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Хронический панкреатит (ХП) нередко сопровождается синдромом избы-
точного бактериального роста (СИБР), связанным с нарушением перева-
ривания и транзита пищи. Рассматривается патогенетическая связь ХП и 
СИБР, влияние СИБР на клиническую картину, прогрессирование и эф-
фективность лечения панкреатита.
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Хронический панкреатит (ХП) – группа хронических 
заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) различной 

этиологии, воспалительной природы, характеризующихся 
болью в животе, развитием необратимых структурных 
изменений паренхимы и протоков, замещением их соеди-
нительной (фиброзной) тканью и развитием вследствие 
этого экзокринной и эндокринной панкреатической недос-
таточности [1].

Развитие ХП связывают с комплексным воздейст-
вием на ПЖ множества факторов риска, к которым отно-
сят употребление алкоголя, табакокурение, заболевания 
билиарной системы (прежде всего – желчнокаменная 
болезнь в форме холедохолитиаза), факторы, влияющие 
на диаметр панкреатических протоков и отток секрета 
ПЖ (дисфункция сфинктера Одди, посттравматиче-
ские рубцовые стенозы протоков ПЖ, дуоденостаз и др.). 
Особое значение придают наследственным (мутации 
в генах PRSS1, SPINK1 и CFTR) [2] и иммунологическим 
факторам (изолированный или ассоциированный с ауто-
иммунными заболеваниями аутоиммунный панкреатит). 
Кроме того, к факторам риска относят особенности пита-
ния (пищевой рацион с высоким содержанием жиров 
и белков), редкие и метаболические факторы (гиперкаль-
циемия и гиперпаратиреоз, хроническая почечная недос-
таточность, некоторые лекарственные препараты) [1, 3].

В основе патогенеза ХП лежит несоответствие возрос-
шей панкреатической секреции (при приеме алкоголя, 
пищевых продуктов, чрезмерно стимулирующих секре-
цию ПЖ, и др.) и оттока панкреатического секрета в две-
надцатиперстную кишку – ДПК (при патологии фатерова 
сосочка, дуоденальной гипертензии, образовании белко-
вых «пробок» под воздействием алкоголя и т. д.), следствием 
чего является интрапанкреатическая активация фермен-
тов и аутолиз ткани ПЖ. Этому способствуют нарушения 
механизмов активации и инактивации трипсина (деста-
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билизация лизосом и зимогенных гранул ацинарных кле-
ток под воздействием алкоголя и его метаболитов, заброс 
в панкреатические протоки желчи и др.). Избыточный син-
тез белков внеклеточного матрикса, связанный с актива-
цией звездчатых клеток ПЖ цитокинами при воспалитель-
ном некрозе паренхимы ПЖ (концепция последователь-
ного некроза и фиброза) или прямом воздействии алкоголя, 
его метаболитов и окислительного стресса (невоспалитель-
ный механизм фиброза), приводит к развитию фиброза 
паренхимы. На фоне прогрессирующего фиброза и атро-
фии паренхимы ПЖ формируется и нарастает ее экзокрин-
ная и эндокринная недостаточность.

Ведущими в клинической картине ХП являются абдо-
минальный болевой синдром, синдромы экзокринной 
и эндокринной недостаточности ПЖ.

Причины абдоминальной боли при ХП:
воспалительный процесс в ткани ПЖ (растяжение •	
капсулы, периневральное воспаление, раздражение 
и (или) сдавление нервных окончаний);
осложнения ХП: обструкция протоков (стриктуры, •	
в том числе стеноз внутрипанкреатического отдела 
холедоха, вирсунголитиаз, сдавление протоков псев-
до кистами), крупные псевдокисты, сдавливающие 
часть железы с усугублением микроциркуляторных 
нарушений, стеноз нисходящего отдела ДПК, тром-
боз воротной вены с развитием портальной гипер-
тензии, спленомегалии;
синдром внешнесекреторной недостаточности •	
(метеоризм с повышением внутрикишечного давле-
ния, нарушение моторной функции тонкой и тол-
стой кишки, избыточный бактериальный рост 
в тонкой кишке);
сопутствующие заболевания органов пищеварения.•	

