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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Прогрессирующий рост заболеваемости, развития серьезных осложнений и 

смертности при остром панкреатите (ОП), хроническом панкреатите (ХП), раке 

поджелудочной железы (РПЖ) обуславливают необходимость углубленного 

исследования этих заболеваний. ОП является одним из наиболее часто 

встречающихся острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 

[19]; заболеваемость ОП составляет 34 случая на 100000 населения в год без 

статистически значимой гендерной разницы [125]. Распространенность ХП среди 

населения различных стран варьирует от 0,2 до 0,68%, а среди больных 

гастроэнтерологического профиля достигает 6-9% [48]; заболеваемость 

составляет 10 случаев на 100000 населения в год, выше среди мужчин (12 случаев 

на 100000 населения в год), чем среди женщин (6 случаев на 100000 населения в 

год) [125]. РПЖ является третьей по значимости причиной смерти от 

злокачественных новообразований; ожидается, что к 2030 году станет второй  

[189]. Заболеваемость РПЖ равна 8 случаям на 100000 населения в год [125], а 1- 

и 5-летняя выживаемость при РПЖ составляет 29% и 7%, соответственно [104]. 

Глобальная частота перехода от первого эпизода ОП к рецидивирующему 

составляет около 20%, а от рецидивирующего ОП к ХП около 35% [183], среди 

больных ХП в 1,8-4% случаев развивается РПЖ в течение 10-20 лет после 

постановки диагноза [193]. 

Современное представление об этиопатогенезе ОП и ХП включает 

мультифакторность, когда развитие болезни определяется сложным 

взаимодействием различных факторов риска (метаболических, поведенческих, 

генетических), поэтому актуальным является определение роли различных 

факторов риска в развитии отдельных этиологических форм ОП, ХП. 

Провоспалительные и регуляторные цитокины играют важную роль в патогенезе 

воспалительных заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) [29], поэтому 

актуальным является изучение у больных ОП и ХП полиморфизма гена фактора 
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некроза опухоли альфа (TNFα), кодирующего мультифункциональный 

провоспалительный цитокин. Важность изучения метаболических и 

поведенческих факторов риска у больных РПЖ обуславливается тем, что в 90% 

случаев РПЖ является спорадическим [6], а суммарный вклад факторов 

окружающей среды, образа жизни (табакокурения, питания, профессиональной 

деятельности, репродуктивного поведения, низкой физической активности, 

потребления алкоголя) и инфекций в развитие злокачественных новообразований 

гораздо выше относительного риска развития рака в связи с неблагоприятным 

фенотипом [39]. Влияние полиморфизма гена супрессора опухоли TP 53 на 

развитие разных типов опухолей обусловлено его многофункциональностью [21]. 

Представляет интерес исследование не только роли TP 53 для РПЖ, но и  

ассоциации полиморфизма TP 53 с другими факторами риска у больных РПЖ. 

Значимость изучения факторов риска РПЖ подтверждают результаты 

систематического обзора 117 мета-анализов: две трети основных факторов риска 

РПЖ  потенциально изменяемы, что является уникальной возможностью для 

предотвращения его развития [159]. 

Высокая распространенность заболеваний ПЖ и основных факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) в общей популяции 

обуславливает актуальность их изучения и поиска возможных ассоциаций между 

ними.  

 

Степень разработанности темы диссертационной работы 

В настоящее время широко изучают ассоциации между факторами риска 

ХНИЗ и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), артериальной гипертензией 

(АГ) [9], сахарным диабетом (СД) 2 типа, болезнями органов дыхания, 

хронической болезнью почек, неалкогольной жировой болезнью печени, 

онкологическими болезнями некоторых локализаций [40]. Традиционно 

повышенный уровень общего холестерина сыворотки крови (ОХС) связывают с 

риском ССЗ [53], вместе с тем авторы приводят противоречивые результаты 

исследования связи между ОХС и риском развития ОП, ХП, РПЖ. 
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Гипертриглицеридемия (ГТГ) более 10 ммоль/л занимает важное место в 

патогенезе ОП [7]. Столь высокая концентрация триглицеридов (ТГ) в сыворотке 

крови встречается редко, поэтому представляют интерес исследования о роли 

умеренной ГТГ при ОП и ХП. В исследовании Pedersen S. B. и соавт. (2016) было 

доказано, что ОП может возникать при уровне ТГ 177 мг/дл [182]. Результаты 

исследований о связи избыточной массы тела (ИзбМТ), ожирения с риском 

развития болезней ПЖ весьма неоднородны (для ОП и РПЖ) и немногочисленные 

(для ХП). Неоднозначное влияние ожирения на течение ОП и ХП подтверждают 

порой противоположные результаты: в одних исследованиях показано, что 

ожирение является одним из наиболее важных негативных прогностических 

факторов ОП (увеличивает риски развития ОП, локальных и системных 

осложнений) [86, 223], в других – нет [82]. Сведения о влиянии ожирения на 

риски РПЖ разноречивы: в одних исследованиях обнаружена прямая связь между 

ожирением и РПЖ [164], в других - обратная связь [83]. Порочный круг 

ассоциаций СД с патологией ПЖ, когда заболевания ПЖ могут инициировать СД 

3с типа, а СД 2типа вызвать функциональную и органическую патологию ПЖ 

обуславливает актуальность поиска возможных ассоциаций. Некоторые  

исследования подтверждают, что улучшение качества питания связано со 

снижением риска РПЖ [104], другие – отрицают влияние диеты при РПЖ [161, 

199]. Ассоциации АГ с заболеваниями ПЖ изучены в основном в 

экспериментальных исследованиях [135, 177]. В настоящее время широко 

изучается влияние генетических факторов на риски заболеваний ПЖ. 

