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ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПАНКРЕАТИТ

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ    ЖЕЛЕЗЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ  НАРАСТАЮЩИМИ  И  
НЕОБРАТИМЫМИ НЕКРОТИЧЕСКИМИ И  
ВОСПАЛИТЕЛЬНО – ДЕСТРУКТИВНЫМИ

ИЗМЕНЕНИЯМИ ПАРЕНХИМЫ, ПРИВОДЯЩИМИ К 
СТОЙКОМУ НАРУШЕНИЮ ФУНКЦИЙ ОРГАНА



Хронический панкреатит
 Частота – 5-9% среди заболеваний 

органов пищеварения
 Общемировая тенденция увеличения 

заболеваемости (в 2 раза за 
последние 30 лет)

 Распространенность в России среди 
взрослых за последние 10 лет 
увеличилась в 3 раза, среди 
подростков в 4 раза

 Патология желчевыводящих путей 
является причиной ХП в 35-56% 
случаев

 У 40% больных с ХП – синдром 
дуоденальной гипертензии



АЦИНУС ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ

Базальная 
мембрана

Ацинарная клетка

Полость ацинуса

ПротокКапилляр



Хвост

Селезеночная 
артерия

Общий желчный 
проток

Санториниев проток

Фатеров сосок

Сфинктер 
Одди

Дуоденум Ацинусы
(продукция ферментов)

Проток поджелудочной железы

Островки 
Лангерганса

(инсулин, глюкагон)



Клиника хронического панкреатита
болевой синдром 80-90%
Синдром экзокринной недостаточности 5-

15%
Синдром панкреатогенного сахарного 

диабета 3-10%



Частота доминирования различных 
симптомов при ХП 

(по M.W.Buchler et al,1996)

Симптомы 
сахарного 
диабета
3-10%

Стеаторея 
5-15%

Желтуха из-за 
холедохо
стеноза

1-5%

Боль
80-90%



ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Методы:

КОНСЕРВАТИВНЫЕ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Цели лечения

-ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАЗГРУЗКУ ЖЕЛЕЗЫ

- СНЯТЬ БОЛЬ

- ВОССТАНОВИТЬ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ 

ФУНКЦИЮ



ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Средства, подавляющие панкреатическую секрецию:

 Антисекреторные средства :ИПП – Эзомепразол(Нексиум), 
рабепразол (париет),пантопразол (контролок), омепразол;
блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов, аналоги соматостатина 

(сандостатин, октреотид)

 Буферные антациды.
 Холинолитики.

Средства, снижающие давление в протоковой системе:
 Спазмолитики.
 Прокинетики.
 Нитраты.

Полиферментные препараты



Эволюция в лечении 
кислотозависимых заболеваний

Антагонисты
H2-рецепторов

Ингибиторы 
протонной помпы

Изомеры ингибиторов 
протонной помпы

Циметидин

Ранитидин

Фамотидин

Низатидин

Роксатидин

Омепразол

Лансопразол

Пантопразол

Рабепразол

1980-е 1990-е 2000-е

Нексиум
эзомепразол



Только один из 
изомеров 
подходит к 
рецепторам «как 
перчатка к руке»

A

B

C
D

A

B

C
D

• Одинаковая химическая 
структура

• Атомы в оптических 
изомерах расположены   
как зеркальные отражения

Нексиум® – первый ингибитор протонной помпы –
моноизомер
Единственный антисекреторный препарат, показавший 
преимущества перед «золотым стандартом» - омепразолом

Оптические изомеры:



ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Средства, подавляющие панкреатическую секрецию:

 Антисекреторные средства 
 Буферные антациды:  Маалокс, Фосфалюгель

 Холинолитики.

Средства, снижающие давление в протоковой системе:
 Спазмолитики.
 Прокинетики.
 Нитраты.

Полиферментные препараты



ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ
Средства, подавляющие панкреатическую секрецию:

 Антисекреторные средства 
 Буферные антациды

 Холинолитики: платифиллин, метацин

Средства, снижающие давление в протоковой 
системе:

 Спазмолитики.
 Прокинетики.
 Нитраты.

Полиферментные препараты



ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ
Средства, подавляющие панкреатическую секрецию:

 Антисекреторные средства 
 Буферные антациды
 Холинолитики

Средства, снижающие давление в протоковой 
системе:

 Спазмолитики: 

 Прокинетики.
 Нитраты.

