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Аннотация. Қуйидаги адабиётлар таҳлилида, муаллифлар томонидан ўткир панкреатитнинг этилогияси, 

диагностикаси ва оғирлик даражасини баҳолаш усуллари ҳақидаги замонавий адабиётлардаги маълумотларни 

қисқа умумлаштиришга ҳаракат қилинган. Мақолада замонавий диагностика усуллари ва ўткир панкреатитнинг 

оғирлик даражасини баҳолашда қўлланиладиган интеграл шкалалар имкониятлари кўрсатилган.  

Калит сузлар: ўткир панкреатит, диагностика, оғирлик даражасини баҳолаш. 

 

Abstract. In this review of the article, the authors have attempted to briefly generalize the data of modern literature 

dedicated to etiology, diagnosis and prediction of the severity of acute pancreatitis. In the article were illustrated 

diagnostic methods, shown the facilities of applying integrated scales to evaluate the severity of acute pancreatitis. 

Key words: acute pancreatitis, diagnostic, severity assessment. 

 

Острый панкреатит (ОП) – это острое фаз-

нопротекающее заболевание, в основе которого 

лежит асептическое воспаление поджелудочной 

железы (ПЖ) и окружающих её тканей, обуслов-

ленное процессами аутолиза тканей под воздейст-

вием липолитических и активированных протео-

литических ферментов с вовлечением в процесс 

механизмов воспаления и цитокинеза, что прояв-

ляется процессами системной воспалительной 

реакции и органной недостаточности [11]. В ис-

следованиях под эгидой ВОЗ отмечено постоян-

ное увеличение ежегодной заболеваемости ост-

рым панкреатитом, которая колеблется от 13 до 

45 случаев на 100000 населения. ОП занимает 

третье место среди острых хирургических заболе-

ваний живота (после острого аппендицита и хо-

лецистита) и составляет 12,5% всей острой хирур-

гической абдоминальной патологии, второе место 

по общему количеству дней госпитализации и 

пятое место по количеству внутрибольничных 

смертей, что показывает важность точных и акту-

альных знаний про это заболевание. [4, 21, 24]. 

Непрерывный рост заболеваемости ОП, трудо-

способный возраст большинства пациентов, 

большие экономические затраты на длительное 

лечение и реабилитацию, свидетельствуют о со-

циальной значимости этой патологии. С увеличе-

нием распространенности ОП, увеличивается и 

необходимость в своевременном и эффективном 

лечении. У большинства пациентов ОП протекает 

в легкой форме, тяжелый острый панкреатит 

(ТОП) развивается примерно у 20–30% пациентов 

с острым панкреатитом. Наличие дисфункции од-

ного или нескольких органов имеет ключевое 

значение для определения ТОП. Своевременное 

выявление ТОП является одной из актуальных 

проблем диагностики и лечения. Особо остро 

стоит проблема оценки степени тяжести клиниче-

ского состояния пациента, ранней диагностики 

осложнений ОП и прогнозирования его исходов 

[7, 25]. Несмотря на длительную историю изуче-

ния острого панкреатита, большой накопленный 
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опыт, наличие огромного количества литературы 

посвященной данной патологии, споры вокруг 

диагностики, лечения и профилактики осложне-

ний ОП ведутся и в настоящее время.  

По данным литературы летальность при ОП 

составляет 3 - 6%, а при тяжелой форме заболева-

ния, даже в специализированных клиниках мира 

показатели летальности не ниже 15%. При инфи-

цированном панкреонекрозе с органной недоста-

точностью летальность составляет 35,2%, при 

стерильном панкреонекрозе, так же с органной 

недостаточностью 19,8% и значительно ниже - 

1.4% при инфицированном панкреонекрозе без 

органной недостаточности [27]. Важно напом-

нить, что в большинстве случаев органной недос-

таточности предшествовал Синдром системной 

воспалительной реакции (SIRS-systemic 

inflammatory response syndrome) и если выявлены 

симптомы SIRS, значит пациент подвергается 

риску развития органной недостаточности. Так, 

по данным авторов, летальность в группе пациен-

тов с наличием SIRS составила 25,4%, а у пациен-

тов с транзиторной SIRS - 8% и 0,7% без SIRS [9, 

22]. Эти и другие исследования позволяют сде-

лать выводы, что наличие SIRS и органной недос-

таточности имеют прямую корреляционную связь 

с высокими показателями смертности исследуе-

мой категории больных. 