Отдельными исследованиями установлена ассоциация однонуклеотидного 

полиморфизма (ОНП) -308G/A в промоторе гена TNF-α с тяжелой формой ОП [29, 

187]. В других работах связь полиморфизма гена TNF-α не подтвердилась [186], 

что может свидетельствовать о межпопуляционных различиях генетической 

предрасположенности к болезни. Результаты исследования Manjari K. и соавт. 

(2014) побуждают рассматривать полиморфизм гена TNF-α как один из 

биологических маркеров в этиологии ХП [56]. Влияние -308G/A полиморфизма 

TNF-α на РПЖ неоднозначно: в исследовании Wu G.-Y. и соавт.  (2010) не 
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выявлена онкологическая роль гена [70], в исследовании Zhang L. и соавт. (2012) 

AA генотип влиял на медиану выживаемости при РПЖ [205]. В исследовании 

Morton J.P. и соавт. (2010) определена связь мутации TP 53 гена со снижением 

выживаемости при РПЖ [168]. 

Определение роли факторов риска ХНИЗ у больных ОП, ХП и РПЖ имеет 

практическое значение в панкреопротекции. Разнородность сведений и 

ограниченность данных о связи метаболических (ожирения, дислипидемии 

(ДЛП), СД, АГ)  и поведенческих (табакокурение, потребление алкоголя, 

питание) факторов риска и клинико-генетических показателей у больных ОП, ХП 

и РПЖ явились основой для планирования настоящего диссертационного 

исследования.   

 

Цель исследования 

Определить особенности гастроэнтерологической симптоматики, частоту 

основных факторов риска ОП, ХП, РПЖ, а также генетический полиморфизм 

(TNF-α у  всех больных и ТР53 у больных РПЖ), сравнить эти показатели и 

установить возможные ассоциации между ними. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить и сравнить частоту гастроэнтерологических симптомов, 

экскреторной и инкреторной недостаточности ПЖ, индекса массы тела (ИМТ), 

липидов, глюкозы крови у больных ОП, ХП и РПЖ.  

2. Оценить и сравнить частоту основных факторов риска (ожирения, 

ДЛП, гипергликемии, АГ, табакокурения, потребления алкоголя, показателей 

фактического питания) и изучить однонуклеотидные полиморфизмы rs1800629 (-

308G/А) TNF-α у всех больных и rs 1042522 (72Arg/Pro) ТР 53 – у больных РПЖ. 

3. Выявить возможные ассоциации между клиническими показателями, 

основными факторами риска, полиморфизмом гена TNF-α у всех больных и 

полиморфизмом гена ТР 53 у больных РПЖ. 
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Научная новизна исследования 

Впервые в России среди больных ОП, ХП, РПЖ проведена комплексная 

межгрупповая и внутригрупповая сравнительная оценка гастроэнтерологических 

симптомов, факторов риска ХНИЗ (ожирения, гипергликемии, ДЛП, АГ, 

табакокурения, потребления алкоголя), полиморфизма генов TNF-α и ТР 53 в 

зависимости от пола, формы, этиологии или стадии заболевания. Впервые в 

России показано разнонаправленное влияние конвенционных и некоторых 

генетических факторов риска на клинико-биохимические показатели у больных 

ОП, ХП, РПЖ. 

При сравнительном анализе липидов сыворотки крови показано, что 

уровень ОХС обратно ассоциирован с формой ОП «панкреонекроз» и с 

«определенным» ХП. У больных РПЖ определены наиболее низкие уровни 

холестерина липопротеидов  высокой плотности (ХС ЛВП); 

гипоальфахолестеринемия (гипо-ХС ЛВП) ассоциирована с 5-кратным 

повышением шанса наличия РПЖ. Выявлена связь ожирения в анамнезе (за год до 

обнаружения рака) с наличием РПЖ. Впервые в России изучена коморбидность 

АГ с ОП, ХП и РПЖ: у больных ОП с АГ определены более высокие показатели 

ТГ и глюкозы плазмы натощак (ГПН), у больных ХП – показатели ГПН, частоты 

ГПН ≥7,0 ммоль/л, ожирения.  

Впервые в России проведен сравнительный анализ особенностей 

фактического питания при ОП, ХП и РПЖ и их ассоциации с метаболическими 

факторами риска. Отмечена прямая связь Q4 суточной энергоценности рациона 

питания (РП) по сравнению с Q1 для РПЖ,  и обратная – для ХП. В РП у больных 

РПЖ реже встречался дефицит витаминов А, β-каротин, В1, В2, РР по сравнению с 

больными ХП, дефицит витамина Е – по сравнению с ОП. Дефицит магния в 

рационе питания связан с учащением абдоминального болевого синдрома у всех 

обследованных больных. У больных ХП потребление витамина Е и пищевых 

волокон обратно пропорционально связано с уровнем ОХС. 

Полиморфизм -308G/А гена TNF-α не различался среди больных ОП, ХП, 

РПЖ. У больных ОП определена прямая связь генотипа A/A TNF-α с ожирением. 
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У больных РПЖ не выявлено ассоциации полиморфизма гена ТР 53 с клинико-

биохимическими показателями. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Полученные данные о прямой ассоциации между гастроэнтерологической 

симптоматикой у больных ОП, ХП, РПЖ и конвенционными факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний указывают на необходимость 

своевременного выявления и коррекции данных факторов риска. Впервые 

показано значительное снижение среднего уровня ХС ЛВП у больных РПЖ 

(0,8±0,1 ммоль/л), в связи с чем низкий уровень ХС ЛВП можно расценивать как 

один из «симптомов тревоги» РПЖ среди больных с патологией ПЖ. У больных 

ХП отмечена прямая связь уровня ГПН ≥7,0 ммоль/л с экскреторной 

недостаточностью ПЖ, что подтверждает необходимость коррекции экскреторной 

и инкреторной недостаточности ПЖ.  

