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МЕТОД МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПАНКРЕАТИТА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Климович И.И.1, Дорошенко Е.М.1, Страпко В.П.2 

1Гродненский государственный медицинский университет,  
2Городская клиническая больница скорой медицинской  

помощи г. Гродно

Актуальность. Острый панкреатит сопровождается слож-
ными и взаимосвязанными нарушениями всех видов обмена ве-
ществ[1]. Установлено, что сам по себе факт заболевания ОДП
сопровождается развитием выраженного аминокислотного дис-
баланса. Несмотря на существующие рекомендации по лечению
острого деструктивного панкреатита у пожилых пациентов,
остаются неразрешенными вопросы об эффективности коррекции
метаболизмабелков и аминокислот. Поэтому поиск способов кор-
рекции метаболизма актуален. В механизмах обменных наруше-
ний при ОДП, а также развитии его осложнений со стороны ЦНС,
аминокислотам принадлежит важная роль [2].  
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Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с острым
деструктивным панкреатитом (ОДП) в пожилом возрасте при
наличии сопутствующей ишемической болезни сердца (ИБС).

Материалы и методы. Работа выполнена на базе хирурги-
ческого отделения БСМП г. Гродно в 2007-2015 г. В исследова-
ние были включены 54 пациентов с острым деструктивным пан-
креатитом в возрасте от 60 до 82 лет, в том числе 16 больных по-
сле операций (лапаротомии, секвестрэктомии очагов деструкции,
марсупиелизации сальниковой сумки, дренирования сальниковой
сумки, забрюшинной клетчатки и брюшной полости). 11 пациен-
тов были с деструктивным панкреатитом, ферментативным пери-
тонином, которым проводилась диагностическая лапароскопия,
которая оканчивалась дренированием брюшной полости. Осталь-
ные пациенты (27) получали консервативное комплексное лече-
ние с применением антиферментных препаратов, дезинтоксика-
ционной терапии с проведением форсированного диуреза или
экстракорпоральной детоксикации (у 17 пациентов), а также с це-
лью профилактики вторичной инфекции применялась антибакте-
риальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры.  

Метод метаболической коррекции применен у 34пациентов
с ОДП. Из них 14пациентов были после операций, 8 проводилась
диагностическая лапароскопия, которая оканчивалась дренирова-
нием брюшной полости. Остальные пациенты (12) получали
стандартное консервативное комплексное лечение.Контрольной
группой были пациенты (20), не получавшие аминокислотных
препаратов. Показатели, характеризующие пул свободных ами-
нокислот, сравнивались с таковыми у 109 практически здоровых
лиц.  

Кровь для определения свободных аминокислот забирали в
день поступления, а также через 15 суток с начала лече-
ния.Содержание свободных аминокислот и их производных в
хлорнокислых экстрактах плазмы крови определяли методом
ВЭЖХ. Статистический анализ полученных результатов произ-
веден с помощью программы STATISTICA for Windows. 

Результаты и обсуждение. Пациенты с ОДП отличались
выраженным аминокислотным дисбалансом (таблица 1). У них в
плазме крови был снижен уровень таурина, в то время как уро-
вень цистеиновой кислоты был достоверно выше контрольных
значений. Были достоверно снижены уровни треонина, серина,
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глутамата, глицина, метионина, ароматических аминокислот, ор-
нитина и лизина. Обращает на себя внимание тенденция к обще-
му обеднению аминокислотного фонда плазмы крови, несмотря
на то, что при деструктивных формах панкреатита в связи с рез-
ким возрастанием активности протеолиза следовало ожидать ги-
пераминоацидемии. Как при поступлении, так и при выписке бы-
ли снижены уровни аминокислот с разветвленной углеводород-
ной цепью (валина, лейцина и изолейцина). Однако, соотношение
их уровней с уровнями ароматических аминокислот не отлича-
лось от такового в контроле.  

