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На сегодняшний день проблема панкреонекроза остается на лидирующих позициях в ургентной 
хирургии. Ежегодно увеличивается заболеваемость этой патологией. В данной статье 
представлены результаты анализа использования препарата «Ронколейкин» в клинической 
практике при панкреонекрозе. Исследование проводилось с целью оценки эффективности данного 
препарата в комплексном лечении панкреонекроза. Применение рекомбинантного интерлейкина 2 
при этом заболевании позволяет избежать последующих гнойных осложнений панкреонекроза, 
поднять общую сопротивляемость организма к инфекциям и скорректировать иммунный статус. 
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Today, the problem of pancreonecrosis remains in the leading positions in urgent surgery. The incidence 
of this pathology increases every year. This article presents the results of the analysis of the use of the 
drug "Roncoleukin" in clinical practice for pancreonecrosis. The study was conducted to evaluate the 
effectiveness of this drug. 

Проблема панкреонекроза остается одной из самых актуальных в настоящее время, 
разрабатываются новые методы лечения и хирургической коррекции для снижения процента 
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летальности. Панкреонекрозом страдают 20–25 % больных, поступивших в стационар с диагнозом 
«острый панкреатит» [1]. Общая летальность от острого панкреатита в мире составляет от 5 до 10 
%, однако далеко не все отечественные клиники могут похвастаться таким «мировым уровнем» 
(5). Показатели летальности, по данным различных авторов, в России могут достигать до 85 %. В 
структуре смертности в УР занимает 4-е место — 9,6 % [4]. 

Панкреонекроз — деструктивное заболевание поджелудочной железы, являющееся осложнением 
острого панкреатита и приводящее к развитию полиорганной недостаточности. 

Причиной, приводящей к развитию острого панкреатита, трансформирующегося в панкреонекроз, 
является злоупотребление алкоголем, жареной, острой пищей. Одна из причин — желчнокаменная 
болезнь, приводящая к развитию билиопанкреатического рефлюкса в результате разницы 
давления в общем желчном и панкреатическом протоках. Кроме того, причинами, приводящими к 
развитию панкреонекроза, могут быть ятрогении при выполнении операций на желчевыводящих 
путях, поджелудочной железе. К редким причинам относятся заболевания печени вирусной 
этиологии, тяжелая пищевая аллергия, сосудистые патологии, приводящие к ишемии железы, 
химиотерапия. 

Фактор риска — злоупотребление жирной и острой пищей. Отмечается определенная сезонность 
заболеваемости: наибольшее поступление больных — в зимние месяцы и значительное снижение 
заболеваемости, особенно деструктивными формами, в летний период, что связано прежде всего с 
изменением характера питания — увеличением летом употребления свежих овощей, фруктов и 
уменьшением в рационе мясной и жирной пищи [3]. 

В современной классификации выделяют панкреонекроз: 

1) по распространенности патологического процесса: мелко-, средне-, крупноочаговый, 
субтотальный; тотальный; 

2) по зоне поражения поджелудочной железы: ограниченный панкреонекроз (в паренхиме 
поджелудочной железы имеются мелкие или среднего размера очаги некротического процесса); 
распространенный панкреонекроз (тотальный или субтотальный некроз); 

Для Цитирования:  
Стяжкина Светлана Николаевна — доктор медицинских наук, Чернышова Татьяна Евгеньевна — доктор медицинских 
наук, Неганова Ольга Андреевна — врач-терапевт, Русских Юлия Станиславовна — студентка ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» МЗ РФ, Газимзянова Рания Фархадовна — студентка ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» МЗ РФ, Для корреспонденции:, С. Н. Стяжкина, Т. Е. Чернышова, О. А. 
Неганова, Ю. С. Русских, Р. Ф. Газимзянова, Применение Ронколейкина в комплексном лечении панкреонекроза на 
примере клинического случая. Терапевт №5 2020. 2020;5.  
 


	Применение Ронколейкина в комплексном лечении панкреонекроза на примере клинического случая
	Use of Roncoleukin in the complex treatment of pancreatic necrosis on the example of a clinical case

