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Хронические панкреатиты (ХП) – группа хронических 
заболеваний поджелудочной железы различной этио-

логии, в основе которых лежит хронический воспалитель-
но-дегенеративный процесс железистой ткани, финальной 
стадией которого является склероз паренхимы органа с ут-
ратой его экзо- и эндокринной функций.

В Международной классификации болезней (МКБ-10) 
выделяются:

K86.0 – Хронический панкреатит алкогольной этио-•	
логии.
К86.1 – Другие хронические панкреатиты.•	
К86.9 – •	 Болезнь поджелудочной железы неуточненная. 

Следует учитывать, что данная международная класси-
фикация является статистической; она представляет забо-
левание предельно лаконично, не охватывая важные осо-
бенности нозологии, поэтому не заменяет клиническую 
классификацию.

В структуре заболеваний органов желудочно-ки-
шечного тракта ХП составляет от 5,1 до 9%. Ежегодно 
в мире регистрируют 8,2–10,0 случаев на 100 тыс. насе-
ления. Преобладающий возраст заболевших – 35–50 лет. 
Распространенность ХП в России среди взрослого на-
селения составляет 27,4–50,0 случаев на 100 тыс., среди 
детей – 9–25 случаев. 

ХП – заболевание полиэтиологическое и полипатогене-
тическое. Основные причины его развития:

интоксикация алкоголем и злоупотребление жирной •	
пищей;
заболевания гепатобилиарной системы, в том числе •	
патология области большого дуоденального сосочка 
(БДС);
другие причины и факторы, встречающиеся реже: •	
открытая или закрытая травма поджелудочной же-
лезы (ПЖ), хирургические или инвазивные диагно-
стические повреждения, панкреотоксические лекар-
ственные препараты (иммуносупрессанты, антибио-
тики, сульфаниламиды, натрийуретики, непрямые 
антикоагулянты, нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП), парацетамол, глюкокор-

тикостероиды, эстрогенные гормоны, паразитарные 
и (чаще) вирусные инфекции (в том числе гепатит В, 
С, эпидемический паротит и др.), гиперлипидемия, 
гиперпаратиреоз, сосудистые заболевания, болезни 
соединительной ткани, врожденные (у детей нередко 
муковисцидоз), генетически детерминированные за-
болевания, дефицит белка в питании.

Предполагают, что развитие любой формы пан-
креатита связано с воздействием нескольких факторов. 
Соответственно, к билиарнозависимому панкреатиту от-
носятся формы, причинным фактором которых стала пато-
логия билиарного тракта. Наиболее распостраненные при-
чины развития билиарнозависимого ХП: 

хронический холецистит и желчнокаменная болезнь •	
(ЖКБ) (холецистолитиаз, холедохолитиаз);
холестероз желчного пузыря;•	
дисфункция сфинктера Одди, включая состояние •	
после холецистэктомии; 
органическая патология БДС двенадцатиперстной •	
кишки (аденомы, дивертикулы, стриктуры и т.д.); 
воспалительные и паразитарные поражения билиар-•	
ной системы;
доброкачественные и злокачественные образования •	
билиарной системы;
врожденные аномалии желчевыводящих путей •	
и кисты холедоха.

Одной из главных причин развития хронического би-
лиарнозависимого панкреатита является холедохолитиаз. 
По данным разных авторов, частота развития ХП на фоне 
холедохолитиаза колеблется в пределах 25–65,3%. Согласно 
данным 6-го Всемирного конгресcа гастроэнтерологов, 
10% населения мира страдает ЖКБ; каждое 10-летие число 
больных увеличивается примерно в 2 раза. Женщины стра-
дают в 2–3 раза чаще мужчин; с возрастом частота заболе-
вания увеличивается. Однако в последние годы в странах 
Европы и Северной Америки отмечена тенденция к умень-
шению частоты билиарнозависимых панкреатитов, что, 
по-видимому, связано с проведением более ранних опе-
раций при возникновении обострения хронического каль-
кулезного холецистита и достаточно широким примене-
нием литолитической терапии.

Вовлечение ПЖ в патологический процесс при хрониче-
ском холецистите и ЖКБ зависит от давности заболевания 
и расположения конкрементов. К развитию билиарнозави-
симого ХП чаще приводят ампулярный литиаз и конкре-
менты БДС. В основе этого этиологического варианта ХП 
лежит гипотеза «общего протока» (common channel), пред-
ложенная E. Opie еще в 1901 г. 

