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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современной экстренной абдоминальной 

хирургии, пожалуй, нет одновременно такой широко изучаемой и, казалось 

бы, понятной и постигаемой, но в тоже время остающейся такой сложной 

проблемы, как острый панкреатит (Савельев В.С. и др., 2004; Власов А.П. и 

др., 2009; Ward J.B. et al., 1999; Tcholakov O. et al., 2000). Это обусловлено не 

только ростом заболеваемости и развитием тяжёлых осложнений 

(Островский В.К., 2012), но и сохраняющейся высокой летальностью, 

несмотря на большое количество экспериментальных и клинических 

исследований, разработку и внедрение в медицинскую практику 

федеральных стандартов ведения такого рода больных, попытку введения в 

комплекс лечебных мероприятий данной нозологии новых 

фармакологических, инновационных и нетрадиционных технологий (Винник 

Ю.С. и  др., 2000; Владимиров Ю.А. др., 2004; Орлов Ю.П., 2008; Федосеев 

А.В. и др., 2008; Абдулаев М.А. и др., 2012; Konukogli D. et al., 1999; 

Gutteridge J. M., Halliwell B., 2000), которая в целом составляет 4,3 – 5,5 %, а 

при деструктивных формах достигает 28 – 80 % (Демин Д.Б. и др., 2012; 

Власов А.П. и др., 2013; Жакиев Б.С. и др., 2013; Иванов Ю.В. и др., 2014; 

Гольцов В.Р. и др., 2015; Нартайлаков М.А. и др., 2015; Федосеев А.В. и др., 

2015; Aranda-Narvaez J.M. et al., 2014; Feng Y.C. et al., 2014).  

В патогенезе острого панкреатита многие авторы выделяют 

трипсиновую аутоагрессию (Цедрик Н.И. и др., 2008; Балныков С.И. и др., 

2009; Buter A. et al., 2002; Bhatia M. et al., 2005). Согласно данной теории, 

после активации ферментов поджелудочной железы, в первую очередь 

трипсина, а также липазы, эластазы, фосфолипазы приводит к разрушению 

биомолекулы поджелудочной железы, в результате чего развивается 

воспалительная реакция, которая сопровождается гибелью паренхиматозных 

клеток, формированием отёка и повреждением кровеносных сосудов, 

нарушений в системе гемостаза (Шалимов С.А. и др., 1997; Совцов С.А. и 
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др., 2001; Михайлусов С.В., 2011). Наиболее грозным осложнением острого 

панкреатита является развитие аррозивных кровотечений (Абдульянов А.В. и 

др., 2010; Хмара М.Б. и др., 2013). 

Известно, что одним из триггерных механизмов гемостатических 

расстройств являются изменения липидного метаболизма (Скипетров В.П. и 

др., 2011). На нарушение липидного обмена оказывает влияние активация 

фосфолипаз и процессы ПОЛ. Важную роль в липидном обмене играет также 

снижение активности естественной антиоксидантной системы защиты 

(Трофимов В.А. и др., 1997; Аширов Р.З. и др., 1998; Марри Р., 2009). 

Развивающиеся мембранодеструктивные процессы при 

прогрессировании воспаления в поджелудочной железе способствуют 

развитию эндогенной интоксикации (ЭИ) (Васильев И. Т., 1995; Кузин М.И., 

2000; Гринев М.В. и др., 2001; Тонкоглаз В.Л. и др., 2001; Wang Z.H. et al., 

1996; Dominion L. et al., 1997). ЭИ постепенно прогрессирует от стадии 

скрытого эндотоксикоза до развития полиорганной недостаточности, что 

обусловлено развитием дисбаланса регуляции всех процессов гомеостаза от 

клеточного до организменного уровня (Ливанов Г.А. и  др., 2003; Волгушев 

А.Д. и др., 2004; Юдакова О.В., Григорьев Е.В., 2004; Петров В.П. и др., 

2006; Hazinski М.F., 1994). 

При остром панкреатите на фоне выраженного эндотоксикоза 

наблюдается снижение скорости кровотока в капиллярах, ухудшение 

реологических свойств крови и формирование циркуляторно-метаболической 

гипоксии с активацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

что изменяет функциональный статус и основного органа, участвующего в 

регуляции системы гемостаза, – печени. С другой стороны, 

морфофункциональные нарушения печени при различной тяжести 

панкреатита коррелирует со степенью выраженности 

мембранодеструктивных процессов в клеточных структурах поджелудочной 

железы (Ерюхин И.А. и др., 2001; Власов А.П. и др., 2008; Федосеева Т.А., 

2010). 
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В настоящее время основной тенденцией при остром панкреатите 

тяжелой степени является стремление к консервативному лечению или  

малотравматичным вмешательствам (Тарасенко С.В. и др., 2011; Малков 

И.С. и др., 2013; Дибиров М.Д. и др., 2014; Андреев А.В. и др., 2015; Гольцов 

В.Р. и др., 2015; Кубышкин В.А. и др., 2015). 

В связи с тем, что расстройства в системе гемостаза являются 

неотъемлемым компонентом патогенеза острого панкреатита уже на ранних 

его стадиях, а в последующем и развития тромбогеморрагических 

осложнений, то вполне актуально становится вопрос о включении в 

комплексную терапию препаратов с антикоагулянтной направленностью 

(Скипетров В.П. и др., 2011). Между тем, ряд исследований показывает, что 

применение не только антикоагулянтов, но и мембраностабилизирующей 

терапии на начальных этапах различных заболеваний способно модулировать 

состояние системы гемостаза, внося определенный вклад и на течение 

основного заболевания (Рункова В.В., 1999; Верещагина В.С., 2002; Фатеева 

Н.В., 2002; Малышев В.Г. и др., 2008). Однако до настоящего времени 

хирурги не располагают сведениями об эффективности такого рода терапии 

при остром панкреатите, чему и посвящена настоящая работа. 

Цель исследования. Дать экспериментально-клиническую оценку 

новых схем предупреждения тромбогеморрагических осложнений при 

остром панкреатите на основе антиоксидантной терапии. 

Основные задачи:  

1. В эксперименте при остром панкреатите установить изменения в 

гуморальном и тканевом (печень) компонентах системы гемостаза. 

2. Дать оценку влияния антиоксидантной или антикоагулянтной  

терапии на состояние  гуморального и тканевого компонентов в системе 

гемостаза на ранних стадиях развития острого панкреатита. 

3. В клинике у больных на ранних стадиях острого потенциально 

тяжелого панкреатита изучить состояние гуморального компонента системы 
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гемостаза и определить их динамику в зависимости от функционального 

состояния печени. 

4. Установить эффективность антиоксидантной терапии на состояние 

свертывающей системы крови, в том числе у больных с быстрым 

нарушением функции печени. 

Научная новизна. При остром экспериментальном деструктивном 

панкреатите дана оценка состояния гуморального и тканевого (печень) 

компонентов системы гемостаза. Установлено, что на начальных этапах 

развития острого панкреатита в тканевых структурах печени на фоне 

активизации перекисного окисления мембранных липидов возникают 

гемостатические нарушения гиперкоагулемического характера и угнетения 

фибринолиза. 

Определена эффективность антиоксидантной терапии в 

предупреждении сдвигов в коагуляционно-литической системы печени и 

крови в зависимости от сроков применения препарата. Показана высокая, по 

сравнению с антикоагулянтом, ее эффективность по отношению тканевой 

коагуляционно-литической системы печени. 

У больных на ранних стадиях острого потенциально тяжелого 

панкреатита оценено состояние гуморального компонента системы 

гемостаза. Выявлены гиперкоагулемические и фибринолиздепрессивные 

явления, сопряженные с изменением функциональной активности печени. 

У больных панкреатитом установлены эффекты влияния 

антиоксидантной терапии на состояние коагуляционно-литической системы 

крови. 

Определены особенности гемостатической реакции у больных 

панкреатитом с быстрым нарушением функции печени. 

Практическая ценность работы. Доказана эффективность 

своевременного (в первые двое суток) применение антиоксидантной терапии 

у больных острым потенциально тяжелым панкреатитом в коррекции 

(предупреждении прогрессирования) гемостатических расстройств. Влияние 
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на этот важнейший патогенетический компонент во многом происходит за 

счет восстановления функционального состояния печени.  

Своевременное применение ремаксола у больных острым 

панкреатитом особенно показано с быстрым нарушением функции печени, у 

которых большая вероятность быстрой существенной трансформации 

системы гемостаза из гиперкоагулемического до гипокоагулемического 

состояния.  

Внедрение в практику. Полученные результаты используются в 

учебном процессе на базе кафедры факультетской хирургии с курсами 

топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской 

хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева». 

Положения, выносимые на защиту:  

1. На начальных этапах экспериментального деструктивного 

панкреатита в тканевых структурах печени на фоне активизации перекисного 

окисления мембранных липидов возникают гемостатические нарушения 

гиперкоагулемического характера и угнетения фибринолиза, которые 

коррелируют с изменениями в гуморальном компоненте системы гемостаза 

крови. 

2. Своевременное (в течение первых 2-х суток) применение 

антиоксидантной терапии при экспериментальном панкреатите 

предупреждает возникновение нарушений в коагуляционно-литической 

системы печени и крови. 

3. У больных на ранних стадиях острого тяжелого панкреатита 

возникают изменения гуморального компонента системы гемостаза, 

сопряженные с изменениями функционального состояния печени и 

перекисным окислением липидов плазмы крови. 

4. Антиоксидантная терапия больных острым панкреатитом 

предупреждает прогрессирование коагуляционно-литических нарушений 

крови, особенно у больных с быстрым нарушением функции печени.   
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Апробация работы. Основные результаты исследований изложены и 

обсуждены на:  X Международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI 

веке» «Инновационные технологии в биологии и медицине» (Москва, 2009), 

IV Всероссийской итоговой студенческой научной конференции 

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации, 

приоритеты» (Самара, 2010), V Международной Пироговской научной 

медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва, 2010), ХI 

Международном конгрессе «Здоровье и образование в ХХI веке. Научные и 

прикладные аспекты концепции здоровья и здорового образа жизни» 

(Москва, 2010), XIV Всероссийской медико-биологической конференции 

молодых исследователей (с Международным участием) (СПб., 2011), XVII 

межвузовской конференции молодых ученых (СПб., 2011), 46-й 

межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

(Ульяновск, 2011), III межрегиональной научной конференции (Пенза, 2011), 

XV научной конференции молодых ученых медицинского института 

Мордовского государственного университета (Саранск, 2011), научной 

конференции «XL Огаревские чтения» Мед. ин-та Мордовского гос. ун-та. 

(Саранск, 2011), ХХVII Всероссийской научно-практической конференции 

«Молодые ученые в медицине» (Казань, 2012), ХVIII межгородской 

конференции молодых ученых (СПб., 2012), Первом съезде врачей 

неотложной помощи (Москва, 2012), II Международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и 

наука: модернизация и инновационное развитие страны» (Москва, 2012), 

научно-практической конференции с Международным участием (СПб., 

2012), 87-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых (Казань, 2013), Пленуме Правления ассоциации 

гепатопанкратобилиарных хирургов стран СНГ (Тюмень, 2014), 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 40-

летию кафедры патофизиологии (Чебоксары, 2014), XLII Огаревских чтениях 

(Саранск, 2014), Национальном конгрессе с Международным участием 
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«Тромбозы, гемостаз и патология сосудов: современные подходы к 

диагностике и лечению» (Москва, 2014), XII Съезде хирургов России (Ростов 

н/Д., 2015), Всероссийской научно-практической конференции с 

Международным участием, посвященной 85-летию НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» (Пенза, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 32 научных работы, 

из них 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 172 страницах 

компьютерного текста. Состоит из списка условных сокращений, введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследования, 3 глав собственных 

исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 285 отечественных (220) и зарубежных (65) 

источников. Работа содержит 31 таблицу, 76 рисунков. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исс-

ледований по тематике ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» «Новые методы 

интенсивной терапии и реанимации в хирургии и эксперименте» (номер 

госрегистрации 019900117470). 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В современной экстренной абдоминальной хирургии, пожалуй, нет 

одновременно такой широко изучаемой и, казалось бы, понятной и 

постигаемой, но в тоже время остающейся такой таинственной и загадочной 

проблемы, как острый панкреатит (Савельев В.С. и др., 2004; Власов А.П. и 

др., 2009; Ward J.B. et al., 1999; Tcholakov O. et al., 2000). Обусловлено это 

как ростом заболеваемости, так и развитием тяжёлых осложнений 

(Островский В.К., 2012). По современным данным, острый панкреатит 

занимает ведущее место в общей структуре острых хирургических 

заболеваний, а в некоторых регионах и вовсе вышел на первое место, обойдя 

острый аппендицит и острый холецистит. Острый панкреатит занимает 

первое место в структуре послеоперационной летальности у больных с 

острой хирургической патологией. В настоящее время смертность при 

остром панкреатите составляет от 4,3 до 5,5 %, а при деструктивных формах 

возрастает до 28 – 80 % (Демин Д.Б. и др., 2012; Власов А.П. и др., 2013; 

Жакиев Б.С. и др., 2013; Чикаев В.Ф. и др., 2013; Иванов Ю.В. и др., 2014; 

Гольцов В.Р. и др., 2015; Нартайлаков М.А. и др., 2015; Aranda-Narvaez J.M. 

et al., 2014; Feng Y.C. et al., 2014).  

Продолжает расти заболеваемость населения работоспособного 

возраста. Так, до 70 % от общего числа заболевших составляют лица от 30 до 

50 лет. Учитывая это, а также длительность и высокую стоимость лечения, 

послеоперационную летальность, частые рецидивы и инвалидизацию, можно 

с уверенностью утверждать, что острый панкреатит оказывает влияние на 

социологическую и экономическую сферы современного общества (Волков 

А.Н., 2005; Тимербулатов В.М. и др., 2008). 

Острый панкреатит – деструктивно-воспалительное поражение 

поджелудочной железы, возникающее вследствие многообразных причин 

(Савельев В.С. и др., 2000; Данилов М.В. и др., 2001; Толстой А.Д. и др., 
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2005; Тарасенко В.С. и др., 2011; Фирсова В.Г., 2014; Bhatia M. et al., 2005; 

Banks P.A et al., 2006). Начало заболевания обусловлено аутолизом ткани 

поджелудочной железы – это ферментативно-химический процесс, 

порождающий деструкцию тканей органа к которому вторично 

присоединяется инфекция (Цедрик Н.И. и др., 2008; Балныков С.И. и др., 

2009; Buter A. et al., 2002; Bhatia M. et al., 2005).  

Среди причин развития панкреатита выделяют установленные тесно 

взаимосвязанные группы повреждающих факторов (Багненко С.Ф. и др., 

2007):  

 нейрогуморальные, обусловленные нарушением инервации, а 

также связаннные с нарушением метаболической функции 

печени и поджелудочной железы; 

 механические, связанные с возникновением окклюзии 

панкреатического протока; 

 токсические, вызванные присутствием экзогенных и эндогенных 

токсических метаболитов различной природы. 

Классификация острого панкреатита основана на форме заболевания, 

осложнениях (как внутрибрюшных, так и системных), характере поражения 

самой поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, фазах течения 

воспалительно-некротического процесса от асептического к 

инфицированному. Смена процессов некробиоза, некроза, воспаления и 

инфицирования последовательная или синхронная в различных 

анатомических зонах определяет патоморфологию развития острого 

панкреатита (Савельев В.С. и др., 2000). 

При остром панкреатите в патогенезе выделяют две основные фазы 

развития заболевания (Савельев В.С. и др., 1999; Jonson C.H., Imrie C.W., 

1999). 

Первая фаза характеризуется развитием генерализованной 

воспалительной реакции. В данную фазу заболевания происходит аутолиз и 

некротическое поражение поджелудочной железы, с поражением 
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забрюшинной клетчатки и развитием ферментативного перитонита. Данные 

процессы в эту фазу имеют абактериальный характер. Выраженная 

панкреатогенная токсинемия определяет тяжесть состояния больных. У ряда 

больных в течение первых трех суток от начала заболевания в таких 

условиях развивается "ранняя" полиорганная недостаточность и 

панкреатогенный шок. На ранних сроках летальность от полиорганной 

недостаточности составляет от 30 до 40 % и она является основной причиной 

смерти больных на этих сроках заболевания. Таким образом, летальность при 

асептических формах панкреонекроза  составляет от 0 до 11 % (Топчиашвили 

З.А. и др., 1990; Багненко С.Ф. и др., 2002; Федосеев А.В. и др., 2008). 

Вторая фаза связана с возниконевением "поздних" постнекротических 

осложнений в зонах некроза различной локализации, вызванных 

присоединением инфекции. Она обусловлена  активацией и продукцией 

воспалительных субстанций, а также действием токсинов бактериальной 

природы. Развитие патогенеза в данный период обусловлено формированием 

системной воспалительной реакции в виде септической полиорганной 

недостаточности и инфекционно-токсического шока. После первой недели от 

начала заболевания отмечается наибольшая летальность, в основном, за счет 

развития инфицированного панкреонекроза, которая варьирует от 40 до 70 % 

(Савельев В.С. и др., 2008). 

Наиболее грозным осложнением острого панкреатита является 

развитие аррозивных кровотечений. Выделяют как наружные, так и 

внутренние аррозивные кровотечения. К внутренним кровотечениям относят 

кровотечения в полость кист поджелудочной железы или непосредственно в 

желудочно-кишечный тракт. Наружные кровотечения в послеоперационную 

рану появляются, как правило, после больших «открытых» оперативных 

вмешательств – вскрытия и дренирования сальниковой сумки. Источниками 

таких кровотечений являются, как крупные сосуды, так и кровотечения из 

мелких артерий (Абдульянов А.В. и др., 2010). В 5,5 – 17,3 % случаев 
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аррозивное кровотечение возникают из ложных кист поджелудочной железы 

(Хмара М.Б. и др., 2013). 

В патогенезе острого панкреатита многие авторы выделяют 

трипсиновую аутоагрессию. Согласно данной теории, после активации 

ферментов поджелудочной железы, в первую очередь трипсина, а также 

липазы, эластазы, фосфолипазы приводит к разрушению биомолекулы 

поджелудочной железы, в результате чего развивается воспалительная 

реакция, которая сопровождается гибелью паренхиматозных клеток, 

формированием отёка и повреждением кровеносных сосудов. Характер 

повреждения определяется преимущественным содержанием 

активированных ферментов. При наибольшей активности протеаз 

наблюдается геморрагическое повреждение поджелудочной железы, а при 

высоком содержании липаз – жировое повреждение органа (Шалимов С.А. и 

др., 1997; Совцов С.А. и др., 2001; Михайлусов С.В., 2011). 

В настоящее время также развивается представление о ведущей роли 

липаз в патогенезе острого панкреатита, прежде всего фосфолипазы А2. Это 

доказано исследованиями В.С. Савельева (1983) и его последователями 

(Винник Ю.С. и др., 1997-2005; Власов А.П. и др., 1999-2004; Вашетко Р.В. и 

др., 2000; Гальперин Э.И. и др., 2000; Генинг Т.П., 2005). Её роль 

заключается в расщепление фосфолипидов, в результате чего образуются 

свободные жирные кислоты, закисляющие цитоплазму клетки. При этом, 

среда в клетке может окислиться до рН 3-4,5, что делает возможным 

превращение трипсиногена в трипсин (Савельев В.С., 2008). Фосфолипаза А2 

и липаза выделяются железой в активном состоянии (Вашетко Р.В. и др., 

2000). Кроме того, при активации фосфолипаза А2  способна разрушать 

мембраны  клеток ацинуса и способствует проникновению липазы в клетку. 

На этом фоне происходит значительное прогрессирование деструктивного 

процесса (Tcholakov O. et al., 1999). При разрушении активированными 

липазами клеточных мембран образуются ненасыщенные жирные кислоты. В 

дальнейшем развивается ферментативная аутогрессия с освобождением и 
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активацией лизосомальных ферментов, преимущественно эластазы и других 

протеаз (коллагеназы, карбоксипептидазы, химотрипсина и др.) (Савельев 

В.С. и др., 1983; Dominion L. et al., 1997). 

Вследствие развития протеолитического некробиоза панкреатоцитов, 

обусловленного воздействием трипсина и других протеолитических 

ферментов, возникает повышение потребления цитозольного свободного 

ионизированного кальция (Са
2+

) – основного внутриклеточного медиатора 

панкреатической секреции (Губергриц Н.Б. и др., 1990; Кукош М.В. и др., 

1996; Винник Ю.С. и др., 1999; Брискин Б.С. и др., 2001; Багненко С.Ф. и др., 

2002; Волков А.Н. и др., 2005). Повышение количества внеклеточных ионов 

кальция (Са
2+

) вследствие нарушения целостности мембран клеток ацинуса 

активирует интрацеллюлярные реакции по активации трипсиногена, в 

которых участвуют катепсин В, лизосомная гидролаза. Как показано в 

работах T.W. Frick (1994) и M.W. Muller (1995), результате этих реакций 

возникает повреждение панкреатоцитов. Функция эластазы в патогенезе 

острого панкреатита заключается в лизисе стенок венул и междольковых 

соединительнотканных перемычек. На фоне этого возникают обширные 

кровоизлияния и дальнейшее прогрессирование ферментативного аутолиза 

как в самой поджелудочной железе, так и в других тканях (Долгов В.В. и др., 

2000; Запорожченко Б.С и др., 2000; Винник Ю.С. и др., 2001; Векслер Н.Ю. 

и др., 2004).  

Липидам отводится особая роль в молекулярной организации и 

функционировании живых организмов. Изменения в качественном и 

количественном компонентах липидных структур клеток влияют на 

стабилизацию жидкостного состояния биомембран, что является 

благоприятным фактором для нормального функционирования белков 

(Степанов А.Е. и др., 1991; Рад М.Р., 1993; Montalto G. et al., 1994; Zhou W., 

Ohashi K., 1994). 

Липидный компонент клеточных мембран фактически может меняться 

под влиянием множества различных факторов.  Важнейшим из этих факторов 
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является ПОЛ. На нарушение липидного обмена оказывает влияние 

активация фосфолипаз и процессы перекисного окисления липидов. Кроме 

того, важную роль в липидном обмене играет снижение активности 

естественной антиоксидантной системы защиты (Трофимов В.А. и др., 1997; 

Аширов Р.З. и др., 1998). 

Между активностью фосфолипазы (ФЛ) А2 и ПОЛ существует явная 

взаимосвязь. ФЛ А2 активируется липидами, имеющими гидропероксидные 

группировки. Затем она усиливает реакции ПОЛ в клеточных мембранах. 

Данные реакции непрерывно протекают в норме во всех тканях живых 

организмов и обеспечивают поддержание структурно-функционального 

состояния клеточных мембран,  необходимого для существования организма 

(Жданов Г.Г, Нодель М.Л., 1995; Волчегорский И.А. и др., 1996; Заводская 

И.С. и др., 1996; Шепелев А.И. и др., 2000; Журавлева Т.Д. и др., 2003; 

Марри Р., 2009). На уровне процессов ПОЛ реализуются механизмы 

адаптации к патологическим условиям (Владимиров Ю.А., 2000; Лахин Р.Е. и 

др., 1999; Рыбин П.Н., 2000).  

Повышение активности процессов ПОЛ провоцирует формирование 

негативных межмолекулярных и межклеточных взаимодействий (Егоров 

И.В., Слепушкин В.Д., 1999). Чрезмерная активация ПОЛ ведет к 

выраженному нарушению гомеостаза. В работах В.А. Трофимова (1999) и 

T.A. Greagh (1993) показано, что патогенез большинства заболеваний 

обуславливается чрезмерной активацией ПОЛ. Причем, в различных органах 

и тканях реакции ПОЛ протекают однотипно. Таким образом, перекисное 

окисление липидом является универсальным механизмом повреждения 

клеток при воспалительных процессах, гипоксии и ишемии, аутоиммунных 

заболеваниях, токсическом действии кислорода, влиянии внешних 

негативных факторов (Гейко О.А. и др., 1999; Лысенко Я.О., 2000; 

Макаренко В.С. и др., 2000; Зенков Н.К. и др., 2001; Праскурничий Е.А. и др., 

2001). 
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В норме цепь реакций перекисного окисления липидов обрывается при 

образовании первичных продуктов ПОЛ, таких как, диеновые коньюгаты, а 

также гидроперекиси липидов,  эпоксиды, диацилпероксиды, d-

гидроксилгидропероксиды, перкислоты, перэфиры и др. (Бурлакова Е.Б. и 

др., 1998). Первичные продукты – нестойкие соединения. Универсальным 

регулирующим механизмом регуляции ПОЛ на стационарном уровне, 

является антиоксидантная система. При неконтролируемой генерации 

активных форм кислорода (АФК) при недостаточности компенсирующих 

систем в организме формируется окислительный стресс (Еропкин М.Ю. и 

др., 1999; Redl H. еt al., 1993). В дальнейшем первичные продукты ПОЛ под 

влияением активных форм кислорода образуют вторичные продукты 

перекисного окисления липидов – малоновый диальдегид, являющийся ТБК-

реактивным продуктом. Данные вещества являются наиболее токсичными 

соединениями, образующимеся в результате ПОЛ. Под влиянием данных 

токсинов происходит изменение жидкокристаллической структуры мембран 

клеток. Вследствие этого белковые компоненты клеточных мембран 

становятся более доступными для действия протеаз, в результате 

разрушаются вещества, которые обладают антиоксидантной активностью 

(витамины, стероиды), изменяются межмолекулярные взаимодействия. В 

результате этого образуются участки неспецифической ионной 

проницаемости.  Возникает утечка ионов Са
2+

 через перекисные каналы. 

Изменяется подвижность молекул фосфолипидов в микроокружение 

фермента, вызывающая обратимое ингибирование Са
2+

-АТФ-азы.  В 

результате происходит нарушение энергообразования в клетках, что 

отражено в работах Р.Е. Лахина (1999), B. Halliwell (1996). 

Все физиологические процессы в организме, в том числе и обмен 

липидов, происходят под влиянием центральной нервной системы (Лабзина 

Л.Я. и др., 2000). Нарушение равновесия между реакиями ПОЛ с угнетением 

антиокислительной активности липидов мембран возникает в результате 

преобладания симпатадреналового влияния над парасимпатическим.  В итоге 
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липидный бислой может перейти в монослой (Рязанцева Н.В. и др., 2002; 

Klonowski H. et al. 1993). 

Восстановлению структур биомембран способствуют норадреналин, 

глюкокортикоиды и АКТГ за счет влияния на синтез фосфолипидов в 

эндоплазматическом ретикулярной системе клеток. Глюкокортикоиды 

блокируют ПОЛ мембран клеток и стимулируют антиоксидантные системы 

(Ремизова И.Л., 1995; Cealdi C.M. et al., 1993). Катехоламины способствуют 

продукции супероксидного радикала кислорода, что ведет к повышению 

интенсивность процессов перекисного окисления мембранных липидов, 

разрушающих нормальную организацию клеточных мембран. Адреналин 

обладает способностью активировать систему фосфолипаз, что приводит к 

освобождению лизофосфатидов из мембран (Марусанов В.Е. и др., 1994; 

Мишнев О.Д. и др., 1998). 

Развивающиеся мембранодеструктивные процессы при 

прогрессировании воспаления в поджелудочной железе способствуют 

развитию эндогенной интоксикации (ЭИ) (Васильев И.Т., 1995; Кузин М.И., 

2000; Гринев М.В. и др., 2001; Wang Z.H. et al., 1996; Dominion L. et al., 1997). 

Прогрессированию эндотоксикоза способствует значительное поступление в 

сосудистое русло таких эндотоксинов, как кинины, цитокины, нейропептиды, 

продукты перекисного окисления липидов (Тарасенко В.С. и др., 1996, 2001; 

Глушко В.А., Гостищев В.К., 2001). Высокая летальность больных во многом 

обусловлена прогрессированием эндотоксикоза (Атанов Ю.А., 1986; 

Тонкоглаз В.Л. и др., 2001). 

Эндогенная интоксикация (ЭИ) – это сложный многофакторный 

патологический процесс, возникающий в результате накопления в органах и 

тканях организма промежуточных или конечных продуктов нормального или 

нарушенного обмена веществ, и продуктов реагирования (эндогенных 

токсических субстанций) свыше физиологической концентрации из-за 

активизации катаболических процессов при недостаточности естественных 

механизмов детоксикации. ЭИ постепенно прогрессирует от стадии скрытого 



21 
 

  

эндотоксикоза до развития полиорганной недостаточности, что обусловлено 

развитием дисбаланса регуляции всех процессов гомеостаза от клеточного 

уровня до организменного (Ливанов Г.А. и др., 2003; Волгушев А.Д. и др., 

2004; Юдакова О.В., Григорьев Е.В., 2004; Петров В.П. и др., 2006; Hazinski 

М.F., 1994).  

ЭИ в последнее время рассматривается как один из ключевых 

моментов в развитии патологических процессов при множестве заболеваний 

(Зубарева Е.В. и др., 2008). ЭИ развивается при всех заболеваниях, 

связанныех с повышенным белковым катаболизмом, деструкцией тканей, 

поражением выделительных и детоксикационных систем организма 

(Арутюнов Г.П. и др., 2004).  

