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Больных хроническим панкреатитом следует прежде всего тщательно об-

следовать для исключения структурных изменений поджелудочной же-

лезы (ПЖ) или осложнений, требующих хирургической коррекции. Как 

при интенсивной панкреатической боли, так и при экзокринной недоста-

точности ПЖ показаны пищеварительные ферменты в виде мини-микро-

сфер в высокой дозе (160–400 тыс. Ме/сут). Дозу ферментных препаратов 

подбирают индивидуально, добиваясь не только симптоматического эф-

фекта (устранения стеатореи), но и коррекции трофологического статуса. 

Всем пациентам с экзокринной панкреатической недостаточностью необ-

ходима консультация диетолога. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, экзокринная панкреатическая не-

достаточность, трофологическая недостаточность,  ферментные препараты.
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Экзокринная панкреатическая недостаточность (ЭПН) 

имеет множество механизмов развития и множество 

причин – это может быть разрушение паренхимы органа 

(при хроническом панкреатите – ХП, муковисцидозе), об-

струкция главного панкреатического протока (при опухоли 

поджелудочной железы – ПЖ или фатерова соска), нару-

шение стимуляции панкреатической секреции (при целиа-

кии) или избыточная инактивация ферментов ПЖ (при 

синдроме Золлингера–Эллисона). Кроме того, оператив-

ные вмешательства на ПЖ (панкреатодуоденальная резек-

ция) или соседних органах (резекция желудка) могут суще-

ственно изменять условия переваривания пищевых ве-

ществ, вызывая десинхронизацию поступления пищи 

и ферментов и снижая продукцию стимуляторов панкреа-

тической секреции. И все-таки основная причина экзо - 

кринной недостаточности – это ХП, который у разных 

больных в разные сроки, но неизбежно приводит к сниже-

нию функции ПЖ. Скорость прогрессирования заболева-

ния до внешнесекреторной недостаточности в первую оче-

редь зависит от его тяжести, однако имеет значение и этио-

логия заболевания – наиболее часто это происходит при 

алкогольном панкреатите [9]. Через 12 лет от начала бо-

лезни клинически выраженная недостаточность появля-

ется у половины пациентов [10].

Клинические признаки ЭПН – маслянистый, зловон-

ный стул большого объема, стойкое вздутие живота – часто 

отсутствуют у больных, которые соблюдают строгую диету 

с ограничением количества жира для уменьшения боли 
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в животе. В результате клиницист чаще всего сталкива-

ется с проявлениями не экзокринной, а уже трофологиче-

ской недостаточности, которая может быть связана также 

с диетическими ограничениями и нарушением всасывания 

пищевых веществ. Лабораторные исследования выявляют 

низкий уровень в крови микронутриентов, жирораствори-

мых витаминов, липопротеидов, что сопряжено с риском 

развития осложнений (прежде всего – со стороны сердечно- 

сосудистой системы) и повышенной смертностью [11]. 

В целом смертность у пациентов с ХП в 4–5 раз выше, чем 

в общей популяции у людей того же пола и возраста.

Для диагностики ЭПН можно использовать старый 

и надежный метод Ван де Крамера, который называют «золо-

тым стандартом». К сожалению, у этого метода есть несколько 

существенных недостатков, препятствующих его широкому 

применению. В течение 5 дней пациент должен придержи-

ваться стандартного рациона с включением 100 г жиров (что 

тяжело переносится больными при панкреатической недос-

таточности), а также следует собрать весь объем каловых масс 

за последние 3 дня: это необходимо для устранения погрешно-

сти из-за большой вариабельности состава кала.

Радиоизотопный (13С) тест со смешанными триглицери-

дами (ТГ) был разработан как альтернатива количествен-

ному определению жира в кале [4]. Его чувствительность 

при диагностике ЭПН >90%, он хорошо переносится боль-

ными, однако следует помнить, что на результаты тести-

рования существенно влияет всасывательная способность 

тонкой кишки. Обоими методами определяют не собст-

венно функцию ПЖ, а эффективность переваривания, 

поэтому их можно использовать и для оценки эффективно-

сти ферментной заместительной терапии [1].

