, так и на брыжейку мезоколон,  а также вдоль почеч-

ных фасций. Указанные изменения  отражают процесс реактивного воспаления. 

Наличие воспалительных изменений в забрюшинной клетчатке, связывают  с вы-

ходом панкреатического секрета за пределы поджелудочной железы. Так как жи-

ровая клетчатка забрюшинного пространства является рыхлой тканью и имеет 

множественные сообщения с другими прилежащими жировыми пространствами, 

а экссудат при остром панкреатите обладает значительной  протеолитической ак-

тивностью, поражение жировой клетчатки имеет тенденцию к  значительному 

распространению вплоть до жировых пространств малого таза. 

У большинства исследуемых было отмечено утолщение передней ренальной 

фасции -  у 74,6 % (n = 56), реже определялось в области брыжейки поперечной 

ободочной кишки – у 22,6 % (n = 17), еще реже в области  корня брыжейки тонкой 

кишки – у 10,7 % (n = 8). При наличии видимого утолщения преренальной фас-
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ции, мы считали этот признак положительным. Также толщину фасций и сероз-

ных оболочек мы оценивали, сравнивая с контралатеральной стороной. Считается, 

что утолщение листков брюшины, фасций обусловлено воспалительным процес-

сом в серозных оболочках и с их реакцией на токсемию.  Утолщение указанных 

фасций и листков брюшины, наиболее часто, определялось в случае наличия ря-

дом скопления жидкости, зоны  инфильтрации жировой клетчатки. Что, по-

нашему мнению, обусловлено реакций на скопление воспалительного экссудата  

по ходу этих естественных преград  на пути его распространения. 

Наличие выпота в брюшной полости отмечено у  39,0 % (n = 46), нечеткость 

визуализации крупных близлежащих сосудов (аорты, верхней полой вены, верх-

ней брыжеечной артерии и вены и др.) выявлена у 20 % (n = 15), плевральный ре-

активный выпот, являющийся частым проявлением полисерозита, отмечен у 28 % 

(n = 21). 

У 16 человек (21,3 %) определялись отграниченные жидкостные скопления, 

у 5 из которых они были инфицированы. Патогномоничным признаком развития 

инфекции считали наличие пузырьков газа в отграниченном жидкостном скопле-

нии (рис.8). 

 

Рисунок 8. Компьютерные томограммы  на уровне крючковиного отростка 

головки поджелудочной железы после болюсного введения контрастного 

вещества. В проекции крючковидного отростка головки ПЖ на фоне        

инфильтрированной клетчатки определяется отграниченное жидкостное 

скопление, структура его несколько неоднородна, визуализируются             

единичные пузырки газа в структуре – абсцесс (стрелка). Отмечается         

накопление контрастного препарата стенками абсцесса. 
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Признаками развития забрюшинной флегмоны считали  увеличение распро-

страненности инфильтрата в совокупности с появлением в его структуре пузырь-

ков газа. Считается, что газ является следствием жизнедеятельности микроорга-

низмов в анаэробной среде. Мы наблюдали этот признак у 4 человек,  у 1  пациен-

та вышеуказанных изменений не определялось, диагноз был поставлен по данным 

тонкоигольной пункции. 

Наличие газа  может быть обусловлено наличием свищевого хода с приле-

жащей кишкой.  Также, у больных после оперативных вмешательств и при про-

мывании дренажей, отмечается попадание атмосферного воздуха в парапанкреа-

тическую область. При отсутствии газа невозможно отличить инфицированный 

панкреонекроз от стерильного, псевдокисты от абсцессов. В связи с этим,  крите-

рием, позволяющим достоверно дифференцировать стерильный или инфициро-

ванный характер панкреонекроза, следует принимать  результат бактериологиче-

ского исследования материала, полученного при транскутанной пункции под кон-

тролем УЗИ или КТ, а также во время хирургического вмешательства (лапароско-

пического или лапаротомного). Признаками формирующегося абсцесса считали 

неоднородность содержимого отграниченного жидкостного скопления, повыше-

ние плотности содержимого до +28 ед.Н -  + 35 ед. Н, утолщение его стенок и по-

вышение их денситометрических показателей при контрастировании. 

53,3 % (n = 40) пациентов  поступили с обострением хронического панкреа-

тита. Отмечено, что у большинства из  них, у 80% (32 из 40), изменения в подже-

лудочной железе и забрюшинной клетчатке были минимальны, преобладал мелко-

очаговый некроз (55%, n = 22) или очаги некроза не выявлялись вовсе (20%,           

n = 8), выявлялась только инфильтрация парапанкреатической.  

Анализируя данные динамических компьютерно-томографических исследо-

ваний больных с острым панкреатитом, установлены сроки формирования воспа-

лительно-деструктивных изменений в паренхиме ПЖ и парапанкреатических тка-

нях, выделены 3 стадии течения острого панкреатита. I стадия (токсемии) - 4 ± 1,9 

суток. В эту фазу определялось локальное или диффузное увеличение размеров 

ПЖ (100%),  в паренхиме железы визуализировались дефекты контрастирования 
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(72 %, n = 54), часть из которых являлись очагами обратимой гипоперфузии  

(9,3%, 5 из 54), а часть являлись очагами в некроза (90,7%, 49 из 54). II стадия  

(асептического воспаления) -  13 ± 4,2  суток. В эту фазу отмечалось формирова-

ние инфильтрата в забрюшинной клетчатке (70,6 %) и сальникой сумке (17,3 %), у 

14,6 % отмечалось распространение инфильтрации в паранефральную клетчатку. 

Формирование псевдокист (20 %)  отмечалось на 17 ±  6,4 сутки. Формирование 

постнекротических кист происходило постепенно: контуры жидкостных коллек-

торов скруглялись, на периферии появлялась тонкая фрагментарно прослеживаю-

щася стенка, которая впоследствии визуализировалась более отчетливо. В эту ста-

дию отмечалось либо абортивное течение заболевания с выздоровлением и воз-

можным  формированием постнекротических кист, либо переход в стадию инфи-

цирования. III стадия (фаза инфицирования) – 27 ± 12,4 сутки.  В эту фазу отмеча-

лось инфицирование жидкостных коллекторов. Абсцессы (6,7 %), забрюшинная 

флегмона (1,3 %) возникали на 13 ± 6,2 сутки. 

Таким образом, полученные нами данные о сроках формирования воспали-

тельно-деструктивных изменений в паренхиме ПЖ и парапанкреатических тка-

нях, подтверждают обоснованность разработанного алгоритма применения мето-

дов  лучевого обследования у пациентов с острым панкреатитом (рис.2) 

При ретроспективном анализе компьютерно-томографических исследований 

пациентов с острым панкреатитом, установлено, что лучшее контрастирование 

паренхимы поджелудочной железы,  отмечалось в венозную фазу на 45 секунде от 

момента введения контрастного препарата. Также  эта фаза была наиболее инфор-

мативна для оценки парапанкреатических тканей, для оценки  наличия/отсутствия 

тромбоза сосудов. Исходя из этого, считаем, что у больных с частыми компьютер-

но-томографическими исследованиями для снижения эффективной дозы лучевой 

нагрузки можно ограничиться только венозной фазой.  

 
 

3.2. Результаты компьютерно-томографического исследования в оценке 

тяжести  острого панкреатита 

Все пациенты,  в зависимости  от КТ-индекса тяжести CTSI по шкале E.J. 
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Вaltazar,  были разделены на 3 группы:  В I группу вошли исследуемые с CTSI от 0 

до 3 баллов  - 23 человека (30,7 %),  во  II группу вошли исследуемые с   CTSI от 4  

до 7 баллов - 45 человек ( 60 %),  в III группу вошли исследуемые с CTSI от 8 до 10 

баллов - 7 человек (9,3 %). 

Распределение исследованных в группах по полу представлено на рисунке 

9.Как, видно из графика во всех группах преобладали мужчины. 

 

Рисунок 9. Распределение исследованных в группах по полу. 

 

Таблица 7.  Средний балл КТ-индекса тяжести в группах пациентов с ОП. 

 

средний балл CTSI р 

I группа 1,57±0,58 р<0,01 

II группа 5,04±1,03 p<0,01 

III  группа 8,71±0,70 p<0,01 
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Все 3 группы (табл. 7) достоверно (p<0,01) различались по КТ-индексу тяже-

сти при попарном сравнении с поправкой Бонферрони. 

У 43 (57,3 %)  пациентов было проведено неоднократное динамическое  КТ-

исследование в различные сроки на 5 – 60 сутки пребывания в стационаре. Пока-

заниями к динамическому исследованию являлись: ухудшение тяжести состояния 

пациента в связи с подозрением на развитие осложненных форм ОП, наличие 

пальпируемого инфильтрата в сочетании с признаками системной воспалительной 

реакции и для планирования и проведения транскутанных диагностических и ле-

чебных пункций.    

В I группе было 19 мужчин и 4 женщины, средний возраст (43,7 ± 9,2), во II 

группе было 38 мужчин и 6 женщин, средний возраст (47,7 ± 12,3), в III группе бы-

ло 7 мужчин, женщин в этой группе не было, средний возраст (41,6 ± 10,0). 

 

Рисунок 10. Распределение исследованных в группах по форме 

острого панкреатита. 

Из рисунка10 видно, что в I группе исследуемых (CTSI – от 0 до 3 баллов) 

преобладала  отечно-интерстициальная  форма ОП, во II группе (CTSI с от 4 до 7 
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баллов) – доминировал стерильный панкреонекроз, в III группе (CTSI от 8 до 10 

баллов) – преобладал инфицированный панкреонекроз. 

В I группе у 95,7% (n = 22) пациентов была выявлена отечно-

интерстициальная форма острого панкреатита, 4,3% (n = 1) - стерильный панкрео-

некроз.  

Во II группе преобладали пациенты со стерильным панкреонекрозом – 95,6% 

(n =43), у 2,2% пациентов (n = 1) была выявлена отечно-интерстициальная форма 

острого панкреатита, у 2,2% пациентов (n = 1) была выявлена  инфицированная 

форма деструктивного панкреатита.  

В III группе у большинства пациентов была выявлена  инфицированная фор-

ма  деструктивного панкреатита – у 85,7% (n = 6), у 13,3% (n = 1) диагностирован 

стерильный панкреонекроз. 

У большинства  пациентов  первой группы,  86 % (n = 19)  определялось ло-

кальное или диффузное увеличение размеров поджелудочной, у всех пациентов 

(100%) отмечалось снижение денситометрической плотности паренхимы железы 

при нативном сканировании, причем только у 2 человек (8,7 %) имелось очаговое 

снижение плотности паренхимы железы, представленное краевыми гиподенсивны-

ми участками, соответствующими мелкоочаговому некрозу. У всех пациентов      

(8,7 %), имеющих участки некроза в паренхиме, суммарная  площадь занимала до 

30% железы. Участков средне- и крупноочагового  некроза в I группе пациентов не 

было (рис. 11). У остальных 19 человек (91,3 %) определяли однородное накопле-

ние контрастного препарата паренхимой поджелудочной железы, компьютерно-

томографических данных, свидетельствующих о наличии очагов некроза в парен-

химе,  не выявлено.   

