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Для купирования панкреатической боли в отсутствие показаний для эндо-
скопического и хирургического лечения необходимо использовать комби-
нированную фармакотерапию, включающую ненаркотические анальге-
тики, миотропные спазмолитики, препараты панкреатина с высоким 
содержанием протеаз, блокаторы желудочной секреции.
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Клинические проявления хронического панкреа‑
тита (ХП) весьма вариабельны, они различны 

в период ремиссии и обострения заболевания, зависят 
от клинической формы, течения, стадии ХП и ряда 
других факторов. Доминирующим симптомом ХП, осо‑
бенно в дебюте заболевания и в первые годы после уста‑
новления диагноза, является боль. Болевой синдром 
встречается у большинства больных ХП и служит наи‑
более ярким проявлением заболевания. Только у 15% 
больных ХП боли отсутствуют, что отчасти наблюда‑
ется на фоне прогрессирующего снижения экзокрин‑
ной функции поджелудочной железы (ПЖ) [1].

Большинство экспертов в области панкреатологии скло‑
няются к мнению, что болевой абдоминальный синдром при 
ХП малоспецифичен, поскольку имеет многофакторную 
природу и меняется со временем, однако тщательный анализ 
литературы все же позволяет выделить основные клиниче‑
ские особенности панкреатической боли.

Происхождение боли у больных ХП до конца 
не понято и, скорее всего, обусловлено многофактор‑
ным воздействием, включая воспаление, ишемию, 
обструкцию протоков ПЖ с развитием панкреатиче‑
ской гипертензии при сохраняющейся секреции пан‑
креатических ферментов. Подтверждают это мнение 
наблюдения за больными с наружными панкреатиче‑
скими свищами, у которых введение через свищ в про‑
токи ПЖ жидкости (изотонического раствора хлорида 
натрия или контрастного вещества) тотчас вызывает 
типичные боли, исчезающие после эвакуации введен‑
ной жидкости из протоков [2]. Механизмом возник‑
новения болей объясняется их усиление после приема 
пищи и других стимуляторов секреции ПЖ, повышаю‑
щих давление в протоковой системе, частично или пол‑
ностью блокированных за счет рубцовых и воспали‑
тельных стриктур, конкрементов. На признании дан‑
ного механизма основано применение дренирующих 
операций при лечении ХП.
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По мнению R. Ammann, генез болевого абдоминаль‑
ного синдрома при ХП обусловлен 2 механизмами [3]:

Первый механизм связан с воспалением, при этом •	
болевой синдром может быть выраженным, напоми‑
ная таковой при остром панкреатите, но чаще он 
менее значителен, периодически рецидивирует 
и сопровождается безболевыми периодами различ‑
ной продолжительности. Болевой синдром более 
выражен в первые 6 лет от начала заболевания, со вре‑
менем боли уменьшаются, через 10 лет данный син‑
дром сохраняется менее чем у 50% пациентов. По дан‑
ным G. Cavallini и соавт., после 15 лет с момента уста‑
новления диагноза более 25% больных с ХП 
продолжают страдать от рецидивирующего болевого 
абдоминального синдрома, однако частота атак пан‑
креатита в среднем, как правило, не превышает 1 эпи‑
зода обострения ХП в год [4].
Второй механизм болевого абдоминального син‑•	
дрома, по R. Ammann, обусловлен развитием ослож‑
нений, в частности псевдокист, способных при опре‑
деленных расположении и размерах оказывать ком‑
прессионное воздействие на двенадцатиперстную 
кишку (ДПК), вирсунгов проток, билиарный тракт 
и другие органы [3].

Предполагается, что прогрессирующий фиброз 
в зонах прохождения сенсорных нервов приводит к их 
сдавлению и развитию нейропатии, увеличивая троп‑
ность панкреатических сенсорных нервов к различным 
экзогенным воздействиям (алкоголь, лекарственные 
средства и прочие факторы). Кроме того, существуют 
и другие факторы – перипанкреатическое воспаление 
с вовлечением ДПК и ретроперитонеального простран‑
ства, стеноз дистального отдела холедоха, раздражение 
листка брюшины, покрывающего переднюю поверх‑
ность ПЖ, наличие псевдокист и патология соседних 
органов. Сопутствующая патология желудка и ДПК, 
составляющая вместе с ХП 40% случаев и более, также 
играет существенную роль в выраженности болевого 
абдоминального синдрома [1]. Существует мнение, что 
механическая аллодиния центрального происхождения 
(восприятие боли при неболевом раздражении) является 
одним из механизмов формирования болевого абдоми‑
нального синдрома у больных ХП. При одновременной 
реализации 2 и более механизмов развивается персисти‑
рующий болевой синдром; он выражен даже после сти‑
хания острых явлений обострения ХП [1].