Экспериментально доказано, что в норме давление 
в панкреатическом протоке выше, чем в желчных про-
токах, потому желчь забрасываться в него не может. Это 
становится возможным только при возникновении пре-
пятствия в конечном отделе холедоха, которое может быть 
функциональным (спазм, скрытый дуоденостаз) либо ор-
ганическим (опухоль, камень, рубец). Развитие этих про-
цессов в холедохе ведет к гипертензии в системе желчных 
и панкреатических протоков с последующим развитием 
микротравм слизистой оболочки и стенок мелких пан-
креатических протоков. Это приводит к поступлению 
панкреатического сока в паренхиму ПЖ с последующим 
повреждением ее клеток и высвобождением протеоли-
тических ферментов, что, в свою очередь, обусловливает 
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развитие деструктивно-дегенеративных изменений в под-
желудочной железе.

Частые рецидивы билиарнозависимого панкреатита 
возникают при миграции мелких и очень мелких камней 
(микролитов – см. таблицу). Среди микролитов наиболее 
опасны камни размером до 4 мм, наличие в желчном пу-
зыре конкрементов диаметром <5 мм увеличивает риск по-
явления панкреатита в 4 раза. Большое значение в развитии 
ХП придают билиарному сладжу, частота выявления кото-
рого у больных идиопатическим ХП, по данным разных ав-
торов, достигает 33–75%. 

В последние годы принято считать, что для развития 
ХП необходимы патологические изменения самой желчи, 
которые и являются патологическим механизмом, поддер-
живающим воспалительный процесс в ПЖ, а также ос-
новной причиной развития хронического билиарнозави-
симого панкреатита. Однако точные механизмы, активи-
рующие ферменты в клетках ацинусов при обструкции, до 
сих пор не известны.

При билиарнозависимом ХП часто выявляют синдром 
внешнесекреторной недостаточности ПЖ, который обу-
словлен уменьшением массы функционирующей экзо- 
кринной паренхимы в результате ее атрофии, фиброза, 
неоплазии или при нарушении оттока панкреатического 
секрета в двенадцатиперстную кишку в случае блока вы-
водных протоков ПЖ конкрементом, опухолью или густым 
и вязким секретом.

Кроме того, выделяют так называемую вторичную пан-
креатическую недостаточность, когда панкреатические 
ферменты не активируются либо инактивируются в ки-
шечнике. Именно этот механизм и является ведущим при 
билиарнозависимом ХП, поскольку при ЖКБ, постхолеци-
стэктомическом синдроме наблюдается асинхронизм по-
ступления в двенадцатиперстную кишку желчи и панкреа-
тического сока. 

КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА
В клинической картине выделяют ряд клинических син-
дромов.

Болевой абдоминальный синдром – наиболее яркое 
и частое проявление заболевания. Боли локализуются 
в правой верхней половине живота (при поражении го-
ловки ПЖ), эпигастрии (преимущественно при поражении 
тела ПЖ) и левом подреберье (при поражении хвоста ПЖ), 
реже – в нижних отделах левой половины грудной клетки, 
в спине; нередко носят опоясывающий характер (связаны 
с парезом поперечной ободочной кишки). Возможна ирра-
диация в левую руку, под левую лопатку и за грудину. В 50% 
случаев болевой синдром характеризуется выраженной ин-
тенсивностью и продолжительностью. Как правило, боли 
возникают или усиливаются через 30–40 мин после приема 
обильной жирной, жареной, копченой, острой пищи, алко-
голя, газированных напитков. Часто боль сопровождается 
снижением или отсутствием аппетита, упорной тошнотой, 
рвотой, не приносящей облегчения. Примерно у 15–16% 
пациентов болевой синдром отсутствует. 