Полиферментные препараты



Препараты, обладающие 
спазмолитическим эффектом:

1. Миотропные спазмолитики (дюспаталин, но-шпа
форте, метеоспазмил, папаверин, галидор)

2. Блокаторы кальциевых каналов (спазмомен, дицетел)

3. Антихолинергические средства (гастроцепин,
бускопан, метацин и др.)

4. Нитраты (нитроглицерин при приступе болей, для
курсового лечения – редко)

5. Тримебутин (тримедат)



Основные преимущества 
препарата Дюспаталин

 Дюспаталин обладает двойным механизмом действия: 
устраняет спазм и не вызывает атонии гладкой 
мускулатуры ЖКТ

 Действует непосредственно на гладкомышечную клетку, 
что ввиду сложности нервной регуляции ЖКТ является 
предпочтительным и позволяет получить предсказуемый 
клинический результат

 Не действует на холинэргическую систему и поэтому не 
вызывает таких побочных эффектов, как сухость во рту, 
нарушение зрения, тахикардию, задержку мочи,  запор и 
слабость

 Можно назначать пациентам, страдающим гипертрофией 
предстательной железы



Основные преимущества 
препарата Дюспаталин
 В многочисленных клинических исследованиях 

доказано, что Дюспаталин статистически достоверно 
уменьшает абдоминальную боль, метеоризм, диарею и 
запор 

 Препарат Дюспаталин является эффективным и 
безопасным лекарственным средством у пациентов 
разных возрастных групп

 Безопасность и переносимость препарата Дюспаталин 
подтверждена клиническими исследованиями, суммарно 
на 3 500 пациентов

 Может назначаться беременным женщинам
 Современная галеническая форма



ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ
Средства, подавляющие панкреатическую секрецию:

 Антисекреторные средства 
 Буферные антациды
 Холинолитики
Средства, снижающие давление в протоковой системе:
 Спазмолитики:

 Прокинетики:
1-е поколение: церукал, метоклопромид
2-е поколение: домперидон, мотилиум
2-е поколение: ганатон, итомед

 Нитраты.

Полиферментные препараты



Прокинетики
 1-е поколение: церукал, метоклопромид
 2-е поколение: домперидон, мотилиум
 2-е поколение: ганатон, итомед



Ганатон® (итоприд) – характеристики*
• Механизм действия: антагонист D2-

рецепторов и ингибитор фермента 
ацетилхолинэстеразы

• Эффекты в отношении ЦНС: не вызывает 
экстрапирамидных явлений, в отличие от 
метоклопрамида

• Метаболизм: не взаимодействует с системой 
цитохромов Р450, поэтому вряд ли возможно 
взаимодействие с ингибиторами цитохрома Р450 
(макролиды или азольные противогрибковые 
средства)

• Эффекты в отношении сердечно-сосудистой 
и системы: не описаны

• Сердечный ритм: доклинические и 
клинические исследования показывают, что 
итоприд не вызывает пролонгацию QT 
интервала, в отличие от цизаприда и 
мосаприда*

*Gupta S., Kapoor V. et al. Effect of Itopride hydrohloride on QT interval in adult healthy volunteers//JK-Practitioner 
– 2005 – Vol. 12 (4), p. 207-210 

130240 02.09.2013



ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Средства, подавляющие панкреатическую 
секрецию:

 Антисекреторные средства 
 Буферные антациды
 Холинолитики
Средства, снижающие давление в протоковой 

системе:

 Спазмолитики:
 Прокинетики:
 Нитраты.

Полиферментные препараты



Полиферментная терапия
Цели:
 Обезболивание
 Коррекция экскреторной 

недостаточности



Экзокринная недостаточность ПЖ
Оптимальная терапия

Здоровая диета
Ферментные препараты 
поджелудочной железы для приема внутр

Эти обозначения соответствуют 
жирам и углеводам в пище:
Обозначения

Жиры, масла, сладости
ИСПОЛЬЗОВАТЬ УМЕРЕННО

Мясо, птица, 
рыба, сухие 

бобы, яйца и 
орехи 

2-3 ПОРЦИИ

Фрукты
2-4 ПОРЦИИ

Молоко, 
йогурт, и сыр
2-3 ПОРЦИИ

Овощи
3-5 ПОРЦИЙ

Рекомендации по пищевой 
пирамиде
Ежедневный выбор пищевых продуктов

Цель
30 000 МЕ 
(90000 PhU) 
липазы Минимикросферы

Хлеб, злаки, 
рис и паста

6-11 
ПОРЦИЙ

Препараты покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

Жиры (натуральные или дополнительные)

