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Введение. Судя по опубликованным работам, интерес ученых к проблеме 
острого панкреатита (ОП) как в Беларуси, так и за рубежом возрастает. Им за-
нимаются не только клиницисты, но и патофизиологи, иммунологи, фармако-
логи. Предпринимаются попытки применения для лечения ОП лекарственных 
средств, направленных на различные звенья патогенеза этого тяжелого заболе-
вания. 

Цель исследования: клинически обосновать применение тиотриазолина, 
как средства патогенетической терапии ОП. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения пациентов с 
ОП, получавших лечение в соответствии со стандартной тактикой, принятой в 
клинике (30 пациентов), а также получавших в дополнение к стандартному ле-
чению внутривенно на протяжении 5-ти дней 4 мл 2,5% тиотриазолина (25 па-
циентов). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести ОП и наличию 
сопутствующей патологии. Забор венозной крови проводили в 1-е сутки, на 5-е 
и 10-е сутки, где определяли рО2, SO2, рСО2, Hb, рН с помощью газоанализато-
ра «Synthesis-15» фирмы «Instrumentation Laboratory». Кислотно-основное со-
стояние крови определялось по номограммам Siggaard-Andersen. Сродство ге-
моглобина к кислороду (СГК) оценивалось по показателю p50, определяемому 
спектрофотометрически. Положение кривой диссоциации оксигемоглобина 
(КДО) рассчитывали по полученным значениям р50, используя уравнение Хил-
ла. Содержание нитрат/нитритов в плазме крови измеряли с помощью реактива 
Грисса. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов показывает, что при ОП 
развивается гипоксия и метаболический ацидоз, о чем свидетельствует сниже-
ние у пациентов при поступлении в стационар pO2, SO2, ABE, HCO3

-, TCO2, 
SBE, SBC, pCO2, а также значительно повышается образование монооксида 
азота, судя по производным его метаболизма – нитрат/нитритам. В крови при-
сутствует лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, гипергликемия, гипер-
билирубинемия, увеличение активности АсАТ, АлАТ, α-амилазы. 

В ходе исследования кислотно-основного состояния крови отмечено, 
что, несмотря на проводимую стандартную терапию ОП, на 5-е сутки яв-
ления метаболического ацидоза нарастают. На это указывает снижение по-
казателей HCO3

-, АВЕ, TCO2, SBE, SBC, но уже к 10-м суткам наступает час-
тичная компенсация за счет увеличения pCO2, HCO3

-, АВЕ, TCO2, SBE, SBC. 
Включение в схему стандартной терапии тиотриазолина позволило улучшить 
показатели кислотно-основного состояния крови на 5-е сутки, тем самым сни-
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зив проявления метаболического ацидоза у пациентов, а на 10-е сутки даль-
нейшее улучшение показателей кислотно-основного состояния крови при-
вело к компенсации метаболического ацидоза. 

При сравнительном анализе показателей кислородсвязывающих свойств 
крови установлено, что на 5-е сутки явления гипоксии в обеих группах сохра-
няются на уровне 1-х суток (р>0,05). В то же время оксигенация крови в группе 
пациентов, пролеченных с тиотриазолином, улучшилась: разница по показате-
лю SO2 составила 10,9% (р<0,001).  

На 10-е сутки лечения с применением тиотриазолина явления гипоксии 
полностью купируются (по отношению к контрольной группе различий по по-
казателю рО2 нет (р>0,05)), чего не наблюдается в группе со стандартным лече-
нием (рО2 ниже контрольного уровня на 11,6% (р<0,001)). Оксигенация крови 
возросла в обеих группах, причем в группе с применением тиотриазолина она 
стала выше на 6,1% (р<0,01). Однако показатели SO2 все еще оставались ниже 
контрольного уровня на 12,4% (р<0,001) в группе со стандартным лечением и 
на 7,1% (р<0,01) в группе с применением тиотриазолина. 

Изменения СГК отразились на положении соответствующих КДО: при 
проведении как стандартного лечения, так и в сочетании с тиотриазолином 
КДО на 5-е сутки сдвигается влево, наиболее выражено при применении тиот-
риазолина. К 10-м суткам КДО сдвигается вправо, судя по показателям p50, 
особенно при использовании тиотриазолина, что отражает снижение СГК, 
обеспечивая увеличение потока кислорода в ткани. 