У всех 23 пациентов I группы (100%) отмечалась сглаженность контуров 

поджелудочной железы, у 78,2 % пациентов (n = 18) имелась нечеткость контуров 

поджелудочной железы,  у 52,1 % (n = 12) определялась инфильтрация парапанкре-

атической клетчатки. У 43,5% пациентов (n  = 10) определялось утолщение листков 

брюшины или фасций. Ни у кого из этой группы не отмечалось распространение 

инфильтрации за пределы фасции Герота. Тромбозов артерий и вен, по данным 
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МСКТ в этой группе выявлено не было. 

 

Рисунок 11. Взаимоотношение размеров очагов некроза  и  КТ-индекса      

тяжести по шкале Baltazar. 

У 21,8 % (n = 5)  пациентов определялось незначительное количество жидко-

сти в брюшной полости.  У 8,7 % (n = 2) исследованных  в плевральных полостях 

отмечалось наличие реактивного выпота в плевральных полостях. У 2 пациентов, 

имеющих в анамнезе неоднократные эпизоды острого панкреатита, визуализирова-

лись единичные отграниченные жидкостные скопления. При ретроспективном ана-

лизе предыдущих историй болезней этих пациентов, а также их КТ-исследований 

указанные жидкостные скопления определялись ранее. Из чего следует, что они 

являются осложнениями перенесенных ранее ОП – сформированными  псевдоки-

стами. «Новых» сформированных жидкостных скоплений у исследованных I груп-

пы выявлено не было. Реактивных инфильтративных изменений в легких у пациен-

тов этой группы выявлено не было. 

Для демонстрации одного из вариантов клинической и компьютерно-

томографической картины у больного I группы приводим клиническое наблюде-

ние. 

Пациент  М., 49 лет, история болезни № 4194. 

Поступил в хирургическое отделение  с жалобами на слабость, приступо-

образные опоясывающие боли в верхнем этаже брюшной полости с иррадиацией 
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в спину.  Отмечалась неоднократная рвота, не приносящая облегчения. Считает 

себя больным в течение 2 суток. Температура тела при поступлении 38,2 С. Со-

стояние больного было расценено как состояние средней тяжести. Нарушение 

диеты и злоупотребление алкоголем накануне отрицает.  

В анализе крови: лейкоцитоз  13х109 , СОЭ  37 мм/ч, амилаза 3000 ед/л, би-

лирубин непрямой 98 ммоль/л. 

В анамнезе хронический калькулезный холецистит. 

При поступлении было выполнено УЗИ, где отмечалось диффузное увеличе-

ние размеров поджелудочной железы, снижение эхогенности паренхимы и нечет-

кость контуров железы. Структура паренхимы железы однородная. Контуры 

железы  четкие. Также отмечалось расширение холедоха до 11мм. 

В тот же день пациенту было выполнено МСКТ, где отмечалось умеренное 

увеличение ПЖ в области головки и тела до 29 мм и до 25мм соответственно. 

Размеры железы в области хвоста не изменены. В условиях нативного сканирова-

ния отмечалось диффузное снижение  плотности паренхимы железы. При кон-

трастировании отмечалось однородное накопление контрастного препарата 

паренхимой ПЖ, участки некроза не визуализировались. Контуры железы сгла-

жены, нечеткие за счет инфильтрации парапанкреатической клетчатки на 

уровне головки и тела железы (рис. 12- а,б). Отграниченных жидкостных скопле-

ний в парапанкреатической клетчатке не визуализируется, свободной жидкости 

в брюшной полости нет. Был определен КТ-индекс по шкале Baltazar – 2 балла. 

Установлен диагноз - отечная форма острого панкреатита. Кроме того, отме-

чалось выраженное расширение холедоха  до 12мм с наличием в его просвете по-

следовательно расположенных крупных конкрементов, размером до 15мм (рис. 12 

– в,г ). 

Таким образом, острый панкреатит у исследованного пациента был билиар-

ной этиологии.  

Пациенту была проведена интенсивная консервативная терапия, выполнена  

холедохолитотомия. Течение заболевания было благоприятным, через 10 суток 

пациент был выписан из стационара со значительным улучшением. 
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а.                                                            б. 

 

в.                                                              г. 

Рисунок 12.Компьютерные томограммы поджелудочной железы. а – нативное 

сканирование, б, в, г,  – после болюсного контрастного усиления. а, б, г -аксиальные 

проекции, в - MPR реконструкция в сагиттальной проекции. а – отмечается         

умеренное увеличение размеров головки и тела поджелудочной железы, а также 

диффузное снижение плотности ее паренхимы. Контуры железы нечеткие           

неровные, парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована.  б – при                  

контрастировании участков некроза в паренхиме железы не выявлено. в, г  –      

отмечается выраженное расширение холедоха с наличием в его просвете  крупных 

конкрементов (стрелки). 

 

II группа была самой гетерогенной. У всех 45 больных (100 %) II группы   

отмечено  локальное или диффузное увеличение размеров  поджелудочной желе-

зы, у всех больных (n = 45, 100 %)  определялась сглаженность и нечеткость ее 

контуров. 

При исследовании с контрастным усилением у всех исследованных II груп-

пы (n = 45, 100 %) – отметили негомогенное накопление контрастного препарата 
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за счет наличия участков некроза. По данным МСКТ, обширность некротического 

поражения ПЖ распределилась следующим образом: у 38 пациентов (82,2 %) вы-

явлен некроз до 30 % паренхимы ПЖ, у 8 (17, 2 %) отмечен некроз от 30 % до      

50 %. Пациентов с субтотальным и тотальным панкреонекрозом в этой группе не 

было. Как видно из рисунка 11, во II группе преобладало мелкоочаговое некроти-

ческое поражение поджелудочной железы – у 75,5 % (n = 34), у 17,8 % (n = 8) ис-

следованных был выявлен среднеочаговый некроз, у 6,8 % (n = 3) был выявлен 

крупноочаговый панкреонекроз. 

У 68,9 % (n = 31) уплотнение жировой клетчатки было  локальным, ограни-

ченным прилежащими отделами вовлеченной в процесс поджелудочной железы, у 

31,1 % (n = 14 ) жировая клетчатка была уплотнена на уровне всех отделов желе-

зы.  

Наличие выпота в брюшной полости, обусловленного панкреатогенным вы-

потом, отмечено у  33,4 % (n = 15) исследованных, у  13,3% (n = 6) отмечалось 

наличие оментобурсита. Чаще всего жидкость определялась в правом поддиа-

фрагмальном пространстве в виде гиподенсивной  полоски по наружному контуру 

печени – у 11 человек (24,4%), реже, у 4 человек (9,0 %), помимо этого, отмеча-

лось наличие жидкости в латеральных каналах. Одним из характерных мест скоп-

ления панкреатогенного выпота у пациентов с панкреонекрозом явилась малая 

сальниковая сумка, образованная дупликатурами брюшины между воротами пече-

ни, малой кривизной желудка и верхней частью 12-перстной кишки.  

 У 5 (11,1 %) исследованных наблюдались жидкостные скопления с тенден-

цией к отграничению. Они не имели четких контуров  на всем протяжении, имели 

плотность +9….+20 ед.Н. 

Практически у всех исследованных  II группы выявлялось утолщение пе-

редней ренальной фасции - у 86,7 % (n = 39), у 8,9% (n = 4) c распространением 

инфильтрации за пределы фасции Герота (паранефрально). Нечеткость визуализа-

ции крупных близлежащих сосудов (аорты, верхней полой вены, верхней брыже-

ечной артерии и вены и др.) выявлена у 60 % (n = 17), тромбозов сосудов по дан-

ным МСКТ не выявлено. Плевральный реактивный выпот отмечен у 35,6 %         
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(n = 16), инфильтративные изменения в легких у 26,7% (n = 12). У 33,3% (n = 15) 

определялся панкреатогенный выпот, у 13,3%  (n = 6) определялся оментобурсит, у 

8 пациентов (7,8 %)  выявлялись отграниченные жидкостные скопления. 

При нативном сканировании снижение  рентгеновской плотности паренхи-

мы поджелудочной железы было отмечено у всех  исследованных (100 %), причем 

у всех оно было неравномерным. У большинства исследованных в этой группе, 

57,1 (n = 4)  общая площадь участков некроза составила более 50% паренхимы 

железы,  у остальных  42,9 (n = 3) общая площадь участков некроза составила от 

30 % до 50 %. В этой группе преобладал крупноочаговый панкреонекроз, 57,1 %    

( n = 4 ),  у 28, 6 % (n = 2)  мелкоочаговый панкреонекроз, у 14,3 % (n = 1) средне-

очаговый панкреонекроз (рис. 11). 

У всех пациентов этой группы определялось увеличение размеров ПЖ. Как 

правило,  происходило увеличение всех отделов поджелудочной железы, у 57,1 % 

(n = 4) , у остальных 42,9 % (n = 3)  определялось локальное увеличение размеров 

железы в одном или двух отделах. Контуры  ПЖ во всех случаях были размытыми 

( 85,7 % ) или не определялись вовсе (14,3 %) за счет выраженной инфильтрации 

парапанкреатической клетчатки. Часто наблюдали распространение инфильтра-

ции за пределы парапанкреатических тканей и ее распространение  по ходу левой 

преренальной фасции и по ходу левого латерального канала, в брыжейку попереч-

ной ободочной кишки в большой сальник, в область ворот печени и селезенки, по 

ходу поясничных мышц в паранефральную область. У всех исследованных в этой 

группе имелось утолщение передней почечной фасции. 

В этой группе  наличие отграниченных жидкостных скоплений при первич-

ном компьютерно-томографическом исследовании встречалось достоверно         

(p< 0,05) чаще, чем в других группах  (85,7 %, n = 6). Они локализовались как в 

парапанкреатической клетчатке, так и клетчаточных пространствах брюшной по-

лости и забрюшинного пространства.  

У всех пациентов (100%) этой группы отмечалось наличие оментобурсита и  

панкреатогенного выпота определявшегося в правом поддиафрагмальном про-

странстве (28,6 %, n = 2) или в правом и левом поддиафрагмальных пространствах 
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по наружному контуру печени и селезенки (71,4 %, n = 5). 

