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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Количество пациентов с кистами поджелудочной 
железы в последнее время постоянно увеличивается за счет прогрессирования числа 
больных с деструктивными формами панкреатита. В свою очередь осложнения после 
оперативных вмешательств по поводу кист поджелудочной железы встречаются  
в 30–40 %. Цель исследования: провести анализ осложнений у пациентов с кистами 
поджелудочной железы после открытых оперативных вмешательств. Материалы  
и методы. Под нашим наблюдением было 68 пациентов, которым выполняли откры-
тые оперативные вмешательства: цистогастростомия и цистоеюностомия. Все паци-
енты с кистами поджелудочной железы были разделены на две группы в зависимости 
от вида выполненного оперативного вмешательства. В группу 1 вошли 27 пациентов, 
которым выполнили цистогастростомию (29 %), в группу 2 – 41 пациент с цисто-
еюностомией (81 %). Результаты. У пациентов группы 1 после оперативного вме-
шательства осложнения диагностированы в 8 случаях (29,6 %): послеоперационный 
панкреатит (5 – 18,5 % ), рецидив кисты (3 – 11,1 %). У пациентов группы 2 осложне-
ния после операции возникли у 7 пациентов (17,1 %): послеоперационный панкреа-
тит в 4 случаях (9,8 %), рецидив кисты в 3 случаях (7,3 %). Выводы. Выполнение ци-
стоеюностомии сопровождается меньшим количеством осложнений, чем цисто-
гастростомии. 
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Abstract. Background. The number of patients with pancreatic cysts has recently been con-
stantly increasing due to the progression of the number of patients with destructive forms of 
pancreatitis. Complications after surgical interventions for pancreatic cysts occur in 30-
40%. The purpose of the research is to analyze the complications in patients with pancreatic 
cysts after open surgery. Materials and methods. We observed 68 patients who underwent 
open surgical interventions: cystogastrostomy and cystojejunostomy. All patients with pan-
creatic cysts were divided into 2 groups depending on the type of surgery performed. First 
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group included 27 patients who underwent cystogastrostomy (29 %), second group – 41 pa-
tients with cystojejunostomy (81 %). Results. In first group after surgery, complications 
were diagnosed in 8 cases (29.6 %): postoperative pancreatitis (5 – 18.5 %), cyst recurrence 
(3 – 11.1 %). In second group, complications after surgery occurred in 7 patients (17.1 %): 
postoperative pancreatitis in 4 cases (9.8 %), recurrent cysts in 3 cases (7.3 %). Conclu-
sions. Cystojejunostomy is associated with fewer complications than cystogastrostomy. 
Keywords: pancreatic cyst, chronic pancreatitis, cystogastrostomy, cystojejunostomy 
For citation: Nikol'skiy V.I., Frolov S.V., Gerasimov A.V., Titova E.V. Assessment of 
complications after cystogastrostomy and cystojunostomy. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2021;(3):36–42. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-3-4 

Введение 
В последние десятилетия врачи разных стран мира сталкиваются  

с неуклонным ростом количества пациентов с кистами поджелудочной желе-
зы. Чаще всего данный процесс связан с увеличением числа больных с де-
структивными формами панкреатита [1]. Основная причина развития кист 
поджелудочной железы – это острый панкреатит, который в свою очередь до-
статочно часто протекает с вовлечением в воспалительный процесс парапан-
креатических тканей. Другая причина связана с широким распространением 
новейших методов диагностики: магнитно-резонансной томографии, компь-
ютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, ультразвукового 
исследования в сочетании с эластографией. Внедрение новых диагностиче-
ских технологий позволило выявлять кисты поджелудочной железы у 50–55 % 
пациентов с панкреатитом [2]. По литературным данным, во время того, как 
формируется киста поджелудочной железы, могут появляться различные 
осложнения, такие как кровотечения, панкреонекроз, перфорации, а также 
нагноения кист, перитонит, механическая желтуха [3, 4]. Оперативные вме-
шательства по поводу кист поджелудочной железы выполняют как откры-
тым, лапароскопическим, так и мини-инвазивным способом. После открытых 
оперативных вмешательств осложнения встречаются в 30–40 % случаев. 
Наиболее частые из них: послеоперационный панкреатит, рецидив кисты 
поджелудочной железы, кровотечения, свищи поджелудочной железы, аб-
сцессы брюшной полости и сальниковой сумки, недостаточность наложен-
ных анастомозов. Данные осложнения достаточно часто связаны с высоким 
давлением на анастомоз, вызванным повышенной секрецией поджелудочной 
железы, а также техническими интраоперационными затруднениями [5, 6]. 
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы. 