 Полученные данные о негативном влиянии АГ на показатели углеводного и 

липидного обмена у больных ОП, ХП свидетельствуют о целесообразности 

своевременного диагностирования и терапии АГ у больных с патологией ПЖ. 

Выявленные особенности фактического питания при ОП, ХП, РПЖ и их 

ассоциации с клиническими показателями аргументируют важность 

сбалансированности РП по содержанию не только макронутриентов, но и 

витаминов (отмечена обратная связь синдрома абдоминальной боли с 

потреблением витамина В1 в РП у больных ОП, РПЖ) и минеральных элементов 

(отмечена связь синдрома абдоминальной боли с дефицитом магния в РП у 

больных ОП, ХП, РПЖ). Доказано, что у больных ХП при нормальном 

потреблении пищевых волокон и витамина Е уровень ОХС ниже, чем при их 

дефиците в РП. 

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования явился анализ 

результатов научных исследований российских и зарубежных ученых по 
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изучению роли факторов риска в развитии заболеваний ПЖ. Для решения 

поставленных задач было проведено обследование 186 больных с заболеваниями 

ПЖ.  Для верификации диагноза использовали общеклинические, лабораторные, 

инструментальные и морфологические методы обследования ПЖ. Методы 

исследования включали: клинический осмотр и антропометрию, анкетирование, 

биохимическое исследование (определение липидов, глюкозы крови) и 

генетическое исследование (генотипирование полиморфизма rs1800629 TNF-α у 

больных ОП, ХП, РПЖ и rs 1042522 TP 53 у больных РПЖ). Для анализа 

полученных результатов были выделены три группы: больные ОП, больные ХП и 

больные РПЖ. Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета 

программ SPSS (13.0). Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 

 

Внедрение результатов исследования 

Материалы и выводы диссертации используются в работе Клиники 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, а также в учебном процессе – в программах 

клинической ординатуры НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, в «Школах по 

липидологии» для врачей – кардиологов, терапевтов, липидологов. Результаты 

исследования внедрены в практическую деятельность Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Городская 

клиническая больница № 7», Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская 

областная клиническая больница».  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Среди больных ОП и ХП абдоминальный болевой синдром встречался 

в 2,7 и 2,5 раза чаще, чем при РПЖ; при ОП чаще отмечали тошноту, рвоту, 

вздутие живота, чем при РПЖ. Уровень ОХС обратно ассоциирован с более 

тяжелыми формами ОП и ХП, но ГХС прямо ассоциирована с шансом наличия 

ХП. Гипо-ХС ЛВП обратно ассоциирована с ХП, и прямо ассоциирована с РПЖ. 
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2. Сопутствующая АГ ассоциирована с ухудшением метаболических 

показателей (ТГ, ГПН, частоты ожирения) у больных ОП и ХП. АГ, ожирение в 

анамнезе ассоциированы с шансом наличия РПЖ. 

3. Абдоминальный болевой синдром ассоциирован у больных ОП – с 

АГ, дефицитом витамина В1, магния в РП,  у больных ХП – с ГПН ≥7,0 ммоль/л, 

табакокурением, дефицитом магния в РП, у больных РПЖ – с ожирением, 

дефицитом витамина В1, магния в РП. 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью 

исходных теоретических позиций, формированием групп сравнения (больные 

были распределены на три группы: больные ОП, больные ХП, больные РПЖ), 

использованием апробированных лабораторных методов исследования и 

сертифицированных наборов реагентов, применением современной 

компьютерной программы для статистической обработки полученных данных. 

Биохимическое исследование крови выполнено в лаборатории клинической 

биохимии НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, имеющей стандартизацию по 

внутреннему и внешнему федеральному контролю качества. Первичная 

документация и материалы статистической обработки были проверены и 

признаны достоверными. Статистические методы были адекватны поставленным 

задачам.  Результаты исследования опубликованы в реферируемых изданиях и не 

получили критических замечаний.  

 

Апробация и внедрение материалов диссертационной работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на 22-26 

Объединенной российской гастроэнтерологической неделе (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 Москва), на 18-21 Международном медицинском Славяно-Балтийском 

научном форуме (2016, 2017, 2018, 2019, Санкт-Петербург), на 43-44 Научной 

сессии ЦНИИГ (2017, 2018, Москва), на Международной конференции «Cellular 

and molecular mechanism of tumor-microenvironment cros-stalk», EMBO Workshop  
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(2015, Томск), на 14 городской научно-практической конференции для врачей 

«Актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения болезней 

внутренних органов» (2020, Новосибирск). 

Диссертация выполнена по Государственному заданию в рамках бюджетной 

темы «Эпидемиологический мониторинг состояния здоровья населения и 

изучение молекулярно-генетических и молекулярно-биологических механизмов 

развития распространенных терапевтических заболеваний в Сибири для 

совершенствования подходов к их диагностике, профилактике и лечению» № 

АААА-А17-117112850280-2.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 9 статей 

в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (списка 

ВАК), 2 из них в журнале списка Scopus. 

 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 161 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 3 глав, обсуждения полученных результатов, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы, списка иллюстративного материала и приложений. Список 

литературы представлен 231 источниками, из которых 179 – в зарубежных 

изданиях. Полученные результаты проиллюстрированы с помощью 13 таблиц и 9 

рисунков. 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоял в сборе первичного материала, включая набор 

больных, клинический осмотр, анкетирование, подготовку биологического 
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материала к дальнейшему биохимическому и генетическому анализу, в создании 

базы данных, обобщении и статистическом анализе результатов исследования. 