У всех исследованных III группы при нативном сканировании отмечалась 

нечеткость визуализации крупных магистральных сосудов (100%, n = 7). Тромбо-

зов вен, артерий в этой группе не выявлено. Плевральный реактивный выпот от-

мечался у  85,7 % (n = 6), реактивные инфильтративные изменения в легких выяв-

лялись у большинства исследованных, у 85,7 % (n = 6). 

Таблица8. Интра-и экстрапанкреатические измененияв группах пациентов  при 

МСКТ. 

  

I группа II  группа III  группа 

 абс. % абс. % абс. % 

увеличение размеров ПЖ 23 100 45 100 7 100 

отсутствие очагов некроза 19 91,3 0 0 0 0 

наличие очагов некроза 2 8,7 45 100 7 100 
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 головка 1 4,34 12 26,7 2 28,7 

тело 1 4,34 10 22,2 4 57,1 

хвост 0 0 23 51,1 1 14,2 

нечеткость контуров 

18 78,2 45 100 7 100 

инфильтрация парапанкреатиче-

ский клетчатки 12 52,1 45 100 7 100 

расширение панкреатического 

протока 4 17,4 6 13,3 0 0 

наличие жидкостных коллекто-

ров 0 0 8 7,8 6 85,7 

утолщение передней ренальной 

фасции 10 43,5 39 86,7 7 100 

инфильтрация паранефральной 

клетчатки 
0 0 4 8,9 7 100 

панкреатогенный выпот 5 21,8 15 33,4 7 100 

оментобурсит 0 0 6 13,3 7 100 

плеврит 2 8,7 16 35,6 6 85,7 

инфильтративные изменения в 

легких 0 0 12 26,7 6 85,7 
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В целом, в таблице 8 представлены компьютерно-томографические семио-

тические признаки острого панкреатита и экстрапанкреатические воспалительные 

изменения по группам. 

3.2. Возможности компьютерной томографии в прогнозировании течения и 

развития осложнений   острого панкреатита 

У 43 (57,3 %)  пациентов было проведено неоднократное динамическое  КТ-

исследование в различные сроки на 5 – 60 сутки пребывания в стационаре. Показа-

ниями к динамическому исследованию являлись: ухудшение тяжести состояния 

пациента в связи с подозрением на развитие осложненных форм ОП, наличие паль-

пируемого инфильтрата в сочетании с признаками системной воспалительной реак-

ции и для планирования и проведения транскутанных диагностических и лечебных 

пункций.  Пациентам всех трех групп  на начальных этапах течения заболевания 

проводили интенсивную терапию  в отделении реанимации.  При стабилизации 

состояния больные продолжали лечение в хирургическом отделении. 

Из них в I группе повторная МСКТ была выполнена 5 пациентам (21,7%). 

Остальным 18 пациентам  динамическое компьютерно-томографическое исследо-

вание не проводилось в связи выраженное положительной динамикой от прове-

денной интенсивной консервативной терапии.  У большинства (3 из 5) пациентов 

сохранялось локальное или диффузное увеличение размеров поджелудочной же-

лезы. При повторном компьютерно-томографическом исследовании паренхима 

железы у всех пациентов была однородной, участков некроза в ней не выявлялось.  

В том числе, 2 исследованным, у которых при первичном компьютерно-

томографическом исследовании в паренхиме железы выявлялись мелкие гиподен-

сивные участки, которые были расценены как очаги некроза. По нашему мнению, 

ранее определявшиеся участки не были истинными участками некроза, а являлись 

участками  нарушения микроциркуляции.   

У3 пациентов (13,0 %)  из них отмечалось уменьшение степени инфильтра-

ции парапанкреатической клетчатки и некоторое сокращение размеров поджелу-

дочной железы, у 2 (8,7 %) степень распространения перипанкреатической ин-

фильтрации  увеличилась. У них же, появились единичные отграниченные жид-
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костные скопления. Указанные отграниченные жидкостные скопления не имели 

признаков инфицирования по данным МСКТ, также не было выявлено признаков 

инфицирования по клинико-лабораторным данным – формирующиеся псевдоки-

сты. У 1 (4,3 %) больного течение болезни осложнилось механической желтухой. 

 

Рисунок  12. Взаимозависимость  между CTSI и возникшими осложнениями 

острого панкреатита. 

 

Как видно, из рисунка 12 наименьшее  количество осложнений имелось в I 

группе пациентов: лишь у 1 больного (5 %) сформировалась постнекротическая 

киста, у 1 одного (5 %) – механическая желтуха. У остальных же пациентов в этой 

группе осложнений выявлено не было. 

У 3 (13,0 %) больных была выполнена лечебно-диагностическая лапароско-

пия, показаниями к которой были неясный диагноз, не купирующийся интенсив-

ный абдоминальный болевой синдром при гиперамелаземии. Интенсивное кон-
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сервативное лечение  было эффективно в  остальных 87 % (n = 20). 

При проведении статистического анализа, в I группе выявляется достоверно 

(p< 0,001) меньшее количество осложнений.  

Умерших в этой группе не было (табл. 9). Смертность в I группе была до-

стоверно (p<0,05) наиболее низкая. 

Таблица 9. Смертность в группах исследуемых больных с ОП. 

 

Смертность, 

абс. Доля, % 

I группа 0 0 

II группа 2 4,4 

III  группа 2 28,57 

Общая летальность 4 5,30 

 

Основными признаками острого панкреатита в этой группе были признаки 

умеренного отека железы и инфильтрация парапанкреатической клетчатки       

(табл. 8). 

Во II группе повторные МСКТ исследования были проведены у 68,9 %        

(n = 31) у большинства пациентов в сроки от 5 суток до 25 суток.  Эта группа была 

самой неоднородной по клиническому течению. Было  произведено сопоставление 

первичных результатов и последующих компьютерно-томографических исследо-

ваний. Остальным 31,1 % (n = 14) динамическое исследование не проводилось в 

связи с положительной динамикой от проведенного лечения. 

У всех  пациентов, которым было проведено повторное компьютерно-

томографическое исследование, сохранялось локальное или диффузное увеличе-

ние размеров поджелудочной железы. Структура паренхимы железы, как и при 

первичном компьютерно-томографическом исследовании, у большинства повтор-

но исследованных,  90,3 % (n = 28),  оставалась неоднородной при болюсном кон-

трастном усилении, с наличием  участков некроза.  У остальных 9,7 % (n = 3) 
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участки некроза достоверно не визуализировались. По нашему мнению, ранее 

определявшиеся участки не были истинными участками некроза, а являлись 

участками обратимого нарушения микроциркуляции.  

При этом  у всех 31 исследованных сохранялась инфильтрация парапанкреа-

тической клетчатки в различной степени, при этом у большинства, 80,1 % (n = 25), 

отмечалось уменьшение степени инфильтрации перипанкреатических тканей и 

сокращение размеров поджелудочной железы. Лишь у 19,9 % (n  = 6) степень ин-

фильтрации окружающей ПЖ жировой клетчатки увеличилась. 

У 38,7 % пациентов (n = 12)  при повторном компьютерно-томографическом 

исследовании определялись отграниченные жидкостные скопления, большинство 

из которых определялось в парапанкреатической зоне (у 9 из 12 исследованных), у 

остальных 3 человек имели внепакреатическую локализацию (1 – подпеченочно, 1 

– по наружному контуру селезенки, 1 – по большой кривизне желудка). У 7 из 12 

исследованных выявленные при повторном КТ-исследовании жидкостные скопле-

ния при первичном исследовании не определялись.  

Указанные жидкостные скопления имели достаточно четкие ровные конту-

ры. У большинства пациентов, 11 из 12 человек, указанные жидкостные скопления 

имели капсулу, имели правильную округлую форму, однородную структуру, плот-

ность до +12…+18ед.Н. Указанные отграниченные жидкостные скопления не 

имели признаков инфицирования по данным МСКТ, были расценены как псевдо-

кисты, что было подтверждено другими методами исследования, в ходе клиниче-

ского наблюдения, а также при анализе отдаленных результатов. 

У 1 исследованного форма жидкостного скопления была неправильной, 

структура неоднородной, плотность содержимого была неоднородно повышенной. 

Был установлен предположительный диагноз абсцесс, который был подтвержден 

по данным тонкоигольной пункции и в ходе операции (Рис. 13).  

Кроме того, 6,7 % (n = 3)  исследованных II группы были выполнены тонко-

игольные пункции под контролем КТ (n = 1) и под контролем УЗИ  (n = 2). У 2 па-

циентов данных за инфицирование жидкостных скоплений по данным пункции не 

было, у одного в  результате пункции было получено гнойное содержимое. 
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Рисунок 13. В области крючковидного отростка 

головки ПЖ определяется неправильной формы 

отграниченное жидкостное скопление, структура 

его несколько неоднородно повышена.              

Окружающая клетчатка инфильтрирована. Аб-

сцесс (стрелка). 

 

Как видно из рисунка 12, у большинства исследованных во  II группе,  у  

55,6 % (n = 25), не было осложнений. Наиболее   частым   28,9  % (n = 13) ослож-

нением явились постнекротические кисты.  При кистах больших размеров, как 

правило, отмечалось смещение и деформация прилежащих органов, сосудов. При 

визуализации псевдокист крупных размеров, могли возникать трудности в уста-

новлении их исходной локализации (Рис.14). У 2,2 % (n = 1) был выявлен пара-

панкреатический абсцесс, у 2,2 %  (n = 1) некроз забрюшинной клетчатки, 2,2 %  

(n = 1)  развилась механическая желтуха, у 4,4 % (n = 2) полиорганная недоста-

точность. Летальность во II группе составила 4,4 % (n = 2). Причиной смерти бы-

ла признана полиорганная недостаточность с явлениями эндогенной интоксика-

ции. 

Отсутствие на первичном КТ-исследовании  признаков некроза в паренхи-

ме,  наличия жидкостных коллекторов  и реактивных изменений в окружающих 

тканях не являлось убедительным прогностическим признаком. Следует отметить, 

что  чем позже  от начала заболевания визуализировались участки некроза, тем 

тяжелее оказывалось течение заболевания. Таким образом, данные МСКТ в диа-

гностике панкреонекроза у пациентов II группы являются высокоинформативны-
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ми, а компьютерно-томографический индекс тяжести, определенный при первич-

ном исследовании, обладает высокой достоверностью. 

 

Рисунок14. На фоне интактной жировой клет-

чатки определяются отграниченные жидкост-

ные скопления с четкими ровными контурами 

гомогенной структуры: в области тела и хвоста 

поджелудочной железы, а также по наружному 

и внутреннему контурам селезенки,  оттесняю-

щие и дефомирующие селезенку-  псевдокисты 

(стрелки). 

В качестве примера течения заболевания  у одного из исследованных II  

группы, приводим клиническое наблюдение. 