Первичная (абсолютная) экзокринная панкреати-
ческая недостаточность развивается при утрате 90–95% 
объема ацинарной ткани ПЖ, что характерно для позд-
ней стадии ХП. Чаще врач встречается с вторичной (отно-
сительной) панкреатической недостаточностью, когда 
в ДПК поступает достаточное количество ферментов, 
однако они не принимают адекватного участия в пищева-
рении. Ее ведущие причины:

инактивация панкреатических ферментов в ДПК при •	
снижении рН до <5,5;
нарушение смешивания ферментов с пищевым •	
химусом вследствие моторных расстройств ДПК, 
что наблюдается при асинхронизме секреции желчи 
и панкреатического сока, нарушениях гастродуоде-
нального транспорта химуса;
разрушение ферментов при избыточном бактери-•	
альном росте в тонкой кишке;
нарушение выделения гастроинтестинальных гормонов •	
при энтеропатиях (целиакия, болезнь Крона);
нарушение эмульгации жиров, уменьшение актива-•	
ции и эффективности липазы при билиарной недос-
таточности (дефиците желчных кислот – ЖК).

Очевидно, что эти же причины могут вызы-
вать неэффективность ферментной заместительной тера-
пии, поэтому требуются их выявление и коррекция.

Из вышесказанного следует, что синдром избыточного 
бактериального роста (СИБР) при ХП является одной 
из причин абдоминального болевого синдрома и вто-
ричной экзокринной недостаточности. Если учесть, что 

СИБР наблюдается у 40–44,7% больных ХП [4, 5], стано-
вится очевидным, что его диагностика и адекватное лече-
ние являются необходимыми условиями обеспечения 
эффективности терапии ХП.

СИБР – это обсеменение проксимальных отделов тон-
кой кишки на уровне свыше 105 КОЕ/мл кишечного содер-
жимого за счет условно-патогенной микрофлоры, посту-
пающей из верхних отделов пищеварительного тракта 
(или верхних дыхательных путей) или вследствие ретро-
градной транслокации условно-патогенных представите-
лей микробиоты толстой кишки [6]. Поступлению мик-
рофлоры в тонкую кишку сверху препятствуют соляная 
кислота и ферменты желудочного сока, лизоцим, ЖК, 
секреторный IgA. Проникновение бактерий из толстой 
кишки ограничивают пропульсивная моторика тон-
кой кишки и илеоцекальный клапан [7]. Следовательно, 
основными патогенетическими механизмами развития 
СИБР являются нарушения моторики тонкой кишки 
(застой кишечного содержимого создает благоприят-
ные условия для размножения микроорганизмов), дис-
функция илеоцекального клапана, нарушение секреции 
желудка, ПЖ и желчевыводящих путей [8].

Существует ряд патогенетических механизмов, свя-
зывающих ХП и СИБР. Пусковым механизмом является 
дефицит панкреатического секрета и ферментов, сопро-
вождаемый как несостоятельностью дуоденального анти-
бактериального барьера, так и нарушением полостного 
пищеварения. В результате в просвете кишки накапли-
ваются непереваренные нутриенты, в первую очередь – 
жиры, являющиеся субстратом для избыточного бактери-
ального роста. Токсины условно-патогенных микроорга-
низмов инактивируют мембранные ферменты щеточной 
каймы тонкой кишки, в результате нарушается мембран-
ное пищеварение. Кроме того, микробные токсины через 
цАМФ-зависимый механизм стимулируют секрецию воды 
и электролитов в просвет кишки, вызывая секреторную 
диарею. Вторичное нарушение моторики тонкой кишки 
клинически проявляется болевым синдромом и диареей. 
Высокая осмолярность непереваренного кишечного содер-
жимого приводит к осмотической диарее. Вследствие раз-
рушения бактериями панкреатических ферментов в ДПК 
и начальных отделах тощей кишки усугубляется вторич-
ная экзокринная недостаточность ПЖ. На фоне дефицита 
панкреатической липазы нарушается переваривание жира, 
что, с одной стороны, проявляется стеатореей, а с дру-
гой – из-за уменьшения пула свободных жирных кислот, 
оказывающих антибактериальное действие, усугубляет 
СИБР. Следствиями контаминации тонкой кишки и уско-
ренного транзита кишечного содержимого являются также 
ранняя деконъюгация ЖК, нарушение их энтерогепатиче-
ской циркуляции, увеличение пула свободных ЖК в кале 
и развитие билиарной недостаточности [6, 9].

