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Острый панкреатит, по единодушному признанию современных исследователей, является полиэтиологическим заболеванием. Среди
ведущих этиологических факторов в развитии острого панкреатита (ОП), выделяют два
главных: желчнокаменную болезнь (30-60%)
и употребление алкоголя (25-65%). К другим
этиологическим факторам острого панкреатита в различных регионах мира относят множество иных: медикаментозные, яды животных и насекомых, гиперлипидемию, травматические повреждения поджелудочной железы,
инфекции, идиопатические, послеоперационные и другие.
В последние десятилетия отмечается общая тенденция к снижению удельного веса
так называемого идиопатического ОП, что
связано, вероятнее всего, с улучшением качества обследования больных ОП и расширением понятия о билиарном ОП.
Эндоскопические хирургические вмешательства (ЭВ) на большом сосочке двенадцатиперстной кишки (БСДПК) в последние годы
получили широкое распространение в плановой и в неотложной хирургии желчных путей.
Показания к ним расширяются за счет роста
количества больных с микрохоледохолитиазом, стенозирующим папиллитом, другой доброкачественной и злокачественной патологией БСДПК, за счет расширения показаний
к эндоскопическим операциям на БСДПК и
Вирсунговом протоке при хроническом панкреатите.
В группах больных ОП, анализируемых по
этиологическому признаку, свое постоянное
место (2-9% от общего числа больных) заняли пациенты с острым панкреатитом, возник-

152

шим после эндоскопических вмешательств на
БСДПК. Первоначально эта категория больных в большинстве своем представлена пациентами с различными проявлениями или
осложнениями желчнокаменной болезни, и
только после ЭВ острый панкреатит у них развивается как в экспериментальной модели.
По тяжести клинического течения, по осложнениям и летальности такой ОП не отличается от острого алкогольного [1, 5, 7]. В иностранной литературе ОП, возникший после
ЭВ на ДСДПК получил название «ERCP induced acute pancreatitis» (ERCP-AP).
Среди причин, ведущих к ERCP-AP исследователи выделили факторы механической
травмы, химические, аллергические, гидростатические, инфекционные факторы, термическое повреждение самого БСДПК и терминальных отделов панкреатических и желчного протоков и т.п. Многообразие повреждающих факторов определило и разнонаправленные методы профилактики ОП при ЭВ.
Определение показаний и противопоказаний к тому или другому виду ЭВ, алгоритмизация механических манипуляций при каждом виде ЭВ, предоперационная, интраоперационная и послеоперационная профилактика ОП к желаемым результатам по снижению относительного количества (7±4%) больных с ERCP-AP за последние 10 лет не привели. Процентное количество больных с ERCPAP остается стабильным.
Среди пациентов, которым показано то или
другое ЭВ на БСДПК выделена группа риска
развития ERCP-AP. Группа риска определена: молодым возрастом, женским полом, подозреваемой дисфункцией сфинктера Одди,
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рецидивирующим ОП, непреднамеренным
контрастированием Вирсунгова протока при
планируемой холангиографии, панкреатической сфинктеротомий, баллонной дилатацией, тяжелой канюляцией с или без завершенной сфинктеротомии [6, 8-11, 25, 27]. Другими
словами, ЭВ у молодых людей с большей вероятностью могут вызвать ERCP-AP. Однако
ERCP-AP мы одинаково часто наблюдаем и в
пожилом, и в старческом возрасте.
Среди физико-механических повреждающих факторов общими для всех ЭВ есть преимущественное использование монопорярных папиллотомов. При ЭВ, когда один из инструментов (папиллотом) является активным
электродом, вторым «активным» электродом
является сам пациент. Экспериментальные
модели ОП доказали ключевую роль Са2+ , как
основного внутриклеточного медиатора панкреатической секреции. Повреждение клеточной мембраны ацинарной клетки (АК) церулеином (синтетический аналог холецистокинина) вызывает мощный приток внеклеточных ионов, Са2+ которые инициируют внутриклеточные процессы активации трипсиногена при участии катепсина В лизосомной гидролазы с последующей гибелью АК. Имеются указания, что и другие факторы (гипоксия,
липидные нарушения, лекарственные препараты с антихолестеразным эффектом) также способны вызывать развитие ОП в результате нарушения обмена Ca2+ [26]. Панкреатический секрет имеет рН 7,5-9,0 и является
идеальным проводником для электрического
тока. Возможно, сам переменный ток сложной конфигурации и вызывает первичное повреждение мембраны АК и диссоциацию всего ионного внутри- и внеклеточного пейзажа.
Тогда становится понятной малая эффективность различных медикаментозных методов
профилактики ERCP-AP. В литературе имеются единичные сообщения об использовании биполярного инструментария для ЭПСТ
[2, 19]. Промышленного выпуска такого инструментария нет. Нет и значимых клинических исследований, подтверждающих меньший травматизм биполярного инструментария при ЭПСТ.
Медикаментозная профилактика ERCPAP. Интенсификация методов медикаментозной профилактики ОП к существенному снижению числа больных с ERCP-AP не приво-

