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II. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

8. Определение: 

По определению экспертов Международного симпозиума по острому 

панкреатиту (1992) и IX Всероссийского съезда хирургов (2000) острый 

панкреатит является острым асептическим воспалением поджелудочной 

железы, основу которого составляют процессы аутоферментативного 

некробиоза, некроза и эндогенного инфицирования с вовлечением в процесс 
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окружающих ее тканей забрюшинного пространства, брюшной полости и 

комплекса органных систем внебрюшинной локализации.  

Острый панкреатит относится к числу наиболее частых хирургических 

заболеваний. На его долю приходится 5-10 % ургентной патологии органов 

брюшной полости [1, 2, 3, 4]. Беспокоит не только возрастающая 

заболеваемость, но и у каждого четвертого больного развивается 

некротический панкреатит, при котором даже в специализированных 

клиниках мира показатели общей летальности (2,1-15%) остаются стабильно 

высокими (уровень доказательности А,В) [5,6,7], а при инфицированной 

форме панкреонекроза смертность составляет 30-70% [8, 9]. Важными 

факторами, определяющими это обстоятельство, служит возраст пациентов 

(уровень доказательности В) [10], наличие синдрома полиорганной 

недостаточности [11, 12], поздняя или ошибочная диагностика, недооценка 

тяжести состояния больных и, соответственно, неадекватный выбор 

необходимых консервативных и хирургических мероприятий. 
 

Примечание: в данном протоколе используются следующие классы рекомендаций [13]: 

Категории доказательств: 

Сила доказательств, используемых в формулировке этих руководств, была 

классифицирована соответственно к следующей системе: 

Ia - доказательства, полученные из мета-анализа рандомизированных 

контролируемых исследований; 

Ib - доказательства получены по крайней мере из одного 

рандомизированного контролируемого исследования; 

IIa -доказательства, полученные из по крайней мере одного хорошо 

разработанного исследования без рандомизации; 

IIb - доказательства, полученные по крайней мере из одного хорошо 

разработанного квазиэкспериментального исследования; 

III - доказательства, полученные из хорошо разработанных 

неэкспериментальных описательных исследований таких, как сравнительные 

исследования, исследования корреляции и описания клинических случаев; 

IV - доказательства получены из отчетов экспертов или клинического опыта 

авторитетных авторов. 

 

Уровень рекомендаций: 

Зависит от категории доказательности и классифицируются по следующей 

системе: 

Рекомендация А - хотя бы 1 рандомизированное контролируемое 

исследование хорошего качества с конкретными рекомендациями (категории 

доказательств Ia, Ib); 

Рекомендация B -  доступные клинические исследования без рандомизации 

соответствующие тематике, изложенной в руководстве Британского 

Гастроэнтерологического Общества "United Kingdom guidelines for the 

management of acute pancreatitis", опубликованной в журнале  "Gut" 1998; 42 

(suppl 2): S1-S13. (категории доказательств IIa, IIb, III); 



Рекомендации C - доказательства полученные из отчетов экспертов, мнений 

или клинического опыта авторитетных авторов (в случае отсутствия по 

данной теме клинических исследований хорошего качества) (категория 

доказательств IV). 

 

9. Клиническая классификация 

За последнее десятилетие произошли существенные изменения не только в 

диагностике и лечении острого панкреатита, но и в классификации [14,15].  

Основу клинико-морфологической классификации острого панкреатита 

составляют формы заболевания, внутрибрюшные и системные осложнения с 

учетом распространенности некротического поражения поджелудочной 

железы и различных отделов забрюшинной клетчатки, фазового развития 

воспалительно-некротического процесса от абактериального к 

инфицированному [16]. 

ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

I. Отечный (интерстициальный) панкреатит. 

II. Стерильный панкреонекроз. 

- по распространенности поражения: ограниченный и 

распространенный.  

- по характеру поражения: жировой, геморрагический, смешанный.  

III. Инфицированный панкреонекроз. 

МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

В доинфекционную фазу: 

1. Парапанкреатический инфильтрат (оментобурсит, объемные 

жидкостные образования забрюшинной локализации). 

2. Некротическая (асептическая) флегмона забрюшинной клетчатки 

(парапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой и т.д.) 

3. Перитонит: ферментативный (абактериальный). 

4. Псевдокиста (стерильная). 

5. Аррозивные кровотечения (внутрибрюшные и в желудочно-

кишечный тракт) 

В фазу инфицирования: 

1.Септическая флегмона забрюшинной клетчатки: парапанкреальной, 

паракольной, паранефральной, тазовой. 

2.Панкреатогенный абсцесс (забрюшинных клетчаточных пространств 

или брюшной полости) 

3. Перитонит фибринозно-гнойный (местный, распространенный). 

4. Псевдокиста инфицированная. 

5. Внутренние и наружные панкреатические, желудочные и кишечные 

свищи. 

6. Аррозивные кровотечения (внутрибрюшные и в желудочно-

кишечный тракт) 

СИСТЕМНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

1. Панкреатогенный шок при стерильном панкреонекрозе и его 

внутрибрюшных осложнениях. 



2. Септический (инфекционно-токсический) шок при инфицированном 

панкреонекрозе и его внутрибрюшных осложнениях. 

3. Полиорганная недостаточность как при стерильном, так и 

инфицированном панкреонекрозе и их осложнениях. 

Преставленная классификация, основу которой составляют 

рекомендации Международной конференции по острому панкреатиту (1992) 

и IX Всероссийского съезда хирургов (2000), интегрирует современные 

представления о вариантах развития воспалительно-некротического 

процесса, в динамике которого использование строго определенного 

комплекса наиболее точных методов клинико-лабораторной и 

визуализационной диагностики, позволяет в реальном режиме времени четко 

верифицировать форму заболевания и его осложнения и использовать 

дифференцированный подход в тактике комплексного лечения. 

 

10. Показания для госпитализации: Установленный диагноз или 

обоснованное предположение о наличии ОП являются основанием для 

немедленного направления больного в хирургический стационар машиной 

скорой медицинской помощи с последующей обязательной госпитализацией 

в экстренном порядке. 

При выявлении степени тяжести «острого панкреатита» 3-х и более 

баллов по шкале Ranson и APACHE II более 6 баллов для мониторинга 

функцией жизненно важных органов  и интенсивной терапии больного 

необходимо госпитализировать в отделения интенсивной терапии или 

реанимации (уровень рекомендации В) [13]. 

 

11. Перечень основных диагностических мероприятий 

 Общий анализ крови 

 Общий анализ мочи и диастаза мочи 

 Определение глюкозы крови 

 Микрореакция 

 Определение группы крови 

 Определение резус-фактора 

 Определение билирубина и фракций 

 Определение АСТ 

 Определение АЛТ 

 Определение тимоловой пробы 

 Определение креатинина 

 Определение мочевины 

 Определение щелочной фосфатазы 

 Определение С-реактивного белка два раза в неделю для определения 

степени тяжести ОП (уровень рекомендации В) [13]. 

 Определение амилазы крови 

 Определение липазы крови (уровень рекомендации А) 



 Коагулограмма (протромбиновый индекс, время свѐртываемости, время 

кровотечения, фибриноген, АЧТВ) 

 Определение ЛДГ  

 Определение общего белка и белковой фракции 

 ЭКГ 

 Динамический УЗИ органов брюшной полости 

 КТ органов брюшной полости  

Перечень дополнительных диагностических мероприятий 

 Показатели кислотно-щелочного (основного) состояния крови (при 

наличии показании) 

 Газов крови (при наличии показании) 

 ЭФГДС 

 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 

 Обзорная рентгенография органов грудной клетки 

 Интраоперационная холангиография 

 Ретроградная холангиопанкреатикография 

 Динамическая КТ органов брюшной полости (первое исследование на 1 

недели заболевания и последующее КТ при наличии показании) 

(уровень рекомендации B) 

 МРТ органов брюшной полости (при наличии показании) 

 Диагностический лапароцентез 

 Диагностическая лапароскопия 

 Бактериологическое  исследование 

 Консультация реаниматолога 

 Консультация анестезиолога 

 Консультация терапевта 

 Консультации других специалистов при наличии сопутствующей 

патологии 

 

12. Диагностические критерии. 