Многочисленными исследованиями доказано, что ЭИ вызывает 

выраженные метаболические нарушения, в результате этого достаточно 

часто развивается полиорганная недостаточность, что становится причиной 

гибели большого количества пациентов (Кон Е.М., 2000; Денисенко В.Н. и 

др., 2002; Арутюнов Г. П. и др., 2004; Переходов С.Н. и др., 2010; Таха Х.Д. и 

др., 2016; Liao W., Floren C.H., 1993; Simons L.A. et al., 1999). Сопоставляя 

экспериментальные и клинические исследования, в развитии эндогенной 

интоксикации выявлены следующие стадии развития эндотоксикоза. 

Формирование первичного очага деструкции или травматического 

повреждения становится пусковым моментом для первой (реактивно-

токсической) стадии. Данная стадия оценивается по таким лабораторным 

показателям, как первичные (диеновые конъюгаты) и вторичные (малоновый 

диальдегид) продукты перекисного окисления липидов, молекулы средней 

массы (МСМ),  а также повышение лейкоцитарного индекса интоксикации 

(ЛИИ). 

Второй стадией является стадия выраженной токсемии. Она наступает 

после прорыва гистогематического барьера, характеризуется попаданием 

эндотоксинов, образовавшихся в первичном очаге интоксикации, в 

циркулирующую кровь, с последующим распространением и накоплением в 
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организме. Выделяют компенсированную и декомпенсированную стадию 

выраженной токсемии, что зависит от резистентности организма и исходного 

состояния детоксицирующих и иммунных систем. 

Третьей стадией является стадия мультиорганной дисфункции. На 

этой стадии в результате тяжелого повреждения эндотоксинами органов и 

систем организма происходит усугубление патологического процесса. 

Наблюдается накопление в крови в высокой концентрации креатинина, 

мочевины, билирубина (Шано В.П. и др., 2000; Яковлев М.Ю., 2003; 

Афанасьева А.Н. и др., 2007; Simms H.H., D'Amico R., 1994; Bode R.C., 1996).  

Экзо- и эндотоксины активируют протеолитические ферменты, 

усугубляющие дальнейшие повреждение тканей и накопление продуктов 

аутолиза, в свою очередь, способствуя накоплению избытка промежуточных 

и конечных продуктов метаболизма, что отражено в работах К.М. Дорохина, 

В.В. Спаса (1994), Н.М. Федоровского (1997), A. Hakkiluoto, J. Hannukainen 

(1992). В результате дестукции клеточных структур происходит активация 

ДНКаз и РНКаз, появляются свободные  катепсины, возрастает количество 

фосфатаз. Всё это приводит к ускорению лизиса белков, повышению 

содержания лизосомальных протеаз. Как следствие нарушаются мембраны 

субклеточных образований, в том числе лизосом и митохондрий, в итоге чего 

разобщается дыхание и фосфорилирование, угнетается синтез белка и АТФ, 

снижается активность биологически важных метаболитов (Конюхова С.Г. и 

др., 1993). 

Под действием лизосомальных протеолитических энзимов идет распад 

сывороточных белков, и образуются высокотоксичные вещества - "молекулы 

средней массы". Они являются неспецифическими маркерами эндогенной 

интоксикации организма (Спас В.В., 1994; Буянов В.М. и др., 1998; Чернов 

В.Н., 1999; Billing A. et al., 1992). 

«Молекулы средней массы» - различные вещества с различными 

биологическими свойствами, при их избыточном содержании в крови 

происходит высвобождение биологически активных веществ, которые 
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вызвают сужение сосудов, повышение проницаемости сосудистых стенок, 

нарушают микроциркуляцию, а также вызывают тканевую гипоксию, 

ведущую к ацидозу (Малышев В.Д. и др., 1996). В результате этого в 

дальнейшем происходит повышение кислотности за счет активации реакций 

анаэробного гликолиза, а также нарушения окислительно-

восстановительного баланса. 

При выраженной эндогенной интоксикации, развивающейся на фоне 

острого панкреатита, происходит ограничение возможностей естественных 

механизмов детоксикации, таких, как монооксигеназная детоксицирующая 

система печени, иммунная и выделительная системы. Доказана 

привалирующая роль прогрессирующей печеной недостаточности над 

сочетанной недостаточностью других органов (Жадкевич М.М. и др., 1982; 

Stanley J.C., 1981). На фоне выраженного эндотоксикоза, печеночная 

недостаточность приводит к резкому угнетению детоксикационных 

возможностей печени. В результате генерализованное воздействие токсинов 

на организм приводит к развитию метаболической энцефалопатии, 

респираторного дистресс-синдрома, почечной недостаточности, 

энтерального синдрома и в конечном итоге полиорганной недостаточности. 

В печени находится примерно 90% всей ретикулоэндотелиальной 

ткани организма. При остром панкреатите развиваются нарушения 

фагоцитирующей активности печеночной ткани. Одной из причин 

нарушения функций Купферовских клеток является повреждающее действие 

токсинов, вазоактивных веществ, гипоксии, бактерий (Иванников И.О., 

2003). Негативно действуют на функцию клеток печени ацидоз и 

патологические изменения гуморальных факторов регуляции фагоцитоза 

(Мишнев О.Д. и др., 2003). На фоне поступлении эндотоксина клетки 

ретикулоэндотелиальной системы печени вырабатывают огромное 

количество цитокинов, способствуя при этом усиленному синтезу фактора 

некроза опухоли (Беленков Ю.Н. и др., 2009). Вследствие этого идет 

торможение активности монооксигеназ в клетках печени и нарушается 



24 
 

  

функция клеток ретикулоэндотелиальной системы с гепатоцитами, в 

конечном счете, это приводит к замедлению гидролиза эфиров холестерола в 

печени и их выведения вместе с холестеролом в желчь (Tokyay R., 1999). В 

последующем идут изменения гистологической структуры гепатоцитов, 

интенсивности синтеза ДНК в гепатоцитах, а также их пролиферации. 

Наблюдается снижение скорости кровотока в капиллярах, ухудшение 

реологических свойств крови и формирование циркуляторно-метаболической 

гипоксии с активацией процессов ПОЛ, при этом, морфофункциональные 

нарушения со стороны печени (детоксицирующей, альбуминсинтезирующей, 

пигментрегулирующей функций) при различной тяжести панкреатита 

коррелирует со степенью мембранодеструктивных процессов в клеточных 

структурах поджелудочной железы (Ерюхин И.А. и др., 2001; Власов А.П. и 

др., 2008; Федосеева Т.А., 2010). 

В результате повышения активности ПОЛ в органах и тканях 

организма происходит изменение макроструктур липопротеидов, за счет 

этого липопротеидные молекулы приходят в более тесное соприкосновение 

друг с другом. Данные конгломераты характеризуются более низкой 

подвижностью (Лескова Г.Ф., Луценко В.К., 2002; Семенова Н.А. и др., 2002; 

Stait S.E., Leake D.S., 1996). Нарушения липидного обмена в клинике 

экстренных состояний проявляются во взаимосвязи с системой гемостаза и 

реакциями ПОЛ на уровне мембран клеток. И.А. Астафьевой др. (1996) и K.R 

Feingold (1995) выявлено, что существует связь между нарушениями обмена 

липидов и перестроениями в системе гемостаза, которые проявляются 

повышением свертывания, снижением антикоагулянтного потенциала крови 

и возрастанием агрегационной активности тромбоцитов.  

Развитие же нарушений в системе гемостаза с развитием в 

последующем тромбгеморрагических осложнений при остром панкреатите 

приводит к тому, что приходится менять тактику ведения больных, нередко 

прибегать к оперативным вмешательствам, которые на этом фоне еще 

сильнее усугубляют тяжесть состояния пациентов, следовательно, 
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практикующим хирургам необходимо иметь представление о механизмах 

развития данных патологических изменений, чтобы иметь возможность 

своевременной и адекватной их коррекции. 

Исследованиями установлено, что при остром панкреатите 

наблюдаются выраженные изменения в системе гемостаза, которые довольно 

часто сопровождаются тромбогеморрагическими осложнениями (Скипетров 

В.П. и др., 2011). 

При остром панкреатите как воспалительной системы активируется и 

система коагуляция. Между этими двумя системами существует явная 

взаимосвязь, когда воспаление активирует коагуляцию, которая, в свою 

очередь, влияет на активность воспаления (Дыньков С.М., 2009). Ключевым 

фактором в объединении этих двух систем является тканевой фактор (TF), 

который экспрессируется моноцитами после цитокиновой (ИЛ-6) 

стимуляции и высвобождается в кровь после повреждения эндотелия 

(Лукьянова Л.Д., 2009; Spanier B.W., 2008). Медиаторы воспаления также 

увеличивают продукцию тромбоцитов, а также вновь сформированные 

тромбоциты оказываются более тромботическими (Шаповальянц С.Г. и др., 

2010; Yuksel M., 2002; Xue P., 2009). 

Тромбоциты активируются воздействием коллагена при сосудистом 

повреждении, и тромбином, генерируемым на месте повреждения сосудов. 

При активации они способны генерировать активные формы кислорода 

(АФК) (ROS), NO и провоспалительные медиаторы (Губергриц Н.Б., 2006; 

Абакумов М.М. и др., 2002; Бышевский А.Ш. и др., 2006; Warshaw A.L., 

2010). За счёт свой способности к ингибированию экспрессии адгезивных 

молекул эндотелия, оксид азота способен угнетать агрегацию тромбоцитов и 

проявлять антитромбогенное действие в эндотелии сосудов. Также этот 

эффект достигается способностью подавлять активность тромбоксана А2 и 

серотонина, выделяемых тромбоцитами (Голиков П.П. и др., 2003). 

Активация системы гемостаза способствует ускорению процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
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Процессы ПОЛ в условиях эндогенной интоксикации влияют на 

структурно-функциональное состояние тромбоцитов, их способность к 

агрегации, а также изменяют липидный состав биологических мембран 

тромбоцитов. В норме на внешней стороне мембран тромбоцитов находятся 

фосфатидилхолины и сфингомиелины, которые препятствуют агрегации 

тромбоцитов. На внутренней поверхности располагаются фосфатидилсерины 

и фосфатидилэтаноламины. Кромн того, в мембранах содержатся 

эстерифицированный холестерол, фосфатидилинозитол, свободные жирные 

кислоты, диацилглицеролы, но в меньшем количестве. С.С. Осочуком (2004) 

показано, при увеличении концентрации фосфатидилэтаноламина 

происходит снижение концентрации фосфатидилинозитола и 

фосфатидилсерина. При эндогенной интоксикации под влиянием продуктов 

ПОЛ отмечается увеличение содержания свободных жирных кислот, 

лизофосфатидилхолина, уменьшается уровень фосфолипидов. Это 

происходит на фоне повышения фосфолипазной активности и ускорения 

процессов гидролиза. В результате этого происходит изменение в структуре 

мембран тромбоцитов, ведущее к повышению агрегационной способности 

тромбоцитов, что отражено в работах Г.В.  Андреенко, Л.А. Суворовой 

(1986),  А.П. Власова (2009). 

На фоне эндогенной интоксикации, развивающейся при остром 

панкреатите, нарушается связывание с рецепторами тромбоцитов 

аденозиндифосфорной кислот, и ингибирование аденилатциклазы, 

активируются фосфолипазы, ускоряется синтез тромбоксана А2, повышается 

уровень цитозольного цАМФ, причем, уменьшается количество цГМФ, идет 

увеличение концентрации цитозольного ионизированного кальция, что, в 

конечном результате, приводит к образованию фибрина и ретракции тромба 

(Власов А.П. и др., 2004; Мишарин И.В., 2005; Варналина Н.В., 2011). 

При воспалении поджелудочной железы под влиянием трипсина 

активируются калликреин и брадикинин, в результате этого резко 

повышается проницаемость сосудов, после чего трипсин и 
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гемокоагулирующие субстанции поджелудочной железы проникают в общий 

кровоток. Сам трипсин обладает многогранным действием на свертывание 

крови, с одной стороны, он усиливает агрегацию тромбоцитов, активирует 

плазменные факторы XII, XI, X, VII, II, XIII, запуская гемокоагуляцию, как 

по внешнему, так и по внутреннему пути, а с другой, он лизирует 

фибриноген и фибрин с образованием продуктов их деградации, что ведет к 

развитию вторичной гипокоагулемии (Власов А.П. и др., 2004; Мишарин 

И.В., 2005; Варналина Н.В., 2011). Таким образом, трипсин при остром 

панкреатите усугубляет тромбогеморрагические осложнения. 

Помимо трипсина, в патогенезе острого панкреатита на систему 

гемостаза действует и тканевой тромбопластин поджелудочной железы, 

который вызывает гиперкоагулемию и интравазальную гемокоагуляцию. 

Угнетение фибринолиза в начальную фазу панкреатита обусловлено 

антифибринолитическими потенциалами поджелудочной железы, а также 

разнонаправленными действиями между тромбопластическими и 

фибринолитическими тканевыми факторами. На более поздних фазах 

развития острого панкреатита фибринолиз стимулируется, что является 

реакцией на внутрисосудистое свертывание. Таким образом, при остром 

панкреатите расстройства свертываемости крови формируются по 

механизмам развития тромбогеморрагического синдрома. 

Тромбогеморрагические явления представляют собой наиболее тяжелые 

осложнения острого панкреатита. Коагулопатические кровотечения являются 

тяжелой клинической катастрофой, и летальность порой превышает 50% 

(Скипетров В.П. и др., 2011). 

Было выявлено, что уровни показателей ДВС-синдрома (низкий 

уровень тромбоцитов и антитромбина, а также высокий уровень D-димера) и 

тромбин-антитромбиновго комплекса при поступлении больных связаны с 

прогнозом тяжелого течения острого панкреатита. В клиническом 

исследовании отмечалось улучшение параметров коагуляции, и не было 

никаких тромбоэмболических осложнений при использовании 
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рекомбинантного активированного фактора VIIa при остром панкреатите 

(Yamanel L., 2005). 

Меняется способность эритроцитов к деформации при прохождении 

через капилляры. В результате этого значительно возрастает вязкость крови. 

Данные изменения приводят к достаточно значимому распространению 

внутрисосудистого свертывания крови, что ведет к тяжелым последствиями 

нарушения системного гемостаза (Винник Ю.С., 2000; Diaz N.L. et al., 1998). 

Из-за содержания в мембранах большого количества 

полиненасыщенных жирных кислот и наличия в них самих гемоглобина и 

железа, катализирующих окислительные процессы, эритроциты подвержены 

токсическому действию продуктов ПОЛ и активных форм кислорода 

(Балашова Т.С. и др., 1996; Максина А.Г. и др., 1996; Варданян А.С. и др., 

1999; Власов А.П. и др., 2000; Novelli G.P., 1992). Из этого следует, что 

эритроциты сами имеют все предпосылки для ферментативной и 

неферментативной генерации в большом объеме активных форм кислорода 

(Збровская И.А., Банникова М.В., 1995). 

Стабильное поддерживание рН крови на физиологическом уровне 

обеспечивается наличием собственной буферной системы у эритроцитов. 

Существует два пути образования гидрокисльного радикала в эритроцитах. 

Первый путь идет по реакции Фентона из перекиси водорода в присутствии  

ионов Fe
2+

, окисляющегося до ионов Fe
3+

. Второй - по реакции Хабера-Вейса 

при взаимодействии перекиси водорода и супероксидного радикала, 

происходит с восстановление железа (Рябов Г.А. и др., 2000). 

У эритроцитов нет митохондрий. В связи с этим восстанавление 

кислорода четырехэлектронным путем в них невозможно. 80% глюкозы 

окисляется анаэробно за счет ферментов гликолиза и 20% – при помощи 

ферментов пентозофосфатного цикла. Тем не менее, в эритроцитах 

содержатся ферменты, присущие для митохондрий: изоцитратдегидрогеназа, 

сукцинатдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа и другие (Коган А.Х., 1999). 



29 
 

  

В работах Ю.О. Теселкина отмечено, что образование активных форм 

кислорода при трансформации метгемоглобина из гемоглобина 

осуществляются неферментативными механизмами. Данная реакция в 

эритроцитах идет при наличии свободного двухвалентного железа, которчый 

высвобождается в малых концентрациях под действием гидроксильного 

радикала (Клебанов Г.И. и др., 1999). 

Излишней продукции активных форм кислорода препятствует мощная 

система антиоксидантной защиты эритроцитов, которая состоит из 

ферментного и неферментного компонента (Микаелян Н.П. и др., 1997; 

Егоров И.В., Слепушкин В.Д., 1999). 

В мембранах эритроцитов содержится токоферол, который 

обезвреживает пероксиды. Гем эритроцита также принимает участие в 

антиоксидантной защите, являясь компонентом неферментной 

антиоксидантной защиты (Васильева Е.М., 2005). 

Эритроцитам присущ высокий уровень активности ферментных 

антиоксидантов (Лынев С.Н., Кенгерли Г.С., 2000; Сабирова Р.А. и др., 2000; 

Толкач А.Б. и др., 2000). Каталаза разлагает перекись водорода 

нерадикальным способом и тем самым защищает эритроцит от её 

повреждающего действия. Полученный при разложении Н2О2 кислород 

инициирует процесс оксигенации гемоглобина (Сторожук П.Г., Строжук 

А.П., 1998). Супероксиддисмутаза образует перекись водорода путём 

инактивации супероксидных радикалов. Таким образом, при повышении 

активации СОД наблюдается повышение концентрации перекиси водорода.  

Глутатионпероксидаза защищает эритроциты от окислительного 

повреждения, обладая способностью разлагать органические перекиси 

липидов (Сабирова Р.А. и др., 2000). При высокой концентрации кислорода 

эти ферменты позволяют достаточно эффективно тормозить свободно-

радикальное окисление липидов и биополимеров (Кумерова А.О. и др., 1996). 

Таким образом, значительная роль в развитии эндотоксикоза отводится 

коагуляционно-литической системы, которая заключается в усилении 
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прокоагулянтной активности и понижении антикоагулянтной активности 

крови (Баркаган З.С. 2001; Bauer K.A. et al., 1990). Скапливание 

вазоактивных веществ, вследствие расстройства микроциркуляции и 

нарастающих явлений гипоксии, совершается расширение прекапилляров, 

замедление кровотока и формирование стаза в системе кровообращения. 

Условия для тромбинемии и первичного тромбообразования создаются 

повышением вязкости крови совместно с циркуляцией в крови 

тромбопластина (Скипетров В.П., 1999; Vinazzer H., 1989). Совершается 

структурная переустройство мембраны эритроцитов и ее дестабилизация 

(Степовая Е.А. и др., 2004). 

В лечении острого панкреатита (ОП) применялись разнообразные 

тактические подходы. В 20-х годах XX столетия среди хирургов 

господствовало мнение о первостепенной роли оперативного вмешательства 

при лечении острого панкреатита. В настоящее время основной тенденцией 

при остром панкреатите тяжелой степени является стремление к 

консервативному лечению с комплексным применением методов 

экстракорпоральной детоксикации и малоинвазивных способов 

дренирования брюшной полости (под контролем УЗИ, лапароскопия) и 

забрюшинного пространства, летальность в послеоперационном периоде при 

остром панкреатите тяжелой степени сохраняется на высоком уровне, доходя 

до 80 % (Тарасенко С.В. и др., 2011; Демин Д.Б. и др., 2012; Абдульянов А.В. 

и др., 2013; Бебуришвили А.Г. и др., 2013; Демин Д.Б. и др., 2013; Малков 

И.С. и др., 2013; Дибиров М.Д. и др., 2014; Андреев А.В. и др., 2015; Гольцов 

В.Р. и др., 2015; Кубышкин В.А. и др., 2015). Оперативному лечению 

подвергаются пациенты с наиболее тяжелым состоянием, в связи с этим, 

оперативная активность при остром панкреатите в целом не превышает 8 – 10 

% (Савельев В.С., 2008; Горбачев Н.Б. и др., 2010; Петрунов А.И. и др., 2010; 

Макаров И.В. и др., 2015; Федосеев А.В. и др., 2015). 

Инфицированный панкреонекроз является явным показанием к 

хирургическому лечению (Литвин А.А. и др., 2011; Uhl W. et al., 2002; 
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Bradley E.L. et al., 2010; Amano H.J. et al., 2010). Дополнительным показанием 

к оперативному лечению панкреонекроза является появление и 

прогрессирование явлений сепсиса (Бобров А.Е., 2010; Багненко С.Ф. и др., 

2014; Другакова Ю.С., 2014).  

В Российских клинических рекомендациях по диагностике и лечению 

острого панкреатита (2014) и в Национальном руководстве по 

абдоминальной хирургии (2016) содержатся указания, что в качестве ранних 

операций наиболее целесообразно выполнять только мини-инвазивные 

вмешательства (лапароскопическое удаление экссудата и дренирование 

брюшной полости, чрескожная пункция и дренирование жидкостных 

образований брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем 

ультразвука). Однако, стремление к малому объему операции довольно часто 

может вести к неадекватнымому удалению некротизированных участков 

тканей и неэффективному дренированию гнойных очагов, особенно, из 

внебрюшинных доступов (Кубышкин В.А., 1997; Таганович Д.А., 2006). 

Кроме того, внебрюшинный доступ в фазе гнойно-септических осложнений 

не позволяет эвакуировать выпот из брюшной полости, вследствии чего 

будет прогрессировать интоксикация (Авакимян С.В., 2015). 

Лапаротомия в первую фазу показана только при развитии осложнений 

хирургического профиля (желудочно-кишечное кровотечение, 

деструктивный холецистит, острая кишечная непроходимость и др.), которые 

невозможно устранить минимально инвазивными технологиями (Багненко 

С.Ф. и др., 2014; Затевахин И.И. и др., 2016). Во вторую фазу развития 

панкреонекроза более точную характеристику очагов некроза и 

представление о распространенности гнойного процесса можно получить при 

ревизии брюшной полости и сальниковой сумки из адекватного 

лапаротомного доступа (Кубышкин В.А., 1997; Липатов В.А., 2005; 

Гребенюк В.В., 2011). 

Достоверно установлено, что пациентов с асептическим 

панкреонекрозом необходимо лечить консервативно (категория 
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доказательности В) (Литвин А.А. и др., 2011; Uhl W. et al., 2002). При 

отсутствии кровотечения, перфорации полого органа и т.д., показаний в 

течение первых 2-х недель от начала заболевания от выполнения ранних 

открытых операций у пациентов с панкреонекрозом следует воздержаться 

(Пугаев А.В. и др., 2007; Савельев В.С. и др., 2008; Султаналиев Т.А. и др., 

2010; Литвин А.А. и др., 2011; Нартайлаков М.А. и др., 2015; Uhl W. et al., 

2002; Wittau M. et al., 2010). 

В связи с тем, что при остром панкреатите достаточно часто 

развиваются тромбогеморрагические осложнения, то вполне актуально 

ставится вопрос о включении в комплексную терапию препаратов с 

антикоагулянтной направленностью фармакологического действия с целью 

их профилактики и лечения (Скипетров В.П. и др., 2011).  

В настоящее время в клинических и экспериментальных работах 

показывается большая эффективность низкомолекулярных гепаринов 

(Барабанли Ш.Р. и др., 2001). Биологическое воздействие 

низкомолекулярных гепаринов основано на ингибировании действия фактора 

Стюарта–Прауэра (Скипетров В.П. и др., 1999; Кудряшова Б.А., 2002; Weitz 

J.I., 1997). Кроме того, низкомолекулярные гепарины меньше подвергаются 

влиянию антигепаринового фактора тромбоцитов. В работах Ш.Р. Барабанли, 

А.В. Яременко (2001) и S. Siragusa (1996) также показана высокая 

эффективность низкомолекулярных гепаринов инактивации фактора Xа на 

мембранах, имеющих фосфолипидную структуру. Это стимулирует 

фибринолитическую активность, которая исходит из сосудистой стенки, а 

также оказывает влияние на плазменное звено системы гемостаза. 

На основе гликозоаминогликана был синтезирован первый 

низкомолекулярный гепарин – фраксипарин. Фраксипарин способен 

проявлять большую активность при связывании антитромбина III, что 

приводит к ускоренному ингибированию фактора Xа. Это обусловливает 

высокий антитромботический эффект препарата. К другим механизмам, 

обеспечивающим антитромботический эффект фраксипарина, относится 
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активация ингибитора превращения тканевого фактора, активация 

фибринолиза посредством прямого высвобождения активатора тканевого 

плазминогена из эндотелиальных клеток. Фраксипарин влияет на 

реологические свойства крови, такие, как снижение вязкости и увеличение 

проницаемости мембран тромбоцитов и гранулоцитов (Барабанли Ш.Р. и др., 

2001). Доказана большая эффективность и безопасность фраксипарина по 

сравнению с гепарином при профилактике тромбогеморрагических 

нарушений (Dedden P. et al., 1997; Hull R.D. et al., 1997).  

Влиять на фибринолиз можно как путем введения активаторов 

фибринолитического процесса, так и путем активации эндогенного 

фибринолиза (Скипетров В.П. и др., 2011). Из фибринолитических 

препаратов наиболее известны стрептокиназа и урокиназа. Однако 

стрептокиназа обладает антигенными свойствами и вызывает лизис не только 

фибрина тромбов, но и циркулирующего фибриногена, в результате чего 

достаточно часто развиваются геморрагии. В связи с этим стрептокиназа для 

лечения послеоперационных тромбогеморрагических осложнений в 

настоящее время не практикуется. Урокиназа не нашла своего применения в 

связи со сложностью ее получения и достаточно высокой цены (Скипетров 

В.П. и др., 2011). 

Так, установлено, что при остром панкреатите происходит развитие 

выраженной эндогенной интоксикации, а при эндотоксикозе, в свою очередь, 

имеет место расстройство гемостаза, сопряженное с активацией ПОЛ, 

мембранными дестабилизациями. В настоящее время достигнуты 

значительные успехи в области изучения механизмов эндотоксикоза (Золотов 

А.Н. и др., 2003; Арсентьев И.Н., 2005; Григорьева Т.И. и др., 2007; Куделич 

О. А. и др., 2014; Bone R.S., 1996; Bannerman D.D. et al., 1998). Однако, ещё 

не полностью раскрыты закономерности гемостатических нарушений при 

развитии эндогенной интоксикации и не выявлены четкие критерии их 

профилактики.  
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Многие исследователи для сдерживания эндотоксикоза предлагают 

применять фармакологические препараты, обладающие антиоксидантным, 

мембраностабилизирующим и антигипоксантным действием (Гацура В.В., 

Смирнов Л.Д., 1992; Збровская И.А., Банникова М.В., 1995; Варданян А.С., 

Микаелян Э.М., 1999; Власов А.П. и др., 2001; Лещанкина Н.Ю., 2010; 

Куделич О.А. и др., 2014), особенно, если они содержат все эти 

фармакологические эффекты. Ученые активно изучают их детальные 

общебиологические и терапевтические эффекты (Бурлакова Е.Б. и др., 1992; 

Бубнова В.И., Черногубова Е.А., 1993; Вагнер Е.А. и др., 1997; Смирнов А.В. 

и др., 1999; Поварова О.В. и др., 2003; Тарасова Т.В., 2004; Меркушкина 

И.В., 2009). 

В работах таких отечественных и зарубежных авторов, таких, как I. 

Szelenyi, R. Brune (1988), Э.Б. Нурмухаметова (1993), Р.А. Абдулхаков 

(1986), Г.А. Измайлов (1996) доказана эффективность данных препаратов в 

комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, ревматизма, ожоговой болезни, трофических язв нижних 

конечностей, остеомиелита и других заболеваний. 

Вещества с антиоксидантным типом действия на организм по 

механизму своего биологического действия делятся на вещества 

неферментативной и ферментативной природы.  К антиоксидантам 

ферментативной природы относят внутреклеточные ферменты, 

осуществляюшие обезвреживание активных форм кислорода. К ним 

относятся супероксиддисмутаза и каталаза. В эту группу также входят 

ферменты, разрушающие активные гидроперекиси липидов, – 

глутатионредуктаза и глутатионпероксидаза. К неферментативным 

антиоксидантам относятся тиосульфидная и аскорбатная системы, 

обладающие окислительно-восстановительными свойствами, а также 

растворимостью в воде. Также к ним относятся липидорастворимые 

антиоксиданты (токоферолы, убихиноны, витамин К и каратиноиды). Обе 

группы тесно взаимосвязаны (Бурлакова Е.Б. и др., 1975-1992). 
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По химической природе антиоксиданты принадлежат к различным 

типам соединений. К  наиболее важным антиоксидантам относятся средства 

из группы токоферолов, такие витамины, как ретинол, витамины группы В, 

К, никотиновая кислота; препараты содержащие серу – унитиол, тиосульфат 

натрия, глутатион; производные галловой кислоты, флавоноиды; препараты 

содержащие селен, стероиды, фенолы и полифенолы; вещества 

растительного происхождения – соки моркови, свеклы, капусты, облепиха;  

ряд органических кислот – аскорбиновая, лимонная, янтарная; препараты 

других групп – адреналин, изоптин, ионол, дибунол, барбитураты. 

