
ХРОНИЧЕСКИЙ
ПАНКРЕАТИТ

доцент О.В. МАКАРОВА



• Хронический панкреатит —
длительное воспалительное 
заболевание поджелудочной 
железы, проявляющееся 
необратимыми 
морфологическими 
изменениями, которые 
вызывают боль и/или стойкое 
снижение функции



• Эпидемиология.
Распространенность в Европе 
составляет 25,0-26,4 случаев 
на 100 тыс. населения, в 
России — 27,4 - 50 случаев на 
100 тыс. населения.  
Заболеваемость ХП в 
развитых странах колеблется 
в пределах 5 - 10 случаев на 
100 тыс. населения; в мире в 
целом — 1,6-23 случаев на 
100000 населения в год.

•



• В мире наблюдается тенденция к 
увеличению заболеваемости острым 
и  ХП, за последние 30 лет — более 
чем в 2 раза. 

• Обычно ХП развивается в среднем 
возрасте (35-50 лет). 

• В развитых странах средний возраст 
с момента установления диагноза 
снизился с 50 до 39 лет,                 
среди заболевших на 30% 
увеличилась доля женщин; 
первичная инвалидизация больных 
достигает 15%. 



• Летальность после первичного 
установления диагноза ХП 
составляет до 20% в течение первых 
10 лет и более 50% - через 20 лет, 
составляя в среднем 11,9%. 

• 15-20% больных ХП погибают от 
осложнений, возникающих во время 
обострений панкреатита, другие -
вследствие вторичных нарушений 
пищеварения и инфекционных 
осложнений 



• Другие болезни 
поджелудочной железы (К86)

• K86.0 – Хронический 
панкреатит алкогольной 
этиологии

• K86.1 – Другие хронические 
панкреатиты

• K86.3 – Ложная киста 
поджелудочной железы



Этиология и патогенез.
• Современные представления об 

этиологии ХП отражает 
классификация TIGAR-O, согласно 
которой выделяют:

• Токсический/метаболический
(связанный со злоупотреблением 
алкоголя; табакокурением; 
гиперкальциемией; 
гиперпаратиреоидизмом; 
хронической почечной 
недостаточностью; действием 
медикаментов и токсинов)



• Идиопатический
• раннего начала (боль)
• позднего начала (боль отсутствует у 

50% пациентов; быстрое развитие 
кальцификации, экзо- и эндокринной 
недостаточности)

• тропический:
- тропический кальцифицирующий

панкреатит
- фиброкалькулезный

панкреатический диабет



• Наследственный
• аутосомно-доминантный

• мутации катионического трипсиногена 
(мутации в кодонах 29 и 122)

• аутосомно-рецессивный
• мутации CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator)

• мутации SPINK1 (serine protease 

inhibitor, Kazal type 1)

• мутации катионического трипсиногена 
(кодоны 16, 22, 23)

• a1-антитрипсин



• Аутоиммунный
• изолированный АИП
• АИП, ассоциированный с другими 

аутоиммунными заболеваниями

• ХП как следствие рецидивирующего и 
тяжелого острого панкреатита

• постнекротический (тяжелый острый 
панкреатит)

• рецидивирующий острый панкреатит
• сосудистые заболевания / ишемический
• лучевой



• Обструктивный
• стеноз сфинктера Одди
• обструкция протока (например, 

опухолью, периампулярными кистами 
двенадцатиперстной кишки)

• посттравматические рубцы 
панкреатических протоков 
(осложнение эндоскопических 
процедур: папиллосфинктеротомии, 

экстракции конкрементов и т.д.)
• pancreas divisum.



• Алкоголь является причиной 60-70% 

случаев ХП. Доза ежедневного 
употребления алкоголя, при которой ХП 
возникает в течение 10-15 лет  - 60-

80 мл/сутки. 
• Пол, наследственные и другие факторы 

могут играть базовую роль. 
• Термин «токсический панкреатит» не 

обязательно подразумевает хронический 
алкоголизм или последствия 
злоупотребления алкоголем. 

• Курение  потенцирует действие алкоголя 
(мультипликативный эффект), повышая 
риск развития и также прогрессирования 
ХП.  