12.1. жалобы и анамнез: 

Основными симптомами острого панкреатита являются боль, рвота  и  

метеоризм (триада  Мондора).  Боль  появляется  обычно внезапно,  чаще  в  

вечернее  или  ночное  время  вскоре  после погрешности  в  диете 

(употребление  жареных  или  жирных  блюд, алкоголя).  Как  правило,  боли  

носят  интенсивный  характер,  без светлых  промежутков.  Иногда  больные  

даже  теряют  сознание. Наиболее  типичной  локализацией  боли  является  

эпигастральная область,  выше  пупка,  что  соответствует  анатомическому 

положению  ПЖ.  Эпицентр  боли  ощущается  по  средней  линии,  но может  

располагаться  преимущественно  справа  или  слева  от срединной  линии  и  

даже  распространяться  по  всему  животу. Обычно боли иррадиируют вдоль 

реберного края по направлению к спине,  иногда  в  поясницу,  грудь  и  

плечи, в левый реберно-позвоночный угол. Часто боли носят  опоясывающий  



характер  и создают  впечатление  затягивающегося  пояса  или  обруча.  При 

преимущественном  поражении  головки  ПЖ  локализация  боли может  

напоминать  острый  холецистит,  при  поражении  ее  тела - заболевания 

желудка, а при поражении хвоста - заболевания сердца и почки. В ряде 

ситуаций резкий болевой синдром может приводить к  явлениям  коллапса  и  

шока:  профузный  пот,  снижение артериального давления, тахикардия с 

ослаблением пульса. 

Температура тела в начале заболевания редко повышается незначительно,  

чаще  имеет  субфебрильный  характер.  Характерно поведение  пациентов -  

они  беспокойны,  просят  обезболивающих препаратов. Важным и ранним 

диагностическим признаком острого панкреатита  считается  цианоз  лица  и  

конечностей.  Цианоз  в  виде фиолетовых  пятен  на  лице  известен  как  

симптом  Мондора,  пятна цианоза на боковых стенках живота 

("околопупочные экхимозы") - как  симптом  Грея-Тернера,  цианоз  

околопупочной  области - симптом Грюнвальда [17]. В области пупка и 

околопозвоночной области слева  на  уровне  ТhVII-IX  выявляются  участки  

гиперэстезии  кожи – симптомы  Махова и Кача.  В  поздние  сроки  

заболевания  цианоз лица  может  смениться  яркой  гиперемией  кожных  

покровов, особенно  лица - "калликреиновое  лицо".  В  основе  

перечисленных признаков лежат быстропрогрессирующие  

гемодинамические и микроциркуляторные расстройства, гиперферментемия. 

Практически  одновременно  болям  сопутствует  многократная, 

мучительная  и  неприносящяя  облегчения  рвота.  Прием  пищи  или воды  

провоцирует  рвоту.  Несмотря  на  многократный  характер рвоты, рвотные 

массы никогда не имеют застойного (фекалоидного) характера. 

 

12.2 физикальное обследование 

При осмотре живота отмечают его вздутие, преимущественно в 

верхних отделах. В тяжелых случаях живот равномерно вздут, резко 

чувствителен  даже  при  поверхностной  пальпации.  При  глубокой 

пальпации  боли  резко  усиливаются,  порой  носят  нестерпимый характер.  

При  пальпации  в  поясничной области, особенно  в  левом реберно-

позвоночном  углу  возникает  резкая болезненность (симптом Мейо-

Робсона).  В  зоне  повышенной  чувствительности, обнаруживаемой  при  

поверхностной  пальпации,  выявляют ригидность  мышц  передней  

брюшной  стенки. Как  правило, мышечное напряжение свидетельствует о 

наличии панкреатогенного выпота, богатого ферментами, и  явлениях 

панкреатогенного  перитонита.  Весьма часто наблюдают поперечную  

болезненную  резистентность  передней  брюшной стенки в проекции ПЖ 

(симптом Керте). 

Одним  из  признаков  острого  панкреатита  является  феномен 

отсутствия  пульсации  брюшного  отдела  аорты  вследствие увеличения  в  

размерах  ПЖ  и  отека  забрюшинной  клетчатки - симптом Воскресенского. 

В случаях, когда процесс локализуется в сальниковой сумке, мышечное 

напряжение выявляют преимущественно в надчревной зоне; когда процесс 



выходит за ее пределы - параколон и тазовую клетчатку, а также на 

брюшину, появляется выраженное мышечное напряжение и положительный 

симптом Щеткина-Блюмберга. Необходимо помнить, что при локализации 

некротического процесса в хвостовой части поджелудочной железы 

симптомы раздражения брюшины могут быть слабо выраженными, что 

связано с преимущественно забрюшинной локализацией процесса и 

отсутствием явлений перитонита. При поражении головки наиболее 

типичным является быстрое развитие желтухи и гастродуоденального пареза. 

При тяжелых формах острого панкреатита можно обнаружить 

притупление в отлогих местах живота, свидетельствующее  о наличии  

выпота в брюшной  полости. При  аускультации  живота выявляют  

ослабление кишечных шумов вследствие пареза кишечника и 

панкреатогенного перитонита. 

 

12.3 лабораторные исследования 

Кардинальным проявлением острого панкреатита  являются функциональные  

расстройства  ПЖ и, в частности, уклонение ее ферментов в кровоток. 

Наиболее распространенными в клинической практике является определение 

активности альфа-амилазы (норма - 0 - 50 Ед/л) и липазы (норма - 0 - 

190 Ед/мл) в крови. Увеличение сывороточного уровня активности общей и 

панкреатической амилазы в 3-4 раза и липазы в 2 раза по отношению к 

верхней границе нормы свидетельствует о панкреостазе, что в совокупности 

с клиническими симптомами заболевания подтверждает диагноз острого 

панкреатита. Максимальные значения активности сывороточной амилазы 

наблюдают в течение первых суток от начала заболевания, что соответствует 

срокам госпитализации в стационар большинства пациентов с острым 

панкреатитом. Вместе с тем, в более поздние сроки от начала заболевания 

определение уровня липазы в крови является более значимым 

диагностическим тестом, поскольку ее активность в крови больного острым 

панкреатитом сохраняется более длительное время, чем значения амилаземии 

[18]. Эта позиция определяет более высокую чувствительность и 

специфичность липазного теста по отношению к амилазному (уровень 

рекомендации А) [19]. Низкая специфичность теста определения уровня 

активности общей амилазы в крови связана с тем, что гиперамилаземию 

выявляют при многих ургентных заболеваниях органов брюшной полости. 

Традиционно используемым в клинической практике является определение 

амилазы в моче. В качестве дополнительного теста определяют амилазу в 

перитонеальном экссудате при лапароскопии. Метод Вольгемута 

(определение суммарной амилолитической активности мочи), по которому 

нормальный уровень амилазы в моче составляет 16-64 ед., позволяет 

обнаружить различные уровни ее повышения - от 128 до 1024 ед. и более. 

Этот тест недостаточно информативен в отношении панкреатической альфа-

амилазы, так как отражает суммарный характер гликолитических ферментов, 

которые содержатся в биологической среде, присланной на исследование. 



Важно помнить, что синхронное повышение уровня ферментов в крови и 

моче может свидетельствовать об остром панкреатите, то снижение  их  

уровней  может  говорить  как  о  стихании  активности процесса, так  и  

развитии  панкреонекроза.  Поэтому  показатели ферментной  лабораторной  

диагностики  следует  рассматривать только  в  совокупности  с  

общеклиническими  проявлениями  этого заболевания. 

Изменения  в  общем  анализе  крови  при  остром  панкреатите  не 

имеют  строгой  специфичности.  В  связи  этим  возникают существенные  

трудности  лабораторной  дифференциальной диагностики  асептических  

распространенных  и  инфицированных форм панкреонекроза. Так чаще 

всего регистрируют лейкоцитоз 12-15х10
9
/л., но  при  обширных  

панкреонекрозах,  особенно  при развитии септических осложнений, может 

отмечаться значительный лейкоцитоз  со  сдвигом  белой  крови  влево  и  

ростом  расчетного показателя  лейкоцитарного  индекса  интоксикации.  

Этот  факт необходимо  учитывать  в  совокупности  клинических  и 

инструментальных данных. 

Гемоконцентрация наиболее характерна для деструктивных форм 

острого панкреатита, уровень гематокрита более 47 % на момент 

госпитализации больного в стационар и отсутствие его снижения в течение 

24 часов интенсивной терапии свидетельствует в пользу развития 

панкреонекроза. 