Известным и широко применяемым в практике антиоксидантом 

является α-токоферол (Сайжили Е.И. и др., 2003; Петросян Э.А. и др., 2005). 

Витамин Е в липофильной среде предохраняет липиды мембран от 

повреждающего действия свободных радикалов и защищает их 

окислительные превращения (Коновалова Г.Г. и др., 2003; Konukogli D. et al., 

1999). Выявлено, что антиоксидантное, мембраностабилизирующее и 

мембранопротективное действие соединения обусловлено непосредственным 

взаимодействием с фосфолипидами цитоплазматических мембран клеток 

(Кузьменко И.В., Лаптев Б.И., 1999; Власов А.П. и др., 2004; Urano S. et al., 

1992). Он регулирует активность фосфолипазы А2, протеинкиназы С, 

содержание цитохрома Р450 и некоторых других веществ, оказывающих 

влияние на липидный обмен (Сидорова Ю.А. и др., 2003). В.В. Рунковой 

(1999) выявлено влияние α-токоферола на коагуляционный гемостаз при 

перитоните. 

В клеточных структурах запасы эндогенного карнитина восполняются 

за счет аплегина (хлорида карнитина).  Это позволяет частично восстановить 

запасы энергии в тканях при недостаточном поступлении кислорода. Кроме 

того, поддержание эндогенного карнитина нормализует процессы ПОЛ, 

восстанавливает транспорт ионный транспорт, липидный и белковый обмен, 

что отражено в работах Р.А. Сабировой (2000). Аплегин тормозит процессы 

ПОЛ, ингибирует цикл арахидоновой кислоты, в результате этого 
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уменьшается синтез проагрегантных простагландинов, подавляет 

анаэробный гликолиз и выраженность лактатацидоза, нормализует 

микроциркуляцию (Рябков М.Г., 2002; Фатеева Н.В., 2002). 

Димефосфон представляет собой фосфоорганическое соединение – 

диметиловый эфир 1,1-диметил-3-оксибутилфосфоновой кислоты, обладает 

широким спектром фармакологического действия (Малышев В.Г. и др., 1996; 

2008). Изначально данный препарат был внедрен в клинику в качестве 

мембраностабилизирующего и антиацидотического препарата (Еналиева 

Д.Ш. и др., 1996). Он способен ингибировать протеолитические ферменты. 

Димефосфон способен связывать ионы кальция, стабилизируя тем самым 

клеточные мембраны. Кроме того, димефосфон не подавляет активность 

антиоксидантов ферментной природы, таких, как СОД, каталаза, тем самым 

выгодно отличаясь от фосфорорганических соединений с 

антихолинэстеразным типом действия. Кроме того, димефосфон оказывает 

влияние на снижение α-токоферола. В эксперименте при моделировании 

ишемического инсульта димефосфон снижал активацию ПОЛ, уменьшая 

концентрацию как начальных, так и конечных продуктов липопереокисления 

и стимулируя антиоксидантную систему (Малышев В.Г., Захаревский С.А., 

1996). 

За счет улучшения микроциркуляции димефосфон способен 

нормализовывать объемный кровоток, восстанавливать тонус сосудов, 

улучшать кровообращение в различных органах (легкие, печень) и на 

периферии (в конечностях), способствуя снижению спазма артериол и 

периваскулярного отека, улучшая кровоток, как в крупных, так и в мелких 

сосудах (Малышев В.Г. и  др., 2008). При ацидозах различной этиологии 

димефосфон нормализует кислотно-основное состояние за счет его 

способности регулировать ферментативные процессы, что связано с 

воздействием на почечный и легочный механизмы регуляции кислотно-

основного состояния путем усиливания внутриорганного кровотока и 

тканевого метаболизма (Студенцова И.А. и др., 1992). В литературе имеются 
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данные о том, что димефосфон может оказывать корригирующее влияние на 

параметры системы гемостаза (Студенцова И.А., Абузяров И.Г., 1995; 

Меркушкина И.В., 1995; Верещагина В.С., 2002). Так, димефосфон связывает 

ионы кальция в самой клетке, способствует иммунокоррекции, 

стабилизирует расстройства в системах свертывания крови и фибринолиза 

(Студенцова И.А., Абузяров И.Г., 1995; Верещагина В. С., 2002; Малышев 

В.Г. и др., 2008). 

В последнее время интенсивно изучается фармакологические свойства 

янтарной кислоты и ее солей, они являются универсальными 

внутриклеточными метаболитами. Янтарная кислота обладает 

антигипоксическим типом воздействия. Её антиоксидантные свойства 

обусловлены влиянием на транспорт медиаторных аминокислот. Помимо 

этого, она нормализует в организме содержание гистамина и серотонина и 

оказывает активное воздействие на микроциркуляцию в тканях и органах 

(Галенок В.А., Диккер В.Е., 1985). Антигипоксический эффект ее обусловлен 

как активацией сукцинатдегидрогеназного окисления, так и  

восстановлением активности главного дыхательной митохондриальной цепи 

окислительно-восстановительного фермента – цитохромоксидазы. 

«Ремаксол» – отечественный многокомпонентный препарат, 

разработанный в 2010 году первоначально, как гепатопротектор. Препарат 

содержит янтарную кислоту, никотинамид, метионин, рибоксин, а также 

электролиты – хлориды натрия, магния и кальция и сольстабилизирующий 

агент N-метилглюкамин. Благодаря основному действующему компоненту, 

янтарной кислоты, он регулирует энергетический обмен клеток печени, 

сохраняя активность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (повышающей пул 

восстановленного НАДФН и воссоздание глутатионзависимых энзимов), 

предотвращая оксидативное повреждение глутатионредуктазы и глутатион-

S-трансферазы. Одновременно он стимулирует энергоемкие химические 

реакции, позволяющие тканевым структурам печени осуществлять 

дезактивацию токсинов (Кожока Т.Г., 2007). 
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Благодаря влиянию ремаксола форсируется перевод анаэробных 

процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение клеток 

печени, усиливается синтез макроэргов, увеличивается стабильность 

мембран гепатоцитов к патологическому воздействию молекулярных 

продуктов процессов липопереокисления с синхронным восстановлением 

активности ферментов антиоксидантной защиты (Оковитый С.В., 2005; 

Суханов Д.С. и др., 2008). 

Ремаксол сбавляет темп процессов цитолиза, что подтверждается 

уменьшением активности индикаторных ферментов – 

аспартатаминотрансфераз, аланинаминотрансфераз. Одновременно 

наблюдается снижение активности таких экскреторных ферментов 

гепатоцитов как щелочная фосфатаза и гамма-глютамилтранспептидаза. 

Также отмечено окисление холестерина в желчные кислоты (Зарубина И.В., 

2010). Важен и тот факт, что живость составляющих веществ ремаксола 

обнаруживается лишь при их доставке прямо в кровоток, поэтому препарат 

вводится в организм человека только путем капельных внутривенных 

инфузий. Ремаксол широко применяется у больных с хроническим 

поражением печени (алкогольные, лекарственные, токсические гепатиты) 

(Суханов Д.С., 2008; Сологуб Т.В. и др., 2010).  

Действие компонентов препарата не только улучшает энергетическое 

обеспечение печени, но и проявляется антиоксидантным эффектом. 

Исследованиями Н.В. Егоровой (2009) и К.В. Сивака (2010) доказана 

целесообразность применения препарата в комплексной терапии 

заболеваний, сопровождающихся синдромом эндотоксикоза. Ремаксол 

обладает способностью терапевтически влиять на энтеральную 

недостаточность при острой кишечной непроходимости. Ремаксол - первый 

гепатопротектор, стимулирующий синтез эндогенного адеметионина, 

который, усиливая скорость анаэробного гликолиза и обеспечивая доставку 

готового НАД+, уменьшает проявления жировой дистрофии гепатоцитов, 

морфологического проявления поражения печени (Кожока Т.Г., 2007; 



39 
 

  

Суханов Д.С., 2009). Доказано, что в основе гепатопротекторного действия 

препарата лежит его способность уменьшать явления оксидативного стресса, 

подавлять избыточную фосфолипазную активность и уменьшать явления 

общей гипоксии (Власов А.П. и др., 2015). Его энтеропротекторное действие 

основано на способности корригировать микроциркуляцию, энергетические 

процессы, коагуляционно-литическое состояние тканевых структур 

кишечника путем снижения в них интенсивности процессов перекисного 

окисления липидов и фосфолипазной активности (Власов А.П. и др., 2008; 

Тингаев С.В., 2014). 

Анализируя данные литературы, следует отметить, что острый 

панкреатит способен вызывать выраженные расстройства в системе 

гомеостаза, в том числе, тех компонентов, которые прямым или 

опосредованным действием влияют на систему гемостаза, от состояния 

которой, с одной стороны, во многом зависит развитие и прогрессирование 

этой тяжелой патологии, с другой – развитие грозных осложнений, одним из 

которых является аррозивное кровотечение. Данное обстоятельство 

обуславливает актуальность проблем коррекции системы гемостаза уже на 

самых начальных этапах этого заболевания. В этой связи, безусловно, 

значимым является применение такой терапии, вектор которой направлен на 

триггерные механизмы состояния системы гемостаза. К сожалению, в 

современной хирургии этому вопросу уделяется незначительное внимание. 

Между тем, ряд исследований показывает, что применение не только 

антикоагулянтов, но и мембраностабилизирующей терапии на начальных 

этапах различных заболеваний способно модулировать состояние системы 

гемостаза, внося определенный вклад на их течение. Таким образом, 

настоящее диссертационное исследование посвящено экспериментально-

клиническому обоснованию целесообразности применения комплексной 

терапии при остром панкреатите, направленной на коррекцию 

гемостатических расстройств на начальных этапах этой грозной патологии. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу диссертационной работы положены результаты 

исследований, выполненных на базе кафедры факультетской хирургии с 

курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и 

детской хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарева». Данныя работа представлена двумя отдельными частями – 

экспериментальной и клинической. 

На базе лаборатории кафедры факультетской хирургии произведена 

экспериментальная часть исследования. Производились опыты, которые 

были одобрены локальным этическим комитетом. Опыты были выполнены  

согласно этическим требованиям, соблюдение которых необходимо при 

работе с экспериментальными животными. Животные находились в виварии 

по правилам Международных рекомендаций Европейской конвенции об 

охране опытных животных (1997). Во избежание причинения боли 

животным, использовали внутривенное обезболивание тиопенталом-натрия 

из расчета 0,04 г/кг массы тела. 

Экспериментальные исследования проведены на 48 беспородных 

половозрелых  собаках мужского и женского пола, массой от 6,0 до 14,5 кг. 

Конструирование острого панкреатита реализовывали способом В.М. 

Буянова др. (1989). Для этого экспериментальным животным производили 

срединную лапаротомию, затем производилась пункция желчного пузыря с 

забором желчи и последующим лигированием места пункции. Затем желчь 

вводилась в 5-7 точек паренхимы вертикальной части поджелудочной 

железы по 0,5-0,7 мл. На этом фоне у животных развивался очаговый 

панкреонекроз. В контрольные сроки (1, 3, 5 сутки) производилась 

релапаротомия, оценивалось состояние поджелудочной железы.  Также 

производились забор венозной крови и взятие биопсии ткани печени. 

Было сформировано 4 опытные группы: 
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 Первая (n=12) контрольная группа – исследовали 

показатели гуморального и тканевого компонента системы гемостаза, 

функционального состояния печени и интенсивность перекисного 

окисления липидов в ткани печени и плазме крови при очаговом 

панкреонекрозе на фоне инфузионной (дезинтоксикационной) и 

антибактериальной терапии; 

 Вторая (n=12) опытная группа – изучали изменения этих 

показателей при деструктивном воспалении поджелудочной железы под 

влиянием комплексной терапии, включающей фраксипарин из расчета 

47,5 МЕ Xa-фактора на кг массы; 

 Третья (n=12) опытная группа – исследовали 

трансформацию изучаемых показателей под действием комплексной 

терапии, содержащей ремаксол. Введение препарата осуществлялосьиз 

расчёта 15 мл на 1 кг массы тела; 

 Четвертая (n=12) опытная группа – в комплексном лечении 

также использован ремаксол (15 мл/кг), но после 2-х суток от момента 

моделирования панкреонекроза. 

После моделирования очагового панкреонекроза всем 

экспериментальным животным проводилась инфузионная терапия с 

внутривенным введением 5 % раствора глюкозы и физиологического 

раствора из расчета 50 мл/кг массы животного. Вывод животных из 

эксперимента произодился  введением летальной дозы тиопентал-натрия. 

Клинические исследования по изучению нарушения гемостатических 

расстройств и их коррекции у больных острым панкреатитом были 

проведены на клинической базе кафедры факультетской хирургии с курсами 

топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской 

хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» (г. 

Саранск). Наблюдалось 43 больных с воспалительным поражением 

поджелудочной железы, которые были разбиты на 2 группы:  
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 в первой (n=18) больные получали стандартизированную 

терапию острого панкреатита,  

 во второй (n=25) – дополнительно инфузии ремаксола. 

Пациенты заранее информировались о целях, форме и 

предполагаемых результатах исследования и дали свое письменное согласие 

на участие в эксперименте. Для получения данных, нормы проводили 

аналогичные исследования у 26 здоровых лиц (добровольцев) обоего пола в 

возрасте от 20 до 60 лет. Критерии исключения составляли больные в 

возрасте, моложе 20 лет и старше 70 лет, длительность заболевания - более 

72 часов, сопутствующие заболевания - в стадии обострения или стадии 

декомпенсации. Обследования проводились на принципах 

информированного согласия больного в соответствии с Международными 

этическими запросами ВОЗ (правила GCP – Good Clinical Practice), 

предъявляемыми к медицинским осмотрам с участием человека (Женева, 

1993). 

Стандартизированная терапия острого панкреатита включала в себя: 

 инфузионный компонент в суточном объёме не менее 2000-4000 

мл (Р-р Глюкозы 5% + Инсулин, Физиологический раствор 0,89%, р-р 

Рингера-Локка 500 мл и другие солевые растворы); 

 антибактериальный компонент (Цефтриаксон 2,0 г на 200 мл 

Физиологического раствора 0,89 % внутривенно один раз в день); 

 компонента, направленного на подавление секреции 

поджелудочной железы (Генфастат 100 мкг на 200 мл физиологического 

раствора 0,89 % внутривенно капельно два раза в день в течение 2-3 дней; 

Апротекс 100000 АтРЕ на 200 мл Физиологического раствора 0,89 % 

внутривенно капельно один раз в день в течение 2 дней; Фторурацил 5,0 на 

200 мл физиологического раствора 0,89 % внутривенно капельно один раз 

в день в течение 3 дней); 
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 обезболивающий компонент – ненаркотические (Анальгин 50 % – 

2 ml внутримышечно, Кеторол 1,0 ml внутримышечно 2-3 раз в сутки) 

анальгетики; 

 десенсибилизирующий компонент (Димедрол 1 % – 1 ml 

внутримышечно), 

 ферментативный компонент (T. Панкреатин 25 ЕД через рот 3 

раза в день), 

 противоязвенный компонент (T. Омепразол 20 мг через рот 2 раза 

в день). 

Во второй группе больным наряду со стандартизированной терапией 

добавляли ежедневное внутривенное введение ремаксола (суточная доза 400 

мл). 

Обследование больных во всех группах проводилось при поступлении 

и в динамике – 1-е, 2-е, 4-е и 6-е сутки нахождения в хирургической клинике. 

Больным всех групп исследованы: общие и биохимические показатели крови 

и мочи; биохимические показатели, характеризующие состояние системы 

свертывания крови, выраженность эндотоксикоза и интенсивность процессов 

перекисного окисления липидов крови. Кроме того всем пациентам при 

поступлении выполнялось ультразвуковое исследование печени, желчных 

путей, поджелудочной железы и эндоскопическое исследование пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

1) Для определения состояния свертывающей системы крови  

исследовались её отдельные звенья и общая коагуляционная способность 

крови:  

 время спонтанного свертывания  крови по методу Ли-Уайта 

(1913),  

 время рекальцификации плазмы крови по Бергерхофу-

Рокку (1954),  

 толерантность плазмы крови к гепарину по Поллеру в 
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модификации В. П. Балуды (1954),  

 каолиновое время крови по Хаттерсли (1966),  

 протромбиновое время крови по методике Квика (1966),  

 тромбиновое время крови по Биггс-Макфарлену (1962),  

 концентрацию антитромбина III по Хансену в модификации 

К.М. Бишевского (1963),  

 по методике Nanniga Guest (1967) определялись продукты 

деградации фибриногена и фибрина (ПДФ) в плазме,  

 фибрин-мономерные комплексы (продукты  

паракоагуляции) по Годаль в модификации В.Г. Лычева (1975),  

 естественный лизис кровяного сгустка по М.А. 

Котовщиковой и Б.И. Кузнику (1962),  

 эуглобулиновый метод определения фибринолитической 

активности крови по Коваржик-Баллок (1954).  

С целью определения коагуляционно-литического состояния тканевых 

структур печени при проведении вышеуказанных тестов в реагирующую 

смесь добавляли экстракт печени, полученный по способу В.П. Скипетрова 

(1969). 

2) Определение диеновых коньюгатов проводилось методом Ганстона 

Ф.Д. (1986) с использованием спектрофотометра СФ 46 (Россия). При 

проведении методики использовалась хлороформ-метанольная смесь, в 

которой после экстрагирования остаток липидов добавлялся в гексан. Спектр 

поглощения определяли при длинах волн от 190 до 275 нм. Оценивалась 

окисленность липидов. Количество ДК выражалось в усл.ед./мг липидов. 

3) Определение вторичных продуктов ПОЛ: МДА и Fe
2+

 

индуцированного МДА проводилось по методу Д.Ю. Егорова, А.В. Козова 

(1987) при проведении реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой.  Для этого в  

1 мл исследуемого материала вводили по 3 мл 1% фосфорной кислоты с 

содержанием 0,5 ммоль этилендиаминтетрауксусной кислоты и 1 мл 0,5% 

раствора тиобарбитуровой кислоты. Затем проводилось определение 
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антиокислительной активности липидов плазмы и эритроцитов путем 

проведения индукции липопереокисления в течение 60 минут. Для этого 

добавляли раствор сульфата железа в концентрации 5 мкмоль. Полученные 

образцы перемешивали и ставили на водяную баню при температуре 100 С 

на 45 минут. После охлаждения в пробирки с полученными образцами 

добавляли по 4 мл н-бутанола. Затем пробирки тщательно встряхивались и 

центрифугировались в течение 15 минут. Регистрировался спектр 

поглащения верхней бутанольной фазы. Затем проводилось измерение 

оптической плотности.  

4) Определения активности фосфолипазы А2 оценивалось в 

специальной среде, в состав которой входили 10 ммоль трис-HCL-буфер (pH 

8,0), 150 ммоль тритон Х-100, 10 ммоль CaCl2 и субстрат (1,2 ммоль). В 

методике использовался 1%-ный раствор тритон Х-100. Субстратом для 

определения активновности ФлА2 являлись фосфатидилхолины полученные 

из яичного желтка. Для регистрации каталитической активности ФлА2 

использовалась установка из иономера ЭВ-74 и электродной системы, 

ультра-термостата и микробюретки. Активность фосфолипазы А2 

оценивалась путём титрования с нейтрализацией 0,02 М NaOH 

карбоксильных групп, выделяющихся свободных жирных кислот. Расчеты 

проводились с использованием калибровочной кривой. 

5) Определение активности каталазы проводилось по методу М.А. 

Королюк (1988). К 0,1 мл плазмы крови или эритроциторного гомогената 

добавляли 2 миллилитра 0,03% Н2О2. В контрольную пробу добавляли 0,1 

миллилитр  дистиллированной  воды вместо сыворотки. Через 10 минут 

реакцию останавливали путем добавления 1 миллилитра 4% раствора 

молибдата аммония. В течение 40 минут выполняли центрифугирование 

пробирок с образцами при скорости 8000 оборотов в минуту. Измерение 

оптической плотности произодилось на аппарате СФ 46 при длине волны 410 

нм.  
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6) Определение активности супероксиддисмутазы. По 500 мг ткани 

гомогенизировали после довбаления 3 миллилитров фосфатного буфера (рН 

7,4) до появления однородной суспензии. Затем в течение 15 минут при 

скорости 5000 оборотов в минуту пробирки центрифугировали.  Из каждой 

пробирки переносили по 0,5 миллилитра супернатанта в центрифужную 

пробирку с хлороформно-спиртовой смесью в пропорции 2:1 по объёму. 

После охлаждения и тщательного перемешивания полученная смесь 

центрифугировалась с целью удаления гемоглобина. Отбирали водно-

спиртовой слой, в котором содержался фермент, и добавляли в него 

несколько капель насыщенного раствора КН2РО4. Путем разбавления 

полученной фазы в 20 раз получали ферментный препарат. В качестве 

индикатора использовали нитросиний тетразолий за счет его способности к 

акцепции электронов с дальнейшим восстанавлением до формазана.  

Фомазан имеет максимум поглощения при 560 нм. При востановлении 

биформазан может быть окрашен от синего до черного цвета. Реакция 

совершалась на протяжении десяти минут в условиях фосфатного буфера (рН 

8,3) с добавлением этилендиаминтетрауксусной кислоты при температуре 25
о
 

С в аэробных условиях. Добавление ферментного препарата в контрольную 

группу не производилось.  

7) Определение билирубина в сыворотке крови. Для определения 

общей концентрации билирубина используется рабочая смесь, в состав 

которой входят прямой билирубин, диазофенилсульфоновая кислота, 

непрямой билирубин и кофеиновый реактив. При их взаимодействии среда 

окрашивается в диапазоне от розового цвета до фиолетового. Концентрация 

общего билирубин определяется по интенсивности окрашивания. Для 

проведения методики использовались 2 пробирки.  В обе вводили сыворотку 

крови в объёме 0,5 мл и добавляли 1,75 мл кофеинового реактива.  Затем в 

экспериментальную пробирку добавляли смесь диазореактивов в объеме 0,25 

мл, в контрольную пробирку – 0,25 мл 0,89% физиологического раствора.  

Через 20 минут проводили измерения при длине волны 500 – 600 нм на ФЭКе 
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с зеленым светофильтром в кювете с расстоянием между рабочими гранями 5 

мм против воды. Расчет производили по калибровочному графику. Результат 

выражали в мкмоль/л. 

8) Определение активности аспарагиновой аминотрансферазы в 

сыворотке крови проводилось по методике Райтмана-Френкеля. Метод 

основан на образовании пировиноградной кислоты в смеси д- кетоглутаровой 

кислоты и аспаргиновой кислоты. 

9) Определение активности аланиновой аминотрансферазы в 

сыворотке крови. Для определения активности АсТ была проведена 

аналогичная методика с  использованием D,L-аланина 200 ммоль/л. 

10) Определение креатинина плазмы крови.  Метод основан на 

реакции Яффе, при которой происходит образование таутомера пикрата 

креатинина. В ходе реакции при взаимодейтсвии креатинина с пикриновой 

кислотой в щелочной среде появляется оранжево-красное окрашивание, 

измеряемое фотометрически.  

11) Определение мочевины в плазме крови осуществляли 

диацетилмоноксимным методом с использованием реактивов набра фирмы 

«Lachema» (Чехия). Затем производилась фотометрия на аппарате КФК-2МП. 

На основании полученных результатов по формуле рассчитывалась 

концентрация мочевины. 

 12) Определение активности α-амилазы крови. Метод основан на 

проведении фотометрии крахмала после его ферментативного гидролиза. Для 

этого в 2 пробирки добавляли по 0,5 мл раствора крахмала с добавлением  0,2 

мл 0,1 М фосфатного буфера и 0,1 мл 3 % раствора хлорида натрия. После 

десятиминутного подогревания при 37˚С вводили по 0,1 мл сыворотки крови 

и оставляли на 30 минут при температуре 37˚С. После этого вводили по 0,1 

мл 1 н. раствора хлороводородной кислоты. В отдельной колбе помещась 

смесь из 0,2 мл содержимого всех пробирок, 40 мл воды,  0,5 мл 1 н. раствора 

хлороводородной кислоты 0,1 мл 0,1 н. раствора йода.  После этого 
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доливалась дистиллированная вода до метки. В то же время заготавливали 2 

контрольные пробы. В отличие от экспериментальных проб в контрольные 

прибавляли 1 н. раствор хлороводородной кислоты до нагревания. 

Проводилась фотометрия при длине волны 630 – 690 нм с красным 

светофильтром в кювете с расстояниями между рабочими гранями 10 мм 

против воды. Расчет производили по формуле: 

,2010

кп
Е

оп
Е

кп
Е

, 

где 10 – содержание крахмала, введенного в опытную и контрольную пробы, мг; 

20 – коэффициент пересчета на 1 ч инкубации. Показатель активности фермента 

выражался в г/ч·л (Досон Р. и др., 1991). 

13) Определение молекул средней массы осуществлялось по способу 

О.И. Пикуза, Л.З. Шакирова (1994). Для проведения методики сыворотка 

крови смешивались с 10 % раствором трихлоруксусной кислоты в 

соотношении 1:2.  В течение 30 минут при скорости 3000 оборотов в минуту 

производилось центрифугирование. Затем 0,5 мл супернатанта добалялось в 

пробирку и доводилось дистиллированной водой до 5 мл. После этого 

выполнялось измерение оптической плотности на аппарате СФ-46 при длине 

волн от двухстопятидесяти до двухстовосьмидесяти нанометров.  

14) Определение общей концентрации альбумина (ОКА) и 

эффективной концентрации альбумина (ЭКА) проводили по методике Ю.А. 

Грызунова, Г.Е. Добрецова (1994). Для этого на специализированном 

анализаторе АКЛ-01 "Зонд" определялась ОКА и ЭКА в полученной 

сыворотке крови методом флуоресценции. При проведении работы 

использовались реативы из набора "Зонд-Альбумин" (г. Москва) по 

инструкциям, прилагаемым к набору. Далее рассчитывали: 

– резерв связывания альбумина (РСА). Данный показатель показывает 

количество центров альбумина в сыворотке, которые не блокированы 

метаболитами или токсинами. Рассчёт РСА осуществляется по соотношению 

эффективной концентрации альбумина к общей концентрации альбумина; 
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– индекс токсичности плазмы (ИТ). Данный показатель определяет 

насыщение тканевых центров токсинами различной природы. Определяется 

как (соотношение общей концентрации альбумина к эффетивной 

концентрации альбина) -1. 

15) Определение коэффициента де Ритиса (КР) по формуле: 

КР = АсТ / АлТ 

Полученные результаты были обработаны способом вариационной 

статистики с применением критерия t Стьюдента и χ
2
, корреляционную 

зависимость – критерия r. Расчеты и визуализацию диаграмм, показывающих 

динамику рассматриваемых значений, проводили с применением ПО MS-

Excel. В качестве текстового редактора был выбран MS-Word. 
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ГЛАВА 3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГУМОРАЛЬНОГО 

И ТКАНЕВОГО (ПЕЧЕНЬ) КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ОЧАГОВОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

3.1. Состояние гуморального и тканевого (печень) компонентов системы 

гемостаза при очаговом панкреонекрозе 

Моделирование острого очагового панкреонекроза приводило к 

изменению в системе гемостаза плазмы крови (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Показатели гуморального компонента системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе (M±m, n=12) 

Показатель Норма 
Контрольные точки 

Пятые сутки Третьи сутки Первые сутки 

Вр. свертывания (в.с.), с 
295,25± 

4,39 

245,25± 

9,90* 

229,50± 

7,27* 

256,00± 

10,07* 

Вр. рекальцификации (в.р.), 

с 

123,25± 

2,97 

104,50± 

2,93* 

95,75± 

4,25* 

109,50± 

4,79* 

Каолиновое вр. (к.в.),  с 
54,25± 

1,06 

50,00± 

1,13* 

43,25± 

1,63* 

48,25± 

1,17* 

Толерантность плазмы к 

гепарину, с 

296,25± 

7,75 

221,25± 

9,25* 

227,50± 

8,95* 

236,25± 

9,92* 

Протромбиновое вр. (п.в.), с 27,25± 

0,93 

17,75± 

1,06* 

16,50± 

1,48* 

19,25± 

1,17* 

Тромбиновое вр. (т.в.), с 16,75± 

1,06 

13,75± 

0,59* 

11,50± 

0,80* 

12,75± 

1,06* 

Антитромбин III, % 70,54± 

0,96 

54,36± 

1,29* 

48,48± 

1,38* 

57,25± 

2,18* 

Фибриноген, г/л 3,48± 

0,06 

4,23± 

0,09* 

5,11± 

0,11* 

4,52± 

0,09* 

Эуглобулиновый 

фибринолиз (э.ф.), мин 

168,50± 

5,32 

201,25± 

5,27* 

207,75± 

1,55* 

195,50± 

2,12* 

ПДФ, г/л 7,29± 

0,07 

10,67± 

0,17* 

11,00± 

0,14* 

9,80± 

0,09* 

Примечание: в этой и последующих таблицах:  – достоверность отклонений значений от 

нормы при p<0,05 

 

За первые трое суток наблюдения время  в.с. в плазме крови 

достоверно укорачивалось соответственно на 13,29% и 22,27 %,  в.р. – на 

11,16 и 22,31 %, к.в.– на 11,06% и 20,28 %, толерантность плазмы к гепарину 

– на 20,25 и 23,21 % (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Некоторые показатели гуморального компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе. Примечание: в этой и последующих рисунках:  – 

достоверность отклонений значений от нормы при p<0,05 

 

 

Протромбиновое время на этих ступенях исследования было короче 

нормы соответственно на 29,36 и 39,45 % (p<0,05), а тромбиновое время – на 

23,88 и 31,34 % (p<0,05) (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Некоторые показатели гуморального компонента системы гемостаза при 

экспериментальном очаговом панкреонекрозе 

 

Содержание антитромбина III через сутки после моделирования 

острого панкреатита уменьшалось на 18,85 % (p<0,05), а через 3-е суток – на 

31,28 % (p<0,05). 
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Первые трое суток экспериментального исследования 

фибринолитическая активность крови достверно снижалась: эуглобулиновый 

фибринолиз был угнетен соответственно на 16,02 и 23,29 % (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Некоторые показатели гуморального компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе 

 

Содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина через 

сутки после создания острого воспаления было достоверно увеличено на 

34,31 %, а через 3-е суток – на 50,83 %. 

