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ющего скорость васкуляризации мозга и последующее развитие его
структур.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ДЕТЕЙ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ

Шейбак В.М.,Шейбак Л. В., Николаева М. А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы наблюдается увеличение заболеваемости ост-
рым панкреатитом детей, а также появления тяжелых форм, которые
ранее не наблюдались у детей. Возможно, это связано с изменением
характера питания, изменением экологической ситуации. Деструктив-
ные формы панкреатита (панкреонекроз) часто встречаются во взрос-
лой хирургии, и развитие его у детей требует анализа для выработки
критериев диагностики и тактики лечения, в т.ч. оперативного.

Целью работы является изучение клинической картины, особен-
ностей диагностики и тактики лечения детей с острым панкреатитом.

Материал и методы: в Гродненской областной детской больнице
с 2004 по 2014 годы на лечении находились 32 ребенка с острым пан-
креатитом. С 2004 по 2008 – 9 пациентов, с 2009 по 2014 – 23, причем 2 
с панкреонекрозом и 1 с геморрагическим панкреатитом. Мальчики и
девочки болеют одинаково часто. Дети, проживающие в городских
условиях, в 3 раза чаще болеют, чем жители сельской местности.
Большинство детей имели сопутствующую патологию: хронический га-
стродуоденит, дискинезию желчевыводящих путей.

Результаты: проанализировано состояние, особенности клиники,
диагностики и тактики лечения 23 пациентов с острым панкреатитом.
По возрасту преобладали дети школьного возраста (от 7 до 16 лет) –
20, дошкольного возраста - 3. Почти все обследуемые дети имели в
анамнезе сопутствующую патологию. Наиболее часто встречался хро-
нический гастродуоденит (6 человек) и дискинезия желчевыводящих
путей (14 человек). Болевой синдром отмечался у 21 ребенка. Чаще
всего боли локализовались в эпигастральной области, также наблюда-
лись боли в правой подвздошной области, в правом и левом подребе-
рьях, в области пупка. Рвота отмечалась у 14 пациентов, чаще она бы-
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ла многократная. Температура тела была повышена у 16 детей. Среди
других жалоб встречались: тошнота, снижение аппетита, жидкий стул.
При определении амилазы крови, было отмечено ее повышение у 20
человек. Диастаза мочи была повышена у 18 детей. Всем пациентам
было проведено УЗИ органов брюшной полости. У 8 человек визуали-
зировались изменения поджелудочной железы, у 7 – дискинезия жел-
чевыводящих путей. Пациенты с панкреонекрозом и геморрагическим
панкреатитом были переведены из районных больниц. Всем трем
больным выполнена диагностическая лапароскопия, двоим дренирова-
ние сальниковой сумки и брюшной полости. Этиологию острого пан-
креатита в большинстве случаев установить не удалось. Последние
годы тяжелым пациентам выполняется КТ и МРТ, при которых четко
визуализируется распространенность патологического процесса. При
лечении острого панкреатита инфузионную терапию получали все па-
циенты. Антибактериальные препараты были назначены 16 пациентам.
Ферментные препараты получали 18 пациентов. Такие препараты, как
овомин, контрикал, гордокс, октреотид были назначены 15 пациентам.
Также при тяжелых формах панкреатита прменялись гемосорбция,
внутрисосудистое лазерное облучение крови. Все дети были выписаны
из стационара с улучшением состояния, а 4 пациента были выписаны с
полным выздоровлением. Средний койко-день у детей с серозными
формами острого панкреатита составило 13 дней, однако у 2 пациен-
тов с тяжелыми формами острого панкреатита, лечение в стационаре
заняло более 2 месяцев.

Выводы. Наблюдается рост заболеваемости острым панкреати-
том, появились тяжелые формы (панкреонекроз), городские жители
болеют чаще, чем проживающие в сельской местности. При анализе
показателей диастазы, амилазы, УЗИ поджелудочной железы опреде-
ляется несоответствие клинической картине. Современные визуализи-
рующие методы обследования (МРТ, КТ) дают больше информации,
чем ультразвуковое обследование. Целесообразно детей с острым
панкреатитом из районных больниц переводить в специализированные
детские хирургические отделения. При своевременном и правильном
лечении отмечается высокий процент выздоровления.
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