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Хронический панкреатит (ХП) – это прогрессирующее воспалительное 

заболевание, приводящее к структурным и фиброзным изменениям 

поджелудочной железы, нарушению её эндокринной и экзокринной 

функций. Распространенность ХП составляет приблизительно 50 случаев на 

100 тыс. населения, а заболеваемость варьирует от 5 до 12 случаев на 100 

тыс. населения. Смертность при ХП составляет почти 50% в течение 20-25 

лет после постановки диагноза. ХП рассматривается как важный фактор 

риска рака поджелудочной железы – двенадцатой по частоте развития 

злокачественной патологии человека, характеризующейся крайне 

негативным прогнозом и высоким уровнем смертности. Учитывая 

социальную значимость этой проблемы, целью настоящей работы явилась 

разработка научно-обоснованной концепции диагностики и лечения ХП с 

внедрением генетических методов, инновационных методов визуализации 

и малоинвазивных методик хирургического лечения, создание 

консенсусных документов и клинических рекомендаций для практикующих 

врачей с алгоритмом ведения пациентов, их реабилитации и профилактики 

осложнений в целях снижения риска рака поджелудочной железы среди 

населения Российской Федерации 

Авторами были идентифицированы молекулярно-генетические 

маркеры осложненного течения ХП и изучены изменения нутритивного 

статуса, которые позволили выработать концепцию активной тактики 

динамического наблюдения с целью своевременной коррекции терапии, 

определения показаний к хирургическому лечению и последующей 

заместительной терапии. Коллективом авторов было проведено два 

фармакоэкономических анализа, позволивших выявить наиболее 

оптимальные лекарственные формы панкреатина для лечения пациентов с 

ХП как с точки зрения клинической, так и экономической эффективности. 

Авторский коллектив способствовал внедрению новых, в том числе и 

инновационных, методов визуальной диагностики, а также консервативного 



4 
 

и хирургического лечения ХП в практическое здравоохранение Российской 

Федерации. Авторами модифицирована методика и накоплен наибольший в 

мире опыт выполнения резекционных и дренирующих операций на 

поджелудочной железе при хроническом панкреатите полностью 

лапароскопическим способом. Разработан протокол краткосрочного (fast-

track) послеоперационного ведения больных. 

Научные достижения авторского коллектива позволили впервые 

создать целый ряд консенсусных документов и клинических рекомендаций, 

которые были подробно обсуждены и одобрены различными 

профессиональными научно-практическими сообществами и опубликованы 

в ведущих российских научных изданиях. Авторами с позиций 

доказательной медицины разработан алгоритм ведения пациента с ХП, 

позволяющий практикующему специалисту с наибольшей эффективностью 

подходить к вопросу постановки диагноза и своевременно назначить 

лечение в необходимом объеме, тем самым профилактировать развитие 

осложнений ХП, а также снизить риск рака поджелудочной железы в 

дальнейшем. 

По инициативе и при непосредственном участии авторского 

коллектива была создана общественная организация «Панкреатологический 

клуб», целью которой является внедрение новых методов диагностики и 

лечения (терапевтического и хирургического) заболеваний поджелудочной 

железы, включая ХП, и их осложнений в практическое здравоохранение. 

Для реализации этой цели был проведен целый ряд научных исследований 

и образовательных мероприятий для большого круга специалистов 

(гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей практики, хирурги, врачи 

ультразвуковой диагностики, врачи-рентгенологи). Такие образовательные 

мероприятия для повышения квалификации специалистов в области 

панкреатологии запланированы на регулярной основе, в том числе с 

применением современных телекоммуникационных технологий для 
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достижения максимального охвата целевой аудитории в регионах 

Российской Федерации.  

Вышеизложенные научные результаты авторского коллектива были 

внедрены в практическую и учебную деятельность целого ряда учреждений 

здравоохранения, а также образования Российской Федерации: ГБУЗ 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. 

Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, НУЗ «Центральная 

клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД»», ФКУЗ Главный 

клинический госпиталь МВД России. Разработанные и апробированные 

авторами подходы к диагностике и лечению ХП включены в алгоритмы 

ведения пациентов Департамента здравоохранения города Москвы.  

Таким образом, настоящая работа служит итогом комплексных 

многолетних междисциплинарных исследований, которые позволили 

существенно улучшить процесс диагностики и лечения ХП в Российской 

Федерации, создав основу для реабилитации значительной части 

работоспособного населения и улучшения качества жизни этих пациентов в 

целом. 

Достижения авторского коллектива позволили снизить уровень общей 

заболеваемости болезнями поджелудочной железы в Московском регионе с 

1315,3 случаев в 2011 году до 1164,8 случаев в 2017 году, первичной 

заболеваемости болезнями поджелудочной железы с 49 случаев на 100000 

населения в 2011 году до 44 случаев на 100000 населения в 2017 году, а 

также острым панкреатитом с 11,6 случаев на 100000 населения в 2011 году 

до 2 случаев на 100000 населения в 2017 году (рис. 1). Благодаря 

достижениям авторского коллектива в области совершенствования 
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диагностики и скрининга заболеваний поджелудочной железы, в России 

отмечается рост удельного веса больных раком поджелудочной железы, 

выявленных активно, с 2,6% в 2011 году до 6% в 2017 году (рис. 2). Помимо 

этого, зарегистрировано увеличение удельного веса больных с раком 

поджелудочной железы I-II стадии с 12% в 2011 году до 17,7% в 2017 году. 

 

Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости болезнями поджелудочной 

железы в г. Москве (данные Департамента здравоохранения г. Москвы) 

 

Рисунок 2. Удельный вес больных с раком поджелудочной железы, 

выявленных активно, от числа больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом в России в 2011-2017 гг., % (данные МНИОИ им. П.А. Герцена 

– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) 


