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Билиарный панкреатит: причины 
развития и подходы к лечению

Поджелудочная железа (ПЖ), в силу своего ана-
томического расположения, легко вовлекается 

в любой патологический процесс, происходящий в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) . Степень вза-
имного вовлечения сильно варьирует, что усложня-
ет верификацию диагноза . Хронический панкреатит 
(ХП) — заболевание полиэтиологическое и полипа-
тогенетическое . Своевременные диагностика и лече-
ние снижают риск развития осложнений [2] .

ПЖ принимает участие в процессах пищеварения, 
адаптации, являясь органом, осуществляющим как 
экзокринную, так и эндокринную функции благода-
ря на личию соответствующих гормонов и пептидов . 
Ключевыми гистологическими особенностями ХП 
(независимо от этиологии) являются фиброз ПЖ, 
атрофия ацинусов, хроническое воспаление, дефор-

маций обструкция протоков . Для некоторых форм 
описаны дополнительные гистологические отличи-
тельные свойства, такие, например, как обширная 
панкреатическая кальцификация (при тропическом 
панкреатите), либо выражена лимфо- и плазмоци-
тарная инфильтрация (при аутоиммунных панкреа-
титах) [23] . 

ПЖ является важнейшим органом в организме 
человека, поскольку только выделяемый ею секрет 
содержит все необходимые ферменты для полноцен-
ного пищеварения [26] . 

Главными механизмами формирования билиар-
ного панкреатита (БП) являются заброс и задерж-
ка желчи в протоках ПЖ, она взаимодействует 
с панкреатическими ферментами и бактериями .  
В связи с этим происходит высвобождение связан-

Пищеварительные ферменты поджелудочной железы 
определяют роль органа в пишеварении

Фермент Форма секреции Действие

Альфа-амилаза Активная Расщепление полисахаридов (крахмал, гликоген) до  мальтозы и 
мальтортиозы

Лилаза Активная Гидролиз триглициридов с образованием моноглицеридов и  
жирных кислот

Фосфолипаза-А Профермент, активируется 
трипсином

Гидролиз фосфатидилходина с образованием лизофасфатидилхоли-
на и жирных кислот

Карбоксиэластераза Активная Гидролиз эфиров холестерина и эфирожирорастворимых  
витаминов

Трипсин Профермент (трипсиноген), 
активируется энтерокиназой

Расщепление протеинов и полилепидов внутри молекулы белка, 
преимущественно в зоне аргинина и лизина

Химотрипсин Профермент (химотрипсино-
ген), активируется трипсином

Расщепление внутренней связи белка в зоне ароматических амино-
кислот, лейцина, глутамина, метионина

Эластаза Проэластаза, активируется 
трипсином

Расщепление эластиа и протеина соединительной ткани
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ных желчных кислот и активация панкреатических 
ферментов в протоковой системе ПЖ . В результате 
этого повреждается ее защитный барьер, поражает-
ся паренхима ПЖ аналогично патологическим про-
цессам, развивающимся при панкреатобилиарных 
рефлюксах и сопровождающимся формированием 
ферментативного холецистита [5] .

Особенностью БП, отличающего его от других 
форм панкреатита, является сочетание экзокринной 
недостаточности ПЖ с хронической билиарной не-
достаточностью, что отражается на качестве пище-
варительного процесса [24] . 

Основной механизм развития БП — билиодуоде-
нальная гипертензия, приводящая к забросу желчи 
в панкреатический проток и активации панкре-
атических ферментов в протоковой системе ПЖ . 
Билиарная гипертензия может быть обусловлена 
функциональными или органическими причинами .  
К функциональным относят гипертонус сфинктера 
Одди, особенно при его сочетании с гипертонусом 
двенадцатиперстной кишки (ДПК), гиперкинетиче-
скую дисфункцию желчного пузыря, комбинирован-
ный вариант билиарной дисфункции, включающий 
в себя гипокинетическую дискинезию желчного 
пузыря и спазм сфинктера Одди, нарушение синер-
гизма функционирования сфинктерного аппарата, 
холедоха и главного панкреатического протока, раз-
личные психогенные и эндокринные факторы, со-
провождающиеся изменением функционирования 
нейрогуморальных регуляторных систем .