Пациент К., №  истории болезни 3009, 59 лет. 

Страдает хроническим панкреатитом  в течение 4 лет, из анамнеза 

обострения 2-3раза в год. Злоупотребляет алкоголем.  Госпитализирован в тече-

ние первых суток от  момента появления интенсивных приступообразных опоя-

сывающих болей, неоднократной рвоты, не приносящей облегчения. Настоящее 

обострение вызвано погрешностью в диете. Отмечалось повышение температу-

ры тела до 37,5 С. 

В анализе крови: лейкоцитоз  12х10
9
 , СОЭ  39 мм/ч, амилаза 3400 ед/л, би-

лирубин непрямой 18 ммоль/л, мочевина 5,45 ммоль/л. 

УЗИ: отмечается увеличение размеров поджелудочной железы, преимуще-

ственно за счет головки и тела, эхогенность паренхимы снижена, структура не 

изменена. Контуры железы нечеткие. В сальниковой сумке выпот. 
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В день поступления была выполнена компьютерная томография. Отмеча-

ется выраженное увеличение ПЖ в области головки тела до 38мм и 30мм соот-

ветственно. Контуры  железы нечеткие, неровные. При нативном сканировании 

структуры железы неоднородна, при контрастировании выявляются крупные 

участки некроза, местами сливающиеся между собой, занимающие до 30-50% 

ПЖ. Парапанкреатическая клетчатка  инфильтрирована. В правом латеральном 

канале жидкостное содержимое (Рис.15).  

 

Рисунок15.Компьютерные томограммы поджелудочной железы после                  

перорального и болюсного контрастирования. Определяется выраженное            

увеличение размеров поджелудочной железы в области головки и тела. Контуры 

железы нечеткие, неровные, слабо дифференцируются на фоне окружающей       

инфильтрированной жировой клетчатки. Структура железы выраженно               

неоднородна за счет наличия зон крупноочагового некроза, остающихся             

гиподенсивными при контрастировании (стрелки). Индекс тяжести по Baltazar 6 

баллов.  

 

В связи с нарастанием интенсивного болевого абдоминального синдрома 

пациенту была выполнена лечебно-диагностичекая лапароскопия, дренирование, 

санация брюшной полости. Результаты интраоперационных данных полностью 

совпали с данными МСКТ. 

При динамическом МСКТ-исследовании, проведенном через 16 суток, было 

отмечено уменьшение степени инфильтрации парапанкреатической клетчатки, 

исчезновение жидкости из правого латерального канала. Кроме того, в паренхи-

ме железы и в парапанкреатической клетчатке появились единичные отграни-

ченные жидкостные скопления с визуализацией тонкой капсулы. Структура ука-
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занных жидкостных скоплений однородная, плотность близка к плотности воды 

– псевдокисты (Рис.16). 

 

Рисунок16. Компьютерные томограммы поджелудочной железы после                

перорального и болюсного контрастирования. В области головки и тела в            

паренхиме железы и в парапанкреатических тканях визуализируются единичные           

псевдокисты небольших размеров (стрелки). 

 

На фоне проводимого интенсивного консервативного лечения пациент был 

выписан со значительным улучшением на 38 сутки. При контрольном исследова-

нии через 4 месяца, определялась локальная атрофия железы в месте бывших 

участков некрозов ее паренхимы. В паренхиме железы и парапанкреатических 

тканях определялись псевдокисты. 

II группа была самой неоднородной по клиническому течению острого пан-

креатита. У большинства исследованных этой группы течение заболевания было 

благоприятным, у 62,2 %  (n = 28).  Самым частым осложнением в этой группе  

было формирование псевдокист - у 28,8 % (n = 13). Только у 6,7 % (n =  3) разви-

лись такие серьезные осложнения как некроз забрюшинной клетчатки, абсцесс и 

впоследствии, полиорганная  недостаточность. При проведении статистического 

анализа, отмечено, что во  II группе достоверно (р<0,05)  чаще развивались 

осложнения по сравнению с I группой. Смертность во II группе была выше, чем в 

I группе, составила 4,4 % (n = 2) (табл.8); различия не достоверны (p=0,3) при 

сравнении со II группой. При сравнении с III группой, смертность была достовер-

но (р=0,02) ниже. 

Всем исследованным III группы (100%, n = 7) было выполнено компьютер-
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но-томографическое исследование в динамике в срок на   4-60 сутки.  У большин-

ства, 51, 7% ( n = 4 ), исследованных III группы  сохранялось локальное или диф-

фузное увеличение размеров поджелудочной железы в прежней степени, у 

остальных 48,3 % (n = 3), отмечалось увеличение размеров поджелудочной желе-

зы. При повторном компьютерно-томографическом исследовании сохранялась не-

однородность паренхимы поджелудочной железы у всех пациентов. У большин-

ства исследованных III группы, (85,7 %, n = 6), очаги существенно не изменили 

размеры, форму и количество. Лишь у 14, 3%  (n = 1) исследованных отмечалось 

увеличение размеров очагов и их количества.  

У большинства  пациентов (85,7 %, n = 6)  отмечалось увеличение  степени 

и распространенности инфильтрации парапанкреатической клетчатки,  у 14, 3%  

(n = 1) степень и распространенность инфильтрации парапанкреатической клет-

чатки осталась прежней. 

У одного пациента при динамическом КТ-исследовании были выявлены от-

граниченные жидкостные скопления, не выявлявшиеся при первичном исследова-

нии. У одного  (14,3 %) выявляемое ранее жидкостное скопление без наличия кап-

сулы регрессировало, в совокупности с увеличением  распространенности ин-

фильтрации клетчатки окружающей поджелудочную железу. В структуре инфиль-

трата определялись участки воздушной плотности, но достоверно говорить об ин-

фицировании не представлялось возможным в связи с наличие у пациента дрена-

жей, которые могли обуславливать попадание атмосферного воздуха в зону инте-

реса (Рис. 17). С учетом  комппьютерно-томографической картины и клинико-

лабораторных данных, был установлен предположительный диагноз забрюшинная 

флегмона, который был подтвержден по данным тонкоигольной пункции под кон-

тролем УЗИ и впоследствии интраоперационно. 

Признаками присоединения гнойно-некротических осложнений по данным 

КТ принято считать появление пузырьков газа в области  жидкостных скоплений, 

увеличение распространенности инфильтрата в совокупности с появлением в его 

структуре пузырьков газа. Транскутанные пункции были нами выполнены у 4 па-

циентов (57,2 %) как под контролем МСКТ (n = 2), так и под контролем УЗИ (n = 
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2). Во всех случаях было получено гнойное содержимое.  При этом, лишь у поло-

вины пунктируемых по данным компьютерной томографии выявлялись признаки 

инфицирования. У остальных пациентов, включенных в эту группу данные ком-

пьютерной томографии совпали с интраоперационными данными. 

 

Рисунок 17. Компьютерные томограммы на уровне поджелудочной железы. Кон-

туры поджелудочной железы нечеткие, неровные. Перипанкреатическая клетчатка 

выраженно инфильтрирована, в структуре инфильтрата отмечается наличие газа 

(стрелка). Флегмона забрюшинной клетчатки.  

 

Как видно из рисунка 12,отмечается взаимосвязь CTSI с клинической тяже-

стью заболевания. Наиболее «грозные» осложнения были в III группе пациентов:  

у 57,1 % (n = 4) был выявлен парапанкреатический абсцесс/абсцессы, у  42,8 %    

(n = 3)  – забрюшинная флегмона, у  42,8 % (n = 3) течение болезни осложнилось 

некрозом забрюшинной клетчатки, у 28,6% (n = 2) сепсисом,у 28,6% (n = 2) арро-

зивным кровотечением из послеоперацинной раны. Агрессивное воздействие ак-

тивированных панкреатических ферментов при остром панкреатите на прилежа-

щие сосудистые структуры может приводить к развитию псевдоаневризм, арро-

зивных кровотечений. Внезапное и тяжелое забрюшинное кровотечение может 

быть обусловлено эрозией сосудов в  результате экстравазации. Аррозии при пан-

креонекрозе могут подвергаться не только внеорганные, но и внутриорганные со-

суды, что может привести к формированию внутриорганной гематомы. 

Лишь у 14,3 % (n = 1) осложнением явилась  постнекротическая киста 

(псевдокиста),  у 14,3 % (n = 1) течение болезни осложнилось механической жел-
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тухой.  

Отмечено, что в III группе  выявляется достоверно (p< 0,01) большее коли-

чество осложнений  по сравнению с остальными группами.  

Смертность в  III группе была достоверно (p< 0,01) наиболее высокой –  

28,57%  (n = 2)  (табл.9). Причиной смерти была признана прогрессирующая по-

лиорганная  недостаточность при явлениях эндогенной интоксикации. У всех 

умерших пациентов была флегмона забрюшинной клетчатки, развилось аррозив-

ное кровотечение.  Данные проведенного патологоанатомического и морфологи-

ческого исследований у всех умерших  соответствовали данным компьютерно-

томографических исследований.  

 По нашему мнению, флегмона забрюшинной клетчатки и некроз забрю-

шинной клетчатки являются крайне неблагоприятным прогностическим призна-

ком. 

Для демонстрации одного из вариантов течения панкреонекроза у исследо-

ванного III группы приводим клиническое наблюдение. 

Пациент М., №  истории болезни 6584, 45 лет. 

Поступил в стационар с жалобами на боли в верхних отделах живота, 

многократную рвоту, слабость. Считает себя заболевшим в течение 2 суток, 

отмечает эпизод  употребления алкоголя накануне. При поступлении температу-

ра тела 38С, состояние средней тяжести.  Живот вздут, болезненный в эпига-

стрии и обоих подреберьях. 

В анализе крови: лейкоцитоз  16х10
9
 , СОЭ  21 мм/ч, амилаза 2654ед/л, би-

лирубин непрямой 15 ммоль/л, мочевина 6,2 ммоль/л. 

Интерпретация данных УЗИ затруднена в связи с выраженным пневмато-

зом кишечника. 

 МСКТ: Увеличение размеров поджелудочной железы, преимущественно в 

области головки и тела. Структура железы неоднородна за счет наличия за счет 

наличия в головке и теле гиподенсивных участков – участков некроза. Контуры 

железы нечеткие неровные, парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована. 

Кроме того, в парапанкриатической клетчатке  визуализируются округлой фор-
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мы отграниченное жидкостное скопление, размером до 55мм. Еще одно отгра-

ниченное жидкостное скопление определяется в области левой почечной фасции( 

Рис. 18). Был установлен  CTSI – 8 баллов. 

 

а.                                                              б. 

 

в.                                                               г. 