дит. Имеется множество сообщений о профилактической эффективности или неэффективности целого ряда лекарственных препаратов
(см.табл.).
Применение блокаторов кальциевых каналов с целью профилактики ОП после
ЭПСТ было изучено рандомизированными, многоцентровыми, двойными, плацебоконтролируемыми исследованиями. Механизм действия блокаторов кальциевых каналов основан на том, что они не вступают в
какой-либо антагонизм с ионами кальция и
не блокируют их, но влияют на их модуляцию,
увеличивая или уменьшая продолжительность
разных фаз состояния (фаза 0 – закрытые каналы, N1 и N2 – открытые каналы), и изменяя, таким образом, кальциевый ток. Профилактическое влияние нифедипина и его аналогов на ERCP-AP не доказано. Блокаторы
кальциевых каналов или селективные антагонисты кальция – это группа препаратов, которые первоначально предназначались для лечения стенокардии.
В последние годы разработаны блокаторы кальциевых каналов нового поколения.
Среди них заслуживают внимания препараты
длительного (до 24 часов) и сверхдлительного действия – их антигипертензивный эффект
продолжается более 24-36 часов (амлодипин).
Однако, их возможное профилактическое влияние на ERCP-AP пока не изучено.
Профилактический эффект ацетилцистеина, как структурного антигипоксанта так же
был отвергнут. Его применение с профилактической целью было прогнозировано возможным антиоксидантным действием на некоторые токсины, участвующие в патогенезе
ОП.
Ulinastatine – ингибитор трипсина, полученный из мочи человека. Профилактического влияния на ERCP-AP не показал [28].
Противововоспалительное действие нитроглицерина при различных путях его введения так же не подтвердилось масштабными
исследованиями [29-32].
Результаты множественных исследований,
посвященных профилактическому влиянию
октреотида на ERCP-AP неоднозначны. Математическое REM и FEM моделирование
3818 случаев, отобранных из 17 исследований
показало эффективность октреотида при болюсном введении в больших дозах или при
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Таблица.

Варианты медикаментозной профилактики ERCP-AP

Препарат, путь
введения

Автор, год исследования

Частота
ERCP-AP, %

Частота
ERCP-AP
при placeboконтроле, %

Результат

4

2

Отрицат.

Nifedipin

Sand J. et al., 1993. Finland

N-acetilcysteine
Внутривенно 70 mg/кg

Katsinelos P. et al.,
2005. Greece

10,8

12,1

Отрицат.

Ulinastatine

Yoo J.W. et al., 2008. Korea

5,6

6,7

Отрицат.

Gliceril trinitrate

Sudhindran S. et
al., 2001. UK

7

17

Сомнит.

(Nitroglycerine
Gliceril dinitrate
Isosorbide)

Bang U.C. et al.,
2009. Denmark

1

7

Сомнит.

Beachant M. et al.,
2008. France

25

15

Отрицат.

Kaffes A.J. et al.,
2006. Australia

7,7

7,4

Отрицат

Сублингвально
Внутривенно
Трансдермально

Возможно, если…*

Somatostatine
(Octreotide)

Omata F. et al., 2010. Japan

Octreotide

Bay Y. et al., 2008. China

7

5,5

Отрицат.

Octreotide

Thompols K. et al.,
2006. Greece

20

9

Отрицат.

Somatostatine

Lee K.T. et al., 2008, Korea

7,8

12,6

Положит.

Gabexat или
Somatostatine?

Andriuli A. et al. 2007, Italy

7,3

5,3

Отрицат. **

15

14

Отрицат.

9,1

Отрицат., но
перспективно

Recombinant human
interleukin-10 8 mcg
Recombinant human
interleukin-10 20 mcg
Semapimod
Ингибитор митогенактивирующей киназы
INN или CNI-1493
Epinephrine saline
(орошение)
Adrenaline

Sherman S. et al.,
2009, USA, IN

Van Westerloo D.J. et
al. 2008, Netherlands
Nakaji K. et al. 2009, Japan

22
14,9

0

Положит.