Автор выражает благодарность сотрудникам НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН: 

профессору, д.м.н. И. Н. Григорьевой, профессору, д.м.н. В. Н. Максимову, чл.-

корр. РАН, профессору, д.м.н. Ю. И. Рагино, д.м.н. Е.В. Каштановой, с.н.с., д.б.н. 

Е.Г. Веревкину за помощь при биохимическом, генетическом и статистическом 

анализе первичного материала. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Клинико-этиологические аспекты заболеваний поджелудочной 

железы  

 

ОП, ХП, неалкогольная жировая болезнь ПЖ, РПЖ - наиболее 

распространенные болезни ПЖ. Глобальные оценки заболеваемости и смертности 

для ОП  равны 33,7 случаям (95% Доверительный интервал (ДИ) 23,33-48,81) и 

1,60 смертей (95% ДИ 0,85-1,58) на 100000 населения в год, для ХП – 9,62 

случаям (95% ДИ 7,86-11,78) и 0,09 смертей (95% ДИ 0,02-0,47) на 100000 

населения в год, для РПЖ -  8,14 случаям (95% ДИ 6,63-9,98) и 6,92 смертей (95% 

ДИ 3,72-12,89) на 100000 населения в год [125]. Заболеваемость и смертность 

РПЖ в доле злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта составляет 

8% и 11% [51]. Неалкогольная жировая болезнь ПЖ - широко распространенное 

заболевание, частота в общей популяции составляет 12,9-27,8%, что выше по 

сравнению с ОП, ХП или РПЖ [55, 228]. Однако неалкогольная жировая болезнь 

ПЖ до сих пор не включена в международную классификацию болезней, для нее 

отсутствуют диагностические критерии болезни, в связи с чем больные 

неалкогольной жировой болезнью ПЖ не включены в работу. 

Этиологические аспекты воспалительных заболеваний ПЖ активно 

изучаются. Наиболее частыми причинами ОП являются патология билиарного 

тракта, алкоголь, тяжелая ГТГ (ТГ>1000 мг/дл) [7]. Злоупотребление алкоголем 

как причина ОП требует значительного потребления алкоголя в течение 

длительного периода: ≥4–5 напитков в день в течение> 5 лет [129]. 

Распространенность гипертриглицеридемического ОП составляет 1-10% от всех 

случаев ОП [107]; у 15–20% пациентов с тяжелой ГТГ развивается ОП [129]. Для 

гипертриглицеридемического ОП характерно: чаще болеют мужчины, чем 

женщины (67% против 52%; р = 0,018), более молодого возраста (в среднем 40 

против 50 лет; р<0,001), с более частым употреблением алкоголя (71% против 

49%; р<0,001) и имеющие СД (59% против 15%; р<0,001) [91]. Лекарственный ОП 
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возникает не более в 5% случаев ОП [129]. В литературе также встречаются 

описания случаев ишемического ОП [57] и других редких причин (паразитозов, 

механической травмы железы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, гипопаратиреоза, вирусных инфекций, тяжелой пищевой аллергии, 

вирсунголитиаза) [33]. Несколько десятилетий активно изучается влияние 

генетических факторов на риски ОП. Эпизоды рецидивирующего ОП или 

необъяснимые первые эпизоды ОП у лиц моложе 35 лет имеют патологические 

генетические варианты почти у половины пациентов [129].  

По статистическим данным, этиологию развития ОП удается четко 

верифицировать у 75-85% больных, у остальных она остается неустановленной, в 

таком случае диагностируется идиопатический ОП [42]. У 10-15% населения 

встречаются анатомические и физиологические аномалии ПЖ, однако, остается 

спорным, могут ли эти нарушения изолированно вызывать ОП [213].  

Этиологические аспекты ХП представлены в классификациях ХП: 

Ивашкина В.Т. (1990), TIGAR-O (2000), M-ANNHEIM (2007) [7]. Классификация 

ХП Ивашкина В.Т. (1990) разделяет ХП на алкогольный, билиарнозависимый, 

дисметаболический, инфекционный, идиопатический.  Классификация M-

ANNHEIM (2007) выделяет следующие этиологические факторы: 

злоупотребление алкоголем, влияние никотина, нутритивные факторы, 

наследственность, факторы, влияющие на диаметр панкреатических протоков и 

отток секрета ПЖ, иммунологические факторы, различные другие и 

метаболические факторы [7, 184]. Алкогольный и билиарный ХП - наиболее часто 

встречающиеся этиологические формы [7].  ХП на фоне холедохолитиаза 

развивается в 25-90% случаев [4]. Частота алкогольной этиологии в структуре ХП 

составляет 40-90%, чаще отмечается у мужчин, систематически 

злоупотребляющих алкоголем на протяжении длительного времени [12]. Тем не 

менее, исследование Setiawan V.W. и соавт. (2016) показало, что умеренное 

потребление алкоголя (менее 2 доз – “drinks” – в день) защищает от развития ХП 

[190]. Протективное действие умеренного употребления алкоголя подтверждено в 

экспериментальных исследованиях: этанол ингибирует активацию ядерного 
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фактора κB, провоспалительного фактора транскрипции и усиливает защитную 

реакцию эндоплазматического ретикулума в ПЖ [154].  

В связи с расширением диагностических возможностей установлены другие 

этиологические факторы ХП: аутоиммунный и наследственный [7]. 

