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Аннотация
Книга рассказывает о лечении и профилактике

панкреатита. В ней описываются как традиционные, так и
нетрадиционные методы лечения. Издание будет полезно
для всех, кому не безразлично собственное здоровье.

Данное издание не является руководством для
самолечения.

Перед применением препаратов обязательно
проконсультируйтесь у вашего лечащего врача.
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Введение
 

Панкреатит – тяжелое заболевание, которое неред-
ко угрожает жизни человека. Особенно опасен острый
панкреатит: он может развиваться настолько быстро,
что врачи зачастую не успевают оказать больному
неотложную помощь, а в особо тяжелых случаях че-
ловек даже не успевает понять, что с ним происходит.
Известны случаи, когда от острого панкреатита уми-
рали прямо за столом во время обильного обеда. Хро-
нический панкреатит значительно реже заканчивает-



 
 
 

ся летальным исходом, но лишь в том случае, если
больной до конца жизни будет придерживаться стро-
гой диеты и полностью откажется от алкоголя. Если
же у него не хватит силы воли соблюдать эти прави-
ла, его ждут частые обострения, хроническая форма
заболевания может перейти в острую, а она, в свою
очередь, закончится летальным исходом.

Но даже если пациент вовремя поймет, что нуж-
дается в помощи, и вызовет врача, опасность сохра-
няется. Дело в том, что диагностировать панкреатит,
особенно его острую форму, довольно трудно: клини-
ческая картина панкреатита нередко напоминает ин-
фаркт миокарда. Поэтому нередко бывает так, что
больной, вызывая врача, жалуется, что у него «плохо
с сердцем». И даже если опытный врач скорой помо-
щи правильно поставит диагноз и направит больного
в гастроэнтерологическое отделение, сам больной, а
нередко и его близкие иногда начинают настаивать на
том, чтобы врач написал направление в кардиологию.
В результате время для лечения болезни может быть
упущено.

При лечении панкреатита также могут возникнуть
сложности, особенно в том случае, если потребуется
хирургическая операция. Дело в том, что поджелудоч-
ная железа располагается за желудком, и это услож-
няет работу хирургов.



 
 
 

Но, несмотря на все описанные сложности, процент
выздоровлений, к счастью, довольно высок благодаря
различным методикам своевременной диагностики и
лечения панкреатита. Однако для этого необходимо
как можно более раннее выявление и лечение болез-
ни. И тут во многом все зависит от самого больного.
Чем раньше он обратится за помощью, охотнее будет
сотрудничать с врачами, соглашаясь на все необхо-
димые обследования, тем больше у него будет шан-
сов сохранить здоровье, а нередко и жизнь.



 
 
 

 
Поджелудочная

железа и панкреатит
 

Панкреатит – довольно сложная и обширная тема,
поэтому, перед тем как начать описание современных
представлений о поджелудочной железе и связанном
с ней заболевании, расскажем о том, как формирова-
лись сведения о нем, его диагностике и лечении.



 
 
 

 
Изучение

поджелудочной железы
 

Впервые термин «панкреас» встречается в трудах
греческого философа и ученого Аристотеля. Он назы-
вал поджелудочную железу «важным органом», необ-
ходимым «для предохранения больших кровеносных
сосудов от значительных повреждений при травме
живота». Кстати, так полагали довольно долго, вплоть
до XVII в. Также среди врачей, занимавшихся изуче-
нием этого органа, называют Герофила из Халкедона
(ок. 300 до н. э.), который, как считают, первым описал
поджелудочную железу, и некоторых других греческих
ученых.

Знаменитый греческий врач Гиппократ (460–
370), которого принято называть «отцом
медицины», по всей видимости, не знал о
существовании такого органа, как поджелудочная
железа, и связанных с ним заболеваниях. По
крайней мере, исследователи не нашли в его
работах никаких упоминаний об этом органе.

Упоминания о поджелудочной железе имеются в
работах римского врача Клавдия Галена (129–201).
Он, разделяя мнение Аристотеля о функциях, выпол-



 
 
 

няемых данным органом, также упоминал о его взаи-
мосвязи с селезеночной веной. Сам орган он называл
«секретирующей железой». О существовании и функ-
циях протоков поджелудочной железы ему, по всей ви-
димости, не было известно. Сведения Галена, изло-
женные им в трактате «Opera Omnia» (иногда упоми-
нается как «Galeni Pergameni Omnia») считались ба-
зовыми среди ученых Европы в Средние века.

Знаменитый арабский ученый Авиценна (или Абу
Али Ибн Сина, 980-1037) также не обошел своим вни-
манием поджелудочную железу, дважды упомянув о
ней в «Каноне врачебной науки». Он считал, что под-
желудочная железа является самостоятельным орга-
ном, который питается «чистейшими соками» через
вену селезенки. Однако о протоках поджелудочной
железы и ее функциях в организме человека он также
не упоминает. Не сообщается в его работе и о болез-
нях этого органа.

В Средние века в Европе изучением поджелудоч-
ной железы занимались различные ученые, например
Беренгарио да Карпи (1470–1530) из Болоньи, бельги-
ец Андреас Везалий (1514–1564), знаменитый фран-
цузский хирург Амбруаз Паре (ок. 1510–1590) и др.
И хотя ученых интересовали функции поджелудоч-
ной железы, они продолжали придерживаться взгля-
дов Аристотеля или других греческих ученых.



 
 
 

Сведения о строении поджелудочной железы ста-
новились все более полными. Так, изучением это-
го органа занимался ученый Ренье де Грааф (1641–
1673). Он оставил анатомическое описание поджелу-
дочной железы с изображением ее протока и места
впадения в двенадцатиперстную кишку, впервые по-
лучил чистый панкреатический сок (в результате опы-
тов над собаками) и выяснил, что он выделяется из
железы в двенадцатиперстную кишку. Исследуя про-
ток поджелудочной железы, ученый выяснил, что он
может быть двойным или тройным, а также изолиро-
ванным от другого или соединенным с ним.

В 1685 г. голландец Г. Бидлоо описал соединение
панкреатического и общего желчного протоков с фор-
мированием ампулы, а также обнаружил большой
дуоденальный сосок.

В 1724 г. итальянский врач Д. Санторини открыл
еще один панкреатический проток, который впослед-
ствии стали называть добавочным, или по фамилии
ученого, впервые описавшего его, санториниевым.
Также этот анатом впервые подробно описал анато-
мическое соотношение панкреатической части обще-
го желчного протока с санториниевыми и вирсунговы-
ми протоками.

В XV в. многие художники интересовались
анатомией и даже занимались вскрытием трупов,



 
 
 

чтобы лучше изучить строение человеческого
тела. Несмотря на то что большинство органов
показано очень точно, поджелудочная железа на
рисунках отсутствует. Это касается даже работ
такого знаменитого художника и ученого, как
Леонардо да Винчи.

В это же время были описаны и свойства подже-
лудочной железы. Причем ученые основывались не
на анализе панкреатического секрета, а на сходстве
поджелудочной железы со слюнными железами. То-
гда же шотландский врач У. Куллен (1710–1790) впер-
вые описал симптомы острого панкреатита, дав забо-
леванию название, которое используется до сих пор.

О пептических свойствах и панкреатическом про-
исхождении сока, выделяющегося из поджелудочной
железы, впервые заявил А.Галлер (1707–1777). Он же
оставил первое описание артериальных аркад в го-
ловке поджелудочной железы.

На протяжении XIX столетия изучение поджелу-
дочной железы продолжалось. Так, немец Ф. Гиль-
дебрандт занимался изучением протоковой системы
поджелудочной железы и в 1803 г. сделал подробное
описание протоков первого порядка.

Параллельно с изучением поджелудочной
железы человека проводились исследования
этого органа и у животных. Так, в 1823 г. во



 
 
 

Французскую академию наук были направлены
сразу две работы по изучению поджелудочного
сока животных. Ученым удалось определить
содержание в нем белка, слизи, воды и сухого
остатка.

Однако, несмотря на постоянные исследования,
представления о строении поджелудочной железы у
ученых первой половины XIX в. были все еще непол-
ными. Новую страницу в изучении этого органа от-
крыл выдающийся французский физиолог Клод Бер-
нар. В 1856 г. он доказал существование анастомоз
(соустий) между мелкими ветвями протоковой систе-
мы поджелудочной железы. Для этого он выполнил
инъекции ртути в протоки поджелудочной железы.
Кроме того, он доказал, что если отток панкреатиче-
ского сока по вирсунговому протоку не нарушен, фи-
зиологическая значимость добавочного протока неве-
лика. Также он выяснил, что сок поджелудочной желе-
зы обладает способностью расщеплять крахмал, бел-
ки и жиры.