В биохимическом анализе крови регистрируемые изменения 

свидетельствуют о развитии синдрома гипер- и дисметаболизма, который 

наиболее выражен при деструктивных формах панкреатита. В этих ситуациях 

наиболее значимыми изменениями биохимического спектра крови являются: 

диспротеинемия, гипопротеин- и гипоальбуминемия, гиперазотемия и 

гипергликемия. В липидном спектре крови регистрируют 

гипертриглицеридемию, гипохолестеринемию, дефицит липопротеидов 

высокой плотности, увеличение концентрации жирных кислот. Стойкая 

гипергликемия свидетельствует в пользу обширного некроза поджелудочной 

железы, а ее уровень свыше 125 мг/дл (6,9 ммоль/л) является 

неблагоприятным прогностическим фактором. 

Исследование спектра печеночных ферментов у больных острым 

панкреатитом, осложненным развитием печеночно-клеточной 

недостаточности, что наиболее характерно для панкреонекроза, позволяет 

выявить высокий уровень аланиновой (АлАт) и аспарагиновой (АсАт) 

аминотрансфераз. Значительное увеличение концентрации 

лактатдегидрогиназы (ЛДГ) свидетельствует о крупномасштабном 

повреждении панкреацитов. 

Необходимо помнить, что аналогичные лабораторные изменения 

характерны для острого инфаркта миокарда, обширного инфаркта кишки, 

гепатитов различной этиологии. 

 При билиарном панкреатите вследствие холедохолитиаза, а также при 

развитии преимущественного поражения головки поджелудочной железы 

характерно формирование синдрома холестаза, что выражается в 



гипербилирубинемии с преобладанием прямой (связанной) фракции 

билирубина, высокой активности аспартатаминтрансферазы и щелочной 

фосфатазы. 

О выраженных изменениях водно-электролитного баланса 

свидетельствуют: гемоконцентрация, дефицит калия, натрия, кальция. При 

обширных формах панкреонекроза снижение концентрации кальция в плазме 

крови обусловлено его депонированием в очагах стеатонекроза в виде солей 

желчных кислот. 

Дополнительными лабораторными методами, которые используют в 

комплексе диагностической программы у больных с острым панкреатитом, 

является определение в крови концентрации С-реактивного белка [20] и 

прокальцитонина (РСТ). С-реактивный белок наряду с гаптоглобином и 

альфа-1-антитрипсином является белком острой фазы воспаления. При 

остром панкреатите его концентрация в крови отражает степень 

выраженности воспалительного и некротического процесса, что позволяет 

использовать этот показатель в качестве диагностического теста для 

дифференциации, с одной стороны, отечного панкреатита и панкреонекроза, 

с другой - стерильного и инфицированного панкреонекроза. Так, уровень С-

реактивного белка свыше 120 мг/л свидетельствует в пользу некротического 

поражения поджелудочной железы, тогда как увеличение его концентрации в 

динамике заболевания более чем на 30% от исходного уровня в совокупности 

с другими клинико-лабораторными данными достоверно подтверждает 

развитие панкреатогенной инфекции [21].  

В настоящее время клиническое использование прокальцитонинового 

теста, определение концентрации альфа-1-антитрипсина и альфа-2-

макроглобулина в крови больного острым панкреатитом ограничено высокой 

стоимостью лабораторного исследования. 

 

12.4 Инструментальная диагностика 

На современном этапе развития методов изображения в хирургии для 

улучшения диагностики острого панкреатита и его разнообразных форм 

используется комплекс инструментальных методик, включающий данные 

ультразвукового исследования (УЗИ), лапароскопию, компьютерную 

томографию (КТ), результаты транскутанных пункций зон некроза различной 

локализации под контролем УЗИ и КТ, эндоскопическую ретроградную 

панкреатохолангиографию (ЭРХПГ). На основании результатов этих методов 

обследования в динамике заболевания и лечения достигается четкая 

верификация клинико-морфологических форм острого панкреатита. 

УЗИ является доступным и малоинвазивным методом визуальной 

диагностики по сравнению с другими инструментальными методами, что 

позволяет рекомендовать его в качестве скрининг-метода при подозрении на 

острый панкреатит. УЗИ обеспечивает оценку состояния поджелудочной 

железы, билиарной системы (холецистолитиаз, признаки билиарной 

гипертензии), брюшной (аневризма брюшного отдела аорты) и плевральной 

полостей. Информативность УЗИ при  остром панкреатите составляет 40-



86%, но не всегда помогает достоверно верифицировать клинико-

морфологическую форму острого панкреатита, характеризовать состояние 

забрюшинной клетчатки. Недостатками метода являются малая 

информативность при развитии пареза желудочно-кишечного тракта, что 

наблюдается в 25-30 % наблюдений острого панкреатита [13, 22-24]. 

Ведущими УЗ-признаками острого панкреатита являются: увеличение 

размеров головки, тела и хвоста поджелудочной железы, неоднородность ее 

эхоструктуры и неровность контуров, визуализация жидкостных образований 

различных размеров в парапанкреатической зоне и брюшной полости . 

Привлечение методики измерения параметров гемодинамики в висце-

ральных сосудах, плотности поджелудочной железы и забрюшинной 

клетчатки позволяет повысить специфичность, чувствительность и точность 

УЗИ при панкреонекрозе. Диагностическая значимость УЗИ в 

дифференцировании интерстициального панкреатита и панкреонекроза 

существенно ниже, чем КТ.  

Компьютерная томография на сегодняшний день представляется 

самым чувствительным методом визуального исследования («золотой 

диагностический стандарт»), дающим разностороннюю информацию о 

состоянии поджелудочной железы и различных областей забрюшинного 

пространства (уровень рекомендации В) [13]. 

В сравнительном аспекте визуальной диагностики КТ, в отличие от 

УЗИ, позволяет четко дифференцировать плотные некротические массы 

(некротическая флегмона) от жидкостных образований (абсцесс, 

псевдокиста) различной локализации, представить информацию об их 

взаиморасположении, вовлечении в воспалительно-некротический процесс 

желчевыводящих путей, предлежащих сосудистых структур и отделов 

желудочно-кишечного тракта. 

При соответствующей организации диагностического отделения метод 

КТ может быть неоднократно использован (динамическая КТ) для 

визуализационной оценки состояния забрюшинного пространства в динамике 

заболевания и лечения, в том числе, для определения рационального 

хирургического доступа, планирования объема хирургических вмешательств, 

выполнения диагностических пункций некротических тканей и жидкостных 

образований при подозрении на их инфицирование, для проведения 

транскутанных дренирующих операций при различных формах 

панкреонекроза и его осложнениях. 

Таким образом, КТ должна проводиться в динамике лечения больного 

панкреонекрозом для получения необходимой информации о 

распространенности патологического процесса и развития его осложненных 

форм. 

Основными показаниями к КТ (в том числе динамической) при  остром  

панкреатите являются [13]: 

-оценка распространенности  и  топографии панкреонекроза  в  ПЖ  и  

забрюшинной  клетчатки  в  течение 3-10 суток  от  момента  госпитализации 

(уровень рекомендации B) [25]. 



-пациентам индексом тяжести КТ 3-10 баллов при увеличении  степени  

тяжести или отсутствие клинического эффекта после проводимой 

консервативной терапии. 

- ухудшение тяжести состояния (индекс тяжести КТ 0-2 балла) 

больного на фоне умеренного панкреатита в связи с подозрением на развитие 

осложненных форм. 

- наличие пальпируемого инфильтрата в сочетании с признаками 

системной воспалительной реакции и интоксикации. 

- для планирования и проведения транскутанных диагностических и 

лечебных пункций и/или дренирования жидкостных образований 

забрюшинной локализации. 

- для определения рационального оперативного доступа и 

планирования объема хирургического вмешательства. 

 

КТ индекс тяжести по BALTHZAR (табл 1) 
КТ 

индекс 

КТ, баллы ИНДЕКС ТЯЖЕСТИ ПО BALTHZAR 

А 0 Нормальная ПЖ 

B 1 Локальное/диффузное увеличение ПЖ + гиподенсивные 

включения с нечеткими контурами, расширение 

панкреатического протока 

C 2 Значительные изменения ткани ПЖ (B) 

+ воспалительные изменения в перипанкреатической 

клетчатке 

D 3 Вышеуказанные изменения (С) + единичные жидкостные 

образования вне ПЖ 

E 4 D + два или более жидкостных образований или газ в 

панкреатической/перипанкреатической области 

Площадь некроза ПЖ, % 

Нет 0  Однородное увеличение ПЖ 

<30% 2 Некроз не превышает размеров головки ПЖ 

30-50% 4 Некроз более 30% но меньше 50% 

>50% 6 Площадь некротического поражения превышает 50% ПЖ 

Индекс тяжести = сумма баллов (А-Е) + площадь некроза 

 

Лапароскопия является важным и широко доступным лечебно-

диагностическим методом, особенно при подозрении на панкреонекроз. 

