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Введение. Среди всех форм острого панкреатита 25% 

составляет некротизирующий панкреатит. Высокая летальность 
(до 75%) обусловлена развитием в первую неделю заболевания 
синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), а через 
неделю – развитием гнойно-септических осложнений. Для врача 
анестезиолога-реаниматолога ключевым моментом в 
интенсивной терапии данной патологии является именно борьба 
с быстро развивающимся СПОН, где почки являются одними из 
органов-мишеней. Внутрибрюшная гипертензия встречается при 
остром некротизирующем панкреатите в 30% случаев, причем 
синдром внутрибрюшной гипертензии отмечен более чем в 8% 
случаев. Увеличение давления в брюшной полости способствует 
развитию СПОН. Для панкреатита характерно фазовое течение. 
Развитие СПОН происходит в ферментативную фазу. В это время 
формируются очаги некроза с развитием эндотоксикоза. 
Оперативная активность в этот период бесполезна и даже опасна. 
Единственная возможность спасти пациента – своевременная 
адекватная интенсивная терапия в условиях отделения 
анестезиологии и реанимации (ОАиР).  

В настоящее время в состав интенсивной терапии 
некротизирующих форм острого панкреатита все чаще и чаще 
включают методы заместительной почечной терапии (ЗПТ). В 
этой связи можно предположить влияние ЗПТ и на уровень 
внутрибрюшного давления (ВБД). 

Цель: изучить влияние ЗПТ на уровень ВБД у пациентов с 
острым некротизирующим панкреатитом в ферментативной фазе. 
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Материал и методы. Проспективно обследованы 53 
пациента с острым некротизирующим панкреатитом в 
ферментативной фазе, госпитализированных в ОАиР УЗ «ВГК 
БСМП». Критерии исключения: сопутствующая патология 
мочевыделительной, дыхательной и гепатобилиарной систем. 

С момента госпитализации в ОАиР пациенты получали 
одинаковую интенсивную терапию согласно действующим 
протоколам. В зависимости от того, проводилась ли ЗПТ в виде 
гемофильтрации или гемодиафильтрации аппаратом 
«multiFiltrate», все пациенты были разделены на две группы: 

1-я группа (n=30) – пациенты с ЗПТ, возраст 43 (38; 53) года, 
26 мужчин и 4 женщины. Длительность ЗПТ составила 3 (2; 4) 
суток; 

2-я группа (n=23) – пациенты без ЗПТ, возраст 45 (42; 59) 
лет, 17 мужчин и 6 женщин. 

Исследование проводилось в три этапа: 1 этап – при 
поступлении в ОАиР; 2 этап – на 2-е сутки; 3 этап – на 5-е сутки. 

В каждой группе были проанализированы показатели 
мочевины, креатинина, суточный диурез, уровень ВБД, их 
динамика, продолжительность ЗПТ. Исследуемые показатели 
сравнили между группами. Уровень ВБД измеряли непрямым 
методом, определяя уровень давления в мочевом пузыре. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 
с использованием электронных пакетов анализа «Excel 7» и 
«STATISTICA 6.0». 

Результаты и обсуждение. Класс тяжести у пациентов 
обеих групп по шкале Ranson составил ≥4 баллов, по шкале 
APACHE II ≥11 баллов, свидетельствуя о тяжести течения 
панкреатита. 

Суточный диурез за первые сутки был практически 
одинаковым и составил в 1-й группе 1750 (750; 2800) мл, во 2-й 
группе 1800 (800; 2750) мл. К 5-м суткам в 1-й группе на фоне 
проведения ЗПТ удалось удержать суточный диурез в объеме 
2000 (1350; 2600) мл, во 2-й группе он снизился до 750 (150; 
1250) мл (p<0,05). 