Кроме того, в середине XIX в. были сделаны дру-
гие важные открытия. Разные ученые открыли, а за-
тем более подробно исследовали три главных фер-
мента, выделяемых поджелудочной железой: диасти-
ческий, липолитический и протеолитический.

Одновременно ученые занимались изучением



 
 
 

внутриутробного развития поджелудочной железы.
Наибольший вклад в это внес немец И. Ф. Меккель,
определивший дорзальную закладку поджелудочной
железы. Исследование развития поджелудочной же-
лезы эмбриона способствовало систематизации зна-
ний о строении и развитии патологий поджелудочной
железы, благодаря чему появилась возможность ди-
агностировать заболевание этого органа и проводить
лечение.

Адсорбционный способ разделения
ферментов поджелудочной железы впервые
предложил русский ученый-биохимик А. Я.
Данилевский.

Во второй половине XIX в. было сделано еще одно
важное открытие: в поджелудочной железе были об-
наружены округлые обособленные скопления клеток.
Их описал француз П. Лангерганс в 1869 г. Впослед-
ствии была установлена эндокринная природа этих
клеток. Сам же ученый не понял всей важности свое-
го открытия и перестал заниматься физиологией, от-
правившись в Африку в качестве врача-миссионера.
Скопления клеток были названы в честь первооткры-
вателя островками Лангерганса.

Значительные открытия в физиологии поджелудоч-
ной железы были совершены на рубеже XIX–XX вв.
Было выяснено значение блуждающего нерва в ре-



 
 
 

гуляции секреции пищеварительных желез. В 1902 г.
английскими физиологами У. Бейлиссом и Э. Стар-
лингом был открыт гормон секретин, вырабатывае-
мый в верхнем отделе тонкого кишечника и принима-
ющий участие в регуляции секреторной деятельно-
сти поджелудочной железы. В 1928 г. стало извест-
но о существовании гормона холецистокинина, выра-
батываемого слизистой оболочкой двенадцатиперст-
ной кишки и стимулирующего синтез пищеваритель-
ных ферментов поджелудочной железой. Через неко-
торое время был получен гормон панкреозимина, вы-
рабатываемый слизистой тонкой кишки. Лишь во вто-
рой половине XX в. выяснилось, что холецистокинин
и панкреозимин – одно и то же вещество.

Также большое значение придавалось и иссле-
дованию топографической анатомии поджелудочной
железы. Эти знания позволяли лечить заболевания
этого органа хирургическим путем.

В 1890 г. было издано первое руководство
по лечению заболеваний поджелудочной железы
хирургическим путем.

В течение XX в., с развитием практики хирурги-
ческих операций на поджелудочной железе проводи-
лось более глубокое изучение строения данного ор-
гана, в частности терминальных отделов протоковых
систем поджелудочной железы и печени.



 
 
 

 
Строение

поджелудочной железы
 

Поджелудочная железа (лат. pancreas) – орган пи-
щеварительной системы животных и чеовека. Далее
речь будет идти только об органе человека.

Это крупная железа, выполняющая внутрисекре-
торную (эндокринную) и внешнесекреторную (экзо-
кринную) функции. Иными словами, она выделяет
гормоны, которые принимают участие в регуляции
белкового, жирового и углеводного обмена, и панкре-
атический сок, содержащий пищеварительные фер-
менты.

 
Форма и расположение
поджелудочной железы

 
Орган представляет собой удлиненное дольчатое

образование розовато-серого цвета. Располагается в
забрюшинном пространстве брюшной полости, поза-
ди желудка, примыкая к двенадцатиперстной кишке,
поперечно на уровне I–II поясничных позвонков.

Размеры поджелудочной железы взрослого челове-
ка следующие: ширина – 3–9 см (орган утолщается по



 
 
 

направлению к головке), длина – 14–22 см, толщина
– 2–3 см. Масса поджелудочной железы составляет
примерно 70–80 г.

 
Макро– и микроскопическое строение

 
В пределах поджелудочной железы выделяют го-

ловку, тело и хвост.
Головка расположена вплотную к двенадцати-

перстной кишке в ее изгибе таким образом, что та
охватывает ее дугообразно. Головка отделяется от те-
ла органа бороздой, по которой проходит воротная ве-
на. Она располагается в области от XII грудного до IV
поясничного позвонка.

Тело трехгранной формы подразделяют на перед-
нюю, заднюю и нижнюю поверхности, а также на верх-
ний, передний и нижний края.

Передняя поверхность поджелудочной железы при-
мыкает к задней поверхности и выдается немного
вверх, сверху ее ограничивает верхний край, а снизу –
нижний. На этой поверхности располагается сальни-
ковый бугор, обращенный в сторону сальниковой сум-
ки.

Задняя поверхность органа располагается вплот-
ную к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой
вене, чревному сплетению и левой почечной вене.



 
 
 

На этой поверхности располагаются борозды, по ко-
торым проходят селезеночные сосуды.

В верхней части задняя поверхность отделена от
передней острым верхним краем, по которому прохо-
дит селезеночная артерия. Нижняя поверхность рас-
полагается немного ниже корня брыжейки поперечной
ободочной кишки. Она направлена книзу и отграниче-
на от задней тупым нижним краем. Тело поджелудоч-
ной железы проецируется на область в районе с XIII
грудного по III поясничный позвонок.

Хвост грушевидной или конусообразной формы на-
правлен вверх и влево, оканчивается у ворот селезен-
ки. Хвост располагается в районе XI грудного – II по-
ясничного позвонка.

Проток поджелудочной железы проходит через нее
по длине и впадает в двенадцатиперстную кишку. Об-
щий желчный проток, как правило (но не всегда), сли-
вается с панкреатическим и впадает в кишку рядом с
протоком поджелудочной железы.

По своему микроскопическому строению орган яв-
ляется сложной альвеолярно-трубчатой железой.

Поверхность поджелудочной железы покрыта тон-
кой соединительной капсулой. Основное вещество
органа состоит из долек, между которых располага-
ются соединительные тяжи. По ним проходят сосуды,
нервы, нервные узлы (ганглии), выводные протоки, а



 
 
 

также пластинчатые тела.
Поджелудочную железу разделяют на две части: эк-

зокринную и эндокринную. На экзокринной (внешней)
части органа расположены панкреатические ацинусы
(то же самое, что альвеолы).

Альвеолой (от лат. alveolus – «ячейка,
углубление, пузырек») называют ячейковидный
концевой секреторный отдел железы. Она
представляет собой пузырьковое образование
железистых клеток на базальной мембране,
окруженных соединительной тканью, нервными
волокнами и капиллярами. Вершины клеток
имеют микроворсинки, направленные к полости
альвеол, в которые происходит выделение
секрета.

Ацинус имеет форму округлого образования раз-
мером 100–150 мкм, содержит секреторный отдел и
вставочный проток. Со вставочных протоков ацинусов
начинается вся система протоков поджелудочной же-
лезы. Ацинус состоит из 8-12 секреторных экзокрин-
ных панкреатоцитов и протоковых клеток эпителио-
цитов. Ацинус является структурно-функциональной
единицей органа.

Экзокринная часть поджелудочной железы также
включает древовидную систему выводных протоков.
Вставочные и внутридольковые протоки объединяют-



 
 
 

ся в междольковые протоки, а те – в общий панкре-
атический проток, который впадает в просвет двена-
дцатиперстной кишки.

Эндокринная часть поджелудочной железы образо-
вана островками Ларгенганса: панкреатическими ост-
ровками, располагающимися между ацинусами. Ост-
ровки образованы инсулоцитами, которые подразде-
ляют на 5 видов:

– альфа-клетки, выделяющие глюкагон;
– бета-клетки, производящие инсулин;
– дельта-клетки, в которых происходит образова-

ние соматостатина;
– Dl-клетки, вырабатывающие вазоактивный инте-

стинальный пептид (ВИП);
– РР-клетки, в которых происходит образование

панкреатического полипептида.
Фенестрированными называют капилляры,

имеющие в стенках просветы, через которые
могут проникать крупные молекулы.

Кроме того, в островках Ларгенганса имеется
небольшое количество клеток, в состав которых вхо-
дит гастрин, тиролиберин и соматолиберин.

Островки Ларгенганса представляют собой скопле-
ния клеток, которые образуют гроздья. Они очень гу-
сто пронизаны фенестрированными капиллярами.



 
 
 

 
Кровоснабжение

 
Оно осуществляется через панкреатодуоденаль-

ные артерии. Эти артерии ответвляются от пече-
ночной или верхней брыжеечной артерии. Они раз-
ветвляются и образуют капиллярные сети, которые
осуществляют кровоснабжение ацинусов и островков
Ларгенганса.

Венозный отток осуществляется через панкреато-
дуоденальные вены, которые, объединяясь, впадают
в притоки воротной вены и в селезеночную вену.