При проведенном в ЦНИИГ исследовании дуоденаль-
ной желчи у 125 больных ХП отмечено увеличение концен-
трации в ней свободных ЖК (холевой и литохолевой) и сни-
жение конъюгатов холевой кислоты (гликохолевой и тау-
рохолевой). При этом уменьшение концентрации гликохо-
левой кислоты в равной мере наблюдалось у больных как 
алкогольным панкреатитом (АП), так и билиарным пан-
креатитом. Напротив, снижение содержания таурохолевой 
кислоты было бόльшим у больных АП [10]. Эти изменения, 
во-первых, связаны с изменением в печени процессов конъ-
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югации холевой кислоты с таурином и глицином, во-вто-
рых,  с ускорением процесса преждевременной деконъюга-
ции ЖК при СИБР [11] и, в-третьих, – с компенсаторным 
увеличением в печени синтеза первичных ЖК.

При билиарной недостаточности страдает эмульги-
рование жиров, уменьшаются активация и эффектив-
ность липазы, усугубляя вторичную экзокринную недос-
таточность ПЖ и стеаторею. Кроме того, при билиар-
ной недостаточности происходит уменьшение концен-
трации в крови холецистокинина и секретина, что ведет 
к снижению панкреатической секреции, включая умень-
шение объема и концентрации бикарбонатов. В резуль-
тате снижается рН в ДПК, усиливается выраженность 
панкреатической недостаточности, усугубляется СИБР, 
снижается абсорбция ЖК в кишечнике.

Существенную роль в развитии и течении ХП играют 
нарушения функциональной активности иммунокомпе-
тентных клеток, продуцирующих цитокины. Последние 
образуют в организме универсальную биологическую ком-
муникационную систему, инициирующую и регулирую-
щую воспалительные, иммунные, пролиферативные про-
цессы, формирование фиброза [12, 13]. Дисбаланс между 
активностью про- и противовоспалительных цитокинов 
отражает наличие длительно существующего хронического 
системного воспаления [14]. Вот почему существенную 
роль в возникновении и прогрессировании воспаления при 
ХП отводят нарушениям иммунного ответа [15, 16], одной 
из причин которых является СИБР [17]. Существенное 
значение при этом имеют повышенный синтез и трансло-
кация эндотоксина, который активирует иммунное вос-
паление в ткани ПЖ. Эндотоксин – специфический липо-
полисахарид, который синтезируется бактериальной мем-
браной грамотрицательной флоры толстой кишки, глав-
ным образом – кишечной палочки. Эндотоксин оказывает 
прямое повреждающее действие на эпителий кишечной 
стенки (следствием чего является эндотоксемия) и на аци-
нарные клетки ПЖ, нарушает баланс между про- и про-
тивовоспалительными цитокинами, участвует в актива-
ции перекисного окисления липидов, процесса апоптоза, 
активирует звездчатые клетки ПЖ, липоциты, трансфор-
мирующий фактор роста-β1 (TGFβ1). В эксперименте пока-
зано, что у мышей, получавших алкоголь, введение эндо-
токсина вызывает выраженный воспалительный некроз 
ПЖ, а при повторных введениях – фиброз [18]. При этом 
отмечено взаимное усиление стимулирующего воздейст-
вия алкоголя и липополисахаридов на звездчатые клетки 
[19]. Все это усугубляет повреждение и способствует усиле-
нию процессов фиброзирования ткани ПЖ. При уменьше-
нии количества патогенных и условно-патогенных бакте-
рий в толстой кишке концентрации в плазме крови эндо-
токсина и провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ1 β) 
снижаются [20].

