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…По определению экспертов Международного симпозиума

по острому панкреатиту (1992) острый панкреатит является

острым асептическим воспалением поджелудочной

железы, основу которого составляют процессы

аутоферментативного некробиоза, некроза и эндогенного

инфицирования с вовлечением в процесс 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. Беспокоит не
только возрастающая заболеваемость, но и у каждого четвертого
больного развивается некротический панкреатит, при котором
даже в специализированных клиниках мира показатели общей
летальности остаются стабильно высокими (уровень
доказательности А), а при инфицированной форме
панкреонекроза смертность составляет 30-70%.

Важными факторами, определяющими это обстоятельство,
служит возраст пациентов (уровень доказательности В), наличие
синдрома полиорганной недостаточности, поздняя или
ошибочная диагностика, недооценка тяжести состояния больных
и, соответственно, неадекватный выбор необходимых
консервативных и хирургических мероприятий.



В данном протоколе используются
Сила доказательств, используемых в формулировке рекомендаций 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-S1. (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).























Клиническая классификация

За последнее десятилетие произошли существенные изменения
не только в диагностике и лечении острого панкреатита, но и в
классификации.

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.



Острый панкреатит (острый панкреатит, отечная форма; острый
панкреатит, деструктивная форма)
По форме острого панкреатита:
1. Острый отечный (интерстициальный) панкреатит.
2. Острый деструктивный панкреатит:
— стерильный панкреонекроз;
— инфицированный панкреонекроз.
По этиологическому фактору:
1) билиарный;
2) небилиарный.
По распространенности процесса:
1) ограниченный (мелкоочаговый, крупноочаговый);
2) распространенный (субтотальный, тотальный).
По характеру некротического поражения:
1) жировой;
2) геморрагический;
3) смешанный.



Фазы течения:

В.В. БОЙКО, А.В. КОЗАЧЕНКО, Б.С. ФЕДАК, МНС, 2007, 4(11)



Системные осложнения острого панкреатита:
— панкреатический шок при стерильном панкреонекрозе и
осложнениях;
— септический (инфекционно-токсический) шок при
инфицированном панкреонекрозе и осложнениях;
— полиорганная недостаточность при деструктивном остром
панкреатите.

Преставленная классификация, основу которой составляют рекомендации
Международной конференции по острому панкреатиту 1992 и 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.

















Симптомы:
1. Саферта – цианоз кожи
2. Мондора – фиолетовые пятна на лице и туловище
3. Лагерлефа – цианоз лица
4. Халстеда – цианоз кожи живота
5. Тернера – цианоз боковых стенок живота
6. Куллена – желтушность вокруг пупка
7. Джостона – желтушно-синюшная окраска пупка
8. Девиса – петехии на ягодицах
9. Мейо-Робсона – появление болезненности при надавливании в области

левого реберно-позвоночного угла
10. Джонсока-Куллена-Грюнвальда – экхимозы вокруг пупка
11. Махова – гиперестезия кожи выше пупка
12. Воскресенского – остуствие пульсации брюшного отдела аорты над пупком в

результате сдавления ее отечной ПЖ
13. Керте – поперечная болезненность и резистентность на 6-7 см выше пупка

(проекция ПЖ)



Симптом Мондора













Протокол оценки тяжести состояния, риска развития 
осложнений и прогноза пациентов с острым панкреатитом

• Используется для предварительной оценки тяжести состояния
пациента при первичном осмотре хирургом

• Определяются показания для консультации реаниматолога,
места дальнейшего обследования и ведения больного.

• Фиксируются (в обязательном порядке) в описательной части
первичного осмотра больного.





Прогностический индекс тяжести вычисляется по формуле:

ПИТ = n / M,

где n — число выявленных критериев, М — число исследованных 
критериев.
При этом если 
ПИТ < 0,30 — больной лечится в бщехирургическом отделении; 
ПИТ > 0,35 — желательно лечение в условиях ОИТ, консультация 
реаниаматолога; 
ПИТ > 0,55–0,65 — крайне тяжелое течение с возможным 
развитием гнойно-воспалительного процесса и реальной угрозой 
жизни пациента, лечение в ОИТ.



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)









Бальная оценка степени тяжести состояния пациентов, находящихся в ОИТ и
ПИТ хирургических отделений, производится лечащим врачом ежесуточно (а
при необходимости — чаще), пациентам с деструктивными формами
панкреатита, проходящими лечение в хирургических отделениях, оценка
показателей производится по получении лабораторной информации.

В обязанности дежурного врача входит определение динамики показателя при
ухудшении состояния у больных, оставленных под наблюдение либо взятых под
наблюдение активно. Фиксируется в обязательном порядке в дневниковой
записи. Служит критерием, позволяющим относительно объективизировать
тяжесть процесса и эффективность проводимой терапии. Контроль
осуществляется заведующим отделением при проверке качества ведения
историй болезни.







Перечень основных диагностических мероприятий

• Общий анализ крови

• Общий анализ мочи и диастаза мочи

• Определение глюкозы крови

• Определение группы крови

• Определение резус-фактора

• Определение билирубина и фракций

• Определение АСТ

• Определение АЛТ

• Определение тимоловой пробы

• Определение креатинина



Перечень основных диагностических мероприятий
• Определение мочевины
• Определение щелочной фосфатазы
• Определение С-реактивного белка два раза в неделю для 

определения степени тяжести ОП (уровень рекомендации В)
• 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



Перечень дополнительных диагностических мероприятий

• 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



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.

Эта позиция определяет более высокую чувствительность и

специфичность липазного теста по отношению к амилазному

(уровень рекомендации А)



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, 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,

позволяетвыявить 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.