Лимфатические капилляры, осуществляющие от-
ток лимфы от ацинусов и островков, соединяясь, вли-
ваются в лимфатические сосуды. Затем лимфа про-
двигается по ним до лимфатических узлов, которые
расположены на задней и передней поверхностях
поджелудочной железы. Их может быть от 2 до 8 штук.

 
Иннервация

 
Это снабжение органа нервами, которые обеспе-

чивают его связь с центральной нервной системой
(ЦНС). Симпатическая иннервация осуществляется
за счет нервных волокон, расположенных вдоль кро-



 
 
 

веносных сосудов, парасимпатическая – за счет вет-
вей блуждающих нервов (больше правого, чем лево-
го).

Сама поджелудочная железа также содержит нерв-
ную ткань (интрамуральные ганглии).

 
Развитие

 
Эмбриональное развитие поджелудочной железы

начинается на 3-й неделе беременности. Тогда фор-
мируется зачаток будущего органа. Он выпячивается
из стенки эмбриональной кишки, а затем происходит
формирование будущего хвоста, тела и головки. С 3-
го месяца беременности происходит разделение на
эндокринную и экзокринную части. Постепенно обра-
зуются ацинусы, выводные протоки, островки, сосуды
и т. д.

На момент рождения поджелудочная железа дости-
гает длины 3–6 см и массы 2,5–3 г. Кроме того, у но-
ворожденного этот орган расположен несколько вы-
ше, чем у взрослого человека, и не плотно прилегает
к задней брюшной стенке. В возрасте 5–6 лет подже-
лудочная железа уже выглядит так же, как у взрослого
человека, и в дальнейшем увеличиваются только ее
размеры. Так, у ребенка в возрасте 10–12 лет подже-
лудочная железа весит уже около 30 г.



 
 
 

По мере развития организма в поджелудочной же-
лезе уменьшается количество островков.

 
Функции поджелудочной железы

 
Блуждающими называют десятую пару

черепно-мозговых нервов, которые содержат
двигательные, чувствительные и вегетативные
волокна.

Как уже упоминалось выше, в поджелудочной желе-
зе происходит выработка пищеварительных фермен-
тов. Это происходит следующим образом: в клетках
экзокринной части содержатся секреторные гранулы,
из которых в ацинусе образуются неактивные пред-
шественники ферментов: трипсиногена, химотрипси-
ногена, панкреатической липазы и амилазы. Именно
благодаря тому, что эти вещества неактивны, они не
воздействуют на саму поджелудочную железу и не по-
вреждают ее.

Эти вещества входят в состав ферментов, участ-
вующих в переваривании жиров, белков и углеводов.
Они накапливаются в междольковых протоках подже-
лудочной железы, затем попадают в главный вывод-
ной проток, а потом – в двенадцатиперстную кишку.
Под действием других веществ они активизируются в
кишечнике и принимают участие в переваривании пи-



 
 
 

щи.
В островках Лангерганса происходит образование

гормонов инсулина и глюкагона. Оба эти вещества
принимают участие в регуляции метаболизма углево-
дов. Инсулин понижает уровень сахара в крови, а глю-
кагон, напротив, повышает.



 
 
 

 
Диагностика панкреатита

 

В течение суток у человека выделяется
1,5–2 л поджелудочного сока, участвующего в
переваривании пищи.

Термин «панкреатит» возник от лат. pancreas –
«поджелудочная железа» и itis – «воспаление». Это
название объединяет группу различных синдромов и
заболеваний, связанных с воспалением поджелудоч-
ной железы.

Различают две основные формы панкреатита:
острую и хроническую.

 
Острый панкреатит

 
Это остро протекающее некротическое воспаление

поджелудочной железы с ее последующим перехо-
дом к атрофии, фиброзу или обызвествлению. Оно
может протекать как воспаление с отеком или сопро-
вождаться нагноением, в некоторых случаях доволь-
но обширным, затрагивающим соседние органы.

Классификация
На сегодняшний день существует множество раз-

личных классификаций острого панкреатита. В их ос-



 
 
 

нове лежат следующие признаки:
– тяжесть течения заболевания;
– степень развития воспалительного процесса;
– причины, вызвавшие воспаление, – поражение

сосудов, патологии большого дуоденального соска,
травмы поджелудочной железы и т. д.;

– разделение на формы, требующие терапевтиче-
ского или хирургического лечения, и др.

Различные классификации вызывали много споров
и мешали систематизации знаний о болезни. В ре-
зультате на конференциях, проходивших в Марселе
(1963, 1984), Кембридже (1984) и Атланте (1992) бы-
ли разработаны классификации, признанные между-
народными. Впоследствии они также были доработа-
ны, в результате чего была сформулирована следую-
щая классификация (по материалам «United Kingdom
guidelines for the management of acute pancreatitis»,
опубликованным в 1998 г. от имени рабочей группы
Британского общества гастроэнтерологов).

Острый панкреатит – острый воспалительный про-
цесс в поджелудочной железе с разнообразным во-
влечением других региональных тканей или отдален-
ных систем органов.

Тяжелый острый панкреатит (Severe acute
pancreatitis) сопровождается недостаточностью орга-
нов и/или местными осложнениями – такими, как



 
 
 

некроз (с инфекцией), ложная киста или абсцесс. Ча-
ще всего это является следствием развития некроза
поджелудочной железы, хотя и больные отечным пан-
креатитом могут иметь клинические признаки тяжело-
го заболевания.

Легкий острый панкреатит (Mild acute pancreatitis)
связан с минимальными нарушениями функций орга-
нов и беспрепятственным выздоровлением.

По мере накопления сведений об остром
панкреатите предлагались его различные
классификации. Первую разработал Р. Фиц,
хирург Массачусетского госпиталя в 1889 г. Он
выделил три формы: геморрагическую, гнойную и
гангренозную. Эта классификация не охватывала
некоторых легких форм острого панкреатита, но в
целом считалась верной.

Преобладающим проявлением патологического
процесса является интерстициальный отек поджелу-
дочной железы.

Острые скопления жидкости (Acute fluid collections)
возникают на ранних стадиях развития острого пан-
креатита, располагаются внутри и около поджелудоч-
ной железы и никогда не имеют стенок из грануляци-
онной или фиброзной ткани.

Панкреатический некроз (Pancreatic necrosis) –
диффузная или очаговая зона (зоны) нежизнеспособ-



 
 
 

ной паренхимы поджелудочной железы, которая (ко-
торые), как правило, сочетаются с некрозом перипан-
креальной жировой клетчатки.

Острая ложная киста (Acute pseudocyst) – скопле-
ние панкреатического сока, окруженное стенкой из
фиброзной или грануляционной ткани, возникающее
после приступа острого панкреатита. Формирование
ложной кисты продолжается 4 недели и более от на-
чала острого панкреатита.

В России также используются различные клиниче-
ские классификации.

Так, в зависимости от вида морфологических изме-
нений различают следующие формы острого панкре-
атита: отечный, некротический и гнойный.

Отечный панкреатит
В 1870 г. Э. Клебс, немецкий физиолог,

бактериолог и патологоанатом, разработал
классификацию острого панкреатита, которая
была признана очень удобной и использовалась
в течение длительного времени его учениками и
последователями.

Это интерстициальный панкреатит, сопровождаю-
щийся отеком поджелудочной железы. Его, в свою
очередь, разделяют на серозный и серозно-геморра-
гический.

Некротическийпанкреатит, илипанкреонекроз



 
 
 

Его разделяют на две формы: геморрагическую и
жировую.

Геморрагический панкреатит характеризуется кро-
воизлиянием в ткани железы. В зависимости от степе-
ни поражения выделяют мелкоочаговый, крупнооча-
говый, субтотальный и тотальный.

Жировой панкреонекроз также может быть мелко-
очаговым, крупноочаговым, субтотальным и тоталь-
ным (при нем возможно преобладание жирового или
геморрагического патологического процесса).

Гнойный панкреатит
При этой форме в поджелудочной железе формиру-

ются очаги гнойного расплавления. Его подразделяют
на три формы:

– первично-гнойный;
– вторично-гнойный;
– обострение хронического гнойного панкреатита.
Кроме того, острый панкреатит разделяют также и

по степени тяжести патологического процесса. Так,
выделяют панкреатит легкой, средней, тяжелой сте-
пени тяжести, а также молниеносный (крайне тяже-
лый) панкреатит.

Помимо этого, в зависимости от клиники заболева-
ния, выделяют:

– регрессирующий острый панкреатит;
– прогрессирующий острый панкреатит;



 
 
 

Впервые случай гнойного панкреатита был
описан в 1694 г.

– рецидивирующий острый панкреатит.
Существует еще одна классификация острого пан-

креатита, основанная на имеющихся осложнениях.
Выделяют:

– острый панкреатит, протекающий с местными
осложнениями (т. е. осложнениями в самой поджелу-
дочной железе);

– острый панкреатит, протекающий с внутрибрюш-
ными осложнениями;

– острый панкреатит, протекающий с внебрюшны-
ми осложнениями. К ним относят пневмонию, абсцесс
и отек легких, экссудативный плеврит.