Боли исчезают при появлении кальцификатов 
в паренхиме ПЖ, стеатореи и сахарного диабета, т. е. 
в среднем через 5–18 лет после клинической манифеста‑
ции ХП. Эти данные подтверждаются А. Girdwood [5], 
который установил, что у 31% пациентов с безболевыми 
формами ХП отмечалась выраженная внешнесекретор‑
ная недостаточность ПЖ. Число больных ХП с выра‑
женной внешнесекреторной недостаточностью и стой‑
ким болевым абдоминальным синдромом достоверно 
меньше – всего 3%.

При ХП боль не имеет четкой локализации; воз‑
никая в верхнем или среднем отделе живота слева или 
посередине, она иррадиирует в спину, иногда прини‑
мая опоясывающий характер. В некоторых случаях боль 
исходно локализуется в спине. Такой наиболее часто 
встречаемый симптом, как опоясывающие боли в верх‑

нем отделе живота (считающийся, пожалуй, «неотъем‑
лемым» признаком обострения ХП), является следст‑
вием пареза поперечной ободочной кишки либо само‑
стоятельной патологией толстой кишки [1]. Иногда 
больные жалуются на «высокие» боли, интерпретируя 
их как боль в ребрах, в нижних отделах левой половины 
грудной клетки. При прогрессировании внешнесекре‑
торной недостаточности ПЖ у больных ХП присоеди‑
няется вторичный энтерит, обусловленный избыточным 
бактериальным ростом в кишечнике, особенно выра‑
женный при алкогольном и билиарном вариантах забо‑
левания. При этом боли в эпигастрии, левом подребе‑
рье несколько стихают; начинают доминировать боли 
схваткообразного характера в околопупочной области. 
У больных алкогольным панкреатитом чаще наблюда‑
ются боли в правом подреберье из‑за сопутствующего 
холецистита, гепатита, цирроза печени, дуоденита [1].

Наиболее характерна иррадиация болей в левую 
половину грудной клетки сзади, в левую половину пояс‑
ницы (по типу «левого полупояса» или по типу «пол‑
ного пояса»). Возможна также иррадиация в левую 
руку, под левую лопатку, за грудину, в прекардиальную 
область, левую половину нижней челюсти. При этом 
больных нередко госпитализируют в кардиологические 
отделения с подозрением на наличие острого коронар‑
ного синдрома. Более чем у половины пациентов боле‑
вой абдоминальный синдром высокой интенсивности 
и (или) сохраняется длительное время, нередко при‑
водя к развитию вторичных психических нарушений. 
Как правило, боли усиливаются на фоне приема пищи, 
обычно через 30–40 мин (особенно при стенозирова‑
нии панкреатических протоков), что связано с началом 
эвакуации пищи из желудка в ДПК, когда ПЖ испыты‑
вает секреторное напряжение. Рецидив боли провоциру‑
ется обильной, жирной, жареной, копченой (в меньшей 
степени – острой) пищей, алкоголем и газированными 
напитками, т. е. усилением стимулирующих влияний 
на ПЖ. Наиболее часто больные отмечают обострение 
ХП при совокупном действии указанных выше факто‑
ров и при курении.

У части пациентов появление боли не связано с едой. 
Боли могут быть приступообразными, длительность атак – 
от нескольких часов до 2–3 сут; постоянными монотон‑
ными или постоянными с приступообразным усилением. 
При развитии панкреонекроза боли уменьшаются из‑за 
гибели окончаний чувствительных нервов.

Купирование боли – наиболее важная задача в лече‑
нии больных ХП. При этом необходимы следующие 
основополагающие мероприятия (при отсутствии части 
из них лечение может оказаться безуспешным): исключе‑
ние алкоголя и табакокурения, лечебное питание, фар‑
макотерапия (анальгетики, спазмолитики, ферментные 
препараты, не содержащие желчных кислот, антисекре‑
торные препараты, нейролептики и др.), хирургическое 
и эндоскопическое лечение.

В первую очередь при рецидиве болевого абдоми‑
нального синдрома у больного ХП, особенно при его 
атипичности и отсутствии эффекта от стандартной тера‑
пии, необходимо оценить «свежие» структурные измене‑
ния ПЖ (воспаление, псевдокиста, папиллиты, стрик‑
тура или камень, объемное образование), что в целом 
и будет определять дальнейшую тактику ведения боль‑
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ного: продолжение и (или) модификация фармакотера‑
пии, эндоскопическое или хирургическое лечение.

