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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Острый деструктивный панкреатит 

(ОДП) остаётся одной из нерешённых проблем современной хирургии. 
Летальность при инфицированных формах ОДП остается высокой и 
колеблется в пределах 10-75% (Савельев B.C. и др., 2000, Le Meej et 
al., 2001, Beatte J.C. et al., 2002). Вероятность развития гаойных ос
ложнений и сепсиса прямо пропорциональна объему панкреонекроза, 
формирующегося в первые 36 часов от начала заболевания, и обратно 
пропорциональна срокам начала и качеству ранней интенсивной тера
пии (Бурневич С.З. и др., 2000, Савельев B.C. и др., 2000, Bushier M.W. 
et al., 2000). Несмотря на многочисленные исследования, посвященные 
поиску способов профилактики развития указанных осложнений, ряд 
тактических вопросов в лечении деструктивного панкреатита, в т.ч. 
антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия, блокада секретор
ной функции поджелудочной железы, дезинтоксикационная терапия, 
антиоксидантная поддержка, аспекты оперативного пособия до насто
ящего времени не имеют однозначных ответов (Богданов СИ. , 1990, 
Зайцев В.Т. и др., 1999, Бурневич С.З. и др., 2000, Полуэктов В.Л. и 
др., 2000). Применение новейших антибактериальных препаратов и 
современных средств детоксикации уже не в состоянии сколько-ни
будь значительно уменьшить развитие ГСО при деструктивном пан
креатите, что заставляет искать новые пути решения этой проблемы. 
Установленная в последние годы роль вторичного иммунодефицита в 
патогенезе заболевания привела к поиску оптимальных схем коррек
ции нарушений иммунитета (Кетлинский С.А., 1993, Бубнова Н.А. и 
др., 1995, Толстой А.Д. и др., 1999). Наиболее перспективным в на
стоящее время является применение в качестве препарата иммунной 
поддержки рекомбинантного человеческого интерлейкина-2. В России 
препарат используется с 1995 года с хорошими клиническими показа
телями, однако до сих пор полностью не изучен механизм действия 
препарата на субклеточном уровне (Бубнова Н.А. и др., 1995, Егоро
ва В.Н. и /ф., 1999, Толстой А.Д. и др., 2003). Нерешенность указан
ных вопросов, касающихся профилактики и лечения гнойно-
септических осложнений деструктивного панкреатита и определила 
цель и задачи нашей работы. 

Цель работы. Улучшить результаты лечения больных ОДП за счет 
оптимизации профилактики и лечения ГСс).'*ос. НЛЦМОНАЛЬИАЯ J 
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Задачи исследования 
1. Определить частоту развития ГСО при панкреонекрозе и их зави

симости от масштабов поражения поджелудочной железы. 
2. Изучить микробиологическую характеристику гной1шх ослож

нений панкреонекроза. 
3. На основании полученных данных о «микробиологическом пей

заже», с учетом чувствительности микроорганизмов разработать опти
мальную схему применения антибактериальных препаратов для профи
лактики и лечения ГСО для различных групп больных. 

4. Оценить результаты применения сандостатина в качестве блока-
тора секреторной функции ПЖ в сравнении с традиционно используе
мыми антиферментными препаратами и цитостатиками. 

3. Изучить показатели иммунного статуса на основании определе
ния некоторых цитокинов и данных иммунограммы в динамике заболе
вания. 

6. Оценить возможность использования рекомбинантного человече
ского IL-2 в комплексном лечении ОДП. 

7. Дать должную оценку оперативным методам лечения ГСО и раз
работать наиболее рациональную хирургическую тактику. 

8. Сформулировать рекомендации по указанным вопросам профи
лактики и лечения гнойно-септических осложнений. 

Научная новизна исследования. Проведен статистически обосно
ванный анализ эффективности наиболее часто применяемых для профи
лактики ГСО антибактериальных препаратов, указаны критерии назна
чения антибиотиков. Оценена эффективность применения соматостати-
на октреотида, как блокатора секреторной функции поджелудочной же
лезы в сравнении с антиферментными препаратами (контрикал) и цито
статиками (5-фторурацил). Впервые на достаточно большом количестве 
клинического материала определены показатели цитокинового статуса 
(IL-2,4,8, IFN-y, TNF-c) и зафиксированы изменения указанных показа
телей в динамике заболевания, описан ряд патогенетических механиз
мов развития вторичного иммунодефицита при деструктивном панкреа
тите. Дано патогенетическое обоснование для применения в качестве 
препарата иммунной поддержки человеческого рекомбинантного IL-2 
(Ронколейкин®). Впервые на молекулярном уровне прослежен меха
низм его действия, проведен статистически достоверный анализ эффек
тивности введения препарата в схемы интенсивной терапии деструктив
ного панкреатита. Изучены оперативные вмешательства, выполненные 
по поводу развившихся Г^О, определена структура гнойных осложне
ний у М)дьных,.разрг1ботаны схемы антибактериальной, антисекретор-
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5 
ной и иммунотропной терапии в зависимости от тяжести заболевания и 
прогноза течения заболевания. 