Синдром внешнесекреторной недостаточности ПЖ 
проявляется нарушением пищеварения (мальдигестия) 
с увеличением объема (полифекалия) и частоты (диарея) 
стула. Кал имеет кашицеобразную или водянистую кон-
систенцию, сероватого цвета, с блестящей поверхностью 
(жирный), со зловонным запахом, остатками неперева-

Характеристика мелких камней,  
миграция которых вызывает приступы билиарного панкреатита

Особенности  
желчных камней

Размеры  
конкрементов, 

мм

Возможность обнаружения, %

при УЗИ
методом  

дуоденального 
зондирования

Билиарный «ил» 
(slage), или «желч-
ная замазка» До 1 60–70 60–70

«Гравий» 1–2 60–80 60–70

Собственно камни >2 90–92 60–70

ренной пищи (лиенторея). В результате мальдигестии на-
блюдаются гиповитаминозы, анемия, гипотония, прогрес-
сирующе снижается масса тела (синдром белково-энер-
гетической недостаточности). У 1/3 больных возникают 
явления пищевой аллергии – крапивница, экзема, аллер-
гические риносинусопатии и др.

Синдром эндокринных нарушений проявляется в 2 вари-
антах: 

на ранних стадиях ХП чаще возникает гиперинсули-•	
низм, который проявляется приступами гипоглике-
мических состояний (чувство голода, дрожь во всем 
теле, холодный пот, слабость, беспокойство, возбуж-
дение);
вследствие отека ПЖ и подавления трипсином про-•	
дукции инсулина, атрофии островковых клеток и за-
мещения их соединительной тканью может разви-
ваться панкреатогенный сахарный диабет с абсолют-
ной инсулиновой недостаточностью, сопровож- 
дающийся симптомами гипергликемии.

Синдром воспалительной и ферментной интоксикации 
проявляется общей слабостью, гипотонией, отсутствием 
аппетита, лихорадкой, тахикардией, лейкоцитозом, уско-
рением СОЭ.

При тяжелом течении острого панкреатита или обост-
рении ХП на фоне выраженной гиперферментемии воз-
можно развитие психотических расстройств, а также тром-
богеморрагических осложнений – синдром диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания (ДВС).

Синдром сдавления соседних с ПЖ органов наиболее ха-
рактерен для осложненных форм ХП с формированием 
псевдокист, псевдотуморозного панкреатита, а также для 
аномалий развития ПЖ. Клиническими проявлениями 
этого синдрома служат: механическая желтуха (синдром 
билиарной гипертензии), истощающая рвота (синдром 
дуоденальной кишечной непроходимости), спленомегалия 
(сдавление или тромбоз селезеночной вены), панкреатиче-
ский асцит и варикозное расширение вен пищевода (сдав-
ление портальной вены с развитием подпеченочной пор-
тальной гипертензии).

В течении ХП выделяют начальный период (5–10 лет), 
который характеризуется чередованием фаз обострения 
и ремиссии. Основным проявлением обострения ХП яв-
ляется болевой синдром. Диспепсические проявления на 
этом этапе чаще носят сопутствующий характер.

Во 2-м периоде (период внешнесекреторной недоста-
точности ПЖ) преобладают диспепсические нарушения, 
боли становятся менее выраженными. Диспепсические 
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расстройства связаны с моторными нарушениями, изме-
нением чувствительности рецепторного аппарата кишки 
к естественным стимулам, с внешнесекреторной недоста-
точностью ПЖ.

Осложненный вариант течения ХП можно наблюдать 
в любом периоде. Для него характерно изменение обыч-
ного для больного клинического варианта течения бо-
лезни: изменяется характер болевого синдрома (он может 
стать менее интенсивным), нарастают экзо- и эндокринные  
симптомы, возникают другие осложнения.

ДИАГНОСТИКА
При объективном осмотре больного выявляют ряд симп- 
томов. Симптомы, связанные с «уклонением» ферментов 
в кровь: общий цианоз, цианоз лица и различных уча-
стков туловища, симптом Тужилина (симптом «красных 
капелек»); симптомы, связанные со значительным отеком 
ПЖ: субиктеричность или иктеричность кожи и слизистых 
оболочек, вынужденное коленно-локтевое положение, 
«выбухание» эпигастрия вследствие дуоденостеноза, икота; 
симптомы белково-энергетической недостаточности: ка-
хексия, фолликулярный гиперкератоз, истончение и диф-
фузно-сероватая пигментация кожи, паралич глазных 
мышц, вестибулярные расстройства, полиневриты, изме-
нения психики, атрофия подкожной клетчатки в проекции 
ПЖ и пигментация кожи над ее областью. При поверхно-
стной пальпации может определяться болезненность в эпи-
гастрии и левом подреберье, при глубокой пальпации вы-
является болезненность в проекции ПЖ.

