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Острый панкреатит (ОП) с развитием панкрео-

некроза (ПН) – довольно редкая патология у детей. 

В доступной литературе крайне мало сведений о разви-

тии и течении некротического поражения поджелудоч-

ной железы (ПЖ) в детском возрасте. В соматическом 

отделении МГДКБ диагноз ПН был поставлен впервые. 

Ниже приводим наше наблюдение. 

Анамнез жизни: девочка Таня К. 11 лет родилась 

от II беременности, протекавшей с угрозой прерывания 

в 4 мес, самостоятельных родов, со стимуляцией, масса 

тела при рождении 2700 г, рост 51 см. На первом году 

жизни получала искусственное вскармливание (гипога-

лактия у матери), психомоторное развитие по возрасту. 

С 3 лет отмечается склонность к запорам, стул через 

день, фрагментированный, боли при дефекации. С 5 лет 

появилась склонность к избытку массы тела. 

Анамнез болезни: с 8 лет в семье соблюдает рели-

гиозные посты (4 поста в год), последний пост начался 

28 ноября 2010 г., были исключены мясные и молоч-

ные продукты. Накануне заболевания съела рыбные 

биточки, купленные в магазине. На следующий день 

появились многократная рвота и боли в животе, что 

послужило причиной госпитализации. 

12.12.2010 поступила в ДКБ № 3 с диагнозом: ост-

рый аппендицит, 13.12 была переведена в МГДКБ с диа-

гнозом: сахарный диабет. В приемном отделении: гли-

кемия до 13 ммоль/л, диастаза мочи 6000 МЕ/л, α-ами-

лаза крови 813 МЕ/л (норма до 220 МЕ/л). Осмотрена в 

приемном отделении эндокринологом: данных за сахар-

ный диабет нет, нельзя исключить нарушение толеран-

тности к глюкозе. Осмотрена хирургом: диагноз острого 

аппендицита снят и с диагнозом ОП госпитализирована 

в терапевтическое отделение МГДКБ. 

При осмотре в отделении: состояние тяжелое, 

обусловленное болями в животе, слабостью, сонливос-

тью. Телосложение правильное, повышенного пита-

ния, кожные покровы бледные, синева под глазами, 

сухость губ, тургор мягких тканей умеренно снижен, 

периферические лимфоузлы мягкие, безболезненные, 

слизистая оболочка полости рта розовая, чистая, язык 

густо обложен белым налетом. ЧД 22/мин, дыхание 

при аускультации везикулярное. ЧСС 100/мин в покое. 

Сердечные тоны умеренно приглушены. Живот при 

пальпации мягкий, перистальтика вялая, пальпатор-

ная болезненность в эпигастрии, в точке желчного 

пузыря, в холедохопанкреатической точке, в точках 

Дежардена, Шоффара, Губергрица. Печень выступала 

из-под края правой реберной дуги на 1 см. В проекции 

илеоцекального угла боли ноющие, постоянные, не про-

ходящие в покое, при перемене положения тела, при-

еме пищи. Боль иррадиировала в поясничную область. 

Симптом поколачивания положительный с обеих сто-

рон. Мочеиспускание свободное, безболезненное, моча 

светлая. Учитывая отсутствие самостоятельного стула 

в течение 2 дней, сделана очистительная клизма, стула 

не получено, промывные воды светлые, со сгустками 

лентообразной светлой густой слизи. 

Предварительный диагноз: острый панкреатит; 

гастродуоденит в стадии обострения; острый холецис-

тит; функциональный запор.

С 13.12 по 21.12 боли в животе постоянные, интен-

сивные, без четкой локализации, однако наибольшая 
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В статье представлено описание наблюдения панкреонекроза у девочки 11 лет. 
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