Если надежные методы лабораторной диагностики 

нарушения панкреатической секреции недоступны, необ-

ходимо учитывать в первую очередь клинические данные 

пациента. После тяжелого острого панкреатита с некрозом 

ПЖ, резекции ПЖ, при раке головки ПЖ ЭПН возникает 

более чем у 80% больных, в связи с чем им обычно не требу-

ются дополнительные исследования для назначения замес-

тительной терапии. Кроме того, существует некоторая 

зависимость между внешнесекреторной функцией ПЖ и ее 

морфологическими изменениями: у больных с тяжелой 

кальцификацией, выраженным расширением вирсунгова 

протока очень высока вероятность ЭПН.

Основная задача ферментной заместительной те-

рапии – не столько купирование симптомов нарушен-

ного переваривания, сколько коррекция трофологиче-

ской недостаточности [7].

Показаниями к заместительной терапии обычно слу-

жат: суточная потеря >15 г жира с калом при приеме стан-

дартной диеты, содержащей 100 г жиров (норма – 7 г/сут); 

прогрессирующее похудание; клинически выраженная 

стеаторея [6]. В то же время показано, что и у пациентов 

с более мягкими нарушениями переваривания (потеря 

жира с калом <15 г/сут) также выявляют признаки субкли-

нической трофологической недостаточности: низкий уро-

вень в сыворотке крови жирорастворимых витаминов, пре-

альбумина, ферритина, нормализующийся на фоне фер-

ментной терапии [5]. Осложнениями мальдигестии у боль-

ных ХП являются: снижение уровня липопротеидов 

высокой плотности, алипопротеина A-I, липопротеина A; 

дефицит жирорастворимых витаминов; синдром избыточ-

ного бактериального роста (СИБР).

Традиционно больным с ЭПН рекомендуют ограничи-

вать потребление жира для уменьшения тяжести симпто-

мов, связанных со стеатореей (не более 20 мг/сут). Однако 

подобное ограничение вызывает дальнейшее нарушение 

всасывания жирорастворимых витаминов. Более того, изу-

чение транзита эндогенных и экзогенных ферментов пока-

зывает, что наличие соответствующих субстратов в про-

свете кишечника способствует сохранению активности 

самих ферментов. Согласно данным экспериментальных 

исследований, коэффициент переваривания и всасывания 

жира на фоне заместительной терапии существенно выше, 

если рацион содержит достаточное количество жира. Это 

означает, что для поддержания высокой липолитической 

активности необходимо достаточное количество ТГ пищи 

в кишке. Таким образом, потребление жира следует ограни-

чивать только в отдельных случаях по строгим показаниям. 

Важно дробное питание и избегание трудно перевариваемой 

пищи. Рацион, богатый клетчаткой, повышает секрецию 

липазы ПЖ, но в то же время блокирует активность липазы 

более чем на 50% [8]. Среднецепочечные ТГ, которые напря-

мую всасываются в слизистой оболочке тонкой кишки, могут 

быть полезны как источник калорий у пациентов при поху-

дании для снижения тяжести стеатореи при недостаточном 

ответе на ферментную заместительную терапию.

У здорового человека секреция ферментов ПЖ быстро 

нарастает после приема пищи (до 6 раз по сравнению 

с дебитом в межпищеварительный период) и достигает мак-

симума через 20–60 мин после еды. Затем продукция фер-

ментов уменьшается до 3–4-кратного уровня и сохраняется 

таковой в течение 3–4 ч, возвращаясь к начальным цифрам. 

Максимальная продукция липазы после приема пищи – 

3–6 тыс. МЕ/мин, а средняя после приема обычной пищи 

смешанного состава у здорового человека – 2–4 МЕ/мин. 