Практическая ценность работы. На большом количестве кли
нического материала показана важность профилактики ГСО у больных 
ОДП. Практически значимым является оценка степени тяжести и про
гноза течения заболевания по шкале Рэнсона-Имрэ, что дает возмож
ность дифференцированного подхода к выбору схем антибактериаль
ной и антисекреторной терапии. Определены наиболее эффективные 
антибактериальные препарата для стартовой АПиТ. Показана эффек
тивность назначения для блокады секреции поджелудочной железы 
синтетического аналога человеческого соматостатина - соматостатина 
октреотида. Ценность для практических врачей составляет оценка эф
фективности применения рекомбинантного IL-2 (Ронколейкин®) в 
качестве иммуномодулятора. На основании анализа операций по пово
ду ГСО доказано преимущество операций открытого типа и много
этапных программированных санаций очагов инфекции. Обобщен 
опыт лечения наиболее грозных последствий инфекционных осложне
ний: аррозивных кровотечений, дигестивных свищей и абдоминально
го сепсиса. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования 
использованы в учебном процессе на кафедре факультетской хирургии 
ВГМУ при обучении студентов V-VI курсов, врачей - интернов, клини
ческих ординаторов и аспирантов, практических врачей. Иммуноориен-
тированная терапия при ОДП с использованием рекомбинантного IL-2 с 
успехом применяется в городской клинической больнице № 2 г. Влади
востока. 

Полозкения, вынесенные на защиту 
1. Частота и сроки развития ГСО при деструктивном панкреатите 

находятся в прямой зависимости от масштабов панкреонекроза. Объек
тивная оценка тяжести состояния и прогноза по шкале Рэнсона-Имрэ 
позволяет определить рациональную хирургическую тактику, назначить 
адекватную антибактериальную и антисекреторную терапию, умень
шить число ГСО. 

2. При всех формах деструктивного панкреатита в ранние сроки с 
момента заболевания наблюдается развитие вторичного иммунодефици
та преимущественно за счет клеточного компонента иммунных реакций, 
что приводит к нарушению противоинфекционной защиты и увеличива
ет риск ГСО. 

3. Применение в качестве препарата иммунной поддержки реком
бинантного IL-2 приводит к достоверному снижению показателей IL-4, 
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IL-8, TNF-a, IFN-y и уменьшению числа ГСО на 20,4% и летальности 
на 17,3%. 

4. Развитие ГСО является абсолютным показанием к активной хи
рургической тактике с многоэтапной программированной санацией оча
гов инфекции. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены 
на IV Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых с международным участием (Владивосток, 2004 г.), 
заседании Приморского краевого научно-практического общества хи
рургов (Владивосток, 2004 г.), I I Всемирном конгрессе по клинической 
патологии (Бангкок, 2004 г), 30-й научно-практической конференции, 
посвященной памяти академика У.А. Арипова «Актуальные вопросы 
абдоминальной хирургии» (Душанбе, 2004 г.), IV Всероссийской уни
верситетской научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов по медицине (Тула, 2005 г.), I заочной электронной конфе
ренции «Современные наукоемкие технологии и фундаментальные ис
следования» (вебсайт wvvw.rae.ru, 2005 г), научно-практической конфе
ренции хирургов Приморского края (Покровка, 2005 г.), заседании про
блемной комиссии ВГМУ «Хирургия органов брюшной полости и дру
гих областей» (Владивосток, 2005 г.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, об
зора литературы, главы о материалах и методах исследования, клиниче
ской характеристики больных, трех глав собственных данных, выводов, 
практических рекомендаций, указателя литературы. 

Текст изложен на 122 страницах машинописи, иллюстрирован 
35 таблицами и 20 рисунками. Библиография включает 203 источника, 
из них 127 отечественных и 76 иностранных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на кафедре факультетской хирургии с курсом эн
доскопии (зав. - заслуженный врач РФ д-р мед. наук, проф. Б.А. Сот-
ниченко). Набор клинического материала осуществлялся на базе отде
ления неотложной хирургии МУЗ ГКБ № 2 г. Владивосток (гл. врач -
СП . Новиков) с января 1994 г. по декабрь 2004 г. Проанализированы 
471 история болезни больных острым панкреатитом. Тщательному ана
лизу подвергнуты 160 (33,9%) историй болезни пациентов с ОДП. Рас-
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пределение по полу и возрасту больных ОДП представлено в табл. 1, 
этиология заболевания представлена в табл. 2. 

