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Введение
До настоящего времени надежность средств

профилактики гнойных осложнений (ГО) при
деструктивном панкреатите (ДП) не существует.
Общепризнано, что вероятность развития ГО
и сепсиса при ДП прямо пропорциональна мас"
штабам панкреонекроза и обратно пропорцио"
нальна срокам начала и качеству интенсивной
терапии. Если при мелкоочаговом панкреоне"
крозе частота ГО не превышает 7%, то при круп"
ноочаговом достигает 45%, а при субтотальной
деструкции поджелудочной железы (ПЖ) ГО
развиваются у подавляющего числа пациентов,
переживших первую неделю заболевания [1, 2].
В настоящее время до 60–80% летальных исхо"
дов приходятся на долю ГО, профилактика и ле"
чение считаются основными путями улучшения
результатов лечения больных ДП [1].

Большинство авторов [2–4] сходятся на том,
что тактика и методы комплексного лечения ДП
определяются фазой патологического процесса
и тяжестью состояния больного. Однако следует
отметить, что единой патогенетической концеп"

ции развития ГО при ДП до настоящего времени
не существует. По мнению ряда исследователей,
одним из основных звеньев патогенеза ГО явля"
ется ранний и глубокий иммунодефицит, свя"
занный с редукцией абсолютного числа Т"лим"
фоцитов (СД"3, СД"4), снижением количества
активированных Т"лимфоцитов и уменьшением
содержания ИЛ"2. Это, наряду с проявлением
системного ответа на воспаление (SIRS"синд"
ром) вследствие так называемого “цитокинового
взрыва”, и способствует проникновению инфек"
ционного агента в некротически измененные
ткани поджелудочной железы [1, 5–10].

Целью нашего исследования являются анализ
результатов лечения ДП и разработка наиболее
рациональных методов профилактики и лечения
ГО этого заболевания.

Материал и методы 
Нами проведен анализ результатов лечения

160 больных ДП, находившихся на лечении
в ГКБ № 2 в период с 1994 по 2004 гг. Среди них
мужчины составили 50,7%, женщины – 49,3%.
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Проанализированы результаты лечения 160 больных с деструктивным панкреатитом. 39 пациентам наряду

с комплексной интенсивной терапией проводилась иммунокоррекция рекомбинантным ИЛ"2 (ронколей"

кин). Консервативное лечение получали 95 больных. Гнойно"септические осложнения развились у 65 (40,6%)

пациентов, которые были в дальнейшем оперированы. Из числа больных, получавших иммунокоррекцию,

гнойные осложнения развились у 10 (25,6%). Из числа больных, которым иммунотерапия не проводилась,

гнойные осложнения отмечены у 56 (46,3%). Общая летальность составила 27,5%. Авторы сделали вывод: при"

менение ронколейкина в составе комплексной терапии уменьшает частоту возникновения гнойно"септичес"

ких осложнений на 19,4% и летальность в основной группе по сравнению с контрольной – на 17,3%. 

Results of the 160 destructive pancreatitis patients treatment are analyzes. In 39 patients besides the complex intensive

therapy recombinant IL"2 (ronkoleukine) immunecorrection was carried out. 95 patients were treated conservatively.

Septic complications developed in 65 (40.6%), which later were operated on. Out of immunecorrected patients septic

complications were noticed in 10 (25.6%) patients. Out of patients without immunecorrection septic complications

developed in 56 (46.3%). Overall motrality rate came to 27.5%. The authors conclude, that ronkoleukune application in

the complex therapy of destructive pancreatitis reduces the septic complication rate on 19.4% and mortality rate on

17.3% in comparison of those in control group. 
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Возрастной состав и этиологические факторы
заболевания у наших больных с ДП представле"
ны на рисунке 1 и в таблице 1.

Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, наиболее
уязвимыми возрастными группами у мужчин яв"
ляются лица молодого трудоспособного возрас"
та, среди которых на алкогольный панкреатит
приходится свыше 50%. Среди женщин деструк"
тивные формы острого панкреатита наиболее
часто встречаются в возрасте от 50 до 70 лет,
а этиологическим фактором заболевания у них
в 63,4% случаев является желчекаменная болезнь
и заболевания большого сосочка двенадцатипер"
стной кишки (БДСК).