Углеводы (дополнительные)



Возможный механизм боли при 
хроническом панкреатите

снижение интрадуоденальной концентрации трипсина

ответный синтез гастроинтестинальных пептидов

стимуляция панкреатической секреции

повышение протокового давления

БОЛЬ



Механизм противоболевого эффекта 
микрокапсулированного панкреатина 

при хроническом панкреатите
Увеличение интрадуоденального уровня

протеолитических ферментов

Инактивация трипсином холецистокинин-рилизинг фактора.

Снижение выделения холецистокинина.

Снижение панкреатической секреции.

Уменьшение внутрипротокового и тканевого давления.

Купирование болевого синдрома.



Алгоритм назначения заместительной ферментной 
терапии при хроническом панкреатите с экзокринной 

недостаточностью
Микрокапсулированный панкреатин  20 000 - 40 000 ЕД липазы /прием пищи 

диетологические рекомендации

Специфическая терапия

Оценка комплайенса → Увеличение дозы в 2-3 раза

Проверка адекватности назначаемой дозы ферментного препарата 
посредством анализа фекальной эластазы или химотрипсина

Уточнение диагноза (целиакия, гастринома, лямблиоз)

Дополнительное подавление 
кислотообразования в желудке  и/или 

снижение количества жира в диете  

+

—

—

не эффективно

не эффективно

—

не информативно

—



Правомочен ли термин «высокодозовая» 
ферментная терапия?

 Да, если речь НЕ ИДЕТ о терапии экзокринной 

панкреатической недостаточности – в этом случае 

режим лечения даже в начале терапии будет 

«высокодозовым»

 Для симптоматического лечения подходят 

«обычные» (НИЗКИЕ) дозы ферментов 10-25 000 

ЕД липазы на основной прием пищи



Какую терапию считать высокодозовой?

 25 - 80 000 ЕД липазы на основной прием 
пищи

 10 - 25 000 ЕД липазы на промежуточный 
прием пищи («перекус»)

 суточные дозы – более 120 – 150 000 ЕД 
липазы



Заместительная терапия ферментами 
поджелудочной железы
Какой должна быть доза?

Препараты ферментов ПЖ должны 
назначаться внутрь в дозах, позволяющих 
избежать клинических симптомов и 
нормализовать пищеварение.

Domínguez-Muñoz, Clin Gastroenterol H  

Минимальная начальная доза:
40 000-50 000 ЕД/еда
20 000-25 000 ЕД/перекус



Коррекция экзокринной недостаточности: 
почему акцент на липазу?

Regan P.T. et al., 1979; Layer P. . et al., 1990; DiMagno E.P., 2001

 Дефицит липазы развивается раньше и выражен сильнее.

 Липаза по сравнению с амилазой и протеазами в большей степени 
подвергается протеолитическому гидролизу. 

 Недостаточность панкреатических протеаз может быть 
компенсирована кишечными протеазами, панкреатической амилазы –
амилазами слюны и кишечника. 

 Компенсаторные возможности слюнной и желудочной липаз 
значительно ниже и не могут предотвратить появление стеатореи при 
панкреатической недостаточности.



Абсолютные этиологические показания к 
высокодозовой заместительной ферментной терапии

 Тяжелая экзокринная панкреатическая 
недостаточность любой этиологии
 Хронический панкреатит

 Гастрэктомия

 Панкреатэктомия, резекция pancreas

 Муковисцидоз 

 Синдром короткой тонкой кишки

Ч
астота в популяции

Маев И.В., Кучерявый Ю.А., 2008



НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИВАЕТСЯ  
РАЗНАЯ СТЕПЕНЬ НЕДОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ПЖ

У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В ФАЗУ ПИЩЕВАРЕНИЯ ( В ТЕЧЕНИЕ  6 ЧАСОВ) ВЫДЕЛЯЕТСЯ

300-600 ТЫСЯЧ
М.ЕД. ЛИПАЗЫ = 30-60 КАПСУЛАМ ПРЕПАРАТА

Микрокапсулированный
панкреатин 10 000

Микрокапсулированный панкреатин 10000® –
возможность индивидуального подбора дозы

