
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Главным звеном в патогенезе острого пан-
креатита (ОП) является активация протеолити-
ческих ферментов поджелудочной железы (ПЖ) 
и дальнейшая аутотканевая, аутокаталитиче-
ская и аутодигестивная реакция, скорость ко-
торой зависит от соотношения активирующих и 
ингибирующих механизмов. 

Ферменты ПЖ, за исключением амилазы, 
поступают в двенадцатиперстную кишку (ДПК) 
в неактивной форме. Для активации трипсино-
гена, хемотрипсиногена, прокарбоксипептида-
зы, проэластазы и калликреиногена необходима 
энтеропептидаза (энтерокиназа, цитокиназа), 
под воздействием которой происходит актива-
ция трипсиногена, а образующийся при этом 
трипсин активирует все остальные ферменты 
(В.Г. Владимиров и соавт., 1986). 

В этой стройной теории патогенеза ОП до 
настоящего времени неизвестна пусковая при-
чина, а именно как происходит самоактивация 
ферментов ПЖ без энтерокиназы. И хотя еще 
в 1973 году B. Kassel и J. Kay обнаружили у 
трипсиногена активный центр, что, по их мне-
нию, свидетельствует о способности последнего 
к самоактивации даже в отсутствие свободного 
трипсина, единого мнения о механизме иниции-
рования активации ферментов нет. 
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Отсутствие единства во взглядах на этиопа-
тогенез ОП породило множество теорий, с помо-
щью которых исследователи пытались раскрыть 
механизмы его развития. 

Одной из первых и до сих пор сохраняю-
щей популярность была теория общего канала 
E. Lancereaux (1899), который высказал гипоте-
зу о развитии ОП при попадании желчи в пан-
креатический проток и повышенном давлении 
(протоковой гипертензии) в главном панкреати-
ческом протоке (К.Н. Цацаниди и соавт., 1982).

Роль повышения внутрипротокового давле-
ния была экспериментально доказана в опытах 
И.П. Павлова. Перевязка протока ПЖ не вы-
зывала ОП, а приводила к постепенной атро-
фии экзокринной паренхимы. Если же на этом 
фоне стимулировали секрецию ПЖ, то раз-
вивался ОП. Все современные обтурационно-
гипертензионные модели ОП построены с 
учетом этих моментов, т.е. временного или по-
стоянного повышения давления в системе про-
токов ПЖ путем их перевязки или введения в 
них различных веществ (желчи, натуральных 
или синтетических желчных кислот, трипсина, 
липазы, эластазы, энтерокиназы или их смеси с 
кровью или желчью и т.п.).

 При любом варианте окклюзии большо-
го дуоденального сосочка (БДС) дистальнее 
слияния желчного и панкреатического прото-
ков панкреатический сок смешивается с жел-
чью и образует тот «губительный коктейль» 
(П.С. Филипенко, 1983), который по мере по-
вышения давления вызывает разрушение пан-
креатической ткани, активацию ферментов и 
самопереваривание ПЖ. 
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Установлено, что для попадания смеси 
желчи и панкреатического сока в средние и 
дистальные отделы ПЖ достаточно повыше-
ния давления в области БДС всего на 40–45 см 
вод. ст. выше нормального. Считают, что в та-
кой ситуации происходит разрыв ацинусов, вы-
ход протеолитических ферментов в межуточную 
ткань ПЖ, повышение проницаемости сосудов с 
последующей вазодилатацией и геморрагиями, 
развитием экстравазатов. Попадание в очаги 
кровооизлияний трипсина и химотрипсина при-
водит к увеличению протеазной активности в 
этих участках ПЖ, т.е. формируется порочный 
круг, неизбежно приводящий к дальнейшему 
усугублению аутодигестивных реакций. Это 
приводит к развитию тканевого ацидоза, выра-
ботке активных пептидов, накоплению продук-
тов неполного окисления, что, в свою очередь, 
нарушает функцию капилляров и свертываю-
щей системы крови, приводит как к прогресси-
рованию геморрагических осложнений, так и к 
тромбоэмболиям сосудов. 

Оригинальное доказательство роли про-
токовой гипертензии в возникновении острого 
панкреатита привели H. Heider et al. (1968), 
которые вызывали развитие геморрагическо-
го панкреонекроза введением под давлением 
в протоки ПЖ ингибиторов протеаз (зимофена 
и аникрола). Напротив, результаты исследова-
ний А.П. Радзиховского и соавт. (1978, 1981), 
Ю.З. Лифшица (1979, 1987), использовавших в 
клинической практике окклюзию главного пан-
креатического протока при лечении больных 
свищами ПЖ или при обработке культи ПЖ по-
сле ее резекции, не подтвердили самостоятель-
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ного значения внутрипротоковой гипертензии в 
генезе острого панкреатита. 

Следовательно, теорией общего канала и 
протоковой гипертензией невозможно объяснить 
патогенез всех наблюдений острого панкреатита. 
Так, клинические наблюдения за больными, у 
которых было ущемление камня в БДС, показа-
ли, что острый панкреатит развивается не более 
чем у 12–15,7 % из них. Это объясняют тем, что в 
71–82 % наблюдений в ДПК через малый дуоде-
нальный сосочек открывается дополнительный 
панкреатический проток, имеющий множество 
анастомозов с главным панкреатическим про-
током, при наличии которого, даже при полной 
обтурации БДС, панкреатический сок будет от-
текать в ДПК (О.И. Елецкая, 1971). 