Только на 5-е сутки проведения стандартизированой терапии острого 

панкреатита у экспериментальных животных выявлялась тенденция к 

восстановлению гуморального компонента системы гемостаза. Однако, даже 

на данном этапе проведенного исследования время свертывания крови в 

плазме крови было достоверно укорочено на 16,93 %, время 

рекальцификации – на 15,21 %, каолинового времени – на 7,83 %, 

толерантности плазмы к гепарину – на 25,32 %, протромбинового и 

тромбинового времени – соответственно на 34,86 и 17,91 %. Содержание 

антитромбина III было ниже нормы на 22,95 % (p<0,05). Эуглобулиновый 

фибринолиз был выше нормального уровня на 19,44 % (p<0,05), а 

содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина – на 46,32 % 

(p<0,05). 
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Аналогичная картина при остром очаговом панкреонекрозе 

выявлялась и при изучении тканевого компонента системы гемостаза (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2 

Показатели тканевого (печень) компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе (M±m, n=12) 

Показатель Норма 
Этапы наблюдения 

5-е сутки 3-и сутки 1-е сутки 

Вр. рекальцификации (в.р.), 

с 

35,50± 

0,62 

22,25± 

0,78* 

20,50± 

1,07* 

22,25± 

0,78* 

Каолиновое вр. (к.в.), с 
23,75± 

0,93 

14,50± 

0,80* 

11,00± 

1,13* 

14,50± 

0,80* 

Протромбиновое вр. (п.в.) , с 26,75± 

1,06 

17,75± 

0,78* 

19,25± 

0,93* 

17,75± 

0,78* 

Тромбиновое вр. (т.в.), с 18,50± 

1,07 

13,75± 

0,78* 

11,25± 

0,78* 

13,75± 

0,78* 

Эуглобулиновый 

фибринолиз, мин 

193,75± 

1,71 

264,67± 

9,47* 

257,70± 

9,52* 

264,67± 

9,47* 

 

Через сутки после моделирования острого панкреонекроза 

прокоагулянтная активность экстракта ткани печени ускоряла в.р. и к. в. 

соответственно на 33,33 и 48,42 % (p<0,05), через трое суток – на 40,58 и 

53,68 % (p<0,05) , а на пятые сутки – на 35,51 и 38,95 % (p<0,05) (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Некоторые показатели тканевого (печень) компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе 

 

Под действием экстракта ткани печени протромбиновое и 

тромбиновое время на первые сутки восоздания острого воспаления 
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поджелудочной железы достоверно активизировалось соответственно на 

15,89 и 29,73 %, на 3-и сутки – на 28,04 и 39,19 % и на 5-е сутки – на 33,64 и 

25,68 %. 

Экстракт ткани печени замедлял лизис сгустка через сутки после 

моделирования панкреонекроза на 19,30 % (p<0,05), на третьи сутки – на 

33,01 % (p<0,05) и на пятые сутки – на 36,61 % (p<0,05) (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Влияние экстракта ткани печени на эуглобулиновый фибринолиз при очаговом 

панкреонекрозе 

 

Проведенные экспериментальные исследования системы гемостаза 

свидетельствуют, что при моделировании острого очагового панкреонекроза 

в плазме крови фиксируются гиперкоагулемия, снижение антикоагулянтной 

и фибринолитической активности. Такого рода изменения отмечены и в 

тканях печени. В то же время инфузионная терапия экспериментального 

поражения поджелудочной железы не смогла должным образом 

корригировать обнаруженные нарушения и ее терапевтическое воздействие 

обнаруживалось только на 5-е сутки проведения. 

3.2. Функциональное состояние и интенсивность перекисного окисления 

липидов ткани печени при очаговом панкреонекрозе 

Моделирование острого панкреонекроза у экспериментальных 

животных приводило к изменению функционального состояния печени. Об 
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этом свидетельствовало, прежде всего, изменение уровня общего билирубина 

и содержание аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной 

активности печени и активности α-амилазы при очаговом панкреонекрозе 

(M±m, n=12) 

Показатель Норма 
Этапы наблюдения 

1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 

Общий билирубин, мкмоль/л 16,88± 

0,71 

24,95± 

0,75* 

31,65± 

0,85* 

36,05± 

0,77* 

АСТ, ммоль/л·ч 1,09± 

0,07 

1,72± 

0,07* 

1,92± 

0,05* 

2,04± 

0,04* 

АЛТ,ммоль/л·ч 0,80± 

0,05 

1,44± 

0,06* 

1,53± 

0,05* 

1,88± 

0,02* 

Мочевина, моль/л 7,49± 

0,10 

8,21± 

0,15* 

9,92± 

0,21* 

10,40± 

0,19* 

Креатинин плазмы крови, 

моль/л 

0,0615± 

0,0038 
0,0850± 

0,0018* 

0,0955± 

0,0019* 

0,1040± 

0,0020* 

α-амилаза, г/ч·л 34,72± 

0,74 

124,16± 

2,03* 

187,86± 

5,92* 

179,21± 

3,36* 

 

Количество общего билирубина на первые сутки проведения 

стандартизированной терапии острого панкреонекроза было выше нормы в 

1,48 раза (p<0,05), на третьи сутки – в 1,88 раза (p<0,05) и на пятые сутки – в 

2,14 раза (p<0,05) (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Содержание общего билирубина, аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз 

при очаговом панкреонекрозе 

 

Через сутки после моделирования острого воспаления в 

поджелудочной железе содержание аспарагиновой и аланиновой 

аминотрансфераз превосходило нормальный уровень соответственно на 
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58,16 и 79,75 % (p<0,05), через трое суток – на 76,09 и 90,03 % (p<0,05) и 

через пять суток – на 87,82 и 134,27 % (p<0,05). 

Активность α-амилазы была достоверно повышена относительно 

нормы в 3,58, 5,41 и 5,16 раза соответственно стадиям экспериментального 

исследования (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Активность α-амилазы при очаговом панкреонекрозе 

 

На всех этапах научного изыскания наблюдалось достоверное 

нарастание количество мочевины на 9,58-38,83 % и креатинина на 38,21-

69,11 % (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Содержание мочевины и креатинина при очаговом панкреонекрозе 

 

Одновременно с изменение функционального состояния печени при 

остром очаговом панкреонекрозе отмечено изменение интенсивности 

свободно-радикальных процессов липопереокисления и активности 

фосфолипазы А2 как в ткани печени, так и в плазме крови (табл. 3.4, рис. 3.8). 
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Таблица 3.4 

Интенсивность ПОЛ и активность ФлА2 в ткани печени и плазме крови 

при очаговой форме панкреонекроза (M±m, n=12) 

Показатель Норма 
Этапы наблюдения  

Пятые сутки  Третьи сутки  Первые сутки  

В ткани печени 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г белка) 

5,14± 

0,10 

10,68± 

0,13* 

13,53± 

0,25* 

7,12± 

0,19* 

ДК  (у.е./мг липидов) 0,3260± 

0,0124 

1,0645± 

0,0154* 

0,9743± 

0,0213* 

0,7615± 

0,0158* 

ФлА2 (мкмоль/с/г белка) 1,25± 

0,06 

3,85± 

0,11* 

3,99± 

0,09* 

3,07± 

0,15* 

СОД (усл. ед / мг белка) 15,46± 

0,36 

6,45± 

0,39* 

7,67± 

0,40* 

8,38± 

0,17* 

Каталаза (мгН2О2/мин/г 

белка) 

2,09± 

0,10 

3,44± 

0,16* 

6,16± 

0,12* 

2,77± 

0,16* 

В плазме крови 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г белка) 

2,49± 

0,14 

4,28± 

0,12* 

5,24± 

0,13* 

4,89± 

0,16* 

ДК (у.е./мг липидов) 0,4283± 

0,0243 

0,7588± 

0,0189* 

0,9258± 

0,0255* 

0,8150± 

0,0221* 

ФлА2 (мкмоль/с/г белка) 0,0422± 

0,0034 

0,6883± 

0,0167* 

0,7550± 

0,0206* 

0,5060± 

0,0215* 

СОД (усл. ед / мг белка) 3,75± 

0,07 

2,21± 

0,09* 

1,56± 

0,07* 

2,15± 

0,05* 

Каталаза (мгН2О2/мин/г 

белка) 

0,0281± 

0,0009 

0,0111± 

0,0010* 

0,0099± 

0,0005* 

0,0178± 

0,0008* 

 

 
Рис. 3.8. Содержание продуктов ПОЛ при очаговом панкреонекрозе в ткани печени и 

плазме крови  

 

Первые трое суток наблюдения количество коньюгат в плазме крови и 

ткани печени было больше нормы соответственно в 1,90-2,16 и 2,34-2,99 раза 

(p<0,05), а ТБК-активных продуктов – в 1,97-2,10 и 1,39-2,63 раза (p<0,05). 
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Только на пятые сутки исследования отмечалось снижение уровня 

молекулярных продуктов процессов липопереокисления. 

Активность ФлА2 в плазме крови была повышена относительно 

нормы в 11,98, 17,88 и 16,30 раза (p<0,05), ткани печени – в 2,46, 3,20 и 3,09 

раза (p<0,05) соответственно этапам экспериментального исследования (рис. 

3.9).  

 
Рис. 3.9. Активность ФлА2 в ткани печени и плазме крови при очаговом панкреонекрозе 

 

Активность каталазы в ткани печени на первые сутки 

стандартизированной терапии превосходила норму на 32,14 % (p<0,05), на 

третьи сутки – продолжала повышаться и была выше нормального значения в 

2,94 раза (p<0,05). На пятые сутки активность энзима снижалась, но 

относительно нормального уровня была больше на 64,52 % (p<0,05). В то же 

время в плазме крови активность каталазы через сутки после моделирования 

панкреонекроза была достоверно ниже нормы на 36,46 %, на третьи сутки – 

на 65,64 % и на пятые сутки – на 60,35 %. 

Как в плазме крови, так и в ткани печени, активность 

супероксиддисмутазы была достоверно ниже нормального уровня на всех 

ступенях экспериментального исследования, соответственно на 40,96-58,37 и 

45,76-58,27 %. При этом, если в плазме крови на 5-е сутки отмечена 

тенденция к увеличению активности энзима, то в ткани печени она все время 

понижалась (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Активность СОД в ткани печени и плазме крови при очаговом панкреонекрозе 

 

Показанный экспериментальный материал в первой (контрольной) 

группе опытов свидетельствует, что при остром очаговом панкреонекрозе в 

ткани печени и плазме крови обнаруживается значительная интенсификация 

процессов перекисного окисления липидов, нарастание активности 

фосфолипазы А2 и значимое снижение уровня супероксиддисмутазы. 

Параллельно с этим обнаруживались нарушения функциональной активности 

печени. На фоне стандартизированной терапии эти патологические 

изменения сохранялись на всех этапах экспериментального наблюдения. 

3.3. Взаимосвязь между состоянием системы гемостаза и 

функциональным остоянием печени при очаговом панкреонекрозе 

Для подтверждения тесной взаимосвязи между нарушениями в 

гуморальном и тканевом компоненте системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе и изменениями функциональной активности печени, 

интенсивностью свободно-радикальных процессов липопереокисления в 

ткани печени и плазме крови проведен корреляционный анализ между этими 

процессами, который раскрыл следующие обстоятельства (табл. 3.5 и 3.6).  

 

 



60 
 

  

Таблица 3.5 

Корреляционная зависимость между показателями ПОЛ ткани печени и 

показателями гемостаза, функционального состояния печени при очаговом 

панкреонекрозе (M m, n=12) 

Показатель Коэффициент корреляции 

Показатели перекисного окисления липидов в ткани 

печени 

ТБК ДК ФЛА2 СОД Каталаза 

Показатели системы гемостаза плазмы крови 

Вр. свертывания -0,924 -0,940 -0,983 0,924 -0,836 

Вр. рекальцификации -0,957 -0,909 -0,960 0,874 -0,895 

Каолиновое вр. -0,848 -0,712 -0,817 0,715 -0,910 

Толерантность плазмы к гепарину -0,779 -0,976 -0,980 0,999 -0,601 

Протромбиновое вр. -0,855 -0,962 -0,991 0,973 -0,731 

Тромбиновое вр. -0,793 -0,805 -0,890 0,848 -0,788 

Антитромбин III -0,920 -0,929 -0,977 0,916 -0,842 

Фибриноген 0,828 0,754 0,853 -0,776 0,864 

Эуглобулиновый фибринолиз 0,884 0,956 0,991 -0,957 0,773 

ПДФ 0,887 0,978 0,999 -0,969 0,750 

Показатели системы гемостаза с экстрактом печени 

Вр. рекальцификации -0,812 -0,942 -0,977 0,972 -0,696 

Каолиновое вр. -0,740 -0,850 -0,914 0,912 -0,683 

Протромбиновое вр. -0,867 -0,992 -0,965 0,942 -0,653 

Тромбиновое вр. -0,820 -0,859 -0,930 0,894 -0,781 

Эуглобулиновый фибринолиз 0,885 0,997 0,982 -0,955 0,691 

Биохимические маркеры функционального состояния печени и α-амилаза 

Общий билирубин 0,845 0,982 0,944 -0,925 0,613 

Аспарагиновая аминотрансфераза 0,818 0,996 0,985 -0,991 0,619 

Аланиновая аминотрансфераза 0,716 0,973 0,930 -0,970 0,462 

Мочевина 0,896 0,937 0,899 -0,837 0,687 

Креатинин плазмы крови 0,824 0,997 0,970 -0,970 0,602 

α-амилаза 0,918 0,986 0,997 0,953 0,767 

Показатели перекисного окисления липидов в плазме крови 

Диеновые коньюгаты 0,810 0,859 0,929 -0,898 0,769 

ТБК-активные продукты 0,740 0,817 0,893 -0,880 0,710 

Фосфолипаза А2 0,898 0,979 0,999 -0,965 0,761 

Каталаза -0,925 -0,984 -0,995 0,947 -0,777 

Супероксиддисмутаза -0,848 -0,893 -0,954 0,916 -0,789 

Примечание: в этой и последующих таблицах полужирным выделена достоверная 

корреляционная зависимость при p<0,05; ДК – диеновые коньюгаты, ТБК – ТБК-активные 
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продукты, ФЛА2 – фосфолипаза А2, СОД – супероксиддисмутазы, ПДФ – продукты 

деградации фибриногена и фибрина 

 Таблица 3.6 

Корреляционная зависимость между показателями перекисного окисления 

липидов плазме крови и показателями гемостаза, функционального 

состояния печени при очаговом панкреонекрозе (M m, n=12) 

Показатель Коэффициент корреляции 

Показатели перекисного окисления липидов в плазме 

крови 

ТБК ДК ФЛА2 СОД Каталаза 

Показатели системы гемостаза плазмы крови 

Вр. свертывания -0,929 -0,964 -0,989 0,982 0,980 

Вр. рекальцификации -0,902 -0,944 -0,969 0,965 0,967 

Каолиновое вр. -0,922 -0,939 -0,840 0,933 0,812 

Толерантность плазмы к гепарину -0,898 -0,917 -0,975 0,934 0,957 

Протромбиновое вр. -0,943 -0,966 -0,993 0,981 0,975 

Тромбиновое вр. -0,992 -0,995 -0,904 0,986 0,863 

Антитромбин III -0,938 -0,970 -0,985 0,986 0,973 

Фибриноген 0,961 0,971 0,872 -0,964 -0,838 

Эуглобулиновый фибринолиз 0,942 0,969 0,995 -0,985 -0,980 

ПДФ 0,912 0,945 1,000 -0,966 -0,991 

Показатели системы гемостаза с экстрактом печени 

Вр. рекальцификации -0,962 -0,976 -0,980 0,984 0,952 

Каолиновое вр. -0,997 -0,992 -0,923 0,984 0,877 

Протромбиновое вр. -0,746 -0,800 -0,956 0,843 0,975 

Тромбиновое вр. -0,992 -1,000 -0,941 0,997 0,906 

Эуглобулиновый фибринолиз 0,793 0,843 0,976 -0,881 -0,989 

Биохимические маркеры функционального состояния печени и α-амилаза 

Общий билирубин 0,697 0,754 0,932 -0,801 -0,956 

Аспарагиновая аминотрансфераза 0,844 0,877 0,978 -0,905 -0,975 

Аланиновая аминотрансфераза 0,739 0,771 0,915 -0,804 -0,917 

Мочевина 0,612 0,687 0,890 -0,743 -0,932 

Креатинин плазмы крови 0,777 0,820 0,960 -0,857 -0,969 

α-амилаза 0,862 0,907 0,996 -0,937 -1,000 

 

Анализ полностью подтвердил тесную взаимосвязь между 

изучаемыми процессами – характер корреляционной связи был достоверным.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования в 

первой серии исследований (контрольная группа) свидетельствуют, что 

моделирование некротического воспаления в ткани поджелудочной железы 

приводит к существенным изменениям гомеостаза в организме 

экспериментальных животных. В тканевых структурах печени и плазме 

крови отмечено резкое увеличению интенсивности перекисного окисления 

липидов и активности фосфолипазы А2. Это в свою очередь сопровождается 

нарушением функциональной активности печени, что подтверждается 



62 
 

  

постепенным повышением уровня общего билирубина и аминотрансфераз, и 

тенденции к их нормализации не отмечено. Косвенным признаком 

нарушения функции почек является увеличение содержания мочевины и 

креатинина плазмы крови. Одновременно в плазме крови диагностируется 

гиперкоагулемия, угнетение фибринолиза, снижение антикоагулянтной 

активности. Изучение тканевого компонента свертывания крови достоверно 

подтверждает это состояние. Патологическое изменение гуморального и 

тканевого компонента системы гемостаза также свидетельствует о 

нарушении функции печени, что подтверждается корреляционным анализом. 

Инфузионная терапия экспериментального поражения поджелудочной 

железы не смогла должным образом корригировать обнаруженные 

нарушения и ее терапевтическое воздействие обнаруживалось только на 5-е 

сутки проведения. 
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ГЛАВА 4 

ВЛИЯНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТА ФРАКСИПАРИНА И 

АНТИОКСИДАНТА РЕМАКСОЛА НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ОЧАГОВОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

4.1. Влияние фраксипарина на состояние системы гемостаза и 

функциональное состояние печени при очаговом панкреонекрозе 

4.1.1. Влияние фраксипарина на состояние гуморального и тканевого 

(печень) компонентов системы гемостаза при очаговом панкреонекрозе 

Применение фраксипарина у экспериментальных животных после 

моделирования экспериментального очагового панкреонекроза позволило 

положительно влиять на состояние гуморального компонента системы 

гемостаза (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Некоторые показатели коагулянтной активности плазмы крови при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина. в этом и последующих рисунках:  – 

достоверность отклонений значений от нормы при p<0,05 достоверность разницы между 

значениями контрольной и опытными группами при p 0,05 

 

Относительно контрольной группы под действием препарата время 

свертывания в плазме крови было достоверно длиннее на 53,34-66,55 %, 

время рекальцификации – на 83,25-110,44 %, каолиновое время – на 11,40-
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27,75 % и толерантность плазмы к гепарину – на 30,58-52,32 % на всех 

ступенях экспериментального исследования (табл. 4.1, рис. 4.2). 

Таблица 4.1 

Показатели системы гемостаза плазмы крови при очаговом панкреонекрозе 

на фоне применения фраксипарина (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Вр. свертывания, с 

I 

295,25± 

4,39 

245,25± 

9,90* 

229,50± 

7,27* 

256,00± 

10,07* 

II 491,75± 

12,14* 

470,50± 

8,97* 

452,75± 

10,33* 

Вр. рекальцификации, с I 
123,25±2,97 

104,50±2,93* 95,75±4,25* 109,50±4,79* 

II 191,50±4,87* 201,50±6,35* 20,75±6,16* 

Каолиновое вр., с 
I 54,25±1,06 50,00±1,13* 43,25±1,63* 48,25±1,17* 

II 57,25±1,06 55,25±0,93 53,75±1,06 

Толерантность плазмы к 

гепарину (т.п.г.), с 

I 296,25± 

7,75 

221,25±9,25* 227,50±8,95* 236,25±9,92* 

II 337,00±9,37* 327,00±5,84* 308,50±5,51 

ПТВ., с I 27,25±0,93 17,75±1,06* 16,50±1,48* 19,25±1,17* 

II 33,50±1,29* 30,75±1,37 26,75±1,37 

АТ III, % I 70,54±0,96 54,36±1,29* 48,48±1,38* 57,25±2,18* 

II 74,10±1,63 71,28±2,35 69,14±1,02 

ТВ, с I 16,75±1,06 13,75±0,59* 11,50±0,80* 12,75±1,06* 

II 20,75±1,06* 20,25±1,06* 17,75±0,93 

ПДФ, г/л I 7,29±0,07 10,67±0,17* 11,00±0,14* 9,80±0,09* 

II 7,05±0,08 7,14±0,15 7,61±0,09* 

ЭФ, мин I 168,50±5,32 201,25±5,27* 207,75±1,55* 195,50±2,12* 

II 135,25±3,33* 147,25±9,00 165,75±3,83 

Фибриноген, г/л I 3,48±0,06 4,23±0,09* 5,11±0,11* 4,52±0,09* 

II 4,05±0,28* 4,22±0,09* 4,08±0,07* 

Примечание: В этой и последующих таблицах: I – контрольная и II – опытная группа с 

фраксипарином;  – достоверность изменений от нормы при p<0,05;полужирное 

выделение – достоверность разницы между полученными результатами контрольной и 

экспериментальной групп при p 0,05 

 

При использовании такого рода терапии протромбиновое и 

тромбиновое время на первые сутки наблюдения было длиннее контроля 

соответственно на 38,96 и 39,22 % (p<0,05), через трое суток – на 86,36 и 

76,09 % (p<0,05) и через пять суток – на 88,73 и 50,91 % (p<0,05). 
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Рис. 4.2. Некоторые показатели коагулянтной активности плазмы крови при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

Количество антитромбина III по сравнению с первой (контрольной) 

группой экспериментальных исследований находилось выше на 20,78, 47,04 

и 36,32 % (p<0,05) соответственно этапам наблюдения (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Некоторые показатели гуморального компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

При сравнении содержания фибрина и продуктов деградации 

фибриногена и фибрина в данной опытной группе с контрольной группой 

экспериментов оказалось, что через сутки комплексной терапии оно было 

ниже соответственно на 9,68 и 22,29 % (p<0,05) и через трое суток – на 17,47 

и 35,14 % (p<0,05) (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Ряд значений гуморального компонента системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

Под действием фраксипарина отмечено повышение 

фибринолитической активности крови: уровень эуглобулинового 

фибринолиза на первые сутки лечения был меньше контроля на 15,22 % 

(p<0,05), на третьи – на 29,12 % (p<0,05) и на пятые – на 32,80 % (p<0,05). 

В то же время при исследовании влияния фраксипарина на тканевой 

(печень) компонент системы гемостаза установлено, что лечебный эффект 

был менее выражен и проявлялся только с 3-х суток проведения такого рода 

терапии (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Влияние экстракта печени на некоторые показатели системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Вр. рекальцификации, с I 35,50± 

0,62 

22,25±0,78* 20,50±1,07* 23,00±0,88* 

II 26,50±1,29* 24,00±0,88* 23,75±1,28* 

Каолиновое вр., с 
I 23,75± 

0,93 

14,50±0,80* 11,00±1,13* 12,25±1,06* 

II 19,25±0,93* 14,75±0,78* 14,50±0,80* 

Протромбиновое вр., с I 26,75± 

1,06 

17,75±0,78* 19,25±0,93* 22,50±0,80* 

II 26,25±1,17 22,63±0,69* 23,25±0,93* 

Тромбиновое вр., с I 18,50± 

1,07 

13,75±0,78* 11,25±0,78* 13,00±1,13* 

II 17,00±1,13 13,75±0,59* 14,75±0,78* 

Эуглобулиновый 

фибринолиз, мин 

I 193,75± 

1,71 

264,67±9,47* 257,70±9,52* 231,15±7,10* 

II 201,60±12,03 220,50±8,73* 230,25±9,84* 

 

Так, под действием препарата время рекальцификации с экстрактом 

печени на третьи и пятые сутки было достоверно длиннее контроля 
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соответственно на 17,07 и 19,10 %, а каолиновое время – на 34,09 и 32,76 % 

(рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Некоторые показатели тканевого компонента системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

Аналогичная картина выявлялась и при изучении протромбинового 

времени, которое в эти сроки исследования было дольше контрольной 

группы соответственно на 17,53 и 47,89 % (p<0,05); а тромбиновое время – на 

22,22 и 23,64 % (p<0,05) (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Некоторые показатели тканевого компонента системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

Применение фраксипарина в терапии очагового панкренекроза 

позволило с 3-х суток повысить фибринолитическую активность тканевого 
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компонента системы гемостаза, которая в этот срок исследования была выше 

контрольного значения на 14,44 % (p<0,05), а на пятые сутки – на 23,83 % 

(p<0,05) (рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Уровень эуглобулинового фибринолизас экстрактом печени при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

Приведенные фактические данные удостоверяют, что включение 

фраксипарина в стандартизированную терапию экспериментального 

очагового панкреонекроза позволяет терапевтически влиять на 

патологические изменения, возникающие в системе гемостаза, как в 

гуморальном, так и тканевом компоненте. Уже после однократного введения 

препарата в плазме крови отмечено купирование явлений гиперкоагулемии и 

угнетения фибринолиза, начинающихся при моделировании острого 

воспаления поджелудочной железы. Подчеркнем, что препарат не проявлял 

большой активности на состояние тканевой (печень) системы гемостаза в 

ранние сроки заболевания. 

4.1.2. Влияние фраксипарина на функциональное состояние и 

интенсивность перекисного окисления липидов ткани печени при 

очаговом панкреонекрозе 

Экспериментальными исследованиями установлено, что 

использование фраксипарина позволило стабилизировать функциональное 

состояние печени (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной активности 

печени и активности α-амилазы при очаговом панкреонекрозе на фоне 

применения фраксипарина (M±m, n=12)  

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Общий билирубин, мкмоль/л I 

16,88±0,71 
36,05±0,77* 31,65±0,85* 24,95±0,75* 

II 28,60±1,02* 27,93±0,87* 24,38±0,97* 

АсТ, ммоль/л·ч I 1,09±0,07 2,04±0,04* 1,92±0,05* 1,72±0,07* 

II 1,78±0,07* 1,71±0,06* 1,65±0,10* 

АлТ, ммоль/л·ч I 0,80±0,05 1,88±0,02* 1,53±0,05* 1,44±0,06* 

II 1,56±0,09* 1,33±0,03* 1,28±0,06* 

Креатинин плазмы крови, 

моль/л 

I 0,0615± 

0,0038 

0,1040± 

0,0020* 

0,0955± 

0,0019* 

0,0850± 

0,0018* 

II 0,0838± 

0,0016* 

0,0815± 

0,0024* 

0,0790± 

0,0018* 

Мочевина, моль/л I 7,49±0,10 10,40±0,19* 9,92±0,21* 8,21±0,15* 

II 8,92±0,21* 9,10±0,19* 7,92±0,21 

α-амилаза, г/ч·л I 34,72± 

0,74 
179,21±3,36* 187,86±5,92* 124,16±2,03* 

II 143,90±10,42* 159,07±8,21* 122,30±3,93* 

 

Под влиянием препарата на третьи сутки происходило снижение 

уровня билирубина относительно контроля на 11,77 % (p<0,05), а на пятые – 

на 20,67 % (p<0,05) (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Некоторые биохимические маркеры функциональной активности печени при 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 
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Также отмечено уменьшение содержание аминотрансфераз, которое 

на третьи сутки комплексной терапии было меньше контрольного значения 

(аспарагиновая и аланиновая, соответственно) на 10,70 и 12,95 % (p<0,05), а 

на пятые – на 12,97 и 17,15 % (p<0,05). 

