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Лечение в обследуемой группе детей оказалось успешным 

в 93% случаев. Неблагоприятный исход заболевания отмечен 

у 3 детей: при полной трахеопищеводной расщелине, атрезии 

трахеи и бронхомаляции, выявленной в структуре множе-

ственных пороков развития.

Обобщая результаты исследования, можно отметить, что 

БФС при заболеваниях органов дыхания у новорожденных 

является эффективной диагностической и лечебной процеду-

рой, для проведения которой необходимы современное ане-

стезиологическое и эндоскопическое оснащение и высокая 

квалификация специалистов. 
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With advances in neonatal care for babies born at early gestational ages, there is 
an annual increase in the number of patients with bronchopulmonary dysplasia 
and its consequences in older age and in those with congenital bronchopulmonary 
malformations. In this connection, the bronchological methods for diagnosis 
and treatment, which can reveal anatomic and functional features, increase the 
scope of practice of pulmonologists and endoscopists. These methods allow for 
detecting defects and developmental features as soon as possible, which prevents 
life-threatening complications.
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Проведен анализ 3 случаев аутоиммунного панкреатита. Двум пациентам 

выполнена панкреатодуоденальная резекция, так как нельзя было исклю-

чить рак. Диагноз аутоиммунного панкреатита поставлен после операции. 

Возможность консервативной терапии в 3-м случае определена отсут-

ствием показаний к хирургическому вмешательству.
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Появившиеся в последние годы в отечественной литера-

туре публикации, посвященные аутоиммунному панкре-

атиту (АИП), в определенной мере восполнили недостаток 

информации об этой патологии [1, 2]. Понимание сущности 

АИП, накопление опыта позволяет хирургам по-новому ин-

терпретировать случаи хронического головчатого панкреа-

тита и желтухи «неясного генеза».

АИП, патогенез которого обусловлен аутоиммунны-

ми механизмами, является составной частью системного 

фиброзно-воспалительного синдромокомплекса [3]. Для 

АИП характерно повышение уровня иммуноглобулинов 

(Ig) плазмы, особенно IgG4, и (или) наличие аутоантител 

[1]. При иммуногистохимическом исследовании материа-

ла поджелудочной железы (ПЖ) выявляют инфильтрацию 

ее ткани IgG4-положительными плазматическими клетка-

ми. Экстрапанкреатические проявления, в основе которых 

также лежит полиорганная инфильтрация лимфоцитами и 

плазмоцитами, встречаются в виде ретроперитонеального 

фиброза, интерстициального нефрита, интерстициальной 

пневмонии. Возможно сочетание АИП с неспецифическим 

язвенным колитом, зобом Хашимото, коллагенозами и дру-

гими аутоиммунными заболеваниями. Изолированные фор-

мы АИП встречаются довольно редко. Проявляются они 

поражением головки ПЖ или вовлечением в процесс толь-

ко желчных путей. В 1-м случае происходит формирование 

воспалительной опухоли в головке ПЖ, во 2-м возникает 

IgG4-ассоциированный холангит, который характеризует-

ся диффузным сужением или протяженной сегментарной 

стриктурой дистальной (чаще – интрапанкреатической) ча-

сти холедоха и описывается термином «лимфоплазмацитар-

ный склерозирующий панкреатохолангит».

Дифференциальная диагностика при изолированной 

форме АИП проводится прежде всего с раком периампуляр-

ной зоны. Ни один из существующих методов диагностики 

АИП, в том числе лучевые методики визуализации и тонко-

игольная биопсия, не позволяет достоверно исключить опу-

холь головки ПЖ или дистальной части холедоха [4]. Поэто-

му в хирургической практике диагноз АИП в подавляющем 

большинстве случаев ставится после гистологического иссле-

дования операционного материала [1, 3]. Патогномоничными 

гистологическими признаками АИП являются: перидукталь-

ная лимфоплазматическая инфильтрация и (или) фиброз с 

возможным сужением просвета протоков; облитерирующий 
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венулит. Возможно распространение лимфоплазматической 

инфильтрации на парапанкреатическую клетчатку. Харак-

терный признак АИП также – интерстициальный фиброз, 

иногда выраженный, с диффузной лимфоплазматической ин-

фильтрацией и атрофией ацинусов. АИП может начинаться с 

инфильтрации лимфоплазматическими клетками дистальной 

части холедоха и панкреатического протока, вызывая харак-

терное диффузное сужение или сегментарную стриктуру хо-

ледоха [5].