Таблица 1 - Распределение 

Возраст 

До 30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

51-60 лет 

61-70 лет 

Старше 70 лет 

Всего 

больных О Д П по полу и возрасту 

Мужчины (п=86) 

Абс. число 

13 
34 
21 
13 
4 
1 

86 

% 

15,1 

39,5 

24,4 

15,1 

4,7 
1,2 
100 

Женщины (п=74) 

Абс. число 

3 
4 
10 
16 
30 
11 
74 

% 

4,1 
5,4 
13,5 

21,6 

40,5 

14,9 

100 

Таблица 2 - Этиологические факторы деструктивного панкреатита 
(п=160) 

Этиологический фактор 

Алкоголь 

ЖКБ (дуктогенный панкреатит) 

Постгравматический 

Послеоперационный 

Нет данных 

Всего 

Мужчины 

Абс. число 

44 
5 
6 
2 
29 
86 

% 

51.2 

5,8 
6,9 
2,3 
33,8 

100 

Женщины 

Абс. число 

3 
47 
2 
3 
19 
74 

% 

4,1 
63,5 

2,7 
4,1 
25,6 

100 

У 75 человек (46,9%) имелась различная сопутствующая патология. 
В 12 случаях (7,5%) в качестве фонового заболевания выступала гипер
тоническая болезнь, 6 больных (3,75%) страдали сахарным диабетом, у 
4 пациентов (2,5%) отмечена патология желудочно-кишечного тракта 
(хронический гастрит, язвенная болезнь). У 53 больных (86,25%) сопут
ствующая патология носила сочетанный характер. 
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Для прогноза течения заболевания и вероятности развития ослож

нений была использована РПИОП Ranson в модификации Имрэ. Тяжесть 
состояния острого панкреатита по индексу Рэнсона-Имрэ оценивалась 
как: «средней тяжести»- менее 3 прогностических признаков; «тяже
лый» - от 3 до 5 показателей и «катастрофический» - более 5 показате
лей (табл. 3). 

Таблица 3 - Разделение больных ОДП по шкале Рэнсона-Имрэ 

Количество баллов по ИШОП 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Всего 

Количество больных 

Абс. число 

IS 
68 
33 
30 
8 
3 

160 

% 

11,3 

42,5 

20,6 

18,8 

5,0 
1,8 
100 

Отдельно для изучения особенностей патогенеза заболевания и ре
зультатов иммунокоррекции была выделена группа больных (59 чело
век), у которых осуществлялось определение уровня IL-2,4,8, IFN-y, 
TNF-a в сыворотке крови. Первично указанные параметры определялись 
на 1-2 сутки с момента поступления в отделение, повторно- на 7-
8 сутки. Полученные результаты оценивались в динамике и в сравнении 
с показателями условной нормы, то есть с уровнем цитокинов в перифе
рической крови здоровых доноров (п=30). Для рассмотрения динамики 
эффективности лечения весь период наблюдения был разбит на два: 
первый - с 1994 по 2001 гг., в который иммуноориентированная терапия 
не применялась и второй - с 2002 по 2004 гг. включительно - период 
активно использования рекомбинантного IL-2. 

Летальность в общей исследуемой группе составила 31,9% (51 че
ловек). Оперативное лечение по поводу ГСО проводилось 66 больным 
(41,3%). 11 человек было оперировано по другим показаниям. После
операционная летальность среди всех оперированных пациентов соста
вила 58,4% (45 человек). ГСО явились причиной летальных исходов в 
80,4% случаев. Из 39 больных, получавшего в составе комплексного 



лечения рекомбинантный IL-2 ГСО развились у 10 (25,6%), летальность 
равнялась 7,7% (3 человека). В группе из 121 больного, которым имму-
нотропная терапия не проводилась, появление ГСО отмечено у 56 чело
век (46,3%), летальность составила 39,7% (48 пациентов). 

В процессе обследования больных с целью определения прогноза 
течения заболевания, объема поражения железы, диагностики возмож
ных осложнений был использован комплекс диагностических исследо
ваний, включающих в себя анамнестические данные, результаты физи-
кального обследования, динамические клинико-лабораторные исследо
вания (уровень амилазы крови и мочи, мочевины, общего белка, общего 
билирубина, трансаминаз, электролитов крови, глюкозы сыворотки, 
клинический анализ крови), исследование иммунного статуса (иммуно-
грамма с определением показателей фагоцитоза, фракций комплемента, 
1ЩК, IgG, М, А, определение уровня IL-2, 4, 8, TNF-a, IFN-y в сыворот
ке крови), инструментальные исследования (УЗИ, ФГДС, КТ), диагно
стическую лапароскопию, бактериологическое исследование, консуль
тации смежных специалистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Антибактериальная терапия и профилактика. Для ретроспек
тивной оценки адекватности тактики применения антибактериальных 
препаратов был проведен анализ результатов бактериологического ис
следования посевов из брюшной полости 36 больных, перенесших опе
ративное вмешательство на фоне проведения стартовой АПиТ. Были 
получены следующие данные (табл. 4). 