Инструментальные методы диагностики. Методики ви-
зуализации поджелудочной железы включают УЗИ, ком-
пьютерную томографию (КТ), эндоскопическую ретро-
градную панкреатохолангиографию (ЭРХПГ), эндоскопи-
ческую ультрасонографию (ЭУС). Классическое УЗИ явля-
ется 1-й линией диагностики, и в большинстве случаев его 
достаточно. При ЭУС сканирование проводится не через 
брюшную стенку, а через стенку желудка и двенадцати- 
перстной кишки, что позволяет более детально изучить 
структуру ткани всех отделов ПЖ, состояние протоковой 
системы, провести дифференциальную диагностику пан-
креатита с раком ПЖ, оценить размеры парапанкреати- 
ческих лимфатических узлов и выявить конкременты про-
токовой системы. 

КТ позволяет поставить диагноз на стадии осложнения 
панкреатита (прежде всего выявление псевдокист, а также 
поражений соседних органов, атрофию паренхимы ПЖ 
и малигнизацию). ЭРХПГ наиболее информативна в выяв-
лении стеноза главного панкреатического протока, лока-
лизации обструкции, изменений мелких протоков и внут-
рипротоковых кальцинатов, белковых пробок, а также па-
тологии общего желчного протока. Однако ЭРХПГ не ис-
ключает возможности развития серьезных осложнений.

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) позволяет осу-
ществить осмотр панкреатического протока, выявить па-
тологию БДС, желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Обзорная рентгенография органов брюшной полости по-
зволяет обнаружить кальцификаты ПЖ.

Лабораторная диагностика. В общем анализе крови воз-
можны лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, нейтрофилез, 
ускорение СОЭ. Для больных с внешнесекреторной недос-
таточностью ПЖ, наоборот, характерна умеренная лейко-
пения, может снижаться уровень общего белка сыворотки 

крови, альбумина, трансферрина, наблюдаться диспротеи-
немия (снижение альбумино-глобулинового коэффици-
ента и относительное увеличение количества α1- и α2-гло-
булинов). Может также повышаться уровень аминотранс-
фераз крови, особенно аспартатаминотрансферазы, 
холестерина, щелочной фосфатазы, билирубина, преиму-
щественно прямого. Выявляемая гипокальциемия может 
служить одним из критериев тяжести течения заболевания, 
а гиперкальциемия позволяет предположить, что причина 
ХП – гиперпаратиреоз. 

Наиболее распространенный тест активности фер-
ментов ПЖ в крови и моче – определение уровня амилазы. 
Кратковременность гиперамилаземии и гиперамилзурии 
при панкреатитах обусловливает невысокую чувствитель-
ность данного метода. Патогномоничного уровня ами-
лазы в крови не существует. При легком течении панкреа-
тита может наблюдаться значительный выход амилазы 
в кровь вследствие большого запаса фермента в ацинарных 
клетках, и, напротив, при тяжелой деструкции гиперами-
лаземия может не выявляться. Метод определения сыво-
роточной липазы недостаточно чувствительный и досто-
верный, поскольку не дает представления о тяжести теку-
щего обострения панкреатита, а также фиксирует изменения 
и у больных с непанкреатическими заболеваниями (гепа-
тобилиарная патология, кишечная непроходимость, по-
чечная недостаточность, рак предстательной железы и др.). 
Снижение уровня липазы отмечается при фиброзе ПЖ.

Раньше, чем уровень других ферментов, появляется 
и дольше сохраняется активность сывороточной эла-
стазы-1. Для оценки экзокринной недостаточности ПЖ 
применяется эластазный тест: норма >200 мкг/г, умеренно 
выраженная недостаточность – 100–199 мкг/г, выраженная 
<100 мкг/г. 

Для оценки экзокринной функции ПЖ применяют зон-
довые и беззондовые тесты. Зондовые методы (секретин-
панкреозиминовый тест, тест Лунда и др.) обременительны 
для больного и не позволяют проводить дифференци-
альную диагностику с другими заболеваниями ПЖ, но вы-
являют тип внешней секреции (гиперсекреторный, гипо-
секреторный, обтурационный, дуктулярный) и позволяют 
оценить продукцию ферментов. Беззондовые методы (бен-
тираминовый или NBT-РАВА-тест, панкреатолауриловый, 
определение степени потребления плазменных амино-
кислот ПЖ и др.) при умеренно выраженной экзокринной 
панкреатической недостаточности менее чувствительны.

