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Ан н о т а ц и я . Хронический панкреат ит — заболевание, распрост раненност ь кот орого
за последние 30 лет неуклонно раст ет , в т ом числе среди пожилых. Физиологические возраст ные
изменения неизменно от ражают ся на т ечении хронического панкреат ит а, видоизменяя клиническую
карт ину и подходы к лечению заболевания у пациент ов пожилого возраст а.
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Цель работ ы — изучит ь заболеваемост ь и смерт ност ь среди больных с диагнозом хронический
панкреат ит .
Мат ериалы и мет оды. Нами проведено сравнит ельное исследование 394 пациент ов
проходивших ст ационарное лечение в 1РКБ г. Ижевск Удмурт ской Республике в период с 2012
по 2016 гг. Ст ат ист ическая обработ ка данных.
Хронический панкреат ит
— хроническое воспалит ельно-дист роф ическое заболевание
поджелудочной железы, вызывающее при прогрессировании пат ологического процесса нарушение
проходимост и ее прот оков, склероз паренхимы и нарушение экзо- и эндокринной ф ункций.
В общей ст рукт уре заболеваемост и поджелудочной железы у лиц ст арше 60 лет хронический
панкреат ит регист рирует ся в 25% случаев.
Как самост оят ельное заболевание хронический панкреат ит в пожилом возраст е вст речает ся
редко и являет ся продолжением и прогрессированием раннею процесса, кот орый сохраняет ся и после
прекращения дейст вия эт иологического ф акт ора. У 60% больных хронический панкреат ит вызван
воздейст вием алкоголя. Необходимо от мет ит ь, чт о поджелудочная железа у большинст ва людей
более чувст вит ельна к алкоголю, чем печень. Вмест е с т ем, для лиц пожилого возраст а алкогольный
генез развит ия хронического панкреат ит а не являет ся определяющим. В 75% случаев эт иологическим
ф акт ором развит ия заболеваний поджелудочной железы у пожилых являют ся камни желчевыводящих
пут ей, а у пациент ов ст арше 80 лет развит ие панкреат ит а связано с усиливающейся ишемией
поджелудочной
железы
вследст вие
ат еросклероза
сосудов.
Изменения,
происходящие
в поджелудочной железе с возраст ом, можно рассмат риват ь в качест ве одного из ф акт оров риска
развит ия хронического панкреат ит а. В 10% случаев хронический панкреат ит может быт ь обусловлен
гиперпарат иреоидизмом, длит ельным т ечением сахарного диабет а, приемом лекарст венных
препарат ов. Наиболее част о регист рирует ся связь рецидивирующего панкреат ит с приемом
цит ост ат иков и глюкокорт икоидных препарат ов, вызывающих т оксическое повреждение ацинарных
клет ок и повышение вязкост и панкреат ического секрет а. Описаны случаи развит ия хронического
панкреат ит а на ф оне т ерапии сульф аниламидами, нест ероидными прот ивовоспалит ельными
средст вами (НПВС), т иазидными диурет иками, т ет рациклином.
Как правило, эт иологический ф акт ор хронического панкреат ит а у пожилых пациент ов удаст ся
определит ь лишь в 60-80% случаев. Чаще всего у пациент ов ст арше 60 лет от мечает ся комбинация
ф акт оров риска (возраст , алкоголь, курение, прием медикамент ов, сопут ст вующие заболевания —

например, сахарный диабет , гиперлипидемия, аут оиммунные заболевания и т.д.). В ост альных случаях
определит ь причины, вызвавшие заболевание, не удаст ся. В эт ом случае говорят о развит ии
идиопат ического хронического панкреат ит а. Идиопат ический вариант вст речает ся чаще при позднем
начале заболевания (дебют после 60 лет ). Среди идиопат ических вариант ов хронического
панкреат ит а у пожилых выделяют идиопат ический сенильный панкреат ит вариант неалкогольного
хронического панкреат ит а, кот орый развивает ся преимущест венно у мужчин ст арше 50 лет .