Острый панкреатит, имеющий какие-либо осложне-
ния, принято рассматривать как отдельные формы
и варианты заболевания, которые не вписываются в
вышеприведенные классификации.

Кроме того, все осложнения панкреатита также
классифицируются. Их разделяют на токсические,
постнекротические, гнойные и висцеральные. Более
подробно они будут описаны ниже.

Этиология
Причины, вызывающие развитие острого панкреа-

тита, могут быть различны. К ним относят:
– злоупотребление алкоголем (провоцирует разви-



 
 
 

тие острого панкреатита в 30 % случаев);
– заболевания желчных путей. Чаще всего острый

панкреатит развивается при камнях или песке в про-
токах железы на фоне острого холецистита, при пост-
холецистэктомическом синдроме, болезнях желчного
пузыря. Болезнь может вызвать воспаление сосочка,
через который проток поджелудочной железы соеди-
няется с двенадцатиперстной кишкой;

– оперативное вмешательство, особенно на орга-
нах брюшной полости;

– эндоскопические манипуляции;
– различные травмы (особенно тупая травма живо-

та);
– метаболические нарушения – почечная недоста-

точность, увеличение количества кальция в сыво-
ротке крови, гипертриглицеридемия, трансплантация
почки, а также острая жировая недостаточность у бе-
ременных;

– инфекционные заболевания – вирусный гепатит,
аскаридоз, эпидемический паротит и др.;

– медикаменты, обладающие доказанным токси-
ческим действием (сульфаниламиды, тетрациклины,
эстрогены, тиазидные диуретики, азатиоприн, мер-
каптопурин, фуросемид, диданозин и т. д.) или с воз-
можным токсическим действием (салицилаты, пара-
цетамол, эритромицин, метронидазол, метилдофы,



 
 
 

нитрофурантоин и др.);
Согласно статистике, от 30 до 75 % больных

ранее имели в анамнезе какие-либо заболевания
желчевыводящих путей, в том числе страдали от
желчнокаменной болезни.

– нарушение кровоснабжения поджелудочной же-
лезы, которое может возникнуть в результате опера-
ций на сердце, на фоне системных некротических вас-
кулитов, ромботической тромбоцитопенической пур-
пуры (заболевание сосудов) и т. д.;

– другие острые хирургические заболевания орга-
нов брюшной полости, например пенетрирующая яз-
ва желудка или двенадцатиперстной кишки;

– обтурация фатеровой ампулы;
– раздвоенная поджелудочная железа;
– злоупотребления жирной и острой пищей. Одна-

ко до конца причины развития острого панкреатита не
выяснены.

У пожилых людей острый панкреатит может разви-
ваться на фоне нарушений кровообращения, сопро-
вождающихся тромбозами, атеросклерозом сосудов,
эмболией, что приводит к нарушению кровоснабже-
ния поджелудочной железы и вызывает воспаление.

Патогенез
В результате различных факторов происходит уве-

личение давления в протоке поджелудочной железы,



 
 
 

нарушается ее кровообращение, снабжение кислоро-
дом, иннервация. Это приводит к тому, что выделяе-
мые органом ферменты выходят за пределы протока,
попадают на ткани поджелудочной железы и вызыва-
ют их повреждение.

Острый панкреатит чаще поражает людей
пожилого возраста, склонных к полноте, а также
женщин.

В этом процессе участвуют липолитические фер-
менты: липаза и фосфолипаза А. Последняя приво-
дит к разрушению мембран клеток, благодаря чему в
них попадает липаза, усиливающая расщепление жи-
ровых веществ, входящих в состав клеток. Таким об-
разом формируются очаги жирового некроза, вокруг
которых образуется демаркационный вал – участок,
отграничивающий воспаленные участки от здоровых
клеток.

Если патологический процесс дальше не развива-
ется, говорят о жировом панкреонекрозе. Если пато-
логический процесс продолжает развиваться, подже-
лудочная железа вместо трипсиногена начинает вы-
рабатывать фермент трипсин. Он способствует акти-
визации других предшественников ферментов, выра-
батываемых органом. Это усиливает самоперевари-
вание поджелудочной железы и вызывает разруше-
ние окружающих ее тканей.



 
 
 

Воспаление поджелудочной железы сопровождает-
ся острой интоксикацией, затрагивающей другие ор-
ганы: почки, печень, легкие и сердце.

Клиническая картина
Острый панкреатит сопровождается болью в живо-

те. Предвестником начинающегося панкреатита могут
быть нечеткие боли в районе пупка или подложечной
области, иногда напоминающие желудочные колики.
Может ощущаться легкая тошнота и изжога, которые
быстро проходят.

Впервые диагноз «острый панкреатит»
поставил врач Г. Клессен в 1842 г.

Больной, как правило, начинает жаловаться на по-
стоянную тупую или режущую боль, которая по ме-
ре развития воспаления становится все более силь-
ной, иногда нестерпимой, вызывающей шок. Болевые
ощущения локализуются в правом или левом подре-
берье. В том случае, если поражена вся железа, па-
циент может жаловаться на опоясывающие боли.

Болевые ощущения в левом подреберье чаще все-
го наблюдаются при поражении хвоста поджелудоч-
ной железы, боли по срединной линии указывают на
воспаление тела поджелудочной железы, боли спра-
ва от средней линии характерны для воспалительно-
го процесса в головке железы. Боли опоясывающего
характера являются признаком воспаления всей под-



 
 
 

желудочной железы.
Из-за сильной боли больной очень беспокоен, он

пытается найти положение, при котором мог бы по-
чувствовать облегчение, но это ему не удается.

По мере того как болезнь прогрессирует, развива-
ется некроз нервных окончаний, из-за чего боль ста-
новится менее интенсивной.

Помимо болевых ощущений, возможны метеоризм,
тошнота, отрыжка, сухость во рту, частая рвота содер-
жимым двенадцатиперстной кишки, которая не прино-
сит больному облегчения. Рвота может быть неукро-
тимой. Интоксикация и рвота вызывают обезвожива-
ние организма и нарушение водно-электролитическо-
го баланса.

Воспалительный процесс вызывает раздражение
диафрагмы, что проявляется икотой.

Боли чаще всего возникают после
употребления алкоголя, жирной пищи или
переедания.

В результате осмотра выявляется вздутие живота
(особенно в верхней части). Возможны участки циано-
за кожи или подкожные кровоизлияния на боковых об-
ластях живота, передней брюшной стенке, вокруг пуп-
ка, а также на лице.

Несмотря на сильные боли, при пальпации живота
невозможно выявить мышечное напряжение. Также



 
 
 

отсутствует симптом Щёткина-Блюмберга. Напряже-
ние мышц и положительный симптом Щёткина-Блюм-
берга начинает ощущаться только на поздних стадиях
заболевания, уже при развитии перитонита.

При пальпации обнаруживается болезненность в
месте расположения поджелудочной железы, иногда
и в левом реберно-позвоночном углу.

На резкое ухудшение состояния больного указы-
вает повышение температуры тела, учащение пуль-
са (иногда отмечается брадикардия), затем развива-
ется тахикардия, отмечается снижение артериально-
го давления, одышка. Язык становится сухим, с нале-
том, тело покрывается липким потом, кожа бледнеет,
затем становится землисто-серой, черты лица заост-
ряются.

Симптомом Щёткина-Блюмберга называют
резкое усиление болевых ощущений в животе
при быстром снятии руки, которой проводилась
пальпация, с передней брюшной стенки после
надавливания.

Однако описанная клиника может наблюдаться и
при других заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та. Также важно исключить инфаркт миокарда, кото-
рый нередко протекает со сходной симптоматикой.
Специфических симптомов при остром панкреатите
нет, в связи с чем его диагностика часто вызывает за-



 
 
 

труднения.
Более подробная клиническая картина зависит от

степени тяжести заболевания.
Острый панкреатит легкой формы
Боль острая, сопровождается тошнотой, рвота бы-

вает редко. Пульс менее 90 уд/мин, артериальное
давление в норме, цвет кожных покровов не изменен,
температура тела нормальная. Живот немного вздут,
мягкий, болезненный по ходу поджелудочной желе-
зы. При прослушивании отмечается слабость пери-
стальтики. Язык влажный, может быть покрыт белова-
тым налетом. Общее состояние больного удовлетво-
рительное. Симптом Щёткина-Блюмберга не наблю-
дается.

Острый панкреатит средней степени тяжести
Боли более интенсивные, из-за чего больной

нередко принимает коленно-локтевое положение.
Рвота неукротимая, кожные покровы бледные. Боль-
ной имеет испуганное, страдальческое выражение
лица, глаза блестят, иногда запавшие.

