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Острый панкреатит (ОП) является одним из распространенных заболеваний органов 
брюшной полости, требующих экстренного вмешательства (3-е место после острого ап
пендицита и острого холецистита). Параллельно с ростом заболеваемости растет число 
деструктивных его форм. 

Даже при· раннем компл�ксном лечении летальность не уменьшается ниже 20%. 
Ввиду недостаточной эффективности терапии панкреонекроза с применением антифер
ментных, цитостатических, антибактериальных препаратов возникает необходимость 
поиска новых, эффективных и патогенетически обоснованных методов комплексного 
воздействия на восспаленную поджелудочную железу. В этом свете представляет инте
рес новый отечественный препарат ронколейкин (Р) 

Р современный отечественный биотехнологический продукт, аналог «интерлейки
на-2» человека (IL-2). Рекомбинантную форму IL-2 получают методом генной инжене
рии и биотехнологии из клеток рекомбинантного штамма некоторых пекарских дрож
жей, в генетический аппарат которых встроен ген человеческого интерлейкина-2. 

Основная цель использования Р в качестве медицинского препарата - это восполне
ние дефицита и воспроизведение биологической активности в организме эндогенного 
IL-2, одного из важных компонентов системы полипептидных медиаторов-цитокинов. 

При соматической патологии, инфекционных заболеваниях и неблагоприятном воз
действии на организм факторов внешней среды работа шпокиновой сети нарушается, 
возникает дисбаланс системы иммунореактивности: уменьшается количество иммуно
компетентных клеток, возникает их функциональная несостоятельность, развивается 
дисбаланс между функциональными группами uитокинов и наступает иммунодепресия. 

Главная функция IL-2-это стимуляция пролиферации и дифферинцировки клеток, • 
участвующих в развитии адаптационного иммунитета. Основной эффект проявляется 
при изменении иммунного статуса из-за нарушений клеточного звена иммунитета, обу
словленных дефицитом IL-2, что происходит при таких клинических синдромах, как 
тяжелые формы сепсиса любой этиологии, разлитой перитонит, деструктивный панкреа
тит и др. Эта патология яв:1яется основным показанием к проведению иммунотерапии Р. 

Как известно, летальность при остром деструктивном панкреатите достигает 25-30%. 
Основными причинами ее в стадии ферментемии являются шок и полиорrанная недос
таточность («ранняя смерть»). В реактивной стадии гнойные осложнения перипан
креатического инфильтрата с исходом в панкреатогенный сепсис («поздняя смерть»). 

Частота развития гнойных осложнений зависит от распрстраненности панкреонекро
за. При крупноочаговом панкреонекрозе перипанкреатические инфильтраты подверга
ются нагноению у 60-80% больных, а при субтотальном панкреонекрозе - у всех боль
ных, переживших ферментативную стадию. Проведение адекватной иммунотерапии Р 
целесообразно на 6-7е и 8-9 е сутки от начала заболевания. 

При остром деструктивном панкреатите в стадии формирования параnанкреати•1е
скоrо инфильтрата рекомендуется включать иммунотерапию Р в комплекс неотложных 
лечебных мероприятий в расчете на более благоприятное асептическое развитие ин
фильтрата, предупреждение тяжелой гнойно-септической патологии парапанкреатита 
и панкреатоrенного сепсиса. Иммунотерапия Р в комплексе с панкреатотропными анти
биотиками - наиболее оптимальный вариант консервативного ведения больных с дест
руктивным панкреатитом на стадии парапанкреатическоrо инфильтрата. 
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К настоящему времени опыт клинического применения Р при лечении острого пан
креатита небольшой. В клинике госпитальной хирургии РУДН (зав. кафедрой профессор 
Таричко Ю.В.) начали применять Р в комплексной терапии деструктивного панкреатита. 
Первые наблюдения показали его высокую эффективность. Проведено сравнительное 
наблюдение 3 групп больных (45 пациентов) с деструктивным панкреатитом по 15 паци
ентов в каждой группе. В первой группе проведено комплексное лечение по общеприня
той методике: во второй группе в терапию дополнительно был включен сандостатин: в 
третьей группе больных наряду с сандостатином применяли Р по 0,5 мг в виде трех 
внутривенных инфузий в растворе альбумина. Начинали введение Р с 3-6 суток от нача
ла заболевания с перерывом 1-3 дня. 

Оценка результатов лечения проводилась на основании клинико-лабораторных ис
следований с проведением УЗИ в динамике, с определением амилазы крови и мочи в 
динамике, частоты осложнений и летальности. При всех видах терапии летальных исхо
дов не было, оперативное вмешательство не проводилось. Наблюдения и анализ показа
ли, что результаты ле11ения в 3-й группе выгодно отличались от остальных групп. Пара
панкреатические инфильтраты подвергались обратному развитию интенсивнее чем в 1-й 
и 2-й группах, что подтверждалось УЗИ, а лабораторные показатели и температурная 
реакция нормализовались в среднем на 4 - 6 дней раньше, чем в группах сравнения. 

Представляет интерес история болезни больного К.45 лет. 
Поступил 15.10.2002 года в О ,iac. 30 мин. с клинической картиной острого деструктивного панкреатита, 
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Первый опыт применения Р свидетельствует о достаточно высокой эффективности 
препарата и целесообразности его использования для лечения больных с деструктивным 
панкреатитом. Р целесообразно включать в перечень средств комплексной интенсивной 
терапии пациентов с деструктивным панкреатитом, что обеспечивает снижение часто
ты возникновения инфекционных осложнений и сепсиса, уменьшение летальности, су
щественное сокращение длит�льности пребывания в стационаре. 
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ln the aгticle presents results о!' t1·eatment о!' acute pancreatit1s in three gюups of' patients. ln the tirst grollp com
plex conservative therapy was condL1cted usual, in the second group sandostatin was t1sed, bllt in third one- saпdo
statin апd roncoleL1k1п togcthe1·. The best results were 1·eceived in the last group of patieпts. Elabшated complex con-

servative treatment allovs to reject septic complications and operation in most cases ot· acute destructive pancreatitis. 