В идеале на фоне ферментной заместительной терапии 

должен имитироваться такой ритм секреции липазы ПЖ. 

К сожалению, ни один из доступных в настоящее время 

ферментных препаратов не может обеспечить поступление 

>360 тыс. МЕ активной липазы в двенадцатиперстную кишку 

(ДПК), как это происходит в физиологических условиях. 

Тем не менее, благодаря действию липазы желудка и оста-

точной панкреатической секреции, у многих больных с ЭПН 

при существующих схемах терапии нормализуются пере-

варивание и всасывание жира. Для предотвращения стеа-

тореи у таких больных ферментный препарат должен обес-

печивать поступление по крайней мере 40 тыс. МЕ актив-

ной липазы в ДПК вместе с пищей. Этого можно достичь 

только при приеме современных препаратов в виде микро- 

частиц с энтеросолюбильной оболочкой. Другие формы 

препаратов не дают достаточного эффекта из-за инак-

тивации ферментов соляной кислотой желудка, неодно - 

временной эвакуации ферментов и пищи из желудка и инак-

тивации липазы вследствие высокой протеолитической 

активности. Кислотозащитная оболочка может иметь раз-

ный состав и обеспечивать активацию ферментов при раз-

ной кислотности. Так, оболочка препарата Креон обеспечи-

вает высвобождение активных ферментов при рН не менее 

6,0, что максимально сохраняет липолитическую актив-

ность препарата.

Имеет значение также и размер микрочастиц. По раз-

меру (1,15 мм) мини-микросферы Креона меньше частиц 

других капсулированных препаратов, благодаря чему у них 

наибольшая удельная поверхность – 18–19 см2/г, тогда как 
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консистенции на фоне приема энтеросолюбильных пан-

креатических ферментов (проведены тестирование со сме-

шанными ТГ и количественное определение жира в кале 

у 49 больных ХП) [2].

Несмотря на применение современных препаратов, 

примерно у половины пациентов не удается нормализовать 

переваривание жира. Это может быть связано с недоста-

точно строгим соблюдением пациентами схемы терапии, 

низкой дозой препаратов, закислением среды в тонкой 

кишке и появлением СИБР. Буферные свойства кишечного 

содержимого в проксимальной части тонкой кишки нару-

шаются вследствие снижения панкреатической секреции 

бикарбонатов. При рН <4 происходит инактивация как 

эндогенной, так и экзогенной липазы; кроме того, начи-

нается преципитация желчных солей, которая снижает 

доступность жира для переваривания. Следует помнить, 

что для высвобождения ферментов из энтеросолюбильной 

оболочки, необходим уровень рН >5, из-за чего их актива-

ция начинается только в дистальной части тонкой кишки, 

что также снижает эффективность терапии. Почти у 40% 

больных ХП с ЭПН возникает СИБР, что может быть свя-

зано с нарушением клиренса желудочно-кишечного тракта 

вследствие расстройства моторики и панкреатической сек-

реции. При ХП нарушены синхронизация двигательной 

активности пищеварительного тракта и поступление в него 

ферментов, что наряду с абсолютным их дефицитом спо-

собствует развитию СИБР.

Факторы, определяющие эффективность ферментной 

терапии:

особенности пациента: способность глотать/жевать; •	
pH в желудке; pH в ДПК; пассаж по пищеваритель-

ному тракту; кишечная перистальтика, анатомиче-

ские особенности;

особенности препарата: активность ферментов (в МЕ •	
липазы); галеническая форма (единая таблетка/множе-

ство субъединиц, размер субъединиц лекарственной 

формы панкреатина, инкапсуляция, кислотоустойчи-

вость, скорость высвобождения в щелочной pH).
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микросферы Креона – от 1,0 до 1,2 мм

у других препаратов – 8–12 см2/г. Это 

обеспечивает высокую дисперсию 

в пищевом болюсе и эффективное 

перемешивание ферментов и пищи 

в ДПК, более раннее начало перева-

ривания пищи после высвобождения 

ферментов из энтеросолюбильной 

оболочки: переваривание начина-

ется уже через 30 мин, тогда как при 

размерах микрочастиц 1,8–2,0 мм – 

через 140 мин (рис. 1).