• Зависимость между нутритивной
недостаточностью, присутствием в диете 
каких-либо определенных продуктов, а 
также гипертриглицеридемией, другими 
гиперлипидемиями и развитием ХП не 
установлена.

• Мутации гена катионического
трипсиногена приводят к развитию 
наследственного панкреатита.  В этих 
случаях симптомы обычно возникают 
гораздо раньше (в возрасте до 20 лет), 
заболевание быстро прогрессирует, на 
этом фоне повышается риск развития 
аденокарциномы ПЖ.



• Наследственные факторы
• У пациентов с идиопатическим ХП 

выявлены мутации гена регулятора 
трансмембранной проводимости 
муковисцидоза (CFTR) и ингибитора 
трипсина (PSTI или SPINK1). 

• В смешанной российской популяции 
мутация N34S в гене SPINK1 встречается 
достоверно чаще, чем в контроле (14,6 и 
2,9%, соответственно; p<0,05).

• Обструктивный ХП определяют травмы, 
наличие конкрементов, ложные кисты и 
опухоли. Окончательно не доказано, 
возникает ли ХП на фоне pancreas divisum и 
дисфункции сфинктера Одди.



• В 10-25% случаев, чаще у женщин 
среднего возраста, диагностируют 
идиопатический ХП, при этом 
определяется связь отдельных форм 
идиопатического ХП с генетическими 
мутациями. 

• Разновидностью идиопатического ХП 
является панкреатит с наличием 
минимальных изменений и болезнь 
«малых протоков», при которых   отмечают 
интенсивные абдоминальные боли в 
верхней половине живота на фоне 
минимальных изменений, определяемых 
при визуализации  ПЖ. 



• Иммунологические факторы
• Аутоиммунный панкреатит (АИП) может возникать 

изолированно или в сочетании с синдромом 
Шегрена, воспалительными заболеваниями 
кишечника и многими другими аутоиммунными 
заболеваниями.

• Клинически значимые показатели сыворотки 
крови для диагностики АИП включают 
гипергаммаглобулинемию, повышение уровня 
IgG, повышение уровня IgG4 сыворотки и наличие 
аутоантител (антинуклеарные, к лактоферрину, 
карбоангидразе II и гладкой мускулатуре).         
Важно своевременное выявление данного 
состояния, поскольку оно хорошо поддается 
лечению кортикостероидами.



• К доказанным причинам ХП 
относятся хроническая почечная 
недостаточность и гиперпаратиреоз, 
ишемическое поражение при 
атеросклерозе мезентериальных 
сосудов, тогда как точная роль 
лекарственных средств и токсических 
веществ остается не доказанной 



• Для ХП характерен очаговый фиброз с 
разрушением паренхимы экзокринной 
части ПЖ; фиброз с неравномерным, 
очаговым распределением в 
междольковом пространстве, расширение 
панкреатических протоков, гиперплазия и 
метаплазия протокового эпителия и 
формирование кист. 

• Изолированный внутридольковый фиброз 
не специфичен для ХП. 

• При алкогольном ХП возникают белковые 
пробки, камни ПЖ. 

• Кальцификация также характерна для 
тропического и наследственного ХП.



• При аутоиммунной этиологии морфологически выявляют 
склерозирующий панкреатит с лимфоплазмоцитарной 
инфильтрацией; обильная (более 10 клеток в поле зрения) 
инфильтрация ткани ПЖ лимфоцитами с двумя или более 
из следующих признаков: перидуктальная 
лимфоплазматическая инфильтрация, облитерирующий 
флебит, вихревидный фиброз.  

• I тип АИП — панкреатит с преобладанием склерозирования 
при участии лимфоцитов и IgG4-позитивных плазмацитов и 
тип II — с преобладанием идиопатической деструкции 
протоков. При I типе АИП (лимфоплазмацитарный 
склерозирующий панкреатит) протоковый эпителий 
сохранен, выражен облитерирующий флебит. При II типе 
АИП (идиопатический протоково-концентрический 
панкреатит) определяется гранулоцитарная деструкция 
протокового эпителия, характерны перидуктальная 
лимфоплазматическая инфильтрация; характерна 
инфильтрация стенки протоков нейтрофилами.