В работах Г.А. Ивашкевича и соавт. (1977, 
1978) указано, что, хотя главный панкреати-
ческий проток у 80 % больных открывался в 
желчный проток, т.е. налицо был общий канал, 
несмотря на обтурацию БДС конкрементом и 
механическую желтуху, острый панкреатит не 
развивался.

Следующий удар по теории общего канала 
нанес анализ отдаленных результатов папил-
лосфинктеропластики, операции, предложен-
ной именно для лечения больных обтураци-
онным панкреатитом. Исследование причин 
неудовлетворительных результатов таких вме-
шательств привело к тому, что этиологическим 
фактором панкреатита стали считать недоста-
точность БДС, а не его стеноз, что поставило под 
сомнение целесообразность выполнения папил-
лосфинктеропластики и папиллосфинктерото-
мии (J. Juvara et al., 1972).
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Еще более категоричны А.А. Гринберг и со-
авт. (1973), H. Beck et al. (1976), M. Haverback et 
al. (1986), полностью отрицавшие возможность 
активации желчью протеолитических фермен-
тов ПЖ, так как желчь является (в определен-
ной степени) их ингибитором. Кстати, имен-
но на этом феномене основано использование 
А.А. Шалимовым и соавт. (1987) в качестве вос-
становительного этапа панкреатодуоденальной 
резекции холецистопанкреатоанастомоза.

Другой распространенной теорией развития 
ОП является инфекционная теория. Считают, 
что в ПЖ инфекция может проникнуть гема-
тогенным или лимфогенным путем из органов, 
вовлеченных в гнойно-воспалительный процесс, 
контактным путем, из близлежащих органов, 
через БДС из ДПК при рефлюксе или с инфици-
рованной желчью, опять же при общем канале 
(Е.В. Смирнов и соавт., 1966, К.Д. Тоскин, 1966, 
А.С. Свиклюс, 1977). 

Принципиальное значение придают хорошо 
развитой лимфатической системе желчных прото-
ков и печени, через которые инфекция и токсиче-
ские продукты поступают в железу (В.М. Буянов и 
соавт., 1979). Вместе с тем такие пути инфициро-
вания ПЖ вызывают существенные возражения. 
Во-первых, при острых некротических панкреати-
тах небилиарного генеза желчевыводящие пути, 
как правило, интактны, а билиарная гипертензия 
развивается сравнительно нечасто и по происхо-
ждению вторична, т.е. возникает вследствие сдав-
ления общего желчного протока головкой железы. 
Во-вторых, рефлюкс дуоденального содержимого 
в панкреатический проток практически невозмо-
жен (О.Е. Бобров, 1997, 1999). 
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Другим существенным возражением против 
инфекционной теории является то, что у 63,4–
85,0 % больных встречается отечная или отечно-
инфильтративная форма острого панкреатита, 
а гнойно-септические процессы, как правило, 
вторичны. Следовательно, инфекция далеко не 
всегда является пусковым механизмом в патоге-
незе ОП (О.Е. Бобров, 1997, В.С. Земсков и со-
авт., 1999, В.С. Савельев и соавт., 2000, F. Moody 
et al., 1995). 

Известна и травматическая теория воз-
никновения особой формы ОП — послеопера-
ционного, или посттравматического, согласно 
которой при механическом повреждении ткани 
ПЖ выделяется цитокиназа, активирующая 
панкреатические ферменты (А.А. Шелагуров, 
1970). Возможность повреждения ткани ПЖ осо-
бенно велика при выполнении сложных травма-
тичных операций, особенно сопровождающихся 
техническими погрешностями, приводящими к 
нарушению проходимости главного панкреати-
ческого протока и БДС, нарушениям местного 
кровообращения, вызывающим микротромбиро-
вание сосудов и ишемию ткани ПЖ, ее инфици-
рование и т.п. 

В соответствии с травматической теорией 
наиболее тяжелые формы ОП должны встре-
чаться после прямых вмешательств на ПЖ, од-
нако это далеко не так.

Близка, по сути, к травматической и тео-
рия патологии близлежащих органов, согласно 
которой патологические процессы в желчных 
протоках, желудке, ДПК приводят к возникно-
вению в ПЖ изменений: от отека с признаками 
катарального воспаления до выраженных дис-
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трофических изменений (Г.В. Цой и соавт., 1977); 
к нарушению внешнесекреторной функции ПЖ 
(М.М. Ковалев и соавт., 1975). При холедохо-
литиазе дистрофические изменения более вы-
ражены и сопровождаются отеком стромы ПЖ, 
возникновением участков некроза железистой 
ткани, распространением воспаления на протоки 
ПЖ, что вызывает утолщение и склероз их сте-
нок. Положение усугубляют развитие гипотонии 
сфинктера БДС, разрастание соединительной 
ткани в устье панкреатических протоков при их 
травме мигрирующими конкрементами и микро-
конкрециями желчных протоков (В.С. Земсков и 
соавт., 1986, 1988), дуоденостаз, т.е. все те при-
чины, которые препятствуют свободному оттоку 
панкреатического сока (И.П. Томащук, 1980, 
A. Farion et al., 1998).