Аутоиммунный ХП является редким аутоиммунным воспалительным 

заболеванием ПЖ с характерными клиническими, радиологическими, 

серологическими и гистологическими особенностями: плотный 

лимфоплазмоцитарный инфильтрат, фиброз ПЖ и хороший ответ на терапию 

стероидами [93]. У 2,5-3,8% больных, подвергшихся резекции ПЖ из-за 

подозрения на злокачественное новообразование, диагностируется аутоиммунный 

ХП [75]. Существуют два типа аутоиммунного ХП: тип 1, ассоциирован с 

иммуноглобулином G4 (IgG4) и является панкреатическим проявлением IgG4-

связанного заболевания; тип 2 характеризуется гранулоцитарным эпителиальным 

поражением [223]. Наследственный панкреатит развивается вследствие мутации 

гена катионного трипсиногена (PRSS1); возникает в более раннем возрасте (до 20 

лет), характеризуется быстрой прогрессией болезни и повышенным риском 

развития РПЖ [38].  

К более редким причинам ХП относятся хроническая почечная 

недостаточность, гиперпаратиреоз, ишемическое поражение при атеросклерозе 

мезентериальных сосудов [38]. В случаях неустановленной этиологии, когда 

исключены возможные причины, выставляется диагноз “идиопатический” ХП. 

Частота идиопатического ХП зависит от диагностических возможностей и 

составляет 10-30% [4].  

К злокачественным новообразованиям ПЖ относят (классификация ВОЗ, 

2012) эпителиальные опухоли (аденокарциному, плоскоклеточный рак, 

цистаденокарциному, ацинарный рак, недифференцируемый рак), опухоли 

панкреатических островков, неэпителиальные, смешанные, неклассифицируемые, 

гемопоэтические и лимфоидные, метастатические опухоли. Двумя основными 

типами злокачественных новообразований ПЖ являются аденокарцинома (около 

85% случаев) и эндокринные опухоли ПЖ (около 5% всех случаев) [136]. РПЖ – 
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это злокачественное заболевание, исходящее из эпителия железистой ткани или 

протоков ПЖ.  Нейроэндокринные образования ПЖ – гетерогенная группа 

злокачественных новообразований из нейроэндокринных клеток ПЖ; являются в 

основном медленно растущими новообразованиями с показателями общей 5-, 10- 

20-летней выживаемости 33, 17 и 10%, соответственно. Они ассоциированы с 

клиническими синдромами гормональной гиперпродукции, но могут 

секретировать пептидные гормоны или биогенные амины в количестве, 

недостаточном для того, чтобы вызвать соответствующие симптомы и 

паранеопластические синдромы [14].  

Этиологические аспекты РПЖ, как и других злокачественных 

новообразований различной локализации, активно изучаются. 

Модифицированные факторы риска включают табакокурение, алкоголь, 

ожирение, РП, воздействие токсичных веществ.  К немодифицированным 

факторам риска РПЖ относят пол, возраст, этническую принадлежность, СД, 

семейный РПЖ, генетические факторы, хронические инфекции, группу крови и 

ХП. Среди больных ХП в 1,8% случаев развивается РПЖ в течение 10 лет после 

постановки диагноза, в 4% - через 20 лет [193].  

 

1.1.1. Характеристика полиморфизма генов TNF-α и TP 53 при 

заболеваниях поджелудочной железы 

 

Ген TNF-α картирован на хромосоме 6p21.3, кодирует 

мультифункциональный цитокин TNF-α, который обладает цитотоксическим, 

иммуномодулирующим и провоспалительным свойствами. TNF-α способствует 

воспалению как прямым (стимулирует хемотаксис нейтрофилов в очаг 

воспаления), так и опосредованным способом (через индукцию синтеза других 

провоспалительных медиаторов) [43]. Полиморфизм -308G/A гена TNF-α 

увеличивает экспрессию провоспалительного цитокина TNF-α и связан со 

многими заболеваниями, включая рак [220]. Клинические исследования 

показывают противоречивые результаты связи -308G/А полиморфизма TNF-α 
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гена с рисками ОП. В одних работах получены данные о связи мутантных 

генотипов TNF-α с тяжестью ОП [28, 162], в других - нет [186]. В мета-анализе и 

систематическом обзоре генетических вариантов, связанных с риском и тяжестью 

ОП проанализированы результаты девяносто шести исследований, обнаружено 79 

генов кандидатов и 181 полиморфизмов генов, отмечена отрицательная связь 

тяжести ОП с -308G/A полиморфизмом TNF-α (отношение шансов (OR)=0,54, 

95%(ДИ) 0,41-0,71) [162]. Описана связь наличия генотипа G/A TNF-α с риском 

развития нетяжелой формы ОП (OR=1,81, 95%ДИ 1,02-3,23, p=0,04), при 

отсутствии влияния на риск развития формы ОП «панкреонекроз»; полученные 

результаты авторы объяснили вероятным отсутствием влияния полиморфизма -

308G/A гена TNF-α на формирование деструктивных изменений в ПЖ [43]. В 

экспериментальном исследовании делеция гена TNF-α была связана со снижением 

отека ПЖ на 30-40% и с некрозом около половины ацинарных клеток при ОП 

[214].  

Имеются разноречивые данные о влиянии полиморфизма TNF-α на риск 

ХП. Так, Manjari К. и соавт. (2014) выявили значительную связь полиморфизма 

гена TNF-α с ХП. Авторами определена разница в отношении генотипического и 

аллельного распределения TNF-α у больных ХП по сравнению с группой 

контроля (OR=2,001 (1,33–3,005), p<0,0001); кроме того, авторы заявили, что 

полиморфизм TNF-α можно рассматривать как один из биологических маркеров в 

этиологии ХП [56]. В исследовании Bendicho M.T. и соавт. (2005) не выявлено 

ассоциаций полиморфизма TNF-α с ХП [185]. В другом исследовании показано, 

что полиморфизм TNF-α не был связан с наследственным или идиопатическим 

ХП [131].  