В комплексной терапии болевого абдоминального 
синдрома при ХП необходимы строжайшее соблюдение 
диеты, исключение алкоголя и табакокурения. С пре‑
кращением приема алкоголя уменьшаются частота 
и выраженность болевого абдоминального синдрома 
у 75% больных алкогольным ХП [1]. Пациенты с боле‑
выми формами ХП, продолжающие курить, хуже реа‑
гируют на терапию, направленную на коррекцию боли, 
что также необходимо учитывать при подборе терапии.

Применение анальгетиков остается одним из глав‑
ных методов купирования боли у больных ХП. У многих 
пациентов без отечных изменений паренхимы ПЖ, без 
явлений панкреатической обструкции и осложнений 
панкреатита (крупные псевдокисты, свищи, дуоденаль‑
ная непроходимость и др.) нередко сохраняются выра‑
женные абдоминальные боли, обусловленные ишемией 
и прогрессирующим фиброзом в зонах прохождения 
сенсорных нервов. В таких случаях может потребоваться 
даже амбулаторная терапия анальгетиками.

Анальгетиками 1‑го выбора являются парацетамол 
и метамизол, которые необходимо принимать до еды для 
предотвращения постпрандиального усиления боли. 
Дозы анальгетиков подбирают индивидуально, причем 
нужно использовать самую низкую эффективную дозу. 
При неэффективности ненаркотических анальгетиков 
возможны их применение в максимально допустимых 
суточных терапевтических дозах, изменение режима 
приема и пути введения или попытка замены препарата 
на другой этой же группы.

Повысить эффективность обезболивающей терапии 
позволяет также дополнительное включение в схему пси‑
хотропных препаратов (нейролептики, антидепрессанты, 
транквилизаторы), оказывающих как прямое аналгезирую‑
щее, так и потенцирующее действие в отношении ненарко‑
тических анальгетиков. Кроме того, важны и собственные 
эффекты этих препаратов, поскольку у многих больных 
наблюдаются пограничные нарушения психики, тревож‑
но‑депрессивные и другие невротические расстройства. 
В случае резистентности к ненаркотическим анальгетикам 
могут быть применены опиаты и их синтетические аналоги. 
Основным ограничением к широкому применению нарко‑
тических анальгетиков является развитие лекарственной 
зависимости.

При отработке тактики лечения болевого абдоми‑
нального синдрома у больных ХП необходимо учитывать 
наличие гипермоторных нарушений моторики желчного 
пузыря и ДПК, модификация которых путем назначения 
спазмолитиков обеспечит нормальный пассаж секрета 
ПЖ. Отток желчи и панкреатического секрета может 
быть затруднен вследствие воспаления в зоне большого 
дуоденального соска, что требует назначения проти‑
вовоспалительной и (или) антибактериальной терапии 
(полусинтетические пенициллины, препараты тетра‑
циклинового ряда, цефалоспорины, выделяющиеся 
в достаточных концентрациях с желчью). При дисфунк‑
ции сфинктера Одди после холецистэктомии, играющей, 
как известно, немалую роль в генезе болевого абдоми‑
нального синдрома у больных билиарным ХП, хороший 
эффект дает введение анальгетиков в сочетании с мио‑
тропными спазмолитиками (мебеверин и др.) [1].

Таким образом, вполне логично у больных ХП при‑
менение комбинированных препаратов, включаю‑
щих анальгетические и спазмолитические компоненты 
(Спазмалгон), что будет обеспечивать выраженное пря‑
мое (анальгетический эффект метамизола) и опосредо‑
ванное аналгезирующее действие за счет противовос‑
палительного эффекта метамизола и спазмолитических 
эффектов питофенона гидрохлорида и фенпивериния 
бромида (папавериноподобное и м‑холиноблокирую‑
щее действие). Таким образом, сочетание компонентов 
Спазмалгона приводит к взаимному усилению их фар‑
макологического действия. Удобна и форма выпуска, 
содержащая 1 и 5 мл раствора препарата (500 и 2500 мг 
метамизола), позволяющая индивидуально дозировать 
препарат. Максимальная суточная доза для взрослых 
составляет 10 мл/сут (5000 мг метамизола). Обычно для 
уменьшения или купирования боли достаточно 3–5 дней 
введения препарата в стационаре, что позволяет в даль‑
нейшем перейти на пероральный прием или ограни‑
читься другими подходами (панкреатические ферменты, 
антисекреторные препараты).