Цель исследования: оценить осложнения у пациентов с кистами под-
желудочной железы после цистогастростомии и цистоеюностомии. 

Материал и методы исследования 
За 2012–2019 гг. в нашем исследовании участвовало 68 пациентов, ко-

торым выполняли открытые оперативные вмешательства: цистогастростомия 
и цистоеюностомия. В исследовании женщин было 12 человек (20,7 %), муж-
чин 56 человек (79,3 %). Возрастная категория пациентов – от 22 до 74 лет.  
В среднем возраст составил 57 ± 9,8 года. По локализации кисты поджелу-
дочной железы были выявлены: в хвосте железы у 6 пациентов (10,3 %), в те-
ле поджелудочной железы у 8 пациентов (13,7 %), в головке поджелудочной 
железы у 54 пациентов (75,7 %).  
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Первым этапом лечения 59 пациентов (84,4 %) было мини-инвазивное 
лечение – наружное дренирование кист поджелудочной железы под ультра-
звуковым контролем, оставшимся 6 больным (15,5 %) данную операцию не 
выполняли.  

Показания для наружного дренирования кист под ультразвуковым кон-
тролем: увеличение размера кисты более 50 мм, рыхлая, несформированная 
стенка кисты, признаки инфицирования кист, а также тяжесть состояния па-
циента.  

С диагностической целью пациентам с кистами поджелудочной железы 
проводились следующие общеклинические и лабораторные исследования: 
группа крови и резус фактор, общий анализ крови, биохимический анализ 
крови, общий анализ мочи, диастаза мочи, коагулограмма; инструментальные 
обследования: электрокардиография, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, фиброгастродуоденоско-
пия, компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, рентгенологическое исследование органов грудной клетки и 
брюшной полости (фистулографию после дренирования кист поджелудочной 
железы выполняли для выявления связи с панкреатическим протоком), маг-
нитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. 

Все пациенты с кистами поджелудочной железы были разделены на две 
группы в зависимости от вида выполненного оперативного вмешательства.  
В группу 1 исследуемых больных вошли 27 человек, которым выполняли ци-
стогастростомию (29 %), в группу 2 был включен 41 пациент с цистоеюно-
стомией (81 %). 

Показаниями для цистогастростомии и цистоеюностомии были: размер 
кисты поджелудочной железы более 60 мм, сформированность стенки кисты 
поджелудочной железы, а также наличие доказанной инструментальными ме-
тодами связи кисты и панкреатического протока. 

Цистрогастростомию выполнили пациентам с выраженным спаечным 
процессом в брюшной полости, при сращении стенки кисты с задней стенкой 
желудка. Операция заключалась в формировании анастомоза бок в бок между 
задней стенкой желудка и кистой поджелудочной железы. В остальных случа-
ях выполняли цистоеюностомию. Для анастомоза использовали петлю тощей 
кишки длиной от 40 до 60 см, мобилизованную по Ру с целью предотвраще-
ния возникновения рефлюкса в полость кисты, и инфицирования. Сформиро-
ванное соустье фиксировали либо к брыжейке, либо к желудочно-ободочной 
связке. В каждом случае оперативное вмешательство заканчивали дренирова-
нием брюшной полости.  

Результаты и обсуждение 
У пациентов группы 1 после оперативного вмешательства осложнения 

диагностированы в 8 случаях (29,6 %): рецидив кисты у 3 пациентов, после-
операционный панкреатит у 5 больных. 

В 5 случаях (18,5 %) мы диагностировали развитие послеоперационно-
го панкреатита, который клинически проявился на 4–5-е сут послеоперацион-
ного периода. У больных развилась типичная клиническая картина: жалобы 
на боль в эпигастральной области опоясывающего характера, тошноту, рвоту, 
повышение температуры тела до 39 °С. По лабораторным показателям повы-
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шался уровень амилазы крови в пределах от 1725 до 2420 Ед/л. Нарастал лей-
коцитоз от 11×109 /л до 19×109 /л. Для купирования осложнения использовали 
консервативную терапию, и к 15–16-м сут с момента госпитализации пациен-
ты были выписаны в удовлетворительном состоянии. В лечении применяли: 
ненаркотические анальгетики (кеторол 1,0 в/м), нестероидные противовоспа-
лительные средства (ибупрофен 3,0 в/м), спазмолитики (но-шпа 2 % – 2,0, 
платифиллин 0,2 % – 1,0 внутривенно, использовали инфузионную терапию  
в объеме 20–30 мл/кг веса; применяли препараты, снижающие панкреатиче-
скую секрецию (атропин 0,1 % – 1,0 внутривенно), а также ингибиторы про-
теазной активности (контрикал 20 тыс. ед. 2 раза внутривенно или гордокс 
100 тыс. ед.). 