К сожалению, и эта теория не дает ответа на 
вопрос: как же все-таки происходит активация 
ферментов ПЖ?

В недалеком прошлом важную роль в пато-
генезе ОП отводили аллергическому фактору 
(Г.Н. Акжигитов, 1974, Ю.Г. Шапошников и со-
авт., 1980), т.е. рассматривали ОП как аллерго-
токсикоз. Уместно напомнить, что такая трактов-
ка патогенеза была выдвинута еще в 1874 году 
W. Zencer, который присущий ОП геморрагиче-
ский компонент трактовал как апоплексию ПЖ, 
а обнаруживаемые фибринозные тромбы в сосу-
дах, участки геморрагии и некрозов, рассеянные 
во всех органах, объяснял по аналогии с фено-
менами Артюса или Санарели — Шварцмана. 
Аналогичной точки зрения придерживался и 
П.Д. Соловов (1937), объяснявший происхожде-
ние ОП гиперергическим воспалением сосудов 
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ПЖ. О выраженности аутоиммунных процес-
сов у больных ОП свидетельствует, по мнению 
В.С. Земскова и соавт. (1979), наличие васкули-
тов и тромбозов в ПЖ.

Согласно аллергической теории сенсиби-
лизация организма различными экзо- и эндо-
генными факторами приводит к повреждению 
ацинарных клеток и поступлению антигенов в 
кровоток с последующим образованием антител 
к ним. Реакция антиген — антитело проис-
ходит в самой ПЖ, что ведет к возникновению 
цепной реакции, следствием которой является 
самоподдержание патологического процесса 
(Л.М. Недвецкая и соавт., 1980). В динамике 
процесса происходит иммунологическая пере-
стройка организма. Снижение иммунологиче-
ского фона является основой, на которой разви-
вается весь патологический процесс.

 В доказательство правильности аллерги-
ческой теории приводят данные о повышении 
уровня циркулирующих в крови иммунных 
комплексов, снижении абсолютного и процент-
ного содержания Т-активных и Т-общих лим-
фоцитов (L. Antal et al., 1979). В исследованиях 
Е.Р. Черкезовой-Киновой (1973) указывается на 
обнаружение в дуоденальном содержимом ток-
сических веществ (фактор Х), обладающих анти-
генными свойствами и способствующих разви-
тию ОП. 

В клинической медицине важное значе-
ние имеют результаты работ М.Н. Молоденкова 
(1964), Н.Н. Кореневич (1966), P. Furiosi et al. 
(1969), F. Weiland et al. (1972), которые в экспе-
рименте показали возможность развития бурно 
протекающего геморрагического панкреонекроза 
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после сенсибилизации организма овальбумином 
и бактерийными токсинами (Escherichia coli и 
Salmonella abortis), т.е. теми микроорганизмами, 
которые часто обнаруживаются в желчи. В работе 
Л.Б. Крылова (1970) было доказано повреждаю-
щее воздействие токсинов указанных микробов, 
основанное на сенсибилизации сосудов ПЖ. 

Другим важным выводом иммунологиче-
ских исследований было обнаружение местных 
анафилактических реакций в ПЖ при циркуля-
ции в крови многих лекарственных веществ, осо-
бенно при повторных их введениях и нарушении 
барьерной функции печени (В.В. Чаплинский и 
соавт., 1972, О.С. Кочнев, 1974, R.A. Sturdevant 
et al., 1979). Именно этим можно объяснить раз-
витие ОП после хирургических вмешательств, 
не сопровождавшихся травмой ПЖ. 

У больных, ранее сенсибилизированных 
медикаментами или бактерийными токсинами, 
циркуляция в крови ранее образовавшихся ан-
типанкреатических антител создает постоянную 
угрозу образования комплекса антиген — анти-
тело при повторном введении медикаментозного 
препарата или воздействии микробного токсина 
с поражением органа-мишени — поджелудочной 
железы (С.Ш. Ганиев, 1972, Я.Р. Бялик, 1973). 
Вместе с тем, по мнению С.К. Вельбри (1977), об-
наруживаемые антитела являются реакцией ор-
ганизма на высвобождение антигена и играют 
роль в его элиминации, а не в деструкции ПЖ. 
Кроме того, многочисленные модели аллергиче-
ского ОП далеко не идентичны аналогичному 
заболеванию у человека.

По мнению сторонников сосудистой теории 
(A. Gilbert et E. Chabrol, 1910), в патогенезе забо-
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левания существенную роль играет нарушение 
органного кровотока на уровне микроциркуля-
ции или распространенный венозный тромбоз 
(А.А. Шалимов и соавт., 1978, 1979). Это приво-
дит к снижению толерантности паренхимы ПЖ 
к собственным ферментам и к аутолизу. 