На фоне применение фраксипарина уровень α-амилазы на третьи и 

пятые сутки комплексного лечения был достоверно ниже контроля 

соответственно на 15,33 и 19,70 % (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Активность α-амилазы при очаговом панкреонекрозе на фоне применения 

фраксипарина 

 

Исследованиями установлено, что фраксипарин в ткани печени не 

оказывал существенного влияния на уровень коньюгат и ТБК-активных 

продуктов (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10. Количество молекулярных продуктов ПОЛ в ткани печени и плазме крови при 

очаговом панкреонекрозе при применении фраксипарина 
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В тоже время в плазме крови на третьи и пятые сутки комплексной 

терапии количество молекулярных продуктов процессов ПОЛ было ниже 

контроля на 12,64-14,85 % (p<0,05) (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Интенсивность ПОЛ и активность ФлА2 в ткани печени при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Ткань печени 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г белка) 

I 
5,14±0,10 

10,68±0,13* 13,53±0,25* 7,12±0,19* 

II 10,02±0,27* 12,55±0,44* 6,97±0,16* 

ДК (у.е./мг липидов) I 

0,3260± 

0,0124 

1,0645± 

0,0154* 

0,9743± 

0,0213* 

0,7615± 

0,0158* 

II 0,9383± 

0,0185* 

0,9055± 

0,0221* 

0,7365± 

0,0219* 

ФлА2 

(мкмоль/с/г бел.) 

I 1,25±0,06 3,85±0,11* 3,99±0,09* 3,07±0,15* 

II 3,32±0,16* 3,56±0,14* 2,91±0,10* 

СОД (усл. ед / мг бел.) I 15,46±0,36 6,45±0,39* 7,67±0,40* 8,38±0,17* 

II 9,93±0,57* 8,63±0,45* 9,03±0,22* 

Каталаза 

(мгН2О2/мин/г бел.) 

I 2,09±0,10 3,44±0,16* 6,16±0,12* 2,77±0,16* 

II 3,06±0,03* 5,31±0,19* 2,63±0,10* 

Плазма крови 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г бел.) 

I 
2,49±0,14 

4,28±0,12* 5,24±0,13* 4,89±0,16* 

II 3,64±0,12* 4,51±0,16* 4,83±0,17* 

ДК (у.е./мг лип.) I 

0,4283± 

0,0243 

0,7588± 

0,0189* 

0,9258± 

0,0255* 

0,8150± 

0,0221* 

II 0,6523± 

0,0184* 

0,8088± 

0,0150* 

0,8020± 

0,0196* 

ФлА2 

(мкмоль/с/г бел.) 

I 0,0422± 

0,0034 

0,6883± 

0,0167* 

0,7550± 

0,0206* 

0,5060± 

0,0215* 

II 0,5538± 

0,0188* 

0,6685± 

0,0228* 

0,4993± 

0,0217* 

СОД (усл. ед / мг бел.) I 3,75±0,07 2,21±0,09* 1,56±0,07* 2,15±0,05* 

II 2,71±0,07* 1,84±0,07* 2,22±0,04* 

Каталаза 

(мгН2О2/мин/г бел.) 

I 0,0281± 

0,0009 

0,0111± 

0,0010* 

0,0099± 

0,0005* 

0,0178± 

0,0008* 

II 0,0140± 

0,0006* 

0,0116± 

0,0004* 

0,0174± 

0,0011* 

 

В то же время под действием фраксипарина активность фосфолипазы 

А2 в тканевых структурах органа на третьи и пятые сутки наблюдения была 

ниже контрольного уровня соответственно на 10,96 и 13,76 % (p<0,05), а в 

плазме крови – на 11,46 и 19,54 % (p<0,05) (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Активность ФлА2 в плазме крови и ткани печени при очаговом панкреонекрозе 

на фоне применения фраксипарина 

 

Сходная картина обнаруживалась и при исследовании активности 

супероксиддисмутазы в плазме крови и ткани печени, которая на третьи и 

пятые этапы исследования была достоверно выше контрольного значения на 

18,11-53,88 % (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12. Активность супероксиддисмутазы в плазме крови и ткани печени при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина 

 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что 

использование фраксипарина при очаговом панкреонекрозе дозволило 

снизить интенсивность ПОЛ в плазме крови и в ткани печени. 

Терапевтическое воздействие препарата проявлялось только на третьи сутки 

комплексной терапии и более проявлялось в плазме крови, тогда как в 
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тканевых структурах было выражено значительно слабее. Однако снижение 

интенсивности свободно-радикальных процессов липопереокисления на 

фоне применения фраксипарина позволило затормозить прогрессирующие 

сдвиги в функциональном состоянии печени. 

4.2. Влияние антиоксиданта ремаксола на состояние системы гемостаза 

и функциональное состояние печени при очаговом панкреонекрозе 

4.2.1. Влияние ремаксола на состояние гуморального и тканевого 

(печень) компонентов системы гемостаза при очаговом панкреонекрозе 

Включение ремаксола в комплексную терапию очагового 

панкреонекроза благоприятно влияло на возникающие патологические 

изменения в гуморальном компоненте системе гемостаза (рис. 4.13). 

 
Рис. 4.13. Некоторые показатели коагулянтной активности плазмы крови при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения ремаксола 

 

Под влиянием препарата время свертывания крови было длительнее 

контроля на 19,34, 36,49 и 43,43 % (p<0,05) по этапам эксперимента. 

Каолиновое время на третьи и пятые сутки такого рода терапии было дольше 

контрольного значения соответственно на 20,81 и 8,00 % (p<0,05) (табл. 4.5). 
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Таблица 4.5 

Показатели системы гемостаза плазмы крови при очаговой форме 

панкреонекроза при применении ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Вр. свертывания, с 

I 

295,25± 

4,39 

245,25± 

9,90* 

229,50± 

7,27* 

256,00± 

10,07* 

III 351,75± 

11,46* 

313,25± 

7,58 

305,50± 

5,22 

Вр. рекальцификации, с I 

123,25± 

2,97 

104,50± 

2,93* 

95,75± 

4,25* 

109,50± 

4,79* 

III 154,50± 

9,56* 

161,25± 

7,91* 

131,50± 

6,04 

Каолиновое вр., с 
I 54,25±1,06 50,00±1,13* 43,25±1,63* 48,25±1,17* 

III 54,00±0,88 52,25±0,59 50,50±0,80* 

Толерантность плазмы к 

гепарину, с 

I 296,25± 

7,75 
221,25± 

9,25* 

227,50± 

8,95* 

236,25± 

9,92* 

III 287,00± 

10,98 

274,00± 

11,68 

282,00± 

7,59 

Протромбиновое вр., с I 27,25±0,93 17,75±1,06* 16,50±1,48* 19,25±1,17* 

III 28,25±0,93 25,75±1,37 22,75±0,93* 

Тромбиновое вр., с I 16,75±1,06 13,75±0,59* 11,50±0,80* 12,75±1,06* 

III 15,25±1,17 14,25±1,28 14,50±0,80 

АТ III, % I 70,54±0,96 54,36±1,29* 48,48±1,38* 57,25±2,18* 

III 64,87±2,03* 60,51±1,37* 62,59±1,52* 

Фибриноген, г/л I 3,48±0,06 4,23±0,09* 5,11±0,11* 4,52±0,09* 

III 4,01±0,27 4,24±0,15* 4,44±0,11* 

Эуглобулиновый фибринолиз, 

мин 

I 168,50± 

5,32 
201,25± 

5,27* 

207,75± 

1,55* 

195,50± 

2,12* 

III 167,00± 

4,67 

178,25± 

7,32 

182,00± 

5,43 

ПДФ, г/л I 7,29±0,07 10,67±0,17* 11,00±0,14* 9,80±0,09* 

III 7,66±0,11* 7,91±0,17* 8,19±0,18* 

Примечание: В этой и последующих таблицах: III – опытная группа с применением 

ремаксола 

 

Под влиянием антиоксиданта ремаксола время рекальцификации и 

толерантность плазмы к гепарину на первые сутки стандартной терапии 

оказалось продолжительнее контроля соответственно на 20,09 и 19,37 % 

(p<0,05), через трое суток – на 68,41 и 20,44 % (p<0,05), через пять суток – на 

47,85 и 29,72 % (p<0,05) (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Ряд значений коагулянтной активности плазмы крови при очаговом 

панкреонекрозе с использованием ремаксола 

 

Протромбиновое время на фоне применения ремаксола было длиннее 

контроля на 18,18-59,15 (p<0,05) на всем протяжении экспериментального 

исследования. Тромбиновое время хотя и не имело существенных отличий от 

контрольного уровня, но менялось аналогично контрольной группе опытов 

(рис. 4.15). 

 
Рис. 4.15. Ряд значений гуморального компонента системы неклеточного компонента 

гемостаза при очаговой форме панкреонекроза с применением ремаксола 

 

Количество антитромбина III  на первые сутки терапии с ремаксолом 

было выше контрольного на 9,33 % (p<0,05), на третьи – на 24,82 % (p<0,05) 

и на пятые – на 19,34 % (p<0,05). 
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Отмечено уменьшение величины эуглобулинового фибринолиза на 

6,91, 14,20 и 17,02 % (p<0,05) соответственно этапам наблюдения. 

Аналогичная картина выявлялась и при изучении количества продуктов 

деградации фибриногена и фибрина (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Ряд значений гуморальной составляющей системы гемостаза при очаговой 

форме панкреонекроза с применением ремаксола 

 

При изучении влияния экстракта печени на систему гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения ремаксола оказалось 

следующее (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 

Влияние экстракта печени на некоторые значения системы гемостаза при 

очаговой форме панкреонекроза с использованием ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Вр. рекальцификации, с I 
35,50±0,62 

22,25±0,78* 20,50±1,07* 23,00±0,88* 

III 36,50±0,80 30,00±1,01* 27,75±0,78* 

Каолиновое вр., с 
I 23,75±0,93 14,50±0,80* 11,00±1,13* 12,25±1,06* 

III 26,25±0,78 20,50±0,80* 17,75±1,06* 

Протромбиновое вр., с I 26,75±1,06 17,75±0,78* 19,25±0,93* 22,50±0,80* 

III 32,50±1,19 28,00±1,13 26,00±1,01 

Тромбиновое вр., с I 18,50±1,07 13,75±0,78* 11,25±0,78* 13,00±1,13* 

III 22,63±0,77 18,25±0,93 17,50±0,80 

Эуглобулиновый фибринолиз, 

мин 

I 193,75± 

1,71 

264,67± 

9,47* 

257,70± 

9,52* 

231,15± 

7,10* 

III 178,90± 

11,82 

186,22± 

10,85 

196,75± 

10,28 
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На первом этапе (первые сутки) наблюдения время рекальцификации 

оказалось достоверно длиннее проверки на 20,65, а каолиновое время 

оказалось достоверно длиннее проверки на 44,90 %, на втором (через трое 

суток) – на 46,34 и 86,36 % , а на третьем (через 5 суток) – на 64,04 и 81,03 % 

(рис. 4.17). 

 
Рис. 4.17. Ряд значений гуморальной составляющей системы гемостаза при очаговой 

форме панкреонекроза с применением ремаксола 

 

На всем протяжении экспериментального исследования прот-

ромбиновое и тромбиновое время было дольше контрольного значения 

соответственно на 15,56-83,10 и 34,62-64,55 % (p<0,05) (рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18. Некоторые показатели тканевого компонента системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения ремаксола 
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Ремаксол ускорял фибринолитическую активность тканевого 

компонента системы гемостаза уже после однократного применения. Так 

уровень эуглобулинового фибринолиза на первые сутки терапии был короче 

контроля на 14,88 % (p<0,05), на третьи – на 27,74 % (p<0,05) и на пятые – на 

32,41 % (p<0,05) (рис. 4.19). 

 
Рис. 4.19. Уровень эуглобулинового фибринолиза при очаговом панкреонекрозе на фоне 

применения ремаксола 

 

На основании экспериментальных результатов можно сделать вывод, 

что применение ремаксола в терапии экспериментального панкреонекроза 

позволило уже после однократного применения антиоксиданта купировать 

явления гиперкоагулемии и угнетения фибринолиза как на уровне 

гуморального, так и тканевого компонента системы гемостаза. 

 

4.2.2. Влияние ремаксола на функциональное состояние и интенсивность 

перекисного окисления липидов ткани печени при очаговом 

панкреонекрозе 

Экспериментальные исследования показали, что под действием 

ремаксола уже с первых суток наблюдалось восстановление 

функционального состояния печени. Так в данной группе опытов в это срок 

наблюдения билирубин плазмы крови по сравнению с контрольной группой 

животных был ниже на 21,44 % (p<0,05), аспарагиновая на 19,48, а 
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аланиновая аминотрансфераза на 25,65 % (p<0,05). В последующих этапах 

исследования получена достоверная разница превышающая эти показатели 

(табл. 4.7). 

Таблица 4.7 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной активности 

печени и активности α-амилазы при очаговом панкреонекрозе на фоне 

применения ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 

Общий билирубин, мкмоль/л I 
16,88±0,71 

24,95±0,75* 31,65±0,85* 36,05±0,77* 

III 19,60±0,85* 22,55±1,05* 22,85±1,22* 

Аспарагиновая аминотран-

сфераза, ммоль/л·ч 

I 1,09±0,07 1,72±0,07* 1,92±0,05* 2,04±0,04* 

III 1,39±0,05* 1,43±0,06* 1,38±0,06* 

Аланиновая аминотрансфераза, 

ммоль/л·ч 

I 0,80±0,05 1,44±0,06* 1,53±0,05* 1,88±0,02* 

III 1,07±0,06* 1,11±0,07* 1,05±0,06* 

Мочевина, моль/л I 7,49±0,10 8,21±0,15* 9,92±0,21* 10,40±0,19* 

III 7,65±0,16 7,06±0,22 6,91±0,36 

Креатинин плазмы крови, 

моль/л 

I 0,0615± 

0,0038 

0,0850± 

0,0018* 

0,0955± 

0,0019* 

0,1040± 

0,0020* 

III 0,0675± 

0,0022 

0,0703± 

0,0040 

0,0680± 

0,0038 

α-амилаза, г/ч·л I 34,72± 

0,74 

124,16± 

2,03* 

187,86± 

5,92* 

179,21± 

3,36* 

III 101,25± 

1,71* 

112,87± 

1,04* 

98,10± 

1,14* 

 

На 3-и и 5-е сутки исследования билирубин был ниже контроля 

соответственно на 28,75 и 36,62 %, а аминотрансфераз – на 27,54-44,15 % 

(рис. 4.20). 

 
Рис. 4.20. Некоторые биохимические маркеры функциональной активности печени при 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения ремаксола 
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На фоне применения комплексной терапии, включающей ремаксол 

активность α-амилазы плазмы крови в первые 24 часа опыта была достоверно 

ниже контрольного показателя на 18,45 %, через трое суток – на 39,92 %, а на 

пятые сутки – на 45,26 % (рис. 4.21). 

 
Рис. 4.21. Активность α-амилазы при очаговой форме панкреонекрозе с использованием 

ремаксола 

 

 При изучении интенсивности процессов перекисного окисления 

липидов в ткани печени и плазме крови при использовании в комплексной 

терапии очагового панкреонекроза ремаксола оказалось следующее (рис. 

4.22). 

 
Рис. 4.22. Содержание молекулярных продуктов ПОЛ в ткани печени и плазме крови при 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения ремаксола 
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На первые сутки экспериментального исследования количество 

коньюгатов и ТБК-реагирующих продуктов в ткани печени было достоверно 

ниже контроля соответственно на 21,44 и 12,29 %, на 3-и сутки – на 32,61 и 

31,16 %, а через 5-суток – на 49,98 и 32,34 % (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 

Интенсивность перекисного окисления липидов и активность фосфолипазы 

А2 в ткани печени и плазме крови при экспериментальном очаговом 

панкреонекрозе на фоне применения ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Ткань печени 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г бел.) 

I 
5,14±0,10 

10,68±0,13* 13,53±0,25* 7,12±0,19* 

III 7,22±0,13* 9,31±0,12* 6,24±0,26* 

ДК (у.е./мг лип.) I 

0,3260± 

0,0124 

1,0645± 

0,0154* 

0,9743± 

0,0213* 

0,7615± 

0,0158* 

III 0,5325± 

0,0207* 

0,6565± 

0,0164* 

0,5983± 

0,0240* 

ФлА2  

(мкмоль/с/г бел.) 

I 1,25±0,06 3,85±0,11* 3,99±0,09* 3,07±0,15* 

III 2,46±0,14* 2,41±0,16* 2,55±0,11* 

СОД (усл. ед / мг бел.) I 15,46±0,36 6,45±0,39* 7,67±0,40* 8,38±0,17* 

III 13,08±0,24* 12,58±0,26* 11,33±0,15* 

Каталаза  

(мгН2О2/мин/г бел.) 

I 2,09±0,10 3,44±0,16* 6,16±0,12* 2,77±0,16* 

III 2,15±0,10 4,08±0,12* 2,19±0,11 

Плазма крови 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г бел.) 

I 
2,49±0,14 

4,28±0,12* 5,24±0,13* 4,89±0,16* 

III 3,10±0,11* 3,97±0,17* 3,71±0,14* 

ДК (у.е./мг лип.) I 

0,4283± 

0,0243 

0,7588± 

0,0189* 

0,9258± 

0,0255* 

0,8150± 

0,0221* 

III 0,4980± 

0,0114* 

0,6038± 

0,0147* 

0,5820± 

0,0186* 

ФлА2  

(мкмоль/с/г бел.) 

I 0,0422± 

0,0034 

0,6883± 

0,0167* 

0,7550± 

0,0206* 

0,5060± 

0,0215* 

III 0,2983± 

0,0175* 

0,3825± 

0,0182* 

0,3675± 

0,0168* 

 

СОД (усл. ед / мг бел.) 

I 3,75±0,07 2,21±0,09* 1,56±0,07* 2,15±0,05* 

III 3,33±0,09* 2,91±0,10* 2,94±0,08* 

Каталаза  

(мгН2О2/мин/г бел.) 

I 0,0281± 

0,0009 

0,0111± 

0,0010* 

0,0099± 

0,0005* 

0,0178± 

0,0008* 

III 0,0258± 

0,0008 

0,0228± 

0,0009* 

0,0235± 

0,0011* 

 

В плазме крови содержание молекулярных продуктов свободно-

радикальных процессов липопереокисления было ниже контрольных цифр на 

24,13-34,78 % (p<0,05) на всех этапах экспериментального исследования. 
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Под действием ремаксола активность фосфолипазы А2 в ткани печени 

и плазме крови на первые сутки наблюдения была ниже контрольного уровня 

соответственно на 16,88 и 27,37 % (p<0,05), на 3-и сутки – на 39,57 и 49,34 %  

(p<0,05), а через пять суток – на 36,21 и 56,67 % (p<0,05) (рис. 4.23). 

 
Рис. 4.23. Активность ФлА2 в плазме крови и ткани печени при очаговом панкреонекрозе 

на фоне применения ремаксола 

 

Активность супероксиддисмутазы под влиянием ремаксола в ткани 

печени повышалась относительно контроля на 35,10, 64,00 и 102,71 % 

(p<0,05), а плазме крови – на 36,86, 86,70 и 50,40 % (p<0,05) соответственно 

ступеням экспериментального исследования (рис. 4.24). 

 
Рис. 4.24. Активность супероксиддисмутазы в плазме крови и ткани печени при 

экспериментальном очаговом панкреонекрозе на фоне применения ремаксола 
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Приведенные данные экспериментального исследования убеждают, 

что включение ремаксола в комплексную терапию очагового панкреонекроза 

позволило уже после однократного применения препарата восстанавливать 

нарушенное функциональное состояние печени. Об этом свидетельствуют 

достоверные различия изучаемых показателей в основной и контрольной 

группах. Одновременно аналогичные различия зафиксированы и при  

изучении интенсивности процессов перекисного окисления липидов и 

активности фосфолипазы А2 и супероксиддисмутазы.  

4.3. Сравнительная характеристика влияния фраксипарина и ремаксола 

на систему гемостаза и функциональное состояние печени при очаговом 

панкреонекрозе 

 

Следующим этапом экспериментальных исследований стало 

проведение сравнительного анализа воздействия антикоагулянта 

фраксипарина и антиоксиданта ремаксола на изучаемые процессы. 

Оказалось, что влияние фраксипарина на гуморальный компонент 

системы гемостаза был более выражен по сравнению с ремаксолом (рис. 

4.25). 

  
Рис. 4.25. Сравнительный анализ некоторых показателей коагулянтной активности плазмы 

крови при очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина и ремаксола. Для 

этого и последующего рисунков: # – достоверность разницы между данными группы с 

фраксипарином и ремаксолом при p 0,05   

 

Так, в группе с ремаксолом время свертывания в плазме было 

достоверно короче относительно группы с фраксипарином на 32,52, 33,42 и 

28,47 %; каолиновое время – на 6,05, 5,43 и 5,68 %; толерантность плазмы к 
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гепарину – на 8,59, 16,21 и 14,84 % и время рекальцификации – на 35,78, 

19,98 и 19,32 % соответственно этапам экспериментального исследования.  

Подобная картина выявлялась и при сравнительном изучении в обеих 

опытных группах длительности протромбинового и тромбинового времени. 

При применении фраксипарина уровень антитромбина III по 

сравнению с третьей (с ремаксолом) группой экспериментальных 

исследований через сутки наблюдения возрастал на 9,48 % (p<0,05), через 

трое суток – на 15,12 % (p<0,05), а на пятые сутки – на 12,46 % (p<0,05) (рис. 

4.26). 

  
Рис. 4.26. Сравнительный анализ некоторых показателей гуморального компонента 

системы гемостаза при очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина и 

ремаксола 

 

Под действием фраксипарина фибринолитическая активность крови 

была выше относительно влияния ремаксола: уровень эуглобулинового 

фибринолиза на первые сутки лечения был выше на 9,80 % (p<0,05), на 

третьи – на 21,05 % (p<0,05) и на пятые – на 23,48 % (p<0,05).  

Рассмотрение содержания продуктов деградации фибриногена и 

фибрина в плазме крови во II (фраксипарин) и III (ремаксол) опытных 

группах выявило, что в группе с фраксипарином оно было ниже на 7,52-10,86 

% (p<0,05) на всех ступенях экспериментального исследования. 

В то же время при исследовании тканевого (печень) компонента 

системы гемостаза при очаговом панкреонекрозе установлено большее 

влияние ремаксола относительно фраксипарина. Так, время 
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рекальцификации в III экспериментальной группе по сравнению со II  было 

длиннее на 16,84, 25,00 и 37,74 % (p<0,05), а каолиновое время – на 22,41, 

38,98 и 36,36 % (p<0,05) соответственно этапам динамического наблюдения 

(рис. 4.27). 

  
Рис. 4.27. Сравнительный анализ некоторых показателей тканевого компонента системы 

гемостаза при очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина и ремаксола 

 

На первые сутки опытных исследований протромбиновое и 

тромбиновое время в группе с ремаксолом было достоверно дольше 

относительно в группе с фраксипарином соответственно на 11,83 и 18,64 %, 

на третьи сутки – на 23,76 и 32,73 % , а через пять суток – на 23,61 и 33,09 %. 

Аналогичная картина обнаруживалась и при изучении 

фибринолитической активности тканевого компонента системы гемостаза 

(рис. 4.28). 

 
Рис. 4.28. Уровень эуглобулинового фибринолиза при проведении сравнительного анализа 

данных опытов в группе с фраксипарином и ремаксолом при очаговом панкреонекрозе 
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В группе с фраксипарином время эуглобулинового фибринолиза было 

длиннее относительно группы с ремаксолом на 14,55, 15,55 и 11,26 % 

(p<0,05) соответственно этапам динамического наблюдения. 

Под действием ремаксола функциональное состояние печени 

восстанавливалась в более ранние сроки по сравнению под влиянием 

фраксипарина. Так, количество билирубина в III экспериментальной группе 

по сравнению со II группой снизилось на 19,25-20,10 % (p<0,05), а 

аминотрансфераз – на 15,93-32,57 % (p<0,05) на всех ступенях 

экспериментального исследования (рис. 4.29). 

  
Рис. 4.29. Сравнительный анализ некоторых показателей биохимических маркеров 

функциональной активности печени и амилазы при очаговом панкреонекрозе на фоне 

применения фраксипарина и ремаксола 

 

На первые сутки комплексной терапии активность α-амилазы в плазме 

крови в группе с ремаксолом была достоверно ниже относительно группы с 

фраксипарином на 17,21 %, на третьи сутки – на 29,04 % и на пятые сутки – 

на 31,83 %. 

При сравнительном изучении воздействии препаратов на 

интенсивность ПОЛ и активность ФлА2 в плазме крови и ткани печени 

оказалось следующее. Количество коньюгатов на первые сутки комплексной 

терапии в плазме крови и ткани печени в группе с ремаксолом было ниже 

относительно группы с фраксипарином соответственно на 27,43 и 18,77 % 

(p<0,05), через трое сутки – на 25,35 и 27, 60 % (p<0,05) и через пять суток – 

на 23,65 и 43,25 % (p<0,05). Содержание ТБК-активных продуктов в плазме 
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крови III группе по сравнению со II  было меньше 12,04-23,15 % (p<0,05), а в 

ткани печени – на 10,41-27,90 % (p<0,05) на всех этапах экспериментального 

наблюдения (рис. 4. 30). 

 
Рис. 4.30. Сравнительный анализ количества молекулярных продуктов процессов 

перекисного окисления липидов в ткани печени и плазме крови при экспериментальном 

очаговом панкреонекрозе на фоне применения фраксипарина и ремаксола 

 

В плазме крови активность фосфолипазы А2 под действием ремаксола 

была ниже чем под влиянием фраксипарина на 26,39, 42,78 и 46,14 % 

(p<0,05), а в ткани печени – на 12,31, 32,14 и 26,03 % (p<0,05) соответственно 

этапам наблюдения (рис. 4. 31). 

  
Рис. 4.31. Активность фосфолипазы А2 и супероксиддисмутазы при проведении 

сравнительного анализа данных опытов в группе с фраксипарином и ремаксолом при 

экспериментальном очаговом панкреонекрозе 

 

Аналогичная картина выявлялась и при изучении влияния ремаксола и 

фраксипарина на активность супероксиддисмутазы как в плазме крови, так  и 
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в ткани печени. Активность фермента в группе с ремаксолом была выше 

относительно группы с фраксипарином в плазме крови на 22,90-32,84 % 

(p<0,05), а в ткани печени – на 25,45-45,80 % (p<0,05) на всех этапах 

экспериментального наблюдения. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ влияния 

антикоагулянта фраксипарина и антиоксиданта ремаксола, включенных в 

терапию очагового панкреонекроза, на систему гемостаза, функциональное 

состояние печени и интенсивность свободно-радикальных процессов 

липопереокисления в плазме крови и ткани печени обнаружил следующее. 

Оба препарата оказывают воздействие на изучаемые процессы, однако их 

терапевтический эффект различен. Фраксипарин и ремаксол уже после 

однократного их применения проявляли свое влияние на систему гемостаза. 

Как и ожидалось с первого этапа экспериментального исследования, 

антикоагулянт фраксипарин в крови купировал явления гиперкоагулемии и 

угнетения фибринолиза, «зарождающихся» при воспроизведении острого 

панкреатита. Аналогичный эффект показывал и антиоксидант ремаксол, 

однако он был менее выражен. В то же время влияние препарата на тканевую 

систему гемостаза были различными. Наибольшей эффективностью, которая 

достоверно проявлялась уже после первого приема препарата, обладал 

ремаксол. Такое явление можно объяснить тем фактом, что в тканевых 

структурах печени при остром панкреатите в возникновении 

гемостатических нарушений гиперкоагулемического характера и угнетения 

фибринолиза важнукю роль играют активизация процессов перекисного 

окисления липидов и фосфолипазы А2 (источника тканевого 

тромбопластина), снижение антиоксидантной защиты. Благодаря своим 

мембраностабилизирующим свойствам антиоксидант ремаксол 

предотвращает эти патологические процессы, тем самым, в конечном итоге, 

оказывает влияние на систему гемостаза эффектом чего и явилось 

предупреждение тромбогеморрагических осложнений на ранних стадиях 

острого панкреатита. 
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4.4. Влияние отсрочено примененного (с 2-х суток) антиоксиданта 

ремаксола на состояние системы гемостаза и функциональное состояние 

печени при очаговом панкреонекрозе 

4.4.1. Влияние отсрочено примененного (с 2-х суток) антиоксиданта 

ремаксола на состояние гуморального и тканевого (печень) компонентов 

системы гемостаза при очаговом панкреонекрозе 

Для подтверждения выявленной большей эффективности воздействия 

антиоксиданта ремаксола на систему гемостаза по сравнению с 

антикоагулянтом фраксипарином в четвертой серии экспериментов после 

моделирования очагового панкреонекроза животным в комплексную 

терапию также включали ремаксол, но спустя 2-е суток после начала опыта. 