Рисунок18. Компьютерная томография поджелудочной железы до (а) и после   

(б, в, г) болюсного контрастирования. По переднему контуру тела ПЖ             

определяется жидкостной коллектор неправильно округлой формы,                

аналогичное жидкостное скопление определяется в области левой почечной 

фасции (стрелки). 

 

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, на 10 сутки было решено 

провести повторное КТ-исследование в связи с ухудшением состояния больного, 

появления клинико-лабораторных признаков инфицированного панкреонекроза.  
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 На МСКТ: увеличение размеров отграниченного жидкостного скопления 

определяющегося по переднему контуру ПЖ, а также появление неоднородности 

его структуры. Кроме того, отмечалось увеличение степени инфильтрации и 

уплотнения жировой клетчатки. Был поставлен предположительный диагноз 

абсцесс. 

Совместно с хирургами, было принято решение о проведении операции.  

Была проведена .лапароскопия, санация брюшной полости,  дренирование абсцес-

са (Рис.19). Верификация диагноза: инфицированный панкреонекроз, парапанкре-

атический абсцесс, некроз забрюшинной клетчатки. 

 

а.                                                                   б. 

 

в.                                                                   г. 

Рисунок19. Операция. Вскрытие абсцесса (а). Вакуумирование  содержимого 

абсцесса (б). Щадящая некрсеквестрэктомии (в). После некрэктомии (г). 
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В последующем, были проведены 2 повторные санационные релапаротомии. 

В удовлетворительном состоянии на 45 сутки (от момента поступления) паци-

ент выписан из клиники. 

У всех пациентов III группы отмечалось совпадение прогностической зна-

чимости изменений, выявленных при первичном компьютерно-томографическом 

исследовании, с клиническими наблюдениями и повторными лучевыми исследо-

ваниями. 

При сопоставлении данных, полученных при первичном МСКТ исследова-

нии и последующим течением заболевания, отмечена взаимозависимость  CTSI  с 

последующим  течением заболевания и  развитием в последующем осложнений 

различной степени тяжести. 

Таблица10. Соотношение осложнений  различной степени по группам 

больных с острым панкреатитом. 

  
I группа  II  группа III  группа 

 абс. доля,% абс. доля,% абс. доля,% 

нет осложнений 

20 86,9 27 60,0 0 0 

«легкие» осложне-

ния 
3 13,1 15 33,3 1 14,3 

«тяжелые» ослож-

нения 
0 0 3 6,7 6 85,7 

Всего 23 100 45 100 7 100 

 

Как видно из таблицы 10, в I и II группах у большинства исследуемых не 

развилось осложнений у 86,9% и 60,0% соответственно. В I группе развивались 

только условно «легкие» осложнения (13 %), такие как постнекротические кисты 

(псевдокисты), механическая желтуха; условно «тяжелых» осложнений в этой 
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группе не было. Во II группе у большинства пациентов, у 33,3%,были только 

«легкие» осложнения. «Тяжелые» осложнения, такие как некроз забрюшинной 

клетчатки, абсцессы и др., развились у 6,7 % исследуемых. В III группе у всех па-

циентов развились осложнения, преимущественно «тяжелые», у 85,7%. «Легкие» 

осложнения в этой группе были только у 14,3%. 

При проведении статистического анализа отмечено, что в III группе  наибо-

лее часто (p<0,01)  наблюдались «тяжелые» осложнения, такие как некроз забрю-

шинной клетчатки, абсцессы, забрюшинная флегмона и др. В I группе достоверно 

(p<0,01) развивались только «легкие» осложнения, такие как псевдокисты, меха-

ническая желтуха. Во II группе наиболее часто достоверно (р< 0,05)  развивались 

«легкие» осложнения. 

Было произведено сопоставление локализации участков некроза в ПЖ при 

первичном компьютерно-томографическом исследовании и последующего тече-

ния заболевания, развитием в последующем осложнений. 

Отмечено, что в I группе исследуемые имеют благоприятное течение забо-

левания вне зависимости от локализации участков некроза(p< 0,05).  

Во II группе наиболее благоприятное течение заболевания было у исследуе-

мых с локализацией участков некроза  в хвосте с ПЖ (p< 0,05). У 60% (n=27) те-

чение ОП протекало без развития в последующем осложнений, при этом у 67% 

(18 из 27) из них участки некроза локализовались в хвосте поджелудочной желе-

зы. У большинства исследуемых, у которых развились легкие осложнения  - 66,7% 

(10 из 15), участки некроза локализовались в головке и теле ПЖ. У всех исследуе-

мых, у которых развились тяжелые осложнения – 100% (3 из 3) участки некроза 

были в головке железы.  

У большинства исследуемых III группы с развившимися тяжелыми ослож-

нениями - 85,7% (6 из 7), участки некроза были в головке и теле ПЖ, однако в 

этой группе по этому признаку достоверных отличий не выявлено, что связано с 

малым количеством наблюдений в группе. 

Таким образом, во II и III группах исследуемых, неблагоприятным призна-

ком является  локализация участков некроза в головке и теле поджелудочной же-
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лезы с наличием дистальнее сохранной паренхимы. 

Была создана диагностическая модель, предсказывающая благоприят-

ность/неблагоприятность  течения острого панкреатита на основе CTSI. Модель 

состоит в том,  что пациенты Iи II групп имели предположительно благоприятное 

течение, исследуемые, включенные в III группу имели предположительно небла-

гоприятное течение.  При проведении ROC-анализа полученной модели  площадь 

под кривой (AUC) составила  0,73 (рис. 20). Были определены чувствительность и 

специфичность: 95% и 67% соответственно. Полученные нами данные позволяют 

нам утверждать, что модель применима для прогнозирования течения острого 

панкреатита. 

 

Рисунок  20. Кривая при проведении ROC-анализа               

диагностической модели течения острого панкреатита. 

 

Сопоставление данных компьютерной томографии о состоянии поджелу-

дочной железы с результатами  секционных данных и данных оперативных вме-

шательств аргументировано убеждают в объективности выявляемых изменений 

при МСКТ. 



 75 

Таким образом, нами отмечена взаимосвязь CTSIс клинической тяжестью 

заболевания, осложнениями и смертностью от острого панкреатита. Данные 

МСКТ составляют основу объективизированной оценки тяжести острого панкреа-

тита, выявлена связь между прогностическим индексом тяжести острого панкреа-

тита и развитием в последующем различных осложнений, смертности. CTSI  поз-

воляет прогнозировать тяжесть течения острого панкреатита. 

 

3.3.Результаты компьютерно-томографического исследования в выборе 

тактики хирургического лечения пациентов с острым панкреатитом. 

Не вызывает дискуссий  необходимость выполнения срочных оперативных 

вмешательств  при таких состояниях, как нарастающая механическая желтуха (при 

отсутствии возможности эндоскопической декомпрессии протоков), сте-

ноз/сдавление  выходного  отдела желудка, двенадцатиперстной кишки и/или обо-

дочной кишки, разлитой перитонит. Во всех остальных случаях при определении 

показаний к хирургическому лечению панкреонекроза возникают разночтения, по-

скольку до сих пор не выработаны объективные критерии  показаний к оператив-

ному вмешательству. 

Как, отмечалось ранее, в литературе можно выделить два основных тактиче-

ских направления оперативного лечения острого панкреатита. Первое направление  

- активный хирургический подход при любых формах панкреонекроза. Его сторон-

ники настаивают на широком применении радикальных операций, в том числе и 

ранних. Второе направление диаметрально противоположное. Его последователи 

считают  единственным показанием к операции – развитие вторичных гнойных 

осложнений острого деструктивного панкреатита. 

Традиционные широкие лапаротомии характеризуются высоким уровнем 

хирургической агрессии, происходит кумуляция явлений панкреатогенного шока. 

В послеоперационном периоде нередко встречаются осложнения в виде нагноения 

ран, образования свищей. 

На рисунке 21 представлено распределение по методам хирургического лече-

ния в группах исследованных пациентов. 
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Рисунок  21.  Распределение по методам хирургического лечения в 

группах исследованных больных острым панкреатитом. 

 

Как  видно из графика 21, в I и II группах, с CTSI  от 0 до 3баллов и от 4 до 

7баллов соответственно, у большинства пациентов только  интенсивное консерва-

тивное лечение было эффективным у 86,9 % и у 71,1 % соответственно.  В  I группе 

13, 1 % исследованных (n = 3) была выполнена лечебно-диагностическая лапаро-

скопия, показаниями к которой были неясный диагноз, не купирующийся интен-

сивный абдоминальный болевой синдром при гиперамелаземии. 

Во II группе лапароскопия, санация и дренирование сальниковой сумки были 

выполнены 24,4  % исследованных ( n = 11). Лишь 4,4 % (n =  2) была проведена 

лапаротомия, показаниями к которой были наличие парапанкреатического абсцесса, 

его дренирование и тампонирование. 

Одному исследованному,  2,3 %,  был  установлен дренаж под контролем КТ 

(рис. 22). 
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а.                                                                 б. 

Рисунок 22. МСКТ больного до (а) и после (б)  санации и дренирования      

сальниковой сумки. Представлены возможности МСКТ в оценке                      

эффективности санации сальниковой сумки. 

 

В III группе исследованных, с CTSI от 7 до 9, ни у одного из пациентов не 

удалось ограничиться только консервативным лечением. У 57,1 % (n = 4) исследо-

ванных была произведена лапароскопия, санация, дренирование брюшной полости, 

14,3 %(n = 1) – установлен дренаж под контролем КТ.  Помимо этого, 57,1 7 % (n = 

4)   пациентов была произведена лапаротомия, показаниями к которой были клини-

ческие признаки инфицирования очагов некроза. Были произведены  вскрытие  и  

дренирование абсцессов, забрюшинной флегмоны, этапная некрэктомия забрю-

шинной клетчатки. 

Анализ причин неэффетивности проводимой интенсивной консервативной 

терапии показал, что деструктивный процесс в поджелудочной железе и окружаю-

щей клетчатке продолжался и выбранный способ дренирования не создавал доста-

точных условий для отхождения секвестров и адекватной эвакуации детрита и 

гнойно-некротических масс, что приводило к ухудшению общего состояния паци-

ентов и развитию тяжелой интоксикации. 

При планировании рационального оперативного доступа и определении объ-

ема хирургического вмешательства важную роль играют MPR-реконструкции. Они 

дают возможность осуществить прицельное и более детальное изучение интересу-
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ющих областей - составить предоперационную концепцию (рис. 23). 

 

а.                                                            б. 

 

 

                            в. 

Рисунок 23.  Компьютерные томограммы на уровне поджелудочной железы,     

сагиттальные реконструкции (а, б), аксиальный срез (в). Парапенкреатическая 

клетчатка выраженно инфильтрирована,  в парагастральной области                  

визуализируются участки  жидкостной плотности. Кроме того, по передне-

медиальному контуру печени определяется формирующееся отграниченное жид-

костное скопление, фрагментарно прослеживается формирующаяся                 

капсула(стрелки). Указанное жидкостное образование деформирует печень,     

деформирует и оттесняет в краниальном направлении желчный пузырь. 