Особую опасность представляет стимуляция 
внешнесекреторной функции ПЖ при сниже-
нии внутриорганного кровотока. В состоянии 
функционального покоя скорость кровотока в 
ПЖ составляет 20–25 мл/мин/100 г, а при ак-
тивации функции она возрастает в 20–25 раз. 
Увеличенное количество крови циркулирует 
только в капиллярном русле, не проходя арте-
риовенозные шунты. Вследствие вазодилатации 
существенно возрастает проницаемость капил-
ляров, что приводит к развитию геморрагиче-
ских осложнений (Б. Фолков и Э. Нил, 1976). 

Однако следует указать и на результаты клас-
сических исследований А.П. Богомоловой (1958), 
которая доказала, что перевязка магистральных 
и мелких сосудов ПЖ, вплоть до ее деваскуляри-
зации, не может считаться первопричиной ОП. 

Следовательно, основное значение имеет не 
сам факт нарушения кровоснабжения, а сочетаю-
щиеся с ним изменения реологических свойств кро-
ви на фоне вазомоторных нарушений. Это может 
приводить к повышению вязкости крови, склон-
ности эритроцитов к образованию крупных агрега-
ций и уменьшению их способности к деформации 
при прохождении через капилляры (В.С. Савельев 
и соавт., 1978, В.И. Лупальцов, 1979, 1988). 

Исследования М.И. Кузина и соавт. (1972) 
показали, что примерно у 1/3 больных на 
1-е — 3-и сутки послеоперационного периода 



ГЛАВА 116

наступает выраженный спазм микрососудов и 
агрегация клеточных элементов крови. Это спо-
собствует открытию артериовенозных анастомо-
зов и сбросу крови из артериальной системы в 
венозную, минуя капилляры обмена. По мне-
нию В.И. Лупальцова (1979), именно в прижиз-
ненной агрегации клеточных элементов заклю-
чен физиологический смысл явления, а именно 
централизация кровотока и сохранение крово-
снабжения жизненно важных органов.

Вместе с тем такая агрегация может стать 
и пусковым фактором порочного круга, когда 
спазм вызывает клеточную агрегацию, а послед-
няя, способствуя открытию артериовенозных 
шунтов, делает его более стойким и выражен-
ным, что в итоге приводит к нарушению ткане-
вой перфузии и органного метаболизма.

Следует особо отметить значительные из-
менения внутрисосудистой коагуляции при ОП. 
Прежде всего происходит значительное повы-
шение уровня фибриногена (Ю.Б. Кирилов и со-
авт., 1978, A. Gabrielovich et al., 1986), содержа-
ния фактора VIII (J. Ranson, 1979), развивается 
тромбоцитопения (В.А. Орлов и соавт., 1977). 
Снижение фактора V отмечается только внача-
ле, а с 3–5-х суток заболевания его содержание 
повышается. Аналогичны и колебания содержа-
ния плазминогена и антиплазмина (H. Jonset et 
al., 1977). По мере прогрессирования воспали-
тельных изменений в ПЖ нарастает титр анти-
тромбина, повышается толерантность плазмы к 
гепарину (В.А. Липатова, 1974). Одновременно 
угнетается фибринолиз, снижается уровень 
свободного гепарина и антитромбиновая актив-
ность (А.А. Шалимов, 1979). 
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Наблюдается агрегация тромбоцитов в сосу-
дах, связанная с фагоцитарной активностью лей-
коцитов, а разрыв лизосом полиморфноядерных 
лейкоцитов, по-видимому, играет существенную 
роль в аутолизе образующихся тромбов. С другой 
стороны, фибринолиз может быть ускорен лизо-
сомами благодаря наличию в них активаторов 
плазминогена (А.А. Покровский и соавт., 1969).

Механизм коагуляционных нарушений при 
ОП до настоящего времени до конца не изучен, 
но в их развитии придают значение выделению 
трипсина из ПЖ. Попытки выделения из кро-
ви больных ОП трипсина дали противоречивые 
результаты, возможно, из-за связывания трип-
сина белками сыворотки крови (H. Florcievich 
et al., 1969, K. Ohisson, 1972). Тем не менее счи-
тают, что именно трипсин вызывает повышен-
ную свертываемость фибриногена и рассеянную 
внутрисосудистую коагуляцию (H. Kwaan et 
al., 1971). Взаимосвязь между коагулопатией и 
первоначальным повышением уровня амилазы 
подтверждает гипотезу о том, что ферменты мо-
гут играть роль в генезе коагулопатии при ОП.

В практической хирургии важно определе-
ние роли ферментов во внутрисосудистой коа-
гуляции. Теоретически если циркуляция в кро-
вяном русле ферментов приводит к нарушению 
гемореологии, то введение антиферментных 
препаратов должно предотвращать развитие 
внутрисосудистой коагуляции. Однако иссле-
дования Е.Е. Баженова (1971) показали, что 
применение ингибиторов трипсина (тразилол 
и цалол) приводило к дальнейшему снижению 
фибринолитической активности крови и усугу-
бляло опасность тромбообразования. 
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Поучительны и результаты исследований 
R. Geisserdorfer (1958), который при экспери-
ментальном изучении механизмов панкреати-
ческого отравления показал, что сок ПЖ не 
действует на неповрежденные ткани, а попада-
ние неактивных ферментов в кровеносное русло 
безвредно. Автор производил пересадку глав-
ного панкреатического протока в нижнюю по-
лую вену. Понятно, что при наложении такого 
соустья неизбежно повреждались ткани в зоне 
операции, однако ни некроза стенок сосуда и 
протока, ни развития ОП, ни панкреатическо-
го отравления автор не наблюдал. Отсюда был 
сделан важный вывод: трипсин и химотрипсин в 
соке ПЖ находятся в неактивном состоянии.