Органические причины билиарной гипертен-
зии представлены чаще всего билиарным сладжем, 
холедохолитиазом, стенозирующим папиллитом, 
стриктурами и кистами дистального отдела холе-
доха, сдавлением холедоха опухолью, увеличенной 
головкой ПЖ, спайками, увеличенными лимфоузла-
ми или парафагеальным дивертикулом (особенно с 
дивертикулитом), несостоятельность большого дуо-
денального сосочка (БДС) вследствии папилосфин-
ктеротомии, артерио-мезентериальной непроходи-
мости, лимфоадентом в области связки Трейца, син-
дромом приводящей петли после резекции желудка, 
глистной инвазии, аутоимунным или первичным 

склерозирующим холангитом, опухолями желчных 
протоков или БДС [6] .

Одной из главных причин развития БП является 
холедохолитиаз .

По данным разных авторов, частота развития ХП 
на фоне холедохолитиаза колеблется в пределах 25—
65,3% . Согласно данным YI-го Всемирного конгресcа 
гастроэнтерологов, 10% населения мира страдает 
ЖКБ; каждое 10-летие число больных увеличива-
ется примерно в 2 раза . Женщины страдают в 2—3 
раза чаще мужчин; с возрастом частота заболевания 
увеличивается . Однако в последние годы в странах 
Европы и Северной Америки отмечена тенденция к 
уменьшению частоты БП, что, по-видимому, связано 
с проведением более ранних операций при возник-
новении обострения хронического калькулезного 
холецистита и достаточно широким применением 
литолитической терапии [10] .

Вовлечение ПЖ в патологический процесс при 
хроническом холецистите и ЖКБ зависит от дав-
ности заболевания и расположения конкрементов . 
К развитию БП чаще приводят ампулярный литиаз 
и конкременты БДС . В основе этого этиологическо-
го варианта ХП лежит гипотеза «общего протока» 
(common channel) [7] .

Экспериментально доказано, что в норме давление в 
панкреатическом протоке выше, чем в желчных про-
токах, поэтому желчь забрасываться в него не может . 
Это становится возможным только при возникнове-
нии препятствия в конечном отделе холедоха, которое 
может быть функциональным (спазм, скрытый дуоде-
ностаз) либо органическим (опухоль, камень, рубец) . 
Развитие этих процессов в холедохе ведет к гипертен-
зии в системе желчных и панкреатических протоков 
с последующим развитием микротравм слизистой 
оболочки и стенок мелких панкреатических прото-
ков . Это приводит к поступлению панкреатического 
сока в паренхиму ПЖ с последующим повреждением 
ее клеток и высвобождением протеолитических фер-
ментов, что, в свою очередь, обусловливает развитие 
деструктивно-дегенеративных изменений в ПЖ .

Частые рецидивы БП возникают при миграции 
мелких и очень мелких камней . Среди микролитов 

Псевдокисты

Ишемия

Периневральное 
воспалениеСтеноз холедоха или ДПК, 

дуоденальная гипертензия

Протоковая  
обструкция, повы-
шение внутрипро-
токового давления

Воспаление и отек железы

Рис. 1. Механизм развития болевого абдоминального синдрома при БП
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наиболее опасны камни размером до 4 мм, наличие 
в желчном пузыре конкрементов диаметром <5 мм 
увеличивает риск появления панкреатита в 4 раза . 
Большое значение в развитии ХП придают билиар-
ному сладжу, частота выявления которого у больных 
идиопатическим ХП, по данным разных авторов, до-
стигает 33—75% [20] .

Билиарная патология, и прежде всего разнообраз-
ные дисфункции, хронический холецистит и жел-
чнокаменная болезнь (ЖКБ) являются наиболее 
частой причиной развития острого обострения БП . 
(рис . 1) 