Температура тела нормальная или субфебриль-
ная. Пульс повышается до 90-120 уд/мин, артериаль-
ное давление падает до 100/6090/50 мм рт. ст. Ды-
хание становится учащенным и поверхностным. При
прослушивании легких слышны сухие и влажные хри-
пы, перистальтика не прослушивается. Язык сухой.



 
 
 

Живот вздут, он резко болезненный в районе рас-
положения поджелудочной железы. Симптом Щётки-
на-Блюмберга положительный. На коже обнаружива-
ются участки цианоза в разных частях тела. Количе-
ство выделяемой в сутки мочи – менее 1 л. На 3-4-й
день в большинстве случаев появляется инфильтрат
в эпигастральной области.

При этой форме возможно развитие механической
желтухи, дыхательной и почечной недостаточности.
Необходимо стационарное лечение.

После купирования болевого синдрома и терапии,
направленной на нормализацию дыхания и работы
почек, как правило, проводят хирургическую опера-
цию.

Острый панкреатит тяжелой формы
Опасность этой формы заключается в том, что она

развивается чрезвычайно быстро, в течение считан-
ных часов. Боль очень сильная и даже эффектив-
ные обезболивающие препараты приносят облегче-
ние лишь на короткое время.

Температура тела поднимается до 38 °C, пульс уча-
щается до 120 уд/мин и более, артериальное давле-
ние падает ниже 90/50 мм рт. ст. Дыхание учащенное
и поверхностное.

Острый панкреатит может развиваться
на фоне хронического, но при этом не



 
 
 

являться его осложнением. Его следует считать
самостоятельным заболеванием.

При прослушивании легких выявляются множе-
ственные влажные хрипы, язык сухой, перистальти-
ка не прослушивается. Живот болезненный, сильно
вздут, ярко выражен симптом Щёткина-Блюмберга.
Количество выделяемой в сутки мочи падает ниже
600 мл.

Несмотря на очень тяжелое состояние, больной
в большинстве случаев остается в ясном сознании,
лишь в редких случаях отмечается угнетение созна-
ния, когда он никак не реагирует на окружающую об-
становку (при этом рефлекторная деятельность орга-
низма не нарушена).

Острый панкреатит крайне тяжелой (молние-
носной) формы

Клиника аналогична клинике при тяжелой форме
острого панкреатита, но боли нарастают еще более
стремительно и бывают еще более ярко выражены. В
связи с этим больной, как правило, умирает, даже не
успев вызвать врача.

Для подтверждения диагноза врачи обычно про-
веряют наличие специальных симптомов. Помимо
симптома Щёткина-Блюмберга, описанного выше,
при остром панкреатите могут наблюдаться следую-
щие симптомы:



 
 
 

– симптом Мондора и симптом Турнера. Первый
симптом характеризуется появлением пятен фиоле-
тового цвета на лице и туловище, при втором наблю-
дается посинение живота с боков. Оба эти симптома
являются признаком нарушения движения крови по
сосудам;

– симптом Керте – болезненный участок в виде по-
перечной полосы на 6–7 см выше пупка, в эпигастрии;

Острый панкреатит крайне тяжелой
(молниеносной) формы чаще всего поражает
людей молодого возраста.

– симптом Воскресенского – невозможность прощу-
пать пульсацию брюшной аорты в эпигастрии;

– симптом Мейо-Робсона – при надавливании кон-
чиками пальцев в районе левого реберно-позвоноч-
ного угла ощущается боль;

– симптом Махова – увеличение чувствительности
кожи на животе выше пупка;

– симптом Чухриенко – врач помещает кисть попе-
рек живота ниже пупка и выполняет толчкообразные
движения спереди назад и снизу вверх, что вызывает
болезненные ощущения у пациента.

Осложнения
Все осложнения будут кратко описаны согласно

приведенной выше медицинской классификации.
Токсические осложнения



 
 
 

К ним относят панкреатогенный шок, панкреатоген-
ную токсическую дистрофию печени, панкреатоген-
ную токсическую дистрофию почек, панкреатогенный
эрозивно-геморрагический гастроэнтерит и др.

Панкреатогенный шок
Это крайне опасное состояние организма, при ко-

тором происходит нарастающее ухудшение функций
жизненно важных органов и систем, в том числе тока
крови, расстройство дыхания и т. д.

Панкреатогенная токсическая дистрофия пече-
ни

Это синдром, характеризующийся обширным
некрозом печени и приводящий к печеночной недо-
статочности. Названия «острая желтая атрофия пече-
ни», «массивный некроз печени», «гепатодистрофия»
также отражают данное состояние.

Процесс протекает в острой форме. В первые дни
печень несколько увеличена, а затем начинает умень-
шаться в размерах, желтеет, становится дряблой.
Развивается некроз. По мере развития патологиче-
ского процесса печень продолжает уменьшаться и
приобретает красный цвет. Далее развивается по-
дострая токсическая дистрофия, характеризующаяся
регенеративными изменениями в печени. Весь про-
цесс может занимать от 3 до 8 недель.

На фоне развивающейся дистрофии печени



 
 
 

может происходить отек и инфильтрация стенки
желчного пузыря и протоков, воспалительные
процессы в кишечнике, кровоизлияния в легкие,
пневмония. Патологический процесс может
затрагивать почки, селезенку, лимфоузлы, а
также влиять на работу сердца и центральной
нервной системы.

Панкреатогенная токсическая дистрофия печени
проявляется потерей аппетита, мышечной слабо-
стью, тошнотой, рвотой. Возможна головная боль, го-
ловокружение, бессонница. Могут быть боли (ино-
гда такие же, как при печеночной колике), различные
кровоизлияния и кровотечения. Часто наблюдается
незначительное повышение температуры. У больного
развиваются нервно-психические расстройства: мо-
гут появиться мышечные подергивания, бред, галлю-
цинации, двигательное возбуждение. Нарушается ра-
бота сердца, что проявляется в тахикардии.

Все эти симптомы наслаиваются на клинические
признаки острого панкреатита, еще более ухудшая
состояние больного. Если ему своевременно не будет
оказана помощь, может развиться печеночная кома.

Для подтверждения диагноза проводят анализ кро-
ви и мочи. Признаком дистрофии печени являются
лейкоцитоз, нарушения в свертывающей системе кро-
ви, увеличение уровня билирубина в 5 и более раз,



 
 
 

мочевины, желчных кислот, снижение количества аль-
буминов и холестерина. Возможно развитие анемии.
Анализ мочи выявляет наличие в ней эритроцитов и
цилиндров.

Также на дистрофию печени может указывать быст-
ро развивающаяся желтуха. Ее отсутствие, напротив,
затрудняет диагноз.

Если по анализам и клинической картине поставить
диагноз не удается, назначают УЗИ и лапароскопию
(об этих методах диагностики будет более подробно
рассказано ниже).

Степень дистрофии печени зависит от
формы осложнения. При подострой форме
патологические изменения менее выражены, чем
при острой, когда уменьшение органа происходит
очень быстро.

Прогноз при дистрофии печени неблагоприятный.
Прогрессирующее осложнение может привести к ле-
тальному исходу. Причиной смерти в большинстве
случаев является острая печеночная или почечная
недостаточность. Однако все зависит от своевремен-
но оказанной помощи и общего состояния организма
больного.

Панкреатогенная токсическая дистрофия почек
Причинной ее развития является нарушение об-

менных процессов в организме, приводящее к отло-



 
 
 

жению белка амилоида в органах и тканях всего орга-
низма, в том числе и в почках.

Это патологическое состояние некоторое время
может протекать бессимптомно. Затем развивается
слабость, отеки (несмотря на повышенное отделение
мочи), повышение артериального давления, почечная
недостаточность (нарушение химического гомеоста-
за, при котором происходит частичное или полное на-
рушение образования мочи).

Для подтверждения диагноза необходим анализ
крови и мочи. Основным признаком является сниже-
ние уровня альбуминов и других белков в крови из-за
выделения его с мочой. Также отмечается повышение
уровня холестерина в крови. Анализ мочи выявляет
наличие в ней эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров.

В некоторых случаях назначают дополнительные
обследования: выявление повышенного содержания
амилоида в почках, деснах или слизистых прямой
кишки. Для этого берут образец ткани и проводят ги-
стологическое исследование.

Панкреатогенный эрозивно-геморрагический га-
строэнтерит

Цилиндрами в моче называют слепки
почечных канальцев белкового или клеточного
состава. Их появление указывает на нарушение
работы почек.



 
 
 

Это патологическое состояние, поражающее сразу
весь желудочно-кишечный тракт. Осложнение обыч-
но протекает в острой форме. Основными симпто-
мами являются боли и ощущение тяжести в подло-
жечной области, отрыжка, изжога. В некоторых случа-
ях первыми признаками развивающегося осложнения
являются рвота пищей (а не содержимым двенадца-
типерстной кишки, как при панкреатите), вздутие жи-
вота. При прослушивании можно услышать урчание и
переливание в кишечнике.