Критериями внешнесекреторной недостаточности при 
копрологическом исследовании являются повышенное со-
держание в кале нейтрального жира и мыл при малоизме-
ненном содержании жирных кислот. Повышенное содер-
жание мышечных волокон указывает на наличие креатореи. 
Определение фекальной эластазы-1 иммуноферментным 
методом позволяет на более ранних стадиях определить со-
стояние внешнесекреторной функции ПЖ. Может умеренно 
повышаться уровень онкомаркеров (СЕА, СА19-9).

Дифференциальный диагноз. Дифференциальную диаг-
ностику проводят при сладже желчи, дисфункции желче-
выводящих путей, патологии пищевода (эзофагит, эрозив-
но-язвенные поражения, эзофагоспазм), язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях пе-
чени (гепатит, застойные проявления, объемные образо-
вания), толстой кишки (синдром раздраженной толстой 
кишки, опухоли, язвенные и воспалительные поражения), 
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заболевания легких и плевры, патология скелетных мышц, 
рак ПЖ, аномалии развития, опухоль фатерова соска. 

ЛЕЧЕНИЕ
Эффективность лечебных мероприятий во многом зависит 
от правильного проведения диетической терапии. Основные 
принципы диетотерапии больных ХП в период обострения – 
это голод и при необходимости нутритивная поддержка; пе-
реход к полноценному питанию – по возможности в крат-
чайшие сроки; малокалорийная, механически и химически 
щадящая диета, содержащая физиологическую норму белка 
с включением 30% белка животного происхождения. При рас-
ширении диеты строго соблюдают принцип постепенности 
в отношении увеличения объема и калорийности рациона, 
а также отдельных блюд и пищевых продуктов. В стадии 
ремиссии диета должна содержать повышенное количе-
ство белка (120–140 г/сут) и пониженное количество жиров  
(60–80 г/сут), жиры в чистом виде из рациона исклю-
чают. Количество углеводов должно быть около 350 г. 
Ограничение соли до 8–10 г/сут. Общая калорийность –  
2500–2800 ккал/сут.

Базовая этиологическая направленность терапии вклю-
чает не только исключение алкоголя и табакокурения, но 
и панкреатотоксических лекарственных препаратов, а также 
своевременное лечение заболеваний желчного пузыря и жел-
чевыводящих путей, этиологически связанных с развитием 
билиарнозависимого панкреатита. 

Этиотропные мероприятия направлены на устранение 
причины заболевания; основными методиками лечения 
билиарнозависимого панкреатита при наличии холедо-
холитиаза, холецистолитиаза, стриктур терминального 
отдела холедоха, папиллостеноза является эндоскопиче-
ское и хирургическое вмешательство. В настоящее время 
широко используется эндоскопическое лечение, которое 
включает эндоскопическую папиллосфинктеротомию, 
дилатацию стриктур и эндопротезирование протоков, 
удаление холедохоцеле, литотрипсию и литоэкстракцию 
конкрементов терминального отдела холедоха и главного 
панкреатического протока. Показаниями к хирургиче-
скому лечению ХП являются боль, не купирующаяся дру-
гими способами, кисты и абсцессы ПЖ, стриктуры или 
обструкция желчных протоков, неразрешимые эндоскопи-
чески, стеноз двенадцатиперстной кишки, окклюзия селе-
зеночной вены и кровотечение из варикозно-расширенных 
вен, свищи ПЖ, подозрение на развитие рака, не подтвер-
жденное гистологически. 

Принципы консервативного лечения билиарнозависи-
мого панкреатита соответствуют таковым при лечении ХП 
любой этиологии и включают снятие боли, создание функ-
ционального покоя и уменьшение секреторной активности 
ПЖ, коррекцию экскреторной недостаточности и углевод-
ного обмена, а также синдромов нарушенного пищеварения 
и всасывания.

Поскольку эффективность всех групп препаратов для ку-
пирования боли (за исключением опиатных анальгетиков) не 
является строго доказанной, при выборе препарата исходят 
из безопасности и переносимости терапии. Анальгетиками 
первого выбора являются салицилаты или ацетоминофен. 
Минимально негативным воздействием на слизистую обо-
лочку желудка обладает парацетамол, однако он является 
наиболее гепатотоксичным из всех НПВП, что ограничивает 
его применение у больных с поражениями печени. 