Анализ данных о содержании нитрат/нитритов в плазме крови пациентов 
свидетельствует, что, несмотря на проводимое лечение, концентрация нит-
рат/нитритов к 5-м суткам увеличивается в обеих группах. Это свидетельствует 
об активации L-аргинин-NO системы. Однако в группе с дополнительным 
введением тиотриазолина, по сравнению с 1-ми сутками, прирост по пока-
зателю составил 6,6% (р<0,05), что на 16,2% (р<0,01) меньше прироста в 
группе со стандартным лечением. На 10-е сутки наблюдается снижение кон-
центрации нитрат/нитритов, причем более низкие средние показатели опреде-
ляются в группе пациентов с включением тиотриазолина (разница в сравнении 
с группой без тиотриазолина составила 16,9% (р<0,001)). 

При сравнении динамики показателей общего анализа крови в груп-
пах с применением тиотриазолина и без него статистически значимых из-
менений на исследуемые сутки не выявлено (р>0,05). В биохимическом ана-
лизе крови исходные значения АсАТ, АлАТ и α-амилазы при поступлении 
статистически значимо в сравниваемых группах не отличались (р>0,05) и были 
выше уровня нормы. На 5-е сутки уровень АсАТ в группе со стандартным ле-
чением снизился до 40,75±1,90 Ед/л и оставался примерно на том же уровне до 
10-х суток (р>0,05). АлАТ снизился на 5-е сутки до 37,34±1,83 Ед/л, что соот-
ветствует норме. В то же время в группе с применением тиотриазолина данные 
показатели были значительно ниже – на 24,2% (р<0,001) и 22,1% (р<0,001), со-
ответственно, что подтверждает гепатопротекторное действие тиотриазолина. 
Уровень α-амилазы в группе с применением тиотриазолина на 5-е сутки был 
ниже уровня группы со стандартным лечением на 15,7% (р<0,01), приблизив-
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шись к верхней границе нормы, а на 10-е сутки нормализовался, чего не наблю-
далось в группе со стандартным лечением. 

Способность тиотриазолина влиять на ключевые звенья патогенеза ОП 
(более раннее купирование явлений ферментемии, гипоксии, метаболического 
ацидоза, гиперпродукции нитрат/нитритов) позволяет снизить прогрессирова-
ние течения ОП. Купирование болевого синдрома при применении стандартно-
го лечения отмечалось на 5,0±0,14 сутки, на 3,0±0,18 сутки – парез кишечника, 
на 5,1±0,71 сутки нормализовалась температура тела. В то же время дополни-
тельное включение в схему лечения тиотриазолина способствовало более ран-
нему улучшению состояния пациентов: купирование болевого синдрома отме-
чалось на 3,0±0,13 сутки (в 1,7 раз (р<0,01) быстрее), пареза кишечника – на 
2,0±0,18 сутки (в 1,5 раза (р<0,01) быстрее), температура тела нормализовалась 
на 4,0±0,51 сутки (в 1,3 раза (р>0,05) раньше). По данным ультразвукового ис-
следования брюшной полости количество осложнений (инфильтрация парапан-
креатической клетчатки, скопление жидкости в сальниковой сумке, брюшной 
полости, увеличение размеров ПЖ) достоверно уменьшилось с 16 случаев 
(53,3%) при стандартной терапии ОП до 4-х случаев (16%) при включении в 
схему лечения ОП тиотриазолина (сравнение с помощью критерия χ2, р = 
0,0042). Это способствовало более раннему выздоровлению пациентов и досто-
верному сокращению сроков их пребывания в стационаре с 14,8±0,44 до 
13,5±0,52 дней (р<0,05). 

Заключение. 
1. Гипоксия и частично компенсированный метаболический ацидоз у па-

циентов с ОП развиваются вследствие нарушения функционирования механиз-
мов транспорта кислорода кровью и дисбаланса L-аргинин-NO системы, кото-
рые сохраняются при проведении стандартной терапии ОП на 10-е сутки. 

2. Включение тиотриазолина на фоне стандартной терапии ОП позволяет 
уменьшить проявления метаболического ацидоза на 5-е сутки за счет увеличе-
ния СГК и уменьшения дисбаланса L-аргинин-NO системы, а также полностью 
купировать данные нарушения к 10-м суткам за счет уменьшения СГК и сни-
жения продукции нитрат/нитритов, что патогенетически обосновано при лече-
нии ОП. 

3. Для приведения в соотношение соответствия между доставкой кисло-
рода тканям и их потребностью в нем с возможностями полноценного исполь-
зования кислорода в патологических условиях существования организма реко-
мендуется дополнительно включать в стандартную терапию ОП внутривенное 
введение на протяжении 5-ти дней 4 мл 2,5% тиотриазолина на 200 мл 0,9% на-
трия хлорида. 
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