Распространенность БП велика и среди пациентов, 
перенесших холецистэктомию . Его развитие или 
прогресирование у данной категории больных свя-
зано с травматизацией органов и тканей билиопан-
креатической зоны, техническими погрешностями 
оперативного вмешательства, изменением анатоми-
ческих и функциональных взаимоотношений орга-
нов, развитием или прогресированием дисфункции 
сфинктера Одди, холедохолитиазом и папиллитом . 
Примерно у трети больных даже после удачно вы-
полненной холецистоэктомии сохраняется разной 
степени выраженности и продолжительности кли-
ника панкреатита и у трети пациентов она прогрес-
сирует . Существенное значение в этом принадлежит 
наряду с билиарной гипертензией — билиарному 
сладжу .  Билиарный сладж и микролиты, особенно 
при сочетаниии с гипертонусом сфинктера Одди, 
способствует развитию стенозирующего папиллита, 
билиарно-панкреатического рефлюкса и рецедивов 
БП, в позднем постхолецистэктомическом периоде . 
Рецидивы БП прямо или косвенно могут быть связа-
ны с обострением заболеваний гастродуоденальной 
зоны, особенно протекающих с гиперпродукцией 
соляной кислоты . Закисление дуоденального содер-
жимого способствует с одной стороны, стимуляции 
сократительной активности ПЖ, а с другой — нару-
шению оттока панкреатического секрета и желчи в 
ДПК, что в свою очередь приводит к обострению и 
прогресированию БП [4] .

Развитие внешнесекреторной недостаточности 
ПЖ при БП связано с уменьшением массы функци-
онирующей экзокринной паренхимы в результате 
ее атрофии или фиброза, а также с нарушением от-
тока панкреатического секрета в ДПК . Кроме того, 
панкреатическая недостаточность может возникать 
из-за того, что панкреатические ферменты не акти-
вируются или иннактивируются в кишечнике, и в 
ряде случаев этот механизм является ведущим при 
БП . Так например при ЖКБ и постхолецистэктоми-
ческой дисфункции сфинктера Одди наблюдается 
асинхронизм поступления в ДПК желчи и панкре-
атического сока . Это способствует недостаточной 
активации панкреатической липазы, ее инактива-
ции вследствии ацидификации ДПК, нарушении 
эмульгации жира и формированию мицелл . Допол-
нительным фактором, усугубляющим проявления 
внешнесекреторной недостаточности ПЖ является 
бактериальная контаминация ПЖ[13] .

Клинические признаки нарушеного кишечного 
пищеварения при БП обусловлены нарушением не 
только полостного и мембранного этапа кишечного 
пищеварения . Они характеризуются уменьшением 
активности мембранносвязаных кишечных фер-
ментов (сахаразы, мальтазы щелочной фосфатазы, 
аминопептидазы,α-амилазы) и мембраноцитозоль-
ных дипептидаз в слизистой оболочке тонкой киш-
ки, а также изменением регуляторных свойств ки-
шечных ферментов, что свидетельствует о наруше-
нии ферментных адаптаций кишечника в условиях 
естественного полисубстратного пищеварения [1] .

В последние годы принято считать, что для раз-
вития панкреатита необходимы патологические из-
менения самой желчи, которые и являются патоло-
гическим механизмом, поддерживающим воспали-
тельный процесс в ПЖ, а также основной причиной 
развития БП . Однако точные механизмы, активиру-
ющие ферменты в клетках ацинусов при обструк-
ции, до сих пор не известны [8] . 

  В клинической картине панкреатита выделяют 
ряд синдромов .

Рис. 2 . Ультраструктура апикальной части эпителия кишечной ворсинки у пациентов с хроническим БП
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 Болевой абдоминальный синдром — наиболее 
яркое и частое проявление заболевания . Боли локали-
зуются в правой верхней половине живота (при пора-
жении головки ПЖ), эпигастрии (преимущественно 
при поражении тела ПЖ) и левом подреберье (при 
поражении хвоста ПЖ), реже — в нижних отделах 
левой половины грудной клетки, в спине; нередко 
носят опоясывающий характер (связаны с парезом 
поперечной ободочной кишки) . Возможна ирради-
ация в левую руку, под левую лопатку и за грудину .  
В 50% случаев болевой синдром характеризуется вы-
раженной интенсивностью и продолжительностью . 
Как правило, боли возникают или усиливаются через 
30—40 мин после приема обильной жирной, жареной, 
копченой, острой пищи, алкоголя, газированных на-
питков . Часто боль сопровождается снижением или 
отсутствием аппетита, упорной тошнотой, рвотой, не 
приносящей облегчения . Примерно у 15—16% паци-
ентов болевой синдром отсутствует .