При диспепсии

1-2 капсулы на прием пищи = 3-7%
от активности липазы 
в фазе пищеварения 

При тяжелых формах экзокринной 
недостаточности pancreas

10-30 капсул на прием пищи = 50-100 %
от активности липазы в стадии 

пищеварения



Дозы микрокапсулированного панкреатина для коррекции 
экзокринной панкреатической недостаточности
(рекомендации Немецкой гастроэнтерологической ассоциации)

ЕД липазы

Завтрак (основной прием пищи) 25,000-40,000

1-й перекус 10,000-20,000

Обед (основной прием пищи) 25,000-40,000

2-й перекус/кофе 10,000-25,000

Ужин (основной прием пищи) 25,000-40,000

3-й перекус 10,000-20,000

Итого: 105 000 – 185 000 ЕД липазы / сут

Layer, P. & Keller, J. Lipase supplementation therapy: standards, alternatives, and perspectives. Pancreas 2003



Для торможения секреции 
ферментов ПЖ:
Микрокапсулированный 
панкреатин 25000
1капсула за 30-40 мин до еды

Для коррекции экскреторной 
недостаточности:

Микрокапсулированный 
панкреатин 25000

1-2 капсулы во время еды

Применение
ферментных препаратов при

хроническом панкреатите

+



Коррекция синдрома внешнесекреторной 
недостаточности ПЖ

 Минимальная стартовая доза –
Микрокапсулированный панкреатин 
25000 Ед. с каждым приемом пищи

 При необходимости доза должна быть 
увеличена

 Ферментозаместительная терапия при 
синдроме внешнесекреторной 
недостаточности назначается 
ПОЖИЗНЕННО



Зачем нужны

МИКРОГРАНУЛЫ



Липаза и протеаза
РАЗРУШАЮТСЯ
в кислой среде 
желудка!



Для ЗАЩИТЫ
липазы и 
протеазы 
необходима 
кислотоустойчива
я оболочка

Каждая микрогранула 
имеет 
КИСЛОТОУСТОЙЧИВУЮ 
оболочку



Микрогранулы имеют в 3 РАЗА БОЛЬШУЮ площадь контакта с химусом, чем 
таблетки 

Микрогранулы 
смешиваются с 
пищей БЫСТРО
и равномерно 



Место действия ферментов – 12-
перстная кишка

Микрогранулы попадают в 
12-перстную кишку ВМЕСТЕ С 
ПИЩЕЙ

Из-за своего большого 
размера таблетка 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ в 
желудке 

Ферментные препараты в гастроэнтерологии О.А.Саблин, Е.В.Бутенко Гастроэнтерология Том 06/N 1/2004



Размеры частиц различных препаратов 
панкреатина

Креон® Микразим

ПанцитратЭрмиталь



Площадь (S) соприкосновения с пищей 
ферментного препарата



ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПЕЧЕНИ И 

БИЛИАРНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

Снижение 
продукции 

панкреатических 
ферментов

•Хронический 
панкреатит
•Рак 
поджелудочной 
железы
•Муковисцидоз

Дефицит 
желчных кислот 
в тонкой кишке

•Билиарная 
обструкция
•Холестатические 
поражения печени
•Гепатит, цирроз 
печени

Инактивация панкреатических ферментов в кишке

•Синдром Золингера-Эллисона
•Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке

Быстрый транзит кишечного содержимого, снижение 
концентрации ферментов в результате разведения

•Постгастроэктомический синдром
•Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке
•Состояния холецистэктомии

Нарушение смешивания ферментов с пищевым химусом
•Дуодено- и гастростаз
•Синдром раздраженного кишечника

Дефицит желчных кислот в тонкой кишке
•Патология терминального отдела тонкой кишки
•Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке

Нарушение продукции холестерина
Структурные повреждения слизистой оболочки тонкой кишки



Показания к оперативному лечению
 Нарастающая дилатация и деформация головки
 Механическая желтуха
 Киста
 Свищ
 Интрапанкреатический абсцесс
 Калькулез
 Сдавление окружающих органов
 Сегментарная портальная гипертензия



Виды оперативных вмешательств

Прямые:
 Резекция (панкреатодуоденальная, субтотальная, 

дистальная)
 Цистовирсунгоанастомоз

Санирующие вмешательства:
 На желчном пузыре и протоках
 На ДПК и желудке

Дренирующие:
 На БСДПК (сфинктеротомия, вирсунготомия)
 Дренирование кист под контролем УЗИ
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