 

Мы полагаем что, при обширном поражении поджелудочной железы, при по-

явлении первых компьютерно-томографических и  клинико-лабораторных призна-

ков инфицирования (при условии выведения больных из шока) больные должны 
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быть оперированы в течение 3-5 суток, так как задержка с операцией очень часто 

приводит к бурному прогрессированию гнойно-некротического процесса. Ранняя 

операция в связи с предполагаемым инициированием очагов некроза лучше, чем 

выявление при запоздалом вмешательстве обширной флегмоны (некроза) забрю-

шинной клетчатки. При этом, показаниями к оперативному вмешательству панкре-

онекроза должны быть не сроки заболевания, а тяжесть состояния больного, отсут-

ствие эффекта от интенсивной консервативной терапии, степень распространенно-

сти некротического процесса, наличие подозрений на инфицирование процесса или 

его выявление. 

Данные МСКТ составляют основу объективизированной оценки тяжести ОП, 

и позволяют неинвазивным путем решать вопросы хирургической тактики. По 

нашему мнению, у больных стерильными формами острого панкреатита консерва-

тивное лечение и малоинвазивные вмешательства в большинстве случаев являются 

окончательным способом лечения. Показаниями к открытому хирургическому вме-

шательству являются распространенный инфицированный панкреонекроз,  гной-

ный перитонит, забрюшинная флегмона, отсутствие эффекта от проводимого ком-

плексного лечения с явными признаками обширности поражения и отрицательная 

динамика по данным клинико-инструментального обследования. 

Компьютерно-томографическое исследование с  болюсным контрастировани-

ем  позволят объективно оценивать тяжесть острого панкреатита и позволяет неин-

вазивным путем решать вопросы хирургической тактики. Таким образом: 

 У пациентов с низким КТ-индексом тяжести по шкале E.J. Baltazar, от 0 до 3 

баллов, основным и окончательным методом лечения является комплексная интен-

сивная консервативная терапия.                                                                                                       

 У пациентов с СTSI от 4 до 7 баллов целесообразно применение активно-

выжидательной тактики, которая заключается  в интенсивной консервативной тера-

пии с применением, при необходимости, малоинвазивных дренирующих операций.  

У пациентов с  СTSI от  8 до 10 баллов наиболее целесообразной является 

тактика активного многоэтапного хирургического лечения с использованием откры-

тых способов дренирующих операций в программированном режиме.  
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Заключение 

Актуальность  проблемы острого панкреатита не вызывает сомнений и 

определяется прежде всего появлением тенденции к росту заболеваемости  и  ро-

сту  удельного веса деструктивных его форм. Наиболее частыми причинами высо-

кой летальности при панкреонекрозе являются поздняя диагностика различных 

осложнений, а также выбор неадекватного лечения. Проблема имеет высокое со-

циальное значение, ведь более половины заболевших – это пациенты трудоспо-

собного возраста. Особую важность приобретает возможность прогнозирования 

тяжести течения заболевания, вероятности развития деструктивных и инфициро-

ванных форм на самых ранних его стадиях. 

Компьютерная томография в настоящее время является наиболее точным  

методом исследования, позволяющим получить полную информацию о состоянии 

поджелудочной железы и забрюшинного пространства.  Метод дает разносторон-

нюю информацию о состоянии ПЖ и забрюшинного пространства, о вовлечении 

в процесс желчевыводящих путей, прилежащих сосудистых структур и отделов 

желудочно-кишечного тракта. 

В литературе есть работы об использовании компьютерной томографии в 

диагностике острого панкреатита. Но подход к проблеме  оценки диагностических 

критериев острого панкреатита до конца не изучен.   

В настоящее время в практической медицине пытаются использовать мно-

жество качественных и количественных критериев некроза и инфицирования тка-

ни поджелудочной железы: уровень С-реактивного белка, интерлейкина, интер-

лейкина-18, глюкозы,  и др.  Однако, перечисленные маркеры позволяют лишь ди-

агностировать уже наступившие изменения в поджелудочной железе и не дают 

возможности прогнозировать развитие у пациентов некротических иинфициро-

ванных форм острого панкреатита на момент появления первых клинических про-

явлений заболевания. 

Недостаточно изучены возможности мультиспиральной компьютерной то-

мографии в раннем прогнозировании течения острого панкреатита и развитии 

возможных осложнений. Не разработаны оптимальные методики проведения 
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мультиспиральной компьютерной томографии с болюсным внутривенным введе-

нием контрастного вещества.  

В связи с этим была поставлена цель нашего исследования: оценить значе-

ние мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике, оценке тяжести 

и прогнозировании течения острого панкреатита. Для достижения цели были 

определены следующие задачи: 

1. Разработать алгоритм лучевой диагностики пациентов с острым  панкреати-

том. 

2.  Уточнить  компьютерно-томографическую семиотику острого панкреатита 

и его осложнений при нативном исследовании и при исследовании с кон-

трастным усилением. 

3.  Определить прогностические компьютерно-томографические критерии те-

чения острого панкреатита и  развития возможных осложнений. 

4.  Установить возможности МСКТ с контрастным усилением в стадировании 

и  прогнозировании течения острого панкреатита. 

5. Установить возможности МСКТ с контрастным усилением  в определении  

тактики  хирургического лечения   при остром панкреатите и его осложне-

ниях. 

Работа основана на изучении результатов компьютерно-томографического 

исследования, хирургического лечения,  морфологических и интраоперационных 

данных 75 пациентов с острым панкреатитом. Средний возраст пациентов соста-

вил 45,9± 11,7 (от 24 до 74 лет). Средний возраст мужчин составил 45,1 ± 11,3 лет, 

средний возраст женщин  51,1 ± 13,1 лет. Мужчин было 65 (86,7 %), женщин 10 

(13,3 %). 

При оценке формы острого панкреатита мы придерживались классифика-

ции, принятой в Атланте (1992).Отмечалось  преобладание деструктивных форм 

заболевания среди мужчин молодого трудоспособного возраста, что часто связано 

с нарушением питания, злоупотреблением алкоголя. У женщин наибольшее число 
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деструктивных форм приходится на старшие возрастные группы, в основном по 

мере увеличения заболеваемости желчно-каменной болезнью и развитием ее 

осложнений. 

Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от КТ-индекса 

тяжести острого панкреатита по шкале Balthazar, установленного при первичном 

компьютерно-томографическом исследовании.  

- Iгруппа -  23 ( 30,7 % )пациентов с CTSI от 0 до 3 баллов; 

- II группа -  45 (  60 % ) пациентов  с CTSI от 4  до 7 баллов; 

- III группа - 7 ( 9,3 % ) пациентов с CTSI от 8 до 10 баллов. 

Средний балл в I группе составил 1,57±0,58, во II второй группе 5,04±1,03, в 

III группе 8,71±0,70. Все 3 группы достоверно (p<0,01) различались по CTSI при 

попарном сравнении с поправкой Бонферрони. 

Помимо площади и локализации некроза в ПЖ, оценивали распространен-

ность экстрапанкреатических изменений c учетом шкалы Waele [141]. 

Всем пациентам было выполнено компьютерно-томографическое исследо-

вание брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным 

усилением. Применение болюсного контрастного усиления при томографическом 

исследовании позволило достоверно судить о масштабах некроза паренхимы под-

желудочной железы. Пероральное контрастирование  позволило точно дифферен-

цировать головку поджелудочной железы от прилежащей петли двенадцатиперст-

ной кишки. При тяжелом состоянии пациента, невозможности приема контрастного 

препарата перрорально, его вводили через назогастральный зонд. Благодаря этому, 

удавалось хорошо визуализировать петли кишечника, точно дифференцировать 

головку поджелудочной железы от прилежащей петли двенадцатиперстной кишки, 

оценить ее размер,  характер контуров, исключить имитацию опухолевого процесса. 

43 пациентам (57,3 %)  было проведено повторное или неоднократное КТ-

исследование в различные сроки  -  на 5 - 60 сутки.  Показаниями к динамическому 

исследованию являлись: ухудшение тяжести состояния пациента в связи с подозре-

нием на развитие осложненных форм острого панкреатита, наличие пальпируемого 

инфильтрата в сочетании с признаками системной воспалительной реакции и для 
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планирования и проведения транскутанных диагностических и лечебных пункций.  

Пациентам всех трех групп  на начальных этапах течения заболевания проводили 

интенсивную терапию  в отделении реанимации.  При стабилизации состояния 

больные продолжали лечение в хирургическом отделении.  

Транскутанные пункции были выполнены 6 пациентам (8 %), 2 под контро-

лем МСКТ, 4 под контролем УЗИ. Материал, полученный при пункции направлял-

ся, на бактериологическое исследование.  

В I группе повторная МСКТ была выполнена  у 21,7%  пациентов, во II 

группе у 68,9 %, в III группе всем 100% пациентов. Остальным пациентам  динами-

ческое компьютерно-томографическое исследование не проводилось в связи выра-

женное положительной динамикой от проведенной интенсивной консервативной 

терапии.   

При первичном компьютерно-томографическом исследовании определяли 

КТ-индекс тяжести по шкале, разработанной   E.J. Baltazar, определяли преимуще-

ственную локализацию очагов некроза в поджелудочной железе. Сопоставляя полу-

ченные данные с данными после- и интраоперационных исследований, аутопсий, 

мы стремились  определить прогностическую значимость выявленных компьютер-

но-томографических признаков  в характере последующего течения острого пан-

креатита, возможности развития осложнений. 

Было произведено сопоставление локализации участков некроза в ПЖ при 

первичном компьютерно-томографическом исследовании и последующего тече-

ния заболевания, развитием в последующем осложнений.  

Отмечено, что в I группе исследуемые имеют благоприятное течение забо-

левания вне зависимости от локализации участков некроза,  во II и III группах ис-

следуемых, неблагоприятным  прогностическим признаком является  локализация 

участков некроза в головке и теле поджелудочной железы с наличием дистальнее 

сохранной паренхимы. Дюжева Т.Г., Джус Е.В. (2013) в своем исследовании полу-

чили данные, схожие с нашими. 

В I группе исследуемых, с CTSI – от 0 до 3 баллов, преобладала  отечно-

интерстициальная  форма острого панкреатита (95,7 %), во II группе с CTSI с от 4 
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до 7 баллов, преобладал  стерильный панкреонекроз ( 95,6 %), в III группе, с CTSI 

от 8 до 10 баллов, доминировал  инфицированный панкреонекроз (85,7%).  