• При длительном течении ХП возрастает риск 
развития аденокарциномы ПЖ. 
Предшественником рака ПЖ может быть 
панкреатическая интраэпителиальная неоплазия 
(Pancreatic intraepithelial neoplasms - PanIN) –
специфические морфологические изменения в 
стенках протоков. 

• Различают 3 степени PanIN. 
• При PanIN-1 определяется плоский (PanIN-1A) 

или папиллярный (PanIN-1B) слизистый эпителий 
без признаков клеточной атипии, при PanIN-2 

определяется атипия клеток с преобладанием 
папиллярного эпителия. 

• При PanIN-3 наблюдаются значительные 
аномалии в строении клеточных ядер, 
аномальные митозы и отшнуровывание клеток в 
просвет протоков (соответствует раку in situ) 





• Диагностические критерии АИП: система 
HISORt включает в себя следующие группы 
признаков:

• Морфологические признаки («histology») –
перидуктальный лимфоплазмацитарный 
инфильтрат с облитерирующим флебитом, 
фиброзом в виде завихрений, и/или 
лимфоплазмацитарный инфильтрат с 
фиброзом в виде завихрений и большим 
количеством IgG4+ клеток (≥10 IgG4+ клеток 
в п/з).

• Данные методов лучевой диагностики 
(«imaging»): диффузное увеличение ПЖ с 
запоздалым накоплением контраста в виде 
«ободка», диффузная неравномерность ГПП.

•



• Серологические маркеры 
(«serology»): повышение уровня IgG4 
сыворотки (8–140 мг%).

• Вовлечение других органов («other 

organ involvement»): стриктуры 
желчных протоков, фиброзирование 
забрюшинной клетчатки, поражение 
слюнных/слезных желез, 
лимфоаденопатия средостения.

• Ответ на лечение («response to 

steroid therapy»): положительный 
эффект от назначения 30-40 мг/сут 
преднизолона в течение 1 мес.



• Диагностические критерии дают следующие уровни 
вероятности диагностики АИП:

• уровень A: типичные гистологические признаки:
• Наличие одного или более из следующих признаков:
• участок ткани с характерными особенностями 

лимфоплазмацитарного склерозирующего панкреатита;
• ≥10 IgG4+ клеток в п/з на фоне лимфоплазмацитарной 

инфильтрации.
• уровень B: типичные лабораторно-инструментальные 

данные.
• Наличие всех признаков:
• диффузное увеличение ПЖ по данным КТ/МРТ с 

отсроченным контрастным усилением и наличием 
ободка («капсула»);

• диффузная неравномерность просвета ГПП при ЭРПГ;
• повышение уровня IgG4 сыворотки.



• уровень C: положительный ответ на 
стероидные гормоны.

• Наличие всех признаков:
• исключение всех прочих причин 

поражения ПЖ;
• повышение уровня IgG4 сыворотки или 

поражение других органов, 
подтвержденное обнаружением большого 
количества IgG4+ клеток;

• исчезновение/значительное улучшение 
панкреатических или внепанкреатических 
изменений на фоне терапии стероидами.



• Другие и редкие метаболические 
факторы

• К доказанным причинам ХП 
относятся хроническая почечная 
недостаточность и гиперпаратиреоз, 
ишемическое поражение при 
атеросклерозе мезентериальных 
сосудов, тогда как точная роль 
лекарственных средств и токсических 
веществ остается точно не 
доказанной. 



Факторы риска ХП:
а) алкоголизм;  б)  заболевания 
желчевыводящих путей и желчного пузыря; 
в) прочие  (гиперпаратиреодизм, 
гиперлипопротеинемия, сосудистые 
поражения; перенесенный  острый паротит, 
вирусный гепатит В, инфекционный 
мононуклеоз, коревая краснуха, 
заболевания,  вызванные вирусом           
Коксаки В; острое и хроническое  
психоэмоциональное перенапряжение; 
глистные инвазии (описторхоз); г) 
генетическая предрасположенность;  д) 
чрезмерное употребление жиров и белков.