Важную роль в патогенезе ОП имеет и 
калликреин-кининовая система, обеспечи-
вающая соответствующий реологическому со-
стоянию протекающей крови тонус сосудов. 
Активированная кининовая система вместе с 
системой фибринолиза препятствует распро-
странению тромбообразования. Под воздействи-
ем биогенных аминов (гистамина, серотонина) 
повышается чувствительность тканей к актив-
ным аминам, и активированная кининовая си-
стема может сама выступать в роли активатора 
свертывания и фибринолиза (К.Н. Цацаниди и 
соавт., 1982).

Таким образом, при ОП кининовая система 
превращается в систему, участвующую в разви-
тии заболевания, способствуя ишемии и некрозу. 
Наряду с трипсином активные амины вызывают 
повышение проницаемости капилляров, ише-
мию, гипоксию, переход метаболических про-
цессов на анаэробный путь, ацидоз, потребление 
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ряда факторов свертывания и нарушение гемо-
коагуляции — диссеминированную внутрисо-
судистую коагуляцию (М.С. Маргулис и соавт., 
1976, В.К. Гостищев и соавт., 1977, Ю.В. Огнев и 
соавт., 1977, В.И. Филин, 1983, 1999).

Краткое напоминание о существующих 
теориях развития ОП, естественно, приводит к 
разочарованию. Ни одна из них не дает исчер-
пывающего ответа о механизмах развития за-
болевания. Вопросов возникает тем больше, чем 
глубже изучаются отдельные звенья патогенеза. 
И это правильно и естественно. Все вышепере-
численное имеет значение, но, пожалуй, никто 
не станет утверждать, что не будут открыты но-
вые, до настоящего времени неизвестные меха-
низмы развития острого панкреатита. 

Так, исследования 80–90-х годов показали, 
что при продолжительной стимуляции секре-
торных клеток происходит извращение внутри-
клеточных механизмов, что приводит к появле-
нию вакуолей с аутофагическими свойствами 
и свидетельствует о локальной дегенерации 
(Е.Б. Медвецкий, 1983, 1986). В такой ситуации 
возможен аутофагоцитоз, за счет которого путем 
локального цитолиза белков цитоплазмы клет-
ки восполняют дефицит аминокислот, необходи-
мых для синтеза ферментов. Это может привести 
к преждевременной депрессии генома и синтезу 
суррогатного белка. Изменение конформации 
отдельных молекул матричной РНК и рибосом 
приводит к искажению передачи генетической 
информации. По-видимому, присутствие в аци-
нарных клетках дифференцированных моле-
кул информационной РНК приводит в условиях 
патологического процесса к резкому снижению 
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синтеза одних белков (в частности, ингибиторов 
ферментов, которые продуцируются на относи-
тельно лабильной матричной РНК) и увеличе-
нию скорости синтеза других белков (фермен-
тов) (В.Г. Владимиров и соавт., 1978, 1986).

Другим подтверждением депрессии генома 
считают влияние генетически закодированной из-
вращенной секреции фактора некроза опухоли и 
интерлейкина-1 на раннюю активацию полиморф-
ноядерных лейкоцитов с выделением ими лизо-
сомальной гидролазы и цитокинов, повышение 
уровня нейтрофилов, снижение числа моноцитов и 
лимфоцитов, что приводит к сверхагрессивной им-
мунологической защите, поддерживающей «само-
перевариваривание» ПЖ (H. Rinderknecht, 1994). 

Если же подвести промежуточный итог на-
копленным к настоящему времени сведениям, то 
можно сформулировать следующие положения:
1. Патологический процесс в поджелудочной 

железе возникает из-за аутолиза ткани ПЖ 
собственными ферментами вследствие их 
усиленной выработки под воздействием раз-
личных агентов и затруднения оттока секре-
та по панкреатическому протоку.

2. Активации протеолитических ферментов и 
запуску процессов аутолиза способствует по-
вреждение ацинарных клеток различными 
факторами.

3. При ряде патологических состояний и извра-
щении процессов биорегуляции ПЖ являет-
ся органом-мишенью, что в итоге приводит к 
функциональному перенапряжению органа, 
расстройству синхронности работы ацинусов, 
нарушению внутриклеточной регенерации и 
извращению процессов биосинтеза.



21ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА...