Была создана диагностическая модель, предсказывающая благоприят-

ность/неблагоприятность  течения острого панкреатита на основе CTSI.  Модель 

состоит в том,  что пациенты I и II групп имели предположительно благоприятное 

течение, а исследуемые, включенные в III группу имели предположительно небла-

гоприятное течение.  При проведении ROC-анализа полученной модели  площадь 

под кривой (AUC) составила  0,73;  чувствительность и специфичность - 95% и 

67% соответственно.  Полученные нами данные позволяют нам утверждать, что 

модель применима для прогнозирования течения острого панкреатита. 

Пациенты с CTSI  от  0 до 3, имели наиболее благоприятный прогноз тече-

ния заболевания вне зависимости от локализации участков некроза в ПЖ. В I 

группе выявляется достоверно (p<0,001) меньшее количество осложнений по 

сравнению с остальными группами, достоверно (p < 0,01) развивались только 

условно «легкие» осложнения, такие как псевдокисты, механическая желтуха.  

Основными признаками острого панкреатита в этой группе были признаки 

умеренного отека железы и инфильтрация парапанкреатической клетчатки. 

В литературе есть различные данные о CTSI, свидетельствующем о небла-

гоприятном развитии течения панкреонекроза. Некоторое авторы (Casas J., 

2004,Ting-Kai L., 2005) указывают, что CTSI ≥5 является крайне неблагоприятным 

индексом и  пациенты находятся под угрозой смерти, другие [88, 90], что CTSI> 8 

является крайне неблагоприятным.  Результаты нашего исследования больше со-

относятся с результатами исследований последней группы авторов. Но мы соглас-

ны с  Casas J.[92] и Ting-Kai L.[136],  что большое значение  в  прогнозировании 

течения в группе пациентов  с КТ-индексом тяжести от 4 до 7, имеет  возраст, 

хронические заболевания,  потребления алкоголя и органные дисфункции. 

Единое мнение в литературе [58, 81, 82, 90, 92, 112, 136] о высокой вероят-

ности благоприятного исхода острого панкреатита с низким CTSI от 0 до 3, что 

совпадает с нашими данными. 

По нашему мнению, флегмона забрюшинной клетчатки и некроз забрю-
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шинной клетчатки являются крайне неблагоприятным прогностическим призна-

ком. Отсутствие на первичном КТ-исследовании  признаков некроза в паренхиме,  

наличия жидкостных коллекторов  и реактивных изменений в окружающих тканях 

не являлось убедительным прогностическим признаком. Следует отметить, что  

чем позже  от начала заболевания визуализировались участки некроза, тем тяже-

лее оказывалось течение заболевания.  

В литературе встречается много мнений о сроках применения компьютер-

но-томографического исследования при остром панкреатите. Отечественные [4, 

38, 39, 55, 69] и зарубежные [90, 111, 129] авторы дают  высокую оценку методу 

компьютерной томографии, часть же [44, 50] указывают на целесообразность его 

использования только в случаях неэффективности ультразвукового исследования, 

придавая роли КТ уточняющий характер. Но мы считаем, что применяя МСКТ  в 

ранние сроки заболевания, мы получаем объективную информацию, позволяю-

щую дифференцировать различные формы острого панкреатита и можем своевре-

менно выбирать тактику эффективного лечения.  

Но, конечно, мы считаем,  что компьютерно-томографическое исследова-

ние не оправдано в качестве метода контроля при  легких формах панкреатита, со-

провождающихся умеренным отеком поджелудочной железы. Также нецелесооб-

разным считаем проведение КТ-исследования при ясной УЗ-картине острого пан-

креатита. В послеоперационном периоде возможности ультразвукового исследо-

вания снижаются и компьютерная томография остается единственным оптималь-

ным методом визуализации динамики воспалительного процесса в условиях 

нарушенных топографических взаимоотношений.  

Нами отмечена взаимосвязь CTSI с клинической тяжестью острого пан-

креатита, возможностью развития осложнений, смертностью. Течение острого 

панкреатита  у всех исследованных I группы было благоприятным. Наименьшее  

количество осложнений имелось в I группе пациентов: лишь 5 % пациентов сфор-

мировалась постнекротическая киста, у  5 % пациентов течение болезни осложни-

лось  механической желтухой. У остальных же пациентов в этой группе осложне-

ний выявлено не было. 
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У большинства исследованных II группы течение заболевания было благо-

приятным, у 62,2 %.  Самым частым осложнением было формирование псевдо-

кист - у 28,8 %. Только у 6,7 %  развились такие серьезные осложнения как некроз 

забрюшинной клетчатки, абсцесс и, впоследствии, полиорганной недостаточно-

сти. Смертность во II группе была выше, чем в I группе, составила 4,4 % (n = 2);  

различия не достоверны (p=0,3) при сравнении со II группой. При сравнении с III 

группой, смертность была достоверно  (р = 0,02) ниже. 

В III группе все 100%  исследованных имели неблагоприятное течение 

острого панкреатита. У всех пациентов III группы отмечалось совпадение прогно-

стической значимости изменений, выявленных при первичном компьютерно-

томографическом исследовании, с клиническими наблюдениями и повторными 

лучевыми исследованиями. 

При сопоставлении данных, полученных при первичном МСКТ исследова-

нии и последующим течением заболевания, отмечена взаимозависимость  CTSI  с 

последующим  течением заболевания и  развитием в последующем осложнений 

различной степени тяжести. 

В I и II группах у большинства исследуемых не развилось осложнений у 

86,9 % и 60,0 % соответственно.  В I группе развивались только условно «легкие» 

осложнения (13 %), такие как постнекротические кисты (псевдокисты), механиче-

ская желтуха; тяжелых осложнений в этой группе не было. Во II группе у боль-

шинства пациентов, у 33,3 %, были только легкие осложнения. «Тяжелые» ослож-

нения, такие как некроз забрюшинной клетчатки, абсцессы и др., развились у     

6,7 % исследуемых. В III группе у всех пациентов развились осложнения, пре-

имущественно тяжелые. 

При проведении статистического анализа, отмечено, что в III группе  досто-

верно (p< 0,01) выявляется наибольшее количество осложнений. В III группе  

наиболее часто (p<0,01)  наблюдались тяжелые осложнения, такие как некроз    

забрюшинной клетчатки, абсцессы, забрюшинная флегмона и др.  У 57,1 % был 

выявлен парапанкреатический абсцесс/абсцессы, у  42,8 %  – забрюшинная флег-

мона, у  42,8 %   течение болезни осложнилось некрозом забрюшинной клетчатки, 
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у 28,6%  сепсисом, у 28,6% аррозивным кровотечением из послеоперацинной ра-

ны. Лишь у 14,3 % осложнением явилась  постнекротическая киста (псевдокиста),  

у 14,3 % течение болезни осложнилось механической желтухой. Смертность в  III 

группе была достоверно ( р<0,05) наиболее высокой–  28,57 %  (n = 2). Причиной 

смерти была признана прогрессирующая полиорганная  недостаточность при яв-

лениях эндогенной интоксикации. У всех умерших пациентов была флегмона за-

брюшинной клетчатки, развилось аррозивное кровотечение.  Данные проведенно-

го патологоанатомического и морфологического исследований у всех умерших  

соответствовали данным компьютерно-томографических исследований.  Исследу-

емых с CTSI от 7 до 10 баллов при первично-томографическом исследованиимы 

отнесли к группе с повышенным риском развития осложнений, в том числе ин-

фекционных. 

В группе пациентов cCTSI> 8, пациенты были преимущественно молодого 

возраста (85,8 % от 28-49 лет, 14,2 % старше этого возраста), что указывает на 

несоответствие наших данных с данными ряда исследователей авторы [92, 136]. 

Они указывают, что у пациентов старше 55 лет повышается вероятность развития 

тяжелых осложнений. По нашим данным, у всех  исследованных с CTSI> 8 очень 

велик риск развития тяжелых осложнений вне зависимости от возраста. 

Simchuk E.J. (2000), Ting-Kai L. (2005), Вашетко Р.В., (2000) указывают, 

смертность у пациентов сCTSI<3 составляет 3%, что соотносится с данными 

нашего исследования; сCTSI> 7 смертность  17%, что несколько ниже, чем в 

нашем исследовании.  Вашетко Р. В., (2000),  Яицкий  Н.А. (2003), Савельев В.С. 

(1999), Trout A.T. (2010)  указывают, что смертность при тяжелых формах панкре-

онекроза может достигать 80%. 

Мы согласны с рядом авторов [38, 39, 44, 58], что единственным достовер-

ным признаком,  указывающим на наличие гнойного процесса в настоящее время 

является визуализация включений газа в жидкостных скоплениях. Одна-

ко гнойный процесс часто протекает без газообразования, к тому же этот признак 

является поздним, наличие газа  может быть обусловлено также наличием свище-

вого хода с прилежащей кишкой. Мы наблюдали этот признак в 16,6 % случаев. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trout%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20657214
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Терещенко Г.В. (2003) в своем исследовании указывает на статистически 

значимые  различия параметров инфильтрата/отграниченного жидкостного скоп-

ления без признаков нагноения и инфицированным. Результаты нашего исследо-

вания противоречат этим данным. Мы считаем, что по данным компьютерной то-

мографии можно лишь заподозрить признаки инфицирования жидкостных скоп-

лений, но только совокупность лабораторных данных, клинического течения забо-

левания и данных МСКТ позволяет точно установить наличие,  либо отсутствие 

нагноения тканей.  

53,3 % (n = 40) пациентов  поступили с обострением хронического панкреа-

тита. Отмечено, что у большинства из  них, у 80% (32 из 40), изменения в подже-

лудочной железе и забрюшинной клетчатке были минимальны, преобладал мелко-

очаговый некроз (55%, n = 22) или очаги некроза не выявлялись вовсе               

(20%, n = 8), выявлялась только инфильтрация парапанкреатической клетчатки. 

Полученные данные соответствуют данным E.J. Balthazar (2009), свидетельству-

ющих о слабо выраженном перипанкреатическом распространении деструктивно-

го процесса на фоне предшествующей атрофии поджелудочной железы, что свя-

зывают со  снижением ее общей способности продуцировать патологические суб-

страты воспаления, которые, попадая в кровь и выделяясь за пределы железы, вы-

зывают известные изменения.  

