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РЕЗЮМЕ

В статье представлен первый опыт применения эндоскопического метода лечения 23 пациентов с кистозными образованиями
поджелудочной железы доброкачественного генеза.
Цель исследования — оценить результаты эндоскопического цистогастро- и цистодуоденального стентирования при кистозных образованиях поджелудочной железы доброкачественного генеза.
Материал и методы. Пролечены 23 пациента с острым панкреатитом и псевдокистой поджелудочной железы. Всем пациентам при поступлении выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ), результаты которого позволили выявить кистозные
образования поджелудочной железы, что явилось показанием к наложению цистогастроанастомоза. Пациентам в зависимости от расположения псевдокисты поджелудочной железы через желудок или двенадцатиперстную кишку в полость кисты
вводили цистотом и выполняли аспирацию содержимого, после чего под рентгенологическим контролем производили контрастирование с целью определения ее точных размеров и герметичности, наличия связи с внутрипротоковой системой поджелудочной железы. Затем устанавливали пластиковый или металлический стент и проводили визуальный осмотр. Сразу
после манипуляции выполняли рентгенографию органов брюшной полости с целью установления наличия или отсутствия
свободного газа. После наложения цистогастроанастамоза на 2-е и 7-е сутки после операции проводили контроль с применением эндоскопической ультрасонографии для оценки адекватности дренирования псевдокисты. При неадекватном дренировании выполняли цистоназальное дренирование с использованием назобилиарного дренажа и последующей ежедневной
санацией кисты.
Результаты. Применение эндоскопического метода дренирования псевдокист под контролем эндоскопической ультрасонографии позволило достигнуть полного регресса полости кисты у 81,8% пациентов и уменьшения полости кисты более чем в
2 раза — у 18,2%.
Выводы. Доказана высокая эффективность эндоскопического метода дренирования псевдокист под контролем эндоскопической ультрасонографии. Данный метод отличается малоинвазивностью, минимальным риском развития послеоперационных
осложнений и летальности, коротким послеоперационным периодом по сравнению с оперативными вмешательствами, выполняемыми с применением лапаротомного или лапароскопического доступов.
Ключевые слова: псевдокиста поджелудочной железы, острый панкреатит, цистогастроанастомоз, цистоназальное дренирование.
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Initial experience of the endoscopic treatment of the benign pancreatic cystic lesions
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ABSTRACT

Objective — to evaluate the results of endoscopic cystogastrostomy and cystoduodenostomy for benign pancreatic cysts ic lesions.
Material and methods. There were 23 patients with acute pancreatitis and pancreatic pseudocyst. All patients underwent an
ultrasound at admission to diagnose pancreatic cysts. This disease was an indication for cystogastrostomy. Cystotome was inserted
into the cystic cavity through the stomach or duodenum depending on localization of pancreatic pseudocyst. Aspiration of contents
was followed by X-ray contrast-enhanced examination of cyst in order to determine its dimensions and impermeability, communication
with pancreatic ducts. Plastic or metal stent was then installed and a visual assessment was performed. Abdominal X-ray examination
was performed immediately after stenting to establish the presence or absence of free gas. Endoscopic ultrasound was made in 2 and
7 days after cystogastrostomy to assess drainage of the pseudocyst. Inadequate drainage was cured with cystonasal drainage using
nasobiliary drainage tube and subsequent daily sanation of the cyst.
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Results. Endoscopic drainage of pseudocyst under endoscopic ultrasonic control was followed by complete regression of cystic cavity
in 81.8% of patients and more than 2-fold decrease of its volume in 18.2% of cases.
Conclusion. High efficiency of endoscopic drainage of pseudocyst under endoscopic ultrasonic control was proven. This method is
characterized by minimal invasiveness, trivial risk of postoperative complications and mortality, and short postoperative hospitalsstay compared with laparotomy or laparoscopic procedures.
Keywords: pancreatic pseudocyst, acute pancreatitis, cystogastrostomy, cystonasal drainage.
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В структуре острых хирургических заболеваний
органов брюшной полости острый панкреатит (ОП)
занимает 3-е место, составляя от 4,5 до 10% [1—7].
Отмечено, что заболеваемость ОП не имеет тенденции к снижению, а летальность с 1990 по 2015 г. возросла на 62% [8].
Деструктивные формы ОП в ранние сроки ослож
няются парапанкреатическим инфильтратом или абсцессом, перитонитом или флегмоной забрюшинной клетчатки. К поздним осложнениям относятся
псевдокисты (ПК), частота выявления которых составляет от 0,1 до 1 случая на 100 000 взрослого населения в год [9, 10]. У мужчин в 57—84% случаев
развитие ОП с исходом в ПК поджелудочной железы (ПЖ) связано со злоупотреблением алкоголем
[11]. У женщин наиболее частым этиологическим
фактором является желчнокаменная болезнь, которая встречается в 31—65% случаев [12]. На 2-м месте
по частоте образования кист как у мужчин, так и у
женщин находится травматический панкреатит, при
котором псевдокисты формируются в 10—20% случаев [13].
Остается актуальной проблема выбора срока,
объема и вида оперативного вмешательства. Приоритетные параметры для решения о хирургическом
лечении следующие: 1) локализация и размеры ПК;
2) «зрелость» стенок ПК; 3) взаимосвязь с протоковой системой ПЖ [14—16]. На сегодняшний день широко используются различные варианты резекционных и дренирующих операций с лапаротомным или
лапароскопическим доступом [15, 16]. При этом длительность стационарного лечения достигает 28 дней.
В 15—29% наблюдений оперативное лечение сопровождается осложнениями, летальность достигает 17%
[17—19].
Впервые эндоскопическое чрезжелудочное дренирование ПК с аспирацией содержимого выполне-