Всем больным, начиная с момента поступле"
ния, проводилась интенсивная терапия, включа"
ющая голод, массивную инфузионную, спазмо"
литическую, кардиотропную терапию (с учетом
сопутствующих соматических заболеваний),
анальгетики, антикоагулянты, антиоксиданты,
назогастральное дренирование, локальную ги"
потермию, трансфузию препаратов крови и аль"
бумина, коррекцию иммунного статуса. При на"
значении препаратов, блокирующих секрецию
поджелудочной железы, предпочтение отдава"
лось сандостатину, который получали 24 боль"
ных. У 31 больного для снижения секреции ПЖ
применялись цитостатики (5"фторурацил). При
наличии явлений ферментативного перитонита
у 46 больных проводилось лапароскопическое
дренирование сальниковой сумки и брюшной
полости на аппаратуре фирмы OLIMPUS. 

Мы придерживаемся мнения большинства
авторов [2–4, 8, 11, 12], указывающих, что диа"
гноз панкреонекроза является абсолютным по"
казанием к назначению антибактериальных пре"
паратов, создающих эффективную бактерицид"
ную концентрацию в зоне поражения со
спектром действия относительно всех этиологи"

чески значимых возбудителей. Дифференциро"
вать сразу цель назначения антибиотиков при
панкреонекрозе – профилактическую или ле"
чебную, во многих случаях крайне сложно, учи"
тывая высокий риск “оккультного” инфициро"
вания некротической ПЖ и сложности его доку"
ментации клинико"лабораторными методами
в реальном режиме времени. Развитие при пан"
креонекрозе нередко фатального сепсиса требу"
ет немедленного назначения антибактериальных
средств с максимальным эффектом и минималь"
ным побочным действием. В определении так"
тики назначения антибактериальных препаратов
мы ориентируемся на рекомендации IX Всерос"
сийского съезда хирургов (Волгоград. 20–22 сен"
тября 2000 г.). Для прогноза течения заболевания
и вероятности развития осложнений была ис"
пользована ИШОП Ranson в модификации Им"
рэ (табл. 2). Оригинальный индекс Ranson осно"
ван на базе 11 объективных критериев, способст"
вующих повлиять на исход острого панкреатита.
Пять из них (возраст старше 55 лет, уровень глю"
козы в крови более 11 ммоль/л, лейкоцитоз бо"
лее 16 000 в 1 мм3, уровни сывороточной лактат"
дегидрогеназы более 350 МЕ/л, сывороточной
ACT более 250 sigma Frankel Units) определялись
во время поступления, а остальные шесть
(уменьшение гематокрита более 10%, уровни
мочевины крови более 10 ммоль/л, сывороточ"
ного кальция более 2 ммоль/л, парциальное дав"
ление кислорода менее 8 кРА, дефицит щелочей
свыше 4, секвестрация жидкости более 6 л) в те"
чение первых 48 ч в стационаре. В дальнейшем
шкала Рэнсона была видоизменена – вместо ге"
матокрита включен сывороточный альбумин
(уровень его менее 40 г/л). 

Тяжесть состояния острого панкреатита по
индексу Рэнсона – Имрэ оценивалась: “средней
тяжести” менее 3 признаков, “тяжелый” – от 3
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Таблица 1. Этиологические факторы развития деструктивных форм панкреатита

Алкогольный Дуктогенный Посттравматический Послеоперационный Нет данных

Мужчины, % 50,7 5,5 6,8 2,7 34,3

Женщины, % 4,2 63,4 2,8 4,2 25,4

Рис. 1. Частота встречаемости деструктивных форм пан"
креатита в различных возрастных группах.
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Таблица 2. Разделение больных острым деструктив"
ным панкреатитом по шкале Рэнсона – Имрэ 

Количество Количество больных

баллов по ИШОП абс. %

1 18 11,3

2 68 42,5

3 33 20,6

4 30 18,8

5 8 5,0

6 3 1,8

Всего 160 100
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до 5 показателей и “катастрофический” более 5
показателей.

У 78 больных (48,8%) стартовой комбинацией
антибактериальных препаратов являлось сочета"
ние метрогила (1–1,5 г/сут) и абактала
(800 мг/сут), а также антибиотики первой группы
при отсутствии рекомендованных (гентамицин,
ампициллин, фортум). Кроме того, в числе стар"
товых антибиотиков применялись клафоран, це"
фоперазон, тиенам. У 66 (41,3%) пациентов воз"
никшие осложнения потребовали продолжения
антибиотикотерапии, при этом предпочтение от"
давалось сочетанию цефалоспоринов III поколе"
ния (клафоран, фортум, медоцеф) и метрогила,
монотерапии сульперазоном, тиенамом, макси"
пимом.

