
Спецвыпуск № 3 2015 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»

2

Лечение	хронического	пан-
креатита	(ХП)	представ-
ляет	собой	непростую	за-

дачу.	Несмотря	на	то,	что	это	
тяжелое,	прогрессирующее	за-
болевание,	подходы	к	терапии	
остаются	далекими	от	совер-
шенства.	Основными	целями	
в	лечении	хронического	пан-
креатита	является	купирование	
хронической	боли,	коррекция	
мальабсорбции	как	результата	

экзокринной	недостаточности,	коррекция	эндокринной	
недостаточности	(панкреатогенного	сахарного	диабе-
та)	и	попытки	снизить	риск	развития	злокачественного	
процесса	в	органе	(протоковой	аденокарциномы).

Основные	причины	боли	при	панкреатите	–	это	по-
вышение	давления	в	протоковой	системе,	воспаление	
паренхимы,	ишемия,	прогрессирующий	фиброз,	вну-
три-	и	внепанкреатическая	обструкция.	Чаще	панкреа-
тическая	боль	имеет	постоянный	характер,	как	правило,	
достаточно	интенсивная,	локализованная	в	эпигастрии,	
иррадиирующая	в	спину,	нарастающая	после	обильной	
жирной	пищи	(тип	В).	У	рядя	пациентов	может	быть	
и	эпизодический	характер	боли	(тип	А)	[1,	2].	

Высказывалось	предположение	о	том,	что	по	мере	
развития	фиброза	возникает	феномен	«выгорания»,	
сопровождающийся	уменьшением	интенсивности	
боли	и	ее	купированием.	Однако	2	проспективных	
исследования	не	продемонстрировали	ассоциации	
между	длительностью	течения	ХП	и	выраженностью	
боли.	Теория	«выгорания»	полностью	отрицается,	но	
спонтанное	исчезновение	боли	возможно	[3,4].	

Пожалуй,	одним	из	базовых	подходов	к	уменьше-
нию	выраженности	боли	является	коррекция	образа	
жизни,	прежде	всего	включающая	отказ	от	курения	
и	от	употребления	алкоголя.	Целый	ряд	исследований	
на	протяжении	многих	лет	позволяет	рекомендовать	
пациентам	отказ	от	вредных	привычек,	хотя	уровень	
доказанности	и	рекомендаций,	например	согласно	
итальянскому	консенсусу	ведения	больных	с	хрони-
ческим	панкреатитом	соответственно	составляет	2В	и	В	
в	отношении	отказа	от	алкоголя	и	4	и	С	в	отношении	
отказа	от	курения	[5,	6,	7,	8,	9,	10,].

В	основу	медикаментозного	купирования	боли	поло-
жены	рекомендации	ВОЗ	по	трехступенчатому	подходу.	
На	первом	этапе	применяются	неопиоидные	анальгети-
ки	(парацетамол),	нестероидные	противовоспалитель-
ные	препараты,	включая	ингибиторы	циклооксигензы	
2	(СОХ2).	На	втором	этапе	подключаются	трамадол,	
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налоксен,	кодеин	содержащие	препараты	и	на	третьем	
добавляются	опиоиды	и	рассматривается	возможность	
хирургических	вмешательств.	Дополнительная	терапия,	
которая	может	применяться	на	всех	этапах	купирования	
боли	включает	трициклические	антидепрессанты,	ан-
тиконвульсанты,	стероиды,	психотерапию	и	некоторые	
физиотерапевтические	подходы	[11,	12,	13].	

Кохраневский	обзор	2013	года	оценил	опиоиды	для	
купирования	острой	панкреатической	боли,	анализи-
руя	5	рандомизированных	клинических	исследований,	
включающих	в	общей	сложности	227	больных	в	возра-
сте	23–76	лет	с	преобладанием	мужчин.	Оценивались	
разные	опиоиды	(buprenorphine,	pethidine,	pentazocine,	
fentanyl,	morphine)	с	разной	формой	введения:	в/в,	в/м,	
п/к,	трансдермально.	Показано,	что	опиоиды	обладают	
реальной	возможностью	купировать	боль.	Их	примене-
ние	уменьшает	потребность	в	иной	анальгезии	и	других	
препаратах	и	не	увеличивает	риск	осложнений	[14].	

