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Дифференцированная интеграция эхонавигационных и видеоскопических технологий 

в хирургическом лечении ПН позволяет обеспечить выбор наименее инвазивного 

оперативно-технического приема, осуществить непосредственный контроль эффективности 

проведения хирургического вмешательства, способствует минимизации хирургической 

травмы, снижению послеоперационной летальности. 
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Цель исследования: оптимизация комплексного лечения, профилактика гнойных 

осложнений у больных с острым панкреатитом (ОП). 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 214 пациентов в 

реактивной стадии ОП. Больные разделены на 2 клинические группы. 1-я группа А (118 

(55,1%) человек) – на фоне базисной терапии ОП получала панкреотропный антибиотик. У 

2-й группы В (96 (44,9%) человек) – терапия панкреотропным антибиотиком усиливалась 

иммунокорректором. Для проведения иммунотерапии использовали дрожжевой 

рекомбинантный интерлейкин-2 (IL-2) человека – препарат ронколейкин. Принятый 

стандарт предполагает 2 внутривенных вливания ронколейкина в реактивной фазе ОП в 

дозах 250000 МЕ (при весе больного <70 кг) или 500000 МЕ (при весе > 70 кг), на 6-7 и 8-9 

сутки от начала заболевания. 

Результаты. Как показала сравнительная оценка результатов лечения больных с ОП 

в рамках традиционной, общепринятой терапии панкреотропным антибиотиком (группа А) и 

комплексного лечения с использованием иммунотерапии (группа В), при использовании 

иммунокорригирующей терапии у данной категории больных имеется более выраженная 

достоверная (р<0,05) положительная динамика измененных иммунологических показателей 

в сравнении с аналогичными показателями, полученными у больных группы сравнения. 

Так, на 5-е сутки иммунокорригирующей терапии на фоне нормализации 

лейкоцитарной формулы (в группе А - Le 10,2±0,5 х 109/л, в группе В - Le 8,6±0,4 х 109/л) и 
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ЛИИ (в группе А - 7,3±0,6 у.е., в группе В - 5,6±0,9 у.е.) отмечается увеличение абсолютного 

числа лимфоцитов (в группе А – 1,2±0,1 х 109/л, в группе В – 1,5 ± 0,1х109/л), что 

свидетельствует о наличии компенсаторной активации противовоспалительной цитокиновой 

реакции в группе В, получающей ронколейкин. 

Наиболее выраженная, достоверная, положительная динамика в состоянии 

клеточного иммунитета отмечена в группе В к 5-м суткам от начала лечения. Так, иммунный 

статус больных в группе с ронколейкином характеризовался статистически достоверным 

увеличением абсолютного числа субпопуляций Т-лимфоцитов (СD3 0,56±0,05 х 109/л и CD4 

0,30±0,01 х 109/л). В группе, получающей панкреотропный антибиотик, также имеется 

положительная динамика, но показатели ниже (CD3 0,36±0,04 х 109/л и CD4 0,25±0,02 х 

109/л). 

У больных группы В под влиянием иммунотерапии наблюдали более активное, 

статистически достоверное (р<0,05) повышение количества иммуноглобулинов классов А, G 

(а иммуноглобулинов класса М, наоборот, уменьшение) по сравнению с показателями у 

больных, получающих базисную антибактериальную терапию. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов имела достоверную тенденцию к повышению 

в группе В (ФИ 62,1±3,1%, ФЧ 7,2±0,3) и несколько меньше в группе А (ФИ 54,2±4,0%, ФЧ 

6,1±0,4). 

Результаты. Летальность в группе, получающей иммунотерапию, на 18,26%, а 

частота гнойных осложнений и, соответственно, число оперированных больных  на 43,32% 

ниже, чем в группе с традиционной, общепринятой антибактериальной терапией. 

Длительность антибиотикотерапии в группе В на 7 суток, а длительность стационарного 

лечения на 17 суток меньше, чем в группе А. 

Выводы. Включение иммунокорригирующей терапии с использованием 

рекомбинантного интерлейкина–2 в комплексе с панкреотропным антибиотиком в 

программу лечения ОП позволяет изменить неблагоприятное течение патологического 

процесса и добиться заметного детоксикационного и иммунокорригирующего эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 