Анализ динамических компьютерно-томографических исследований у па-

циентов  с острым панкреатитом позволил выделить 3 стадии течения острого 

панкреатита на основании сроков формирования воспалительно-деструктивных 

изменений в паренхиме ПЖ и парапанкреатических тканях: I стадия (токсемии) - 

4 ± 1,9 суток. Стадия характеризовалась  локальным или диффузным увеличением 

размеров ПЖ (100%) и наличием   в паренхиме железы дефектов контрастирова-

ния (72 %, n = 54), часть из которых являлись очагами обратимой гипоперфузии 

(9,3%, 5 из 54),  часть - очагами в некроза (90,7%, 49 из 54). II стадия  (асептиче-

ского воспаления) -  13 ± 4,2  суток. В эту фазу отмечалось формирование инфиль-

трата в забрюшинной клетчатке(70,6 %) и в сальникой сумке (17,3 %), у 14,6% от-

мечалось распространение инфильтрации в паранефральную клетчатку. Формиро-
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вание псевдокист (20 %)  отмечалось на 17 ±  6,4 сутки. В эту стадию отмечалось 

либо абортивное течение заболевания с выздоровлением и возможным  формиро-

ванием постнекротических кист, либо переход в стадию инфицирования. III ста-

дия (фаза инфицирования) – 27 ± 12,4 сутки.  В эту фазу отмечалось инфицирова-

ние жидкостных коллекторов. Абсцессы (6,7 %), забрюшинная флегмона (1,3 %) 

возникали на 13 ± 6,2 сутки. 

Таким образом, полученные нами данные о сроках формирования воспали-

тельно-деструктивных изменений в паренхиме ПЖ и парапанкреатических тка-

нях, подтверждают обоснованность разработанного алгоритма применения мето-

дов  лучевого обследования у пациентов с острым панкреатитом. 

При анализе компьютерно-томографических исследований пациентов с   

острым панкреатитом, установлено, что лучшее контрастирование паренхимы 

поджелудочной железы,  отмечалось в венозную фазу на 45 секунде от момента 

введения контрастного препарата. Также  эта фаза была наиболее информативна 

для оценки парапанкреатических тканей, для оценки  наличия/отсутствия тромбо-

за сосудов. Исходя из этого, считаем, что у больных с частыми компьютерно-

томографическими исследованиями для снижения эффективной дозы лучевой 

нагрузки можно ограничиться только венозной фазой.   

Принцип выбора оптимальной лечебной тактики при панкреонекрозе до 

настоящего времени четко не сформулированы и являются предметом дискуссии. 

В  нашем исследовании у большинства исследованных I и II групп только  

интенсивное консервативное лечение было эффективным у 86,9 % и у 71,1 % соот-

ветственно.  Лишь 13, 1 % пациентов I группы  была выполнена лечебно-

диагностическая лапароскопия, показаниями к которой были неясный диагноз, не 

купирующийся интенсивный абдоминальный болевой синдром при  гиперамелазе-

мии. 24,4% пациентов  II группы была выполнена  лапароскопия, санация и дрени-

рование  сальниковой сумки, лишь 4,4 % была проведена лапаротомия, показания-

ми к которой были наличие парапанкреатического абсцесса, его дренирование и 

тампонирование.   

 В III группе исследованных ни у одного из пациентов не удалось ограни-
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читься только консервативным лечением: 57,1 %  исследованных III группы была 

произведена лапароскопия, санация, дренирование брюшной полости, 14,3 % уста-

новлен дренаж под контролем КТ.  Помимо этого, 57,2 %   пациентов была произве-

дена лапаротомия, показаниями к которой были клинические признаки инфициро-

вания очагов некроза. Были произведены  вскрытие  и  дренирование абсцессов, 

забрюшинной флегмоны, этапная некрэктомия забрюшинной клетчатки.  

Анализ причин неэффетивности проводимой интенсивной консервативной 

терапии показал, что деструктивный процесс в поджелудочной железе и окружаю-

щей клетчатке продолжался и выбранный способ дренирования не создавал доста-

точных условий для отхождения секвестров и адекватной эвакуации детрита и 

гнойно-некротических масс, что приводило к ухудшению общего состояния паци-

ентов и развитию тяжелой интоксикации. 

По нашему мнению, совпадающему с мнением ряда авторов [13, 22, 50, 51], 

у больных стерильными формами острого панкреатита консервативное лечение и 

малоинвазивные вмешательства в большинстве случаев являются окончательным 

способом лечения. Показаниями к открытому хирургическому вмешательству яв-

ляются распространенный инфицированный панкреонекроз,  гнойный перитонит, 

забрюшинная флегмона, отсутствие эффекта от проводимого комплексного лечения 

с явными признаками обширности поражения и отрицательная динамика по дан-

ным клинико-инструментального обследования. 

Таким образом, данные мультиспиральной компьютерной томографии  со-

ставляют основу объективизированной оценки тяжести острого панкреатита и поз-

воляют неинвазивным путем решать вопросы хирургической тактики.   Шкала 

Baltazar  позволяет объективно оценить тяжесть процесса. 

 У пациентов с низким КТ-индексом тяжести по шкале E.J. Baltazar (от 

0 до 3 баллов), основным и окончательным методом лечения является комплекс-

ная интенсивная консервативная терапия.  

  У пациентов с СTSI от 4 до 7 баллов целесообразно применение ак-

тивно-выжидательной тактики, которая заключается  в интенсивной консерватив-

ной терапии с применением, при необходимости, миниинвазивных дренирующих 
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операций.  

 У пациентов с  СTSI от  8 до 10 баллов наиболее целесообразной яв-

ляется тактика активного многоэтапного хирургического лечения с использовани-

ем открытых способов дренирующих операций в программированном режиме.  

Использование нами компьютерной томографиии в каче-

стве послеоперационного мониторинга позволило достоверно судить о послеопе-

рационном течении панкреонекроза и своевременно вносить коррективы в лечение. 

При планировании рационального оперативного доступа и определении объема 

хирургического вмешательства важную роль играют MPR-реконструкции. Они да-

ют возможность осуществить  прицельное и более детальное изучение интересую-

щих областей - составить предоперационную концепцию. 

Таким образом, адекватная интерпретация данных компьютерной томогра-

фии позволяет выбрать подходящий и своевременный способ оперативного вмеша-

тельства. Недооценка данных МСКТ ведет к запоздалым хирургическим операци-

ям. 

Комплексная оценка всех патологических изменений при остром панкреати-

те, выявленных при первичном компьютерно-томографическом исследовании, поз-

воляет прогнозировать характер последующего течения заболевания у большинства 

больных. Своевременное выявление осложнений острого панкреатита позволяет в 

оптимальные сроки определить показания к оперативному вмешательству. Ком-

плексное использование раннего компьтерно-томографического исследования в 

прогнозировании последующего течения острого панкреатита и дифференцирован-

ное этапное хирургическое лечение способствует улучшению результатов лечения 

больных с острым панкреатитом.  
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Выводы 

1. Алгоритм лучевого обследования пациентов с острым панкреатитом состоит 

из  МСКТ с болюсным контрастированием при поступлении и динамических КТ 

исследований при деструктивных формах острого панкреатита с интервалом 5-7 

суток. При компьютерно-томографическом мониторинге  целесообразно выполне-

ние только венозной фазы для снижения лучевой нагрузки. 

2. Мультиспиральная компьютерная томография с   болюсным контрастным 

усилением  позволяет  объективизировать основные семиотические признаки 

острого панкреатита и его осложнений: локальное (50,7%) или диффузное (45,3%) 

увеличение ПЖ, гетерогенность паренхимы ПЖ (70,7%), наиболее отчетливо вы-

являющаяся после контрастирования, инфильтрация парапанкреатической клет-

чатки (85,3%). 

3. Определены прогностические клинико-компьютерно-томографические кри-

терии острого панкреатита – CТSI и локализация очагов некроза. Пациенты с 

CTSI от 0 до 3 баллов, имеют наиболее благоприятный прогноз течения заболева-

ния и минимальный риск развития осложнений вне зависимости от локализации 

очагов некроза в ПЖ; с CTSI от 4 до 7 баллов -  имеют преимущественно благо-

приятный прогноз с развитием легких осложнений, более благоприятный прогноз 

у пациентов с локализацией очагов  некроза в хвосте поджелудочной железы. К 

группе повышенного риска следует относить   пациентов с CTSI от 8 до 10 баллов 

с высоким риском развития тяжелых осложнений, из них наиболее неблагоприят-

ный прогноз у пациентов с локализацией очагов некроза в головке и теле ПЖ с 

наличием дистальнее сохранной паренхимы. 

4. Выделены 3 стадии течения острого панкреатита, соответствующие срокам 

формирования воспалительно-деструктивных изменений в паренхиме ПЖ и пара-

панкреатических тканях и сроки их оптимальной визуализации при КТ-

исследовании: I стадия – токсемии (4 ± 1,9 суток), II стадия - асептического вос-

паления (13 ± 4,2  суток), III стадия - фаза инфицирования (17 ±  6,4 сутки).   

5.Установленные клинико-компьютерно-томографические показатели прогно-

стического CTSI позволяют определить необходимость, своевременность, тактику 



 93 

и объем оперативного вмешательства. При CTSI от 0 до 3 баллов окончательным 

методом лечения является комплексная интенсивная консервативная терапия, при 

СTSI от 4 до 7  баллов - активно-выжидательная тактика, которая заключается  в 

интенсивной консервативной терапии с применением миниинвазивных дрениру-

ющих операций, при  СTSI от  8 до 10 -  тактика активного многоэтапного хирур-

гического лечения с использованием открытых способов дренирующих операций 

в программированном режиме.  
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Практические рекомендации 

1. При неинформативности ультразвукового исследования, МСКТ с болюсным кон-

трастированием  необходимо выполнять непосредственно при поступлении пациента 

в стационар. 

2. Наиболее информативной фазой для оценки состояния паренхимы поджелу-

дочной железы является венозная фаза исследования, которая должна обязательно 

быть выполнена у всех пациентов. 

3.   Рекомендуется использование рентгенопозитивного контрастного вещества, 

что  позволяет точно дифференцировать головку поджелудочной железы и приле-

жащую петлю двенадцатиперстной кишки, оценить размер и   характер контуров 

поджелудочной железы. 

4. При первичном компьютерно-томографическом исследовании, помимо определе-

ния CTSI,  необходимо учитывать преимущественную локализацию очагов некроза. 

5. Рекомендуется   проведение  динамического  компьютерно-томографического ис-

следования с интервалом 5-7 суток по показаниям. Показаниями к динамическому 

МСКТ исследованию при деструктивных формах острого панкреатита следует счи-

тать  ухудшение состояния пациента в связи с подозрением на развитие осложненных 

форм острого панкреатита, наличие пальпируемого инфильтрата в сочетании с при-

знаками системной воспалительной реакции. 

6. При проведении чрескожных пункционно-дренажных вмешательств под кон-

тролем МСКТ  необходимо выбирать место наиболее близкого прилежания отгра-

ниченного жидкостного скопления к мышцам брюшной стенки, учитывать  распо-

ложение желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки. 
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