Современные представления о причинах 

развития острого панкреатита, включая его нек-

ротические формы, базируется на фактах, свиде-

тельствующих о полиэтиологическом характере 

этого заболевания. Согласно имеющимся на сего-

дняшний день данным, имеется около 140 разно-

образных факторов, являющихся причиной ОП. 

Чаще всего - это болезни билиарной системы и 

злоупотребление алкоголем, приоритет которых 

варьирует в зависимости от континента, страны, 

региона и контингента населения. Случаи острого 

панкреатита, вызванного этими причинами, со-

ставляют 70-80%, на долю других факторов при-

ходится 10-15% случаев заболевания, а в 10-25% 

наблюдений заболевание носит идиопатический 

характер, то есть не всегда удается выявить при-

чину ОП [2, 24]. Как было сказано выше, кальку-

лёзный холецистит и злоупотребление алкоголем 

являются основными факторами риска развития 

острого панкреатита, но согласно последним ис-

следованиям, у людей с наличием асимптомных 

конкрементов желчного пузыря в течении 20-30 

лет, риск развития биллиарного панкреатита не 

превышал 2%, а риск алкогольного панкреатита у 

заядлых алкоголиков так же не превышает 2-3%. 

В связи с этими данными, группой учёных во гла-

ве с Paul Georg Lankisch (Германия), было выска-

зано предположение, что другие факторы, воз-

можно генетические, должны играть немаловаж-

ную роль в развитии острого панкреатита [24]. В 

настоящее время проводятся исследования по-

священные роли генов, как причин, предраспола-

гающих развитию ОП. Панкреонекроз выставля-

ется при наличии диффузной или очаговой облас-

ти нежизнеспособной паренхимы ПЖ более 3 см в 
диаметре или занимающей более 30% ПЖ (по 
данным лучевых методов диагностики). 

Первоначальная оценка тяжести ОП являет-

ся краеугольным камнем в определении дальней-

шей тактики ведения больного. В последние годы 

для оценки тяжести острого панкреатита исполь-

зуются интегральные шкалы балльной оценки 

параметров физиологического состояния пациен-

тов [1]. Наибольшее распространение получили 

следующие: Ranson (1974), Glasgow-Imrie (1984), 

APACHE II (1984), SAPS (1985), MODS (1995) и 

SOFA (1996). Существующие «традиционные» 

шкалы определения тяжести ОП, хоть и являются 

ценными диагностическими критериями на гос-

питальном этапе, но не полностью удовлетворяют 

требованиям практической медицины [8, 20, 34]. 

Так, например, шкалы Ranson, Glasgow, APACHE 

II требуют определения сложных показателей и 

параметров, выходящих за пределы возможностей 

приемных отделений больниц [20, 23]. С помо-

щью шкалы APACHE II можно провести оценку 

тяжести клинического состояние пациента, но при 

этом эта шкала не является специфической для 

ОП и не предназначена для повседневной оценки 

у любого пациента. Преимущества этой оценки в 

том, что это широко проверенный метод и его 

можно использовать в любое время, но у него 

есть недостатки, то есть параметры «громоздкие» 

и не все обычно собираются. Сложные комбина-

ции прогностических шкал более точны, но край-

не трудоемки и имеют очень ограниченное при-

менение в клинической практике. 