Синдром внешнесекреторной недостаточности 
ПЖ проявляется нарушением пищеварения (маль-
дигестия) с увеличением объема (полифекалия) и 
частоты (диарея) стула . Кал имеет кашицеобразную 
или водянистую консистенцию, сероватого цвета, с 
блестящей поверхностью (жирный), со зловонным 
запахом, остатками непереваренной пищи (лиенто-
рея) . В результате мальдигестии наблюдаются гипо-
витаминозы, анемия, гипотония, прогрессирующе 
снижается масса тела (синдром белково-энергети-
ческой недостаточности) . У 1/3 больных возникают 
явления пищевой аллергии — крапивница, экзема, 
аллергические риносинусопатии .

Синдром эндокринных нарушений проявляется 
в 2 вариантах:

• на ранних стадиях ХП чаще возникает гиперин-
сулинизм, который проявляется приступами гипо-
гликемических состояний (чувство голода, дрожь 
во всем теле, холодный пот, слабость, беспокойство, 
возбуждение);

• вследствие отека ПЖ и подавления трипсином 
продукции инсулина, атрофии островковых клеток 
и замещения их соединительной тканью может раз-
виваться панкреатогенный сахарный диабет с абсо-
лютной инсулиновой недостаточностью, сопрово-
ждающийся симптомами гипергликемии .

Синдром воспалительной и ферментной инток-
сикации проявляется общей слабостью, гипотони-
ей, отсутствием аппетита, лихорадкой, тахикарди-
ей, лейкоцитозом, ускорением СОЭ . При тяжелом 
течении острого панкреатита или обострении ХП 
на фоне выраженной гиперферментемии возможно 
развитие психотических расстройств, а также тром-
богеморрагических осложнений — синдром дис-
семинированного внутрисосудистого свертывания 
(ДВС) .

Синдром сдавления соседних с ПЖ органов наи-
более характерен для осложненных форм данного за-
болевания с формированием псевдокист, псевдотумо-
розного панкреатита, а также для аномалий развития 
ПЖ . Клиническими проявлениями этого синдрома 
служат: механическая желтуха (синдром билиарной 

гипертензии), истощающая рвота (синдром дуоде-
нальной кишечной непроходимости), спленомегалия 
(сдавление или тромбоз селезеночной вены), панкре-
атический асцит и варикозное расширение вен пище-
вода (сдавление портальной вены с развитием подпе-
ченочной портальной гипертензии)[19] .

Периоды клинического течения ХП
В настоящее время в клинической картине ХП вы-

деляют 3 периода: [11] .
1 . Начальный период (чаще — до 10 лет), характе-

ризующийся чередованием периодов обострения и 
ремиссии . Основным проявлением обострения яв-
ляются боли разной интенсивности и локализаци 
преимущественно в правой верхней 

половине живота и эпигастральной области . Опо-
ясывающий характер болей связан с парезом попе-
речно ободочной кишки и не является частым . 

2 . Второй период — стадия внешнесекреторной 
недостаточности ПЖ (чаще — после 10 лет от нача-
ла заболевания) . Симптомы желудочной диспепсии 
связаны с частыми явлениями дуоденостаза, дуоде-
ногастрального и гастроэзофагеального рефлюкса; 
симптомокомплекс кишечной диспепсии возникает 
на фоне синдрома мальдигестии, появляются мо-
торные нарушения кишечника связанные с недоста-
точностью выработки мотилина и изменением чув-
ствительности рецепторного аппарата кишечника . 
Вследствие развившегося синдрома мальабсорбции 
прогрессирует похудание и другие проявления де-
фицита макро- и микронутриентов .

3 . Осложненный вариант — (возможно развитие 
в любом периоде) . Происходит изменение «привыч-
ного» варианта клинической картины: изменяется 
интенсивность болей, она может стать постоянной, 
иррадиировать, быть динамичной под влиянием ле-
чения . Так, при раздражении островкового аппарата 
ПЖ с высоким выбросом инсулина развивается кли-
ника гипогликемии, которая долгое время может до-
минировать в клинической картине . 

На основании приведенных данных необходимо 
указать, что выделение периодов клинического те-
чения весьма условно, поскольку в ряде случаев это 
обусловлено особенностями течения патологии би-
лиарного тракта . Так, у некоторых пациентов после 
холецистэктомии болевые атаки сменяются перси-
стирующими диспептическими симптомами, при-
чиной которых не является ХП . При этом, на фоне 
каких-либо провоцирующих факторов возможно 
появление атаки ХП, клиническая картина которой 
не будет типичной для больного, что требует превен-
тивного информирования пациентов для достиже-
ния максимально возможного эффекта профилак-
тических мероприятий . Кроме того, атаки БП могут 
быть обусловлены микрохоледохолитиазом, дис-
функцией сфинктера Одди, папиллитом и не иметь 
четкой связи с алиментарным фактором [19] .