Таблица 4 - Характеристика микрофлоры при инфицированном 
панкреонекрозе (п=36) 

Возбудитель 

l.E.Coli 
2. Klebsiella spp. 
3. Proteus spp. 
4. Bacteroides fragilis 
S. Enterococcus faecalis 
6. Staphylococcus aureus 
7. Streptococcus spp. 
8. Отрицательный результат 

Частота выделения, % 

34,1 
21,4 
15.2 
16,2 
11,1 
4,4 
4,3 
16,7 
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в том числе 68,9% случаев имеет место смешанная микробная кон

таминация. Исследование резистентности выделенных микроорганизмов 
к наиболее часто используемым антибиотикам проводилось методом 
дисков (табл. 5). Учитывая характер микробиологической картины, 
можно предположить, что наибольшим терапевтическим эффектом бу
дут обладать антибиотики ряда карбапенемов (имипенем), защищенные 
цефалоспорины Ш поколения и фторхинолоны. 

Таблица 5 - Количество антибиотикорезистентных штаммов при 
инфицированном панкреонекрозе (%) 

N^ Преп^ат 

Возбудител^ч 

Е. Coli 

Klebsiella spp. 

Proteus spp. 

Bacteroides 
fi:Bgilis 

Enterococcus 
fiaecalis 

Staphylococcus 
aureus 

Streptococcus 
spp. 

Пс-
НИ-

ЦИЛ-
ЛИН 

33,5 

55,5 

87,7 

** 

98,9 

60,0 

** 

OK-
ca-

ЦИЛ-
ЛИН 

15,3 

33,3 
** 

« Ф 

65,5 

60,0 

85,7 

Це-
фа-
30-
лии 

16,8 

44,4 

78,8 

** 

50,9 

40,0 

57,1 

Фор-
тум 

♦♦* 

11,1 
*•* 

28,6 

20,0 

* * ♦ 

28,6 

Кла-
фо-
ран 

*♦♦ 

11,1 

14,2 

67,6 

20,0 

20,0 

28,6 

Цип-
ро-
лет 

♦*♦ 

*** 
*** 

** 

*** 

*** 

42,9 

Ими 
ПС-
нем 

*** 
•** 
*** 

•• 

*** 

*** 

«*• 

Ген-
та-
ми-
цин 

16,8 

33,3 

42,9 

*♦ 

** 

60,0 

69,1 

Суль 
пе-
ра-
зон 

•*« 
*** 
*** 

** 

*** 

*** 

14,3 

Ам-
пи-

цил-
лин 

3,4 

33,3 

81,6 

87,9 

48,7 

60,0 

85,7 

Примечания 
** - чувствительности микроорганизма к преп^ату не зафиксировано. 
♦♦♦ - чувствительны все микроорганизмы. 

Были оценены клинические результаты применения различных 
стартовых комбинаций антибактериальных препаратов. По этому при
знаку было выделено 6 групп больных, при этом показателем неэффек
тивности эмпирической стартовой антибактериальной терапии служило 
развитие Г С О , потребовавших смены комбинации препаратов (табл. 6). 

Таким образом, исходя из данных бактериологического исследова
ния, чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам, 
клинической эффекгавности различных стартовых комбинаций, можно 
сделать вывод, что наибольшей эффективностью обладают следующие 
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препараты: имипенем-циластатин, сульперазон, метронидазол, пефлок-
сацин. 

Таблица 6 - Режимы стартовой АПиТ у больных деструктивным 
панкреатитом {п=160) 

№ 
груп
пы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Антибактериальные препараты, 
суточная доза 

Пефлоксацин 800 мг 
Метронидазол 1,5 г 

Цефазолин 6,0 г 
Метронидазол 1,5 г 

Ампициллин 4,0 г 
Гентамицин 240 мг 

Цефтазидим 2,0 г 
Метронидазол 1,5 г 

Цефотаксим 2,0 г 

Антибиотики резерва: 
Имипенем/циластатин 1,5 г 
Цефоперазон/сульбактам 4,0 г 

Количество 
больных 

Абс. число 

78 

43 

13 

12 

9 

5 

% 

48,8 

26,9 

8,1 

7,5 

5,6 

3,1 

Количество ГСО 

Абс. число 

17 

29 

10 

5 

5 

* 

% 

21,8 

67,4 

76,9 

41,7 

55,6 

* 

Примечание. 
* - случаев развития ГСО не отмечено 

Рассматривая более подробно результаты АБТ в группе 1, была вы
считана сумма баллов по шкале Рэнсона-Имрэ для каждого больного и 
установлено следующее (табл. 7). 

Таблица 7 - Эффективность АПиТ Г С О при использовании комби
нации пефлоксацин-метронидазол 

Сумма баллов по ИШОП 

Общее число больных 

Эффективность АПиТ 
Абс. 

% 

1-3 

53 

50 

94,3 

4 

17 

11 

65,9 

5-6 

8 

-

-
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При среднетяжелой форме панкреонекроза (1-3 балла) эффектив

ность была очевидной и составила 94,3%. При тяжелом и «катастро
фическом» деструктивном панкреатите (5-6 баллов) стартовая АПиТ 
была неэффективна во всех случаях. Принимая во внимание клиниче
ский эффект применения указанного сочетания антибиотиков, мы по
считали необходимым выделить «переходную» подгруппу больных с 
оценкой по шкале Ranson 4 балла, при этом эффективность АПиТ рав
нялась 65,9%. 