Группой ученых во главе V. K. Singh в 2009 

была разработана клиническая система оценки 

тяжести ОП - BISAP (Bedside Index of Severity in 

Acute Pancreatitis - показатель прикроватного ин-

декса тяжести острого панкреатита). Проведен-

ный анализ выявил пять наиболее информатив-

ных переменных для определения тяжести ОП и 

прогнозирования внутрибольничной смертности: 

1) уровень мочевины крови выше 8,1 ммоль/л; 2) 

нарушение сознания; 3) наличие SIRS (ССВР); 4) 

возраст старше 60 лет; 5) наличие выпота в плев-

ральной полости. При наличии одного из пере-

численных критериев присваивается один балл. 

Показатель в 2 балла является статистически зна-

чимым пороговым значением для диагностики 

тяжелого острого панкреатита, недостаточности 

органов и высоких показателей смертности. Все 

показатели оценивались в первые сутки пребыва-

ния пациента в стационаре. Летальность варьиро-

вала от 20% и более в группе с самым высоким 

риском летальности, до менее 1% в группе с наи-
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меньшим риском [3, 8, 28]. На основе проведен-

ных исследований можно сделать выводы, что 

применяя шкалу BISAP уже в первые сутки пре-

бывания пациента в стационаре появляется воз-

можность выявить группу с повышенным риском, 

еще до начала органной достаточности и развития 

осложнений [29]. 

В 2011 году группой исследователей из 

Швеции опубликованы результаты изучения ин-

формативности предложенной ими шкалы HAPS 

(Harmless Acute Pancreatitis Score – Шкала без-

вредности острого панкреатита), которая помога-

ет идентифицировать легкие случаи острого пан-

креатита в течение 30 минут с момента пребыва-

ния пациента в стационар даже неспециалистами. 

Эта шкала выявляет большинство пациентов, у 

которых никогда не развивалась и не разовьется 

деструктивный панкреатит или органная недоста-

точность. По данным проведенного исследования, 

специфичность шкалы для прогнозирования не-

тяжелого ОП – HAPS составила 96,3%, с соответ-

ствующим положительным прогностическим зна-

чением в 98,7%. По мнению авторов, шкала HAPS 

— это информативный способ выявления нетяже-

лого ОП и может быть использована в клиниче-

ской дифференцировке различных форм ОП на 

ранних сроках заболевания [27]. Последующие 

исследования подтвердили эффективность этой 

шкалы, кроме этого выявлено, что HAPS способ-

на определить, когда пациент может получать 

адекватное лечение амбулаторно, что является 

экономически выгодным [24].  

В практической рекомендации («гайдлайн») 

для ведения больных с тяжелым острым панкреа-

титом предложенной в 2019 году Международ-

ным обществом экстренной хирургии (WSES - 

World Society of Emergency Surgery), утверждает-

ся, что на сегодняшний день не существует «зо-

лотого стандарта» для прогнозирования тяжелого 

острого панкреатита. Однако, может быть BISAP 

является одним из наиболее точных и примени-

мых в повседневной клинической практике бла-

годаря простоте и способности прогнозировать 

органную недостаточность и смертность [25]. 

Несмотря на достижения современной ме-

дицины, ранняя диагностика острого панкреатита 

остается нелегкой задачей и в наши дни. По дан-

ным различных авторов частота диагностических 

ошибок при поступлении больных с тяжелым 

острым панкреатитом составляет до 30%, а в ста-

ционаре варьирует 10-26%. [15, 16]. Ультразвуко-

вое исследование (УЗИ) – наиболее доступный и 

широко распространенный в клинической прак-

тике метод оценки состояния ткани ПЖ, почти во 

всех руководствах (на основе пересмотров и мета-

анализа) для диагностики ОП рекомендуется вы-

полнять УЗИ при поступлении или в первые 24 

часа, в том числе и для определения этиологии 

острого панкреатита (оценить состояние желчно-

го пузыря и желчевыводящих путей) [12, 17]. 