Клинико-морфологическая  
классификация ХП

• 1.   По морфологическим  признакам:

• 1) интерстициально-отечный;                        
2) паренхиматозный;                                     
3) фиброзно-склеротический 
(индуративный);                                                    
4) гиперпластический 
(псевдотуморозный);                    
5) кистозный.

• П.   По этиологии:
1)билиарнозависимый;    
2) алкогольный;    
3) дисметаболический
(сахарный диабет, гиперпаратиреоз, 

гиперхолестеринемия, гемохроматоз);
4) инфекционный; 
5) лекарственный;    
6) идиопатический.



• ІІІ. По клиническим 
проявлениям:

1) болевой вариант;  
2)   диспептический;  
3) латентный;     
4)  сочетанный.

• ІV.     По характеру 
клинического течения:

редко рецидивирующий вариант;
часто рецидивирующий вариант;
с постоянно присутствующей 

симптоматикой. 



V. По характеру осложнений:
1) нарушения оттока желчи; 
2) портальная гипертензия  
(подпеченочная форма);   

3) инфекционные (холангит, абсцессы);
4) воспалительные изменения: абсцесс, 
киста, парапанкреатит,  
«ферментативный» холецистит, 
эрозивный эзофагит, 
гастродуоденальные кровотечения, 
синдром Мэллори-Вейса; пневмония, 
выпотной плеврит, острый 
респираторный дистресс-синдром; 
паранефрит, острая почечная 
недостаточность;

• 5) эндокринные нарушения; 
панкреатогенный  СД, 
гипогликемические состояния и др. 



• Клиническая картина
• Типичные клинические проявления ХП – боль в животе и 

симптомы недостаточности функции ПЖ, однако в ряде 
случаев клиническая картина заболевания может 
манифестировать клинической картиной осложнений.

• Боль в животе – основной симптом ХП. Обычно боль 
локализуется в эпигастрии с иррадиацией в спину, 
усиливаясь после приема пищи и уменьшаясь в положении 
сидя или наклоне вперед. Боль наблюдается у 80–90% 

пациентов, у 10–20% - «безболевой панкреатит».
• Приступы боли могут рецидивировать (тип A: 

непродолжительные приступы  длительностью до 10 
дней на фоне длительных безболевых периодов) иногда 
пациенты испытывают постоянную боль (тип B: более 
тяжелые и длительные эпизоды с безболевыми 
периодами длительностью 1–2-х месяцев, чаще 
наблюдается при алкогольном ХП).



• Недостаточность внешнесекреторной функции 
ПЖ, проявляющаяся клинически, возникает 
только при снижении функциональной 
активности железы более чем на 90%. 
Клиническими проявлениями нарушения 
всасывания жиров являются стеаторея и 
метеоризм, потеря массы тела (у 30–52% 

пациентов). У пациентов с алкогольным 
панкреатитом признаки мальдигестии 
возникают в среднем через 10 лет от появления 
первых клинических симптомов. Также может 
встречаться мальабсорбция жирорастворимых 
витаминов и витамина B12, но клинически 
гиповитаминозы проявляются редко.



• У 70% пациентов с ХП со временем развивается 
нарушение толерантности к глюкозе. 
Вероятность возникновения эндокринной 
недостаточности начинает постепенно 
повышаться спустя 10 лет после начала 
заболевания.

• Панкреатогенный СД отличается от диабета 1 и 
2 типа более высоким риском развития 
гипогликемии и сниженной частотой кетоацидоза 
вследствие ухудшения секреции глюкагона и 
сопутствующего нарушения функции печени у лиц 
с алкогольной этиологией ХП .

• Такие осложнения, как макро-/микроангиопатия, 
нефропатия, нейропатия и ретинопатия 
являются столь же частыми, как и при диабете 1 
типа.  

• Панкреатогенный сахарный диабет в исходе 
развития ХП следует относить к типу 3с 



• При вторичном ХП преобладают 
клинические проявления  основной патологии. 
В связи с этим ХП может длительное время 
оставаться нераспознанным из-за 
неспецифичности симптоматики и 
проявляться преимущественно нарушением 
внешнесекреторной  функции  ПЖ. 