Современная эндовидеоскопическая аппаратура позволяет расширить спектр 

диагностических и лечебных манипуляций, проводимых у больных с острым 

панкреатитом. Высокая диагностическая информативность 

видеолапароскопии ставит ее в ряд традиционных методов диагностики 

острого панкреатита и перитонита неясной этиологии 

Лапароскопия показана:  

- пациентам с перитонеальным синдромом, в том числе при наличии 

УЗ-признаков свободной жидкости в брюшной полости; 

- при необходимости дифференцировки диагноза с другими 

заболеваниями органов брюшной полости. 



При невозможности проведения лапароскопии показан лапароцентез, 

который частично решает поставленные задачи. 

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРХПГ) и 

эндоскопическая папиллосфинтеротомия (ЭПСТ) показаны при остром 

билиарном панкреатите с синдромом механической желтухи 

(холедохолитиаз, стриктура ТОХ) с учетом визуализации при УЗИ 

расширенного в диаметре общего желчного протока в течение 72 часов 

(уровень рекомендации В и С) [13]. Пациентам с признаками холангита 

ЭПСТ или стентирование холедоха необходимо выполнить в экстренном 

порядке (уровень рекомендации А) [13]. 

Метод магнитной резонансной томографии (МРТ) в последние годы 

получает свое развитие в неотложной панкреатологии. Преимущества МРТ 

перед КТ при остром панкреатите заключаются в лучшей дифференциации 

твердых и жидкостных образований, локализованных в поджелудочной 

железе и забрюшинной клетчатке [27,28], в меньшей лучевой нагрузке на 

медперсонал. При всех преимуществах диагностического исследования 

трудности транспортировки тяжелых пациентов и дороговизна исследований 

ограничивает повсеместное применение КТ и МРТ в практике хирургических 

стационаров и реанимационных отделений.  

Рентгенологические диагностические методы не утратили своей 

значимости в комплексе методов обследования больных с острым 

панкреатитом и, в первую очередь, в дифференциальной диагностике острого 

панкреатита от перфорации полого органа и механической кишечной 

непроходимости. При обзорной рентгенографии органов брюшной полости 

неспецифическими симптомами острого панкреатита являются: 

пневматизация поперечно-ободочной кишки, наличие небольших по 

размерам уровней жидкости в тонкой кишке. Рентгенография грудной клетки 

позволяет выявить плевральный выпот и базальный ателектаз, подъѐм купола 

диафрагмы, чаще всего синхронные с поражением соответствующей области 

забрюшинной клетчатки.  

ФГДС применяется для исключение гастродуоденальных язв и 

выявление косвенных признаков острого панкреатита. 

 

12.5 показания для консультации специалистов: 

 Реаниматолог: для определения показаний для лечения больного в 

условиях реанимационного отделения, для согласования тактики ведения 

больного в части ликвидации органной дисфункции при тяжелом течении 

ОП. 

 Анестезиолог: для определения типа анестезия при необходимости 

оперативного вмешательства, а также согласование тактики ведения 

предоперационного периода. 

 Терапевт: верификация и согласование лечения сопутствующей 

соматической патологии, которая осложняет течение ОП, а также может 

осложнить течение операции и послеоперационный период. 



 Специалисты другого профиля - при наличии соответствующей 

сопутствующей патологии. 

 

12.6 дифференциальный диагноз: 

 
Нозология  Начало заболевания Характерные 

симптомы  

Биохимические 

исследования 

крови, 

инструментальные 

данные, критерии 

диагностики.  

Перфоративная язва 

желудка или 

двенадцатиперстной 

кишки 

Начало острая, 

внезапная появление 

«кинжальной» боли 

в эпигастрии 

Признаки 

перитонита – 

доскообразный 

живот, 

положительный 

симптом Щеткина-

Блюмберга, 

отсутствие 

печеночной тупости 

На обзорной 

рентгенограмме 

брюшной полости 

свободный газ пд 

куполом диафрагмы 

Пенетрирующая 

язва желудка или 

двенадцатиперстной 

кишки 

Длительный 

язвенный анамнез, 

сезонный характер 

заболевания 

Симптомы 

обострение язвенной 

болезни – изжога, 

усиление боли после 

приема пищи и т.д. 

На ФГДС 

хроническая язва 

желудка и ДПК 

Острая кишечная 

непроходимость 

 

 Интенсивная 

схваткообразная 

боль, многократная 

рвота нередко 

кишечным 

содержимым 

Ассиметрия живота. 

Симптом Валя, 

отсутствие 

отхождения газов и 

стула 

На обзорной 

рентгенограмме 

брюшной полости 

множественные 

чаши Клойбера 

Острый холецистит преимущественная 

локализация болей в 

правом подреберье с 

иррадиацией в 

правую лопатку и 

плечо 

увеличенный 

жѐлчный пузырь 

при пальпации 

На УЗИ признаки 

деструктивного 

холецистита, камни 

в желчном пузыре 

Острая окклюзия 

артерий или вен 

мезентериального 

бассейна 

Заболевание чаще у 

больных пожилого 

возраста, 

страдающих 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями, 

мерцательной 

аритмией 

Иногда бывает стул 

с примесью крови 

Диагностические 

сомнения 

разрешаются при 

проведении 

лапароскопического 

или 

ангиографического 

исследования. 

Разрыв (расслоение) 

аневризмы 

брюшного отдела 

аорты 

Острая начало 

интенсивная боль в 

животе 

Симптомы 

внутрибрюшного 

или забрюшинного 

кровотечения и 

геморрагического 

острая анемия, на 

УЗИ свободная 

жидкость в 

брюшной полости. 

Признаки 



шока, потеря 

сознания, 

головокружения, 

стойкая гипотония. 

В брюшной полости 

пальпируют 

объѐмное 

пульсирующее 

образование, над 

которым слышен 

систолический шум 

аневризма аорты на 

УЗИ и КТ. При 

лапароцентезе 

кровь в брюшной 

полости. 

Острый коронарный 

синдром 

Обычно боль за 

грудиной, 

сжимающего 

характера, 

иррадиирующая в 

челюсть и левое 

плечо. Может 

локализоваться в 

эпигастрии. 

 

В анамнезе могут 

быть сведения о 

стенокардии или 

наличие факторов 

риска (курение, 

артериальная 

гипертензия, 

сахарный диабет, 

ожирение). 

ЭКГ - признаки 

ишемии (подъем 

или депрессия 

сегмента ST, 

инверсия зубца Т, 

блокада левой 

ножки)  

В крови - 

повышение уровня 

кардиальных 

энзимов. 

 

13. Цели лечения: 

ликвидация приступа ОП, устранение причины, вызвавшей острый 

панкреатит и его возможные осложнения. 

 

14. Тактика лечения: 

тактика лечения больных с острым панкреатитом определяется клинико-

морфологической формой заболевания в соответствии с фазой развития 

воспалительного и некротического процесса и степенью тяжести состояния 

больного. Оптимальным видом лечения ОП в доинфекционной фазе является 

интенсивная консервативная терапия, а при появлений инфекционных 

(септических) осложнении – оперативное лечение. 

Основанием для установления диагноза острого панкреатита (после 

исключения другой хирургической патологии) является сочетание минимум 

двух из следующих выявленных признаков [29,30]: 

а) типичная клиническая картина (интенсивные некупируемые 

спазмолитиками боли опоясывающего характера, неукротимая рвота, вздутие 

живота; употребление алкоголя, острой пищи или наличие ЖКБ в анамнезе и 

др.);  

б) УЗИ (увеличение размеров, снижение эхогенности, нечѐткость контуров 

поджелудочной железы; наличие свободной жидкости в брюшной полости); 

в) лабораторные показатели – гиперамилаземия (липаземия) и 

гиперамилазурия; 

г) высокая активность амилазы ферментативного экссудата (в 2-3 раза 

превышающая активность амилазы крови), полученного при лапароцентезе; 

д) лапароскопические признаки острого панкреатита (см. ниже). 



