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Хронический панкреатит: дефиниция 2014 

 ХП - неинфекционное воспалительное заболевание ПЖ, часто 

ассоциированное с болевым синдромом, характеризующееся 

развитием прогрессирующих необратимых морфологических 

изменений в паренхиме и протоковой системе, приводящих к 

нарушению внешнесекреторной и эндокринной функции 

 Установлено и/или предполагается наличие нескольких 

факторов риска, однако у значительной части пациентов 

заболевание является идиопатическим.  

S3-Consensus guidelines on definition, etiology, diagnosis and medical, endoscopic and surgical 

management of chronic pancreatitis German Society of Digestive and Metabolic Diseases (DGVS) // Z 

Gastroenterol. 2012; 50(11): 1176-1224.  



Хронический панкреатит: дефиниция 2014 

 Клинически ранняя фаза развития заболевания характеризуется болью или 

рецидивирующими обострениями панкреатита и развитием осложнений, тогда 

как на поздних стадиях заболевания симптомы обусловлены появлением 

внешнесекреторной и/или эндокринной недостаточности.  

 Доказательная база уровня 1а-1б и рекомендации градации А в 

консервативном лечении имеются только в отношении микрокапсулированных 

препаратов панкреатина, прегабалина, антиоксидантных комплексов 

 Большое количество лекарственных средств, ранее применявшихся для 

лечения ХП, в настоящее время не используется ввиду отсутствия каких-либо 

доказательств их эффективности 

S3-Consensus guidelines on definition, etiology, diagnosis and medical, endoscopic and surgical 

management of chronic pancreatitis German Society of Digestive and Metabolic Diseases (DGVS) // Z 

Gastroenterol. 2012; 50(11): 1176-1224.  



Глобальная эпидемиология ХП 

  В Европе:  

 25,0-26,4 случаев на 100 
тыс. населения  

Распространенность: 

  в России:  
      27,4-50 случаев на 100 тыс. 

населения 

Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Болезни поджелудочной железы. В 2-х томах. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», издательство «Шико», 2008. – 976 с. 

DiMagno MJ, DiMagno EP. Chronic pancreatitis // Curr Opin Gastroenterol. 2012; 28(5): 523-531.  



Глобальная эпидемиология ХП 

  в развитых странах:  

      5-10 случаев на 
100000 населения; 

  в мире в целом:  

 1,6-23 случаев  

      на 100000 населения. 

Заболеваемость: 

Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Болезни поджелудочной железы. В 2-х томах. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», издательство «Шико», 2008. – 976 с. 

DiMagno MJ, DiMagno EP. Chronic pancreatitis // Curr Opin Gastroenterol. 2012; 28(5): 523-531.  



Динамика заболеваемости ХП 
 

N случаев на 100 тыс. населения 

O’Sullivan J .N. et al. Gastroenterology 1972; Johnson C. D, & Hosking S. Gut 1991;  

Tinto A. et al. 2002; Yang A.L. et al. Arch Intern Med 2008  

Сводные данные: 

N случаев на 100 тыс. населения 

Англия & Уэльс; 1960-2000 гг. США ; 1940-2004 гг. 



Эпидемиология ХП 

 В США по поводу ХП проводится 

122 тыс. консультаций 

амбулаторных больных и более 

56000 госпитализаций в год. 

 Средний возраст на момент 

установления диагноза — 35-55 лет; 

 Соотношение мужчины / женщины 

5:1. 

Jupp J. et al. The epidemiology and socioeconomic impact of chronic pancreatitis //  
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24(3):219-231. 

DiMagno MJ, DiMagno EP. Chronic pancreatitis // Curr Opin Gastroenterol. 2012; 28(5): 523-531.  
 

Важные факты: 



Факторы, определяющие выживаемость при ХП 

 Сокращают 

выживаемость при ХП: 

 возраст; 

 курение; 

 алкогольная этиология 

панкреатита  

 продолжающийся прием 

алкоголя – на 60%. 