Поэтому патогенез развития ОП может быть 
рассмотрен следующим образом. Под влиянием 
цитокиназы и/или других киназ происходит акти-
вация трипсиногена в трипсин. В дальнейшем он 
уже сам осуществляет последующую аутотканевую 
активацию трипсиногена, активирует все осталь-
ные зимогены ПЖ: химотрипсин, калликреино-
ген, проэластазу, прокарбоксипептидазы А и В и 
зимоген фосфолипазы. Кроме того, он активирует 
калликреин-кининовую систему, что ведет к общим 
и местным нарушениям гемодинамики (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Состав ферментов поджелудочной железы

Фермент Мишень Активация
Трипсин Протеины Энтерокиназа
Химотрипсин Пептиды Трипсин
Карбопептидаза Пептиды Трипсин
Эластаза Пептиды Трипсин
Липаза Липиды Активная форма
Фосфолипаза Фосфолипиды Трипсин
Стрептолгидраза Стеролэстеры Активная форма
α-амилаза Полисахариды Активная форма
Калликреин Киноген Трипсин 

Активированные ферменты, воздействуя на 
ПЖ, вызывают ее отек. Стаз в капиллярном рус-
ле, повышение проницаемости стенок сосудов 
сопровождается диапедезом и стазом эритроци-
тов, наступает гипоксия и гибель клеток. Это ве-
дет к еще большему высвобождению клеточных 
ферментов — цитокиназ, активирующих трип-
синоген (Y. Asanuma et al., 1998).

Одновременно из разрушенных ацинарных 
клеток высвобождается липаза, активируемая 
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трипсином и желчными кислотами. Липаза и 
фосфолипаза А вызывают паренхиматозный 
некроз, а распространяясь с током крови и лим-
фы, — стеатонекрозы других органов брюшной 
полости и серозных оболочек. Дальнейшее по-
вреждение ПЖ и других органов связано с воз-
действием эластазы и фосфолипазы (J. Mayer et 
al., 1998, H. Paajanen et al., 1998). 

Развивающийся протеолиз сопровождает-
ся накоплением в ПЖ гистидина и переходом 
его в гистамин. Параллельно высвобождаются 
брадикинин и каллидин, которые усиливают 
транссудацию крови, что приводит к развитию 
коллапса и шока. В дальнейшем происходит вы-
свобождение гистамина, серотонина и других 
биогенных аминов, углубляются нарушения ми-
кроциркуляции, прогрессирует воспалительно-
деструктивный процесс в ПЖ (А.А. Шалимов и 
соавт., 1998, G. Sacorafas et al., 1998). 

Современные представления о биохи-
мических, метаболических и гемодинамиче-
ских нарушениях на различных уровнях по 
J.A. Windsor et H. Hammodat (2000) представ-
лены в табл. 1.2.

Непосредственное значение для клини-
циста имеет понимание механизмов развития 
эндогенной интоксикации при ОП, поскольку 
подавляющее большинство летальных исходов 
в ранние сроки развития заболевания обуслов-
лены именно ею (А.И. Шугаев и В.П. Зиневич, 
1989, В.С. Земсков и соавт., 2000).

Одним из первых провел исследова-
ния токсичности трипсина Rochae Silva (по 
Е.Н. Мешалкину и соавт., 1982). Автор, изучая 
воздействие препарата на гладкую мускулату-
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Таблица 1.2. Метаболизм острого панкреатита (по J.A. Windsor 
et H. Hammodat, 2000) 

Клеточный 
уровень

Органный 
уровень

 Региональ-
ный уровень

Целостный 
организм

Пусковой 
механизм — 
оксидантный 
стресс — микро-
тубулярная 
дисфункция — 
апикальный
Экзокринный 
блок секреции

Каскад 
активации 
энзимов

Гиповолемия

SIRT — 
Systemic 
Inflammatory 
resporens 
Syndrome

Синтез и нако-
пление в клетке 
зимогена

Факторы 
хемотаксиса
(Comple-
ment)

Нарушение 
спланкхни-
ческого 
кровотока 
(страдает пер-
вым, восста-
навливается 
последним)

Медиаторы:
первичные:
TNF-α, IL-6;
вторичные: 
метаболиты 
арахидоновой 
кислоты, NO, 
PAF эндотелия

Преждевремен-
ная и избыточ-
ная активация 
зимогена 
лизосомальными 
гидролазами

Высвобожде-
ние протеаз,
О2-радика-
лов, цитоки-
нов, вазо-
активных 
субстанций

Длительная 
вазокон-
стрикция

Ранняя гипер-
активация 
нейтрофилов 
(повышение 
миелоперокси-
дазной активно-
сти сыворотки)

Проникновение 
активированных 
ферментов через 
базолатеральные 
зоны клетки в 
интерстиций 
железы (этот 
процесс усилива-
ют ионы Са2+) 

Активация 
трипсино-
гена
и выход 
трипсина в 
интерсти-
ций железы

Ишемия 
мукозного 
слоя

Оксидантный 
стресс
(страдает эндо-
генная
антиоксидант-
ная защита)
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ру внутренних органов и на артериальное дав-
ление, отметил сходство реакции с действием 
яда змей. Этому эффекту автор даже дал назва-
ние — «анафилактоидный синдром», полагая, 
что важным звеном анафилаксии является ак-
тивация трипсина. 

В дальнейшем S. Goodnight (1975) показал 
выраженный токсический эффект от внутривен-
ного введения трипсина и обнаружил его роль в 
развитии диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания, О.Е. Коломыткин и соавт. (1976) 
описали повреждающее воздействие трипсина 
на биологические мембраны, а J. Roussaux et al. 
(1974) установили изменение структуры кровя-
ного альбумина. При инкубировании очищен-
ного миелина с фосфолипазой А было отмечено, 
что в присутствии трипсина происходит пере-
варивание основных белков и липопротеидов 
(N. Banik et al., 1976). 

