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По статистике одно из самых распространенных последствий праздничных дней с их
перееданием и алкогольными возлияниями – это острый панкреатит – воспаление
поджелудочной железы. Как его распознать, не упустив опасных симптомов? Что делать,
если с вами приключилась эта беда?

Что такое поджелудочная железа

Поджелудочная железа – важный орган пищеварительной системы. Анатомически
она располагается за желудком, а ее протоки открываются в двенадцатиперстную
кишку, печень. Поджелудочная железа выделяет ферменты, которые полностью
расщепляют жиры, белки и углеводы пищи. Причем, внутри самой железы эти ферменты
находятся в неактивном состоянии, именно поэтому они не расщепляют ее ткани. Попав
же в просвет кишечника, они активизируются с помощью катализаторов, которыми тут
служат желчь (выделяющаяся через протоки печени) и желудочный сок.
Активизировавшись, они начинают расщеплять то, что мы съели, обеспечивая, таким
образом, следующую после желудочной, стадию переваривания пищи.

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. При панкреатите ферменты,
выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а выделяются
наружу поджелудочной и сразу же активизируются, повреждая тканевые структуры
этого органа. Также они могут попасть в кровоток и серьезно повредить другие органы,
такие, как сердце, почки и печень – именно панкреатит приводит к тому, что излишняя
жидкость из поджелудочной железы идет в желчный пузырь и печень, и это приводит к
их воспалениям и увеличениям.
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Причины, вызывающие панкреатит

Современная медицина подразделяет острые панкреатиты по их происхождению.
Панкреатит пищевого и алкогольного происхождения
Билиарный, связанный с заболеваниями желчевыводящих путей, панкреатит. В
его основе лежит фактор закупорки протоков с нарушением оттока панкреатического
сока.
Гастрогенный панкреатит – развивается на почве хронических заболеваний
желудка и двенадцатиперстной кишки (гастрит, язва).
Панкреатит сосудистого (ишемического) происхождения. В его основе лежит
ухудшение кровоснабжения поджелудочной железы в пожилом и старческом возрасте.
Инфекционный панкреатит – возникает при поражении поджелудочной железы
при некоторых инфекциях – гепатите, сыпном тифе, паротите.
Токсико-аллергический панкреатит – вызывается немикробными ядами
(химические вещества в красках, растворителях, некоторых лекарствах).
-

Панкреатиты при врожденном патологическом состоянии поджелудочной железы
(узкие протоки, неправильное расположение и т. п.).
-

Травматический и послеоперационный панкреатит.

Наиболее распространена первая, то есть пищевая-алкогольная причина – до 72 %
всех острых панкреатитов мы получаем именно вследствие переедания (особенно
жирными продуктами) и превышая норму спиртного.

Развитие заболевания

Как развивается панкреатит? Как уже было сказано, в самопереваривании
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поджелудочной железы, наблюдаемом при панкреатите, участвует набор агрессивных
ферментов, расщепляющих белки (трипсин, химотрипсин, пептидазы), жиры (липаза,
фосфолипаза и углеводы амилаза). Их воздействие вначале приводит к отеку
поджелудочной железы и на нетяжелых формах панкреатита этим все и заканчивается
– под воздействием лечения отек проходит. Но бывают и более тяжелые формы
болезни, когда отек прогрессирует, это приводит к сдавлению питающих железу
сосудов и образованию очагов «отмирания»

(некроз). Если панкреатит средней тяжести – некроз состоит из мелких очагов, а если
тяжелый – то из крупных очагов. Есть также и т.н. тотальная, форма панкреатита,
когда в короткое время омертвевает вся или почти вся железа. Эта форма смертельна.

Тяжелые формы панкреатита встречаются намного реже, чем легкие, но общая
заболеваемость панкреатитом растет, и самое плохое то, что он легко переходит в
хроническую форму. Это значит, что малейшее переедание или единичное
злоупотребление алкоголем может снова и снова вызывать обострение.

Симптомы острого панкреатита

Панкреатит практически никогда не проходит безболезненно. Первый характерный
симптом – т.н. панкреатическая колика, то есть сильные опоясывающие боли в верхних
отделах живота (под ложечкой или левым ребром), отдающие под лопатками или даже
под ключицы. Острые боли держатся 1-3 дня и переходят в тупые, ноющие. Чаще всего
острые боли сопровождаются повторной, не приносящей никакого облегчения рвотой,
вздутием живота и непрекращающейся диареей. Если панкреатит сочетается с
холециститом, возможно повышение температуры в первые же дни. А вот если
температура в виде лихорадки с ознобом поднялась на 3-й - 5-й день, это уже говорит о
развивающихся осложнениях ( инфильтраты, гнойники в теле железы и пр.).
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Острый панкреатит — это очень серьезное состояние организма, которое требует
незамедлительного лечения. При сходных с вышеописанными симптомами, необходимо
сразу же вызвать скорую медицинскую помощь. Важно: до приезда «скорой» соблюдать
три принципа. Это холод, голод и покой. Что они означают? Живот ни в коем случае
нельзя греть (как мы привыкли – «грелочкой»), важно также ничего не есть и
находиться в постели, не вставая.

Врачи при помощи специальных анализов и набора диагностических исследований:
УЗИ, эндоскопии желудка и двенадцатиперстной кишки; лапароскопии с осмотром
органов брюшной полости; рентгена и томографии органов брюшной полости и других
исследований поставят точный диагноз и назначат единственно верное лечение, при
необходимости – в стационаре.

Лечение

Терапия направлена, прежде всего, на расширение протоков, чтобы ферменты шли в
двенадцатиперстную кишку, а не наружу. Для этого врачи применяют следующие
лекарственные средства:
-

ингибиторы ферментов поджелудочной железы
ингибиторы работы клеток поджелудочной железы

В крайних случаях, если лечение не дает нужных результатов, назначается операция.

Профилактика

Можно избежать самого распространенного панкреатита – панкреатита, связанного с
неправильным питанием, – если следить за своим рационом.

«Плохой» едой для поджелудочной железы являются жирные и острые блюда, кофе,
а также большие, несоразмерные вашей потребности, порции. Конечно, к этому списку
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прибавляем алкоголь.

Хорошей едой, способной обеспечить нормальную работу и здоровье поджелудочной
железы являются свежие овощи и фрукты (чем больше, тем лучше), соевые бобы,
нежирный творог, нежирное мясо, птица и рыба. Важно также помнить о том, чтобы
порции были небольшие!
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