Влияние -308G/A полиморфизма TNF-α на РПЖ неоднозначно. В 

исследовании Wu G.-Y. и соавт.  (2010) не обнаружено связи между риском РПЖ 

и полиморфизмом -308G/A TNF-α: частота аллеля G в группе больных РПЖ, была 

наоборот выше, чем в контрольной группе (45,9 и 33,3%, OR=1,696, 95%ДИ 

1,110-2,592) [70]. В исследовании Zhang L. и соавт. (2012) при AA генотипе TNF-α 
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отмечена более низкая медиана выживаемости по сравнению с группой AG и GG 

[205].  

В современной медицине активно изучают белковый продукт р53 гена 

ТР53: по литературным данным протеин р53, известный как «опухолевый 

супрессор и хранитель генома», влияет и на другие физиологические функции, 

включая старение, иммунитет, репродукцию и метаболизм [151]. Белок p53 

является центром многих сигнальных путей регуляции функции ПЖ: отвечает за 

выживание, старение и гибель β-клеток ПЖ; р53 регулирует функцию 

переносчиков глюкозы (влияет как на их транскрипцию, так и на их 

транслокацию), причем  p53 дикого типа регулирует транспортеры глюкозы и 

импорт глюкозы негативно, а мутантный p53 – позитивно; р53 отрицательно 

регулирует деградацию глюкозы, т.е. гликолиз, положительно регулирует 

глюконеогенез; активация р53 вызывает резистентность к инсулину [151]. TP 53 – 

ген-супрессор опухоли, расположен на хромосоме 17 р, кодирует белок р53, 

который имеет ряд важных функций в клетке, в том числе регулирование 

клеточного цикла и индукцию апоптоза. TP 53 ген инактивируется в 55-75% 

случаев РПЖ путем внутригенной мутации в одном аллеле в сочетании с потерей 

второго аллеля [85]. Мутации гена TP 53 являются довольно ранним событием в 

канцерогенезе ПЖ, приводят к изменению 3D структуры белка р53 и связаны со 

снижением выживаемости пациентов с РПЖ [6]. Мутации гена ТР53 часто 

встречаются при РПЖ, при этом белок р53 утрачивает не только опухоль-

супрессивные функции, но и оказывает стимулирующие влияние на развитие 

РПЖ [128]. В экспериментальном исследовании показано относительное 

увеличение поглощения глюкозы опухолью при мутации TP 53 по сравнению с 

диким геном [211]. Однако, наследственные факторы ответственны менее чем за 

10% случаев, в то время как табакокурение и ИзбМТ, два наиболее важных 

потенциально изменяемых фактора риска, ответственны за 10-30% случаев рака 

[158].  

Таким образом, современное представление об этиопатогенезе ОП, ХП, 

РПЖ включает мультифакторность, когда развитие болезни определяется 
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сложным взаимодействием различных факторов риска (метаболических, 

поведенческих, генетических).  Наиболее частыми этиологическими факторами 

воспалительных заболеваний ПЖ являются патология билиарного тракта и 

алкоголь. Актуальным является определение роли различных факторов риска в 

развитии отдельных этиологических форм ОП, ХП. К известным факторам риска 

РПЖ относятся табакокурение, ожирение, СД, отягощенный семейный анамнез и 

генетические факторы. Учитывая, что среди больных ХП риск РПЖ выше по 

сравнению с общей популяцией, в некоторых работах ХП рассматривается как 

фактор риска РПЖ. Отдельные исследования установили связь полиморфизма 

генов TNF-α, ТР 53 с заболеваниями ПЖ. Представляет интерес исследования не 

только «онкологической» роли полиморфизма генов TNF-α, ТР 53 при РПЖ, но и 

получение сведений об ассоциации между полиморфизмом гена ТР 53 и 

метаболическими факторами риска при заболеваниях ПЖ.  

 

1.2 Клинико-эпидемиологические аспекты факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний 

 

К основным ХНИЗ относятся ССЗ, злокачественные новообразования, 

хронические респираторные заболевания, СД 2 типа [132]. Актуальность 

изучения ХНИЗ объясняется как высокой распространенностью и высокой 

смертностью от них, так и высокой коморбидностью. ХНИЗ вызывают больше 

смертей, чем все другие причины вместе взятые. Согласно оценкам ВОЗ, за 2018 

год во всем мире более 41 миллиона (71%) смертей произошло от ХНИЗ [226]. 

Восемь факторов риска ХНИЗ являются наиболее распространенными:  

1)  АГ;  

2) ДЛП;  

3) табакокурение;  

4) нерациональное питание (низкое потребление фруктов и овощей, 

высокое потребление соли, высокое содержание жира и высокое потребление 

калорий);  
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5) низкая физическая активность;  

6) гипергликемия;  

7) ожирение;  

8) чрезмерное употребление алкоголя.  

Распространенность основных факторов риска ХНИЗ по данным 

Многоцентрового наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ в общей популяции 

составляет 33,8, 29,7, 57,6, 4,6, 25,7%, для АГ, ожирения, ГХС, гипергликемии, 

табакокурения, соответственно [37]. Социально-экономический ущерб от АГ 

эквивалентен 1,01% ВВП, ожирения - 0,7% ВВП, табакокурения - 0,49% ВВП, 

нерационального питания – 0,46% ВВП, избыточного потребления алкоголя - 0,1 

ВВП [50].  