Методы а), б), в) являются обязательными при диагностике ОП, а г) и д) 

(лапароскопия и лапароцентез) - выполняются по показаниям (см. ниже). 

Правильный диагноз ОП должен быть установлен у всех пациентов в течение 

48 часов после поступления (уровень рекомендации С) [13]. 

Одновременно с диагностикой острого панкреатита необходимо определение 

тяжести заболевания (тяжѐлый или нетяжѐлый). Наиболее важно раннее 

выявление тяжѐлого панкреатита, результаты лечения которого во многом 

обусловлены сроком его начала. 

Оценка степени тяжести острого панкреатита 

Объективная оценка степени тяжести состояния больного с острым 

панкреатитом должна проводиться у всех больных с первых суток 

госпитализации с целью правильного выбора лечебной тактики (уровень 

рекомендации В) [13]. Исходная оценка тяжести острого панкреатита 

подразумевает клиническую дифференциацию отечной формы заболевания 

от панкреонекроза на основании данных физикального обследования 

брюшной полости и степени их соответствия имеющимся полиорганным 

нарушениям (сердечно-легочной, печеночно-почечной, церебральной, 

метаболической, недостаточности). 

Глубокие изменения гомеостаза и, соответственно, тяжесть состояния 

больного с острым панкреатитом, отражают следующие клинические 

показатели, представленные в виде синдромов: 

1. Респираторный: ЧДД более 26 в мин; РаО2 менее 65 мм рт.ст.; 

рентгенологические признаки респираторного дистресс-синдрома взрослых 

(«шокового легкого») и экссудативного панкреатогенного плеврита. 

2. Гемодинамический: ЧСС более 120 уд. мин; систолическое АД менее 90 

мм рт.ст., требующие применения вазопрессоров; снижение ОЦК более чем 

на 1,5 л (норма 4-4,5 л); повышение гемоглобина крови свыше 150 г/л и 

гематокрита свыше 50 % (норма 45 %). 

3. Динамической кишечной непроходимости: многократная рвота, 

ослабление (отсутствие) кишечных шумов; рентгенологические симптомы 

пневматоза поперечно-ободочной кишки и ограниченной подвижности 

диафрагмы. 

4. Перитонеальный: напряжение и ригидность мышц передней брюшной 

стенки; ферментативный (или гнойный) перитонит и/или геморрагическая 

имбибиция забрюшинной клетчатки по данным лапароскопии. 

5. Септический: лейкоцитоз более 16 х 109/л.; гипертермия свыше 38°С; 

палочко-ядерный сдвиг влево более 10 %. 

6. Гипер- или дисферментемии: гиперамилаз-/липаземия. 

7. Печеночный: повышение уровня ЛДГ, АсАт и АлАт, общего билирубина,  

гипопротеинемия. 

8. Метаболический: гипокальциемия; метаболический ацидоз с дефицитом 

оснований. 

9. Почечный: олигоанурия; азотемия, гиперкреатининемия. 

10. Гемокоагуляции: гипер-/ гипокоагуляция, ДВС-синдром. 



Наличие хотя бы двух признаков, перечисленных выше, позволяет 

диагностировать тяжѐлый ОП, который подлежит направлению в отделение 

реанимации и интенсивной терапии. Остальным пациентам (нетяжѐлый 

панкреатит) показана госпитализация в хирургическое отделение. 

Второй этап углубленной оценки тяжести заболевания строится на анализе  
определенного комплекса клинико-лабораторных критериев, составляющих 

структуру интегральных шкал балльной оценки параметров 

физиологического состояния больного острым панкреатитом. 

 
Шкала Ranson (1974) для оценки степени тяжести больного острым панкреатитом (табл 2) 

Факторы Неблагоприятны

й исход 

Благоприятны

й исход 

Неблагоприят

ный исход 

Благоприятн

ый исход 

 При поступлении Через 48 часов после 

госпитализации 

Возраст > 55 лет. <55 лет.   

Глюкоза крови > 11 ммоль/л. <11 ммоль/л.   

Лейкоцитоз > 16x109/л. <16x109/л.   

ЛДГ (250-450)МЕ > 700 МЕ <700 МЕ   

Снижение 

гематокрита 

  >10% <10% 

Содержание кальция 

(Са
2+

) 

  < 2 ммоль/л. >2 ммоль/л. 

Повышение 

концентрации азота 

мочевины 

  >1,8 ммоль/л. <1,8 

ммоль/л. 

Дефицит оснований   >4 ммоль/л. <4 ммоль/л. 

АсАТ    > 250 IU/л. <250 IU/л. 

Задержка жидкости   > 6 л. <6 л. 

РаО2   <60 мм рт. ст. <60 мм рт. 

ст. 

< 4 баллов – низкий риск гнойных 

       осложнений, 

4-6 баллов – умеренный риск гнойных 

осложнений, 

>6 баллов – высокий риск гнойных 

  осложнений 

Факторы риска 

0-2 балла 

3-4 балла 

5-6 балла 

>6 балла 

Смертность 

<5% 

~ 20% 

~ 40% 

~100% 

Примечание: IU - международные единицы. 

 

Наличие 3-х и более баллов по шкалам Ranson наиболее характерно для 

панкреонекроза. Несмотря на тот факт, что эти системы являются 

стандартизированными шкалами, используемыми в панкреатологии, они 

имеют ограниченное клиническое применение в связи с трудоемкостью 

биохимических исследований и отсутствием возможности ее использования 

после 48 часов от момента госпитализации больного. 

В свою очередь, шкала APACHE II, несмотря на свою громоздкость, находит 

все большее клиническое применение благодаря своей точности и высокой 

прогностической значимости. Значения APACHE II более 6 баллов служат 

признаком тяжелой формы острого панкреатита (панкреонекроза), а их 



величина более 13 баллов свидетельствуют о фатальном развитии 

заболевания. Использование этих шкал настоятельно рекомендовано 

ведущими экспертами Великобританий (2005) в качестве основных систем 

объективной оценки степени тяжести состояния больного с острым 

панкреатитом [13]. 
 

Шкала клинической оценки тяжести состояния пациента APACHE II (табл 3) 

Параметр Верхняя граница отклонений Нижняя граница 

отклонений 

+4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

1 Ректальная температура, 
о
С ≥ 

41
О
 

39
О
 - 

40,9
О
 

 38,5° - 

38,9° 

36
о
 - 

38,4
о
 

34
о
 - 

35,9
о
 

32
о
 - 

33,9
о
 

30
о
 - 

31,9
о
 

≤29,9
о
 

2 Среднее АД мм.рт.ст (диаст. 

АД х 2 + систол. АД) / 3 

≥ 

160 

130 - 

159 

110 - 

129 

 70 - 

109 

 50 - 69  ≤ 49 

3 Частота сердечных 

сокращений 

≥ 

180 

140 - 

179 

110 - 

139 

 70 - 

109 

 55 - 69 40 - 54 ≤ 39 

4 Частота дыхательных 

движений (ИВЛ или 

спонтанное) 

≥ 50 35 - 49  25 - 34 12 - 24 10 - 

11 

6 - 9  ≤ 5 

5 Оксигенация: А - аDО2 или 

РаО2 мм.Нд 

а) *FiO2 ≥ 0,5 регистрировать 

А - аDО2 **А - аDО2 = (ҒІО2 

х713) - РаСО2 - РаО2 

б) ҒіО2 < 0,5 регистрировать 

только РаО2 

Только при отсутствии газов 

крови 

определять содержание 

СО2 в венозной крови, 

ммоль/л 

 

≥500 350 - 

499 

200 - 

349 

 <200     

    >70 61 -

70 

 55-60 < 55 

≥ 52 41 - 

51,9 

 32 - 

40,9 

22 - 

31,9 

 18 - 

21,9 

15 - 

17,9 

< 15 

6 рН артериальной крови ≥7,7 7,6-

7,69 

 7,5 - 

7,59 

7,33 - 

7,49 

 7,25 - 

7,32 

7,15 - 

7,24 

< 

7,15 

7 Na, ммоль/л ≥ 

180 

160 - 

179 

155 - 

159 

150 - 

154 

130 - 

149 

 120 - 

129 

111 - 

119 

≤ 110 

8 K, ммоль/л ≥ 7 6 - 6,9  5,5 - 

5,9 

3,5 - 

5,4 

3 - 

3,4 

2,5 - 

2,9 

 ≤. 2,5 

9 Креатинин сыворотки , 

мкмоль/л Оценка удваивается 

при острой почечной 

недостаточности 

≥ 

309 

177 - 

308 

133 - 

176 

 53 - 

132 

 < 53   

10 Гематокрит, % ≥ 60  50 - 

59,9 

46 - 

49,9 

30 - 

45,9 

 20 - 

29,9 

 < 20 

11 Лейкоциты, 10
9
/л ≥ 40  20 - 

39,9 

15 - 

19,9 

3 - 

14,9 

 1 - 2,9  < 1 

12 Оценка комы по шкале 

ГЛАЗГО Оценка = 15 - сумма 

баллов 

  

