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ВВЕДЕНИЕ

В России, по данным ВОЗ, в структуре общей заболеваемости 
травмы занимают 4-е место (12,3%) [1]. На повреждения живота 
приходится до 36,5% травм [2]. Поджелудочная железа вслед-
ствие ее забрюшинного расположения повреждается относитель-
но редко, в структуре абдоминальной травмы доля ее поврежде-
ний не превышает 11,0–15,0% [3, 4]. Результаты лечения во мно-
гом зависят от срока постановки правильного диагноза и способа 
вмешательства.
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Представлены результаты лечения 182 пострадавших с травмой поджелудочной железы. 
Применение усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма, включавшего рутинное 
использование современных инструментальных методов диагностики (ультразвуковое исследование, 
компьютерная томография, диагностическая лапароскопия), а также ограничение показаний к там-
понированию, оментобурсостомии, отказ от ушивания капсулы железы, холецистостомии, позволили 
уменьшить время, проходящее от момента госпитализации до оказания пострадавшему оперативно-
го пособия, в среднем с 9,3 до 3,3 часов, снизить частоту гнойно-септических осложнений с 16,5% 
до 7,0%, а также общую летальность с 24,7% до 18,8%.
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The results of the treatment of 182 patients with pancreatic trauma are presented. The use of an ad-
vanced diagnostic and treatment algorithm, included the routine use of modern instrumental diagnostic 
methods, such as ultrasound, computed tomography, diagnostic laparoscopy, limitation of indications for 
plugging, omentobursostomy, suturing capsule of pancreas, cholecystostomy, has reduced the time elapsing 
from the moment of hospitalization to operation an average from 9.3 to 3.3 hours, to reduce the frequency 
of septic complications from 16.5% to 8.2%, and the percentage of mortality from 24.7% to 18.8%.
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По данным литературы, летальность при та-
ких травмах может достигать 73,0% и в настоя-
щее время не имеет тенденции к снижению [5, 6]. 
Частота посттравматических осложнений варьи-
руется в пределах 24,5–85,4% [7, 8]. Высокий 
процент летальности при травмах поджелудочной 
железы объясняется, прежде всего, сложностью 
диагностики ее повреждения, особенно в случае 
закрытой травмы.

Цель исследования: анализ клинических ре-
зультатов усовершенствованной лечебно-диагно-
стической тактики у пострадавших с травмой ПЖ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С 1991 по 2015 г. в хирургических отделени-
ях Елизаветинской больницы и Городской боль-
ницы № 40 находилось 182 пострадавших с трав-
мой ПЖ. 97 пациентов, находившихся на лече-
нии с 1991 по 2003 г., составили контрольную 
группу, 85 пациентов, пролеченных с 2004 по 
2015 г., —  группу исследования.

Группы были сравнимы по половому и воз-
растному признакам. Так, в обеих группах боль-
шинство пострадавших были мужчинами: 74 
(76,3%) в контрольной группе и 65 (76,4%) —  
в основной. Женщин в группах исследования 
было 23 (23,7%) и 20 (23,5%) соответственно. 
Средний возраст пострадавших в контрольной 
группе составил 32,5±1,3 года, в основной —  
34,9±1,4. Также группы сопоставимы и по ха-
рактеру травм —  в обеих группах преобладали 
закрытые травмы живота с повреждением ПЖ: 
в контрольной группе таких пациентов было 82 

(84,5%), а в основной —  59 (69,4%) (табл. 1). 
Лишь пострадавших с колото-резаными ранами 
в основной группе было достоверно больше, чем 
в контрольной.

Тяжесть травм оценивались в баллах по шка-
ле ВПХ-П, и по этому показателю группы также 
были сопоставимы: 6,3±0,6 балла в контрольной 
группе и 7,8±0,7 в основной. Тяжесть поврежде-
ния ПЖ определялась по шкале органных по-
вреждений Американской ассоциации хирургии 
травмы (AAST), которая в настоящее время по-
лучила широкое распространение [9]. В табл. 2 
приведены данные распределения пациентов 
в зависимости от степени тяжести повреждения 
ПЖ. Как видно, основной массив в обеих груп-
пах составили пострадавшие с I и II степенью по-
вреждения. Следует отметить, что пострадавших 
с II степенью повреждения железы в основной 
группе было достоверно больше. Пациенты с V 
степенью повреждения железы, предполагаю-
щей массивное разрушение ее головки, нам не 
встречались.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении пострадавших с закрытой 
травмой живота с целью выявления наличия по-
вреждений со стороны органов брюшной полости 
рутинно выполняли ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ). Данное исследование выполнено 46 
из 59 пострадавших с закрытой травмой живота 
в основной группе, при этом изменения со сторо-
ны ПЖ выявлены лишь в двух случаях (4,3%) 
при поперечном разрыве железы на уровне ее 

