
Хронический панкреатит (ХП) − хронический воспалительный процесс
поджелудочной железы.

Морфологические и клинические признаки ХП

� воспалительный процесс, длящийся более 6 месяцев
� фокальные некрозы
� диффузный или сегментарный фиброз паренхимы ПЖ
� деформация протоковой системы ПЖ
� изменение плотности и формы ПЖ
� болевой синдром
� повышение активности панкреатических ферментов в крови и моче
� постепенное развитие  внешнесекреторной и инкреторной недостаточности ПЖ

Основные этиологические факторы ХП

Интоксикация
алкоголем
(25�50%)

Заболевания
билиарной системы

(25�40%)

Патология области
большого

дуоденального
соска

Другие
причины

Факторы патогенеза АХП Факторы патогенеза БХП

Конкремент

Обтурация ампулы Фатера,
спазм сфинктера Одди

Заброс желчи
в ГПП

Внутрипротоковая
активация трипсина

Резкое повышение
давления в

протоковой
системе

Повреждение ацинарных клеток

Алкоголь, ацетальдегид

Нарушение
проницаемости

клеточной
мембраны

Повреждение
цитоскелета

Аутоактивация
ферментов

Усиление
синтеза

коллагена

Нарушение
проницае�

мости
протоков

Увеличение
концентрации

белка в
протоках

Преципитация
белка + Са2+

КальцинатыФиброз

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Дополнительные факторы патогенеза ХП

Повышение давления в
двенадцатиперстной

кишке

Повышение
внутрипротокового

давления

Контакт
панкреатического
(активного) сока

с тканью

Увеличение
секреции железы

Дуоденально�
панкреатический

рефлюкс

Билиарно�
панкреатический

рефлюкс

Спазм, стриктура
сфинктера Одди

Отек слизистой оболочки
двенадцатиперстной

кишки

Повышение давления в
желчевыводящих путях

Синдромы при ХП

Диагноз и рекомендуемые исследования

� Боли определенного характера, локализации и иррадиации
� Определение активности панкреатических ферментов в крови и в моче
� Визуализация характерных изменений в поджелудочной железе

− рентгенография области поджелудочной железы (кальцификация, ЖКБ)
− трансабдоминальное УЗИ (расширение протоков, псевдокисты,

кальцификация, расширение воротной и селезеночной вены, асцит)
− эндоскопическое УЗИ
− эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

(изменение структуры протоков, псевдокисты)
− компьютерная томография (КТ) с внутривенным контрастированием

(отсутствие накопления контрастного вещества в зоне некроза)
− сцинтиграфия с введением меченых гранулоцитов

(накопление радиоактивного вещества в зоне некроза)
� Копрологическое исследование (стеаторея, креаторея)
� Функциональные тесты

− секретин�холецистокининовый тест
� Определение выделения эластазы�I с калом

Болевой
синдром

Синдром дисмоторной
желудочно�дуоденальной дис�
пепсии (рвота, не приносящая
облегчения, тошнота, отрыжка,

снижение аппетита)

Синдром
вегетативных и

психических нарушений

Синдром
мальабсорбции

Синдром кишечной
диспепсии

(метеоризм, понос)

Синдром
нарушенного

питания

Синдром кишечной
дискинезии

(запор)

I вариант
приступообразные боли,

возникающие после
приема алкоголя, жирной,
жареной, копченой пищи,
в верхних отделах живота,

иррадирующие в спину,
опоясывающие

III вариант
сочетание I и II вариантов

II вариант
постоянные, ноющие боли,

усиливающиеся после
погрешности в питании

Осложнения  ХП

Ранние Поздние "Специфичные" осложнения АХП

� "подпеченочная" желтуха
� абсцесс поджелудочной

железы
� кисты и псевдокисты
� перитонит
� плеврит, пневмонит,

артрит

� мальабсорбция
� мальдигестия
� остеопороз
� перипанкреатит
� "подпеченочная"

желтуха

� гипогликемические состояния
� нарушения психики

− острая алкогольная интоксикация
− алкогольный абстинентный

синдром
� желудочно�кишечные кровотечения

− эрозии и язвы ДПК
− синдром Мэллори�Вейса

� печеночно�клеточная недостаточность

Рекомендации по лечению ХП в период обострения

� Снижение кислотопродукции
• голод
• эвакуация желудочного содержимого постоянным зондом
• блокаторы гистаминовых Н2�рецепторов к гистамину
• ингибиторы протонового насоса
• антациды
• соматостатин

� Прямое супрессивное воздействие на секрецию ПЖ
• соматостатин
• панкреатические ферменты
• мочегонные � ингибиторы карбангидразы

� Прекращение процесса аутоактивации ферментов
• фторурацил
• ингибиторы протеолитических ферментов

� Ликвидация ферментной интоксикации
� Ликвидация моторных нарушений (снижение давления в просвете ДПК)

• прокинетики
• спазмолитики
• М�холиноблокаторы

� Восстановление нормального оттока секрета ПЖ
• папиллосфинктеротомия, холедоходуоденостомия
• эндоскопическая канюлизация Фатерова соска

� Коррекция водно�электролитных нарушений
� Предупреждение инфекционных осложнений

Рекомендации по лечению ХП в период стихания обострения, ремиссии

� Отказ от потребления алкоголя
� Предупреждение миграции желчных камней
� Соблюдение диеты с низким содержанием жира, высоким содержанием белка,

частым приемом небольших порций пищи; исключение грубой клетчатки,
"сокогонных" продуктов, холодных и шипучих напитков

� Купирование болей
• НПВП
• спазмолитики
• трамадол
• антидепрессанты

� Коррекция нарушений переваривания и всасывания, ликвидация
недостаточности витаминов А, Д, Е, К и В

� Лечение эндокринной недостаточности

Причины низкой эффективности консервативной терапии ХП

� Грубая деформация главного панкреатического протока
� Стенозирование большого дуоденального сосочка
� Выраженный перипанкреатит
� Сдавление чревного нервного ствола и сплетения
� "Подпеченочная" форма портальной гипертензии