но в 1975 г. Эта операция заключалась в опорожнении кисты в просвет желудка. Попадание желудочного сока привело к инфицированию и нагноению ПК,
а также к быстрой облитерации цистогастроанастомоза [16]. Это послужило поводом к разработке метода цистоназального дренирования ПК с аспирацией
содержимого и ее санацией [20]. Наиболее перспективным методом является формирование эндоскопического цистогастроанастомоза с использованием
синтетических стентов, предотвращающих быструю
облитерацию соустья [21—23].
Цель исследования — оценить результаты эндоскопического цистогастро- и цистодуоденального
стентирования при кистозных образованиях поджелудочной железы доброкачественного генеза.

Материал и методы
С ноября 2011 г. по декабрь 2018 г. в Научноисследовательском институте скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского пролечены 23 пациента (20
(87%) мужчин и 3 (13%) женщины, средний возраст
составил 52 года (39; 59 лет)) с ОП и развитием ПК
ПЖ. Выполнено эндоскопическое дренирование ПК.
Диагноз ПК ПЖ установлен на основании анамнеза и трансабдоминального ультразвукового исследования (УЗИ), эндоскопической ультрасонографии
(ЭУС) и компьютерной томографии (КТ). Для оценки сроков образования ПК использовали классификацию J. Howard и J. Jordar (1960), модифицированную J. Berk и W. Haubrich (1965), согласно которой
все ПК делятся на острые — до 90 сут, подострые —
от 91 до 180 сут и хронические — более 181 сут [7].
Размер и локализацию ПК устанавливали по данным УЗИ и КТ. Все ПК разделили в зависимости от
размера на гигантские — более 15,1 см, большие —
от 10,1 до 15 см, средние — от 5,1 до 10 см, малые —
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менее 5 см. Кроме этого, определяли их локализацию
в ПЖ. При наличии нескольких кист учитывали локализацию наибольшей из них.
Для эндоскопического дренирования ПК под
контролем ЭУС использовали ультразвуковую эндоскопическую систему Exera II и конвексный эхоэндоскоп Olympus GF-UCT140 («Olympus Corporation»,
Япония), рентгеновскую установку («Ziehm Imaging»,
Германия), цистотом («Соок Medical», США, Дания, Ирландия), струну диаметром 9 мм («Olympus
Corporation», Япония), пластиковые стенты типа Pig
Tail («Olympus Corporation», Япония), металлические
саморасширяющиеся стенты Endostars и специальные саморасширяющиеся стенты для дренирования
кист ПЖ HANAROSTENT («M.I. Tech Co. Ltd.», Республика Корея).
Вмешательство выполняли под общей анестезией в положении больного на спине. При осмотре
желудка или двенадцатиперстной кишки выявляли
выбухание их стенок за счет сдавления извне. При
ЭУС определяли расстояние между стенками и выявляли бессосудистую область для безопасной установки стента. Применение ЭУС позволило выбрать
точку дренирования ПК, которая у 20 (87%) пациентов локализовалась в желудке, у 3 (13%) — в двенадцатиперстной кишке. Через намеченную точку выполняли гастроцистостомию или дуоденоцистостомию. Аспирировали содержимое и контрастировали
ПК для определения ее точных размеров, герметичности и связи с протоковой системой ПЖ. В просвет кисты по каналу цистостомы заводили струну,