Ожирение является не только самостоятельным заболеваниям, но и 

основным критерием метаболического синдрома, одним из факторов риска ХНИЗ. 

Ожирение и ассоциированные с ним метаболические нарушения приводят к 

развитию целого ряда тяжелых заболеваний: ДЛП, СД 2 типа, желчнокаменной 

болезни (ЖКБ), неалкогольной жировой болезни печени, злокачественным 

опухолям отдельных локализаций и др. [22, 27]. Кроме этого, лица с ожирением 

имеют повышенный риск развития полисистемной недостаточности органов при 

острых воспалительных состояниях [27]. Распространенность ожирения в течение 

последних четырех десятилетий увеличились в четыре раза среди мужчин и в два 

раза среди женщин; не менее 3,5 миллионов человек во всем мире ежегодно 

умирают из-за ИзбМТ и ожирения [150]. Ожидается, что к 2030 году 38% 

взрослого населения мира будет иметь ИзбМТ, а еще 20% будут страдать 

ожирением [227]. Тем не менее, среди лиц с ожирением в 30% случаев 

наблюдается метаболически здоровое ожирение [112].  

ДЛП объединяет широкий спектр нарушений липидного обмена: 

гиперлипидемию (ГЛП), повышение уровня липидов и липопротеинов выше 

оптимального значения, и/или гипо-ХС ЛВП, снижение уровня ХС ЛПВ. 

Наиболее известными классификациями ГЛП являются классификации ВОЗ и по 

Фредриксону. В рекомендациях Российского кардиологического общества, 



24 
 

Национального общества по изучению атеросклероза и Российского общество 

кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики используется 

классификация ВОЗ, подразделяющая дислипидемию на I, IIa, IIb, III, IV, V 

фенотипы. Основным вариантам ГЛП являются ГХС, ГТГ или их сочетание [15]. 

ДЛП является главным фактором риска развития кардиологических и 

неврологических заболеваний атеросклеротической этиологии. Кроме того, с 

ДЛП ассоциированы ЖКБ, холестероз желчного пузыря, неалкогольная жировая 

болезнь печени [24].  

Распространенность СД 2 типа в Российской Федерации (РФ) составляет 

2885,7 случаев на 100 000 населения; за последние 20 лет численность больных 

СД в РФ выросла в 2,2 раза (с 2,043 млн в 2000г до 4,58 млн в 2019г) [52]. 

Глобальная распространенность СД среди взрослых за период между 1980 и 2014 

годами увеличилась также в 2 раза [188]. Актуальность СД связана не только с 

высокими показателями заболеваемости, но и с большой частотой коморбидной 

патологии: ССЗ (91,1% случаев), заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(54,1%) и мочевыделительной системы (33,4%). Распространенность 

сопутствующих заболеваний, связанных с патологией пищеварительной системы 

у больных СД 2-го типа, зависит от компенсации углеводного обмена [44].  

Глобальная распространенность АГ составляет 31,1% по результатам 

систематического анализа популяционных исследований из 90 стран [123]; 

распространенность АГ в РФ составляет 33,8% по данным многоцентрового 

наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ [37]. Являясь с одной стороны 

самостоятельным заболеванием, с другой стороны общепризнанным фактором 

риска ХНИЗ, АГ представляет интерес для всестороннего изучения 

коморбидности данной патологии. По данным исследования PURE наибольший 

вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ связан с АГ (22,3%) [231]. К 

наиболее часто встречающимся коморбидным заболеваниям при АГ относят: СД, 

ишемическую болезнь сердца, хроническую болезнь почек, хроническую 

обструктивную болезнь легких, цереброваскулярную болезнь [49]. В работе 

Севостьяновой Е.В. и соавт. (2019) среди больных АГ показано повышение 
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частоты коморбидных заболеваний системы кровообращения (в возрастной 

группе 16-39 лет у мужчин на 46%; у женщин на 42,8 %), эндокринной системы, 

нарушений питания и обмена веществ (в возрастной группе 16-39 лет у мужчин 

на 19,3%, у женщин на 45,2%), костно-мышечной системы, мочеполовой системы 

(у мужчин) и новообразований (у женщин) по сравнению с больными без АГ [40]. 

В систематическом обзоре по коморбидности АГ и ЖКБ представлены 

доказательства связи между ЖКБ и толщиной "интима-медиа" сонных артерий 

как маркера атеросклероза, изложены основные механизмы, ответственные за 

развитие АГ при ЖКБ [127].  

Глобальная распространенность табакокурения равна (2015) 36% среди 

мужчин и 7% среди женщин, глобальная распространенность сильного 

эпизодического употребления алкоголя среди лиц в возрасте 15 лет и старше 

оценивается в 7,5% [216]. Табакокурение является основной причиной смерти в 

мире (6 000 000/год), которую можно предотвратить [113]: обуславливает около 

71% случаев рака легкого, 42% случаев хронических респираторных заболеваний 

и 10% случаев ССЗ [50]. Табакокурение ассоциировано с широким спектром 

заболеваний и расстройств во всех органах и системах человеческого организма: 

повышает риск развития ССЗ, онкологических заболеваний, СД, хронических 

обструктивных заболеваний легких [206].  

Потребление алкоголя является фактором риска для многих хронических 

заболеваний и состояний. Средний объем потребляемого алкоголя, структура 

потребления и качество потребляемых алкогольных напитков могут оказывать 

значительное воздействие на смертность и заболеваемость, связанные с ХНИЗ. 

Алкоголь способствует развитию более 60 видов болезней и травм [50]. По оценке 

Организации экономического сотрудничества и развития, представленной в 

отчете об уровне употребления алкоголя в странах, входящих в данную 

организацию, алкоголь-ассоциированная смертность в РФ составляет 30,5% от 

общего числа смертей [3].  