Таким образом, первоначальные нарушения полост-
ного пищеварения при ХП приводят к формированию 
СИБР, который не только усугубляет клинические прояв-
ления, но и становится патогенетическим фактором про-
грессирования ХП. Все описанные механизмы замыка-
ются в порочные круги.

Клиническая картина при этом неспецифична. 
Обычно отмечают метеоризм, диарею, абдоминальную 
боль, которые могут наблюдаться как при ХП с внешне-
секреторной недостаточностью, так и при СИБР.

Диагностика СИБР при вторичной панкреатиче-
ской недостаточности может основываться на следую-
щих критериях [1]:

наличие расстройств, подобных таковым при син-•	
дроме раздраженного кишечника, с выраженным 
метеоризмом;
симптомы дуоденальной гипертензии;•	
эндоскопические и (или) морфологические при-•	
знаки дуоденита, лимфангиэктазии слизистой обо-
лочки ДПК;
патологические показатели водородного дыхатель-•	
ного теста.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение ХП направлено на устранение боли, коррекцию 
экзокринной и эндокринной недостаточности ПЖ [1]. 
Купированию боли способствуют:

исключение алкоголя и табакокурения;•	
лечебное питание;•	
назначение ненаркотических и наркотических •	
анальгетиков;
назначение антисекреторных (ингибиторы протон-•	
ной помпы – ИПП, Н2-блокаторы) и спазмолитиче-
ских препаратов.

Применение анальгетиков остается одним из главных 
методов купирования боли у больных ХП. Наиболее часто 
назначают кетанол, трамадол, метамизол, парацетамол. 
Боли лучше всего купируются при сочетании ненаркоти-
ческих анальгетиков со спазмолитиками.

Ведущий механизм развития болевого синдрома при 
ХП – повышение давления в протоковой системе ПЖ 
вследствие увеличения объема секреции и затруднения 
оттока панкреатического сока. Блокада синтеза соляной 
кислоты ИПП или Н2-блокаторами приводит к повыше-
нию рН в ДПК и как следствие – к уменьшению образо-
вания естественных стимуляторов панкреатической сек-
реции – секретина и холецистокинина, что обеспечивает 
«функциональный покой» ПЖ. Анальгетический эффект 
спазмолитиков и холинолитиков (дротаверин, мебеве-
рин, папаверин, платифиллин и др.) основан на разреше-
нии спазма протоков, сфинктера Одди, препятствующего 
оттоку панкреатического секрета.

Функциональный покой ПЖ может быть обеспе-
чен и препаратами панкреатина. Этот эффект связывают 
с торможением панкреатической секреции посредст-
вом дуоденопанкреатического механизма отрицательной 
обратной связи. В его основе – разрушение релизинг-пеп-
тидов, являющихся стимуляторами секреции секретина 
и холецистокинина в кровь, и, следовательно, секреции 
ПЖ [21]. Кроме того, ферменты дают симптоматический 
эффект при боли внепанкреатического генеза, связанной 
с нарушениями внутрикишечного пищеварения.

Ключевым показанием к назначению препаратов пан-
креатина при ХП является необходимость коррекции 
внешнесекреторной недостаточности. На ранних стадиях 
развития ХП ферментные препараты назначают курсами, 
главным образом в период рецидива с целью коррекции 
симптомов диспепсии, которые развиваются в резуль-
тате вторичной ферментной недостаточности, связанной 
с инактивацией или разрушением ферментов ПЖ при 
снижении интрадуоденального уровня рН до <5,5 и(или) 
в результате микробной контаминации ДПК. Для ее пре-
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одоления наряду с ферментными препаратами показано 
назначение антисекреторных средств – ИПП, про- и пре-
биотиков.