Lowenfels A.B. et al. Prognosis of chronic pancreatitis: an international multicenter study. International 

Pancreatitis Study Group // Am. J. Gastroenterol. 1994; 89(9):1467-1471  



Этиология хронического панкреатита 

     Алкоголь 

Идиопатический 

Метаболический 

Аномалии ПЖ 

Наследственный 

Аутоиммунный 

 Необходимость определения этиологии: 

 Специфика лечения 

 Вариабельность сопутствующих заболеваний и 

аномалий 

 Различный риск и стратегия скрининга рака ПЖ 

Lerch M.M. & Mayerle J. 50 years of progress in pathophysiology, diagnosis and treatment of 

chronic pancreatitis // Z. Gastroenterol. 2013; 51(4): 358-362.  



Значение алкогольного фактора в 
генезе ХП 

Domínguez Muñoz. Latest advances in 
chronic pancreatitis // Gastroenterol 

Hepatol. 2013; 36 Suppl 2: 86-89. 

Избыточное употребление 

алкоголя 

Прочие факторы: 

• наследственные 

• факторы окружающей 

среды 

• иммунные. 

5% 



Зависимость приема алкоголя и курения и 
риска ХП: регрессионный анализ 

Yadav D. et al. Alcohol consumption, cigarette smoking, and the risk of recurrent acute and 
chronic pancreatitis // Arch. Intern. Med. 2009;169(11):1035-1045.  



Зависимость развития осложнений 
ХП от курения 

Maisonneuve P. et al. Cigarette smoking accelerates progression of alcoholic chronic pancreatitis // Gut. 
2005; 54(4): 510-514. 

HR=4.9 (95% CI 2.3–10.5) HR=2.3 (95% CI 1.2–4.2) 
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Годы с момента диагностики ХП Годы с момента диагностики ХП 



Прогрессия ХП через 2 года после 
установления диагноза 
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Iglesias-Garcia et al., DDW, 2009 

Gardner T.B. DDW Highlights: Endoscopic ultrasonography // Gastrointest Endosc. 2012; 76(3): 510–515.  

Отрицательная динамика структурных изменений ПЖ 

 (лучевые методы диагностики) 



Факторы, способствующие развитию ХП у 
больных, перенесших ОП 

HR 95% CI P 

Возраст 0,98 0,97-0,99 0,004 

Пол (Ж vs М) 0,70 0,45-1,09 0,112 

Курение (< 20 сиг/день vs 0) 3,04 1,02-9,09 0,047 

Курение (> 20 сиг/день vs 0) 4,10 1,42-11,87 0,009 

Алкоголь (10-14 г/сут  vs  0 г/сут) 1,56 0,85-2,87 0,155 

Алкоголь ( >50 г/сут   vs   <50 г/сут) 1,82 0,90-3,68 0,096 

Алкоголь (>50 г/сут   и  >5 лет  vs  

                       <50 г/сут   и <5 лет) 
1,61 0,95-2,73 0,075 

Hejgaard et al., DDW, 2010  

http://ddw2008site.wms.cdgsolutions.com/wmspage.cfm?parm1=603 / Download DDW 2010 abstracts. 



Результаты опроса курильщиков – 
больных хроническим панкреатитом 

Шифрин О.С. Особенности лечебной тактики  у больных хроническим панкреатитом 
среднетяжелого течения различной этиологии. Дисс. д.м.н., Москва, 2008 

Знаете ли Вы, что компоненты табачного дыма повреждают (?): 
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Lankisch P.G. Natural course of chronic pancreatitis // Pancreatology 2001; 1:3-14 

Течение хронического панкреатита 

Фиброз 



Фиброз  

ПЖ 

Атаки ОП 

Теория некроза-фиброза прогрессии 
хронического панкреатита 

Stevens T. et al. Pathogenesis of chronic pancreatitis: an evidence-based review of past theories and recent 

developments // Am. J. Gastroenterol. 2004; 99(11): 2256-2270.  

Apte M. et al. The fibrosis of chronic pancreatitis: new insights into the role of pancreatic stellate cells // Antioxid 

Redox Signal. 2011; 15(10): 2711-2722.  

Время 



Естественное течение алкогольного хронического 

панкреатита: значение для клинициста 

Модифицировано из Ammann R. Diagnosis and therapy of pancreatic diseases with special 

reference to the physiological basis Schweiz Rundsch Med Prax. 1970; 59: 792-795.  