Таким образом, рекомендуемыми препаратами для стартовой эм
пирической АПиТ при нетяжелом панкреонскрозе, на наш взгляд, сле
дует считать комбинацию пефлоксацина в дозе 800 мг/сут и метрони-
дазола в дозе 1,5 г/сут. При наличии тяжелого деструктивного панкре
атита в качестве антибиотиков первой линии необходимо использовать 
более мощные представители резервной группы - цефоперазон-суль-
бактам и имипенем-циластатин. У больных с «переходной» степенью 
тяжести некротического процесса, по нашему мнению, также предпоч
тительнее начинать АПиТ с назначения карбапенемов или цефопера-
зона/сульбактама, оставив упомянутую выше рекомендуемую комби
нацию для случаев, когда использование антибиотиков группы резерва 
невозможно. 

Блокада секреции ПЖ. Для оценки эффективности применения 
различных средств и режимов антисекреторной терапии больные были 
разделены на 4 группы (табл. 8). 

Таблица 8 - Режимы антисекреторной терапии 

№ 

1 
2 
3 
4 

Используемый препарат, суточная доза 

5-фторурацил, 10 мг/кг 

Контрикал, 50000 Ед 

Соматостатина октреотид, 0,3 мг 

Неспещ1фическая терапия 

Количество больных 

Абс. число 

31 
69 
24 
36 

% 
19,4 

43,1 

15 
22,5 

При анализе эффективности терапии в различных группах выяви
лось следующее: в I группе ГСО развились у 7 (22,5%) больных, во I I - у 
31 (44,9%), в I I I - у 3 (12,5%) и в I Y - у 25 (69,4%). Для подтверждения 
либо опровержения достоверности полученных данных была рассчитана 
достоверность различий между группами 1,2,3 и группой 4 - контроль-
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ной. Различия признаны достоверными при р<0,05 для группы 1 и 3. 
Результаты, полученные в группе 2 статистически недостоверны в срав
нении с контрольной группой. Таким образом, применение антипротеаз 
не приводит к достоверному снижению количества развивающихся ГСО 
у больных. Назначение же антиметаболитов (в частности. 5-фторураци
ла) и, в особенности, соматостатина октреотида, приводит к достовер
ному снижению частоты присоединения ГСО у больных деструктивным 
панкреатитом. На наш взгляд, несмотря на высокую стоимость, сомато
статина октреотид имеет определенные преимущества перед 5-фторура-
цилом, что отражается в достоверном различии в частоте возникновения 
инфекционных осложнений у групп больных, получавших указанные 
препараты (t=2,l при р<0,05). Кроме того, применение 5-фторурацила 
чревато развитием большого числа осложнений ввиду его высокой ток
сичности. 

Иммунный статус при ОДП и его коррекция. Первичное иссле
дование цитокинового профиля у пациентов выявило значительное уве
личение уровня большинства исследуемых цитокинов в сыворотке кро
ви пациентов (табл. 9). Быстрый (на 2-3 сутки) и мощный выброс в сис
темный кровоток медиаторов воспаления приводит к прямому цитоток-
сическому или опосредованному повреждению жизненно важных орга
нов - «multiple organ failure». Параллельно отмечено достоверное нарас
тание концентрации в сыворотке крови пациентов противовоспалитель
ного IL-4 (в среднем, в 5-9 раз), что говорит о раннем запуске стадии 
компенсаторного противовоспалительного ответа (CARS) . 

Таблица 9 - Исходные показатели концентрации цитокинов в пери
ферической крови у больных О Д П 

№ 
п/п 

1 

2 

Группы* 

Больные 
ОДП 

Здоровые 
Д0Н0|НЛ 

N, 
чел. 

59 

30 

Исследуемые цитокины М+-т, пг/мл 

TNF-0 

40,1± 
8,4-

4,12± 
0,4 

IL-8 

174,3±1 
6,1' 

14,4± 
2,43 

IL-2 

34,6± 
2,7' 

86,1± 
7,2 

IL-4 

28,5± 
10,2' 

3,24± 
0,44 

IFN-y 

28,1± 
7,8' 

12,7± 
1,5 

Примечания 
' - различия статистически достоверны (р<0,05) с уровнем здоровых доноров 
* - достоверного различия по возрасту и полу в группах не выявлено. 
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Однако, нарастающее снижение концентрации IL-2 в системном 

