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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Дешук А.Н., Гарелик П.В., Колешко С.В., Романюк В.А. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В настоящее время уровень потребления ал-
когольных напитков, количество пациентов, страдающих алкого-
лизмом, несмотря на ряд ограничивающих мер, остаются доста-
точно высокими в Республике Беларусь [4,5]. Отрицательное
влияние злоупотребления алкоголем на здоровье населения вы-
двинуло проблему алкоголизма в число важнейших, имеющих
медицинское, социальное и биологическое значение [4,5,6]. Так
под наблюдением наркологической службы Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь в 2015 году было 255648 па-
циентов с алкоголизмом и лиц, употребляющих алкоголь с вред-
ными последствиями. Из числа этих лиц 55877 женщин (21,8% от
числа всех наблюдаемых пациентов), 15514 несовершеннолетних
(6,1% от числа всех наблюдаемых).

В Республике Беларусь в 2010 году среди больных, умерших
от острых хирургических заболеваний органов брюшной поло-
сти, острый деструктивный панкреатит составил 62% [6]. В ми-
ровой практике употребление алкоголя в больших количествах
является одной из основных причин развития острого панкреати-
та (хронического рецидивирующего панкреатита) и устойчиво
занимает 2 место после панкреатита билиарного генеза [1,2,3,6,7]. 
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Особенностями его лечения является не только купирование ост-
рых воспалительных явлений в поджелудочной железе, но и при-
менение различных методов детоксикации организма, направ-
ленных на снятие тяжелой алкогольной интоксикации [2,3,4,6,7]. 
По понятным причинам контакт с такими пациентами на уровне
приемного покоя бывает значительно затруднен, а иногда прак-
тически невозможен. У большинства пациентов развивается син-
дром отмены алкоголя, часто с делириозными психическими рас-
стройствами [4,5]. Все вышеуказанное делает диагностический
период весьма затруднительным и проводимым чаще всего уже в
отделении реанимации и интенсивной терапии после госпитали-
зации пациента. Алкогольная интоксикация значительно затруд-
няет лечебный процесс у таких пациентов, приводя к увеличению
койко-дней и финансовых затрат.

Цель. Целью работы являлись изучение и анализ результа-
тов лечения пациентов, находившихся в клинике общей хирургии
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
на базе УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» с
2011 года по 2016 год по поводу острого панкреатита с акцентом
на алкогольный этиологический фактор развития данного заболе-
вания.

Методы исследования. Материалами и методами работы
явилось изучение особенностей клинического проявления забо-
левания, результатов обследования и лечения пациентов с острым
алкогольным панкреатитом в клинике общей хирургии УО
«ГрГМУ».

Результаты и их обсуждение. С января 2011 года по ноябрь
2016 года в клинике общей хирургии УО «ГрГМУ» на базе УЗ
«Городская клиническая больница №4 г. Гродно» на лечении по
поводу острого панкреатита (хронического рецидивирующего
панкреатита в стадии обострения) находилось 1287 пациентов, у
682 (52,9%) из которых развитие острых воспалительных явлений
было связано со злоупотреблением алкогольными напитками. 368
(53,9%) пациентов из 682 поступали в состоянии алкогольного
опьянения. Из 682 пациентов мужчин было 381 (55,8%) и жен-
щин – 301 (44,2%). Средний возраст пациентов составил 53,4 + 
1,3 года. Считаем, что развитие обострения хронического реци-
дивирующего панкреатита можно приравнивать к острому пан-
креатиту, хотя степень тяжести состояния таких пациентов в обо-
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их случаях может существенно отличаться. Диагноз острого ал-
когольного панкреатита подтверждался жалобами пациентов
(злоупотребление алкоголем накануне до поступления, запах ал-
коголя из ротовой полости и др.), объективными (клинической
картиной) данными, а также инструментальными (УЗИ, ФГДС),
лабораторными методами исследований. Пациентам брали кровь
из вены для определения количества этилового спирта. Средний
показатель лабораторного исследования концентрации абсолют-
ного этилового спирта методом газовой хроматографии в крови
составил 2,34‰. Важно отметить, что у 48% пациентов концен-
трация этилового спирта в крови составила 0‰, несмотря на яв-
ные симптомы употребления алкоголя и алкогольной интоксика-
ции. У каждого четвертого пациента (97 человек – 26,3%) отме-
чалось развитие делириозного состояния: от начала заболевания в
среднем через 73,5 часа (3,06 суток), от момента поступления - 
через 35,7 часов (1,48 суток), длительность делирия составила
62,4 часа (2,6 суток). Характерной чертой развития синдрома от-
мены алкоголя с делирием явилась его стадийность по Либермай-
стеру: повышенная говорливость, усиление ассоциаций, рас-
стройства сна, выраженное возбуждение, сменяющиеся иллюзор-
ными расстройствами (парейдолии) и галлюцинациями. Всем па-
циентам проводилась интенсивная консервативная терапия
острого панкреатита по классической «ударной» схеме: антибио-
тики, аналгетики, спазмолитики, Н2-блокаторы, антиферментные
препараты, инфузионная терапия, а также терапия, направленная
на лечение делирия, которая включала применение реланиума,
тиопентала натрия, диазепама, аминазина, галоперидола, витами-
нов В1, В6, С. 34 (4,9%) пациентам из 682 проводилась гемо-
сорбция.

Оперативные вмешательства производились только при раз-
витии осложнений острого панкреатита. Пункции кист поджелу-
дочной железы, жидкостных образований сальниковой сумки и
забрюшинного пространства под УЗ-наведением выполнены у 44
(3,4%) пациентов, наружное дренирование этих же образований
под УЗ-контролем – у 21 (1,6%) пациента, лапаротомия и внут-
реннее дренирование у 2 (0,2%) пациентов (цистоеюноанастомоз
на выключенной по Ру петле). 37 (2,9%) пациентам были произ-
ведены лапароскопические санации и дренирования брюшной
полости в связи с наличием ферментативного перитонита. 10
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(0,8%) пациентам выполнена лапаротомия, люмботомия с дрени-
рованием брюшной полости и забрюшинного пространства в свя-
зи с развитием панкреонекроза и флегмоны забрюшинной клет-
чатки, сформирована лапаротостома. 3 (0,2%) пациента умерло
вследствие прогрессирования панкреонекроза и развития септи-
ческого состояния. Среднее время пребывания пациентов в кли-
нике составило 16,8+2,1 койко-дня.

Выводы. Наличие тяжелой алкогольной интоксикации зна-
чительно отягощает течение острого панкреатита и затрудняет
его лечение. Ранняя интенсивная консервативная терапия и во-
время произведенное хирургическое вмешательство при остром
алкогольном панкреатите позволяют значительно улучшить ре-
зультаты его лечения. Представляется перспективным использо-
вание препаратов, обладающих особыми нейропротекторными
свойствами, оказывающих влияние на основные биологические
процессы в организме и позволяющих существенно повысить ка-
чество лечения пациентов.
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