 А = общая оценка 

физиологического состояния 

(сумма вышеперечисленных 

 



12 пунктов) 

А = ____________ баллов В = _____________баллов С = 

_____________баллов 

ОЦЕНКА 

А + В + С = _________ баллов (если пациент на ИВЛ поставьте 

V рядом с оценкой) 

*FiO2 - содержание О2 во 

вдыхаемом воздухе (за 1 

принимается 100% 

содержание О2) **А - 

aDO2 - артерио-

альвеолярная разница 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТА ПО ШКАЛЕ APACHE II 

1. Заполняется на каждого пациента при поступлении в ОРИТ 

2. Оценка по шкале APACHE II подсчитывается путем сложения А + В + С 

3. Обведите нужную Вам цифру при заполнении разделов шкалы 

А - оценка физиологического состояния пациентов - сумма 12 пунктов физиологической 

оценки, включая оценку неврологического статуса (15 минус результат по шкале Глазго) ; 

В - оценка возраста С - оценка сопутствующих заболеваний 

 

Шкала Глазго для оценки комы (табл 4) 

I. Глаза открываются Спонтанно +4 

 На обращение +3 

На боль +2 

Не реагируют на раздражители +1 
II. 
Двигательн
ая 
активность 

Выполняет команды +6 

 Реагирует и локализует боль +5 

Сгибательные рефлексы +4 

Декортикационная ригидность +3 

Децеребрационная ригидность +2 

Нет ответа +1 

III. Словесный ответ 

(самостоятельное 

дыхание) 

Ориентируется и может отвечать на вопросы +5 

 Дезориентирован, но может отвечать на вопросы +4 

Отдельные слова +3 

Нечленораздельные звуки +2 

Не реагирует +1 
Если пациент находится на ИВЛ, то отметьте знак V в пункте III и рядом с 
заключительной оценкой по шкале APACHE 

V 

 Сумма балов по шкале Глазго  

15 - сумма баллов по шкале Глазго  

 

Если у пациента имеется сопутствующее заболевание с тяжелым нарушением 

функции или иммунодефицитное состояние поставьте следующую оценку: 

а) для не оперированных пациентов или оперированных по экстренным 

показаниям: 5 

б) для оперированных в плановом порядке: 2 

В - Оценка возраста  

С - Оценка сопутствующих заболеваний 



 

 

 

Под сопутствующим заболеванием следует понимать: 

У пациента должны быть признаки органной (хотя бы одной из 

перечисленных ниже систем) или иммунологической недостаточности до 

поступления в стационар и подтверждаться следующими критериями: 

1 Печень. Например: объективные признаки цирроза и симптомы 

портальной гипертензии; кровотечение из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта; печеночная недостаточность/энцефалопатия/кома в 

анамнезе. 

2 Сердечно-сосудистая система. Сердечная недостаточность IV класса по 

классификации NYНА: дискомфорт при любой физической нагрузке и 

наличие признаков сердечной недостаточности в покое. 

3 Дыхательная система. Хронические рестриктивные, обструктивные или 

сосудистые заболевания, приведшие к тяжелым ограничениям, например, 

пациент не может подниматься по лестнице или выполнять домашнюю 

работу; хроническая гипоксия, гиперкапния, полицитемия, легочная 

гипертензия (>40 мм.рт.ст), необходимость в ИВЛ. 

4 Почки. Пациенты, которым постоянно проводится диализ. 

Иммунная система. Пациенты, получающие лечение, которое снижает 

резистентность организма к инфекции, например: иммуносупрессия 

вследствие химиотерапии, лучевой терапии, длительного курса стероидов 

или недавний прием высоких доз стероидов, наличие заболеваний, 

снижающих резистентность организма к инфекциям (лейкоз, лимфома, ВИЧ-

инфекция) 

На третьем этапе детализированная оценка тяжести заболевания 

основана на определении степени распространенности (ограниченный, 

распространенный) и характера (стерильный, инфицированный) поражения 

поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки и брюшной полости при 

панкреонекрозе на основании анализа результатов визуализационных (УЗИ, 

лапароскопия, КТ, МРТ) и транскутанных (под УЗИ или КТ) методов 

инструментальной диагностики (табл 1). 

Оптимальным видом лечения стерильного ОП в доинфекционной фазе 

является интенсивная консервативная терапия [13]. 

 

14.1. Немедикаментозное лечение: 

Голод в течение 2-3 суток. 

Постоянное назогастралъное зондирование и аспирация. 

Возраст Оценка 

< 44 0 

45 - 54 2 

55 - 64 3 

65 - 74 5 

> 75 6 



 

14.2. Медикаментозное лечение (перечень основных лекарственных 

средств): 

Базовый комплекс интенсивной терапии (лечения нетяжѐлого острого 

панкреатита)  

Болеутоление ненаркотическими анальгетиками 

Внутримышечное или внутривенное введение спазмолитиков (Дротаверин и 

др.), спазмоанальгетиков (Метамизол натрий и его аналоги) и 

холинолитиков. Инфузионная терапия, ориентированная на купирование 

водно-электролитных расстройств в объѐме 40 мл на 1 кг массы тела 

пациента. Форсированный диурез, сеансовый с достижением темпа диуреза 

не менее 2 мл/кг массы тела больного/ч на протяжении первых 24-48 ч 

сеанса. Применение антибиотикопрофилактики при легкой форме острого 

панкреатита не снижает частоту септических осложнений [15]. Ранняя 

антисекреторная и антиферментная терапия (см. ниже) 

Специализированное лечение (показан пациентам тяжелым ОП в дополнение 

к базовому комплексу) 

1. Антисекреторная терапия (оптимальный срок - первые трое суток 

заболевания): - препарат выбора - Октреотид 100мкгх3р подкожно; - 

препараты резерва -  Фамотидин (40мгх2р в/в), Фторурацил (5% 5мл 

в/в). При крупномасштабном рандимизированном исследований 

эффективность Октреотида  при ОП не доказано [31-36]. 

2. Инфузионная терапия реологически активными препаратами (декстраны,  

гидроксиэтилированный крахмал - (до 50 мл/кг/сут. и т.п.). 

3. Возмещение плазмопотери (коррекция водно-электролитных, белковых 

потерь и др.: в общей сложности не менее 40 мл соответствующих 

инфузионных средств на 1 кг массы тела; соотношение коллоидных и 

кристаллоидных растворов - 1:4) 

4. Гистопротекция: - антиферментная терапия (Апротинин -не менее 50 тыс. 

ед., Апротинин не менее 500тыс. ед. в/в; оптимальный срок - первые 5 

суток заболевания); - антиоксидантная и антигипоксантная терапия. 

5. Болеутоление – продленная эпидуральная анальгезия местными 

анестетиками (лидокаин, бупивакаин, ропивакаин), при необходимости – 

с добавлением наркотических анальгетиков (морфин, фентанил) 1-2 раза 

в день. 

6. Антибактериальная химиотерапия - парентеральное введение 

антибиотиков, тропных к поджелудочной железе. Преимуществами для 

профилактики гнойных осложнений обладают (сила и уровень 

рекомендации I B) [42]: 

 Противомикробное средство из группы фторхинолонов (пефлоксацин) + 

метронидазол; 

-цефалоспорины III-го поколения, предпочтительно с двойным механизмом 

выведения ―моча-желчь‖ - Цефтриаксон или цефоперазон + метронидазол; 

 цефалоспорины IV-го поколения (Цефепим) или 

Цефоперазон+[Сульбактам] + метронидазол. 



 Препараты группы карбапенемов 

Длительность курса профилактической антибиотикотерапии не должен 

превышать 7-14 суток (уровень рекомендации В) [13]. 

При инфицированном панкреонекрозе антибиотики назначаются по 

результатам тонкоигольной аспирационной биопсии (пункции) с учетом 

чувствительности флоры. 