Таблица. - Содержание свободных аминокислот в плазме
крови пациентов с ОДП, в том числе после применения таурина и
полиамина (ПА), мкмоль/л

здоровые 15 сут после начала лечения
n=109 поступление

n=54
контроль
n=20

таурин
n=16

таурин + ПА
n=18

CA 9,18 ± 0,422 15,33 ± 1,97a 23,55 ± 3,01 24,14 ± 1,28 48,33 ± 5,62*
Tau 170,28 ± 7,51 53,0 ± 19,72a 56,4 ± 13,4 122,8 ± 18,3* 82,6 ± 11,4*†
urea 522,4 ± 29,8 1164 ± 136a 1230 ± 84,2а 814,2 ± 54,4*† 764 ± 82,2*†
Asp 27,37 ± 1,59 25,14 ± 2,33 261,8 ± 24,8 79,1 ± 21,5 348,5 ± 59,1
Thr 140,73 ± 7,29 70,2 ± 11,6a 80,5 ± 19,6 95,7 ± 13,2 159 ± 13,8
Ser 165,62 ± 9,14 60,57 ± 10,14a 76,3 ± 13,6 125,7 ± 29,1*† 96,3 ± 47
Glu 72,70 ± 4,32 39,33 ± 6,08a 43,2 ± 7,8 53,8 ± 14,4 57,2 ± 9,7а
Gln 1570,3 ± 71,8 3239 ± 787a 3253 ± 33,4 1511 ± 42,6*† 1812 ± 75,7*
Pro 178,5 ± 13,4 220,6 ± 65,1 438,8 ± 65,2 409,3 ± 39,9 824 ± 154*†
Gly 303,2 ± 16,3 133,1 ± 25,7a 182,4 ± 26,2 190,2 ± 40,5 398 ± 53*
Ala 523,5 ± 25,6 239,0 ± 38,1a 253,2 ± 29,3 281,2 ± 75,6 278 ± 18

-Aba 27,03 ± 1,95 28,22 ± 7,45 99,74 ± 8,02 88,04 ± 6,64 255 ± 24,8*†
Val 241,9 ± 15,6 157,4 ± 27,3a 87,3 ± 19,5 150,4 ± 24,2* 203 ± 37,2*†
Cys 79,73 ± 4,25 36,7 ± 13,6а 49,7 ± 5,4 70,1 ± 9,6 100,3 ± 19,1*
Met 29,29 ± 3,05 17,33 ± 3,02a 19,31 ± 8,9 24,6 ± 11,1 41,8 ± 11,9*
Ctn 4,535 ± 0,332 6,03 ± 0,88 4,649 ± 0,94 2,610 ± 0,56 7,09 ± 1,24†
Ile 77,73 ± 8,35 43,46 ± 5,24а 35,4 ± 12,3 55,6 ± 12,3 98 ± 20,1*
Leu 129,8 ± 12,7 105,1 ± 16,7 510,3 ± 40,1 385,2 ± 53,6 967 ± 231*
Tyr 80,71 ± 5,75 48,45 ± 12,61a 162,0 ± 11,3 106,3 ± 11,1* 199,5 ± 20,4†
Phe 80,03 ± 5,02 50,55 ± 4,86a 283,3 ± 17,7 199,6 ± 21,4 496 ± 96,3*†
EA 60,92 ± 2,64 27,57 ± 4,38a 28,0 ± 13,4 29,0 ± 3,7 40,3 ± 5,8*а
NH3 647,1 ± 33,3 494,4 ± 70,0a 4745 ± 262 4794 ± 234 6083 ± 620*
Orn 129,98 ± 5,87 49,45 ± 4,21a 34,4 ± 12,1а 211,2 ± 25,3*† 255,6 ± 45,4*†
Lys 171,82 ± 7,08 121,7 ± 26,3a 704,2 ± 56,1 531,5 ± 44,1 1045 ± 240
His 108,3 ± 14,6 61,2 ± 15,7а 55,1 ± 10,6 63,78 ± 6,29 86,4 ± 3,68*†а