по которой устанавливали пластиковый или металлический стент. Инструменты извлекали и проводили визуальный осмотр стента. Выполняли рентгеноскопию для оценки размеров полости. При выявлении связи ПК с протоковой системой ПЖ проводили
эндоскопическую ретроградную панкреатикографию,
вирсунготомию и стентирование главного панкреатического протока пластиковым стентом длиной 6 см,
диаметром 5F.
После операции выполняли рентгенографию брюш
ной полости с целью установления наличия или отсутствия свободного газа. На 2-е и 7-е сутки после операции проводили УЗИ.
В послеоперационном периоде всем пациентам
внутривенно вводили цефтриаксон 1,0 г 2 раза в сут
или метронидазол 500 мг 3 раза в сут в течение 7 дней;
внутривенно вводили 0,9% раствор хлорида натрия по
500 мл 2 раза в сутки в течение 3 дней. В качестве антисекреторной терапии применяли омепразол 20 мг
2 раза в сут в течение 7 дней. Проводили спазмолитическую терапию — дротаверин 40 мг внутримышечно
2 раза в сут в течение 7 дней. Для купирования болевого синдрома использовали трамадол — 50 мг или
тримеперидин — 10 мг.
22

Original articles

Рис. 1. Псевдокиста головки поджелудочной железы (изображение при ультразвуковом исследовании).
Стрелками указаны полость псевдокисты (1), бессосудистая зона (2).
Fig. 1. Pseudocyst of pancreatic head (ultrasound image).
The arrows indicate pseudocyst cavity (1), avascular zone (2).

Эффективность эндоскопической операции оценивали по изменению объема полости кисты по данным УЗИ или КТ. При невозможности адекватного
дренирования ПК пластиковым стентом под рентгенологическим контролем устанавливали саморасширяющийся стент и назобилиарный дренаж диаметром
7F с последующей ежедневной санацией полости ПК.
Для оценки хирургических осложнений применяли классификацию хирургических осложнений
Clavien—Dindo (2004).

Результаты и обсуждение
Причиной ОП с развитием ПК у 15 (65,2%) пациентов явилась желчнокаменная болезнь, у 7 (30,5%) —
злоупотребление алкоголем, у 1 (4,3%) — перенесенная операция резекция хвоста ПЖ по поводу цист
аденомы. Средний срок повторного обращения после
перенесенного панкреонекроза составил в среднем
315 (135; 720) дней. При этом острые формы ПК выявлены у 3 (13%) пациентов, подострые — у 4 (17,4%),
хронические — у 16 (69,6%), что свидетельствует о
рецидивирующем течении ОП. Гигантские ПК при
УЗИ были выявлены у 3 (13%) больных, большие — у
5 (21,7%), средние — у 14 (60,9%), малые — у 1 (4,4%).
У всех пациентов с гигантскими ПК имело место
сдавление антрального отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, что приводило к сочетанию болевого синдрома с нарушением эвакуации из желудка.
ПК локализовались в теле ПЖ у 7 (30,4%) пациентов, в хвосте ПЖ — у 7 (30,4%), в головке ПЖ — у
6 (26,2%) (рис. 1). У 3 (1%) больных имело место сочетанное расположение ПК в головке и теле ПЖ.
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Пластиковые стенты применяли при наличии
«зрелой» фиброзной капсулы толщиной от 3 до 9 мм
и однородном содержимом кисты. Металлические
саморасширяющиеся стенты устанавливали в отсутствие капсулы, при инфицированном содержимом и
наличии секвестров (рис. 2).
После эндоскопической цистогастростомии у 8
(34,7%) больных отмечен умеренный болевой синдром