По результатам большого рандомизированного контролируемого 

исследование эффективность профилактической антибиотикотерапии при 

легкой форме ОП и селективной деконтаминации желудочно-кишечного 

тракта не доказано [30], поэтому не может быть рекомендован для лечения 

ОП [13]. 

Нутриционная поддержка. При восстановлении функции желудочно-

кишечного тракта у больных панкреонекрозом целесообразно проведение 

энтерального питания (питательные смеси), которое осуществляется через 

назоеюнальный зонд, установленный дистальнее связки Трейтца 

эндоскопическим путем, либо во время хирургического вмешательства 

(уровень рекомендации А) [13]. 

Парентеральное питание, желательно с включением жировых эмульсий 

(Набор аминокислот, сорбитол, электролиты; Глюкоза моногидрат, натрия 

дигидрофосфата дигидрат, цинка ацетата дигидрат, масло соевое, 

триглицериды средней цепи, изолейцин, лейцин, лизина гидрохлорид, 

метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин, аргинин, гистидина 

гидрохлорида моногидрат, аланин, глицин, кислота аспарагиновая, 

глутаминовая кислота, пролин, серин, натрия гидроксид, натрия хлорид, 

натрия ацетата тригидрат, калия ацетат, магния ацетата тетрагидрат, кальция 

хлорида дигидрат; L-аланин, L-аргинин, глицин, L-гистидин, L-изолейцин, L-

лейцин, L-лизина гидрохлорид, L-метионин, L-фенилаланин, L-пролин, L-

серин, L-треонин, L-триптофан, L-тирозин, L-валин, натрия ацетат 

тригидрат, натрия глицерофосфата пентигидрат, калия хлорид, магния 

хлорид гексагидрат, глюкоза, кальция хлорид дигидрат, оливкового и бобов 

соевых масел смесь; Cоевое масло рафинированное). Из трехкамерных 

мешков (препараты «все в одном») для парентерального питания 

предпочтение следует отдавать препаратам с меньшей концентрацией 

декстрозы и меньшим соотношением декстроза/липиды. 

Детоксикация: плазмаферез (аппаратный или дискретный) в объеме не менее 

50% объема плазмы больного и замещением донорской плазмой; в курсе 2-3 

сеанса с интервалом в 24-48 ч. 

Иммунотропная терапия. 

Перечень дополнительных лекарственных средств 

- свежезамороженная плазма 

- компоненты крови 

 

Тактика и принципы лечения:  



Тактика и принципы лечения парапанкреатического инфильтрата, 

асептической  флегмоны, ферментативного перитонита и псевдокисты - 

доинфекционная фаза. 

Доинфекционная фаза занимает вторую неделю заболевания и 

характеризуется наступлением периода асептической воспалительной 

реакции на очаги некроза в поджелудочной железе и парапанкреальной 

клетчатке, которая клинически выражается парапанкреатическим 

инфильтратом (местный компонент) и резорбтивной лихорадкой (системный 

компонент воспаления). Парапанкреатический инфильтрат (ПИ) и 

резорбтивная лихорадка являются закономерными признаками тяжѐлого 

панкреатита, тогда как при отѐчном (лѐгком) панкреатите эти признаки не 

выявляются. 

1. Помимо клинических признаков доинфекционная фаза характеризуется:  

1.1 лабораторными показателями синдрома системной воспалительной 

реакции (ССВР): лейкоцитозом со сдвигом влево, лимфопенией, увеличенной 

СОЭ, повышением концентрации фибриногена, С-реактивного белка и др.;  

1.2 УЗ-признаками ПИ (сохраняющееся увеличение размеров поджелудочной 

железы, нечѐткость еѐ контуров и появление жидкости в парапанкреальной 

клетчатке). 

2. Мониторинг парапанкреатического инфильтрата заключается в 

динамическом исследовании клинико-лабораторных показателей и данных 

повторных УЗИ (не менее 2 исследований на второй неделе заболевания), 

повторная оценка состояние тяжести пациента по шкале APACHE II. 

3. В конце второй недели заболевания целесообразна КТ зоны 

поджелудочной железы, так как к этому сроку у подавляющего большинства 

пациентов наблюдается один из трѐх возможных исходов реактивной фазы: 

3.1 Рассасывание, при котором наблюдается редукция местных и общих 

проявлений острой воспалительной реакции. 

3.2 Асептическая секвестрация панкреонекроза с исходом в кисту 

поджелудочной железы: сохранение размеров ПИ при нормализации 

самочувствия и стихании синдрома системной воспалительной реакции 

(ССВР) на фоне сохраняющейся гиперамилаземии. 

3.3 Септическая секвестрация (развитие гнойных осложнений). 

Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата 

У подавляющего большинства пациентов лечение острого панкреатита в 

доинфекционной фазе является консервативным. Лапаротомия на второй 

неделе ОП выполняется только при осложнениях хирургического профиля  

такие как деструктивный холецистит, желудочно-кишечное кровотечение, 

острая кишечная непроходимость и др. 

Состав лечебного комплекса: 

1.Продолжение базисной инфузионно-трансфузионной терапии, 

направленной на восполнение водно-электролитных, энергетических и 

белковых потерь по показаниям. 

2. Лечебное питание (стол № 5 при среднетяжѐлом ОП) или энтеральная 

нутриционная поддержка (тяжѐлый ОП). 



3. Системная антибиотикотерапия (цефалоспорины III-IV поколений или 

фторхинолоны II-III поколений в сочетании с метронидазолом, препараты 

резерва - карбапенемы). 

4. Иммуномодуляция. 

Показания к операции при стерильном (ограниченном и распространенном) 

панкреонекрозе строго ограничены ситуациями сохранения или 

прогрессирования полиорганной недостаточности на фоне комплексного 

консервативного лечения, включающего также лапароскопическое 

дренирование брюшной полости и/или транскутанное дренирование 

жидкостных образований забрюшинной локализации под УЗИ или КТ 

контролем [15]. 

Оментобурсит при тяжелом панкреатите наблюдается в 30-50% случаев [32], 

и половины пациентов разрешается самостоятельно без какого либо 

хирургического вмешательства. Однако при подозрении на инфицирование 

или развитии механической обструкции, выраженном болевом синдроме 

целесообразно применение трансдермального дренирования полости под 

контролем УЗИ или КТ [33]. 

Острый интерстициальный панкреатит и стерильные формы панкреонекроза, 

осложненные развитием ферментативного перитонита, являются показанием 

к лапароскопической санации и дренированию брюшной полости [15]. 

Лапаротомное хирургическое вмешательство, предпринятое в экстренном 

порядке по поводу ферментативного перитонита в доинфекционную фазу 

заболевания следует считать необоснованным лечебным мероприятием. 

Тактика и принципы лечения острого панкреатита в фазе гнойных 

осложнений - инфекционная фаза. 

Клинической формой ОП в фазе септического расплавления и секвестрации 

(третья неделя от начала заболевания и более) является инфицированный 

панкреонекроз (ИП) различной степени распространѐнности [15]. 

Критерии ИП: 

1. Клинико-лабораторные проявления гнойного очага:  

1.1 Прогрессирование клинико-лабораторных показателей острого 

воспаления на третьей неделе ОП.  

1.2 Островоспалительные маркеры (повышение фибриногена в 2 раза и 

более, высокие С-реактивный белок, прекальцитонин и др.).  

2. КТ, УЗИ (нарастание в процессе наблюдения жидкостных образований, 

выявление девитализированных тканей и/или наличие пузырьков газа).  

3. Положительные результаты бактериоскопии и бакпосева аспирата, 

полученного при тонкоигольной пункции. Решение о наличии у пациентов 

ИП принимается на основании лабораторно-клинического минимума (п. 1.1). 

Остальные признаки являются дополнительными. 

Лечения гнойных осложнений острого панкреатита 

1. При гнойных осложнениях ОП показано хирургическое вмешательство, 

целью которого является санация поражѐнной забрюшинной клетчатки. 

Вмешательство включает раскрытие, санацию и дренирование поражѐнной 

забрюшинной клетчатки. Основным методом санации гнойно-некротических 



очагов является некрсеквестрэктомия, которая может быть как 

одномоментной, так и многоэтапной, и достигается как традиционными, так 

и миниинвазивными методами. 

2. В послеоперационном периоде показана комплексная терапия: 

2.1 Энтеральная нутриционная поддержка (через зонд, заведенный в тонкую 

кишку за связку Трейца). 