В механизме развит ия хронического панкреат ит а не все до конца определено. Ряд
исследоват елей на первое мест о ст авят обст рукцию прот оков и канальцев за счет образования в них
т ак называемых «белковых пробок». Белковые преципит ат ы предст авляют собой нераст воримый
ф ибриллярный белок (лит ост ат ин) в сочет ании с от ложенном кальция карбонат ов, кот орый
в дальнейшем может приводит ь к их кальциф икации. Кальциф икация поджелудочной железы
возникает как при алкогольном, т ак и при неалкогольном хроническом панкреат ит е.
Согласно другим исследованиям, наиболее важным в механизме возникновения хронического
панкреат ит а являет ся преждевременная акт ивация панкреат ических ф ермент ов внут ри прот ока
поджелудочной железы. В условиях окислит ельного ст ресса повреждают ся клет ки железы,
повышает ся акт ивност ь лизосомальных ф ермент ов и начинает ся ограниченное самопереваривание
железы. Пост епенная гибель клет ок приводит к ат роф ии паренхимы и склерозу ст ромы. В ряде
случаев некроз участ ков паренхимы в период обост рения может заканчиват ься ф ормированием кист.
Негат ивное влияние на механизм развит ия хронического панкреат ит а может оказат ь изменение
т онуса сф инкт ера печеночно-поджелудочной ампулы (сф инкт ера Одди). Спазм последнего вызывает
внут рипрот оковую гиперт ензию, а релаксация реф люкс содержимого двенадцат иперст ной кишки
и желчи. Част о заброс происходит при повышении давления в двенадцат иперст ной кишке и общем
желчном прот оке. Счит ает ся, чт о все вышеописанные пут и развит ия хронического панкреат ит а
правомерны, но в зависимост и от эт иологического ф акт ор преобладает т от или иной вариант .
Результ ат ы и обсуждения. В 2012 году в 1 РКБ находилось на ст ационарном лечении
с диагнозом хронический панкреат ит по МКБ-10 K.86.0 — K.86.9 74 пациент а, из них количест во
женщин сост авило 48 человек (64,8%), мужчин 26 человек (36,2%). Общая лет альност ь сост авила
6 человек (0,8%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 35% больных,40-60 лет 30% больных,
60-80 лет 15% больных, 80-100 лет 20% больных. В 2013 году на ст ационарном лечении —
83 человека, из них количест во женщин сост авило 47 человек (56,7%), мужчин 36 человек (43,3%).
Общая лет альност ь сост авила 5 человек (0,6%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 29%
больных,40-60 лет 31% больных, 60-80 лет 18% больных, 80-100 лет 22% больных. В 2014 году
на ст ационарном лечении — 72 человек, женщин 37 человек (51,4%), мужчин 35 человек (48,6%).
Общая лет альност ь 2 человек (0,2%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 25% больных,4060 лет 25% больных, 60-80 лет 32% больных, 80-100 лет 18% больных. В 2015 году на ст ационарном
лечении — 88 человек, женщин 36 человек (40,9%), мужчин 52 человек (59,1%). Общая лет альност ь
3 человек (0,3%). По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 28% больных,40-60 лет 35% больных,
60-80 лет 29% больных, 80-100 лет 8% больных. В 2016 году на ст ационарном лечении — 77 человек,
женщин 31 человек (40,2%), мужчин 46 человек (59,8%). Общая лет альност ь 2 человек (0,2%).
По возраст ным кат егориям больных 20-40 лет 15% больных,40-60 лет 24% больных, 60-80 лет 29%
больных, 80-100 лет 32% больных.
Вывод. Ведение больных с хроническим панкреат ит ом в пожилом возраст е по-прежнему
ост ает ся сложной задачей в связи с сущест вующими возраст ными изменениями ф изиологических
сист ем,
индивидуальным характ ером т ечения процесса,
и особенност ями проводимой ф армакот ерапии.
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