Боль 

Повышение ферментов в крови 

Экзокринная функция ПЖ 

Стадия 1 (ранняя) Стадия 2 Стадия 3 

5 лет 10 лет 15 лет 



Ammann R. & Muelhaupt B. Progression of alcoholic acute to chronic pancreatitis // Gut 1994; 35:552-556 
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Зависимость частоты приступов ОП 
от длительности анамнеза 



Хронический панкреатит и рак ПЖ 

Мультицентровое исследование Lowenfels и соавт. (1993) 

подтвердило данную взаимосвязь 

У больных ХП отмечен высокий риск развития рака поджелудочной железы  

(Rocca и соавт., 1987) 

 приблизительно  у 4% пациентов  
с хроническим панкреатитом 

  развивается  рак  
поджелудочной  железы  

в течение 20 лет  
от начала болезни  

длительный анамнез хрони- 
ческого панкреатита в 15-16 раз  

превышает риск развития  
рака поджелудочной железы  

относительно общей популяции 

Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Острый и хронический панкреатит, рак поджелудочной железы – цепь 

последовательных событий или самостоятельное заболевание? // Клин. мед. 2005; 2: 12-16.  



Хронический панкреатит и рак ПЖ 

Во всех эпидемиологических исследованиях 

неизменно выявлена взаимосвязь между хроническим  

панкреатитом и раком поджелудочной железы  

(частота трансформации в рак в пределах 0,8-8,3%).  

 когортные исследования  
исследования  

типа случай-контроль 

Levy P. и соавт., 1989 

Miyake H. и соавт., 1989 

Augustine P., Ramesh H., 1992 

Lankisch P.G. и соавт., 1993 

Chari S.T. и соавт., 1994 

Layer P. и соавт., 1994 

Talamini G. и соавт., 1999 

Bansal P. & Sonnenberg A., 1995 

 

Fernandez E. и соавт., 1995 

  

Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Острый и хронический панкреатит, рак поджелудочной железы – цепь 

последовательных событий или самостоятельное заболевание? // Клин. мед. 2005; 2: 12-16.  



Тропический панкреатит 

наиболее частый вариант хронического панкреатита в Индонезии,  

Южной Индии, Тропической Африке и  Латинской Америке  

основные клинические формы 

тропический  

кальцифицирующий панкреатит   

фиброкалькулезный  

панкреатический диабет  

риск развития рака поджелудочной железы более, чем в 
100 раз превышает аналогичный риск у лиц без 

панкреатита* 

Chari S.T. et al. Risk of pancreatic carcinoma in tropical calcifying pancreatitis: an epidemiologic study. 

Pancreas 1994; 9:62-6.  



 У 50-70% больных НП 

повышен риск рака ПЖ.  

 40% кумулятивный риск в 

возрасте до 70 лет 

 

 Сопутствующие факторы, 

повышающие риски: 

 Курение,  

 Употребление 

алкоголя 

 Гиперлипидемия,  

 Гиперкальцийемия, 

 ЖКБ,  

 Стрикутры ГПП Возраст, годы 
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p < 0,01 

Наследственный ХП и риск рака ПЖ  

Lowenfels A.B. JAMA 2001; 286: 169-170 

Howes N. et al. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2004; 2: 252-261  



Что есть осложнение и что есть исход ХП? 

 Осложнения, типичные для 

ОП и ХП 

 Ранние и поздние осложнения 

 Осложнения – не типичные 

явления 

 Исходы – закономерный 

финал 

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.  

Хронический панкреатит.  

В кн. Гастроэнтерология. Национальное руководство: 

краткое издание.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – С.209-242.  



 Псевдокисты ПЖ (23-35%); 

 Нарушения оттока желчи (16-33%): 

 Кисты, ОП, АИП 

 Дуоденальный стеноз; 

 Инфекционные и воспалительные 

осложнения: 

 холангит, абсцессы ПЖ, парапанкреатит и др. 

 Портальная гипертензия 

(подпеченочная форма). 

Осложнения ХП  

День 1 

День 3 

Охлобыстин А.В., Кучерявый Ю.А.  

Росс. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2013; 1: 66-87.  



Исходы хронического панкреатита 

Фиброз 

 ВНПЖ 

 Сахарный диабет 

 Рак поджелудочной железы (?) 

Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Болезни 

поджелудочной железы. В 2-х томах. – М.: ОАО 

«Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008. – 976 с. 