Оказалось, что такого рода терапия начинала проявлять свое 

терапевтическое влияние уже с 3-х суток наблюдения и сохранялась на 5-е 

сутки исследования (рис. 4.32). 

 
Рис. 4.32. Некоторые показатели коагулянтной активности плазмы крови при 

экспериментальном очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х 

суток) ремаксола 
 

Именно на этих ступенях исследования время свертывания было 

длиннее контроля соответственно на 34,97 и 31,09 % (p<0,05), время 

рекальцификации – на 44,39 и 43,06 % (p<0,05), каолиновое время – на 24,28 

и 12,00 % (p<0,05) и толерантность плазмы к гепарину – на 33,96 и 42,15 % 

(p<0,05)  (табл. 4.9, рис. 4. 33). 
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Таблица 4.9 

Показатели системы гемостаза плазмы крови при очаговом панкреонекрозе 

на фоне отсроченно (с 2-х суток) применения ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Вр. свертывания, с 
I 295,25± 

4,39 

245,25±9,90* 229,50±7,27* 256,00±10,07* 

IV 321,50±7,62* 309,75±7,65 249,25±8,50* 

Вр. рекальцификации, с I 123,25± 

2,97 

104,50±2,93* 95,75±4,25* 109,50±4,79* 

IV 149,50±6,13* 138,25±7,27 107,00±7,19 

Каолиновое вр., с 
I 54,25± 

1,06 

50,00±1,13* 43,25±1,63* 48,25±1,17* 

IV 56,00±0,88 53,75±1,17 48,75±1,06* 

Толерантность плазмы к 

гепарину, с 

I 296,25± 

7,75 

221,25±9,25* 227,50±8,95* 236,25±9,92* 

IV 314,50±9,71 304,75±8,50 240,00±9,12* 

Протромбиновое вр., с I 27,25± 

0,93 

17,75±1,06* 16,50±1,48* 19,25±1,17* 

IV   29,75±1,06 23,00±0,88* 20,50±1,19* 

Тромбиновое вр., с I 16,75± 

1,06 

13,75±0,59* 11,50±0,80* 12,75±1,06* 

IV 14,75±1,06 13,75±1,06 13,00±0,88* 

Антитромбин III, % I 70,54± 

0,96 

54,36±1,29* 48,48±1,38* 57,25±2,18* 

IV 65,86±1,56* 61,58±1,53* 58,44±1,86* 

Фибриноген, г/л I 3,48± 

0,06 

4,23±0,09* 5,11±0,11* 4,52±0,09* 

IV 4,11±0,26* 4,75±0,13* 4,46±0,15* 

Эуглобулиновый фибринолиз, 

мин 

I 168,50± 

5,32 

201,25±5,27* 207,75±1,55* 195,50±2,12* 

IV 178,25±7,32 181,50±4,46 186,25±3,56* 

ПДФ, г/л I 7,29± 

0,07 

10,67±0,17* 11,00±0,14* 9,80±0,09* 

IV 8,75±0,09* 9,03±0,24* 9,54±0,12* 

Примечание: Здесь и далее: IV – опытная группа с отсрочено (с 2-х суток) примененным 

ремаксолом 

 
Рис. 4.33. Некоторые показатели коагулянтной активности плазмы крови при 

экспериментальном очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х 

суток) ремаксола 

 

Под действием отсрочено примененного ремаксола протромбиновое и 

тромбиновое время на 3-и сутки комплексного лечения превышало контроль 
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соответственно на 39,39 и 19,57 % (p<0,05), а на 5-е сутки – на 67,61 и 7,27 %  

(p<0,05) (рис. 4.34). 

 
Рис. 4.34. Некоторые показатели гуморального компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток) ремаксола 

 

На третьи и пятые сутки экспериментов время эуглобулинового 

фибринолиза было достоверно короче нормального соответственно на 12,64 

и 11,43 %  (рис. 4.35). 

 
Рис. 4.35. Некоторые показатели гуморального компонента системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток) ремаксола 

 

Под действием отложено используемого препарата количество 

антитромбина III было выше нормального уровня на третьи сутки 

исследования на 27,02 % (p<0,05), а на пятые сутки – на 21,16 % (p<0,05). В 

то же время содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина в 
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данной опытной группе по сравнению с контрольной группой было ниже на 

17,92 и 18,06 % (p<0,05) соответственно третьим и пятым суткам 

наблюдения. 

На фоне отсрочено примененного ремаксола с 2-х суток терапии под 

действием экстракта печени время изменение изучаемых показателей 

системы гемостаза были следующими (табл. 4.10, рис. 4.36). 

Таблица 4.10 

Влияние экстракта печени на некоторые показатели системы гемостаза при 

очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено (с 2-х суток) применения 

ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Вр. рекальцификации, с I 35,50± 

0,62 

22,25±0,78* 20,50±1,07* 23,00±0,88* 

IV 29,75±1,06* 25,50±0,80* 23,25±1,06* 

Каолиновое вр., с 
I 23,75± 

0,93 

14,50±0,80* 11,00±1,13* 12,25±1,06* 

IV 21,75±0,78 15,00±0,88* 12,75±0,78* 

Протромбиновое вр., с I 26,75± 

1,06 

17,75±0,78* 19,25±0,93* 22,50±0,80* 

IV 28,25±0,93 24,75±1,06 23,00±0,51* 

Тромбиновое вр., с I 18,50± 

1,07 

13,75±0,78* 11,25±0,78* 13,00±1,13* 

IV 18,63±0,69 14,50±0,80* 13,25±1,06* 

Эуглобулиновый фибринолиз, 

мин 

I 193,75± 

1,71 

264,67±9,47* 257,70±9,52* 231,15±7,10* 

IV 186,03±10,35 211,50±11,37 229,40±13,4

4* 

 

 
Рис. 4.36. Некоторые показатели тканевого компонента системы гемостаза при очаговом 

панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток) ремаксола 
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На третьи сутки такого рода терапии время рекальцификации и 

каолиновое время были длиннее контроля соответственно на 24,39 и 36,36 % 

(p<0,05), а на пятые сутки – на 33,71 и 50,00 % (p<0,05). 

Аналогичная картина выявлялась и при изучении длительности 

протромбинового и тромбинового времени (рис. 4.37). 

 
Рис. 4.37. Некоторые показатели тканевого компонента системы гемостаза при 

экспериментальном очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х 

суток) ремаксола 

 

Под действием отложено примененного антиоксиданта на третьи и 

пятые сутки исследования эуглобулиновый фибринолиз не имел 

существенных отличий от нормы (рис. 4.38). 

 
Рис. 4.38. Уровень эуглобулинового фибринолиза при экспериментальном очаговом 

панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток) ремаксола 
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По отношению к контролю данный показатель в эти сроки изучения 

был достоверно короче соответственно на 17,93 и 29,72 %.  

Полученные в четвертой серии экспериментов результаты 

удостоверяют, что при отсроченном применении (с 2-х суток) ремаксола его 

эффективность на систему гемостаза существенно падала.  

 

4.4.2. Влияние отсрочено примененного (с 2-х суток) ремаксола на 

функциональное состояние и интенсивность перекисного окисления 

липидов ткани печени при очаговом панкреонекрозе 

 

Под влиянием отсрочено используемого ремаксола количество 

общего билирубина на 3-и и 5-е сутки наблюдения уменьшалось 

относительно контроля соответственно на 15,72 и 25,17 % (p<0,05), а 

аминотрансфераз – на 12,92-24,60 % (p<0,05) соответственно 

вышеуказанным срокам исследования (рис. 4.39). 

 
Рис. 4.39. Некоторые биохимические маркеры функциональной активности печени при 

очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток) ремаксола 

 

Уровень α-амилазы крови под действием такого рода терапии на 

третьи сутки экспериментального исследования был достоверно ниже 

контрольного значения на 22,69 %, а на пятые сутки – на 28,67 % (табл. 4.11, 

рис. 4.40). 
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Таблица 4.11 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной активности 

печени и активности α-амилазы при очаговом панкреонекрозе на фоне 

отсрочено (с 2-х суток) применения ремаксола (M±m, n=12)  

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

I 16,88± 

0,71 

24,95±0,75* 31,65±0,85* 36,05±0,77* 

IV 24,53±0,84* 26,68±1,02* 26,98±0,97* 

Аспарагиновая 

аминотрансфераза, 

ммоль/л·ч 

I 1,09± 

0,07 
1,72±0,07* 1,92±0,05* 2,04±0,04* 

IV 1,71±0,08* 1,67±0,09* 1,65±0,09* 

Аланиновая 

аминотрансфераза, 

моль/л·ч 

I 0,80± 

0,05 
1,44±0,06* 1,53±0,05* 1,88±0,02* 

IV 1,42±0,05* 1,26±0,07* 1,42±0,06* 

Мочевина, моль/л I 7,49± 

0,10 
8,21±0,15* 9,92±0,21* 10,40±0,19* 

IV 8,15±0,18* 8,59±0,25* 8,98±0,28* 

Креатинин плазмы 

крови, моль/л 

I 0,0615± 

0,0038 
0,0850±0,0018* 0,0955±0,0019* 0,1040±0,0020* 

IV 0,0843±0,0022* 0,0840±0,0020* 0,0845±0,0019* 

α-амилаза, г/ч·л I 34,72± 

0,74 
124,16±2,03* 187,86±5,92* 179,21±3,36* 

IV 121,40±4,02* 145,23±5,53* 127,84±8,01* 

 
 

 
Рис. 4.40. Активность α-амилазы при очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено 

примененного (с 2-х суток) ремаксола  

 

При изучении в данной опытной группе интенсивность процессов 

перекисного окисления липидов и фосфолипазной активности в ткани печени 

и плазме крови оказалось следующее (табл. 4.12). 
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Таблица 4.12 

Интенсивность ПОЛ и активность ФлА2 в ткани печени и плазме крови при 

очаговом панкреонекрозе на фоне отсроченного (с 2-х суток) применения 

ремаксола (M±m, n=12) 

Показатель 

Г
р

у
п

п
а

 

Норма 
Этапы наблюдения 

5 сутки 3 сутки 1 сутки 

Ткань печени 

ДК (у.е./мг лип.) I 

0,3260± 

0,0124 

1,0645± 

0,0154* 

0,9743± 

0,0213* 

0,7615± 

0,0158* 

IV 0,6468± 

0,0153* 

0,7095± 

0,0271* 

0,7493± 

0,0166* 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г бел.) 

I 5,14±0,10 10,68±0,13* 13,53±0,25* 7,12±0,19* 

IV 8,17±0,13* 11,71±0,22* 7,04±0,12* 

ФлА2 

(мкмоль/с/г бел.) 

I 1,25±0,06 3,85±0,11* 3,99±0,09* 3,07±0,15* 

IV 2,71±0,16* 3,34±0,20* 2,82±0,16* 

Каталаза 

(мгН2О2/мин/г бел.) 

I 2,09±0,10 3,44±0,16* 6,16±0,12* 2,77±0,16* 

IV 2,58±0,12* 5,09±0,15* 2,51±0,18 

СОД (усл. ед / мг бел.) I 15,46±0,36 6,45±0,39* 7,67±0,40* 8,38±0,17* 

IV 9,80±0,24* 9,03±0,15* 8,54±0,30* 

Плазма крови 

ДК (у.е./мг лип.) I 

0,4283± 

0,0243 

0,7588± 

0,0189* 

0,9258± 

0,0255* 

0,8150± 

0,0221* 

IV 0,5243± 

0,0136* 

0,6915± 

0,0202* 

0,8065± 

0,0205* 

ТБК-активные продукты 

(нМоль/г бел.) 

I 2,49±0,14 4,28±0,12* 5,24±0,13* 4,89±0,16* 

IV 3,43±0,13* 3,83±0,17* 4,77±0,13* 

ФлА2 

(мкмоль/с/г бел.) 

I 0,0422± 

0,0034 

0,6883± 

0,0167* 

0,7550± 

0,0206* 

0,5060± 

0,0215* 

IV 0,4693± 

0,0290* 

0,5883± 

0,0237* 

0,5038± 

0,0246* 

Каталаза 

(мгН2О2/мин/г бел.) 

I 0,0281± 

0,0009 

0,0111± 

0,0010* 

0,0099± 

0,0005* 

0,0178± 

0,0008* 

IV 0,0205± 

0,0011* 

0,0121± 

0,0007* 

0,0177± 

0,0009* 

СОД (усл. ед / мг бел.) I 3,75±0,07 2,21±0,09* 1,56±0,07* 2,15±0,05* 

IV 3,01±0,09* 2,02±0,07* 2,18±0,08* 

 

Применение ремаксола позволило сбавить напряженность свободно-

радикальных процессов липопереокисления во всех изучаемых тканях. Так в 

плазме крови на третьи и пятые сутки опытного исследования количество 

коньюгатов было меньше контроля соответственно на 25,30 и 30,91 % 

(p<0,05), а ТБК-реагирующих продуктов – на 26,36 и 19,77 % (p<0,05). 

Аналогичная картина обнаруживалась и при исследовании ткани печени. В 

тканевых структурах органа количество молекулярных продуктов 
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перекисного окисления липидов было достоверно ниже контрольных 

значений на 13,40-39,24 % (рис. 4.41). 

 
Рис. 4.41. Количество молекулярных продуктов ПОЛ в ткани печени и плазме крови при 

очаговом панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток)  ремаксола 

 

Такого рода терапия позволила уменьшить активность фосфолипазы 

А2, которая в ткани печени и плазме крови на третьи сутки исследования 

была ниже контроля соответственно на 16,47 и 22,09 % (p<0,05), а через пять 

суток – на 29,59 и 31,82 % (p<0,05) (рис. 4.42). 

 
Рис. 4.42. Активность фосфолипазы А2 в плазме крови и ткани печени при очаговом 

панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток)  ремаксола 

 

На фоне применения отсрочено введенного ремаксола активность 

супероксиддисмутазы в ткани печени на третьи сутки наблюдения была 

выше контрольного уровня на 17,70 % (p<0,05), а на пятые сутки – на 51,94 % 
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(p<0,05). Аналогичная картина обнаруживалась и в плазме крови, где 

достоверные различия данного показателя с контролем составили 

соответственно 29,17 и 35,82 % (рис. 4.43). 

 
Рис. 4.43. Активность супероксиддисмутазы в плазме крови и ткани печени при очаговом 

панкреонекрозе на фоне отсрочено примененного (с 2-х суток)  ремаксола 

 

Следовательно, полученные данные в этой серии исследований 

показывают, что при применении антиоксиданта ремаксола через двое суток 

после моделирования панкреатита эффективность терапии падает, что 

обусловлено его сравнительно низкой способностью корригировать 

функциональное состояние печени в  «разгар» заболевания, когда в ее 

тканевых структурах возникает чрезмерно высокая интенсивность 

липопероксидации. 

Обобщая полученные данные во второй, третьей и четвертой опытной 

группе и подводя общий итог экспериментальных исследований можно 

говорить о том, что возникающие при панкреонекрозе нарушения всех 

компонентов системы гемостаза сопряжены с изменениями функционального 

состояния печени, которое в свою очередь во многом зависят от 

интенсивности ПОЛ и активности фосфолипазных систем. Применение 

прямого антикоагулянта фраксипарина позволяет на ранних сроках 

купировать явления гиперкоагулемии и угнетения фибринолиза. Однако на 

функциональную активность печени, как органа обеспечивающего и 
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отвечающего за состояние системы гемостаза организма, влияние препарата 

не столь значимо, что, в конечном итоге, при прогрессировании основного 

заболевания, может не предотвратить развитие тяжелых расстройств в 

системе свертывания крови. Альтернативным путем воздействия на систему 

гемостаза, как показали наши исследования, может быть использование 

антиоксидантов. Такого рода комплексная терапия опосредованным путем 

при панкреатите, стабилизируя интенсивность процессов перекисного 

окисления мембранных липидов и фосфолипазную активность в тканевых 

структурах печени, позволяет корригировать (препятствовать 

прогрессированию) нарушения в системе гемостаза, как на гуморальном, так 

на тканевом уровне. Немаловажное значение, как дополнительное 

преимущество антиоксидантной терапии, имеет и ее способность влиять на 

ключевые механизмы патогенеза панкреатита, в частности, на 

мембранодеструктивный процесс. 
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ГЛАВА 5 

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ОЧАГОВЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ НА ФОНЕ 

ТЕРАПИИ РЕМАКСОЛОМ 

5.1. Клиническая характеристика больных предполагаемым очаговым  

панкреонекрозом в обеих группах 

Подбор больных с предполагаемым очаговым  панкреонекрозом в разных 

группах осуществлялся по возрасту, полу, давности заболевания, общему 

состоянию и сопутствующей патологии (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Распределение больных с предполагаемым очаговым  панкреонекрозом в 

группах по возрасту, полу, давности заболевания, общему состоянию и 

сопутствующей патологии (n=18, n=25) 

Показатель Группа сравнения (n=18) Группа с ремаксолом (n=25) 

Возраст больных 

29-40 лет 3 (16,67 %) 4 (16,00 %) 

41-50 лет 5 (27,78 %) 7 (28,00 %) 

51-60 лет 8 (44,44 %) 9 (36,00 %) 

61-70 лет 2 (11,11 %) 5 (20,00 %) 

Пол больных 

мужской 12 (66,67 %) 16 (64,00 %) 

женский 6 (33,33 %) 9 (36,00 %) 

Давность заболевания 

24-48 часа 5 (27,78 %) 4 (16,00 %) 

49-72 часа 13 (72,22 %) 21 (84,,00 %) 

Общее состояние больных 

средней степени 

тяжести 

11 (61,11 %) 14 (56,00 %) 

 

тяжелое 7 (38,89 %) 11 (44,00 %) 

Сопутствующие заболевания 

Сахарный диабет, II 

тип 

6 (33,33 %) 7 (28,00 %) 

ИБС 12 (66,67 %) 18 (72,00 %) 

Гипертоническая 

болезнь 

11 (61,11 %) 11 (44,00 %) 

Последствия ОНМК 3 (16,67 %) 4 (16,00 %) 

Желчнокаменная 

болезнь 

11 (61,11 %) 15 (60,00 %) 
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Критерии исключения составляли больные в возрасте моложе 20 лет и 

старше 70 лет, длительность заболевания более 72 часов, сопутствующие 

заболевания в стадии обострения или стадии декомпенсации. Основная 

массы пациентов в обеих группах составляла вторую половину жизни, 

преобладали мужчины, среди сопутствующих заболеваний превалировали 

сердечнососудистые заболевания и желчнокаменная болезнь. 

Всем больным в течение часа при поступлении в клинику выполнялось 

ультразвуковое и эндоскопическое исследование печени, желчных путей, 

поджелудочной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

При ультразвуковом исследовании выявлялись УЗ-признаки диффузных 

изменений печени, острого деструктивного панкреатита, а у ряда больных 

гипертензии желчевыводящих путей и УЗ-признаков желчнокаменной 

болезни (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

Данные ультразвукового исследования у больных с предполагаемым 

очаговым панкренекрозом при поступлении в хирургическую клинику  

(n=18, n=25) 

Показатель Группа сравнения 

(n=18) 

Группа с 

ремаксолом (n=25) 

Состояние печени 

Увеличение размеров органа 3 (16,67 %) 4 (10,00 %) 

Уплотнение и повышенная эхогенность 

паренхимы органа 

12 (66,67 %) 18 (72,00 %) 

Нечеткость контуров органа 12 (66,67 %) 20 (80,00 %) 

Состояние поджелудочной железы 

Увеличение размеров органа 17 (94,44 %) 22 (88,00 %) 

Нечеткость контуров органа 16 (88,89 %) 22 (88,00 %) 

Повышение эхогенности 18 (100 %) 25 (100 %) 

Затек по краю поджелудочной железы 14 (77,78 %) 19 (76,00 %) 

Расширение Вирсунгова протока 8 (44,44 %) 9 (36,00 %) 

Наличие конкрементов в желчном пузыре 

Признаки желчнокаменной болезни в 

стадии ремиссии 

11 (61,11 %) 15 (60,00 %) 

Гипертензия желчных путей 

Расширение внутрипеченочных протоков 5 (27,78 %) 7 (28,00 %) 

Расширение общего желчного протока 11 (61,11 %) 15 (60,00 %) 

Другие параметры 

«Свободная» жидкость в брюшной полости 6 (33,33 %) 4 (16,00 %) 

Увеличение диаметра кишок 4 (22,22 %) 9 (36,00 %) 
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При фиброэзофагогастродуоденоскопии обнаруживались косвенные 

симптомы видоизменения панкреатобилиарной системы (явления 

дуоденальногастрального рефлюкса, появление транспилорической складки 

слизистой оболочки в антральном отделе желудка, сглаженность 

бульбодуоденального угла, лимфангиоэктазии на слизистой оболочке 

двенадцатиперстной кишки) (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 

Данные эндоскопического исследования у больных с предполагаемым 

очаговым панкренекрозом при поступлении в хирургическую клинику  

(n=18, n=25) 

Показатель Группа сравнения 

(n=18) 

Группа с 

ремаксолом (n=25) 

Дуоденальногастральный рефлюкс 15 (83,33 %) 20 (8,00 %) 

Транспилорическая складка слизистой 

оболочки в антральном отделе желудка 

16 (88,89 %) 15 (60,00 %) 

Сглаженность бульбодуоденального угла 16 (88,89 %) 15 (60,00 %) 

Лимфангиоэктазии на слизистой оболочке 

двенадцатиперстной кишки 

18 (100 %) 25 (100 %) 

 

При госпитализации в хирургическую клинику всем пациентам 

выполнялось исследование общего анализа крови и биохимического 

исследования крови (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Показатели общего анализа крови у больных с предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом при поступлении в хирургическую клинику  

(n=18, n=25) 

Группы 

больных 

Гемогл

обин, 

г/л 

Лейкоц

иты, 

*10
9
/л 

Нейтрофилы Эозино

филы, 

% 

Лимфоц

иты, % 

Моно

циты, 

% 

СОЭ, 

мм/ч палочкояд

ерные, % 

сегментояд

ерные, % 

Группа 

сравнения 

134,92± 

3,62 

11,83± 

0,87 

3,69± 

0,65 

77,15± 

2,12 

1,07± 

0,19 

14,65± 

1,94 

3,64±

0,28 

24,18±

1,02 

Группа с 

ремаксолом 

137,17± 

2,89 

12,12±

0,77 

4,05± 

0,80 

79,42± 

1,24 

1,14± 

0,31 

13,98±

1,08 

3,57±

0,33 

26,05±

2,15 

 

Представленная клиническая картина позволяет говорить о том, что 

при поступлении в хирургическую клинику существенных отличий больных 

с предполагаемым острым очаговым панкреонекрозом в группе сравнения и 

группе с ремаксолом не было, что позволяет оценить разность стандартной 
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терапии острого деструктивного воспаления в поджелудочной железе и 

комплексной терапии с введением ремаксола острого очагового 

панкреонекроза. 

5.2. Состояние системы гемостаза у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом 

Клиническими исследованиями установлено, что при поступлении в 

хирургическую клинику у всех больных предполагаемым острым очаговым 

панкреонекрозом наблюдалось изменения в системе гемостаза, которое 

проявлялись повышением активности коагулянтного и снижением 

антикоагулянтного и фибринолитического компонентов. 

В обеих группах отмечено достоверное укорочение времени 

свертывания крови соответственно на 20,27 и 22,92 % и каолинового времени 

– на  14,53 и 15,19 % (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Некоторые показатели коагулянтной активности плазмы крови у больных 

предполагаемым очаговым панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом. Здесь и далее: 

 – данные, изменение которых достоверно по отношению к норме при p<0,05; " – данные 

в группе сравнения и группе с ремаксолом, изменение которых достоверно по отношению 

между ними при p 0,05 

 

Время рекальцификации укорачивалось на 10,85 % (p<0,05). 

Содержание антитромбина III уменьшалось на 12,11 и 12,76 % (p<0,05). 

Количество фибриногена увеличивалось на 15,93 и 17,69 % (p<0,05). 

Эуглобулиновый лизис  был угнетен на 15,55 и 16,56 % (p<0,05), а 
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спонтанный – увеличен на 27,20 и 25,93 % (p<0,05). Содержание продуктов 

деградации фибриногена и фибрина достоверно увеличивалось в 2,5 и 2,6 

раза (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Некоторые показатели гемостаза при использовании ремаксола в 

комплексной терапии у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом  (M±m, n=18, n=25) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норм

а 

При 

поступлени

и 

Сроки наблюдения 

6-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

1-е сутки 

терапии 

Вр. 

свертывани

я, с 

I 
442,00± 

12,71 

352,39± 

14,10* 

444,78± 

13,01 

397,50± 

12,97* 

380,06± 

15,21* 

369,94± 

13,96* 

II 
340,68± 

16,31* 
488,56± 

11,55* 

448,44± 

14,86 

438,20± 

15,95 

382,28± 

15,26* 

Вр. 

рекальциф

икации, с 

I 
134,92± 

4,48 

120,28± 

4,07* 

134,67± 

3,45 

129,56± 

3,13 

122,61± 

2,85* 

121,78± 

3,25* 

II 
119,76± 

3,84* 
159,72± 

3,76* 

154,80± 

4,01* 

130,44± 

3,19 

122,00± 

2,62* 

Каолиновое 

вр., с 

I 69,42± 

2,70 

59,33±1,34* 66,22±1,57 63,72±1,50 57,44±1,32* 53,89±4,16* 

II 58,88±1,56* 79,76±1,37 72,12±1,00 67,16±1,55 61,48±2,34 

Толерантно

сть плазмы 

к гепарину, 

с 

I 
244,58± 

13,17 

233,89± 

14,08 

259,22± 

10,41 

241,00± 

9,14 

234,50± 

9,09 

229,44± 

15,81 

II 
237,32± 

13,15 

269,92± 

11,27 

263,52± 

10,47 

248,24± 

9,33 

232,48± 

15,50 

АТ III, с 
I 93,81± 

2,46 

82,44±1,89* 90,11±1,40* 84,33±1,92* 80,56±1,25* 81,89±1,57* 

II 81,84±1,98* 94,68±1,47 94,28±1,87 90,12±1,32 89,16±1,75 

Фибриноге

н, г/л 

I 
279,00± 

6,48 

323,44± 

6,50* 

328,06± 

10,05* 

335,50± 

13,86* 

329,33± 

9,65* 

350,00± 

8,37* 

II 
328,36± 

9,13* 

292,64± 

11,79 

326,48± 

10,58* 

332,04± 

8,79* 

337,88± 

10,69* 

Эуглобули

новый 

лизис, с 

I 
179,00± 

6,48 

151,17± 

8,34* 

171,17± 

6,58 

150,06± 

8,10* 

154,39± 

4,79* 

157,33± 

6,40* 

II 
149,36± 

8,38* 
139,36± 

5,28* 

141,20± 

7,07* 

138,56± 

4,44* 

148,96± 

8,24* 

Спонтанны

й 

фибриноли

з, % 

I 
20,62± 

1,17 

26,22± 

1,17* 

23,71± 

0,55* 

25,94± 

1,12* 

27,67± 

1,20* 

29,33± 

1,51* 

II 
25,96± 

0,97* 
30,96± 

1,10* 

30,28± 

1,10* 

33,92± 

1,22* 

31,64± 

1,16* 

ПДФ, г/л 
I 3,72± 

0,12 

9,13±0,34* 7,83±0,66* 9,46±0,28* 10,43±0,25* 11,24±0,49* 

II 9,61±0,29* 5,60±0,67* 7,69±0,69* 9,58±0,40* 10,96±0,50* 

Примечание: I – группа сравнения и II – группа больных с ремаксолом;  – данные, 

отличие которых достоверно по отношению к норме при p 0,05; жирный шрифт – 

достоверность разницы между данными групп больных при p 0,05 

 

Добавление ремаксола в комплексную терапию у больных острым 

панкреатитом позволило исправлять возникающие патологические 
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изменения в системе гемостаза. Однако это терапевтическое воздействие 

препарата начинало проявляться со 2-х суток комплексной терапии. Так, на 

этом этапе клинического исследования время свертывания крови, время 

рекальцификации и каолиновое время не имели существенных отличий от 

нормальных значений; а на конечной ступени (6-е сутки терапии) 

наблюдения эти показатели превосходили норму соответственно на 10,53, 

18,38 и 14,89 % (p<0,05). Относительно группы сравнения на 2, 4 и 6-е сутки 

комплексной терапии время свертывания было достоверно выше 

соответственно на 15,30, 12,82 и 9,84 %, каолиновое время – на 16,91, 13,18 и 

20,44 %. 

Под действием препарата уровень антитромбина III не имел 

существенных отличий от нормального значения, а по сравнению с группой 

сравнения на 1-е сутки терапии был выше на 8,88 % (p<0,05), на вторые 

сутки – на 11,87 % (p<0,05), а через  четверо сутки – на 11,79 % (p<0,05) (рис. 

5.2). 

