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Острый панкреатит — асептическое воспале�

ние поджелудочной железы с возможным вовле�

чением в процесс прилегающих тканей. В основе

воспаления лежат процессы некробиоза панкре�

атоцитов, ферментной, цитокиновой, оксидант�

ной аутоагрессии с последующим развитием нек�

роза, дегенерации железы и забрюшинной клет�

чатки, с полиорганной недостаточностью, при�

соединением вторичной инфекции [2].

Диагностика панкреатита представляет труд�

ности в связи с анатомическими особенностями

локализации железы, с одной стороны, и универ�

сальностью воспалительной реакции, быстро

приводящей к развитию шока и полиорганной

недостаточности, — с другой. 

Проблема лечения пациентов с острым панк�

реатитом, несмотря на появление новых лекар�

ственных препаратов и высокоэффективных тех�

нологий, не теряет своей актуальности вслед�

ствие высокой частоты осложнений и летальных

исходов [1, 2]. Наличие интенсивного воспали�

тельного процесса в поджелудочной железе при�

водит к выбросу в кровь противовоспалительных

медиаторов, производных арахидоновой кисло�

ты, эффектами которых на уровне микроцирку�

ляции являются повышение проницаемости

межклеточных мембран, увеличение адгезии

эритроцитов, нарушение синтеза эндотелиаль�

ного NО, что в итоге приводит к резкому замед�

лению кровотока на уровне микроциркуляции и

развитию тканевой гипоксии. Учитывая патоге�

нез острого панкреатита, методы лечения долж�

ны быть направлены на блокаду воспалительных,

протеолитических процессов, дезагрегацию, вы�

ведение недоокисленных продуктов, продуктов

перекисного окисления липидов, своевременное

адекватное восстановление микроциркуляции,

нормализация потребления и доставки кислоро�

да, восстановление клеточного энергодефицита

[6]. 
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Резюме. В статье проводится сравнение эффективности лечения пациентов с тяжелой формой панк�

реатита и панкреонекрозом с использованием отечественных препаратов Сорбилакт и Реосорби�

лакт.
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Резюме. У статті проводиться порівняння ефек�

тивності лікування пацієнтів з тяжкою формою

панкреатиту й панкреонекрозом з використан�

ням вітчизняних препаратів Сорбілакт і Рео�

сорбілакт.
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF DOMESTIC
PREPARATIONS OF REOSORBILAKT AND SOR-
BILAKT IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS

WITH ACUTE PANKREATIT IN THE CONDITIONS OF
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Summary. In the article a comparison of efficiency of

treatment of patients is made with the heavy form of

pankreatit and pankreonekroz at the use of domestic

preparations of Sorbilakt and Reosorbilakt.
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