На поздних стадиях развития ХП необходима посто-
янная заместительная терапия с использованием высо-
ких доз ферментных препаратов. Наиболее эффективны 
панкреатические ферменты, выпускаемые в виде энтеро-
солюбильных мини-микросфер (Креон). Эффективность 
Креона определяется оптимальным соотношением коли-
паза/липаза, равным 1,9. Малый размер микросфер спо-
собствует адекватному смешиванию ферментного пре-
парата с химусом и, что особенно важно, обеспечивает 
наибольшую площадь соприкосновения ферментов 
с пищевым субстратом. Капсулы Креона с активностью 
липазы 10000, 25000 и 40000 ЕД обеспечивают возмож-
ность индивидуального подбора больному дозы в зави-
симости от выраженности внешнесекреторной недос-
таточности, определяемой по уровню эластазы-1 в кале. 
Панкреатическая эластаза-1 специфична для ПЖ чело-
века, не разрушается при транзите по кишечнику. Для 
проведения теста не требуется прерывать ферментную 
заместительную терапию, однако при диарее возможен 
ложноположительный результат. Критерием экзокрин-
ной недостаточности средней и легкой степени является 
уровень панкреатической эластазы-1 в кале 100–200 мкг/г; 
при его снижении до уровня <100 мкг/г речь идет о тяже-
лой степени экзокринной недостаточности. При тяжелой 
панкреатической недостаточности рекомендовано назна-
чение Креона: при основном приеме пищи – не менее 
25000–40000 ЕД липазы, при промежуточных приемах – 
10000–25000 ЕД. Соответственно суточная доза состав-
ляет в среднем 100 000–150 000 ЕД липазы и более.

При недостаточной эффективности высоких доз пан-
креатических ферментов следует оценить роль факто-
ров, вызывающих вторичную экзокринную недостаточ-
ность ПЖ, и воздействовать на них. Наиболее значимая 
причина неэффективности ферментной заместитель-
ной терапии – сопутствующий СИБР [4]. К основным 
принципам лечения СИБР относят терапию основного 
заболевания, приведшего к его развитию, деконтамина-
цию условно-патогенной микрофлоры и восстановление 
эубиоза. Теоретически при назначении адекватной дозы 
панкреатических ферментов происходит восстановле-
ние переваривания, и дополнительной коррекции СИБР 
не требуется. Такая тактика эффективна примерно в поло-
вине случаев [6]. Поэтому назначение адекватной дозы 
ферментных препаратов является базовым лечением при 
ХП с экзокринной недостаточностью ПЖ. Если устранить 
стеаторею и метеоризм не удается, показано дополнитель-
ное назначение препаратов для лечения СИБР. При выра-
женных его симптомах начинают с деконтаминационной 
терапии с использованием антибактериальных препара-
тов (рифаксимин, ципрофлоксацин, нифуроксазид, ко-
тримоксазол, фуразолидон и др.), которые назначаются 
в общепринятых терапевтических дозах курсами продол-
жительностью 7–10 дней.

Обязательно включение в состав комплексной терапии 
СИБР про- и пребиотиков. Пребиотики – это неперевари-
ваемые компоненты пищи (лактулоза и другие олигосаха-
риды, инулин, растительные волокна и др.), которые слу-
жат субстратом для селективного роста популяции обли-
гатных микроорганизмов, прежде всего бифидо- и лакто- 

бактерий. Пробиотики – препараты на основе живых 
микроорганизмов (бифидо-, лакто- и колибактерий, 
энтерококков), представителей облигатной микрофлоры. 
Следует отметить, что пре- и пробиотики являются 
не столько средствами заместительной терапии, сколько 
обеспечивают условия для восстановления нормального 
кишечного микробиоценоза. В связи с этим существует 
мнение, что более предпочтительны пребиотики, которые 
в отличие от пробиотиков не вызывают лишней антиген-
ной нагрузки на организм [22].