С 2001 г. в практику клиники нами была вне"
дрена методика коррекции иммунного статуса
при ДП рекомбинантным ИЛ"2 (ронколейкин).
Рекомбинантный ИЛ"2 отвечает современным
требованиям, предъявляемым к лекарственным
средствам, согласно которым в клинической
практике необходимо иметь структурно"охарак"
теризованные вещества с известным механиз"
мом их действия. Иммунокоррегирующее дейст"
вие ронколейкина реализуется благодаря связы"
ванию ИЛ"2 со специфическими рецепторами
на поверхности Т"хелперных лимфоцитов I ти"
па, что приводит к их функциональной актива"
ции и размножению [9, 10]. 

Иммунотерапия рекомбинантным ИЛ"2 про"
водилась 39 больным ДП. Группу сравнения
(контрольную) составили 20 (33,9%) пациентов,
лечение последних проводилось по общеприня"
тым схемам и включало инфузионно"трансфузи"
онную, антибактериальную, антисекреторную,
противовоспалительную, симптоматическую те"
рапию. При наличии показаний больным обеих
групп проводилось оперативное лечение. Полу"
ченные результаты оценивались в динамике
и в сравнении с показателями условной нормы,
то есть с уровнем цитокинов в периферической
крови здоровых доноров (n = 30). Изучение ме"
ханизма действия препарата осуществлялось по"
средством определения показателей гуморально"
го (ЦИК, Ig, комплемент) и клеточного (фагоци"
тарный индекс, фагоцитарное число, НСТ"тест)
иммунитета, а также уровня ИЛ"2, 4, 8, IFN"γ,
TNF"α. 

При панкреонекрозе показаны отказ от есте"
ственного питания через рот и переход на искус"
ственное питание. Однако эффективность дли"
тельного полного парентерального питания при
панкреонекрозе сомнительна. Это объясняется
его следующими отрицательными эффектами:
атрофия энтероцитов, усиление контаминации
и энтерогенной транслокации бактерий и мик"
робных токсинов, опасность развития ангиоген"
ной инфекции и холестаза, имунносупрессия

и высокая стоимость этого метода питания [1, 8,
11]. Длительность парентерального питания
большинства из наших больных не превышала
10–14 дн, после чего происходило постепенное
возвращение к полному энтеральному приему
пищи, предпочтение отдавалось высокоэнерге"
тическим, химически и механически щадящим
продуктам и смесям (берламин, спортивные бел"
ковые смеси, овсяная каша, легкоусвояемые мя"
со и рыба).

В качестве методов экстракорпоральной де"
токсикации и методов физиотерапии нами ис"
пользовались плазмаферез, глубокая рентгено"
терапия, электрофорез лекарственных препара"
тов, лазеротерапия.

Результаты и их обсуждение
Применение адекватной стратегии антибио"

тикотерапии и профилактики, иммунопрофи"
лактики, антисекреторной терапии, дренирова"
ния брюшной полости и сальниковой сумки по
показаниям и других стандартных элементов ин"
тенсивной консервативной терапии позволили
избежать присоединения гнойно"септических
осложнений и, как следствие, оперативных вме"
шательств у 75 (51,1%) больных. Тем не менее ле"
тальность при консервативных методах лечения
имела место и составила 8,0 % (6 пациентов). Ос"
новной причиной смерти больных являлась по"
лиорганная недостаточность, развившаяся на
2–3 сут с момента госпитализации.

Кроме того, 11 больных ДП, без проявлений
ГО, оперированы по другим показаниям (табл. 3).

Появление гнойно"септических осложнений
у 65 (40,6%) пациентов явилось показанием для
оперативного лечения. Сроки развития ГО, в за"
висимости от объема поражения железы, пред"
ставлены в таблице 4.

Как видно из табл. 4, развитие ГО при ДП на"
ходится в прямой зависимости от объема пора"
жения ПЖ. Структура ГО у наших больных
представлена в таблице 5. 