Описанную клинику относят к легкой форме энте-
роколита. При тяжелой форме состояние больного
ухудшается, добавляется слабость, чувство разбито-
сти, температура тела повышается, отмечается спу-
танность сознания. На фоне этого возможно наруше-
ние работы сердечно-сосудистой системы. В целом
прогноз благоприятный, если удастся устранить при-
чины, вызвавшие осложнение (т. е. вылечить острый
панкреатит).

Панкреатогенный делириозный синдром
Это помрачение сознания, при котором развивают-

ся галлюцинации или бред. Выделяют три стадии де-
лирия.

На первой стадии у больного появляются образ-
ные представления, бессвязные ассоциации, возмо-
жен наплыв воспоминаний, повышенная эмоциональ-



 
 
 

ность, стремление много говорить, повышенная чув-
ствительность. Описанные симптомы, как правило,
усиливаются в вечернее время суток, развивается
беспокойство, сон сопровождается яркими сновиде-
ниями.

На второй стадии у больного развиваются зритель-
ные галлюцинации и иллюзии. Большую часть време-
ни разговор больного бессвязен, но периодически его
сознание на короткое время может проясняться.

На третьей стадии больной практически беспре-
рывно видит галлюцинации, которые чаще всего вы-
зывают у него страх, беспокойство, гнев, в редких слу-
чаях позитивные эмоции – интерес, восторг. Сон не
наступает даже в ночное время.

При тяжелом состоянии больного возможно разви-
тие мусситирующего или профессионального дели-
рия. В первом случае больной что-то бормочет, посто-
янно что-то снимает, стряхивает с себя, при этом не
реагируя на внешние раздражители. В редких случаях
развивается кома, которая заканчивается летальным
исходом. Во втором случае отмечается глубокое по-
мрачение сознания, больной может произносить от-
дельные слова, при этом совершенно не реагируя на
внешние раздражители. Имеет место какое-либо од-
нообразное двигательное возбуждение, чаще всего
связанное с профессиональной деятельностью боль-



 
 
 

ного.
Иллюзиями в медицине называют ошибочные

восприятия реально существующих предметов
или явлений. Например, тени на стене могут
казаться бабочками, тряпка или полотенце,
лежащее на полу, – кошкой и т. д. Также меняется
вкус и обоняние, например, вкус пищи ощущается
как вкус глины, а ее запах, даже если она свежая,
воспринимается как запах гнили, портящихся
продуктов.

На фоне делирия у больного развиваются веге-
тативно-сосудистые расстройства: колебания арте-
риального давления, повышение температуры тела,
потливость, тахикардия. Чем сильнее делирий, тем
более ярко выражены эти расстройства.

Как правило, развивается только первая стадия,
иногда за ней следует вторая, которая продолжает-
ся около суток. Третья стадия развивается только при
очень тяжелом состоянии больного.

Даже после нормализации состояния больного по-
сле перенесенного делирия у него может наблюдать-
ся астения, депрессия. Воспоминания о пережитом
обрывочны.

Панкреатогенная кома
Это патологическое состояние организма, при ко-

тором происходит угнетение функций центральной



 
 
 

нервной системы с нарушением реакций на внеш-
ние раздражители и полной утратой сознания. Про-
исходит расстройство всех функций жизнеобеспече-
ния организма (дыхания, кровообращения и др.). Ко-
матозное состояние быстро прогрессирует.

Смысл, который вкладывают в понятие
«кома», может различаться. Так, в англоязычной
медицинской литературе комой называют только
потерю сознания.

Кома как осложнение острого панкреатита – это
угрожающее состояние, которое требует скорейшего
лечения на как можно более ранних стадиях разви-
тия. По возможности терапию необходимо назначать
при угрожающих состояниях, которые могут перейти
в кому. Поэтому очень важно вовремя распознать их,
чтобы не допустить начинающегося угнетения функ-
ций ЦНС.

Различают два вида комы:
– бодрствующая, характеризующаяся полным рав-

нодушием больного ко всему окружающему. При этом
он не перестает воспринимать себя как личность, а в
некоторых случаях даже понимает, где он находится;

– сомнолентная, при которой у больного развивает-
ся помрачение сознания, проявляющееся в повышен-
ной сонливости.

Выделяют более 30 видов комы, различающихся



 
 
 

по причинам, вызывающим это патологическое состо-
яние. Кома, развивающаяся как осложнение острого
панкреатита, вызывается интоксикацией организма.
Она может развиваться на фоне других осложнений:
почечной или печеночной недостаточности.

По скорости течения различают три вида комы:
– внезапную, при которой все симптомы развивают-

ся практически мгновенно;
– быструю, которая может развиваться от несколь-

ких минут до 1–3 часов;
– постепенную, при которой симптомы нарастают

в течение нескольких часов, а иногда даже и дней (в
последнем случае говорят о медленном развитии ко-
мы).

Для своевременной диагностики удобнее пользо-
ваться классификацией, основанной на стадиях раз-
вития. Так, различают прекому и четыре стадии раз-
вития (или тяжести).

При прекоме рефлекторная деятельность еще не
нарушена. Сознание больного спутанное, несколь-
ко оглушенное, возможна заторможенность, сонли-
вость, или, наоборот, психомоторное возбуждение.
Физическое состояние больного (вегетативные функ-
ции и т. д.) соответствует стадии развития панкреати-
та.

Если своевременно не принять мер по стабилиза-



 
 
 

ции состояния, прекома может перейти в кому I ста-
дии. У больного наблюдается торможение всех реак-
ций на внешние раздражители, в том числе и на силь-
ную боль, контакт с ним сильно затруднен. При этом
он способен самостоятельно поворачиваться в посте-
ли, глотать жидкую пищу или воду, если их ему пред-
ложат, иногда выполнять несложные движения. При
этом отмечается реакция зрачков на свет, иногда ко-
соглазие, маятниковые движения глазных яблок. Мы-
шечный тонус и сухожильные рефлексы повышены, а
кожные, напротив, резко ослаблены.

Под психомоторным возбуждением понимают
состояние, характеризующееся повышением
психической и двигательной активности. Оно
может сопровождаться бредом, галлюцинациями
и т. д.

По мере развития кома может перейти во II стадию,
при которой больной впадает в ступор или глубокий
сон, полностью переставая реагировать на внешние
раздражители, в том числе и на болевые ощущения.
Развиваются расстройства дыхания, непроизвольное
мочеиспускание и дефекация. Зрачки сужены, слабо
реагируют на свет. Глоточные и корнеальные рефлек-
сы не нарушены. Развивается мышечная слабость.
Также отмечается отсутствие кожных рефлексов, мы-
шечная слабость, спастические сокращения, горме-



 
 
 

тония (напряжение мышц конечностей, сменяющееся
их расслаблением) и т. д.

При III стадии комы больной находится в сознании,
реагирует на болевые ощущения, но при этом у него
отсутствует корнеальный и очень слаб глоточный ре-
флекс. Зрачки не реагируют на свет, часто сужены.
Развивается непроизвольное мочеиспускание и де-
фекация. Рефлексы сухожилий и общий мышечный
тонус снижены, возможны локальные судороги. Отме-
чается расстройство дыхания, снижение артериаль-
ного давления, температура тела понижается.

IV стадия характеризуется полным отсутствием со-
знания и рефлексов. Артериальное давление резко
понижается, дыхание может полностью прекратиться.
Зрачки расширены, мышечный тонус отсутствует.

Корнеальным рефлексом называют
рефлекторное смыкание век при легком
прикосновении к ним ватой, кусочком ткани или
другим мягким предметом.

При своевременно проведенной терапии больной
может выйти из коматозного состояния. При этом про-
исходит постепенное восстановление функций цен-
тральной нервной системы в том же порядке, в кото-
ром происходило их угнетение. Иногда развиваются
судорожные припадки, за которыми следует сумереч-
ное состояние.



 
 
 

Постнекротические осложнения
К ним относят парапанкреатический инфильтрат и

псевдокисты.
Парапанкреатический инфильтрат
Это скопление в тканях поджелудочной железы не

свойственных ей клеточных элементов с примесью
крови и лимфы. Процесс носит воспалительный ха-
рактер.

По мере развития инфильтрата ткань органа увели-
чивается в размере, становится более плотной, ино-
гда болезненной, изменяет свой цвет.

При благоприятном течении инфильтрат может
рассосаться, склерозироваться с образованием аб-
сцесса, рубца и т. д.

Псевдокисты
Одним из осложнений острого панкреатита являют-

ся псевдокисты (ложные кисты) поджелудочной желе-
зы. Эти образования похожи на обычные кисты, раз-
ницы может не показать даже компьютерная томогра-
фия.