• Независимо от этиологии выделяют 
клинические синдромы: болевой,  
диспепсический;  внешнесекреторной 
недостаточности ПЖ и патогенетически 
связанные с последним  синдромы 
мальдигестии, мальабсорбции с 
прогрессирующей потерей массы тела; 
эндокринный синдром  (СД). 



• Болевой синдром бывает связан с 
грубым нарушением диеты, приемом 
алкоголя, приступом желчной колики, 
травмой ПЖ.  Боли локализуются в 
эпигастральной области и иррадиируют в 
спину, позвоночник, левое подреберье и 
левый реберно-диафрагмальный угол, 
реже – в область сердца, левую ключицу.   
Боли носят давящий, сверлящий, жгучий 
характер, иногда - интенсивной 
рецидивирующей панкреатической колики, 
длятся 3-5 дней, сопровождаются рвотой, 
не приносящей облегчения,  коллапсом. 



• Диспепсический синдром
проявляется абдоминальным 

дискомфортом: чувством тяжести в 

эпигастрии, запорами или поносами. 

• По мере прогрессирования заболевания  

нарастания экзокринной недостаточности 

ПЖ снижается масса тела.    Расстройства 

пищеварения при ХП  сопровождаются 

стеатореей, креатореей, амилореей.



По клиническим особенностям выделяют
• 1. Хр. рецидивирующий панкреатит,

характеризующийся периодическими 
рецидивами с интенсивным болевым, 
диспепсическим синдромом и фазами 
относительной  ремиссии;

• 2.  ХП с постоянным,  умеренным 
(монотонным) болевым синдромом;

• 3.  Хр. псевдотуморозный 
(«головочный») панкреатит, нередко 
осложняющийся холестазом, 
механической желтухой, иногда 
кишечной непроходимостью; 

• 4. Латентный ХП – безболевая форма 
с  признаками внешне- и (реже) 
внутрисекреторной недостаточности ПЖ; 

• 5.  Склерозирующий (фиброзный), 
индуративный ХП – исход других форм 
ХП с   прогрессирующей 
функциональной недостаточностью 
экзо- и эндокринной функции ПЖ.



• Физикальная диагностика ХП
затруднена из-за глубокого расположения 
ПЖ.  Принимают во внимание: 
неспецифический симптом «красных 
капелек» (на коже  живота, груди, реже – на 
спине,  отмечаются четко очерченные ярко-

красные небольших размеров элементы, 
возвышающиеся над поверхностью кожи); 
симптом Грота – атрофия жировой клетчатки 
в проекции ПЖ на переднюю брюшную 
стенку;  болезненность в 
холедохопанкреатической зоне Шоффара 
(правом верхнем квадранте живота), в точках 
Дежардена и Мейо-Робсона (левом реберно-

позвоночном углу). 



Симптом «красных капелек»



• Клинические проявления 
заболевания, а также выбор 
лечебной тактики, прогноз 
значительно различаются в 
зависимости от его стадии. 

• Следует отметить, что вопрос о стадиях ХП 
достаточно дискуссионный, в первую очередь 
ввиду того, что стадийность построена на 
модели ХП токсической этиологии. Напротив, 
течение АИП будет подчиняться иным законам. 
Кроме того, последовательное развитие 
стадий ХП прослеживается не у всех 
пациентов. В ряде случаев, уже при первичной 
диагностике, выявляются осложнения и 
признаки панкреатической недостаточности.



•
• I стадия ХП характеризуется 

отсутствием клинической симптоматики 
заболевания.   

• При случайном обследовании выявляют 
характерные для ХП изменения данных КТ 
или ЭРХПГ. Прогноз на данной стадии 
неизвестен, поскольку зависит от 
выраженности обнаруженных изменений, 
возраста пациента, этиологии болезни, 
продолжения воздействия триггерного 
фактора (курения, например) и многих других 
факторов. 



• Стадия II - начальных проявлений, 
которые характеризуются 
частыми эпизодами обострения ХП, 
которые могут быть ошибочно 
расценены как острый панкреатит. 
С течением времени рецидивы 
становятся менее тяжелыми, но 
симптоматика сохраняется в 
периоды между приступами. На 
этой стадии может существенно 
ухудшаться качество жизни. 
Стадия обычно продолжается 4–
7 лет. 