При сохранении болевого синдрома назначают препараты 
анальгезирующего действия и спазмолитики: 50% раствор 
анальгина и 2% раствор папаверина, по 2 или 5 мл баралгина 
внутримышечно в сочетании с антигистаминными препа-
ратами. Другие ненаркотические анальгетики для купиро-
вания боли: кеторолак по 100 мг 1–2 раза в сутки внутримы-
шечно, трамадол – по 0,05–0,1 г каждые 6 ч внутривенно или 
внутримышечно 2–3 раза в сутки. При недостаточной эф-
фективности применяют наркотические анальгетики. 

Для купирования боли при билиарнозависимом панкреа-
тите предпочтение следует отдавать спазмолитикам, осо-
бенно селективным. Классическим миотропным спазмоли-
тиком является Дюспаталин (мебеверин). Одно из его пре-
имуществ – наличие двойного механизма действия – устра-
нение спазма вследствие прямого блокирования натриевых 
каналов и отсутствие гипотонии в результате непрямого ог-
раничения оттока калия из клетки. Пролонгированное дей-
ствие препарата обеспечивает стабильный эффект в течение 
суток без эпизодов ослабления его действия. Принимают 
Дюспаталин по 200 мг 2 раза в день.

В случае недостаточности сфинктера Одди или при на-
личии нарушения оттока панкреатического секрета из-за 
дуоденостаза показаны прокинетики.

Инфузионная и дезинтоксикационная терапия включает 
изотонические растворы натрия хлорида и глюкозы, поли-
ионные растворы (рингер-лактат, рингер-ацетат, хлосоль, 
ацесоль и др.). Хороший дезинтоксикационный  эффект ока-
зывает 10% раствор альбумина 100–200 мл/сут.

С целью уменьшения давления в протоковой системе ПЖ 
применяется синтетический аналог соматостатина – октре-
отид, который вводят по 50–100 мг подкожно с интервалом 
8–12 ч в течение 2–3 дней.

При обострениях ХП тяжелой степени, сопровождаю-
щихся выраженной гиперферментемией, показано приме-
нение поливалентного ингибитора протеаз апротинина. 
Мощным ингибитором протеаз является габексата мезилат, 
который назначают по 100 мг внутривенно капельно на  
500 мл 5% раствора глюкозы. Для создания функциональ-
ного покоя ПЖ необходима максимально полная блокада 
желудочной секреции, которая обеспечивается назначением 
антисекреторных препаратов; наиболее эффективны инги-
биторы протонной помпы. 

Ферментные препараты, не содержащие желчные ки-
слоты (Креон, мезим-форте, панзинорм и др.), назначают как 
при наличии экзокринной недостаточности, так и с целью 
снижения болевого абдоминального синдрома.

Для коррекции стеатореи используют препараты с вы-
соким содержанием липазы. Рекомендуемые дозы фер-
ментных препаратов: при нормальной экзокринной 
функции – 50000 ЕД FIP, при умеренно выраженной – 100000 
ЕД FIP, при выраженной – 150000 ЕД FIP.

В качестве заместительной ферментной терапии при эк-
зокринной панкреатической недостаточности должны ис-
пользоваться современные оригинальные препараты пан-
креатина IV поколения в виде мини-микросфер (Креон), 
что позволяет действующему началу – панкреатину – по-
ступать в двенадцатиперстную кишку, не подвергаясь раз-
рушению, и проявлять свою активность только в кишеч-
нике. Препарат следует принимать во время любого приема 
пищи, содержащей белок и жиры. Стартовые дозы должны 
составлять 25000–40000 ЕД FIP липазы в основные приемы 
пищи. Длительная терапия ферментами не вызывает при-
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проблема
выкания и является залогом противорецидивного ле- 
чения ХП.

Антибактериальной терапии при билиарнозависимом 
панкреатите уделяется особое внимание, поскольку в ряде 
случаев она является этиотропной; ее проведение необхо-
димо при наличии холангита, хламидийного и лямблиозного 
холецистита, папиллита. Применение антибактериальных 
препаратов показано также при малейшем подозрении на 
развитие осложнений, лихорадки, при прогрессировании 
симптомов интоксикации. При отсутствии возможности 
провести бактериологический посев целесообразно исполь-
зовать комбинацию метронидазола с современными пени-
циллинами или цефалоспоринами. При хламидийном хо-
лецистите показаны абактал и сумамед. Однако при выборе 
антибактериальных средств следует учитывать панкреато-
токсичность ряда препаратов (рифампицин, изониазид, ам-
фотерицин, тетрациклины, сульфаниламиды, сульфаса-
лазин), а также возможность цефтриаксона вызывать образо-
вание билиарного сладжа, что особенно важно при наличии 
билиарной патологии.