Объем оперативных вмешательств продикто"
ван видом ГО распространенного панкреоне"
кроза, состоянием пациента на момент опера"
ции. Виды первичных и основных оперативных
вмешательств представлены в табллице 6. 
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Таблица 3. Показания к операциям у больных дест"
руктивным панкреатитом без признаков гнойных
осложнений

Показания к операции  
Количество больных

абс. %

Деструктивный холецистит 8 72,7

Перфорация полого органа 2 18,2

Подозрение на перфоративную 

язву желудка
1 81
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Наряду с операцией больным проводилась
описанная выше интенсивная комплексная те"
рапия в условиях отделения реанимации и ин"
тенсивной терапии. Многоэтапные оператив"
ные вмешательства выполнены у 22 больных:
у 10 –двукратно, у 6 – трехкратно, у 4 – четырех"
кратно, у 2 –пятикратно. Наибольшее число
операций потребовалось больным с возникши"
ми на фоне ГО аррозивными кровотечениями
(3–5 операций). 

Летальность в общей исследуемой группе со"
ставила 27,5% (44 человека). Послеоперацион"
ная летальность среди всех оперированных па"
циентов составила 50,0% (38 больных). ГО яви"
лись причиной летальных исходов в 80,4%
случаев. Из 39 больных, получавших в составе
комплексного лечения рекомбинантный IL"2,
ГО развились у 10 (25,6%), летальность равня"
лась 7,7% (3 человека). В группе из 121 больного,
которым иммунотропная терапия не проводи"
лась, появление ГО отмечено у 56 человек
(46,3%), летальность составила 33,8% (41 паци"
ент). Приводим одно из наших наблюдений, яр"
ко характеризующих драматичность событий
в лечении ДП с последующим развитием гной"
ных осложнений.

Больной Ш., 53 года, был доставлен в стацио"
нар 24.05.2004 г. через 12 ч от момента заболева"
ния с клиническими признаками панкреатоген"
ного шока. При поступлении состояние тяже"
лое, стонет от интенсивных болей в животе.
Кожные покровы бледные, покрыты холодным
липким потом. Пульс 126 уд/мин, АД 80/60 мм
рт. ст. Язык сухой, живот вздут, напряжен, болез"
ненный в верхних отделах. Симптом Щеткина
отрицательный. Катетеризация мочевого пузы"
ря – мочи не получено. При УЗИ из"за выражен"
ного метеоризма ПЖ не контурируется, со сто"
роны желчевыводящих путей без особенностей.
Амилаза – 143,3 ммоль/л/ч, диастаза – 64 ед, мо"
чевина – 7,8 ммоль/л, сахар крови – 8,3
ммоль/л. Начата интенсивная консервативная
терапия, включающая инфузию солевых раство"
ров в объеме до 4 л/сут, антибиотики, ненарко"
тические анальгетики, ганглиоблокаторы, сан"
достатин, ронколейкин. Через 48 ч оценка по
шкале Ranson – 5 баллов. На 3 сут по поводу
ферментативного перитонита произведено лапа"
роскопическое дренирование сальниковой сум"
ки и брюшной полости. На 5 сут стал четко опре"
деляться инфильтрат, занимающий весь верхний
этаж брюшной полости и распространяющийся
практически до гребня правой подвздошной ко"
сти. На 20 сут на фоне субфебрилитета, повы"
шенных показателей амилазы и диастазы, с уче"
том данных КТ, выполнена люмботомия с двух
сторон, дренирование забрюшинного простран"
ства. В послеоперационном периоде, несмотря
на массивную антибактериальную, инфузионно"
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Таблица 4. Сроки развития гнойных осложнений
у больных деструктивным панкреатитом (от момен"
та заболевания) 

Панкреонекроз Всего 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед

Тотальный 9 2 7 – –

Субтотальный 25 – 9 13 3

Крупноочаговый 23 – 4 14 5

Мелкоочаговый 8 – – 1 7

Итого 65 2 20 28 15

Таблица 5. Структура гнойных осложнений у боль"
ных деструктивным панкреатитом

Гнойные осложнения Абс.  % 

Панкреатогенный абсцесс 16 24,6

Забрюшинная флегмона 11 16,9

Гнойный перитонит 4 6,2

Сочетание осложнений * 34 52,3

Итого 65 100

* у 7 больных ГО сочетались с аррозивными

кровотечениями.