Защитная реак-
ция — апоптоз 
ацинарных 
клеток

Трипсиноген 
активирует-
ся ишемией 
раньше, чем 
протеазами

Реперфузи-
онное по-
вреждение

Апоптоз или 
некроз нейтро-
филов

Нейтрофилы сти-
мулируют пере-
ход от апоптоза к 
некрозу

Нарушение 
барьера по 
отношению к 
эндотоксинам 
и микробам 
(транслокация)
Кишечник — 
«мотор» СПОН 
при остром 
панкреатите 

MODS (СПОН)

Окончание табл. 1.2

Примечание: СПОН — синдром полиорганной недостаточности.
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Таким образом, многочисленные работы дей-
ствительно подтверждали токсический эффект 
трипсина, однако все они были проведены с чи-
стым трипсином, т.е. без учета взаимодействия с 
другими факторами в многокомпонентной систе-
ме, которой является панкреатический сок.

В дальнейших работах было показано, что 
панкреатический сок наряду с ферментами со-
держит и значительное количество ингибито-
ров трипсина. В 1952 году N. Shulman, a в 1956 
году K. Jacobson обнаружили этот ингибитор в 
плазме крови. Из 7 наиболее изученных в на-
стоящее время ингибиторов протеолиза плаз-
мы крови особый интерес представляет α1-
ингибитор протеиназ (α1-ИП), локализованный 
в α1-глобулиновой фракции. Вначале он был 
назван α1-антитрипсином, так как на его долю 
приходится до 90 % антипротеолитической ак-
тивности нормальной плазмы (К.Н. Веремеенко, 
1971). Позднее было доказано, что этот белок 
связывает не только трипсин, но и другие про-
теолитические ферменты, поэтому он получил 
название α1-ИП, которое более точно отражает 
его функциональную активность.

Прямое токсическое воздействие трипсина 
многими исследователями отрицалось, поэтому 
велся поиск веществ-медиаторов, обеспечиваю-
щих его токсические эффекты. Было показано, что 
это не гистамин, т.к. антигистаминные препараты 
не устраняли и даже не смягчали трипсиновый 
шок. Подтверждением того, что трипсин действует 
не через ацетилхолин, считают неэффективность 
атропина (Е.Н. Мешалкин и соавт., 1982). 

В настоящее время известно, что под вли-
янием протеолитических ферментов из α2-
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глобулинов плазмы крови образуются полипеп-
тиды, главным образом брадикинин и каллидин. 
Эти вещества образуют так называемую кини-
новую систему, обеспечивающую регуляцию как 
местного, так и общего кровотока, а также про-
ницаемость сосудистой стенки. Плазмакинины 
при ОП были обнаружены в крови, перитонеаль-
ном экссудате и лимфе, поэтому в патогенезе эн-
догенной интоксикации стали придавать боль-
шое значение калликреин-кининовой системе 
(В.В. Меньшиков и соавт., 1972, В.М. Буянов и 
соавт., 1979, В.С. Савельев и соавт., 1983).

Установление кининогенного эффекта трип-
сина было значительным событием в изучении 
патогенеза ОП и привело к разработке и вне-
дрению целой серии антиферментных препара-
тов (контрикал, трасилол, гордокс, пантрипин 
и т.п.), однако надежды, связанные с их исполь-
зованием, не оправдались в полной мере. Это и 
послужило стимулом для изучения иных меха-
низмов эндогенной интоксикации при ОП.

Большое внимание исследователей было 
приковано к липолитическим ферментам, из 
которых наибольшее значение придавали фос-
фолипазе А2. Считали, что ее воздействие при-
водит к гидролизу фосфолипидов, следствием 
чего является повреждение клеточных мембран 
(Chan Pak Hoo et al., 1982). Кроме того, была по-
казана важная роль этого энзима в развитии 
легочных осложнений ОП, а также установлена 
корреляция между максимальной активностью 
фосфолипазы А2 и выраженностью гемодина-
мических расстройств (С.А. Симбирцев и соавт., 
1985). В противовес этому T. Kimura et al. (1979) 
считали, что фосфолипаза А2 не вызывает ре-
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спираторных расстройств, а стойкое повышение 
концентрации фермента вторично и связано с 
длительной артериальной гипоксемией, кото-
рая наблюдается у 30 % больных ОП. 

С активностью фосфолипазы А2 связыва-
ют и активацию свободнорадикальных про-
цессов, и снижение антиокислительной защи-
ты (В.А. Конычев, 1984). Образующиеся под ее 
воздействием ненасыщенные жирные кислоты 
подвергаются перекисному окислению с участи-
ем активных форм кислорода и образованием 
промежуточных продуктов липопероксидации, 
обладающих чрезвычайной агрессивностью 
(Я.И. Мажипа, 1982, О.Е. Колесова и соавт., 1984). 
При срыве контроля за содержанием активных 
форм кислорода, свободных радикалов и гидро-
перекисей происходит усиление процессов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и накопление 
в организме продуктов липопероксидации, ко-
торые, обладая высокой реакционной способно-
стью, оказывают повреждающее воздействие на 
мембрану клетки: ослабляют ее барьерную функ-
цию и повышают проницаемость для ионов и ор-
ганических веществ (В.Е. Каган и соавт., 1977). 
Кроме того, повреждаются клеточные белки, 
тиоловые соединения, ДНК, нуклеотидфосфаты 
(А.И. Шугаев и В.П. Зиневич, 1989).