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 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.



Одновременно с диагностикой острого панкреатита необходимо

определение тяжести заболевания

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 и интенсивной 

терапии.



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.



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 доказана.

2. Инфузионная терапия реологически активными препаратами

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

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

заболевания);

4. Болеутоление – продленная эпидуральная анальгезия местными

5. Антибактериальная химиотерапия - парентеральное введение

антибиотиков, тропных к поджелудочной железе. Преимуществами для

профилактики гнойных осложнений обладают (сила и уровень рекомендации I

B)



Преимуществами для профилактики гнойных осложнений обладают

(сила и уровень рекомендации I B):

-цефалоспорины III-го поколения и IV-го поколения + метронидазол.

- Препараты группы карбапенемов

Длительность курса профилактической антибиотикотерапии не должен

превышать 7-14 суток (уровень рекомендации В)

При инфицированном панкреонекрозе антибиотики назначаются по

результатам тонкоигольной аспирационной биопсии (пункции) с учетом

чувствительности флоры.

По результатам большинства исследований эффективность

профилактической антибиотикотерапии при легкой форме ОП и

селективной деконтаминации желудочно-кишечного тракта не доказано,

поэтому не может быть рекомендован для лечения ОП



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)



Ускоренное восстановление после операций 

(Enhanced recovery after surgery – ERAS), или «fast-track surgery», –

концепция, предусматривающая комплекс мер в пери- и послеоперационном 

периоде, направленных на уменьшение сроков госпитализации и реабилитации 

после плановых хирургических вмешательств. Каждая из этих мер в отдельности, 

согласно принципам доказательной медицины, оказывает положительное 

воздействие на процесс восстановления, а концепция ERAS подразумевает их 

комплексное использование. 





Применение протоколов ERAS позволяет выписывать пациентов из стационара

на 2–4-й день после операции. При этом качество лечения не снижается, а его

эффект достигается в более короткие сроки. Преимущества использования

ERAS-протоколов были неоднократно доказаны в большом количестве

недавних рандомизированных клинических исследованиях и метаанализах:

- Guidelines For Implementation Of Enhanced Recovery Protocols, Association

of Surgeons of Great Britain and Ireland, 2009 г.).

- Adamina M, Kehlet H, Tomlinson GA, Senagore AJ, Delaney CP. Enhanced recovery

pathways optimize health outcomes and resource utilization: a

meta‐analysis of randomized controlled trials in colorectal surgery. Surgery.

2011 Jun;149(6):830‐40.

Enhanced Recovery after 

Surgery Guideline 

Цель - выработка рекомендаций для до-, внутри- и послеоперационных 

вмешательств, которые будут оптимизировать периоперационное

восстановление для пациентов хирургических стационаров.









ERAS-протокол является мультидисциплинарным и комплексным, так как в 

его реализации задействованы хирург, анестезиолог, средний медперсонал, 

и должен включать не менее 6–8 компонентов из 18 рекомендованных:

1. Информирование пациента. 

2. Отказ от использования механической очистки толстого кишечника. 

3. Отказ от премедикации опиодными аналгетиками.

4. Назначение пробиотиков перед операцией. 

5. Отказ от предоперационного голодания. 

6. Назначение пищевых углеводных смесей за 3–4 ч до операции или инфузия раствора 

глюкозы.

7. Использование регионарной анестезии и короткодействующих аналгетиков. 

8. Контроль и рестрикция инфузии любых растворов до и во время операции. 

9. Миниинвазивные оперативные доступы. 

10. Предотвращение гипотермии во время и после операции. 

11. Назначение высоких концентраций кислорода до операции. 

12. Максимальное уменьшение использования опиоидных аналгетиков. 

13. Отказ от рутинной установки в брюшную полость дренажей. 

14. Раннее удаление мочевого, центрального венозного и эпидурального катетеров, 

дренажей.

15. Назначение прокинетиков в послеоперационный период. 

16. Назначение раннего послеоперационного энтерального питания. 

17. Ранняя активизация пациента. 

18. Отказ от необоснованных гемотрансфузий



Информирование пациента

Отказ от премедикации опиодными аналгетиками

Подробное консультирование пациента о сути
предстоящего вмешательства и его альтернативах,
способах подготовки к операции, прогнозах
лечения, принципах ERAS. Активная
вовлеченность пациента в лечебный процесс,
понимание сути выполняемых манипуляций
повышают приверженность терапии и
способствуют уменьшению психологической
напряженности.

Отказавшись от практики проведения премедикации, мы активно используем
методику упреждающей аналгезии. В ее основе – проведение обезболивания до
возникновения болевого стимула и активации периферических нервных окончаний,
предупреждает выработку нейротрансмиттеров и блокирует передачу нервных
импульсов в центральную нервную систему. Для проведения локального
обезболивания разрезов и точек введения троакаров используем раствор местных
анестетиков длительного действия, например бупивакаина + интраоперационное
введение 1000 мг парацетамола внутривенно.



Использование регионарной анестезии и 

короткодействующих аналгетиков

Контроль и рестрикция инфузии

любых растворов до и во время операции

Предпочтение отдается эпидуральной анестезии

Особое внимание уделяем выбору объема инфузионной терапии.
Принимая во внимание, что, согласно последним данным,
уменьшение объема инфузий с 40 до 15 мл/кг позволяет
уменьшить количество осложнений со стороны дыхательной и
сердечно-сосудистой систем, ускорить послеоперационную
реабилитацию и уменьшить длительность госпитализации
пациентов, мы стремимся к назначению инфузии в рестриктивном
режиме при отсутствии противопоказаний.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