Динамика показателей азотовыделительной функции почек 
(мочевина и креатинин) была следующей. Показатели мочевины 
и креатинина при поступлении в ОАиР в 1-й группе были 
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значительно выше по сравнению с аналогичными показателями 
2-й группы (p<0,05): 1-я группа – мочевина 18,1 (12,8;21,4) 
ммоль/л, креатинин 0,25 (0,14; 0,32) ммоль/л, во 2-й группе – 
мочевина 7,2 (6,6; 8,4) ммоль/л, креатинин 0,08 (0,075; 0,09) 
ммоль/л. Через сутки ситуация не изменилась: 1-я группа – 
мочевина 19,7 (15,2; 23,9) ммоль/л, креатинин 0,25 (0,18; 0,31) 
ммоль/л, во 2-й группе – мочевина 6,6 (5,8; 8,3) ммоль/л, 
креатинин 0,075 (0,06; 0,09) ммоль/л. Но на 5-е сутки 
интенсивной терапии, включающей проведение ЗПТ, 
исследуемые показатели у пациентов 1-й группы значительно 
снизились (р<0,01): мочевина 14,7 (13,1; 18,4) ммоль/л, 
креатинин 0,18 (0,14; 0,26) ммоль/л. У пациентов 2-й группы 
аналогичные показатели не изменились: мочевина 7,3 (5,9; 
9,1) ммоль/л, креатинин 0,07 (0,06; 0,08) ммоль/л. 

Важно отметить тот факт, что пациенты обеих групп уже 
при поступлении в ОАиР имели высокий уровень ВБД, причем в 
1-й группе этот показатель был значительно выше по сравнению 
со 2-й группой (p<0,05): 1-я группа 14,3 (13,6; 15,1) мм рт. ст., 2-я 
группа 11,4 (10,1; 13,2) мм рт. ст. Уровень ВБД продолжал 
увеличиваться в обеих группах, достигнув уже через сутки в 1-й 
группе 18,0 (16,8; 19,7) мм рт. ст. (р<0,01), во 2-й группе 15,4 
(10,3; 19,9) мм рт. ст. Развитие синдрома внутрибрюшной 
гипертензии в обеих группах свидетельствует о тяжести течения 
заболевания, способствуя развитию СПОН. Тем не менее, на 
пятые сутки интенсивной терапии у пациентов 1 группы, на фоне 
проведения ЗПТ уровень ВБД снизился до 11,0 (11,0; 14,7) мм рт. 
ст. (р<0,01), у пациентов 2-й группы, без ЗПТ – до 10,7 (9,9; 
11,0) мм рт. ст. 

Таким образом, проведение ЗПТ эффективно снижает 
уровень ВБД у пациентов с тяжелым некротизирующим 
панкреатитом. 

Выводы: 
1. Проведение ЗПТ у пациентов с тяжелым 

некротизирующим панкреатитом позволяет избежать развития 
олиго/анурии и снизить такие показатели азотовыделительной 
функции почек, как мочевина и креатинин. 
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2. Включение ЗПТ в состав интенсивной терапии тяжелого 
некротизирующего панкреатита способствует значительному 
снижению уровня ВБД. 

 

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
Гродно, Беларусь 

*УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Введение. По литературным данным, в общехирургические 

стационары госпитализируется 0,1-0,2% пациентов с острым 
нарушением мезентериального кровотока. В нашей клинике 
данный показатель составляет 0,23%. В 87,6% случаев этот 
процесс обусловлен окклюзионным поражением 
мезентериальных артерий атеросклерозом, тромбозом или 
эмболией. При этом в 91,3% случаев поражается 
верхнебрыжеечная артерия, в 6,5% – нижнебрыжеечная артерия, 
в 2,2% – чревный ствол. В свою очередь окклюзия первого 
сегмента верхней брыжеечной артерии приводит к тотальной 
ишемии всей тонкой кишки и правых отделов толстой кишки, что 
сопровождается чрезвычайно высокой летальностью (67-92%). 

Цель: изучить результаты лечения пациентов с острым 
нарушением мезентериального кровообращения и определить 
возможные пути улучшения лечения данной категории 
пациентов. 

Материал и методы. Проведен анализ 86 историй болезни 
пациентов с острым нарушением мезентериального 
кровообращения, находившихся на лечении в клинике общей 
хирургии с 2013 по 2017 гг. Возраст колебался от 54 до 99 лет, 
мужчин было 37 (43,0%), женщин – 49 (57,0%). Все пациенты 
имели тяжелую сопутствующую сердечно-сосудистую 
патологию. Сроки госпитализации были следующие: в первые 6-
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