Диагностика билиарного панкреатита.
Верификация диагноза БП строится на тщательном 

анализе жалоб пациента, анамнеза, результатов ос-
новных и дополнительных методов объективного об-
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следования . Двухступенчатый алгоритм диагности-
ки БП, предложенный европейской многоцентровой 
группой по изучению заболеваний ПЖ, заключается 
в том, что предварительный диагноз панкреатита 
можно установить на этапе опроса больного[3] . В ка-
честве первой ступени дополнительных диагности-
ческих исследований предложены ультрозвуковое 
исследование (УЗИ) и эластазный тест, дыхательный 
тест с использованием 13С-смешанных триглицери-
дов, который предназначен для in vivo диагностики 
внешнесекреторной функции ПЖ [17] . В качестве 
второй ступени — детализирующие высокоинфор-
мативные методики: эндоУЗИ и внутрипротоковое 
УЗИ, эндоскопическая ретроградная холецистопан-
креатография (ЭРХПГ), компьютерная томография 
(КТ), спиральная КТ с контрастом (МСКТ), маг-
нитно-резонансная томография (МРТ), магнитно-
резонансная холангиопанкреатография (MРХПГ) . 
Основным инструментальным методом диагности-
ки БП является УЗИ . При трансабдоминальной уль-
трасонографии (ТУС) выявляют конкременты или 
различные варианты БС в желчном пузыре и общем 
желчном протоке . Следует отметить, что чувстви-
тельность и специфичность ТУС в выявлении пато-
логии общего желчного протока не превышают 60% .

В случаях плохой визуализации общего желчно-
го протока при ТУС применяют эндоскопическую 
ультрасонографию (ЭУС) . Общий желчный проток 
может быть нормальных размеров, расширение его 
происходит при ущемлении камня в терминальном 
отделе или ампуле БДС . Вирсунгов проток нормаль-
ных размеров или умеренно расширен . Изменения в 
паренхиме ПЖ зависят от стадии процесса . На ран-
них этапах изменений в ПЖ выявить не удается . В 
дальнейшем при УЗИ определяются неоднородность 
ее структуры, неровность контуров . При обостре-
нии БП выявляются ультразвуковые признаки от-
ека . .ПЖ [15] . 

Для определения проходимости желчных путей 
показана динамическая холесцинтиграфия, которая 
позволяет проследить весь процесс перераспределе-
ния желчи в билиарной системе, время поступления 
ее в ДПК, а также дать оценку функционального . .со-
стояния . .печени [21] .

ЭРХПГ позволяет выявить патологические изме-
нения в БДС, общем желчном и панкреатическом 
протоках . При необходимости во время исследова-
ния одновременно выполняется папиллотомия или 
папиллосфинктеротомия . ЭРХПГ неэффективна при 
наличии конкрементов в общем желчном протоке 
менее 5 мм в диаметре, замазкообразной желчи . У 
1/3 пациентов исследование может вызвать ЭРХПГ-
индуцированный панкреатит, поэтому у больных с 
подозрением на БП данное исследование должно при-
меняться с большой осторожностью, с диагностиче-
скими целями чаще следует использовать ЭУС . При 
наличии стенозирующего папиллита или билиарных 
стриктур во время ЭРХПГ восстанавливают желчеот-
ток с помощью сфинктеротомии или стентирования . 
Эндоскопическое дренирование с помощью стентов 
дает хорошие ближайшие результаты [25] .

Учитывая высокую распространенность сопря-
женной с БП патологией в комплекс диагностиче-
ских мероприятий целесообразно включать эзофа-
гогастродуоденоскопию с тщательным осмотром 
БДС и парафатеральной зоны, исследование кала 
на дисбактериоз, липидного спектра крови (осо-
бенно уровня триглицеридов), кальцемии, функ-
циональных показателей печени (аланиновая и 
аспарагиновая трансаминазы, щелочная фосфота-
за, γ-глютамитранспептидаза, билирубин, проте-
инограмма), иммуноферментный анализ крови на 
вирусные гепатиты, простейшие и гельминты . При 
необходимости исключения рака ПЖ рекомендуется 
исследование в динамике уровня сывороточных он-
комаркеров (СА19 .9 и раково-эмбрионального анти-
гена) [22] .