p < 0,05 по сравнению с группами:
а – здоровые, * - контроль, † - поступление

Применение полиамина и таурина у пожилых пациентов с
ОДП вызывалотенденцию к повышению уровня орнитина в
плазме крови, который нормализовался к 15 сут лечения, а также
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снижению уровня мочевины по сравнению с контрольной груп-
пой. Очевидно, после совместного введения таурина и полиамина
происходит активация цикла мочевинообразования. Концентра-
ция глутамина, которая при поступлении была значительно выше
значений у здоровых людей, к концу лечения нормализовалась,
чего не наблюдалось после традиционного лечения. Сниженные
концентрации серина, треонина, валина, изолейцина, глицина
также нормализовались к концу лечения. Концентрации аланина,
глутаминовой кислоты, этаноламина и гистидина повышались к
концу лечения. Полиамин и таурин оказывали нормализующее
влияние на уровни серусодержащих аминокислот: цистина и ме-
тионина. Таким образом, значительная часть проявлений амино-
кислотного дисбаланса при ОДП после совместного назначения
полиамина и таурина устраняется или имеет явную тенденцию к
уменьшению.  

После совместного применения таурина и полиамина на
фоне стандартного лечения ОДП болевой синдром уменьшается
раньше, а морфологические проявления ОДП (бляшки стеато-
некроза) были менее выраженными, чем при стандартном лече-
нии. Активность альфа-амилазы крови через 3 суток после начала
лечения становится достоверно ниже, чем при традиционном ле-
чении (без применения аминокислотных препаратов). Активность
диастазы мочи, как правило, приходила к норме через 5-6 суток, в
то время как при традиционном лечении она нередко оставалась
повышенной до 10 суток, проявления эндотоксикоза снижались
(уровень мочевины крови, постепенно увеличивалось содержание
белка в плазме крови, увеличивался диурез) быстрее, чем при
традиционном лечении.  

Выводы. Основными чертами аминокислотного дисбаланса
в плазме крови при ОДП являются: дефицит аминокислот с раз-
ветвленной углеводородной цепью и ароматических аминокис-
лот, нарушения превращений серусодержащих аминокислот. Со-
хранение всех основных характеристик аминокислотного дисба-
ланса при выписке позволяет утверждать, что применяемые ме-
тоды консервативного лечения неэффективны в отношении
устранения аминокислотного дисбаланса.

Применение таурина и полиамина на фоне стандартной
комплексной терапии способно оказать корригирующее влияние
на все основные звенья аминокислотного дисбаланса, имеющего-
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ся при ОДП: достичь коррекции метаболизма серусодержащих
аминокислот и более полного восстановления уровней гликоген-
ных аминокислот, что уменьшает проявления эндогенной инток-
сикации.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Актуальность. Активное перемещение граждан разных
стран в страны с высокоразвитой медицинской сферой наблюда-
ется в мире не один десяток лет. Однако в течение последнего де-
сятилетия можно наблюдать и противоположную картину –
граждане США, Европейского союза путешествуют в менее раз-
витые страны с целью получения медицинских услуг и лечения.
Обусловлено это гораздо меньшей стоимостью медицинских ма-
нипуляций в третьих странах, при том же уровне качества меди-
цинской помощи или имеющимся запрещением на данный вид
лечения в родной стране. Таким образом, «медицинский туризм»,
приобретает новые тенденции и направления. Если еще 20 лет
назад медицинский туризм включал в себя только стоматологию
и пластическую хирургию, то сегодня его рынок гораздо шире,
включающий диагностику и лечение онкологических заболева-
ний, лечение ожирения и ортопедию. Увеличилось также и число
медицинских туристов. К примеру число американцев ежегодно
путешествующих с целью лечения составляет от 50 000 до 500 
000 человек [1]. Замена коленного сустава в США обойдется па-
циенту в 40 000 $, а в Сингапуре - 13 000 $ [1]. Именно поэтому
страховые компании стараются заинтересовать пациентов ле-
читься за границей.
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