• . На III стадии типична 
персистирующая симптоматика 
ХП, прежде всего — абдоминальная 
боль. Пациенты значительно 
сокращают объем принимаемой 
пищи из-за опасения усиления боли, 
ярко проявляются признаки 
экзокринной и эндокринной 
панкреатической 
недостаточности. 



• Стадия IV характеризуется 
атрофией ПЖ, развитием 
экзокринной и эндокринной 
недостаточности, что 
проявляется стеатореей, 

похуданием и сахарным диабетом. 
У многих больных снижается 
интенсивность боли, 
прекращаются острые приступы 
заболевания. Могут развиваться 
тяжелые системные осложнения ХП 
и рак ПЖ.



Диагностика.  
• 1.  Проводится оценка анамнеза 

и физикальных данных.
• 2.Исключаются  заболевания, 

сходные по синдромам: 
гастродуоденальные язвы, 
карцинома желудка и ободочной 
кишки, хронический антральный 
гастрит,  синдром абдоминальной 
ишемии, острый  вирусного 
гепатита, острый   холецистита. 

• 3. Определяются  уровни 
амилазы, липазы  в крови и  
амилазы в моче,  активность 
сывороточного трипсина и его 
ингибитора. 



Схема расположения 
поджелудочной железы



• 4. Копрологическое исследование  
позволяет выявить  стеаторею, амилорею 
и креаторею.  

• 5. Определение глюкозы в сыворотке 
крови натощак, гликированного Нв и 
тест толерантности к глюкозе. 

• 6. Выявление внешнесекреторной 
недостаточности ПЖ:   

• а) общеклинические признаки: 
полифекалия свыше 400 г в сутки, 
стеаторея более 9%. 

• б) лабораторные тесты: 
секретинпанкреазиминовый тест;  ПАБК 
– тест (бентираминовый);   луид-тест.   

• в) эластазный (иммуноферментный) 
тест:  определение 
панкреатоспецифического фермента           
D-эластазы  в крови и кале. 

• 7. Оценка нутритивного статуса! 
(выявление трофологической недостаточности)



• Инструментальные методы:
• Изучение морфологических изменений 

ПЖ:  а) УЗИ - обязательный метод 
диагностики; при хорошей визуализации 
в 70-80% случаев удается определить  
морфологический вариант ХП;  
б)  компьютерная томография (МСКТ);                              
в) эндоскопическая  эхолокация. ЭРХПГ          

• Выявление изменений зоны большого 
дуоденального соска (БДС) и крупных 
желчных протоков:                                       
а) гастродуоденоскопия с осмотром 
зоны БДС;  
б) внутривенная холангиография;    
в) радионуклидная холецистография. 









Хр.калькулезный панкреатит



КТ при ХП



Отек  ПЖ при остром панкреатите





Сканограмма при 
пр.панкреатите



Хрон.калькулезный панкреатит





ЭРХПГ при хр.панкреатите



ЭРХПГ при хр.панкреатите



панкреатохолангиография 
при хр. панкреатите



Панкреатохолангиография при 
индуративном панкреатите





Пример  диагноза 
Хронический  панкреатит, 

билиарнозависимый (ЖКБ, 
хр.калькулезный холецистит), часто 
рецидивирующий, осложненный: 
нарушение оттока желчи, панкреатогенный 
сахарный диабет 2типа,  диабетическая 
ретинопатия 2 стадии, автономная 
кардиальная нейропатия; нарушение 
функции пищеварения І ст. 



Принципы лечения
При обострении заболевания назначают 
ощелачивающее питье, антациды, 
обезболивающие (парацетамол, 
трамадол), голод 3-5 дней, затем дробное 
питание с ограничением животного жира; 
полиферментные препараты – креон, 
панцитрат и др.        Для купирования 
болей применяют периферические М-
холинолитики (атропин, платифиллин), 
миотропные спазмолитики (но-шпа, 
дюспаталин, эуфиллин); ненаркотические 
анальгетики (анальгин, баралгин,); 
блокаторы протонной помпы (омепразол, 
омез), антиферментные  препараты 
(контрикал, трасилол, гордокс); 
синтетический аналог соматостатина 
октреотид. 