кровотоке (в среднем в 2,5 раза) ведет к нарушению цитокиновой ре
гуляции, блокаде структур антигенного распознавания, что в условиях 
избытка антигенов и предопределяет ранние проявления иммунодефи
цита (ИД). Нельзя исключить также усиления активационно-индукци-
онного апоптоза при дефиците IL-2, которому подвергаются преиму
щественно CD4 клетки (Т-хелперы). Наблюдалась устойчивая обрат
ная связь (коэффициент корреляции 0,87-1,0 при р<0,05) между паде
нием содержания IL-2 и увеличением концентрации остальных иссле
дуемых цитокинов в сыворотке крови. В дальнейшем был проведен 
анализ динамики изменений показателей цитокинового профиля у 
больных (табл. 10). При повторном определении концентрации цито
кинов в периферической крови у больных нами установлено, что наря
ду с продолжающимся увеличением значений уровня провоспалитель-
ных цитокинов, происходит быстрое нарастание в сыворотке крови 
концентрации противовоспалительного IL-4, приводящего, с одной 
стороны, к подавлению активности макрофагов и секреции IL-1 , TNF-a, 
IL-6, с другой - к повышению цитотоксической активности макрофа
гов, усилению миграции в очаг воспаления нейтрофилов и индукции 
процессов апоптоза клеток. 

Таблица 10- Динамика концентрации цитокинов в периферической 
крови у больных панкреонекрозом (6-8 сутки) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Время оп
ределения 

1-2 сутки 

6-8 сутки 

Здоровые 
доноры 

N, 
чел. 

59 

59 

30 

Исследуемые 

TNF-a 

40,1± 
8,4' 

149,9± 
9,5'-^ 

4,12± 
0,4 

IL-8 

174,3± 
16,1' 

190,9± 
17,2' 

14,4± 
2,43 

цитокины 

IL-2 

34,6± 
2,7' 

3,7± 
0,9'-̂  

86,1± 
7,2 

М+-т, пг/мл 

IL-4 

28,5± 
10,2' 

51,4± 
10,2' 

3,24± 
0,44 

IFN^ 

28,1± 
7,8' 

72,9± 
9,9'-̂  

12,74± 
1,5 

Примечания 
' - различия статистически достоверны (р<0,05) с уровнем здоровых до

норов 
2 - различия статистически достоверны (р<0,05) в пределах сравниваемой 

группы 
* - достоверного различия по возрасту и полу в группах не выявлено 
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IL-4 выступает также в роли дифференцировочного фактора в отно

шении CD8 клеток, способствуя образованию цитотоксических Т-лим-
фоцитов (Ярилин А.А., 1999). Выявленные изменения соотношения оп-
позитных цитокинов IL-4/IFN-y, в частности, увеличение концентрации 
в сыворотке крови IL-4 относительно IFN-y, свидетельствует о наруше
нии процессов дифференцировки CD4 клеток с превалированием обра
зования Th2. Это означает снижение секреторной активности субпопу
ляции Т Ы , что ведет к усугублению дефицита IL-2. Содержание IL-2 в 
сыворотке крови к исходу 6-8 суток снижалось в 23 (!) раза. Результа
том подобного дисбаланса цитокиновой регуляции иммунного ответа на 
фоне катастрофического дефицита IL-2 является развитие «иммунного 
паралича» за счет несостоятельности как неспецифического, так и кле
точного и, в меньшей степени гуморального звеньев иммунитета, с на
рушением противоинфекционной защиты, и, возможно, с массивной 
аутоагрессией иммунной системы против собственных антигенов (по
врежденных тканей и клеток-иммуноцитов). Эти иммунопатологические 
нарушения усугубляются цитокин-опосредованным повреждением сис
тем жизнеобеспечения организма (легких, миокарда, печени, почек, ки
шечника). 

Наиболее перспективным в настоящее время является возможность 
использования в качестве иммуномодулятора человеческого рекомби-
нантного IL-2. Для оценки клинического эффекта и уточнения механизма 
действия препарата в описанной группе из 59 человек методом случайно
го распределения было выделено две подгруппы. В первую (основную) 
вошли 39 пациентов, которым в дополнение к основной схеме лечения 
был включен рекомбинантный IL-2 в суммарной дозе 500000 ME путем 
внутривенного капельного введения дважды по 250000 ME с интерва
лом 2 суток, растворителем служил 0,9% раствор NaCl 400 мл, стабили
затором- 10% раствор альбумина 4-5 мл. Вторую подгруппу (кон
трольную) составили 20 больньк, лечение последних проводилось по 
общепринятым схемам. Первичное определение уровня исследуемых 
цитокинов не вьивило достоверных различий. Результаты повторного 
исследования сыворотки крови представленны в табл. 11 и, по-нашему 
мнению, свидетельствует о запуске восстановления процессов регуля
ции воспаления. 
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Таблица 11 - Динамика концентрации цитокинов в периферической 
крови у больных основной группы (п=39) 

п/п 

1 

2 

3 

Срок 
определения 

1-2 сутки 

6-8 сутки 

Здоровые 
доноры 

N, 
чел. 