Тактика ведения больного ХП с установленным 
диагнозом (определенный ХП) 

Определенный ХП 

МСКТ / ЭУС ± МРТ ± МРХПГ 
Боль ± недостаточность ПЖ  

Этиология 
известна? 

Нет 

Этиотропное воздействие 

Обструктивный / 
билиарный, алкогольный 

Патогенетическое лечение 

Трофологическая 
недостаточность 

ВНПЖ Боль 
Сахарный диабет 

Диета, инсулин Эластаза-1 кала 

Нутритивная 
поддержка, 
адекватная 

заместительная 
ферментная 
терапия 

< 200 мкг / г > 200 мкг / г  

Креон 25-40 тыс. ЕД на прием пищи 

Постоянно Курс 

Анальгетики, антиоксиданты 
± ММСП, ТЦА, прегабалин, 
ИПП (?), спазмолитики (?) 

Эндоскопическое / 
хирургическое лечение 

Нет эффекта 

АИП 



Тактика ведения больного ХП с 
предполагаемым диагнозом(вероятный или возможный ХП) 

Вероятный / 
возможный ХП 

УЗИ 
Боль ± недостаточность ПЖ  

Этиология 
известна? 

Нет 

Этиотропное воздействие 

Обструктивный / 
билиарный, алкогольный 

Патогенетическое лечение 

Трофологическая 
недостаточность 

ВНПЖ Боль 
Сахарный диабет 

Диета, инсулин (?) Эластаза-1 кала 

Нутритивная 
поддержка, 
адекватная 

заместительная 
ферментная 
терапия 

< 200 мкг / г > 200 мкг / г  

Креон 25-40 тыс. ЕД на прием пищи 

Постоянно Курс 

Анальгетики, антиоксиданты 
± ММСП, ТЦА, прегабалин, 
ИПП (?), спазмолитики (?) 

Комплексное обследование, 
уточнение диагноза 

Нет эффекта 

АИП 



Постпрандиальная экскреция липазы ~ 140 тыс ЕД липазы/час 

в течение 6-ти часов ~ 840 тыс ЕД липазы 

мальабсорбция не  

развивается при  

поступлении в 12-ти 

перстную кишку более  

5% от физиологически 

секретируемой 

липазы 

42 000 ЕД липазы на прием пищи 

1 капсула 

Креона 40 000 

на прием пищи 

12 таблеток 

мезим форте 

на прием пищи 

редукция или уменьшение стеатореи 

Почему «высокие» дозы? –  

Меньше не имеет смысла… 

Для заместительной терапии необходимы  

полиферментные препараты с достаточным количеством липазы!   

? 



Оценка безопасности длительной терапии 
панкреатическими ферментами 

(двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование)   

12 мужчин (средний возраст 27,0 лет) 

рандомизация 

креон плацебо 

360 000 ЕД липазы / сутки 

4 недели 

За период наблюдения  

не отмечено достоверных  

признаков нарушения эндо-  

и экзокринной функции  

поджелудочной железы, а 

также морфологических  

изменений поджелудочной  

железы 

В здоровой поджелудочной  

железе не происходят  

функциональные  

приспособительные реакции 

на фоне ферментной терапии 

панкреатина в больших дозах 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Friess H. et al., Int.J.Pancreatol., 1998   



Заключение (I) 

 ХП – относительно редкое и тяжелое заболевание 

 При рецидивирующем течении ХП в 30% развиваются ранние осложнения. 

 Летальность после первичного установления диагноза ХП составляет до 20% 

в течение первых 10 лет и более 50% - через 20 лет.  

 15-20% больных ХП погибают от осложнений, связанных с атаками 

панкреатита, другие - вследствие вторичных нарушений пищеварения и 

инфекционных осложнений .  

 20-летний анамнез у больных ХП повышает риск развития рака ПЖ в 5 раз. 

 Курение и алкоголь – независимые факторы риска, которые имеют 

мультипликативный эффект 



 Национальные рекомендации РГА являются первым крупным 

опытом систематизации научных данных по вопросам 

диагностики и лечения хронического панкреатита 

 Использование рекомендаций упрощает работу практикующих 

врачей и является основой формирования федерального 

стандарта диагностики и лечения 

 

Заключение (II) 



Благодарю за внимание! 