Чтобы ферментные препараты 

были максимально эффективны, 

их следует принимать с пищей или 

сразу после еды. При приеме перед 

едой их эффективность значитель-

но снижается.

По результатам недавней публи-

кации, в которой приведены данные 

рандомизированного двойного сле-

пого плацебоконтролируемого иссле-

дования, выявлены статистически 

достоверное снижение стеатореи, 

частоты стула и нормализация его 
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При отсутствии должного клинического эффекта 

от ферментной терапии в первую очередь необходимо 

проверить, насколько правильно пациент принимает 

препараты. При основных приемах пищи доза фермен-

тов должна быть не менее 40–50 тыс. МЕ липазы, при 

приеме небольшого количества пищи («перекус») – 

не менее 20–25 тыс. МЕ. Если не удается устранить стеато-

рею, показаны дополнительное назначение антисекретор-

ных препаратов, а также коррекция СИБР [3] (рис. 2, 3).

Эффективность терапии оценивают, исходя прежде 

всего из таких клинических показателей, как увеличение 

массы тела (или по крайней мере прекращение похудания) 

и исчезновение симптомов стеатореи. В сложных случаях 

следует использовать тест с мечеными ТГ, а также оцени-

вать трофологический статус больных по лабораторным 

показателям.

В клинике им. В. Х. Василенко Первого МГМУ прове-

дено лечение 31 больного ХП с клинически выраженной 

ЭПН препаратом Креон 40 000 в дозе 200 тыс. МЕ/сут липазы 

в течение 2 мес [12]. На фоне лечения наблюдалось статисти-

чески достоверное улучшение показателей переваривания 

пищи: увеличение массы тела, снижение метеоризма, сни-

жение частоты стула. Особенно важно, что нормализовались 

трофологические показатели (окружность мышц плеча, тол-

щина кожной складки над трицепсом, снижение недоста-

точности жирорастворимых витаминов) – рис. 4.

ЭПН – частое состояние, которое может быть связано 

с заболеваниями как ПЖ, так и других органов (острый пан-

креатит, ХП, муковисцидоз, рак ПЖ, состояние после абдо-

минального хирургического вмешательства). Адекватная 

заместительная терапия должна обеспечивать полное купи-

рование симптомов и нормализацию трофологического ста-

туса (рис. 5). Панкреатические ферменты в виде микрочас-

тиц, покрытых энтеросолюбильной оболочкой, являются 

препаратами выбора. Минимальная их доза – 40–50 тыс. 

МЕ липазы на прием пищи. В случае недостаточного 

эффекта ферментной терапии показаны антисекреторные 

препараты. При индивидуальном подборе терапии следует 

исходить из объективных показателей трофологического 

статуса больного.
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Рис. 4. Динамика недостаточности жирорастворимых витаминов
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Рис. 5. Алгоритм лечения панкреатической стеатореи

TREATMENT FOR EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY IN PATIENTS 

WITH CHRONIC PANCREATITIS 
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Patients with chronic pancreatitis should be primarily meticulously examined 

to rule out pancreatic structural changes or complications to be surgically 

corrected. Digestive enzymes as mini-microspheres in a high dose (160-400 

thousand IU/day) are indicated for both intense pancreatic pain and exocrine 

pancreatic insufficiency. The dose of enzyme preparations is individually 

adjusted, by achieving not only its symptomatic effect (by eliminating 

steatorrhea), but also the correction of the trophological status. A dietician’ 

advice is indispensable for all patients with exocrine pancreatic insufficiency. 
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