Радиологическое и эндоскопическое обследо вание 
пациента с подозрением на БП должно выполняться 
по восходящей — от неинвазивиых или малоинва-
зивных до инвазивных мето дов диагностики . Паци-
ентов с сомнитель ными или пограничными резуль-
татами визуализи рующих тестов или рефрактерными 
симптома ми следует направлять в специализирован-
ные центры для проведения дополнительных иссле-
дований, таких как секретин-усиленная МРТ/МРХПГ, 
эндосонография, эндоскопичес кая ЭРХПГ и панкреа-
тические функциональные тесты [27] . 

Трансабдоминальное УЗИ эффективно только для 
подтверждения диагноза тяжелого БП с выраженны-
ми структурными изменениями . Этот метод может 
использоваться для первичного скрининга и исклю-
чения других причин боли в животе, а также в дина-
мике для наблюдения за пациентом с установленным 
диагнозом ХП, при псевдокистах ПЖ . Отсутствие 
признаков ХП при трансабдоминальном УЗИ не ис-
ключает диагноз БП [16] .

ЭУЗИ наиболее информативно для диагностики 
БП . .(минимальных изменений), особенно при ис-
пользовании стимуляции панкреатической секре-
ции, контрастировании и эластографии ПЖ, однако 
этот метод требует высокой квалификации специ-
алиста .

Американская гастроэнтерологическая ассоциа-
ция по БП утверждает, что ЭРХПГ следует проводить 
у пациентов с высоким подозрением на постоянный 
камень общего желчного протока и рабочая группа 
утверждает, что ЭРХПГ, возможно, рекомендуется 
при желчном панкреатите с обструкцией общего 
желчного протока и, возможно, не указывается при 
прогнозируемом тяжелом желчном панкреатите без 
холангита . Кроме того, в рекомендациях Американ-
ского колледжа гастроэнтерологии говорится, что 
ЭРХПГ не требуется у большинства пациентов с БП, 
у которых нет лабораторных или клинических при-
знаков персистирующей билиарной обструкции [9] .

Неинвазивные методы визуализации, такие как 
ЭУЗИ и MРХПГ, в настоящее время точны в обнару-
жении внутрипротоковых камней и идентификации 
пациентов с БП . Чувствительность и специфичность 
для обнаружения камней общего желчного протока 
для МРХПГ составили 92% и 97% соответственно, 
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а для ЭУЗИ — 89% и 94% соответственно . Чувстви-
тельность MРХПГ уменьшается примерно до 65% 
при диагностике камней <5 мм, в то время как чув-
ствительность ЭУЗИ не изменяется с размером кам-
ня .  Это особенно важно, потому что мелкие камни 
являются частой причиной БП . ЭУЗИ является более 
точным, чем МРХПГ, при обнаружении внутрипро-
токовых камней <5 мм, но МРХПГ является менее 
инвазивным методом, менее зависимым от операто-
ра и общедоступным, поэтому нет явного преобла-
дания MPХПГ или ЭУЗИ . MРХПГ или ЭУЗИ вместо 
ЭРХПГ следует проводить при подозрении на камни 
общего желчного протока у пациентов с БП при от-
сутствии холангита или обструкции желчных путей . 
В настоящее время ЭУЗИ предложен в качестве но-
вого золотого стандарта в диагностике холедохоли-
тиаза, поскольку хорошо известно, что небольшие 
камни иногда невозможно обнаружить во время 
ЭРХПГ;  камни <4 мм в основном в расширенных 
общих желчных протоках могут быть скрыты путем 
контрастного введения . Использование ЭУЗИ перед 
ЭРХПГ для камней <4 мм подтверждается достаточ-
ными доказательствами, поскольку можно избежать 
около двух третей ЭРХПГ[28] .

Для верификации диагноза БП может потребо-
ваться выполнение одного или всех наиболее точных 
методов (в том числе и позитронно- эмиссионная то-
мография), F-ФДГ — радионуклидной метки являет-
ся 18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ)[18] .