Treatment of pancreatic cysts

в верхних отделах живота, у 6 (26,1%) — сочетание болевого и диспепсического синдромов, у 4 (17,4%) —
выраженный болевой синдром, у 3 (13%) — подъемы
температуры тела до субфебрильных цифр. Не предъявляли никаких жалоб 2 (8,7%) больных. Точка доступа для эндоскопического дренирования зависела от локализации ПК: при ее расположении в хвосте оптимальными областями для стентирования были тело

б/b

а/a

в/c

г/d

Рис. 2. Состояние после цистогастростомии.

а — саморасширяющийся стент в просвете инфицированной кисты указан стрелкой (изображение получено при эндоскопической ультрасонографии);
б — саморасширяющийся стент в просвете инфицированной кисты указан стрелкой 2 (по данным рентгенографии); в — пластиковый стент в просвете
неинфицированной кисты указан стрелкой (изображение получено при эндоскопической ультрасонографии); г — пластиковый стент в просвете неинфицированной кисты указан стрелками (по данным рентгенографии).
Fig. 2. State after cystogastrostomy.
a — self-expanding stent inside infected cyst is indicated by the arrow 2 (US); b — self-expanding stent inside infected cyst is indicated by the arrow 2 (X-ray); c —
plastic stent inside sterile cyst is indicated by the arrow (US); d — plastic stent inside sterile cyst is indicated by the arrows (X-ray).
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Локализация цистостомы в желудке и двенадцатиперстной кишке (n=23)
Localization of cystostomy in stomach and duodenum (n=23)

Локализация
псевдокисты
в поджелудочной
железе
Головка
Тело
Хвост
Хвост и тело
Всего

тело желудка

кардиальный
отдел желудка

1
4
7
1
13 (56,5)

0
1
0
1
2 (8,7)

Точка для цистостомии
луковица
антральный
двенадцатиперстной
отдел желудка
кишки
2
2
2
0
0
0
1
0
5 (21,7)
2 (8,7)

вертикальная порция
двенадцатиперстной
кишки
1
0
0
0
1 (4,4)

Итого
6 (26,2)
7 (30,4)
7 (30,4)
3 (1)
23 (100)

Примечание. Данные представлены в виде абсолютных и производных (%) величин.

желудка (56,5%) и задняя стенка антрального отдела
желудка (21,7%), а при ее расположении в головке —
двенадцатиперстная кишка (13,1%) (см. таблицу).
Серозно-геморрагическое содержимое ПК было
у 20 (85%) больных, в связи с этим им были установлены пластиковые стенты, а гнойное содержимое —
у 3 (15%), что явилось показанием для применения
саморасширяющихся стентов.
После установки саморасширяюшегося стента у
2 (8,7%) больных при УЗИ выявлены не дренируемые
в просвет желудка отделы кистозной полости. На этом
фоне у пациентов отмечали субфебрильную температуру и умеренно выраженный болевой синдром, в связи с чем дополнительно выполнено цистоназальное
дренирование через саморасширяющийся стент с санацией полости ПК. На 6—8-е сутки послеоперационного периода больные жалоб не предъявляли, температура тела была нормальной, по дренажу отделяемого не было, и его удаляли на 6—7-е сутки.
К моменту выписки по данным УЗИ отмечали полный регресс полости кисты.
Связь ПК с протоковой системой ПЖ имелась у
2 (8,7%) пациентов, что явилось показанием к стентированию главного панкреатического протока. На
момент выписки по данным УЗИ жидкостные образования в тканях ПЖ у пациентов отсутствовали, а
полость кисты не определялась.
Выраженный болевой синдром после цистогастростомии отметили у 4 (17,4%) пациентов в 1-е сутки. При рентгеноскопии в брюшной полости выявлен свободный газ. На фоне консервативной терапии
болевой синдром купирован. При УЗИ выявлено минимальное количество жидкости в брюшной полости у 2 больных. При УЗИ на 3-и и 4-е сутки жидкость
в брюшной полости отсутствовала, полость ПК не
определялась.
При попытке эндоскопической цистогастростомии у 1 (4,3%) пациента отмечено большое количество свободного газа в брюшной полости. При ЭУС
выявлено разобщение стенок желудка и ПК, что явилось показанием к конверсии и хирургическому наложению цистогастроанастомоза.
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Рис. 3. Стент в области головки поджелудочной железы, полость
отсутствует, стрелками указаны края стента (изображение при
ультразвуковом исследовании).
Fig. 3. Stent in the pancreatic head, cavity is absent, the arrows indicate stent
edges (US).