Таблица 1
Распределение пострадавших по характеру и механизму травмы

Характер травм Механизм травм
Группа

контрольная, абс. (%) основная, абс. (%)

Закрытая

Удар в живот Криминального характера 17 (17,5) 20 (23,5)
Бытового характера 15 (15,5) 7 (8,2)
Автотравма 35 (36,1) 21 (24,7)
Кататравма 15 (15,5) 10 (11,8)

Производственная 0 (0) 1 (1,2)
Открытая Колото-резаная 14 (14,4) 24 (28,2)*

Огнестрельная 1 (1,0) 2 (2,4)

Всего 97 (100,0) 85 (100,0)
* p<0,05.

Таблица 2
Распределение пострадавших по степени повреждения поджелудочной железы по AAST

Степень повреждения Контрольная группа, абс. (%) Основная группа, абс. (%)
I 45 (46,3) 35 (41,2)
II 25 (25,8) 37 (43,5)*
III 19 (19,6) 9 (10,6)
IV 8 (8,2) 4 (4,7)
Всего 97 (100) 85 (100)

* p<0,05.
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тела в одном случае и на уровне головки в дру-
гом, т. е. при IV степени травмы. Косвенные при-
знаки повреждения внутренних органов (нали-
чие свободной жидкости в брюшной полости, 
в забрюшинном пространстве) выявлены у 39 па-
циентов (84,8%). В 6 случаях никаких патологи-
ческих изменений выявлено не было (13,0%). 
При ранениях живота УЗИ применялось в двух 
случаях при сомнении в проникающем характе-
ре ранения.

В контрольной группе данное исследование 
применено в 38 из 82 случаев закрытой травмы 
живота. Изменения со стороны ПЖ в данной 
группе выявлены лишь в 1 случае, где имел ме-
сто разрыв головки. Меньшее число ультразву-
ковых исследований в контрольной группе объ-
ясняется процессом его внедрения в клинике 
в конце прошлого века.

В целом на основании полученных данных 
чувствительность УЗИ при закрытой травме со-
ставила 89,1%, специфичность определить в на-
шем случае не представляется возможным ввиду 
того, что выборка состоит исключительно из по-
страдавших с наличием травмы ПЖ.

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) выполнена у 7 пациентов 2-й группы. 
Данное исследование осуществлялось пациентам 
в стабильном состоянии, как правило, при отсут-
ствии каких-либо выявленных изменений со сто-
роны органов брюшной полости при УЗИ. 
Изменения со стороны ПЖ были выявлены лишь 
в одном случае —  у пациента с закрытой травмой 
живота неизвестной давности с гнойно-некроти-
ческими изменениями паренхимы ПЖ. У 5 по-
страдавших выполнение МСКТ позволило выя-
вить косвенные признаки повреждения соседних 

с железой органов и структур (селезенка, печень, 
брыжейка тонкой кишки, диафрагма). Данное ис-
следование не выполнялось пострадавшим из пер-
вой группы в связи с относительно недавним его 
внедрением в клиническую практику.

Все пострадавшие из обеих групп оперирова-
ны. При закрытой травме живота с повреждени-
ем ПЖ эндовидеохирургические вмешательства, 
как видно из рис. 1, применены у 55,9% постра-
давших основной группы по сравнению с 31,7% 
в контрольной группе. При ранениях ПЖ дан-
ная методика применена в 4 и 1 случаях соответ-
ственно, когда достоверно исключить в доопера-
ционном периоде отсутствие повреждений орга-
нов брюшной полости не представлялось воз-
можным. В остальных случаях сразу выполня-
лась лапаротомия.

В целом, внедрение современных инструмен-
тальных методов диагностики позволило сокра-
тить среднее время от момента госпитализации 
до оказания оперативного пособия с 9,3±3,2 до 
3,3±1,0 часов (p<0,05).

При лапароскопии во всех случаях выявлены 
либо непосредственные повреждения внутрен-
них органов, либо их косвенные признаки в виде 
гемоперитонеума. Во всех случаях было принято 
решение о конверсии доступа. Объем оператив-
ного вмешательства на железе был обусловлен 
степенью ее повреждения по классификации 
AAST (табл. 3).