39 

39 

30 

Исследуемые цигокины М+-т, пг/мл 

TNF-a 

44,3± 
8,4' 

13,4± 
4,6'^ 

4,12± 
0,4 

IL-8 

200,1± 
16,1' 

15,3± 
3,1' 

14,4± 
2,43 

IL-2 

33,3± 
2,7' 

50,5± 
11,1' 

86,1± 
7,2 

IL-4 

32,6± 
10,2' 

16,5± 
3,7" 

3,24± 
0,44 

IFN-y 

28,7± 
7,8' 

6,8± 
1,9' 

12,7± 
1,5 

Примечания 
' - различия статистически достоверны (р<0,05) с уровнем здоровых до

норов 
2 различия статистически достоверны (р<0,05) в пределах сравниваемой 

группы 

Сохранение достаточно низкого уровня IL-2 при повторном опре
делении связано, по-видимому, с его расходованием, т.к. он связывается 
с низко- и высокоаффинными рецепторами на иммунокомпетентных 
клетках. Не исключено и разрушение значительной части вводимого 
препарата. Восстановление регуляции цитокинового баланса ведет к 
возрастанию численности как всей популяции, так и основных субпопу
ляций Т-лимфоцитов, усилению пролиферативного ответа мононуклеа-
ров, снижению уровня спонтанного и активационного апоптоза. Проис
ходит компенсация проявлений иммунной недостаточности с восста
новлением, в конечном счете, функциональной и морфологической це
лостности иммунной системы. Клинические результаты использования 
рекомбинантного IL-2 в схемах лечения деструктивного панкреатита 
отражены в табл. 12. 

Таким образом, проведение заместительной терапии рекомбинант-
ным IL-2 клинически выразилось в уменьшении частоты возникновения 
ГСО на 19,4% и снижении летальности в основной группе по сравнению 
с контрольной на 17,3%. 
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Таблица 12 - ЬСлинические результаты применения рекомбинантно-

roIL-2 

Показатели 

ГСО 

Летальность 

Основная группа (п=39) 

10 (25,6%)' 

3 (7,7%)' 

Контрольная группа (п=20) 

9 (45%) 

5 (25%) 

Примечание 
' — достоверно при р<0,05 в сравнении с соответствующими показателями 

контрольной группы. 

Результаты хирургическое лечение ГСО. Нами был проведен ана
лиз 66 историй болезни пациентов (41,3%) с развившимися ГСО. Струк
тура гнойных осложнений у наших больных представлена в табл. 13. 
1Сак видно из таблицы, наиболее часто (51,1%) при инфицировании пан-
креонекроза встречается сочетание осложнений, представляющее ком
бинацию панкреатогенных абсцессов, забрюшинной флегмоны, арро-
зивных кровотечений и, реже, перитонита. У 34 больных таких ослож
нений было 72 (в среднем по 2 осложнения у каждого больного). 

Таблица 13 - Структура ГСО у больных ОДП (п=66) 

Нозологическая единица ГО 

Панкреатогенный абсцесс 

Забрюшинная флегмона 

Гнойный перитонит 

Сочетание осложнений 

Итого 

Абс. число 

17 

11 

4 

34 

66 

% 

25,7% 

16,7% 

6 ,1% 

51.5% 

100 

Лечебная задача в фазе ГСО, по-нашему мнению, заключается в са
нации деструктивных зон и их полноценном дренировании. Однократно 
оперативное вмешательство выполнено 44 больным. Летальность при 
этом составила 77,3% (34 больных). Многоэтапные оперативные вмеша
тельства выполнены у 19 больных. Операции у этой группы больных 
носили открытый характер и после первичной санации очагов инфекции 
заканчивались либо лапаростомией, либо наложением панкреатоомен-
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тобурсостомы в сочетании с полидренированием брюшной полости и 
забрюшинного пространства. Послеоперационная летальность в этой 
группе больных составила 42,1% (8 пациентов), что достоверно ниже 
аналогичного показателя при однократных санациях (при р<0,05). В 
случае развития на фоне ГСО аррозивного кровотечения только экс
тренная операция под прикрытием инфузионно-трансфузионной тера
пии и надежный гемостаз дает больному шанс на спасение. Из 9 боль
ных, оперированных по поводу развившихся аррозивных кровотечений, 
умерло 7. При лечении свищей поджелудочной железы и польпс органов 
придерживались консервативной тактики, направленной на коррекцию 
метаболических расстройств и закрытие фистулы. Абдоминальный сеп
сис, как крайнее выражение прогрессирования ГСО, характеризуется 
высоким уровнем летальности, однако даже в этом случае адекватная 
хирургическая санация на фоне мощной консервативной терапии может 
привести к благоприятному исходу. 

ВЫВОДЫ 

1. ГСО при деструктивных формах панкреатита развиваются у 
41,3% больных. Частота их и сроки появления с момента заболевания 
находятся в прямой зависимости от масштаба панкреонекроза. 

2. Основными возбудителями ГСО являются представители мик
рофлоры желудочно-кишечного тракта (энтеробактерии - 81,8%, ана
эробы- 16,2%). В 68,9% случаев имеет место смешанная микробная 
контаминация. 

