ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ

уровень паратгормона, улучшить общее состояние пациентки и по данным предоперационной
КТ брюшной полости ликвидировать две из трех
кист поджелудочной железы, панкреатогенный
асцит. Улучшение состояния поджелудочной железы после паратиреоидэктомии косвенно свидетельствует о влиянии гиперкальциемии на ее
функцию. На втором этапе, после достаточной
стабилизации состояния пациентки, удалось выполнить дистальную субтотальную резекцию
поджелудочной железы с большой ложной кистой и селезенкой. Комплексный подход к лечению и последующая послеоперационная реабилитация позволили улучшить состояние больной
до вполне удовлетворительного.
Однозначно можно сделать вывод о необходимости у всех пациентов с острым панкреатитом неалкогольной и билиарной этиологии
определять уровень сывороточного кальция,
паратгормона, а пациентам с ПГПТ выполнять
исследование органов желудочно-кишечного
тракта для выявления панкреатита.

Игнатюк В.Г. и др.
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Комментарий
Авторы приводят собственное клиническое
наблюдение за пациенткой, у которой на фоне
первичного гиперпаратиреоза, обусловленного
злокачественной опухолью (раком) околощитовидной железы, возник комплекс тяжелых осложнений, включающий гиперкальциемию с развитием хронической почечной недостаточности
и поражением костной ткани, развился рецидивирующий калькулезный панкреатит. Осложнением последнего явился тотальный панкреонекроз с образованием множественных постнекротических псевдокист, с некрозом ткани селезенки
с повторными аррозионными кровотечениями.
Несмотря на достаточно продолжительное консервативное лечение, отмечалось прогрессирование осложненного панкреатита, что заставило
авторов сообщения перейти к хирургическому
лечению. Вполне обоснованной оказалась выбранная авторами тактика двухэтапного хирургического лечения. Первым этапом выполнено
удаление левой нижней околощитовидной желе-

зы и гемитиреоидэктомия, а вторым – левосторонняя гемипанкреатэктомия с удалением постнекротических псевдокист и спленэктомией,
а также холецистэктомия в связи с холецистолитиазом. Проведенное лечение увенчалось
благоприятным непосредственным и отдаленным результатом.
Таким образом, авторами проиллюстрировано
необычное развитие рецидивирующего осложненного панкреатита, возникшего как следствие
гиперпаратиреоза, развившегося как следствие
злокачественной опухоли паращитовидной железы. Авторами совершенно справедливо подчеркнута необходимость предполагать наличие
гиперпаратиреоза как этиологического фактора
осложненного рецидивирующего панкреатита
у пациентов при отсутствии других, более распространенных этиологических факторов –
алкоголизма и желчнокаменной болезни. В статье обоснована тактика обследования подобных
пациентов. Также продемонстрирована эффективность участия в лечении пациентки хирургов
различной специализации – эндокринологов
и панкреатологов.
Профессор М.В. Данилов
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