На	сегодняшний	день	абсолютно	очевидно,	что	
причина	боли	при	хроническом	панкреатите	много-
компонентна,	и	одним	и	патогенетических	механизмов	
является	воспаление.	Естественно	предположить	поло-
жительный	эффект	при	применении	антиоксидантов.	
Так	кохрановский	обзор	включал	12	РКИ	с	общим	
количество	пациентов	585	человек,	6	трайлов	двой-
ных	слепых	плацебо	контролируемых	исследований.	
11	из	12	посвящены	оценке	влияния	антиоксидантов	
на	болевой	синдром.	Боль	оценивалась	по	визуально	
аналоговой	шкале	(ВАШ)	в	интервале	от	0	до	10	бал-
лов.	Продолжительность	исследования	колебалась	от	
1	до	6	месяцев.	В	целом	боль	уменьшилась	в	группе	
больных,	применяющих	антиоксиданты	(MD)	на	–	0.33,	
(95%	CI	0.64–0.02,	р	0.04	–	умеренная	доказанность).	
Однако	количество	больных	без	боли	к	концу	лечения	
существенно	не	отличалось	между	группами,	получа-
ющими	и	не	получающими	антиоксиданты	(RR	1,73,	
95%	CI	0.95–3.15,	р	0,07).	Наилучший	эффект	получен	
при	применении	комбинации	аллопуринола	с	диметл-
сульфоксидом	и	комбинации	селена,	бета-каротина,	
витаминов	С	и	Е	(УД1в,	УР	С)	[15].

Количество	побочных	эффектов	было	больше	
в	группе,	получающей	антиоксиданты	(RR	4.43,	95%	CI	
1.60–12.29,	р	0,0004,	умеренная	доказанность),	анало-
гично	и	в	перекрёстных	исследованиях	(RR	5.80,	95%	CI	
1.56–21.53,	р	0.0009).	Возникновение	таких	побочных	
эффектов	как	головная	боль,	тошнота,	запоры	в	16%	за-
ставила	прекратить	прием	антиоксидантов	[16,	17,	18,	19].	

Только	одно	исследование	по	оценке	антиокси-
дантов	для	купирования	острой	боли	при	обострении	
ХП	показало	хороший	эффект,	однако	исследование	
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было	проведено	в	1991	г.	Интересно,	что	у	пациентов,	
получавших	антиоксиданты,	изменились	показатели	
маркеров	фиброза:	тромбоцитарный	фактор	роста	AA,	
трансформирующий	фактора	роста	β1,	что	связывают	
с	редукцией	боли	[20].	Итоги	кохрановского	обзора	
свидетельствуют	о	невозможности	сделать	однознач-
ный	вывод	об	эффективности	антиоксидантов	в	купи-
ровании	боли	при	хроническом	панкреатите.	

Двойное	слепое	рандомизированное	исследование	
64	больных	показало	эффективность	производного	
гамма-аминомасляной	кислоты	прегабалина	в	купиро-
вании	боли	при	ХП:	прегабалин	в	течение	3-х	недель	по	
сравнению	с	плацебо	более	эффективно	купирует	боль	
(36%	vs	24%;	mean	difference,	12%;	95%	CI,	22%	–	2%;	
р	0.02).	Качество	жизни,	число	побочных	эффектов	
не	отличалось	между	группами.	Антиноцицептивный	
эффект	вероятно	реализуется	через	субкортикальный	
механизмы,	блокирование	кальциевых	каналов	[21].

В	клиническом	исследовании	2	фазы	показано,	
что	внутривенное	введение	синтетического	секретина	
уменьшает	потребность	в	опиатах,	особенно	у	женщин	
при	рефрактерном	варианте	боли	типа	В	(базальная	
ВАШ	5.42	vs.	ВАШ	на	30	день	лечения	3.67;	р	0,07)	[22].	

Рефрактерная	боль	требует	эндоскопических	и	хи-
рургических	подходов	для	декомпрессии,	блокады	
чревного	ствола,	экстракорпоральной	волновой	ли-
тотрипсии.	Хирургическое	вмешательство	позволяет	
добиться	длительного	купирования	боли	у	больных	
ХП	(УД1а,	Ур	А).	Два	рандомизированных	клинических	
исследования	показали	лучший	эффект	при	наложении	
панкреатоеюноанастомоза	в	сравнении	с	эндоско-
пическим	лечением	(34%	vs	15%).	Несмотря	на	это,	
частота	эндоскопических	вмешательств	остается	выше	
хирургических,	вероятно	из-за	большей	технической	
сложности	[23,	24].	

Резюмируя	исследования	в	лечении	панкреатического	
болевого	синдрома	рекомендуются	следующие	подходы:	
анальгетики,	антиоксиданты	при	наследственном	ХП,	
локсиглумид	–	антагонист	рецепторов	холецистокинина.	
В	случае	неэффективности	–	эндоскопическое	и	хирур-
гическое	вмешательство,	вплоть	до	панкреатэктомии	
с	аутотрансплантацией	островков	лангерганса	в	случае	
тяжелого	воспаления	и	некупирующейся	боли	(аутотранс-
плантация	островков,	возможная	в	некоторых	референт-
ных	крупных	центрах,	осуществляется	также	и	в	целях	
замедления	формирования	сахарного	диабета)	[25].	