• Хирургическое лечение при ХП   
применяется  для предупреждения 
обострений (при  ЖКБ, хроническом 
калькулезном холецистите, патологии 
БДС); в стадии обострения  - в случае 
неэффективности консервативного 
лечения и  продолжающегося 
прогрессирования  процесса;  в связи 
с развитием осложнений. 

• Основные виды оперативных 
вмешательств:  резекция ПЖ; 
дуоденопанкреатэктомия; 
дренирующие операции. 



• Используются  
физиотерапевтические методы 
лечения:  электрофорез, 
диадинамические токи и т.п.

• В результате лечения может      
наступить полная клиническая 
ремиссия или ремиссия с дефектом  
(псевдокисты, неполностью 
устраненная панкреатическая 
стеаторея, некомпенсированный 
дуоденостаз). 

• Больные ХП подлежат 
диспансерному наблюдению. 



• При неосложненном варианте 
течения ХП повторный осмотр и 
обследование в амбулаторно-
поликлинических условиях 
проводится  дважды в год с  
выполнением УЗИ и исследований  
внешнесекреторной функции ПЖ. 
Назначается противорецидивное 
лечение:   диетическое питание, 
ферментные препараты, 
прокинетики, спазмолитики, по 
показаниям – желчегонные средства. 
Курсы лечения продолжаются 2-3 
недели. 



• При средней тяжести и тяжелом 
течении ХП осмотры проводятся 3-4 

раза в год, контрольное 
обследование и противорецидивное 
лечение - каждые 2-3 месяца, 

в необходимых случаях –
консервативная терапия может 
продолжаться несколько месяцев.



Прогноз
• Прогноз для жизни больного при ХП 

определяется возможным развитием 
осложнений, при которых требуется 
хирургическая коррекция (и которые 
сопровождаются соответственной 
интраоперационной летальностью). 
Стандартизированный показатель 
смертности: 3,6:1 (т.е. больные с любой 
формой ХП умирают в 3,6 раза чаще, чем 
люди такого же возраста из общей 
популяции) 

• По мере увеличения длительности 
заболевания частота и тяжесть 
обострений стихает,  прогрессируют 
недостаточность пищеварения и 
проявления сахарного диабета. 



• РЕАБИЛИТАЦИЯ медицинская
• Для снижения частоты рецидивов ХП 

и смертность больным ХП 
рекомендуется полный отказ от 
употребления алкоголя

• Отказ от курения рекомендуется для 
уменьшения/профилактики боли и 
осложнений при ХП.

• Лечение обострений, 
поддерживающая терапия.

• Санаторно-курортное лечение.



• ПРОФИЛАКТИКА
• ограничение употребления алкоголя и 

табакокурения (категорический запрет у лиц 
с перенесенным острым панкреатитом или 
установленным ХП) может быть фактором, 
снижающим риск прогрессии ХП. 

• У лиц с симптомной желчнокаменной 
болезнью, атаками хронического 
калькулезного холецистита и билиарного 
панкреатита путем профилактики 
последующих приступов панкреатита можно 
считать своевременную холецистэктомию



МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА



Противопоказанные виды и условия 
труда  

тяжелый физический труд; работа, 
связанная с вынужденным положением 
тела, травматизацией подложечной 
области, напряжением брюшного пресса, 
длительной ходьбой и стоянием, 
предписанным темпом; вибрацией; 
водительские профессии; контакт с 
токсическими веществами (свинец, фтор, 
ртуть, кобальт, дихлорэтан, 
тринитротолуол и др.); умственный труд с 
выраженным психоэмоциональным 
напряжением. 



Показания для направления в бюро 
МСЭ

• средняя степень тяжести или 
тяжелое течение ХП со стойким 
умеренным (выраженным) 
нарушением функций; 

• рецидивирующее течение 
заболевания с частыми  
обострениями;  

• развитие тяжелых осложнений со 
стойким нарушением функций 
(умеренным, выраженным) 
различных органов и систем.