Почти 40 лет назад экспериментальные исследования 
показали, что внутрикишечное введение трипсина или 
химотрипсина ингибирует секрецию ферментов ПЖ [6]. 
Таким образом, представляется логичным, что у паци‑
ентов с ХП пониженная секреция панкреатических фер‑
ментов при внешнесекреторной недостаточности может 
приводить к гиперстимуляции ПЖ высокими уровнями 
холецистокинина в плазме крови и, следовательно, 
к болевому абдоминальному синдрому. Эти факты 
позволили G. Isakson и I. Ihse еще в начале 1980‑х годов 
обосновать применение полиферментных препаратов 
с высокой протеолитической активностью для умень‑
шения боли при ХП посредством дуоденопанкреатиче‑
ского механизма обратной связи [7]. Авторы по резуль‑
татам проведенного двойного слепого перекрестного 
исследования сообщили, что на фоне приема полифер‑
ментных препаратов выраженность болевого абдоми‑
нального синдрома при ХП снижается на 30%. При этом 
у 15 из 19 пациентов уменьшилось число болевых при‑
ступов [7]. Однако следует отметить, что данный подход 
оказался эффективным только при умеренной панкреа‑
тической недостаточности. Включая 2 последующих 
двойных слепых плацебоконтролируемых исследова‑
ния [8, 9], можно было говорить о хорошем суммарном 
результате при применении полиферментных препара‑
тов у пациентов с болевой формой ХП – купирование 
боли в 73% случаев (у 36 из 49 пациентов) [7–9].

Поэтому в дальнейшем укрепилось мнение, что для 
купирования боли у больных ХП нужно применять таб‑
летированные препараты панкреатина, не имеющие 
кислотозащитной оболочки (в России они не зарегист‑
рированы), которые начинают активироваться в желудке 
и верхних отделах ДПК. Однако для защиты панкреа‑
тина от соляной кислоты эти препараты необходимо 
принимать с блокаторами желудочной секреции. Если 
исходить из позиций доказательной медицины, то прак‑
тикующие врачи в России оказываются перед серьезным 
выбором: назначать доступные таблетированные энте‑
росолюбильные препараты панкреатина, эффектив‑
ность которых вообще не доказана в контролируемых 
исследованиях, или назначать микрокапсулированные 
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(микротаблетированные) современные полиферментные 
препараты, эффективность которых в контролируемых 
исследованиях была неоднозначной [10].

Соматостатин – природный гормон, одним из эффек‑
тов которого является ингибирование секреции ПЖ. 
К эффектам соматостатина относят цитопротективное 
действие и благоприятное влияние на ретикулоэндоте‑
лиальную систему, что теоретически может быть полезно 
в лечении ХП. Кроме того, показана антиноцицептив‑
ная активность соматостатина у человека и у животных. 
Таким образом, можно предположить, что этот пептид 
будет эффективен в лечении болевого абдоминального 
синдрома у больных ХП.

Октреотид – синтетический пролонгированный аналог 
соматостатина; в ряде исследований он показал хороший 
ингибирующий эффект в отношении экспрессии холеци‑
стокинина, базальной и нервно‑стимулируемой панкреа‑
тической секреции. Длительность действия октреотида 
проявляется при подкожном введении дозы; это хорошая 
практическая альтернатива при лечении ХП по сравне‑
нию с короткодействующим нативным соматостатином. 
Препарат хорошо переносится, хотя длительная терапия 
предрасполагает к развитию холестериновых желчных кам‑
ней. К сожалению, широкомасштабных контролируемых 
испытаний, в которых бы оценивался эффект октреотида 
при болевых формах ХП, до сих пор нет.

Короткие 3‑дневные исследования, использующие 
100 и 150 мкг октреотида 3 раза в день, не продемонстировали 
никакого эффекта в купировании боли у больных ХП [11]. 

В рандомизированном мультицентровом 4‑недельном пла‑
цебоконтролируемом исследовании применяли октреотид 
в дозе 40–100 мг 3 раза в сутки для оценки его эффективности 
при ХП с выраженным болевым абдоминальным синдромом. 
Хотя статистически достоверных результатов в этом исследо‑
вании не получено, октреотид в суточной дозе 600 мг был наи‑
более эффективным для купирования боли (65% по сравне‑
нию с 35% в группе плацебо). Кроме того, авторами отмечено, 
что октреотид эффективнее у больных с постоянным болевым 
синдромом, чем у пациентов с периодической болью [12].