Анализ качества ультразвуковой визуализации 

показал, что в среднем детальная оценка подже-

лудочной железы и парапанкреатических измене-

ний по данным авторов, была возможна у 60,9-

83,1% больных, при давности приступа до 24 ча-

сов. В более поздние сроки обращения диагно-

стическая значимость метода падает до 51,5%, из-

за развития пареза кишечника [13]. При наличии 

сомнений в постановке диагноза, компьютерная 

томография (КТ) является хорошим доказательст-

вом наличия или отсутствия панкреатита. К пря-

мым признакам острого панкреатита на КТ при-

нято относить: локальное или диффузное увели-

чение размеров поджелудочной железы, сглажен-

ность и нечеткость ее контуров, снижение плот-

ности и гетерогенность паренхимы органа, и рас-

ширение панкреатического протока. КТ с внутри-

венным контрастным усилением значительно по-

вышает информативность метода – участки нек-

роза не контрастируются и их легко визуализиро-

вать на фоне сохранной паренхимы. К косвенным 

признакам ОП принято относить: наличие выпота 

в брюшной полости, утолщение передней реналь-

ной фасции, нечеткость визуализации крупных 

близлежащих сосудов (верхней брыжеечной арте-

рии и вены, воротной вены) и инфильтрация па-

рапанкреатической клетчатки. Признаками при-

соединения гнойно-некротических осложнений 

следует считать появление пузырьков воздуха в 

области отграниченных жидкостных скоплений, 

увеличение распространенности инфильтрата в 

совокупности с появлением в его структуре пу-

зырьков газа. Однако при отсутствии газа невоз-

можно отличить инфицированный панкреонекроз 

от стерильного, псевдокисты от абсцессов [2, 6, 

10, 18]. Последние исследования показали, что 

большинству пациентов с ОП КТ не требуется, и 

рутинное использование КТ всем пациентам не 

приводит к улучшению результатов лечения [26]. 

Все пациенты с тяжелым острым панкреатитом 

должны быть обследованы с помощью компью-

терной томографии с внутривенным контрастным 

усилением или магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ). По данным литературных источни-

ков, оптимальным временем для первой оценки 

КТ, принято считать 72–96 ч после появления 

симптомов характерных для ОП. Раннее проведе-

ние КТ не выявляет зон ишемии и/или некроза и 

не изменит тактику ведения в течение первых 3-4 

суток заболевания. КТ с внутривенным контраст-

ным усилением дает частоту выявления участков 

ишемии и/или некроза до 90% с чувствительно-

стью, близкой к 100%, но только через 3-4 сутки 

от начала заболевания [9].  

При ОП амилаза, липаза, эластаза и трипсин 

высвобождаются в кровоток одновременно, но 
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клиренс варьируется в зависимости от сроков за-

бора крови. По данным литературных источников 

измерение панкреатических ферментов в крови 

является «золотым стандартом» для диагностики 

ОП. Амилаза - это фермент, выделяемый подже-

лудочной железой, а также слюнными железами, 

тонкой кишкой, яичниками, жировой тканью и 

скелетными мышцами. При ОП уровни сыворо-

точной амилазы (α-амилаза) обычно повышаются 

в течение первых 6-24 часов, достигают пика че-

рез 48 часов после начала заболевания и снижа-

ются до нормального или почти нормального 

уровня в течение последующих 3-7 дней. Липаза 

является еще одним ферментом, секретируемым 

поджелудочной железой. ОП является основной 

причиной увеличения липазы, и многие исследо-

ватели подчеркивают, что липаза более специ-

фична, но при не панкреатических заболеваниях, 

таких как острый аппендицит, острый холеци-

стит, хронический панкреатит, почечная недоста-

точность, острая кишечная непроходимость и т. 