Необходимый минимум  
обследования при направлении в 

бюро МСЭ
общий анализ крови  и  мочи; анализ 
крови на амилазу, липазу, глюкозу 
или тест толерантности к глюкозе; 
копрограмма; анализ мочи на 
амилазу; УЗИ органов брюшной 
полости;  по показаниям –
компьютерная томография,  
гастродуоденоскопия, внутривенная 
холангиография и др. 



• В соответствии с Приказом №585н ОТ 
27.08.2019 Г., приложение 1, примечание к 
п.11, Количественная оценка степени 
выраженности стойких нарушений функций 
пищеварительной системы организма граждан в

• возрасте 18 лет и старше, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, основывается на оценке формы и

• тяжести заболевания, наличия и частоты 
обострений, распространенности 
патологического процесса, включения органов-

мишеней, наличия осложнений, а также на 
данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования 



• 11.6. 

• Болезни желчного пузыря, 
желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы

• 11.6.1.

• Хронический панкреатит 
алкогольной этиологии.  K86.0

• Другие хронические 
панкреатиты                     K86.1



Отсутствие или 
незначительные нарушения 
функции
пищеварительной системы

П.11.6.1.1

10 - 20

Умеренные нарушения экзо- и 
эндокринной функции
поджелудочной железы

П.11.6.1.2

40 - 50

Выраженные нарушения 
экзо- и эндокринной функции
поджелудочной железы

П.11.6.1.3

70 - 80



• ІІІ  группа инвалидности
определяется больным  ХП    с 
умеренными  стойкими нарушениями 
внешнесекреторной и инкреторной 
функций ПЖ, значимыми 
осложнениями заболевания,  
приводящими к  ограничению 
жизнедеятельности по двум и более 
категориям 1 ст. в их различных 
сочетаниях и нуждаемости в 
социальной защите.



• ІІ группа  инвалидности определяется 
больным ХП при  тяжелом, осложненном 
течении или  рецидивирующем течении 
заболевания с развитием  выраженных стойких 
нарушений внешнесекреторной и инкреторной 
функции ПЖ, других органов, неэффективности   
консервативного и хирургического лечения, 
приводящих к   ограничению способности по 
одной или ряду категороий жизнедеятельности 
(способность к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению, трудовой 
деятельности и др.) 2 ст.  в разных сочетаниях и 
нуждаемости в социальной защите.  

• Больные в ряде случаев могут  выполнять 
трудовую деятельность в специально 
созданных условиях, при необходимости – с 
применением вспомогательных технических 
средств.



• Реабилитация инвалидов.  
Профилактические мероприятия  
включают воздействие на факторы 
риска развития ХП:  предупреждение 
инфекций, вызываемых 
панкреатотропными вирусами  
(паротит, гепатит В, мононуклеоз, 
коревая краснуха, Коксаки); 
исключение алиментарных  
перегрузок и дефицита белка в 
рационе; нормализация массы тела  
и уровня липидов крови; 
своевременное лечение заболеваний 
желчевыводящих путей;  исключение 
нервно-психического  
перенапряжения. 



• Медицинский аспект реабилитации 
- диспансерное наблюдение,   
диетотерапия, отказ от алкоголя, 
заместительная терапия; санаторно-
курортное лечение;  лечение 
рецидивов заболевания.

• Физический аспект: лечебная 
физкультура, стимулирующая 
секрецию главных пищеварительных 
желез.

• Психологический аспект: 
Психологическая адаптация. 
Подготовка инвалида к 
рекомендованному труду. 



• Профессиональный аспект:  Инвалидам 
ІІІ группы доступен широкий круг 
профессий умственного труда (ИТР, 
юристы, медики, бухгалтеры, 
программисты, счетно-канцелярская 
работа), легкого физического труда в 
благоприятных производственных 
условиях, административно-хозяйственная 
деятельность небольшого объема. Лицам 
молодого возраста   рекомендуется 
обучение новой непротивопоказанной 
профессии. Инвалидам ІІ группы  с 
установленным ограничением способности 
к трудовой деятельности 2 ст. можно 
рекомендовать работу на дому с учетом 
профессиональных навыков. 