2.2.Системная антибиотикотерапия по показаниям (выбор 

антибактериального препарата зависит от чувствительности выделенных 

микроорганизмов) в сочетании с профилактикой дисбактериоза и других 

осложнений. 

2.3 Иммунокоррекция, варианты которой определяются индивидуально в 

зависимости от клинико-лабораторных показателей: 

- при тяжѐлом сепсисе и, особенно при угрозе септического шока, 

- заместительная терапия иммуноглобулинами для внутривенного введения в 

сочетании с применением гормонов; 

- при стойком и выраженном ССВР - антицитокиновая терапия (ингибиторы 

протеаз, эфферентные процедуры); 

- при низком абсолютном числе лимфоцитов периферической крови - 

цитокиновая терапия. 

 

14.3. Другие виды лечения 

a. Местная гипотермия зоны поджелудочной железы (возможно применение 

чрезжелудочной гипотермии). 

b. Новокаиновые блокады (сакроспинальная, закрытая блокада круглой 

связки печени, поясничная блокада по Роману). 

Проведение новокаиновой блокады для купирования болевого синдрома при 

ОП широко рекомендуется в советских и российских руководствах, в то же 

время отсутствуют данные доказательной медицины об эффективности 

данного метода. 

Интенсивный болевой синдром, не купируемый наркотическими 

анальгетиками, быстро прогрессирующая желтуха, отсутствие желчи в ДПК 

при ФГДС, признаки билиарной гипертензии по данным УЗИ 

свидетельствуют о наличии вклиненного камня большого дуоденального 

сосочка (БДС). В этом случае пациент нуждается в срочном восстановлении 

пассажа желчи и панкреатического сока, оптимальным методом которого 

служит ЭПСТ (13,31) . 

 

14.4. хирургическое вмешательство  

Задачи лапароскопической операции могут быть диагностическими, 

прогностическими и лечебными. При невозможности проведения 

лапароскопии показан лапароцентез, который частично решает поставленные 

задачи. 

Задачи лапароскопической операции: 

а) подтверждение диагноза острого панкреатита (и, соответственно, 

исключение других острой хирургической патологии брюшной полости - 



мезентериального тромбоза, прободной  язвы желудка и ДПК, острого 

аппендицита и др.); 

К лапароскопическим признакам ОП относятся: 

- наличие отѐка корня брыжейки поперечной ободочной кишки; 

- наличие выпота с высокой активностью амилазы (в 2-3 раза превышающей 

нормы); 

- наличие стеатонекрозов; 

б) выявление признаков тяжѐлого панкреатита:  

- геморрагический характер ферментативного выпота (розовый, малиновый, 

вишнѐвый, коричневый);  

- распространѐнные очаги стеатонекрозов;  

- обширное геморрагическое пропитывание забрюшинной клетчатки, 

выходящее за пределы зоны поджелудочной железы; 
Верификация серозного ("стекловидного") отѐка в первые часы заболевания (особенно на 

фоне тяжѐлого общего состояния пациента) не исключает наличие тяжѐлого 

панкреатита, так как при лапароскопии в ранние сроки признаки тяжѐлого панкреатита 

могут не выявляться, т.е. заболевание в дальнейшем может прогрессировать.  

в) лечебные задачи:  

- удаление перитонеального экссудата и дренирование брюшной полости; 

- лапароскопическая декомпрессия забрюшинной клетчатки (показана в 

случаях распространения геморрагического пропитывания на забрюшинную 

клетчатку вдоль восходящей и нисходящей ободочных кишок в зонах 

максимального поражения); 

- холецистостомия показана при наличии прогрессирующей билиарной 

гипертензии с гипербилирубинемией более 100 мкмоль/л и не ранее чем 

через 24 часа от начала интенсивной терапии; 

- при сочетании острого панкреатита с деструктивным холециститом 

показана в дополнение к перечисленным мероприятиям холецистэктомия с 

дренированием холедоха; 

Лапароскопия противопоказана при: 

- нестабильной гемодинамике (эндотоксиновом шоке); 

- после множественных операций на брюшной полости (выраженном 

рубцовом процессе передней брюшной стенки и гигантских вентральных 

грыжах) [15]. 

Транскутанное дренирование под УЗИ или КТ панкреатогенных абсцессов 

различной локализации в забрюшинном пространстве представляется 

оптимальным способом их хирургического лечения в тех ситуациях, когда 

объем некроза минимален или вовсе отсутствует, полость абсцесса не 

содержит замазкообразного детрита, провоцирующего постоянную 

обтурацию дренажей [13, 15, 37, 38]. Не нужно преувеличивать значимость 

транскутанных дренирующих вмешательств в качестве основного метода 

лечения тех форм инфицированного панкреонекроза, когда имеется 

длительная и обширная секвестрация. В подобных ситуациях для достижения 

лечебного эффекта следует склоняться в пользу лапаротомного 

вмешательства. 



После выполнения лапаротомии выполняют некрсеквестрэктомию и лаваж 

всех зон забрюшинной локализации, брюшной полости физиологическим 

(антисептическим) раствором. 

Методы дренирующих операций забрюшинного пространства при 

панкреонекрозе классифицируют как: «закрытые», «полуоткрытые» и 

«открытые». «Закрытые» методы дренирующих операций предполагают 

активное дренирование забрюшинной клетчатки и/или брюшной полости 

многоканальными трубчатыми дренажами в условиях наглухо ушитой 

лапаротомной раны 

«Полуоткрытый» метод дренирования забрюшинной клетчатки при 

панкреонекрозе (рис.11.6) предполагает установку в зоны некроза и 

инфицирования трубчатых многоканальных (активных) дренажных 

конструкций в сочетании с резиново-марлевыми «сигарными, пассивными» 

дренажами Пенроуза. 

«Открытые» дренирующие хирургические вмешательства включают два 

основных варианта тактических и, соответственно, технических решений:  

1)панкреатооментобурсостомию + люмботомию;  

2) лапаростомию. 

По результатам рандимизированного исследования результаты 

хирургического лечения всех трех методов дренирования забрюшинного 

пространства оказались приблизительно одинаково [39]. После 

некрсеквестрэктомии с учетом опыта лечения ОП способ выбора 

дренирование забрюшинного пространства остается за лечебным 

учреждением.  

 

14.5. профилактические мероприятия (профилактика осложнений, 

первичная профилактика для уровня ПМСП, с указанием факторов риска). 

Профилактика ЖКБ - активный образ жизни, употребление пищи с 

повышенным содержанием клетчатки. 

Плановая холецистэктомия при симптоматической ЖКБ является важнейшей 

превентивной стратегией, предотвращающей развитие ОП. 

Применение диагностической ЭРХПГ при транзиторной механической 

желтухе может быть фактором риска развития ОП. В данной ситуации более 

оптимальным и безопасным для пациента является интраоперационная 

холангиография [13]. 

Для предотвращения повторной атаки билиарного панкреатита (легкая 

форма) после купирования воспалительного процесса не выписывая пациента 

рекомендуется произвести холецистэктомию [13] (уровень рекомендации C).  

 

14.6. дальнейшее ведение (напр.: послеоперационное, реабилитация, 

сопровождение пациента на амбулаторном уровне в случае разработки 

протокола для стационара) 

-Профилактика тромбоэмболических осложнений и нарушений 

микроциркуляции низкомолекулярными гепаринами.  

-Удаление контрольного дренажа при отсутствии отделяемого. 



-Удаление дренажа из холедоха (в случае установки) - при отсутствии 

признаков желчной гипертензии, после контрольной 

фистулохолангиографии, подтверждающей проходимость желчных путей, но 

не ранее 21 суток после операции для предотвращения желчеистечения в 

брюшную полость. 

-Снятие швов с операционной раны после ЛХЭ - на 4 сутки, после открытой 

операции - на 8-9 сутки. 

-После ХЭ пациент должен наблюдаться в течение 2 недель после выписки 

из стационара. Наличие или отсутствие симптомов - желтухи, тошноты, 

рвоты, абдоминальной боли, возможность употребления пищи. Осмотр раны 

на предмет воспаления.   

 

15. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов 

диагностики и лечения: 

 Устранение симптомных проявлений ОП; 

 Заживление операционной раны первичным натяжением, отсутствие 

признаков воспаления послеоперационной раны в раннем 

послеоперационном периоде и грыжи в позднем периоде;  

 Отсутствие желтухи, лихорадки, болевого и других симптомов, 

указывающих на осложненное течение послеоперационного периода. 
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