д., так же могут быть обнаружены повышенные 

показатели липазы [26]. Показатели возрастают в 

течение первых 4–8 часов, достигают пика через 

24 часа и снижается до нормального или почти 

нормального уровня в течение следующих 8–14 

дней, то есть уровень липазы в крови повышается 

раньше в сравнении с амилазой и остается повы-

шенном в течение более длительного периода 

[25]. Кокрановская ревизия с целью сравнить ди-

агностическую точность различных панкреатиче-

ских ферментов при диагностике ОП, показала 

чувствительность и специфичность 72% и 93% 

для сывороточной амилазы и 79% и 89% для сы-

вороточной липазы соответственно. Определение 

этих показателей подтверждает диагноз острого 

панкреатита, однако корреляционной взаимосвязи 

содержания амилазы и липазы в сыворотке крови 

с тяжестью состояния не выявлено [14, 29]. Ана-

лизируя вышеуказанные данные можно сделать 

выводы, что показатели липазы в плазме крови 

повышаются раньше в сравнении с амилазой, хоть 

и липаза не является специфичным маркером для 

диагностики ОП, тем не менее, биохимический 

анализ крови на липазу можно использовать для 

ранней диагностики ОП. 

Трипсиноген является зимогеном панкреа-

тического фермента трипсина, который в свою 

очередь существует в двух изоформах: трипсино-

ген-1 (катионная) и трипсиноген-2 (анионная). 

При остром панкреатите уровень трипсиногена-2 

увеличивается более значительно. Обе изоформы 

фильтруются в гломерулах, но реабсорбция трип-

синогена-2 происходит в меньшей степени, по-

этому его уровень в моче значительно повышает-

ся уже на ранних стадиях развития ОП и остается 

высоким в течение последующих 3-суток. В мета-

анализе от 2012 года, проведенном Chang K. и 

соавт. и включающем в себя 13 исследований, 

выявлено, что тест с использованием трипсиноге-

на-2 является быстрым и неинвазивным тестом с 

чувствительностью 82% и специфичностью 94% 

для ОП [19]. На сегодняшний день используемый 

в России, Украине, а так же в Узбекистане экс-

пресс-тест «Actim Pancreatitis», (фирма «Medix 

Biochemica», страна-производитель – Финлян-

дия), основанный на определении трипсиногена-2 

в моче, позволяет своевременно подтвердить или 

исключить воспалительную патологию поджелу-

дочной железы, при этом специфичность метода 

составляет 98,8-100% [5, 15]. 

С-реактивный белок является неактивным 

пропептидом из 116 аминокислот биологически 

активного гормона кальцитонина, который, как и 

было описано в литературе, имеет значительно 

повышенные концентрации у пациентов с бакте-

риальными и грибковыми инфекциями. Исполь-

зуя пороговое значение от 110 до 150 мг/л, чувст-

вительность и специфичность метода варьируется 

от 38 до 61% и от 89 до 90%, соответственно, на 

момент госпитализации [28]. Основным недостат-

ком анализа на С-реактивный белок является то, 

что пиковые уровни достигаются только через 48-

72 часа. Уровень С-реактивного белка ≥150 мг/л 

на третий день в комплексе с другими методами 

исследования можно использовать в качестве 

прогностического фактора при тяжелом остром 

панкреатите. 

Прокальцитонин является наиболее чувст-

вительным лабораторным тестом для выявления 
инфекции поджелудочной железы, и низкие зна-

чения в сыворотке крови являются сильными не-

гативными предикторами инфицированного нек-

роза. Значение прокальцитонина 3,8 нг/мл или 
выше в течение 96 ч после появления симптомов, 
указывало на некроз поджелудочной железы с 
чувствительностью и специфичностью 93% и 79% 
соответственно. Определение концентрации про-

кальцитонина является высокоспецифичным и 
чувствительным биохимическим тестом в диффе-

ренциальной диагностике инфицированного и 
стерильного панкреонекроза. 
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Аннотация. В данной обзорной статье авто-

рами предпринята попытка кратко обобщить данные 

современной литературы посвященной вопросам 

этиологии, диагностики и прогнозирования тяжести 

острого панкреатита. В статье отображены мето-

ды диагностики, показаны возможности применения 

интегральных шкал для оценки тяжести острого пан-

креатита.  
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