Таблица 6. Виды оперативных вмешательств у боль"
ных с гнойными осложнениями

Виды оперативных вмешательств Абс. % 

Абдоминизация ПЖ 5 7,7

Оментобурсостомия, вскрытие абсцессов, 

дренирование брюшной полости 23 35,4

Некрэктомия, оментобурсостомия, 

дренирование брюшной полости 7 10,7

Резекция ПЖ 8 12,3

Санация, дренирование забрюшинного 

пространства и сальниковой сумки, 

оментобурсостомия 22 33,9   

Итого 65 100   

Рис. 2. Фотограмма ПЖ с распространенным панкрео"
некрозом у больного Ш. после дистальной панкреатэк"
томии.
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трансфузионную терапию, нарастали явления
интоксикации, после повторной КТ выполнена
дистальная панкреатэктомия (рис. 2), тампони"
рование, дренирование ложа ПЖ, брюшной по"
лости и забрюшинного пространства. Послеопе"
рационный период осложнился открывшимся
панкреатодуоденальным свищом, который за"
крылся самостоятельно на фоне интенсивной
консервативной терапии.

Пациент выписан на 133 сут в удовлетвори"
тельном состоянии без признаков интрасекре"
торной недостаточности ПЖ.

Таким образом, несмотря на современную ан"
тибактериальную терапию, частота ГО при ДП
остается довольно высокой (40,6%). Среди при"
чин летальных исходов ГСО составляют 80,4%.
Применение ронколейкина в сочетании с анти"
бактериальной терапией клинически вырази"
лось в уменьшении частоты возникновения ГО
на 19,4% и снижении летальности в основной
группе по сравнению с контрольной на 17,3%. 

Список литературы
1. Савельев В.С., Филимонов В.И., Гельфанд Б.Р. Деструктив"

ный панкреатит: алгоритм диагностики и лечения //

Collisium medicum . 2001. № 2. С. 273–279.

2. Powell J.J., Miles R., Siriwardena A.K. Antibiotic prophylaxis in

the initial management of severe acute pancreatitis // Brit.

J. Surg. 1998. V. 85. P. 582–587. 

3. Филимонов М.И., Гельфанд Б.Р., Бурневич С.З. Деструктив"

ный панкреатит: комплексная диагностика и лечение //

Новый мед. журн. 1997. № 3. С. 10–13.

4. Rattner D.W., Legermate D.A., Lee M.J. et al. Early surgical

debridement of symptomatic pancreatic necrosis is benefical

irrespective of infection // Am J Surg. 1992. V. 163. N 1.

P. 105–110. 

5. Богданов С.Н. Гнойно"септические осложнения при хирур"

гическом лечении острого деструктивного панкреатита

в свете иммунологических показателей и принципы ранней

иммунопрофилактики: Дис. … канд. мед. наук. Горький,

1990. С. 165.

6. Гельфанд Б.Р., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Абдоминаль"

ный сепсис // Русский медицинский журнал. 1998. № 6.

С. 697–706. 

7. Кетлинский С. А. Перспективы клинического применения

рекомбинантных цитокинов // Вестн. РАМН. 1993. № 2.

С. 11–18.

8. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р., Гологорский В.А. и др. Деструк"

тивный панкреатит в свете современных представлений

о сепсисе // Анналы хирургии. 1999. № 5. С. 26–29.

9. Сотниченко Б.А., Маркелова Е.В., Салиенко С.В. Использо"

вание рекомбинантного интерлейкина"2 при остром дест"

руктивном панкреатите // Хирургия им. Н.И. Пирогова.

2005. № 5. С. 20–22.

10. Бубнова Н.А., Акинчиц Л.Г., Чаленко В.В. и др. Современные

особенности хирургического сепсиса // Материалы науч"

но"практ. конф. “Гнойные заболевания и инфекционные

осложнения в хирургии”. СПб, 1997. С. 42–43. 

11. Федоров В.Д. Хирургическая панкреатология // М.: Меди"

цина,1999. 214 с.

12. Брискин В.С., Хачатрян Н.Н., Савченко З.И. и др. Абдоми"

нальный сепсис, возможности антибактериальной и имму"

нокоррегирующей терапии // Хирургия. 2002. № 4.

С. 69–74.

71

ДДЕЕССТТРРУУККТТИИВВННЫЫЙЙ  ППААННККРРЕЕААТТИИТТ......        ББ..АА.. ССооттннииччееннккоо,,  СС..ВВ.. ССааллииееннккоо,,  ЕЕ..ВВ.. ММааррккееллоовваа

067_Sotnichenko.qxd  03.03.2006  12:32  Page 71