Патогенетическим средством лечения билиарнозави-
симого панкреатита является урсодезоксихолевая кислота 
(Урсофальк), обладающая рядом положительных эффектов: 
холеретическим, иммуномодулирующим, гипохолестерине-
мическим, цитопротективным, антифибротическим, лито-
литическим, пребиотическим и др.

ПРОГНОЗ
Для жизни больного при ХП прогноз определяется воз-
можным развитием осложнений, требующих хирургического 
вмешательства, а в отношении качества жизни определяется 
развитием хронической боли и тяжестью внешнесекреторной 
и инкреторной недостаточности ПЖ в исходе заболевания. 
При ХП отсутствуют какие-либо общепринятые прогности-
ческие критерии. Считается, что 10-летняя выживаемость 
больных алкогольным панкреатитом составляет 80% при ус-
ловии прекращения приема алкоголя и снижается более чем 
в 2 раза, если пациент продолжает его употреблять. 

ПРОФИЛАКТИКА
В первичной профилактике ХП с учетом роли пищевых фак-
торов необходимо соблюдать алгоритм рекомендаций по здо-
ровому питанию. Вторичная профилактика направлена на 
устранение факторов, способствующих рецидивированию 
или прогрессированию ХП и проводится в рамках диспан-
серного наблюдения. Методика последнего заключается 
в активном вызове больных 2–4 раза в год (в зависимости от 
тяжести заболевания). Проводятся оценка общего состояния 
больного, жалоб и физикальных данных, контрольные об-
следования и курсы противорецидивного лечения, дието-
терапии, фитотерапии. В поликлинике нужно исследовать 
ферменты ПЖ в сыворотке крови, концентрацию сахара 
и инсулина, определять степень стеатореи и креатореи по 
данным копрограммы, а также выполнять УЗИ ПЖ и желче-
выводящей системы.
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Приведены административные мероприятия, регламентируемые норма-
тивными актами, при использовании наркотических средств у амбулатор-
ных пациентов. Обсуждается влияние административной регламентации 
процедуры использования сильных опиоидов на их фармакоэпидемиоло-
гические показатели.  
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Борьба с болью – одна из важнейших задач врача. Наи-
более эффективными болеутоляющими средствами 

при интенсивной острой и хронической боли остаются 
алкалоиды опия и их синтетические аналоги. Сильные 
опиоиды (СОП), относясь к наркотическим средствам 
(НС), с одной стороны, должны подлежать надлежащему 
учету, с другой – быть доступными для всех нуждаю-
щихся пациентов. К соблюдению подобного баланса при-
зывает ВОЗ.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ОПИОИДОВ
Для оценки потребления СОП в фармакоэпидемиологиче-
ских исследованиях используется рекомендованный ВОЗ 
[11] метод расчета установленной суточной дозы (defined 
daily dose – DDD). На основе DDD рассчитывают показа-
тели потребления препаратов в стране, городе, больнице, 
а также такие показатели, как DDD на 1000 жителей, на 
1000 жителей в сутки и на 1 млн жителей в сутки (S-DDD). 
По данным Международного комитета по контролю за 
оборотом наркотиков, по среднему значению показателя 
S-DDD для СОП Россия в 2003–2005 гг. занимала 85-е 
место из 190 стран, а в 2005–2007 гг. – 98-е место из 175 
стран, представивших данные. Низкий уровень исполь-
зования СОП в России по сравнению с США и странами 
Западной Европы констатирован в ряде работ [4, 5, 8].

Нами в опубликованных ранее работах были представ-
лены фармакоэпидемиологические показатели потреб-
ления СОП в Санкт-Петербурге [6, 7]. При сопоставлении 
показателей с таковыми в аналогичных по численности на-
селения странах Скандинавии [12, 13] оказалось, что пока-
затель DDD на 1000 жителей в сутки для морфина в Санкт-
Петербурге в 10 раз ниже, чем  в Финляндии, а для фента-
нила – в 3,8 раза ниже, чем в Норвегии. 


