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Аннотация. В зависимости от повреждения различных отделов поджелудоч-
ной железы динамика поражения отделов забрюшинной клетчатки имеет осо-
бенности, позволяющие определить стадии морфогенеза заболевания. Цель 
исследования заключалась в том, чтобы за счет предложенных дополнительных 
методик уточнить пути распространения деструктивного процесса по забрюш-
инной клетчатке, что позволяет предположить основные характерные локализа-
ции очага инфекции в зависимости от зоны повреждения ткани поджелудочной 
железы. Определены основные типы вовлечения клетчатки забрюшинного про-
странства при остром деструктивном панкреатите, предложены этапы морфоге-
неза заболевания.
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Abstract. Depending on the damage to various sections of the pancreas, the dynamics 
of the defeat of the sections of the retroperitoneal tissue had features, which makes it 
possible to determine the stages of the morphogenesis of the disease. The aim of the study 
was to clarify the ways of distribution of the destructive process in the retroperitoneal 
tissue due to the proposed additional methods. This made it possible to suggest the main 
characteristic localizations of the focus of infection, depending on the focus of damage 
to the pancreatic tissue. The main types of retroperitoneal tissue involvement in acute 
destructive pancreatitis were determined, the stages of the disease morphogenesis were 
determined.
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Острый панкреатит сохраняет свою актуальность, ведь, судя по данным ста-
тистических исследований, заболеваемость и смертность при этом заболевании 
растут [3]. Заболеваемость связывают с погрешностями в диете, гиподинамией, 
изменением качества питания, стрессами, наличием желчекаменной болезни. 
Рост смертности обусловлен увеличением в группе острого панкреатита де-
структивных форм [4, 5]. При этом вовлечение парапанкреатической клетчатки 
в деструктивный процесс отмечается во всех случаях [1, 2]. Четкое представле-
ние о границах и тенденциях вовлечения забрюшинной клетчатки при остром 
деструктивном панкреатите позволят судить о дальнейшем пути распростране-
ния гнойно-некротического процесса, что очень важно при определении такти-
ки хирургического лечения пациента, а также клинико-анатомического анализа 
случая.

Цель исследования заключалась в изучении путей распространения гной-
но-некротического процесса по забрюшинной клетчатке с формированием ста-
дий морфогенеза при остром деструктивном панкреатите.

Материал и методы. Были изучены результаты патологоанатомического ис-
следования — 173 случая острого деструктивного панкреатита (ОДП). Мужчин 
было 112 (64%), женщин 61 (36%). Средний возраст пациентов составил 51 год (от 
21 до 82 лет). Острый панкреатит чаще выявлялся у мужчин в возрасте 31–50 лет. 
У женщин данное заболевание в основном наблюдалось в возрасте 51–70 лет. 
Этиологическими факторами выступали нарушение диеты, злоупотребление ал-
коголем, употребление суррогатов алкоголя, наличие желчнокаменной болезни, 
язвенной болезни желудка с осложнениями. Стандартное патологоанатомиче-
ское исследование было дополнено специальными методиками контрастиро-
вания забрюшинной жировой ткани (Патент № 2670601 от 16.04.2017: Способ 
контрастирования забрюшинного пространства при различных типах острого 
деструктивного панкреатита), что позволило уточнить границы распространения 
деструктивного процесса в зависимости от локализации некроза в поджелудоч-
ной железе (рис. 1). Важно определение очередности вовлечения в патологиче-
ский процесс близлежащих к органу областей и жировой ткани забрюшинного 
пространства. При этом все случаи были отнесены к определенным типам ОДП.

Рис. 1. Схема установки устройства для проведения контрастного исследования

Результаты исследования. При анализе результатов патологоанатомического 
вскрытия с контрастированием забрюшинной клетчатки в зависимости от после-
довательности вовлечения различных ее отделов были определены 5 типов ОДП. 
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При этом местоположение дефекта в системе главного панкреатического прото-
ка как правило совпадает с участком поражения поджелудочной железы. В пер-
вую очередь имело место вовлечение в патологический процесс определенной 
зоны парапанкреатической клетчатки преимущественно контактным способом. 

При развитии I типа заболевания контрастным веществом прокрашива-
лась зона поражения соответственно правой половины забрюшинной клетчат-
ки, а именно клетчатка правого брыжеечного синуса, область корня брыжейки 
тонкой кишки, клетчатка парапанкреатической области, брюшина и жировая 
ткань подпеченочного пространства, жировая ткань правого околопочечного 
пространства. Контрастное исследование протоковой системы выявило дефек-
ты преимущественно в области головки и тела. При II типе острого деструктив-
ного панкреатита обнаружена перфорация задней стенки крупной ветви органа, 
а контрастное исследование выявило вовлечение в гнойно-некротический про-
цесс клетчатки правого латерального канала, корня брыжейки поперечной обо-
дочной кишки и правых отделов собственно забрюшинного пространства. 

Рис. 2. Умерший с острым деструктивным панкреатитом: результат подведения 
контрастного вещества у пациента соответствует II типу ОДП, прокрашивание 

околопочечной клетчатки справа, клетчатки подпеченочного пространства и правого 
бокового канала. Макрофотография

В части случаев повреждение протоковой системы было отмечено преиму-
щественно в области тела и хвоста, что морфогенетически соответствовало III 
и IV типам ОДП, когда дефект при контрастировании определялся на задней 
стенке крупной ветви и в более мелких ветвях хвостового отдела органа. При 
III типе отмечалось поражение парапанкреатической клетчатки, клетчатки кор-
ня брыжейки поперечной ободочной кишки, брюшины и жировой ткани лево-
го поддиафрагмального пространства, левой околопочечной клетчатки (рис. 2). 
К IV типу относились случаи, где были выявлены повреждения клетчатки в ле-
вом брыжеечном синусе, левой околопочечной клетчатке, клетчатке малого таза 
и левых отделах собственно забрюшинного пространства. В случае равномерного 
вовлечения в гнойно-некротический процесс как левых, так и правых отделов 
забрюшинной клетчатки был определен V тип ОДП. 
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На основании проведенного исследования выстроилась картина морфогене-
за острого деструктивного панкреатита (рис. 3)

Рис. 3. Морфогенез острого деструктивного панкреатита с поражением внеорганной  
жировой ткани

Заключение. На основании проведенного исследования нами определены 
этапы морфогенеза развития острого деструктивного панкреатита с поражением 
внеорганной жировой ткани. Установлено, что гнойно-некротический процесс 
охватывал или правые отделы забрюшинной клетчатки (I–II типы ОДП) или жи-
ровую ткань левого бокового канала (III–IV типы ОДП) в апикально-каудальном 
направлении. В случаях V типа заболевания наблюдалось тотальное поражение 
забрюшинной ткани. Таким образом, совершенствование патоморфологиче-
ского исследования с применением новых методик позволяет уточнить основ-
ные варианты заболевания, выраженность реакций организма, что способствует 
улучшению диагностики и лечения острого деструктивного панкреатита. 
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