Несмотря на оптимистичные результаты исследова‑
ний по применению октреотида у пациентов с болевыми 
формами ХП, перспективность подобных исследова‑
ний ограничена существенным увеличением побочных 
эффектов препарата при длительном его использова‑
нии. Известно, что при длительном лечении октреоти‑
дом усугубляется мальдигестия за счет резкого сниже‑
ния выделения ферментов ПЖ в ДПК, возможно раз‑
витие пареза кишечника и ухудшение кровоснабжения 
в ПЖ. Особенно осторожно применяют октреотид при 
желчнокаменной болезни из‑за увеличения вероятности 
камнеобразования при создающейся на фоне лечения 
гипотонии желчного пузыря.

Поскольку у ряда пациентов болевой абдоминаль‑
ный синдром обусловлен секреторным напряжением 
в ПЖ с увеличением объема панкреатического сока 
и концентрации в нем ферментов, снижение экзокрин‑
ной функции ПЖ должно приводить к созданию «функ‑
ционального покоя» железе, уменьшению протокового 
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и тканевого давления и, следовательно, редукции боле‑
вых ощущений. Этого можно достичь опосредованно, 
через ингибирование синтеза соляной кислоты, кото‑
рое приводило бы к уменьшению образования сек‑
ретина и в определенной мере – холецистокинина. 
Представленный патогенетический механизм и эффек‑
тивность добавления антисекреторных препаратов 
в состав комплексного лечения ХП привели к вклю‑
чению ХП в число кислотозависимых заболеваний. 
Другими словами, причисление ХП к группе кислотоза‑
висимых заболеваний обусловлено тем, что эффектив‑
ное лечение ХП возможно лишь при довольно длитель‑
ном снижении кислотности желудочного сока.

Среди блокаторов Н2‑рецепторов гистамина наиболь‑
ший интерес вызывают препараты III поколения (к ним 
относится фамотидин), поскольку они обладают мень‑
шим, чем предшественники, количеством побочных 
эффектов и более выраженным антисекреторным дейст‑
вием. Хотя вопрос о целесообразности включения бло‑
каторов Н2‑рецепторов гистамина в базисную терапию 
ХП неоднократно обсуждался, контролируемые исследо‑
вания до сих пор не проведены ни в России, ни за рубе‑
жом. Тем не менее имеющиеся отдельные неконтро‑
лируемые исследования по применению препаратов 
этой группы свидетельствуют об их эффективности. 
Ограничивает применение этих препаратов не только 
их низкая эффективность по сравнению с ингибито‑
рами протонной помпы (ИПП), но и ряд других недос‑
татков: обратимая связь с рецепторами, наличие «рико‑
шетной вспышки» секреции после отмены; зависимость 
эффекта от максимальной концентрации препарата 
в крови. Согласно пилотным исследованиям, наибо‑
лее эффективными ингибиторами секреции в настоя‑
щее время считаются ИПП, которые подавляют работу 
системы, непосредственно обеспечивающей секрецию 
соляной кислоты [13].

Для лечения хронического болевого абдоминального 
синдрома у больных ХП в последние годы все чаще при‑
меняют малоинвазивные и эндоскопические методики. 
Показаниями к эндоскопическому лечению являются 
преимущественно обструктивные формы ХП, возник‑
шие на фоне стриктур главного панкреатического про‑
тока, протоковых и ампулярных конкрементов, стеноза 
большого дуоденального соска и других причин.

Считается, что альтернативой наркотическим анальге‑
тикам является нейролизис чревного сплетения (чрескож‑
ное введение под контролем методик визуализации) этанола 
и других веществ в зону чревного сплетения. Только если 
все возможные консервативные методики, примененные 
для купирования боли, исчерпаны, включая малоинвазив‑

ные вмешательства, должны быть рассмотрены возможно‑
сти хирургического лечения. Вариант оперативного пособия 
выбирают в зависимости от этиологии панкреатита, клинико‑
инструментальной картины заболевания и предполагаемого 
патомеханизма боли.
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PATHOPHYSIOLOGY OF PAIN AND APPROACHES TO TREATMENT 
IN CHRONIC PANCREATITIS
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Combination pharmacotherapy comprising nonnarcotic analgesics, myotropic 
spasmolytics, pancreatic enzymes having the high levels of proteases, and 
gastric secretion blockers is necessary for pancreatic pain relief if there are no 
indications for endoscopic and surgical treatments. 
Key words: pancreatic pain, chronic pancreatitis, treatment. 