3. Наиболее эффективными препаратами для применения в старто
вых схемах АПиТ ГСО при оценке состояния по шкале Рэнсона-Имрэ 1-
3 балла включительно является комбинация пефлоксацина в дозе 
800 мг/сут и метронидазола в дозе 1,5г/сут. При показателях шкалы 
Рэнсона-Имрэ больше 3 баллов необходимо назначение антибиотиков 
группы резерва: тиенама в дозе 1,5 г/сут и сульперазона в дозе 4,0 г/сут. 
При развитии ГСО назначение антибактериальных препаратов должно 
проводится в соответствии с данными бактериологических исследова
ний и чувствительности выделенных возбудителей. 
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4. Результаты исследования эффективности применения сомато-

тропина-октреотида для блокады секреции ПЖ и профилактики разви
тия ГСО показали его преимущество перед цитостатиками (5-фторура-
цил) и антипротеазами (контрикал). 

5. У больных острым деструктивным панкреатитом уже на 2-3 су
тки с момента заболевания возникает вторичный иммунодефицит, обу
словленный развитием «цитокиновой бури» и выражающийся в нару
шениях преимущественно клеточного компонента иммунных реакций. 
При этом значение содержания IL-2, 4,8, IFN-y,TNF-a в периферической 
крови может быть использовано для прогнозирования объема панкрео-
некроза. 

6. Применение в качестве препарата иммунной поддержки реком-
бинантного IL-2 привело к достоверному снижению показателей IL-4, 
IL-8, TNF-a, IFN-y, уменьшению частоты возникновения гнойно-септи
ческих осложнений на 19,4% и на 17,3% показателя летальности, при 
этом эффект от введения препарата находится в обратной зависимости 
от сроков его назначения. 

7. Развитие ГСО является абсолютным показанием для оперативно
го лечения с многоэтапной программированной санацией очагов инфек
ции. При аррозивных кровотечениях активная хирургическая тактики 
является единственным средством, вселяющим надежду на благоприят
ный исход. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выборе хирургической тактики в отношении пациентов с 
острым деструктивным панкреатитом необходимо использование объ
ективной ИШОП для определения степени тяжести и прогноза заболе
вания. Рекомендуется ИШОП Рэнсона-Имрэ, обладающая высокой ин
формативностью и не требующая определения множества лабораторных 
параметров. 

2. При оценке тяжести по шкале Рэнсона-Имрэ 1-3 балла для про
ведения стартовой АПиТ наиболее эффективна комбинация пефлокса-
цин (абактал) в дозе 800 мг/сут в сочетании с метронидазолом 
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ОДП (оценка по шкале Рэнсона-Имрэ более 3 баллов) необходимо на
значение антибиотиков группы резерва: тиенама в дозе 1,5 г/сут и 
сульперазона в дозе 4,0 г/сут. При развитии ГСО назначение антибак
териальных препаратов должно проводится в соответствии с данными 
бактериологических исследований и чувствительности выделенных 
возбудителей. 

3. Для проведения антисекреторной терапии у всех групп больных 
препаратом выбора является сандостатин в дозе 0,1 мг/сут. допустимо 
также применение для этих целей цитостатика 5-фторурацила в дозе 
10 мг/кг однократно это чревато многочисленными побочными эффек
тами действия антиметаболита. Использование антипротеаз (контрикал) 
не приводит к достоверному уменьшению частоты развития ГСО и не 
может бьпъ признано целесообразным. 

4. Учитывая роль нарушений иммунитета в генезе ГСО у всех 
больных деструктивным панкреатитом необходимо проведение имму-
нокоррекции. Рекомендуется использование для этой цели рекомби-
нантного IL-2 в дозе 250000МЕ путем внутривенного капельного введе
ния дважды с интервалом 2 суток. 

5. Появление ГСО является абсолютным показанием для оператив
ного вмешательства. При этом рекомендуется операция открытого типа 
в сочетании с полидренированием брюшной полости и забрюшинного 
пространства и многоэтапные программированные санации очагов ин-
феюдии. В случае развития на фоне ГСО аррозивного кровотечения 
только экстренная операция с массивной одновременной инфузионно-
трансфузионной терапией и надежный гемостаз дают больному шанс на 
спасение. При лечении свищей поджелудочной железы и полых органов 
рекомендуется консервативная терапия, направленная на коррекцию 
метаболических расстройств и закрытие фистулы. Абдоминальный сеп
сис, как крайнее выражение ГСО, характеризуется высоким уровнем 
летальности, однако даже в этом случае адекватная хирургическая сана
ция на фоне мощной консервативной терапии может привести к благо
приятному исходу. 
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АББРЕВИАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

АПиТ - антибактериальная профилактика и терапия 
ГСО - гнойно-септические осложнения 
ИШОП - интегральная шкала оценки и прогноза 
ОДП - острый деструктивный панкреатит 
ПЖ - поджелудочная железа 
КТ - компьютерная томография 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 
ФГДС - фиброгастродуоденоскопия 
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