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Хронический панкреатит до сих пор является достаточно частой при-

чиной госпитализации в хирургических отделениях. И поиск препаратов, 

способствующих выздоровлению пациентов с данной патологией, не пре-

кращается. Одним из наиболее интересных и относительно доступных пре-

паратов является отечественный препарат Ронколейкин.  

Разработанная схема обследования больных хроническим панкреати-

том позволяет в большинстве наблюдений избежать применения сложных, 

дорогостоящих и инвазивных диагностических методов, своевременно вы-

явить группу больных, нуждающихся в интенсивном лечении. Применение в 

практике экстренного общехирургического отделения многопрофильной 

больницы разработанной методики комплексной консервативной терапии 

позволяет достигнуть улучшения непосредственных результатов, что выра-

жается в снижении частоты гнойно-септических осложнений и хирургиче-

ских операций, уменьшении летальности больных. Выработанные показания 



91 

для назначения иммуностимулирующих препаратов и накопленный положи-

тельный опыт применения отечественного иммуномодулятора ронколейкина 

в реактивной фазе открывают новые возможности для улучшения результа-

тов консервативного лечения заболевания [1, c. 59]. 

Активный компонент препарата – рекомбинантный ИЛ-2 человека  

[2, с. 77] (рИЛ-2) – является полным структурным и функциональным анало-

гом эндогенного ИЛ-2, выделен из клеток рекомбинантного штамма 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae; представлен восстановленной формой мо-

лекулы. ИЛ-2 продуцируется субпопуляцией Т-лимфоцитов (Т-хелперы I) в 

ответ на антигенную стимуляцию. Синтезированный ИЛ-2 воздействует на 

Т-лимфоциты, усиливая их пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2. 

Биологические эффекты ИЛ-2 опосредуются его связыванием со специфиче-

скими рецепторами, представленными на различных клеточных мишенях. 

ИЛ-2 направленно влияет на рост, дифференцировку и активацию Т- и  

В-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток, кле-

ток Лангерганса. От его присутствия зависит развитие цитолитической ак-

тивности натуральных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов. ИЛ-2 вы-

зывает образование лимфокинактивированных киллеров и активирует опухо-

льинфильтрирующие клетки. Расширение спектра лизирующего действия 

эффекторных клеток обусловливает элиминацию разнообразных патогенных 

микроорганизмов, инфицированных и малигнизированных клеток, что обес-

печивает иммунную защиту, направленную против опухолевых клеток, а 

также возбудителей вирусной, бактериальной и грибковой инфекции. 

Клинический случай  

Пациент Л. 69 лет, 1946 года рождения. 

Дата поступления в стационар 22.11.16 г. 

Диагноз: Хронический панкреатит, состояние после асептического 

панкреонекроза. Формирующаяся киста головки поджелудочной железы. Ре-

активный правосторонний плеврит. Осложнение: панкреато-плевральный 

свищ. 

Операции: 26.11.16 Торакоцентез, дренирование девой плевральной 

полости. 20.12.16 Лапаротомия, вскрытие сальниковой сумки, вскрытие ки-

сты, ревизия свищей, дренирование брюшной полости, пункция плевральной 

полости.  

Лечение: 

1) Физ. раствор 200 мл+ Гордокс 100 тыс. Ед в/в,2) Физ. раствор 

250мл+ Квамател 5,0 в/в, 3) Физ раствор 250 мл+ Аспаркам 10,0 в/в, 4) Фуро-

семид 2,0 в/в, 5) Дексаметазон 4,0 в/м, 6) Лидокаин 2%-6,0 п/к, 7) Октреотид 

0,3*3 р п/к, 8) Лидокаин 10%- 2,0 п/к, 9) Дексаметазон 12 мг в/в стр., 10) Ге-

парин 1,0 + физ. раствор 10,0 (промывание катетера), 11) Ципрофлоксацин 

100,0 *2 р в/в, 12) Левофлоксацин 500 мг*2 р в/в кап., 13) Метрогил 100,0*3 р 

в/в, 14) Ронколейкин 0,5 мг в/в кап. 

Инструментальные исследования: Рентгенограмма от 19.12.16: абсцесс 

нижней доли правого легкого, частично осумкованный пневмоторакс, (эмпи-

ема плевры?). СКТ от 16.12.16: правосторонний массивный пневматоракс, 
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левосторонний пневмо-, гидроторакс. Частичный ателектаз правого легкого и 

нижней доли левого легкого. Хронический панкреатит с атрофией поджелу-

дочной железы и одиночной кистой головки поджелужочной железы. Псев-

докиста в забрюшинном пространстве на уровне ножек диафрагмы. Справа 

СКТ признаки панкрео-плеварльных свищей. 

Заключение. Таким образом, изучая данный клинический случай, бы-

ло доказано действие препарата Ронколейкина. И его роль в лечении хрони-

ческого панкреатита. Учитывая фармакологические свойства, показания и 

противопоказания Ронколейкина, можно с уверенностью заявить, что этот 

препарат является действительно отличным средством в лечении хрониче-

ского панкреатита.  
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Геморрой – заболевание, характеризующееся варикозным изменением 

вен заднего прохода и прямой кишки с образованием геморроидальных уз-

лов. Симптоматически проявляется ощущением жжения, тяжести, зуда в зад-

нем проходе, кровотечениями алой кровью из узлов. Может осложниться 

выпадением, ущемлением и тромбозом геморроидальных узлов. Воспаление 

узлов ведет к возникновению ректальных свищей и парапроктита. Длитель-

ные геморроидальные кровотечения приводят к развитию анемии [4]. 