Отличие от настоящих кист заключается в том, что
стенки этих образований состоят не из клеток эпите-
лия, а из грануляционной или фиброзной ткани.

Псевдокиста накапливает патологическую жид-
кость, увеличивается в размерах, что приводит к сдав-
ливанию соседних органов – желудка и двенадцати-



 
 
 

перстной кишки и к помехам продвижению по ним пи-
щи.

Рост псевдокисты вызывает болезненные ощуще-
ния.

Гнойные осложнения
Эти осложнения наиболее опасны, т. к. чаще все-

го именно они являются причиной смерти больного.
Поэтому особенно важно своевременно получить ме-
дицинскую помощь. К ним относят абсцесс поджелу-
дочной железы или сальниковой сумки, флегмоноз-
ный или апостематозный панкреатит, абсцессы за-
брюшинных клетчаточных пространств и брюшной по-
лости, перитонит.

Абсцесс поджелудочной железы или сальниковой
сумки

Это локальное гнойное воспаление тканей, сопро-
вождающееся их последующим расплавлением. Как
правило, он формируется вблизи поджелудочной же-
лезы. Абсцесс может содержать небольшое количе-
ство некротических тканей.

Более подробно об абсцессе будет сказано ниже, в
разделе «Осложнения хронического панкреатита».

Флегмонозный или апостематозный панкреатит
Согласно статистике, гнойные осложнения

развиваются в 15–30 % случаев острого
панкреатита. В 30–65 % они заканчиваются



 
 
 

летальным исходом.

Под флегмонозным панкреатитом подразумевают
острую форму панкреатита, осложненную гнойным
пропитыванием тканей поджелудочной железы. При
этом гнойное пропитывание имеет широкое распро-
странение. Симптомами этого осложнения являются
боль, отек, повышение температуры тела. Опасность
флегмонозного панкреатита в том, что воспалитель-
ный процесс может перейти на соседние ткани и вы-
звать сепсис.

Апостематозный панкреатит – это острая фор-
ма панкреатита, осложненная образованием множе-
ственных абсцессов поджелудочной железы.

Абсцессы забрюшинных клетчаточных про-
странств и брюшной полости

Это осложнение также представляет большую
опасность для больного, т. к. при нем воспалитель-
ный процесс затрагивает другие органы брюшной по-
лости. Это, в свою очередь, может привести к разви-
тию острых эрозий и язв желудочно-кишечного тракта.

Перитонит
Под этим термином понимают синдром воспаления

брюшины. Это наиболее опасное осложнение острого
панкреатита, требующее неотложного хирургического
вмешательства. Консервативные методы лечения ма-
лоэффективны и в большинстве случаев не помогают



 
 
 

спасти жизнь пациента. Советский хирург С. И. Спасо-
кукоцкий сформулировал необходимость хирургиче-
ского вмешательства так: «При перитонитах операция
в первые часы дает до 90 % выздоровлений, в первый
день – 50 %, позже третьего дня – всего 10 %».

Под флегмоной понимают острое разлитое
гнойное воспаление жировой клетчатки, не
имеющее четких границ.

Перитонит развивается из-за свободного попада-
ния в брюшную полость сока поджелудочной желе-
зы. Также его могут вызвать множественные абсцес-
сы и флегмона поджелудочной железы и других орга-
нов брюшной полости, асцит (о нем более подробно
будет рассказано ниже).

В зависимости от распространения различают две
формы перитонита:

– местный (ограниченный);
– распространенный, который, в свою очередь, под-

разделяют на диффузный и разлитой.
Перитонит вызывает общую интоксикацию орга-

низма. На начальном этапе осложнения происходит
ослабление перистальтики кишечника, затем отекает
брюшина, далее к этому присоединяется расстрой-
ство гемодинамики, что вызывает падение артери-
ального давления. Далее патологический процесс за-
трагивает печень, что приводит к нарушению выра-



 
 
 

ботки белка, и надпочечники. Это ведет к изменению
состава крови, застоя его в легких, нарушению рабо-
ты сердца и центральной нервной системы. Наруша-
ется обмен веществ.

При тяжелом течении перитонит может
привести к развитию острой почечной
недостаточности.

Симптомы перитонита сходны с основными симп-
томами острого панкреатита: сильная боль в животе,
которая быстро нарастает, тошнота и рвота, не при-
носящая облегчения. Возможны жажда, одышка, ча-
стые срыгивания, лихорадка. Резко выражен симптом
Щёткина-Блюмберга. Живот вздут, мышцы передней
брюшной стенки сильно напряжены. Язык сухой, об-
ложенный.

Черты лица больного заостряются, кожа приобре-
тает серо-землистый цвет, глаза запавшие, дыхание
затруднено. Больной заторможен, реакция на внеш-
ние раздражители снижена.

Висцеральные осложнения
К ним относят свищи, аррозивные кровотечения и

окклюзионные поражения.
Свищи
Под свищом понимают канал, соединяющий прото-

ки железы с каким-либо органом, полостью или по-
верхностью тела. Канал имеет неравномерный диа-



 
 
 

метр, то сужается, то расширяется.
Его стенки образованы фиброзной тканью.
Он имеет основание (оно соединено с одним из

крупных протоков поджелудочной железы) и устье.
При остром панкреатите возможно появление как

внутренних, так и наружных свищей.
В первом случае свищ поджелудочной железы со-

единяется устьем с полым органом, например желуд-
ком, во втором случае устье открывается на поверх-
ности кожи.

Кроме того, свищ может быть:
Различают ложные свищи, образующиеся

в результате панкреонекроза поджелудочной
железы, и истинные свищи, причиной
образования которых является повреждение
протоковой системы органа.

– полным, когда проксимальная часть протока за-
крыта и панкреатический сок выделяется наружу;

– неполным, когда часть панкреатического сока
продолжает выделяться в двенадцатиперстную киш-
ку, а часть – через свищ.

Также при остром панкреатите могут формировать-
ся:

– панкреатические свищи;
– желчные свищи;
– кишечные свищи;



 
 
 

– панкреато-желудочные и дуоденальные свищи;
– панкреато-бронхиальные и плевральные свищи.
Главным симптомом свища является отделение че-

рез него сока поджелудочной железы. Его количе-
ство зависит от вида свища: от нескольких капель при
неполном свище до 1,5 л в сутки при полном. Выделя-
емый сок может быть чистым или иметь примесь кро-
ви и гноя.

При наружном свище наблюдается мацерация кожи
(растворение межклеточного вещества, приводящее к
разъединению клеток кожи). Потеря панкреатическо-
го сока через свищ приводит к резкому ухудшению со-
стояния. Нарушается белковый, жировой и углевод-
ный обмен, кислотно-щелочной баланс. Развивает-
ся обезвоживание, общее истощение. При отсутствии
своевременной медицинской помощи это может при-
вести к коме. Диагностика наружного свища, как пра-
вило, не вызывает никаких сложностей. Для подтвер-
ждения диагноза необходимо провести исследование
содержания панкреатических ферментов в соке, вы-
деляемом через свищ.

Если свищ внутренний и соединен устьем с же-
лудком или кишечником, клиническая картина более
сглажена. В этом случае для подтверждения диагно-
за необходимо провести фистулографию.

Аррозивные кровотечения



 
 
 

Гнойные процессы, развивающиеся в брюшной по-
лости на фоне острого панкреатита, приводят к раз-
рушению стенок кровеносных сосудов, из-за чего раз-
вивается внутреннее кровотечение из поджелудочной
железы.

Симптомы осложнения сходны с симптомами
острого панкреатита: боли, тошнота, рвота, вздутие
живота и т. д.

Температура нормальная или слегка повышенная,
пульс учащен.

Это очень опасное осложнение. Оно сопровожда-
ется очень сильной болью в эпигастральной области,
от которой часто развивается коллапс, который закан-
чивается летальным исходом. Осложнение развива-
ется очень быстро, в течение нескольких часов. Кро-
вотечение, как правило, довольно сильное, и опера-
ция в таком случае малоэффективна.

Острый панкреатит может быть
осложнен нарушением углеводного обмена,
проявляющегося повышением уровня сахара в
крови.

Если же постараться стабилизировать состояние
человека, то острый этап может завершиться отмира-
нием той части поджелудочной железы, в которой ско-
пилась кровь. После этого оперативное вмешатель-
ство будет более эффективным.



 
 
 

Окклюзионные поражения
Они представляют собой сдавление или тромбоз

ветвей брюшной аорты, воротной вены и ее притоков.
Это приводит к нарушению нормального кровоснаб-
жения поджелудочной железы.