Лечение БП
Традиционная тактика лечения панкреатита били-

арного генеза — инфузионная терапия и холецистэк-
томия с наружным дренированием общего желчного 
протока — далеко не всегда эффективна . Продол-
жает оставаться высокая летальность (до 7,5%) и 
наблюдаются тяжелые послеоперационные ослож-
нения, которые при панкреонекрозах дают леталь-
ность до 40—60% . Поэтому продолжаются научные 
поиски улучшения диагностики и хирургической 
тактики пациентов с БП [14] .

Важную роль в лечении больных БП играет дие-
тотерапия . Строгое соблюдение диеты приводит к 
снижению функциональной нагрузки на желчный 
пузырь и сфинктерный аппарат желчных путей, соз-
дает условия для максимального функционального 
покоя ПЖ . При выраженном обострении в первые 
3 дня пациенту назначается полный голод с употре-
блением щелочных минеральных вод без газа . Необ-
ходимо ограничение жиров до 60—70 г/сут ., белка — 
до 100—110 г/сут . При тяжелых обострениях БП, 
сопровождающихся рвотой, целесообразно прибег-
нуть к голоданию в течение 1—3 суток и коррекции 
водно—электролитного баланса парентеральным 
введением раствора Рингера, глюкозы  . После умень-
шения болей и прекращения рвоты возвращаются 
к пероральному питанию, которое должно быть не 
менее 5—6 раз в сутки . 

Основной причиной боли при БП является гипер-
тензия в протоковой системе ПЖ . При этом боль 
может быть купирована мероприятиями, направ-

ленными на снижение давления в протоках и умень-
шение отека и воспалительной инфильтрации ПЖ, 
без применения анальгетиков .

Для подавления секреции ПЖ назначают ингиби-
торы протонной помпы(ИПП), . .октреотид .

Лечение целесообразно начинать с октреотида по 
100 мгк 3 раза/сут . подкожно . Средний курс лечения 
составляет 5 дней . При недостаточном клиническом 
эффекте суточную дозу препарата увеличивают до 
600 мкг (по 200 мкг через каждые 8  ч) . Синтетиче-
ские аналоги октреотида подавляют экзокринную 
функцию ПЖ, секрецию гастрина, соляной кислоты, 
секретина и других биологически активных веществ 
гастропанкреатической системы . Продолжитель-
ность курса лечения определяют в зависимости от 
распространенности патологического процесса, во-
влечения клетчатки забрюшинного пространства, 
тяжести состояния больного .

Уменьшают тяжесть течения БП низкомолекуляр-
ные гепарины, гепариноиды, реополиглюкин . Эф-
фект обусловлен улучшением микроциркуляции, 
а в 70% случаев — и рассасыванием микротром-
бов . Следует иметь в виду и тот факт, что билиар-
ная гипертензия и воспаление уменьшают достав-
ку лекарственных средств в патологический очаг . В 
связи с этим гепаринизация низкомолекулярными 
гепаринами за счет улучшения микроциркуляции 
повышает эффективность лекарственной терапии . 
Для создания длительного функционального покоя 
ПЖ целесообразно в течение 3 месяцев продолжать 
прием ИПП . При этом препаратами выбора явля-
ются блокаторы протонной помпы, которые макси-
мально и на длительный срок подавляют продукцию 
соляной кислоты, что приводит к снижению синте-
за холецистокинина—панкреозимина и секретина, 
обеспечивая тем самым необходимый функциональ-
ный покой ПЖ . По последним данным, у больных 
после холецистэктомии для купирования обостре-
ния билиарнозависимого панкреатита рекомендует-
ся длительная (на протяжении 48 недель) кислотосу-
прессивная терапия ИПП (омепразол, пантопразол, 
эзомепразол, рабепразол) . При наличии БС показана 
урсодезоксихолевая кислота .