Примечание: * , ** – подробные пояснения в тексте

длительном (12 часовом непрерывном) введении препарата [18].
Габексат мезилат, торговое название FOY,
ингибитор протеаз, снижает тонус сфинктера Одди. Его генерик Panabate (Sanofi-aventis,
Италия). Широко представлен в Японии и в
странах Индокитая. Достоверного профилактического эффекта на ERCP-AP не имеет.
Его ближайший аналог нафамостат мезилат (торговое название Futhan) – обладает
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тормозным влиянием на активацию панкреатических проферментов, ингибирует активность протеаз – в 100 раз активнее габексата.
Его генерик Nafamostat Meek.
Сравнительная оценка профилактического
влияния габексата и октреотида была проведена A.Andriully с соавторами. Представленный метаанализ, объединивший 16 исследований по сандостатину и 9 исследований по применению габексата доказал неэффективность
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как короткой (6 часовой), так и продленной
(12 часовой) инфузии сандостатина при купировании панкреатической боли и гиперамилаземии. Обнадежили и потребовали дальнейшего исследования болюсные инъекции сандостатина с целью профилактики ERCP-AP
[4].
Рекомбинантный человеческий интерлейкин 10. Надежды, возлагаемые на препарат,
возможно, обладающий патогенетическим,
профилактическим действием, пока не оправдались. Исследования проведены в Indiana
University Medical Center, USA. Препарат вводился в дозировках 8 и 20 мкг на 1 кг массы
тела в двух рандомизированных группах больных с высокой степенью риска послеоперационного ОП. Третья группа больных плацебоконтролируемая. Исследование включило
1173 пациента. Острый панкреатит развился
реже всего в группе плацебо [22].
Semapimod ингибитор митоген-активирующей киназы (INN или CNI-1493) с целью
возможной профилактики ОП был изучен van
Westerloo D.J. и соавторами. Препарат обладает противовоспалительным, антицитокиновым, иммуномодулирующим, антивирусным и
антибактериальным свойствами. Казалось бы,
влияет на все патогенетические звенья ОП.
Однако, профилактический эффект препарата не подтвердился. В то же время доказана
его эффективность в лечении развившегося
панкреатита [24].
Интересными и перспективными выглядят исследования, посвященные профилактике ERCP-AP, когда показанием к профилактике во время самого исследования явилась тяжелая канюляция или контрастирование Вирсунгова протока. Профилактика осуществлялась ирригацией внутрь БСДПК раствора
адреналина (Epinephrine saline). Ни у одной из
114 молодых женщин, после панкреатографии
при такой профилактике ОП не развился.
Технические аспекты профилактики ERCP-AP. Проведенные раннее исследования
подтверждают достоверное снижение числа
ERCP-AP, когда ЭРПГ завершается временным стентированием Вирсунгова протока [8,
9, 16, 21].
Число ERCP-AP достоверно ниже, когда
ЭВ завершается назобилиарным дренированием при трудной канюляции БСДПК, при завершении трудной канюляции предваритель-

ным рассечением [17], выполнением ЭВ по
методике параллельного проводника или по
проводнику [14-15] и т. п.
Влияние осмолярности контрастного вещества на развитие ERCP-AP не доказано [12].
Логичным представляется создать такие
условия, когда сама АК станет невосприимчивой к электро- или другому физическому (термическому, гидростатическому и пр.) воздействию при ЭВ на БСДПК. К такому заключению подводят сообщения.
Требует дальнейшего изучения профилактическое влияние продленной эпидуральной
анестезии у пациентов группы высокого операционного риска
Выводы
1. Универсального эффективного способа
профилактики острого панкреатита после эндоскопических вмешательств на БСДПК в настоящее время не существует.
2. При различных способах медикаментозной профилактики в различных медицинских
центрах процент ERCP-AP остается примерно равным. Возможно, неудачи ЭВ связаны в
большей степени с особенностями эндоскопического оборудования и технологией проведения ЭВ на БСДПК.
3. Профилактика ОП при ЭВ на БСДПК
складывается из профилактических мероприятий технической направленности, методов
контроля за развитием ОП, интенсивной терапией ОП и периоперационной медикаментозной профилактикой ОП.
4. Перспективными и требующими дальнейшего изучения являются способы профилактики ОП основанные на: разработке новых эндоскопических инструментов; проведении ЭВ на БСДПК у больных группы высокого операционного риска под продленной эпидуральной анестезией; поиске новых медикаментозных средств, влияющих на начальные
звенья патогенеза острого панкреатита.
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