Контрольное УЗИ, выполненное перед выпис
кой, выявило отсутствие жидкостного образования у
18 (81,9%) пациентов, у 4 (18,2%) — уменьшение полости ПК более чем в 2 раза (рис. 3).
Таким образом, осложнения возникли у 5 (21,7%)
из 23 больных, у 4 из них отмечали хирургические ослож
нения I степени и в 1 наблюдении — IIIb степени.
Ведущую роль в диагностике ПК играет УЗИ, которое у всех пациентов позволило обнаружить кистозное образование, оценить его размеры, локализацию, толщину капсулы. Для выявления бессосудистой области, необходимой для безопасной
установки стента, использовали ЭУС. Для уточнения связи с протоковой системой ПЖ применяли эндоскопическую ретрограднаю панкреатографию. КТ
применили у 3 больных, если данные УЗИ не позволяли оценить связь ПК с окружающими органами.
При наличии сформированной фиброзной капсулы и однородном жидкостном содержимом кисты
выполняли установку пластиковых стентов. Отсутствие капсулы свидетельствует о наличии острого
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жидкостного скопления, которое нельзя дренировать
через желудок. При выявлении секвестров, признаков инфицирования содержимого и в отсутствие капсулы при минимальной длине анастомоза (менее
1 см) устанавливали металлический саморасширяющийся стент.
После аспирации содержимого из ПК выполняли бактериологическое исследование, а также биохимическое исследование для определения уровня
амилазы. Это позволило подтвердить инфицирование ПК и при необходимости скорректировать антибактериальную терапию, а также оценить связь ПК
с протоковой системой ПЖ.
Всем пациентам после эндоскопического оперативного вмешательства рекомендовано проведение
рентгенологического исследования органов брюшной
полости с целью установления наличия или отсутствия
свободного газа. Как показал наш опыт, после вмешательства наличие свободного газа у 8,7% пациентов не
явилось показанием к обязательной конверсии, достаточно было динамического наблюдения.
Выполнение повторных УЗИ в фиксированные
сроки позволяет оценить динамику изменения размеров ПК. Таким образом, предложенная лечебная
тактика показала эффективность данного метода лечения ПК, однако малое число наблюдений является поводом для дальнейшего продолжения исследования.
Полученные данные имеют ограниченную (С)
степень статистической значимости и IV уровень до-
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казательности публикации (по классификации степени достоверности публикаций Оксфордского центра доказательной медицины).

Заключение
Эндоскопическое дренирование псевдокист поджелудочной железы под контролем эндоскопической
ультрасонографии является высокоэффективным методом лечения: у 81,8% пациентов достигнут полный
регресс полости, у 18,2% отмечено ее уменьшение более чем в 2 раза. Эндоскопическая цистогастростомия (цистодуоденостомия) является эффективным
методом лечения с минимальным риском послеоперационных осложнений: конверсия потребовалась
лишь у 1 (4,3%) больного. При острой псевдокисте
показана установка саморасширяющегося стента, что
позволяет выполнять программную санацию полости псевдокисты и проводить цистоназальное дренирование. При хронической псевдокисте рекомендуется устанавливать пластиковый стент, этого достаточно для адекватного дренирования ПК.
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