Резекция ПЖ выполнялась в подавляющем 
числе случаев при III степени повреждения, ког-
да имело место повреждение хвоста железы. 
Ушивание применялось при краевых поврежде-
ниях железы и осуществлялось с гемостатиче-
ской целью. Панкреатодуоденальная резекция 

Рис. 1. Выполнение диагностической лапароскопии у пациентов с травмой поджелудочной железы
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(ПДР) выполнена в одном случае при проникаю-
щем колото-резаном ранении головки ПЖ с по-
вреждением двенадцатиперстной кишки, желуд-
ка и нижней полой вены. Тампонирование саль-
никовой сумки, которое еще недавно было широ-
ко распространенным, в настоящее время приме-
няется достаточно редко и в основной группе 
имело место лишь в 3 случаях (в рамках тактики 
«damage control») по сравнению с 34 в контроль-
ной группе. Все операции были завершены дре-
нированием брюшной полости. При этом в основ-
ной группе дренирование как единственный этап 
операции применено в достоверно большем чис-
ле случаев —  65 против 36 случаев в контрольной 
группе (p<0,01), что объяснялось отказом от 
агрессивной оперативной тактики на ПЖ при ее 
повреждении с целью снижения риска возникно-
вения послеоперационных осложнений. Холе-
цисто стомия как способ завершения операции 

с целью декомпрессии желчных протоков и сни-
жения риска возникновения панкреатита рань-
ше также широко применялась [10] (табл. 3). 
Однако в настоящее время ввиду совершенство-
вания консервативных методов профилактики 
и лечения панкреатита от данной методики 
практически полностью отказались.

Наиболее частым послеоперационным ослож-
нением травм ПЖ явился панкреатит —  17,6% 
в структуре всех осложнений в основной группе 
и 34,0% в контрольной группе (рис. 2). Из гной-
но-септических осложнений наиболее часто 
встречались абсцессы брюшной полости и флег-
моны забрюшинного пространства.

При этом наиболее часто гнойно-септические 
осложнения встречались после тампонирования 
сальниковой сумки —  в 81,2% (13) случаев 
в конт рольной группе, а в основной после резек-
ции ПЖ и дренирования сальниковой сумки —  

Таблица 3
Объем хирургического вмешательства на поджелудочной железе в зависимости 

от степени ее повреждения по AAST

Объем операции
Группы 

сравнения
Степень тяжести повреждения ПЖ (AAST)

Всего
I II III IV

Основной этап операции

Резекция ПЖ
контрольная – – 13 1 14

основная – 1 4 – 5
Прошивание кровоточащего сосуда 
в ПЖ

контрольная – 7 1 – 8
основная – 6 1 1 8

Вскрытие гематомы ПЖ
контрольная 3 1 – 1 5

основная 1 1 – – 2

ПДР
контрольная – – – – –

основная – – – 1 1
Дренирование брюшной полости/
сальниковой сумки (как единствен-
ный э тап операции)

контрольная 28 6 2 – 36

основная 32 29 3 1 65*

Способы завершения операции

Оментобурсостомия
контрольная 3 2 1 3 9

основная – – – – –

Тампонирование сальниковой сумки
контрольная 11 9 8 6 34

основная 1 – 1 1 3*

Холецистостомия
контрольная 20 11 7 7 45

основная 1 3 – – 4*

* p<0,01.

Рис. 2. Соотношение осложнений в группах сравнения
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по 28,6% (2) соответственно. Благодаря совер-
шенствованию лечебно-диагностической такти-
ки отмечено снижение общей летальности при 
абдоминальной травме с повреждением подже-
лудочной железы с 24,7% до 18,8%, а средний 
койко-день снизился с 26,7±2,9 до 18,6±1,7 
(p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение современных инструментальных 
диагностических методик, а также совершен-
ствование лечебной тактики позволили суще-
ственно уменьшить частоту послеоперационных 
осложнений, отмечена тенденция к снижению 
летальности. Современные методы лучевой диа-
гностики, как правило, позволяют выявить 
лишь косвенные признаки повреждения подже-
лудочной железы, однако их использование обо-
сновано с точки зрения сокращения сроков об-
следования и объективизации показаний к эндо-

видеохирургическим или открытым вмешатель-
ствам. Единственным достоверным способом вы-
явления повреждений поджелудочной железы 
является лапаротомия.

Выбор объема оперативного вмешательства 
при выявлении травмы поджелудочной железы 
должен основываться на степени ее повреждения 
и тяжести состояния пострадавшего. Анализ ре-
зультатов использования современной хирурги-
ческой тактики, внедренной в многопрофильном 
стационаре на основании рекомендаций 
VIII Меж ду народной конференции хирургов-ге-
патологов стран СНГ, показывает, что в большин-
стве наблюдений объем операций сводится к дре-
нированию или осуществлению гемостаза проши-
ванием кровоточащего сосуда. С целью уменьше-
ния риска развития гнойно-септических ослож-
нений целесообразно о граничить использование 
тампонирования сальниковой сумки лишь рамка-
ми лечебной тактики «damage control».
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