Синтетический дисахарид лактулоза (Дюфалак) состоит 
из галактозы и фруктозы. В кишечнике человека отсут-
ствует дисахаридаза, способная ее расщеплять, поэтому 
в норме она в неизмененном виде поступает в толстую 
кишку. Здесь лактулоза избирательно стимулирует рост 
и развитие бифидо- и лактофлоры, обеспечивая восстанов-
ление нормального состава кишечного микробиоценоза. 
Следствием гидролиза лактулозы и образования коротко-
цепочечных жирных кислот (главным образом – молоч-
ной) является снижение рН содержимого кишки, увеличе-
ние осмотического давления и стимуляция перистальтики. 
Этим обусловлены дозозависимый слабительный эффект 
и, что более важно, угнетение образования и абсорбции 
азотсодержащих токсинов в проксимальном отделе толстой 
кишки. Пребиотическая доза Дюфалака – 5–10 мл утром, 
продолжительность лечения – не менее 1 мес.

При выявлении билиарной недостаточности показана 
ее коррекция препаратами урсодезоксихолевой кислоты.

В заключение отметим, что СИБР наблюдается у зна-
чительной доли больных ХП. При этом СИБР не только 
участвует в формировании клинической картины основ-
ного заболевания, но и является дополнительным фак-
тором прогрессирования ХП, а также нередко стано-
вится причиной неэффективности ферментной замес-
тительной терапии. Поэтому выявление и коррекция 
СИБР – необходимые условия эффективности лечения 
больного ХП.
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Массивные кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта 
наблюдаются в 20–25% всех случаев желудочно-кишечного крово-  
течения и могут приводить к высоким показателям частоты летальных 
исходов. В этих случаях проводятся реанимационные мероприятия с одно-
временной оценкой локализации, этиологии и характера кровотечения. 
Малоинвазивные методы (лучевой и эндоскопический) достаточно ин-
формативны и надежны. В случае необходимости хирургического лечения 
субтотальная колэктомия предпочтительнее «слепой» сегментарной ре-
зекции толстой кишки.

Ключевые слова: кровотечение, нехирургические методы лечения, кол-
эктомия.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
Синонимы понятия «кровотечение из нижних отделов 
желудочно-кишечного тракта» (КНОЖКТ) – «ректальное 
кровотечение», «толстокишечное кровотечение», «кро-
вавая диарея». Утверждают, что для кровотечения, ис-
точник которого – патологический процесс в толстой 
кишке, специфичны выделения ярко-красной крови или 
жидкой темной крови со сгустками из прямой кишки, 
красно-коричневый стул и гематехезия. Однако такой 
стул возможен и при кровотечении из верхних (пищевод, 
желудок, двенадцатиперстная кишки) и средних (тощая 
и подвздошная кишка) отделов ЖКТ. Установлено, 
что лишь у 20% пациентов с выделением измененной 
или неизмененной крови из прямой кишки патологи-
ческий процесс локализуется в слепой, ободочной или 
прямой кишке.

ЧАСТОТА
Приводимые данные о частоте КНОЖКТ свидетельст-
вуют, скорее, о выявляемости, нежели о распространен-
ности этого осложнения. Истинную его частоту устано-
вить сложно, поскольку критерии верификации источ-
ников кровотечения не стандартизированы (в отличие 
от кровотечений из верхних отделов), а в обзорах на эту 
тему не всегда приводят результаты ано- и ректоскопии.

Чаще всего указывают, что на долю КНОЖКТ прихо-
дится от 20 до 25% всех случаев кровотечений из ЖКТ. Оно 
развивается у 20–27 человек на 100 тыс. взрослого населе-
ния, чаще – у мужчин. Средний возраст таких больных – 
63–77 лет, причем в группах пациентов от 30 до 80 лет 
регистрируют почти 200-кратное увеличение частоты 
заболеваемости. В США эта группа составляет в среднем 
около 1% всех госпитализируемых по неотложным пока-
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