 
Исключение инфаркта

 
Выше уже упоминалось, что клинические призна-

ки острого панкреатита и инфаркта могут быть схожи,
поэтому нередко бывает сложно поставить правиль-
ный диагноз. Однако, если состояние пациента крити-
ческое, важно как можно быстрее правильно опреде-
лить болезнь, не проводя анализов и инструменталь-
ных исследований, которые могут занять длительное
время.

Выше упоминалось, что болевые ощущения при
обоих этих заболеваниях могут быть схожи: при вос-
палении поджелудочной железы боль локализуется в
верхней части живота, отдает в левые руку, плечо, ло-
патку или межлопаточную область. В 5 % случаев та-
кая же клиника отмечается и при инфаркте. При ин-
фаркте больные часто жалуются на боль в загрудин-
ной области, что иногда наблюдается и при панкреа-
тите.

У мужчин окклюзионные поражения



 
 
 

развиваются чаще, чем у женщин.

Также и при остром панкреатите, и при инфарк-
те миокарда больной может проявлять беспокойство,
выказывать страх смерти, у него может развиться шо-
ковое состояние. Кроме того, результаты анализов
могут быть сходными.

Поэтому, если больной находится в критическом
состоянии, большое значение имеет опыт врача, его
способность правильно оценить состояние пациен-
та, поставить верный диагноз и оказать соответству-
ющую неотложную помощь.

В этом случае следует обращать внимание на сле-
дующие признаки.

При инфаркте миокарда боль ощущается в течение
нескольких часов, и только при осложнении – воспа-
лении наружных оболочек сердца (перикардит) боль
может ощущаться в течение суток. Однако в послед-
нем случае диагностика обычно не вызывает проблем
– для этого достаточно сделать электрокардиограм-
му. При остром панкреатите, как уже упоминалось
выше, болевые ощущения могут длиться несколько
дней.

При инфаркте миокарда может наблюдаться од-
нократная рвота (примерно в 8 % случаев), но при
остром панкреатите она постоянная и сопровождает-
ся метеоризмом.



 
 
 

Если у врача все же остаются сомнения, необходи-
мо сделать УЗИ. При остром панкреатите оно пока-
жет увеличение поджелудочной железы и изменение
формы ее головки (о подробностях проведения про-
цедуры УЗИ рассказывалось выше).

Нередко сам больной, почувствовав боли в
загрудинной области, вызывает скорую помощь,
сообщая, что у него сердечный приступ,
даже не подозревая, что в действительности
причиной недомогания является воспаление
поджелудочной железы.

Не стоит исключать и еще один вариант: нечасто,
но бывает так, что у пациента одновременно развива-
ется и острый панкреатит, и инфаркт миокарда. В лю-
бом случае при подозрении на любое из этих заболе-
ваний сам больной или его родственники должны как
можно быстрее вызвать скорую помощь.

Прогноз
Он зависит от характера и степени поражений. При

образовании множества воспалительных очагов, за-
трагивающих саму поджелудочную железу и соседние
ткани, очень тяжелом состоянии больного болезнь
может закончиться летально даже при своевремен-
ном обращении к врачу.

В целом прогноз неблагоприятный. В любом случае
помощь должна быть оказана своевременно.



 
 
 

Причиной смерти в первые дни развития остро-
го панкреатита является интоксикация организма,
сопровождающаяся острой почечной недостаточно-
стью, отеком головного мозга, общим обезвоживани-
ем организма, приводящими к шоку.

При своевременном обращении к врачу и быстрой
диагностике, позволяющей оценить характер и мас-
штаб поражений, количество летальных исходов в
среднем составляет от 2–3% (при быстром проведе-
нии полной диагностики) до 10–12 %.

Первое руководство по за болеваниям
поджелудочной железы было издано в1864 году в
Париже.

При тяжелых формах острого панкреатита, требу-
ющих хирургического лечения, количество летальных
исходов составляет 20–50 %.

При тотальном панкреонекрозе лечение неэффек-
тивно, смертность составляет 100 %. При субтоталь-
ной форме в случае своевременно и грамотно оказан-
ной медицинской помощи выживает около 7 % боль-
ных. При деструктивных формах острого панкреатита
выживает 15 %, при очаговом некрозе – 88,5 % боль-
ных.

Наиболее благоприятный прогноз при отечной фор-
ме острого панкреатита, при котором выживает 100 %
больных.



 
 
 

 
Хронический панкреатит

 
Это медленно прогрессирующее воспаление под-

желудочной железы с нарушением ее функций. Забо-
левание протекает с обострениями, которые сменяют
периоды ремиссии.

Классификация
Выделяют четыре формы развития заболевания:
– латентная форма, которая протекает без ка-

ких-либо симптомов – человек даже не догадывается
о своей болезни;

– болевая;
– хроническая рецидивирующая;
– склерозирующая;
– псевдоопухолевая, при которой поражение затра-

гивает головку поджелудочной железы и вызывает ее
увеличение из-за разрастания фиброзной ткани. Эта
форма встречается довольно редко.

Кроме того, заболевание классифицируется также
по степени тяжести. Различают легкое, средней тяже-
сти и тяжелое течение панкреатита.

При легком течении приступы отмечаются 1–2 ра-
за в год и характеризуются умеренными болями. При
своевременном лечении больной очень быстро чув-
ствует облегчение.



 
 
 

При средней тяжести заболевания обострения слу-
чаются в среднем через каждые 3 месяца, характери-
зуются продолжительными болями, отмечается уме-
ренное нарушение внешнесекреторной функции под-
желудочной железы. Присутствует феномен панкреа-
тической гиперферментации.

При тяжелом течении обострения происходят ча-
сто, сопровождаются сильными и постоянными бо-
лями. При этом отмечается нарушение пищеваре-
ния, ярко выраженное нарушение внешнесекретор-
ной функции поджелудочной железы, больной сильно
худеет.

Этиология
Причины развития хронического панкреатита те же,

что и у острого панкреатита, однако выявить их, как
правило, труднее. Кроме того, хотя желчнокаменная
болезнь и может спровоцировать развитие хрониче-
ского панкреатита, но чаще все же развивается его
острая форма.

У жителей ряда стран хронический панкреатит
развивается из-за тяжелой белково-энергетической
недостаточности (из-за непоступления белков в ор-
ганизм или их распада в результате травм, ожогов и
т. д.).

К развитию хронического панкреатита могут приве-
сти следующие состояния:



 
 
 

– заболевания желудка – хронический гастрит с
секреторной недостаточностью, язвенная болезнь;

– заболевания двенадцатиперстной кишки – язвен-
ная болезнь, дуоденит, хроническое нарушение дуо-
денальной непроходимости, дискинезия, дивертикул;

– заболевания желчевыводящих путей – желчнока-
менная болезнь, некалькулезный холецистит, анома-
лии желчевыводящих путей;

– заболевания печени – хронический гепатит, цир-
роз печени;

– заболевания большого дуоденального соска – па-
пиллит, спазм сфинктера Одди, стриктура, обтурация
камнем, опухолью, паразитами.

Кроме того, были выявлены и другие причины раз-
вития хронического панкреатита (хотя они встречают-
ся крайне редко):

– муковисцидоз (вызывает поражение поджелудоч-
ной железы у детей);

– тропический панкреатит (развивается в жарком
климате Азии и африканского континента);

– опухоли поджелудочной железы и двенадцати-
перстной кишки;

– наследственная предрасположенность к панкре-
атиту;

Согласно статистике, в США из всех причин
развития хронического панкреатита на первом



 
 
 

месте находится алкоголизм.

– лучевая терапия на область живота;
– синдром Швахмана, при котором наблюдается

врожденная гипоплазия (аномалии развития) подже-
лудочной железы и костного мозга и т. д.

И все же примерно в 25 % случаев причины забо-
левания определить не удается. В этом случае гово-
рят об идиопатическом хроническом панкреатите.

Патогенез
Пока до конца не ясно, какие условия считают-

ся необходимыми для того, чтобы начал развиваться
хронический панкреатит. Существуют различные тео-
рии, которые пока не получили подтверждения. Мож-
но лишь отметить, что при хроническом панкреати-
те, вызванном злоупотреблением алкоголем, воспа-
ление развивается из-за сгущения ферментов в про-
токах, что приводит к их патологическим изменени-
ям: заграждению и расширение протоков, обширной
атрофии ацинусов, уплотнению соединительной тка-
ни и отложению на них извести. Однако алкоголизм
может вызвать острый приступ панкреатита, при этом
признаки хронического панкреатита могут отсутство-
вать.

Также нельзя связать степень поражения подже-
лудочной железы и количество выпитого спиртного.
Нередко в клинической практике встречаются случаи,



 
 
 

когда хронический панкреатит развивался при уме-
ренном употреблении алкоголя – не более 50 г в сут-
ки. При этом человек, употребляющий алкоголь в го-
раздо большем количестве, может вообще не стра-
дать от панкреатита.
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