Приводим 3 случая АИП у пациентов, которые находи-

лись на лечении в хирургическом отделении Коми республи-

канской больницы Сыктывкара.

1. Больной С., 36 лет, поступил 20.08.05 с жало-

бами на боли в верхней половине живота, иррадиирую-

щие в спину, рвоту принятой пищей в течение 2 мес. 

За это же время похудел на 20 кг. В анализах крови – 

повышение уровня амилазы до 531 Ед/л, щелочной фос-

фатазы (ЩФ) – до 619 Ед/л. При компьютерной то-

мографии (КТ) брюшной полости – желчные протоки 

не расширены. Воротная вена – 10 мм, размеры ПЖ – 

42×20×14 мм, плотность ткани железы – 48–54 ед. 

Н., после контрастного усиления – 108 ед. Н., вир-

сунгов проток – 2 мм. При гастрофагодуоденоскопии 

(ФГДС) отмечено сдавление двенадцатиперстной 

кишки извне. Так как исключить рак головки ПЖ не 

представлялось возможным, 07.09.05 больному выпол-

нена операция. При ревизии выявлено увеличение голов-

ки ПЖ до 6×4 см, ткань плотная. Тело и хвост ПЖ не 

изменены. Произведена гастропанкреатодуоденальная 

резекция. С большими трудностями удалось отделить 

комплекс от воротной вены. Гистология: в ткани 

ПЖ – массивный фиброз с диффузной лимфоплазмаци-

тарной инфильтрацией; склероз; атрофия протоков и 

ткани железы; сохранившаяся ткань – в виде остров-

ков; местами – очаги геморрагического пропитывания 

с гемосидерозом. 

В течение 2,5 года после операции состояние боль-

ного оставалось удовлетворительным. С ноября 2007 г. 

стали беспокоить боли в верхних отделах живота, 

появился субфебрилитет, затем – подъемы темпера-

туры до 38–38,5°С. В анализах крови: снижение Hb до 

48 г/л, л. – до 32•109/л со сдвигом формулы влево. При 

КТ брюшной полости внутрипеченочные желчные пути 

и вирсунгов проток не расширены, выявлено полост-

ное образование между культей ПЖ и желудком до 

12×6,4 см. Больной госпитализирован в хирургическое 

отделение 11.01.08. Проведена коррекция анемии ге-

мотрансфузией. По поводу предполагаемого абсцесса 

брюшной полости 23.01.08 больному выполнена лапаро-

томия. При ревизии выявлен массивный инфильтратив-

ный процесс в парапанкреатической клетчатке и корне 

брыжейки поперечной ободочной кишки. С технически-

ми трудностями инфильтрат разделен. Культя ПЖ не 

увеличена, плотная. Данных за полостное образование 

не выявлено. Биопсия инфильтрата: за полостное обра-

зование при КТ была принята деформированная петля 

тощей кишки в проекции панкреатоеюноанастомоза. 

Гистология: фиброз с диффузной лимфоплазмацитарной 

инфильтрацией. В послеоперационном периоде сохранял-

ся стойкий субфебрилитет при нормальных показате-

лях крови. Пересмотрены данные гистологического ис-

следования от 2005 г. Больному поставлен диагноз АИП. 

Назначена гормонотерапия курсом 4 нед (преднизолон – 

40 мг/сут с рекомендацией снижения дозы через 2 нед), 

и больной был выписан. После непродолжительной (9 

мес) ремиссии состояние стало ухудшаться. Появились 

боли в верхних отделах живота, частый (до 4–6 раз в 

сутки) жидкий стул, субфебрилитет, затем – кожный 

зуд, субиктеричность склер, асцит. 05.01.09 госпита-

лизирован. При КТ брюшной полости: увеличение раз-

меров печени с неоднородной структурой; желчные про-

токи и вирсунгов проток не расширены; воротная вена 

расширена до 15 мм; тело и хвост ПЖ не увеличены, 

паренхима уплотнена; свободная жидкость в брюшной 

полости. По данным УЗИ: гидронефротическая транс-

формация левой почки. При колоноскопии патологии не 

выявлено. Диагностированы цирроз печени – ЦП (класс 

В по Чайлду); синдром портальной гипертензии: асцит. 