Показанием	для	назначения	панкреатических	фер-
ментов	при	панкреатите	является	синдром	мальабсорб-
ции	и	мальассимиляции	(снижение	массы	тела,	явле-
ния	мальабсорбции,	мальдигестии,	дефицит	нутриен-
тов).	Предпочтение	отдается	кишечно	–	растворимым	
ферментам	в	виде	минимикросфер,	рН-	чувствитель-
ным	с	высоким	содержанием	липазы	(УД	1в,	УР	А).	На	
каждый	прием	пищи	рекомендуется	25	000–40	000	ЕД	
в	начале	лечения;	при	небольшом	объем	пищи	при	
перекусах	дозировка	ферментов	10	000–20	000	единиц	
липазы.	Ферменты	должны	приниматься	во	время	или	
сразу	после	приема	пищи	[26,	27].	

В	двойном	слепом	плацебо-контролируемом	ран-
домизированном	клиническом	исследовании	была	

оценена	эффективность	и	безопасность	панкреатиче-
ских	ферментов	у	больных	с	экзокринной	панкреати-
ческой	недостаточностью.	62	больных	были	рандоми-
зированы	в	2	группы	(34	принимали	панкреатические	
ферменты	по	80000ЕД	на	основной	прием	и	40000	на	
дополнительный,	28	–	плацебо).	Абсорбция	жира	
увеличилась	в	основной	группе	на	18.5%	(15.8–21.2)	по	
сравнению	с	контрольной	–	на	4.1%	(1.0–7.2),	различия	
14.4%	(10.3–18.5);	p	=	0.001.	

В	целом,	при	лечении	пациентов	с	хроническим	
панкреатитом	с	экзокринной	недостаточностью	мини-
микросферическими	кишечнорастворимыми	фермент-
ными	препаратами	отмечалась	хорошая	переносимость,	
улучшилась	абсорбция	жира	и	азота,	купировались	кли-
нические	симптомы,	улучшился	нутритивный	статус	[28].	
С	другой	стороны,	10	трайлов,	в	которые	были	включены	
361	человек,	показали,	что	назначение	ферментов	сни-
жает	количество	фекального	жира,	но	не	влияет	на	массу	
тела,	интенсивность	боли	и	качество	жизни.	Добавление	
инргибиторов	протонной	помпы	(ИПП)	целесообразно,	
только	если	стеаторея	не	контролируется	ферментными	
препаратами	(УД	2а,УР	С)	[29,	30].

Ограничение	жира	в	пище	показано	только	в	случае	
некупируемой	стеатореи.	Триглицериды	со	средней	
длиной	цепи	(жиры	молока,	пальмовое	и	кокосовое	
масло)	не	рекомендуются	этой	группе	пациентов	(УД	
1b	,УР	B).	При	тяжёлой	экзокринной	недостаточности	
показано	парентеральное	введение	жирорастворимых	
витаминов	(УД	1с,УР	B).	

Сахарный	диабет	(СД)	3	типа	(панкреатогенный)	
возникает	при	ХП	и	после	панкреатэктомии.	СД	3	типа	
ассоциирован	с	10–20	кратным	повышением	риска	рака	
ПЖ.	Лечение	панкреатогенного	СД	принципиально	не	
отличается	от	терапии	сахарного	диабета	1	и	2	типа	(УД	
4,	УР	С),	но	имеет	некоторые	особенности.	Назначение	
инсулина	еще	больше	повышает	риск	рака	ПЖ	из-за	
избыточной	экспрессии	инсулиновых	рецепторов	в	ПЖ.	
Назначение	метформина	–	терапия	первой	линии,	
она	на	50–70%	уменьшает	риска	рака	ПЖ	благодаря	
антидиабетическому	и	антинеопластическому	эффекту.	
Инсулиносентетайзеров	нужно	избегать	[31].	

Для	пациентов	с	панкреатической	болью	типа	А	на-
ряду	с	анальгетиками	весьма	эффективной	часто	ока-
зывается	и	спазмолитическая	терапия.	Спазмолитики	
показаны	при	спазме	сфинктера	Одди	или	папиллите,	
что	ухудшает	отток	желчи	и	панкреатических	фермен-
тов.	Папиллит	встречается	у	21%	больных	с	хрониче-
ским	и	67%	больных	с	острым	панкреатитом.	Теорети-
ческим	обоснованием	применения	спазмолитиков	при	
ХП	является	попытка	снижения	с	их	помощью	давления	
в	главном	панкреатическом	протоке,	холедохе,	две-
надцатиперстной	кишке	за	счет	нивелирования	спазма	
гладкой	мускулатуры,	особенно	сфинктера	Одди	[32].

лечение хронического панкреатита нелегкая 
задача, что видно из существующих исследова-
ний и стандартов лечения. Подходы к терапии 
продолжают постоянно уточняться, расширяться, 
совершенствоваться.
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