Исходя из того, что в норме свободноради-
кальные формы кислорода детоксицируются 
внутри клетки эндогенными ферментами (в 
частности, супероксиддисмутазой — СОД), кото-
рая катализирует супероксидный радикал в кис-
лород и перекись водорода, а перекись водорода 
редуцируется каталазой и пероксидазой в воду 
и кислород, R.F. Del Maestro et al. (1980) предло-
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жили использовать СОД и каталазу в качестве 
лечебных средств при остром панкреатите. При 
введении СОД и каталазы в кровь наблюдали 
выраженный клинический эффект, что опреде-
ляет перспективность такого нового подхода при 
лечении ОП.

В настоящее время значительное внимание 
уделяют так называемым молекулам средней 
массы (МСМ). Известно, что МСМ представля-
ют собой олигопептиды с молекулярной массой 
300–5000 дальтон и характеризуются высоким 
содержанием дикарбоновых кислот, лизина и 
глицина, но сравнительно низким содержанием 
ароматических аминокислот (И.П. Верещагин и 
соавт., 1996, П.А. Иванов и соавт., 1999). 

Впервые о МСМ как компонентах эндо-
генной интоксикации стали говорить приме-
нительно к уремии, однако в последние годы 
их роль установлена при шоке, септических 
состояниях, злокачественных новообразовани-
ях, травме, перитоните, остром панкреатите 
(Г.В. Глинский и соавт., 1982, Б.А. Рейс и соавт., 
1983, А.С. Федулов и соавт., 1983, R. Goldfarb 
et al., 1982). Поскольку МСМ имеют различное 
происхождение (алиментарное — из продук-
тов питания, эндогенное — из продуктов про-
теолиза белка, из метаболитов кишечной флоры 
и т.п.), химический состав их неоднороден, что и 
определяет полиморфизм воздействия. 

Наряду с перечисленными компонентами 
эндогенной интоксикации при остром панкреа-
тите определенное значение придают фенолам, 
избытку свободных жирных кислот, возникаю-
щему при гидролизе триглицеридов липазой 
(М.Н. Молоденков и соавт., 1983). Свободные жир-
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ные кислоты имеют непосредственное отношение 
к поражению альвеолярных мембран и миокарда 
и возникновению типичных для ОП сердечно-
сосудистой и дыхательной недостаточности.

Системная воспалительная реакция це-
лостного организма проявляется гиперпродук-
цией цитокинов, а именно интерлейкинов 1, 
3, 6, 8, интерферонов, фактора некроза опухо-
ли, фактора активации тромбоцитов, белков 
острой фазы воспаления (С-реактивный белок, 
сывороточный амилоид А, α2-макроглобулин, 
ингибитор цистеиновой протеазы, α1-кислый 
гликопротеин, гаптоглобин церулоплазмин, 
фибриноген, гемопексин, α1-антитрипсин, 
альбумин, трансферрин). Наблюдается повы-
шенное системное высвобождение гистамина, 
серотонина, эндогенных опиоидных нейропеп-
тидов, глюкагона, инсулина, катехоламинов, 
глюкокортикоидов, гормона роста, тироксина, 
миокардиального депрессивного фактора, ней-
ротрансмиттеров, лизосомальных ферментов, 
фибронектина (М.В. Бондарь, 2000). 

Следовательно, механизмы развития эндо-
генной интоксикации при ОП многообразны и 
представлены различными факторами, значи-
мость многих из которых до настоящего времени 
окончательно не установлена.

Многокомпонентность эндогенной интокси-
кации при ОП затрудняет разработку объектив-
ных критериев ее оценки. Так, лейкоцитарный 
индекс интоксикации не всегда коррелирует с 
клиническими признаками, поскольку основан 
на факторах иммунитета, который при ОП по-
давлен (В.В. Лаптев, 1986). Так же неинфор-
мативен и парамецийный тест (Б.А. Шашков 
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и соавт., 1983). Определение токсемии по ста-
диям деструкции лейкоцитов малопригодно 
из-за инертности морфологических изменений 
клеток (Э.А. Белоцерковская и соавт., 1984). 
Интегральное биологическое тестирование, 
основанное на воздействии биологических 
жидкостей на мышей, неудобно для экспресс-
диагностики в условиях клиники (Н.А. Беляков 
и соавт., 1987).

Подводя итог вышеизложенному, следует 
отметить, что ОП — полиэтиологическое забо-
левание, в патогенезе которого главная роль 
отводится внутриклеточным нарушениям мета-
болических и энергетических процессов, приво-
дящим к нарушению синтеза белка в ацинарных 
клетках, нарушениям калликреин-кининовой 
системы и свертывающей системы крови, микро-
циркуляции в железе с последующими деструк-
тивными изменениями как в самой ПЖ, так и во 
всем организме.

 