По настоятельной просьбе (семейные обстоятельства) 

больной был выписан с рекомендациями по лечению. По-

сле непродолжительной (6 мес) стабилизации состоя-

ние больного начало прогрессивно ухудшаться и в марте 

2010 г. наступила смерть. Аутопсия: ЦП, в культе ПЖ 

– выраженный склероз, забрюшинный фиброз. 

2. Больная М., 57 лет, госпитализирована 26.02.08 с 

жалобами на постоянные тупые боли в эпигастрии в те-

чение 3 мес, периодически принимающие опоясывающий 

характер; 1 мес назад – эпизод механической желтухи с 

подъемом уровня билирубина до 89 ммоль/л. На фоне де-

зинтоксикационной терапии и приема урсосана в стаци-

онаре по месту жительства уровень билирубина норма-

лизовался. При поступлении в анализах крови: повышение 

содержания ЩФ до 982 Ед/л и глутамилтранспепти-

дазы (ГГТП) – до 535 Ед/л. КТ брюшной полости: вну-

трипеченочные желчные протоки расширены, холедох – 

до 12 мм; воротная вена – 12 мм; ПЖ – 29×15×26 мм, 

вирсунгов проток – 3 мм. В дистальном отделе холедо-

ха – гиподенсное образование до 10 мм, плотность об-

разования – 28 ед. Н., после контрастного усиления – 

100 ед. Н. Магнитно-резонансная (МР) холангиогра-

фия: холедох расширен до 12 мм, блок – на уровне дис-

тального отдела, холедохолитиаз. Ретрохолангиопан-

креатография (РХПГ): сужение терминального отдела 

холедоха, проксимальные отделы расширены до 20 мм, 

конкрементов в холедохе нет. У больной нельзя было ис-

ключить рак интрапанкреатической части холедоха, и 

19.03.08 выполнена панкреатодуоденальная резекция с 

сохранением привратника. Гистологическое исследова-

ние: хронический холедохит со склерозом и утолщением 

стенок; очаговый перидуктальный и интерстициаль-

ный склероз; мелкоочаговые кровоизлияния в капсулу и 

строму ПЖ. Выписана в удовлетворительном состоя-

нии с диагнозом АИП с преимущественным поражени-

ем головки ПЖ. Осмотрена через 1 и 3 года. Состояние 

больной остается удовлетворительным. Работает на 

прежней работе. 

3. Больной П., 50 лет, 28.03.12 был госпитализиро-

ван в инфекционную больницу с желтухой (уровень би-

лирубина в крови – до 343 ммоль/л, прямая фракция – 

266 ммоль/л). После исключения вирусного гепати-

та 19.04.12 был переведен в хирургическое отделе-

ние. При поступлении беспокоил только кожный зуд. 

В анализах крови: билирубин – 153 ммоль/л (прямая 

фракция – 94 ммоль/л), аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) – 130 Ед/л, аланинаминотранфераза (АЛТ) – 

113 Ед/л, ЩФ, ГГТП – в пределах нормы. Обследован: 
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КТ, ФГДС, УЗИ, колоноскопия – патологии не выяв-

лено. МР-холангиография – данных за билиарную ги-

пертензию нет. РХПГ: сужение дистального отдела 

холедоха на протяжении 1,5 см, выполнена папилло-

томия до 1,0 см. Диагностическая лапароскопия: пе-

чень не изменена, признаков билиарной гипертензии 

не выявлено. Биопсия печени: явления стаза желчи в 

желчных капиллярах; накопление желчного пигмента 

в гепатоцитах; очень скудная лимфоцитарная ин-

фильтрация портальных трактов. На фоне приема 

урсосана уровень билирубина снизился до 98 ммоль/л 

(прямая фракция – 49,8 ммоль/л), сохранялось повы-

шение АСТ до 118 Ед/л и АЛТ до 124 Ед/л. Учитывая 

отсутствие болевого синдрома и очаговых изменений 

в головке ПЖ, нормальные размеры желчных путей и 

стойкую тенденцию к снижению уровня билирубина, 

от операции решено воздержаться. Исследование ан-

тинуклеарного фактора сыворотки крови пациента 

выявило антитела в разведении 1:640. На основании 

следующих критериев: сегментарное сужение дис-

тальной части холедоха по данным РХПГ, наличие в 

крови антиядерных антител и эффективность тера-

пии урсосаном был поставлен диагноз: АИП, склерози-

рующий панкреатохолангит. Пациент был выписан с 

рекомендацией продолжить прием урсосана. В тече-

ние 1 мес уровень билирубина и трансаминаз нормали-

зовался. Осмотрен через 6 мес. Жалоб не предъявляет, 

приступил к прежней работе.