 
Рис. 5.2. Ряд значений коагулянтной активности плазмы крови у больных предполагаемым 

очаговым панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

Отмечено четкое терапевтическое влияние ремаксола на 

фибринолитическую активность плазмы крови у больных предполагаемым 

острым очаговым панкреонекрозом. Хотя укорочение эуглобулинового 

лизиса отмечено в обеих группах больных, в основной группе пациентов оно 

было выражено в большей степени. Тогда как в группе сравнения этот 
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показатель был ниже нормального уровня на 12,10-16,17 % (p<0,05), то в 

основной группе – на 16,78-22,59 % (p<0,05). При сравнительном анализе 

этого показателя между группами пациентов оказалось, что основной – он на 

2-е сутки был короче на 10,25 % (p<0,05), а на 6-е сутки – на 18,58 % (p<0,05) 

(рис.5.3). 

 
Рис. 5.3. Изменение эуглобулинового лизиса у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

Спонтанный фибринолиз на 2-е сутки терапии ремаксолом был 

достоверно выше относительно группы сравнения на 22,60 %, на 4-е сутки – 

на 16,71 %, а через 6 суток – на 30,60 % (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Изменение спонтанного фибринолиза у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  
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Под действием ремаксола количество продуктов деградации 

фибриногена и фибрина у больных острым панкреатитом на 4-е сутки 

терапии по сравнению с I группой пациентов уменьшалось на 18,63 % 

(p<0,05), а через 6 суток – на 28,46 % (p<0,05) (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Ряд значений системы гемостаза у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

Клинические данные доказывают, что развитие острого очагового 

панкреонекроза у больных предполагаемым острым очаговым 

панкреонекрозом приводит к выраженным изменениям в системе 

свертывания крови, которые проявляются в первые сутки заболевания, 

вернее, поступления этой категории больных в хирургический стационар, и 

сохраняются в течение 6-ти суток проведения стандартизированной терапии, 

о чем свидетельствует отсутствие достоверных отличий от нормальных 

показателей. При этом, стандартизированная терапия не позволяет 

полноценно корргигровать эти выявленные нарушения. В то же время, 

включение в комплексную терапию ремаксола позволяет со вторых суток 

нестандартизированного лечения полноценно влиять на имеющиеся 

нарушения в системе свертывания крови при остром деструктивном 

поражении тканевых структур поджелудочной железы. 
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5.3. Функциональное состояние печени у больных предполагаемым 

очаговым панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом 

Оценка влияния ремаксола на имеющиеся нарушения 

функциональной активности печени у больных предполагаемым острым 

очаговым панкреонекрозом выявляла, что в группе сравнения общий 

билирубин был достоверно повышен относительно нормы на  10,71-95,75 % 

на всех этапах клинического наблюдения (табл. 5.6). 

Таблица 5.6 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной 

активности печени при использовании ремаксола в комплексной терапии у 

больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом (M±m, n=18, n=25) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

1-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

6-е сутки 

терапии 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

I 
17,44± 

0,63 

19,31± 

0,49* 

22,40± 

0,78* 

32,38± 

0,58* 

34,13± 

0,70* 

26,75± 

0,99* 

II 
19,81± 

0,78* 

22,09± 

0,86* 

25,56± 

1,11* 

18,80± 

0,93 

Аспарагиновая 

аминотран-

сфераза, 

ммоль/л·ч 

I 
22,17± 

1,05 

32,96± 

0,98* 

40,89± 

1,17* 

48,59± 

1,18* 

56,14± 

0,89* 

52,86± 

1,01* 

II 
32,56± 

0,78* 

33,72± 

1,00* 

33,33± 

0,61* 

29,19± 

0,74* 

Аланиновая 

аминотрансфера

за, ммоль/л·ч 

I 
16,95± 

0,21 

21,51± 

0,79* 

24,32± 

1,04* 

26,83± 

0,97* 

28,37± 

0,84* 

30,71± 

1,00* 

II 
22,98± 

0,81* 

25,51± 

1,00 

26,89± 

1,46* 
27,44± 

0,86* 

Коэффициент де 

Ритиса 
I 

1,31± 

0,07 

1,53± 

0,06* 

1,68± 

0,08* 

1,81± 

0,08* 

1,98± 

0,08* 

1,72± 

0,11* 

II 
1,42± 

0,07 

1,32± 

0,05 

1,24± 

0,04 

1,06± 

0,09 

Мочевина, 

моль/л 
I 

5,93± 

0,23 

7,00± 

0,18* 

7,78± 

0,26* 

7,39± 

0,20* 

7,64± 

0,19* 

7,24± 

0,26 

II 
6,98± 

0,18* 

6,54± 

0,14 

6,33± 

0,19 

6,02± 

0,24 

Креатинин 

плазмы крови, 

моль/л 

I 
76,80± 

1,22 

85,94± 

1,11* 

96,89± 

1,07* 

117,41± 

1,10* 

164,76± 

1,14* 

115,49± 

1,13* 

II 
86,10± 

1,10* 

97,33± 

0,91* 

92,46± 

0,96* 

87,36± 

1,03* 

 

В то же время в группе больных, получавших в составе комплексной 

терапии ремаксол, общий билирубин на первые сутки терапии был ниже 
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группы сравнения на 11,55 % (p<0,05), через двое суток – на 31,79 % 

(p<0,05), через четверо суток – на 25,13 % (p<0,05), а через шесть суток – на 

29,73 % (p<0,05) (рис. 5.6). 

 
Рис.5.6. Изменение уровня общего билирубина и аминотрансфераз у больных 

предполагаемым очаговым панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

Коэффициент де Ритиса во II группе больных начинал уменьшаться 

уже после однократного применения ремаксола, что не наблюдалось в I 

группе (рис. 5.7). 

 
Рис.5.7. Колебание коэффициента де Ритиса у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

На фоне группы сравнения этот показатель на первые сутки 

наблюдения снижался на 15,46 % (p<0,05), через 2-е суток – на 26,76 % 
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(p<0,05), через 4 суток – на 37,25 % (p<0,05) и на 6-е сутки – на 38,16 % 

(p<0,05). 

Применение ремаксола в комплексной терапии у больных 

предполагаемым острым очаговым панкреонекрозом позволило уменьшить 

активность альфа-амилазы крови (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 

Изменение активности α-амилазы при использовании ремаксола в 

комплексной терапии у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом (M±m, n=18, n=25) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

1-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

6-е сутки 

терапии 

α-амилаза, ед/л 
I 

55,15± 

1,04 

482,44± 

8,16* 

439,83± 

7,98* 

318,22± 

8,69* 

179,50± 

8,60* 

127,44± 

1,56* 

II 
331,92± 

14,99* 

228,52± 

17,46* 

127,24± 

12,79* 

97,24± 

5,12* 

 

Так на первые сутки комплексной терапии, включающей ремаксол, 

активность альфа-амилаза относительно группы сравнения была достоверно 

меньше на 28,19 %, через 2 суток – на 28,19 %, через 4 суток – на 29,11 % и 

на шестые сутки терапии – на 23,70 % (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Активность альфа-амилазы у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  
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Под действием ремаксола, включенного в стандартизированную 

терапию острого очагового панкреонекроза, уменьшалась интенсивность 

процессов липопереокисления (рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Уровень молекулярных продуктов процессов перекисного окисления липидов у 

больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

Количество коньюгатов было меньше относительно группы сравнения 

на 14,97, 23,74, 23,45, 20,32 % (p<0,05), а ТБК-реагирующих продуктов – на 

11,88, 14,73, 15,06, 19,08 % (p<0,05) соответственно этапам клинического 

исследования. 

Активность фосфолипазы А2 под действием ремаксола по сравнению 

с первой группой больных снижалась (рис. 5.10). 

 
Рис. 5.10. Активность фосфолипазы А2 у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  
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На фоне терапии с ремаксолом на первые сутки активность 

фосфолипазы А2 была достоверно ниже группы сравнения на 21,19 %, на 2-е 

сутки – на 22,54 %, на 4-е сутки – на 27,73 % и на 6-е сутки – на 29,83 % 

(табл. 5.8). 

Таблица 5.8 

Показатели перекисного окисления липидов и активность 

фосфолипазы А2 при использовании ремаксола в комплексной терапии у 

больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом (M±m, n=18, n=25) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

6-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

1-е сутки 

терапии 

ДК (у.е./мг лип.) 
I 

0,2698± 

0,0180 

0,5595± 

0,0245* 

0,4943± 

0,0223* 

0,6651± 

0,0193* 

0,7414± 

0,0189* 

0,6593± 

0,0195* 

II 
0,3939± 

0,0153* 

0,5091± 

0,0214* 

0,5654± 

0,0194* 

0,5606± 

0,0268* 

ТК (у.е./мг лип.) 
I 

0,1995± 

0,0224 

0,4889± 

0,0164* 

0,3348± 

0,0188* 

0,3928± 

0,0205* 

0,5012± 

0,0181* 

0,4925± 

0,0151* 

II 
0,2264± 

0,0228 

0,2967± 

0,0257* 

0,3548± 

0,0261* 

0,3883± 

0,0255* 

ТБК-активные 

продукты 

(нМоль/г бел.) 

I 
2,23± 

0,19 

6,60± 

0,22* 

3,13± 

0,16* 

5,17± 

0,21* 

5,71± 

0,15* 

6,36± 

0,18* 

II 
2,53± 

0,20 

4,39± 

0,17* 

4,87± 

0,20* 

5,60± 

0,24* 

ФлА2 

(мкмоль/с/г бел.) I 
0,0796± 

0,0036 

0,821,2± 

0,0272* 

0,5531± 

0,0178* 

0,7068± 

0,0143* 

0,7431± 

0,0268* 

0,7879± 

0,0208* 

II 
0,3882± 

0,0291* 

0,5108± 

0,0302* 

0,5756± 

0,0255* 

0,6209± 

0,0378* 

Каталаза 

(мгН2О2/мин/г 

бел.) 

I 
0,0646± 

0,0045 

0,1333± 

0,0076* 

0,1033± 

0,0052* 

0,1171± 

0,0063* 

0,1216± 

0,0055* 

0,1276± 

0,0055* 

II 
0,0870± 

0,0044* 

0,0991± 

0,0036* 

0,1016± 

0,0052* 

0,1035± 

0,0054* 

 

Активность каталазы под действием ремаксола уменьшалась (рис. 5.11). 
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Рис.5.11. Активность каталазы у больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом на 

фоне терапии ремаксолом  

 

На первые сутки под влиянием ремаксола она снижалась 

относительно первой группы больных на 18,91 % (p<0,05), на вторые сутки – 

на 16,38 % (p<0,05), на четвертые сутки – на 15,32 % (p<0,05) и на шестые 

сутки – на 15,77 % (p<0,05). 

Применение ремаксола позволило снизить уровень эндогенной 

интоксикации (табл. 5.9).  

Таблица 5.9 

Показатели ЭИ при использовании ремаксола у больных предполагаемым 

очаговым панкреонекрозом (M±m, n=18, n=25) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

6-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

1-е сутки 

терапии 

МСМ 

(λ=280 нм) усл. ед. 

I 
0,3333± 

0,0118 

0,5022± 

0,0160* 

0,3717± 

0,0102* 

0,4065± 

0,168* 

0,4524± 

0,0134* 

0,4834± 

0,0173* 

II 
0,3328± 

0,0129 

0,3508± 

0,0172 

0,3896± 

0,0213* 

0,4227± 

0,0154* 

МСМ 

(λ=254 нм) усл. ед. 

I 
0,2522± 

0,0092 

0,4273± 

0,0086* 

0,3028± 

0,0100* 

0,3438± 

0,0122* 

0,3811± 

0,0132* 

0,4091± 

0,0119* 

II 
0,2673± 

0,0105 

0,2963± 

0,0160* 

0,3244± 

0,0139* 

0,3623± 

0,0153* 

ОКА, г/л 
I 

54,00± 

1,30 

48,39± 

1,19* 

45,39± 

1,18* 

38,11± 

1,25* 

37,28± 

1,17* 

39,06± 

1,09* 

II 
52,64± 

1,01 

49,48± 

1,49 

47,84± 

1,41* 

43,56± 

1,07* 
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1. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 

ЭКА, г/л 

I 
49,35± 

1,14 

33,94± 

1,28* 

35,28± 

1,17* 

28,33± 

1,30 

24,06± 

1,35* 

26,17± 

1,18* 

II 
48,96± 

1,15 

43,48± 

1,51* 

36,48± 

1,45* 

32,00± 

1,06* 

РСА, усл. ед. 

I 
0,9138± 

0,0082 

0,7014± 

0,0129* 

0,7759± 

0,0156* 

0,7434± 

0,0180* 

0,6456± 

0,0129* 

0,6653± 

0,0158* 

II 
0,9301± 

0,0291 

0,8787± 

0,0230 

0,7625± 

0,0164* 

0,7346± 

0,0152* 

ИТ, усл. ед. 

I 
0,0943± 

0,0095 

0,4257± 

0,0221* 

0,2888± 

0,0204* 

0,3453± 

0,0238* 

0,5495± 

0,0117* 

0,5030± 

0,0358* 

II 
0,0752± 

0,0052 

0,1380± 

0,0167 

0,3114± 

0,0286* 

0,3613± 

0,0368* 

 

Под действием препарата отмечено снижение количество молекул 

средней массы 280 нм относительно группы сравнения на 12,56, 13,86, 13,70 

10,45 % (p<0,05) и 254 нм – на 11,45, 14,87, 13,82, 11,74 % (p<0,05) на всех 

этапах клинического исследования (рис. 5.12). 

 

 
Рис. 5.12. Уровень молекул средней массы  у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом на фоне терапии ремаксолом  

 

На фоне стандартизированной терапии острого очагово 

панкреонекроза общая и эффективная концентрация альбумина была 

снижена на всех этапах клинического исследования. В то же время 

эффективная концентрация альбумина и резерв связывания на фоне 

ремаксола превышали показатели группы сравнения на 22,29-53,46 и 10,40-

19,87 % (p<0,05) на всех этапах проведенного исследования (рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Уровень альбуминов у больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом на 

фоне терапии ремаксолом  

 

Под действием ремаксола индекс токсичности снижался. На первые 

сутки комплексной терапии он был достоверно ниже группы сравнения на 

27,17 %, на вторые сутки – на 43,33 %, на четвертые сутки – на 60,32 % и на 

шестые сутки – на 73,96 % (рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14. Индекс токсичности у больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом на 

фоне терапии ремаксолом  

 

Клинические данные обнаруживают, что включение ремаксола в 

стандартизированную терапию острого очагового панкреонекроза позволяют 

стабилизировать функциональное состояние печени, тем самым уменьшить 

выраженность интенсивность свободно-радикальных процессов 
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липопереокисления, снизить выраженность явлений эндогенной 

интоксикации, восстановить нарушения в системе гемостаза. 

Терапевтический эффект такого рода терапии проявляется в основном на 

вторые сутки лечения, однако стабилизация нарушений гомеостаза позволяет 

считать такого рода терапию достаточно эффективной и подтверждает 

эффективность применения антиоксидантов.  

Клиническими исследованиями установлено, что в группе сравнения 

и основной группе  определились подгруппы IА и IIА из 11 больных (61,11 и 

44,00 %) каждая, у которых при поступлении в хирургическую клинику и при 

дальнейшем наблюдении явления печеночной недостаточности были 

выражены в большей степени, чем у остальных пациентов (табл. 5.10). 

Таблица 5.10 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной активности 

печени у больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями 

печеночной недостаточности (M±m, n=18, n=11) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

1-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

6-е сутки 

терапии 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

I 
17,44± 

0,63 

19,31± 

0,49* 

22,40± 

0,78* 

32,38± 

0,58* 

34,13± 

0,70* 

26,75± 

0,99* 

IА 
22,16± 

0,87* 

26,55± 

0,88* 

36,03± 

0,83* 

40,15± 

0,88* 

31,88± 

0,95* 

Аспарагиновая 

аминотран-

сфераза, 

ммоль/л·ч 

I 
22,17± 

1,05 

32,96± 

0,98* 

40,89± 

1,17* 

48,59± 

1,18* 

56,14± 

0,89* 

52,86± 

1,01* 

IА 
39,02± 

1,37* 

47,31± 

1,37* 

56,44± 

1,06* 

63,92± 

0,52* 

59,22± 

1,13* 

Аланиновая 

аминотрансфера

за, ммоль/л·ч 

I 
16,95± 

0,21 

21,51± 

0,79* 

24,32± 

1,04* 

26,83± 

0,97* 

28,37± 

0,84* 

30,71± 

1,00* 

IА 
24,79± 

1,05* 

27,74± 

0,95* 

30,31± 

0,91* 

33,89± 

0,77* 

36,74± 

0,95* 

Коэффициент де 

Ритиса 
I 

1,31± 

0,07 

1,53± 

0,06* 

1,68± 

0,08* 

1,81± 

0,08* 

1,98± 

0,08* 

1,72± 

0,11* 

IА 
1,81± 

0,09* 

1,94± 

0,08* 

2,10± 

0,09* 

2,25± 

0,07* 

1,99± 

0,04* 

Общая 

концентрация 

альбумина, г/л 

I 
54,00± 

1,30 

48,38± 

1,19* 

39,06± 

1,09* 

37,28± 

1,17* 

38,11± 

1,25* 

45,39± 

1,18* 

IА 
42,00± 

1,04* 

31,18± 

1,17* 

26,82± 

1,19* 

27,36± 

1,20* 

35,55± 

1,21* 

 

Так количество общего билирубина в подгруппе IА пациентов 

относительно всех больных в группе сравнения на всех этапах наблюдения 
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было достоверно выше на 11,25-19,18. Аналогично, содержание аланиновой 

и аспарагиновой аминотрансфераз при поступлении было больше на 15,25 и 

18,38 % (p<0,05) соответственно, на 1-е сутки наблюдения – на 13,96 и 15,69 

% (p<0,05), на 2-е сутки – на 12,96 и 16,14 %  (p<0,05), на 4-е сутки – на 19,47 

и 13,85 % (p<0,05) и на 6-е сутки – на 19,62 и 12,04 % (p<0,05) (рис. 5.15). 

 

 
Рис. 5.15. Изменение уровня общего билирубина и аминотрансфераз у больных 

предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности 

 

При поступлении в хирургическую клинику коэффициент де Ритиса в 

данной подгруппе был выше относительно всей группы сравнения на 18,44 % 

(p<0,05). При дальнейшем исследовании эти достоверные отличия 

сохранялись соответственно на 15,62, 16,22, 13,51 и 15,59 % ступеням 

клинического наблюдения (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Колебание коэффициента де Ритиса у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности 

 

Общая концентрация альбумина в подгруппе больных IА при 

госпитализации в клинику при сравнении со всей группой сравнения была 

ниже на 13,20 % (p<0,05). В последующем она становилась еще меньше и на 

первые сутки клинического исследования разница уже составляла 20,16 % 

(p<0,05), на 2-е сутки – на 28,06 % (p<0,05), на 4-е сутки – на 28,20 % 

(p<0,05). Только на 6-е сутки наблюдения общая концентрация альбумина 

начинала увеличивалатся, однако относительно группы сравнения была 

достоверно ниже на 21,69 % (рис. 5.16). 

 
Рис.5.16. Уровень альбумина у больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом и 

явлениями печеночной недостаточности 
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Подобная картины выявлялась и при изучении процессов перекисного 

окисления липидов и активности фосфолипазы А2 у больных 

предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями печеночной 

недостаточности (рис. 5.17). 

 
Рис. 5.17. Уровень молекулярных продуктов процессов перекисного окисления липидов у 

больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями печеночной 

недостаточности 

Таблица 5.11 

Показатели перекисного окисления липидов и активность фосфолипазы А2 у 

больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями 

печеночной недостаточности (M±m, n=18, n=11) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

1-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

6-е сутки 

терапии 

Диеновые 

коньюгаты 

(у.е./мг липидов) 

I 
0,2698± 

0,0180 

0,5595± 

0,0245* 

0,6593± 

0,0195* 

0,7414± 

0,0189* 

0,6651± 

0,0193* 

0,4943± 

0,0223* 

IА 
0,6726± 

0,0206* 

0,7956± 

0,0215* 

0,8837± 

0,0235* 

0,7904± 

0,0381* 

0,5916± 

0,0275* 

Триеновые 

коньюгаты 

(у.е./мг липидов) 

I 
0,1995± 

0,0224 

0,4889± 

0,0164* 

0,4925± 

0,0151* 

0,5012± 

0,0181* 

0,3928± 

0,0205* 

0,3348± 

0,0188* 

IА 
0,5789± 

0,0291* 

0,5937± 

0,0238* 

0,5980± 

0,0259* 

0,4516± 

0,0292* 

0,4016± 

0,0204* 

ТБК-активные 

продукты 

(нМоль/г белка) 

I 
2,23± 

0,19 

6,60± 

0,22* 

6,36± 

0,18* 

5,71± 

0,15* 

5,17± 

0,21* 

3,13± 

0,16* 

IА 
7,36± 

0,22* 

7,02± 

0,16* 

6,47± 

0,20* 

5,82± 

0,18* 

3,99± 

0,22* 

Фосфолипаза А2 

(мкмоль/с/г 

белка) 

I 
0,0796± 

0,0036 

0,821,2± 

0,0272* 

0,7879± 

0,0208* 

0,7431± 

0,0268* 

0,7068± 

0,0143* 

0,5531± 

0,0178* 

IА 
0,9040± 

0,0225* 

0,8675± 

0,0225* 

0,8277± 

0,0247* 

0,8084± 

0,0220* 

0,6623± 

0,0247* 
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Так, количество диеновых и триеновых коньюгатов у этих больных 

при поступлении было достоверно выше относительно всех больных группы 

сравнения соответственно на 20,22 и 18,40 %, на 1-е сутки исследования – на 

20,67 и 20,55 %, на 2-е сутки – на 19,20 и 19,31 %, на 4-е сутки – на 18,84 

14,97 % и на 6-е сутки – на 19,68 и 19,97 % (табл. 5.11, рис. 5.18). 

 

 
Рис.5.18. Активность фосфолипазы А2 у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности 

 

Уровень ТБК-реагирующих продуктов был выше на 11,52, 10,41, 

13,33, 12,57 и 27,48 % (p<0,05) соответственно ступеням клинического 

исследования. Активность фосфолипазы А2 у больных в подгруппе IА 

(p<0,05) при поступлении в хирургическую клинику была выше по 

сравнению со всей группой сравнения на 10,09 % (p<0,05), на первые сутки 

терапии – на 10,10 % (p<0,05), на 2-е сутки – на 11,39 % (p<0,05), на 4-е сутки 

– на 14,37 % (p<0,05) и на 6-е сутки – на 19,75 % (p<0,05).  

Применение ремаксола у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности позволило 

значительно улучшить функциональную активность печени (табл. 5.12). 
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Таблица 5.12 

Изменение некоторых биохимических маркеров функциональной активности 

печени при использовании ремаксола у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности 

(M±m, n=11, n=11) 

Показатель 
Г

р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

1-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

6-е сутки 

терапии 

Общий билирубин, 

мкмоль/л IА 
17,44± 

0,63 

22,16± 

0,87* 

26,55± 

0,88* 

36,03± 

0,83* 

40,15± 

0,88* 

31,88± 

0,95* 

IIА 
20,79± 

0,83* 

23,35± 

0,68* 

25,01± 

1,00* 

19,39± 

0,67 

Аспарагиновая 

аминотран-

сфераза, ммоль/л·ч 

IА 
22,17± 

1,05 

39,02± 

1,37* 

47,31± 

1,37* 

56,44± 

1,06* 

63,92± 

0,52* 

59,22± 

1,13* 

IIА 
33,50± 

0,93* 

34,22± 

1,27* 

33,54± 

0,61* 

28,76± 

0,84* 

Аланиновая 

аминотрансфераз

а, ммоль/л·ч 

IА 
16,95± 

0,21 

24,79± 

1,05* 

27,74± 

0,95* 

30,31± 

0,91* 

33,89± 

0,77* 

36,74± 

0,95* 

IIА 
22,24± 

0,84* 

24,97± 

0,85* 

27,96± 

1,95* 

27,32± 

0,58* 

Коэффициент де 

Ритиса IА 
1,31± 

0,07 

1,81± 

0,09* 

1,94± 

0,08* 

2,10± 

0,09* 

2,25± 

0,07* 

1,99± 

0,04* 

IIА 
1,51± 

0,08 

1,37± 

0,10 

1,20± 

0,08 

1,05± 

0,10 

Общая 

концентрация 

альбумина, г/л 

IА 
54,00± 

1,30 

42,00± 

1,04* 

31,18± 

1,17* 

26,82± 

1,19* 

27,36± 

1,20* 

35,55± 

1,21* 

IIА 
39,73± 

1,04* 

40,45± 

1,12* 

45,09± 

1,16* 

48,45± 

1,14* 

 

Так количество общего билирубина в подгруппе IIА по сравнению с 

аналогичной подгруппой в группе сравнения было ниже на 11,20-43,41 % 

(p<0,05),  а аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз соответственно на 

17,54-25,64 и 29,19-47,53 % (p<0,05) на всех ступенях клинического 

исследования (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Изменение уровня общего билирубина и аминотрансфераз у больных 

предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности на 

фоне терапии ремаксолом  

 

Коэффициент де Ритиса на 1-е сутки использования ремаксола в 

данной подгруппе больных был ниже на 22,17 % (p<0,05), на 2-е сутки – на 

34,95 % (p<0,05), на 4-е сутки – на 46,83 % (p<0,05) и на 6-е сутки – на 47,28 

% (p<0,05) (рис. 5.20). 

 
Рис. 5.20. Колебание коэффициента де Ритиса у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности на фоне терапии ремаксолом  

 

При использовании препарата отмечено значительно увеличение 

общей концентрации альбумина, которая была выше относительно 

подгруппы сравнения на 27,41, 50,85, 64,78 (p<0,05) и 36,32 % 

соответственно этапам наблюдения (рис. 5.21). 
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Рис. 5.21. Уровень альбумина у больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом и 

явлениями печеночной недостаточности на фоне терапии ремаксолом  

 

Использование такого рода терапии позволило уменьшить свободно-

радикальные процессы липопереокисления (табл. 5.13). 

Таблица 5.13 

Показатели перекисного окисления липидов и активность фосфолипазы А2 

при использовании ремаксола у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности (M±m, n=11, 

n=11) 

Показатель 

Г
р
у
п

п
а 

Норма 

При 

поступле

нии 

Сроки наблюдения 

1-е сутки 

терапии 

2-е сутки 

терапии 

4-е сутки 

терапии 

6-е сутки 

терапии 

Диеновые 

коньюгаты 

(у.е./мг липидов) 

IА 
0,2698± 

0,0180 

0,6726± 

0,0206* 

0,7956± 

0,0215* 

0,8837± 

0,0235* 

0,7904± 

0,0381* 

0,5916± 

0,0275* 

IIА 
0,6642± 

0,0234* 

0,5904± 

0,0206* 

0,5573± 

0,0258* 

0,4129± 

0,0384* 

Триеновые 

коньюгаты 

(у.е./мг липидов) 

IА 
0,1995± 

0,0224 

0,5789± 

0,0291* 

0,5937± 

0,0238* 

0,5980± 

0,0259* 

0,4516± 

0,0292* 

0,4016± 

0,0204* 

IIА 
0,5155± 

0,0210* 

0,4692± 

0,0208* 

0,3515± 

0,0195* 

0,2865± 

0,0228* 

ТБК-активные 

продукты 

(нМоль/г белка) 

IА 
2,23± 

0,19 

7,36± 

0,22* 

7,02± 

0,16* 

6,47± 

0,20* 

5,82± 

0,18* 

3,99± 

0,22* 

IIА 
5,75± 

0,19* 

4,89± 

0,22* 

4,47±0,18

* 

2,85± 

0,16* 

Фосфолипаза А2 

(мкмоль/с/г 

белка) 

IА 
0,0796± 

0,0036 

0,9040± 

0,0225* 

0,8675± 

0,0225* 

0,8277± 

0,0247* 

0,8084± 

0,0220* 

0,6623± 

0,0247* 

IIА 
0,6477± 

0,0261* 

0,6048± 

0,0220* 

0,5474± 

0,0210* 

0,4045± 

0,0230* 
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Количество диеновых и триеновых коньюгатов было ниже 

соответственно на 16,52-33,20 и 13,17-28,68 % (p<0,05) на всех этапах 

клинического наблюдения. Содержание ТБК-активных продуктов на первые 

сутки терапии было ниже на 18,04 % (p<0,05), на 2-е сутки – на 24,43 % 

(p<0,05), на 4-е сутки – на 23,19 % (p<0,05) и на 6-е сутки – на 28,47 % 

(p<0,05) (рис. 5.22). 