Диету расширяют постепенно, «под прикрытием» 
ферментных препаратов, которые играют важную 
роль в терапии БП . Основная задача ферментной за-
местительной терапии — не столько купирование 
симптомов нарушенного переваривания, сколько 
коррекция трофологической недостаточности . Для 
предотвращения стеатореи у таких больных фер-
ментный препарат должен обеспечивать высокую 
степень активности по липазе . Этого можно достичь 
только назначением современных препаратов в виде 
микрочастиц с энтеросолюбильной оболочкой . Для 
профилактики холангита и абсцессов ПЖ приме-
няют антибиотики широкого спектра действия .По-
казаны ципрофлоксацин, имипенем, цефуроксим, 
цефотаксим . Следует учитывать, что ряд антибак-
териальных препаратов токсически действуют на 
ацинарные клетки ПЖ (тетрациклин, рифампицин, 
изониазид, .амфотерицин) .
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У больных с БП после холецистэктомии снижают-
ся концентрация желчных кислот в желчи и ее бак-
терицидные свойства . У больных с БП после холе-
цистэктомии синдром избыточного бактериального 
роста (СИБР) выявлялся в 33% случаев . Наилучшим 
клиническим эффектом в этих ситуациях обладает 
рифаксимин в суточной дозе 800—1200 мг, продол-
жительность приема — 7—10 дней . Доза и длитель-
ность антибактериальной терапии определяются 
тяжестью состояния больного, лабораторными по-
казателями и данными инструментальных методов . .
исследования .

При дисфункции сфинктерного аппарата желчных 
путей показаны гимекромон или мебеверин (курс 
лечения — 2—4 нед .); при наличии холедохолитиа-
за  — баллонная дилатация, папиллосфинктерото-
мия с извлечением камней . 

Восстановление оттока желчи и панкреатического 
сока — одно из главных и непременных условий при 
терапии БП.

С целью профилактики БП необходимо проведе-
ние адекватной терапии ЖКБ на ранних стадиях, а 
на стадии калькулезного холецистита — своевре-
менной холецистэктомии . 

У больных с данной патологией имеет место уско-
ренный транзит содержимого кишечника, что тре-
бует назначения препаратов, которые ослабляют ки-
шечную перистальтику (блокаторы кальциевых или 
натриевых каналов, М-холиноблокаторы), а также 
развививается дисбактериоз кишечника по поводу 
которого проводится лечение с включением пре-
биотиков и пробиотиков . Кроме того у таких паци-
ентов часто встречается СИБР снижающий эффек-
тивность заместительной полиферментной терапии . 
Поэтому считается, что для наиболее адекватной 
терапии экзокринной недостаточности необходимо 
обязательное включение в состав лечебного ком-
плекса препаратов, устраняющих нарушения микро-
биоценоза кишечника (лактимак-форте, лацидоэн-
тер, зафакол, пробиолог,) .
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Біліарний панкреатит: причини розвитку і підходи до лікування
Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Біліарна патологія — найбільш часта причина розвитку гострого і загострення хронічного пан-
креатиту . Особливістю біліарного панкреатиту, що відрізняє його від інших форм панкреатиту, є 
поєднання екзокринної недостатності підшлункової залози з хронічною біліарною недостатністю, 
що відображається на якості травного процесу . 

Представлені основні чинники розвитку, симптоми, діагностичні алгоритми для верифікації діагнозу 
біліарний панкреатит. У статті розглянуті основні напрямки в лікуванні біліарного панкреатиту з ура-
хуванням усунення причин захворювання — холедохолітіазу, стриктур термінального відділу холедоха 
і великого дуоденального сосочка, дискінезії жовчного міхура і сфінктера Одді. Для цього використову-
ються сучасні можливості консервативного, ендоскопічного і хірургічного лікування цього захворюван-
ня.

Ключові слова: біліарний панкреатит, зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози, 
13С-тригліцеридний дихальний тест, біліарна патологія, патогенетична терапія.

Biliary pancreatitis: reasons of development and going near treatment
Prof. T.D. Zvyagintseva, as. Ya. K. Gamanenko 
Kharkiv medical academy of postgraduation education

Biliary pathology is the most common cause of the development of acute and exacerbation of chronic 
pancreatitis. A feature of biliary pancreatitis, which distinguishes it from other forms of pancreatitis, is the 
combination of exocrine pancreatic insufficiency with chronic biliary insufficiency, which affects the quality 
of the digestive process. The main development factors, symptoms, diagnostic algorithms for verifying the 
diagnosis of biliary pancreatitis are presented. The article discusses the main directions in the treatment of biliary 
pancreatitis, taking into account the elimination of the causes of the disease — choledocholithiasis, strictures of 
the terminal part of the common bile duct and duodenal papilla, dyskinesia of the gallbladder and sphincter of 
Oddi. For this, the modern possibilities of conservative, endoscopic and surgical treatment of this disease are 
used.

Key Words: biliary pancreatitis, exocrine pancreatic insufficiency, 13C-triglyceride breath test, biliary 
pathology, pathogenetic therapy.
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