Уровни онкомаркера СА 19-9 у всех 3 больных были в 

пределах нормы.

В нашем наблюдении в первых 2 случаях операция вы-

полнена по поводу предполагаемой злокачественной опу-

холи головки ПЖ. В 1-м случае незначительная информи-

рованность о сущности АИП не позволила сразу поставить 

диагноз. Только после повторной операции через 3 года, 

пересмотра гистологических препаратов больному был 

поставлен правильный диагноз. Изменения в проекции 

панкреатоеюноанастомоза мы расценили как результат 

фиброзно-воспалительных изменений ткани ПЖ и пара-

панкреатической клетчатки аутоиммунного происхождения, 

характерных для АИП. В дальнейшем отмечено появление 

экстрапанкреатических проявлений заболевания: ЦП (ис-

ход латентного аутоиммунного гепатита) и забрюшинного 

фиброза. Прогрессирующее течение болезни с быстрым на-

растанием полиорганной недостаточности привело к смерти 

больного. Забрюшинный фиброз был выявлен только на ау-

топсии. Клиническим проявлением продуктивного процес-

са в забрюшинной клетчатке явилась гидронефротическая 

трансформация левой почки. Однако ввиду отказа больного 

от дальнейшего лечения генез обструкции мочевыводящих 

путей при жизни установлен не был. 

Во 2-м случае настороженность в плане АИП позволила 

на основании гистологических данных поставить правильный 

диагноз. Больная информирована о возможных проявлениях 

болезни, наблюдается по месту жительства хирургом и гастро-

энтерологом, которым также сообщено об особенностях дан-

ной формы хронического панкреатита.

У 3-го больного возможность консервативной терапии 

была определена прежде всего отсутствием показаний к 

оперативному вмешательству. Такие условия, как сегментар-

ное сужение дистальной части холедоха и наличие в крови 

антиядерных антител, согласно диагностическим критериям 

Японского панкреатического общества, достаточны для по-

становки диагноза АИП [6]. Лечение пациента продолжено 

приемом урсосана. Препараты урсодезоксихолевой кислоты 

обладают гепатопротективной и иммуномодулирующей ак-

тивностью. Ими в качестве альтернативы кортикостероидам 

успешно проводят лечение АИП (особенно при стенозе тер-

минального отдела холедоха с холестазом) [2]. Гормоны мы 

назначали в случае гистологически подтвержденного АИП 

при рецидиве процесса в ПЖ и окружающей клетчатке и 

возникновении экстрапанкреатической аутоиммунной па-

тологии. 

Очевидно, что случаи верификации диагноза АИП и 

дальнейшего неоперативного лечения вне специализиро-

ванных панкреатологических клиник будут единичными. 

В настоящее время наиболее распространенной стратегией 

лечения при изолированном поражении головки ПЖ явля-

ется резецирующая операция. В случаях, когда невозможно 

исключить рак, объем операции расширяется до панкреато-

дуоденальной резекции. Поэтому в широкой хирургической 

практике диагностика АИП в большинстве случаев основа-

на на гистологическом исследовании операционного мате-

риала при условии информированности хирурга и патомор-

фолога об особенностях этой редкой формы хронического 

панкреатита. Правильная интерпретация гистологических 

данных и понимание аутоиммунной сущности заболевания 

важны для хирурга, так как они дают представление о воз-

можных экстрапанкреатических проявлениях АИП в отда-

ленном периоде. 
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AUTOIMMUNE PANCREATITIS IN SURGICAL PRACTICE
G. Barvanyan, Candidate of Medical Sciences
Komi Republic Hospital, Syktyvkar

Three cases of autoimmune pancreatitis were analyzed. Two patients underwent 
pancreaticoduodenal resection as cancer cannot be ruled out. The diagnosis of 
autoimmune pancreatitis was made postoperatively. The possibility of medical 
therapy was determined in the third case because indications for surgical 
intervention were absent.
Key words: autoimmune pancreatitis, operation, diagnosis.