 
Рис. 5.22. Уровень молекулярных продуктов процессов перекисного окисления липидов у 

больных предполагаемым очаговым панкреонекрозом и явлениями печеночной 

недостаточности на фоне терапии ремаксолом  

 

Активность фосфолипазы А2 на первые сутки терапии с ремаксолом 

снижалась относительно подгруппы сравнения (IIА) была меньше на 25,33 % 

(p<0,05), на 2-е сутки – на 26,93 % (p<0,05), на 4-е сутки – на 26,93 % 

(p<0,05), на 4-е сутки – на 32,29 % (p<0,05) и на 6-е сутки – на 38,93 % 

(p<0,05) (рис. 5.23). 
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Рис. 5.23. Активность фосфолипазы А2 у больных предполагаемым очаговым 

панкреонекрозом и явлениями печеночной недостаточности на фоне терапии ремаксолом  

 

Отметим, что в подгруппе больных (n=11) основной группы  

эффективность ремаксолотерапии была более выраженной. Подробный 

анализ показал, что в этой категории больных панкреатитом отмечено 

значительное нарушение функции печени уже на самых ранних сроках 

патологии, что проявлялось большими нарушениями в системе гемостаза. 

Безусловно, ремаксол обладая выраженным гепатопротекторным действием, 

приводил к заметной стабилизации функционального состояния печени и, 

соответственно, более значимому гемостазрегулирующему эффекту. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Острый панкреатит – деструктивно-воспалительное поражение 

поджелудочной железы, возникающее вследствие многообразных причин 

(Савельев В. С. и др., 2000; Данилов М. В. и др., 2001;  Толстой А. Д. и др., 

2005; Bhatia M. et al., 2005; Banks P. A et al., 2006). Начало заболевания 

обусловлено аутолизом ткани поджелудочной железы – это ферментативно-

химический процесс, порождающий деструкцию тканей органа к которому 

вторично присоединяется инфекция (Цедрик Н.И. и др., 2008; Балныков С.И. 

и др., 2009; Buter A. et al., 2002; Bhatia M., 2005).  

Концепция эндогенной интоксикации в последнее время приобрела 

абсолютную популярность среди клиницистов, так как эндотоксикоз 

является основным фактором формирования полисистемной 

недостаточности, предопределяющей исход болезни (Li W. et al., 1997; 

Deventer S.J. et al., 1998). Многочисленными клинико-экспериментальными 

исследованиями показана роль перекисного окисления липидов, как одного 

из основных звеньев патогенеза большинства воспалительных заболеваний 

(Cuzzocrea S. et al., 1999; Tokyay R. et al., 1999) в формировании эндогенной 

интоксикации (Васильев И.Т., 1995; Гринев М.В. и др., 2001; Wang Z.H. et al., 

1996; Dominion L. et al., 1997).  

Синдром эндогенной интоксикации – это многокомпонентный 

патологический процесс, возникающий вследствие накопления в организме 

эндотоксинов (Волгушев А.Д. и др., 2004; Busu I. et al., 1984; Cuesta M.A. et 

al., 1991; Hazinski М.F., 1994). Именно увеличение количества агрессивных 

токсических продуктов в плазме крови и на эритроцитарных мембранах 

предопределяет тяжесть эндогенной интоксикации с параллельным 

существенным истощением защитной антиоксидантной системы (Казначеева 

Е.В. и др., 2002; Кармен Н.Б., 2003; Владимиров Ю.А. и др., 2004).  

Развитие эндотоксикоза сопровождается нарушениями 

коагуляционно-литической системы, которые заключаются в усилении 
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прокоагулянтной активности и понижении антикоагулянтной активности 

крови (Баркаган З.С. 2001; Bauer K.A. et al., 1990). Скапливание 

вазоактивных веществ из-за расстройства микроциркуляции и нарастающих 

явлений гипоксии, совершается расширение прекапилляров, замедление 

кровотока и формирование стаза в системе кровообращения. Также 

повышается вязкость крови, что совместно с тромбопластином, 

циркулирующим в крови, создает условия для тромбинемии и первичного 

тромбообразования (Скипетров В.П., 1999; Vinazzer H., 1989). Совершается 

структурная переустройство мембраны эритроцитов и ее дестабилизация 

(Степовая Е.А. и др., 2004). 

В связи с тем, что расстройства в системе гемостаза являются 

неотъемлемым компонентом патогенеза острого панкреатита уже на ранних 

его стадиях, а в последующем – и развитии тромбогеморрагических 

осложнений, то вполне актуально становится вопрос о включении в 

комплексную терапию препаратов с антикоагулянтной направленностью 

(Скипетров В.П. и др., 2011). Между тем, ряд исследований показывает, что 

применение не только антикоагулянтов, но и мембраностабилизирующей 

терапии на начальных этапах различных заболеваний способно модулировать 

состояние системы гемостаза, внося определенный вклад и на течение 

основого заболевания (Рункова В.В., 1999; Верещагина В.С., 2002; Фатеева 

Н.В., 2002; Малышев В.Г. и др., 2008). Однако, до настоящего времени 

хирурги не располагают сведениями об эффективности такого рода терапии 

при остром панкреатите, чему и посвящена настоящая работа. 

В хирургии в последнее время особый интерес вызывают 

фармакологические препараты, обладающие антиоксидантным, 

мембраностабилизирующим и антигипоксантным действием (Гацура В.В., 

Смирнов Л.Д.,  1992; Збровская  И.А., Банникова  М.В., 1995; Варданян А.С., 

Микаелян Э.М., 1999), особенно если они объединяют в себе все эти 

фармакологические эффекты. К ним относится отечественный препарат 

«Ремаксол» (Кожока Т.Г., 2007; Казаева Т.И., 2012), который переводит 
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анаэробные процессы в аэробные, усиливает синтез макроэргов, повышает 

устойчивость биомембран к процессам переокисления липидов, повышает 

пониженную активность ферментов антиоксидантной защиты, уменьшает 

выраженность цитолиза (Оковитый С.В., 2005; Суханов Д.С., 2008; Зарубина 

И.В., 2010). 

Целью исследования было дать экспериментально-клиническую 

оценку новых схем предупреждения тромбогеморрагических осложнений 

при остром панкреатите на основе антиоксидантной терапии. 

Опыты показали, что модель панкреатита оказалась адекватной для 

решения поставленных задач. У животных развивался очаговый 

панкреонекроз с характерными морфологическими изменениями. Активность 

α-амилазы была достоверно повышена в 1,5-2,14 раза. У животных возникали 

существенные расстройства в системе гемостаза. Диагностировано 

достоверное укорочение свертывания крови в первые трое суток 

соответственно на 13,29 и 22,27 %, времени рекальцификации плазмы – на 

11,16 и 22,31 %, каолинового времени – на  11,06 и 20,28 %, толерантности 

плазмы к гепарину – на 20,25 и 23,21 %. Протромбиновое и тромбиновое 

время было короче нормы на 23,88-39,45 % (p<0,05). Содержание 

антитромбина III через сутки уменьшалось на 18,85 % (p<0,05), а через 3-е 

суток – на 31,28 % (p<0,05). Первые трое суток исследования 

фибринолитическая активность крови достверно снижалась: эуглобулиновый 

фибринолиз был угнетен соответственно на 16,02 и 23,29 %. Содержание 

продуктов деградации фибриногена и фибрина через сутки было достоверно 

увеличено на 34,31 %, а через 3-е – на 50,83 %. Только на 5-е сутки 

выявлялась тенденция к восстановлению системы гемостаза. Аналогичная 

картина выявлялась и при изучении тканевого компонента системы 

гемостаза. Через сутки прокаогулянтная активность экстракта ткани печени 

ускоряла время рекальцификации и каолинового времени соответственно на 

33,33 и 48,42 % (p<0,05), через 3-е суток – на 40,58 и 53,68 % (p<0,05) и через 

5 суток – на 35,51 и 38,95 % (p<0,05). Протромбиновое и тромбиновое время 
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на первые сутки достоверно активизировалось на 15,89 и 29,73 % 

соответственно, на 3-и сутки – на 28,04 и 39,19 % и на 5-е сутки – на 33,64 и 

25,68 %. Экстракт ткани печени замедлял лизис сгустка через сутки на 19,30 

% (p<0,05), через 3-е суток – на 33,01 % (p<0,05) и через 5 суток – на 36,61 % 

(p<0,05).  

При панкреонекрозе изменялось функциональное состояние печени. 

Количество общего билирубина было выше нормы в 1,48-2,14 раза (p<0,05). 

Содержание аминотрансфераз превосходило нормальный уровень на 58,16-

134,27 % (p<0,05). Отмечено изменение интенсивности свободно-

радикальных процессов липопереокисления. Первые трое суток количество 

коньюгат в плазме крови и ткани печени было больше нормы соответственно 

в 1,90-2,16 и 2,34-2,99 раза (p<0,05), а ТБК-активных продуктов – в 1,97-2,10 

и 1,39-2,63 раза (p<0,05). Только на пятые сутки исследования отмечалось 

снижение уровня молекулярных продуктов липопереокисления. Активность 

фосфолипазы А2 в плазме крови была повышена в 11,98, 17,88 и 16,30 раза 

(p<0,05), а ткани печени – в 2,46, 3,20 и 3,09 раза (p<0,05) соответственно 

этапам исследования. В плазме крови и в ткани печени активность 

супероксиддисмутазы была достоверно ниже нормы на всех ступенях 

исследования соответственно на 40,96-58,37 и 45,76-58,27 %.  

Для подтверждения взаимосвязи между изменениями системы 

гемостаза при панкреонекрозе и функциональной активности печени, 

интенсивностью процессов липопереокисления проведен корреляционный 

анализ, который установил тесную связь между изучаемыми процессами – ее 

характер был сильным и достоверным. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования в 

первой серии (контрольная группа) свидетельствуют, что моделирование 

некротического воспаления в ткани поджелудочной железы приводит к 

существенным изменениям гомеостаза в организме экспериментальных 

животных. В тканевых структурах печени и плазме крови отмечено резкое 

увеличению интенсивности перекисного окисления липидов и активности 
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фосфолипазы А2. Это в свою очередь сопровождается нарушением 

функциональной активности печени, что подтверждается постепенным 

повышением уровня общего билирубина и аминотрансфераз, и тенденции к 

их нормализации не отмечено. Одновременно в плазме крови фиксируются 

гиперкоагулемия, снижение антикоагулянтной и фибринолитической 

активности. Изучение тканевого компонента свертывания крови достоверно 

подтверждает эти патологические изменения. Нарушения гуморального и 

тканевого компонента системы гемостаза также свидетельствует о 

нарушении функции печени, что подтверждается корреляционным анализом. 

Проведенная инфузионная терапия не смогла должным образом 

корригировать обнаруженные нарушения, а ее терапевтическое воздействие 

обнаруживалось только на 5-е сутки проведения. 

Во второй группе опытов после моделирования панкреатита применен 

фраксипарин. При  подобной рода терапии отмечены существенные 

изменения в системе гемостаза. Так, время свертывания крови относительно 

контроля на протяжении всего периода наблюдения удлинялось на 53,34-

66,55 %, время рекальцификации – на 83,25-110,44 %, каолиновое время – на 

11,40-27,75 % и толерантность плазмы к гепарину – на 30,58-52,32 % на всех 

ступенях исследования. 

Протромбиновое и тромбиновое время в первые сутки наблюдения 

было длиннее контроля соответственно на 38,96-88,73 и 39,22-50,91 % 

(p<0,05). Количество антитромбина III было выше на 20,78, 47,04 и 36,32 % 

(p<0,05) соответственно этапам наблюдения. Под действием фраксипарина 

отмечено достоверное повышение фибринолитической активности крови: 

уровень эуглобулинового фибринолиза на первые сутки возрастал на 15,22 

%, на третьи – на 29,12 % и на пятые – на 32,80 %. 

В то же время влияние фраксипарина на тканевой (печень) компонент 

системы гемостаза было менее выражено и проявлялось только с 3-х суток 

такого рода терапии. Так, время рекальцификации с экстрактом печени на 3-и 

и 5-е сутки было достоверно длиннее контроля соответственно на 17,07 и 
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19,10 %, а каолиновое время – на 34,09 и 32,76 %. Аналогичная картина 

выявлялась и при изучении протромбинового и тромбинового времени. С 3-х 

суток повышалась фибринолитическая активность тканевого компонента 

системы гемостаза, которая в этот срок была достоверно выше контроля на 

14,44 %, а на пятые сутки – на 23,83 %. 

Использование фраксипарина стабилизировало функциональное 

состояние печени с 3-х суток такого рода терапии. Уровень билирубина на 3-

и сутки снижался относительно контроля на 11,77 % (p<0,05), а на 5-е – на 

20,67 % (p<0,05). На этих этапах отмечено достоверное уменьшение 

содержания аминотрансфераз и α-амилазы. В ткани печени препарат не 

оказывал существенного влияния на количество коньюгат и ТБК-активных 

продуктов, а в плазме крови на 3-и и 5-е сутки – был ниже контроля на 12,64-

14,85 % (p<0,05). В то же время под действием фраксипарина активность 

фосфолипазы А2 в тканевых структурах органа на 3-и и 5-е сутки 

наблюдения была ниже контроля соответственно на 10,96 и 13,76 % (p<0,05), 

а в плазме крови – на 11,46 и 19,54 % (p<0,05). Активность 

супероксиддисмутазы в плазме крови и ткани печени на 3-и и 5-е сутки была 

достоверно выше контроля на 18,11-53,88 %. 

Использование фраксипарина стабилизировало функциональное 

состояние печени с 3-х суток такого рода терапии. Уровень билирубина на 3-

и сутки снижался относительно контроля на 11,77 % (p<0,05), а на 5-е – на 

20,67 % (p<0,05). На этих этапах отмечено достоверное уменьшение 

содержания аминотрансфераз и α-амилазы. В ткани печени препарат не 

оказывал существенного влияния на количество коньюгат и ТБК-активных 

продуктов, а в плазме крови на 3-и и 5-е сутки – был ниже контроля на 12,64-

14,85 % (p<0,05). В то же время под действием фраксипарина активность 

фосфолипазы А2 в тканевых структурах органа на 3-и и 5-е сутки 

наблюдения была ниже контроля соответственно на 10,96 и 13,76 % (p<0,05), 

а в плазме крови – на 11,46 и 19,54 % (p<0,05). Активность 
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супероксиддисмутазы в плазме крови и ткани печени на 3-и и 5-е сутки была 

достоверно выше контроля на 18,11-53,88 %. 

Приведенные фактические данные удостоверяют, что включение 

фраксипарина в терапию панкреонекроза позволило корригировать 

состояние системы гемостаза в крови, однако влияние его на тканевую 

систему печени было замедленным. Отмечено и сравнительно медленное 

восстановление функционального состояния печени. Достоверное действие 

препарата проявлялось только на третьи сутки комплексной терапии. 

Безусловно, одним из факторов сниженной результативности фраксипарина 

была его незначительная эффективность в купировании повышенной 

интенсивности перекисного окисления липидов. 

В третьей группе экспериментов применяли ремаксол. Отмечена 

клинико-лабораторная эффективность препарата. Активность α-амилазы 

плазмы крови была ниже контроля на 18,45-45,26 % (p<0,05). Оказалось, что 

на фоне ремаксолотерапии также происходила модификация системы 

гемостаза. Время свертывания крови было длиннее контроля на 19,34, 36,49 и 

43,43 % (p<0,05) соответственно этапам наблюдения. Каолиновое время на 3-

и и 5-е сутки было дольше контроля соответственно на 20,81 и 8,00 % 

(p<0,05). Время рекальцификации и толерантность плазмы к гепарину на 

первые сутки удлинялось соответственно на 20,09 и 19,37 % (p<0,05), на 3-и 

сутки – на 68,41 и 20,44 % (p<0,05) и на 5-е сутки – на 47,85 и 29,72 % 

(p<0,05). 

Протромбиновое время было длиннее контроля на 18,18-59,15 

(p<0,05). Количество антитромбина III  на первые сутки было выше контроля 

на 9,33 % (p<0,05), на 3-и – на 24,82 % (p<0,05) и на 5-е – на 19,34 % (p<0,05). 

Отмечено уменьшение величины эуглобулинового фибринолиза на 6,91, 

14,20 и 17,02 % (p<0,05) соответственно этапам наблюдения.  

Под влиянием экстракта печени время рекальцификации и каолиновое 

время на первом этапе было достоверно длиннее контроля соответственно на 

20,65 и 44,90 %, на втором – на 46,34 и 86,36 % и на третьем – на 64,04 и 
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81,03 %. Протромбиновое и тромбиновое время было дольше контроля 

соответственно на 15,56-83,10 и 34,62-64,55 % (p<0,05). После однократного 

применения ремаксола уровень эуглобулинового фибринолиза был 

достоверно выше контроля на 14,88 %, после 3-го – на 27,74 % и после 5-го – 

на 32,41 %. 

На фоне применения ремаксола происходило быстрое восстановление 

(ограничение прогрессирования) функции печени Уровень билирубина 

плазмы крови на первые сутки был ниже контроля на 21,44 % (p<0,05), а на 

3-и и 5-е сутки соответственно на 28,75 и 36,62 % (p<0,05). Содержание 

аминотрансфераз уменьшалось на 19,48-44,15 % (p<0,05). В первые сутки 

исследования количество коньюгатов и ТБК-реагирующих продуктов в ткани 

печени было достоверно ниже контроля на 21,44 и 12,29 % соответственно, 

на 3-и сутки – на 32,61 и 31,16 % и на 5-сутки – на 49,98 и 32,34 %. В плазме 

крови содержание молекулярных продуктов липопереокисления было ниже 

контроля на 24,13-34,78 % (p<0,05) на всех этапах исследования. Активность 

фосфолипазы А2 в ткани печени и плазме крови была ниже контроля 

соответственно на 16,88-39,57 и 27,37-56,67 % (p<0,05). Активность 

супероксиддисмутазы в ткани печени повышалась относительно контроля на 

35,10-102,71 % (p<0,05), а плазме крови – на 36,86-50,40 % (p<0,05).  

Полученные данные убеждают, что использование ремаксола в 

терапии экспериментального панкреонекроза позволило уже после 

однократного применения антиоксиданта купировать явления 

гиперкоагулемии и угнетения фибринолиза как на уровне гуморального, так 

и тканевого компонента системы гемостаза, быстро восстанавливать 

функциональное состояние печени, снижалась интенсивность перекисного 

окисления липидов и активность фосфолипазы А2. 

Сравнительный анализ влияния фраксипарина и ремаксола на систему 

гемостаза, функциональное состояние печени и интенсивность свободно-

радикальных процессов липопереокисления в плазме крови и ткани печени 

показал, что оба препарата оказывают заметное воздействие на изучаемые 
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процессы, но различно. С первого этапа исследования антикоагулянт 

фраксипарин в плазме крови купировал явления гиперкоагулемии и 

угнетения фибринолиза, зарождающихся при воссоздании острого 

панкреатита. Аналогичный эффект показывал и антиоксидант ремаксол, но 

менее выраженный. В то же время фраксипарин в меньшей степени влиял на 

тканевую (печень) систему гемостаза (оно проявлялось только на третьи 

сутки), тогда как существенное достоверное действие ремаксола отмечено 

уже после первого введения. Этот эффект антиоксиданта объясняется тем, 

что в ткани печени при панкреатите гемостатические нарушения 

гиперкоагулемического характера и угнетения фибринолиза, обусловлены 

активизацией процессов перекисного окисления липидов и фосфолипазы А2. 

Благодаря своим мембраностабилизирующим свойствам ремаксол 

стабилизирует (предотвращает) эти патологические процессы, тем самым в 

конечном итоге оказывает благоприятное влияние на систему гемостаза. 

В следующей группе опытов ремаксол был нами применен спустя 2-е 

суток после моделирования панкреонекроза. Кроме того, нами также было 

выявлено влияние препарата на все исследованные показатели гемостаза. 

Однако, в целом его эффективность оказалась ниже, чем при быстром 

применении. 

При отсроченном применении препарата его результативность была 

ниже и по отношению функционального состояния печени. Объяснение в 

сравнительно низкой эффективности препарата получено при изучении его 

влияния на перекисное окисление липидов. Оказалось, что под его влиянием 

она менялась не столь значимо, как в 3-й опытной группе.  

Обобщая полученные данные во второй, третьей и четвертой опытной 

группе и подводя общий итог экспериментальных исследований можно 

говорить о том, что возникающие при панкреонекрозе нарушения всех 

компонентов системы гемостаза сопряжены с изменениями функционального 

состояния печени, которое в свою очередь во многом зависят от 

интенсивности ПОЛ и активности фосфолипазных систем. Применение 
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прямого антикоагулянта фраксипарина позволяет на ранних сроках 

купировать явления гиперкоагулемии и угнетения фибринолиза. Однако на 

функциональную активность печени, как органа обеспечивающего и 

отвечающего за состояние системы гемостаза организма, влияние препарата 

не столь значимо, что, в конечном итоге, при прогрессировании основного 

заболевания, может не предотвратить развитие тяжелых расстройств в 

системе свертывания крови. Альтернативным путем воздействия на систему 

гемостаза, как показали наши исследования, может быть использование 

антиоксидантов. Такого рода комплексная терапия при панкреатите 

опосредованным путем, стабилизируя интенсивность процессов перекисного 

окисления мембранных липидов и фосфолипазную активность в тканевых 

структурах печени, позволяет корригировать (препятствовать 

прогрессированию) нарушения в системе гемостаза, как на гуморальном, так 

и тканевом уровнях. Немаловажное значение, как дополнительное 

преимущество антиоксидантной терапии имеет и ее способность влиять на 

ключевые механизмы патогенеза панкреатита, в частности на 

мембранодеструктивный процесс.  

Клинические исследования. Наблюдалось 43 больных с тяжелым 

панкреатитом, которые были разделены на группу сравнения и основную 

группу. Подбор больных в разных группах осуществлялся по возрасту, полу, 

давности заболевания, общему состоянию и сопутствующей патологии, при 

этом существенных отличий пациентов в группах не было. 

При поступлении в клинику у всех больных наблюдались изменения в 

системе гемостаза, что проявлялось повышением коагулянтной и 

фибринолитической активности, снижением антикоагулянтного потенциала. 

Время свертывания крови и каолиновое время достоверно укорачивались на 

14,53-22,92 %, а время рекальцификации – на 10,85 %. Содержание 

антитромбина III уменьшалось на 12,11 % (p<0,05). Эуглобулиновый лизис 

был угнетен на 16,56 % (p<0,05), а спонтанный – на 27,20 % (p<0,05). 
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Содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина увеличивалось в 

2,5 раза (p<0,05). 

Включение ремаксола в комплекс лечебных мероприятий у больных 

панкреатитом позволило терапевтически исправлять возникающие 

патологические изменения в системе гемостаза со 2-х суток терапии. На этом 

этапе время свертывания крови и каолиновое время не имели существенных 

отличий от нормы; а относительно группы сравнения на 2-6-е сутки время 

свертывания было достоверно выше на 9,84-15,30 %, а каолиновое время – на 

13,18-20,44 %. 

Под действием препарата уровень антитромбина III по сравнению с 

группой сравнения на 1-е сутки терапии был выше на 8,88 % (p<0,05), на 2-е 

сутки – на 11,87 % (p<0,05) и на 4-е сутки – на 11,79 % (p<0,05). Ремаксол 

терапевтически влиял на фибринолитическую активность плазмы крови у 

больных панкреатитом. Хотя укорочение эуглобулинового лизиса отмечено в 

обеих группах больных, но при сравнительном анализе между группами 

оказалось, что в основной группе он на 2-е сутки был короче на 10,25 % 

(p<0,05), а на 6-е сутки – на 18,58 % (p<0,05). Спонтанный фибринолиз на 2-е 

сутки терапии ремаксолом был достоверно выше относительно группы 

сравнения на 22,60 %, на 4-е сутки – на 16,71 % и на 6-е сутки – на 30,60 %. 

Подчеркнем, что препарат обладает быстрым достоверным эффектом 

в коррекции (предупреждении прогрессирования) функционального 

состояния печени. В группе больных, получавших ремаксол, количество 

общего билирубина было ниже группы сравнения на 11,55-29,73 % (p<0,05) 

на всех этапах наблюдения. Коэффициент де Ритиса во II группе больных по 

сравнению с группой сравнения на 1-е сутки наблюдения был достоверно 

ниже на 15,46 %, на 2-е сутки – на 26,76 %, на 4-е сутки – на 37,25 % и на 6-е 

сутки – на 38,16 %. Активность α-амилаза на 1-е сутки комплексной терапии, 

включающей ремаксол, относительно группы сравнения была достоверно 

меньше на 28,19 %, на 2-е сутки – на 28,19 %, на 4-е сутки – на 29,11 % и на 

6-е сутки – на 23,70 %.  
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На фоне такого рода терапии происходило быстрая коррекция ПОЛ. 

Так, количество коньюгатов в крови было меньше относительно группы 

сравнения на 14,97, 23,74, 23,45, 20,32 % (p<0,05), а ТБК-реагирующих 

продуктов – на 11,88, 14,73, 15,06, 19,08 % (p<0,05) соответственно этапам 

клинического исследования. Препарат приводил к существенному 

уменьшению и фосфолипазной активности. Активность фосфолипазы А2 на 

1-е сутки терапии с ремаксолом была достоверно ниже группы сравнения на 

21,19 %, на 2-е сутки – на 22,54 %, на 4-е сутки – на 27,73 % и на 6-е – на 

29,83 %.  

Применение ремаксола уменьшало эндогенную интоксикацию. 

Количество молекул средней массы снижалось относительно группы 

сравнения на 10,45-14,87 % (p<0,05) на всех этапах клинического 

исследования. Эффективная концентрация альбумина и резерв связывания 

были выше группы сравнения соответственно на 22,29-53,46 и 10,40-19,87 % 

(p<0,05). Индекс токсичности был достоверно ниже группы сравнения на 1-е 

сутки терапии на 27,17 %, на 2-е сутки – на 43,33 %, на 4-е сутки – на 60,32 % 

и на 6-е сутки – на 73,96 %.  

Клинические данные показывают, что включение ремаксола в 

стандартизированную терапию тяжелого панкреатита позволяют 

стабилизировать функциональное состояние печени путем уменьшения 

выраженности интенсивности свободно-радикальных процессов 

липопереокисления, снизить выраженность явлений эндогенной 

интоксикации, что неминуемо сопровождалось меньшими расстройствами в 

системе гемостаза.  

Отметим, что в подгруппе больных (n=11) основной группы  

эффективность ремаксолотерапии была более выраженной. Подробный 

анализ показал, что в этой категории больных панкреатитом отмечено 

значительное нарушение функции печени уже на самых ранних сроках 

патологии, что проявлялось большими нарушениями в системе гемостаза. 

Безусловно, ремаксол обладая выраженным гепатопротекторным действием, 
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приводил к заметной стабилизации функционального состояния печени и, 

соответственно, более значимому гемостазрегулирующему эффекту. 

Таким образом, в эксперименте и клинике доказана необходимость 

своевременного (в первые двое суток) применения антиоксидантной терапии 

у больных острым тяжелым панкреатитом для коррекции гемостатических 

расстройств. Антиоксидантная терапия предупреждает коагуляционно-

литические нарушения крови, особенно у больных с быстрым нарушением 

функции печени, предупреждая тем самым тромбогеморрагические 

осложнения.  
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ВЫВОДЫ 

1. При остром экспериментальном деструктивном панкреатите 

изменения в гуморальном компоненте системы гемостаза сопряжены с 

изменениями коагуляционно-литической системы печени, которые 

возникают уже через сутки после моделирования на фоне активизации 

перекисного окисления мембранных липидов. 

2. Раннее применение антиоксидантной терапии при 

экспериментальном панкреатите предупреждает возникновение нарушений в 

коагуляционно-литической системы печени, что во многом обусловливает 

меньшие сдвиги в системе гемостаза крови, препятствуя прогрессированию и 

деструктивного процесса в органе поражения. При позднем использовании 

эффективность ее снижается, что определяется сравнительно меньшими 

влияниями на состояние печени. 

3.  У больных острым потенциально тяжелым панкреатитом 

изменения в гуморальном компоненте системы гемостаза на ранних стадиях 

сопряжены с изменениями функционального состояния печени и перекисным 

окислением липидов плазмы крови. Особенно стремительно расстройства в 

системе гемостаза возникают у больных, у которых быстро нарушается 

функция печени.  

4. Антиоксидантная терапия больных острым панкреатитом 

предупреждает прогрессирование коагуляционно-литических нарушений 

крови и сопровождается улучшением функционального состояния печени. 

5. У больных острым панкреатитом с быстрым нарушением функции 

печени отмечается сравнительно максимальная эффективность 

антиоксидантной терапии в коррекции гемостатических расстройств. 

Сохранение функциональной активности печени у этой категории больных 

во многом связано с уменьшением перекисного окисления мембранных 

липидов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При остром потенциально тяжелом панкреатите показано 

своевременное (в первые двое суток) применение антиоксидантной терапии: 

ежедневные внутривенные вливания 400,0 мл ремаксола (согласно 

инструкции), что позволит существенно уменьшить гемостатические 

расстройства и, как следствие, будет препятствовать прогрессированию 

патологии.  

Особенно показано своевременное применение ремаксола у больных  

острым панкреатитом с быстрым нарушением функции печени, которая 

диагностируется по известным рутинным показателям.
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