У 3 (11,1 %) пациентов в отдаленном послеоперационном периоде был 
выявлен рецидив кисты (после 4 месяцев с момента операции во время пла-
нового ультразвукового исследования), клинических проявлений панкреатита 
выявлено не было. Уровень амилазной активности в обоих случаях находился 
в пределах нормы. Размер жидкостного коллектора (по данным ультразвуко-
вого исследования) в первом случае был 18 мм, во втором 29 мм, с четким 
ровным контуром, содержимое однородное, локализация в проекции тела 
поджелудочной железы. Рекомендовано динамическое наблюдение у хирурга 
по месту жительства. 

У пациентов группы 2 осложнения после операции возникли у 7 паци-
ентов (17,1 %). Послеоперационный панкреатит наблюдали у 4 больных  
(9,8 %), заболевание проявилось типичной клинической картиной: возникла 
боль опоясывающего характера в эпигастральной области, тошнота, рвота, 
гипертермия до 38,5 °С. По лабораторным показателям уровень амилазы кро-
ви повысился в пределах от 1150 до 2428 Ед/л. В процессе лечения (консерва-
тивной терапии) острый панкреатит был купирован на 12–16-е сут с момента 
госпитализации. У 3 пациентов (7,3 %) в отдаленном послеоперационном пе-
риоде (от 4 до 6 месяцев после оперативного вмешательства) был выявлен 
рецидив кисты поджелудочной железы во время планового осмотра с прове-
дением ультразвукового исследования органов брюшной полости. В одном 
случае в дальнейшем произошло инфицирование полости кисты. В послеопе-
рационном периоде у данного больного часто рецидивировал острый панкре-
атит. Во время очередного поступления в стационар с клиникой острого пан-
креатита при ультразвуковом исследовании выявлено гипоэхогенное образо-
вание в проекции хвоста поджелудочной железы с четким ровным контуром, 
неоднородное по структуре, размерами 75×62×67 мм. Выполнено дренирова-
ние полости кисты под ультразвуковым контролем, получено мутное содер-
жимое со зловонным запахом. На фоне консервативной терапии явления 
острого панкреатита купированы, выписан под наблюдение хирурга по месту 
жительства. 

После проведенного оперативного лечения в группе 2 пациентов коли-
чество койко-дней максимально составило 16, минимально 7 дней. В среднем 
12 ± 1,4 койко-дня. В группе 1 максимальное количество койко-дней состави-
ло 19, минимально 12 дней, в среднем 15 ± 1,35 койко-дня. 

Заключение 
Общее количество осложнений в группе 1 составило 29,6 %. Послеопе-

рационный панкреатит выявлен в 18,5 %, рецидив кисты поджелудочной же-
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лезы в 11,1 %. У пациентов группы 2 осложнения наблюдали в 17,1 %, из них 
послеоперационный панкреатит – 9,8 %, рецидивы кист поджелудочной же-
лезы – в 7,3 %. Продолжительность лечения у пациентов после цистограстро-
стомии составила 15 койко-дней, после цистоеюностомии – 12 койко-дней. 
Летальных исходов после выполнения оперативных вмешательств у пациен-
тов с кистами поджелудочной железы не было (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество осложнений, развившихся  
у исследуемых больных после хирургического лечения 

Осложнения 
Группа 1 пациентов Группа 2 пациентов Досто-

верность, 
р 

Количество 
пациентов 

Процент 
осложнений 

Количество 
пациентов 

Процент 
осложнений 

Послеопера-
ционный 
панкреатит 

5 18,5 % 4 9,8 % 0,05 

Рецидив кисты 3 11,1 % 3 7,3 % 0,4 
Итого 8 29,6 % 7 17,1 % 0,017 

 
Таким образом, выполнение цистоеюностомии на отключенной петле 

по Ру считаем более целесообразной, так как послеоперационный период при 
таком хирургическом вмешательстве сопровождается меньшим числом 
осложнений (в 1,7 раза – р = 0,017). Также среднее количество койко-дней, 
проведенных после цистогастростомии, в 1,25 раза больше, чем после цисто-
еюностомии. 
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