Рациональное сбалансированное питание - приоритетная задача в мировом 

масштабе; диета - важный фактор, способный снизить риск ХНИЗ. РП 
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модифицирует метаболизм веществ и обеспечивает либо нормальную 

жизнедеятельность, либо способствует нарушению обмена веществ и развитию 

заболеваний [5]. Недостаточное потребление фруктов и овощей является 

причиной около 14% случаев смерти от рака желудочно-кишечного тракта, 11% 

случаев смерти от ишемической болезни сердца, 9% случаев смерти от инсульта 

[124]. Вклад нерационального питания, который представлен недостаточным 

потреблением свежих овощей и фруктов, избыточным потреблением соли и 

переработанного красного мяса равен 0,17, 0,19, 0,10% ВВП РФ, соответственно 

[50].  

Таким образом, в настоящее время активно изучаются факторы риска ХНИЗ 

вследствие их глобальной распространенности и социально-экономической 

значимости. Проведены крупномасштабные исследования: Фремингемское 

исследование, MONICA, HAPIEE, МЕРИДИАН-РО, ЭССЕ-РФ и др.  Определены 

ассоциации факторов риска ХНИЗ с широким спектром заболеваний и 

расстройств во многих органах и системах человеческого организма. Дана оценка 

социально-экономического ущерба от ХНИЗ. Высокая распространенность 

факторов риска ХНИЗ и заболеваний ПЖ обуславливают интерес к роли факторов 

риска ХНИЗ при патологии ПЖ.  

 

1.3 Ассоциации метаболических факторов риска и заболеваний 

поджелудочной железы 

 

1.3.1 Ассоциации ожирения и заболеваний поджелудочной железы 

 

При изучении влияния ожирения и ИМТ на риски заболеваний ПЖ 

установлено, что при ожирении изменяется метаболическая активность жировой 

ткани - нарушается баланс адипокинов: повышается выработка 

провоспалительных адипокинов и угнетается выработка противовоспалительных, 

в том числе, и в ПЖ [7]. Люди с ожирением имеют повышенный риск развития 

полисистемной недостаточности органов при острых воспалительных состояниях 
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[27]. В мета-анализе Smeets X. и соавт. (2019) отмечена связь ожирения с 

полиорганной недостаточностью (ОR=1,81, 95% ДИ 1,35-2,42), но не с формой 

ОП «панкреонекроз» (ОR=1,08, 95% ДИ 0,90-1,31) или смертностью (ОR=1,40, 

95% ДИ 0,89-2,20) [208]. Chen S.M. и соавт. (2012), анализируя 12 клинических 

исследований доказали, что ожирение является прогностическим фактором риска 

заболеваемости ОП и внутрибольничной смертности от него. У больных с 

ожирением был значительно повышен риск ОП (ОR=2,20, 95%ДИ 1,82-2,66, 

p<0,05), риск местных (ОR=2,68, 95%ДИ 2,09-3,43, p<0,05) и системных 

(ОR=2,14, 95%ДИ 1,42-3,21, p<0,05) осложнений, внутрибольничной смертности 

(ОR=2,59, 95%ДИ 1,66-4,03, p<0,05) по сравнению с больными ОП без ожирения 

[86]. В исследовании Sadr-Azodi О. и соавт. (2013) подчеркивается, что именно 

абдоминальное ожирение является независимым фактором риска ОП: окружность 

талии >105 см увеличивает риск ОП в 2 раза (ОR=2,37, 95%ДИ 1,50-3,74) [90]. В 

экспериментальном исследовании показано, что ожирение негативно влияет на 

течение ОП посредствам развития дефицита рецепторов, активируемых 

пероксисомными пролифераторами гамма (PPARγ) в ПЖ, что приводит к 

выраженной активизации интерлейкина-6 посредством ядерного фактора κB и как 

следствие тяжелой воспалительной реакции [173]. Влияние ожирения на течение 

ОП опосредуется через ассоциации с другими заболеваниями, например, с ЖКБ. 

У больных ЖКБ выше вероятность развития ОП не только из-за билиарного 

сладжа или микролитиаза, которые вызывают билиарно-панкреатический 

рефлюкс и запускают интрапанкреатическую активацию трипсина, но и за счет 

формирования метаболических нарушений [22]. Например, посредством ГТГ, 

чаще отмечаемой при ЖКБ, СД2, неалкогольной жировой болезни печени, 

которая приводит к микротромбозу сосудов ПЖ, вызывающих ее ишемию и 

некроз [8]. А также у больных с ГТГ-ассоциированным панкреатитом отмечается 

дефицит липопротеинлипазы и/или аполипопротеина С и аполипопротеина Е, как 

лиганда для захвата печенью ТГ-богатых ремнантов [8]. Вследствие избытка  

циркулирующих ТГ происходит неконтролируемое высвобождение 

липотоксичных ненасыщенных жирных кислот, которые увеличивают выброс 
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провоспалительных цитокинов (TNF-α, CXC-лиганд 1 и CXC-лиганд 2), что в 

свою очередь, вызывает некроз ацинарных клеток, ингибируя митохондриальные 

комплексы I и V [8]. Ожирение повышает риск возникновения ГТГ как до, так и 

во время приступа ОП [149]. В мета-анализе Hansen S.E.J. и соавт. (2020) 

выявлена ТГ-опосредованная связь между ИМТ и риском ОП в модели с 

поправкой на возраст и пол величиной 29%, 95% ДИ, 12-46%; p=0,001 [84].  

В отличие от ОП, количество адипоцитов при ХП не связано с ИМТ: при 

ХП развивается выраженный фиброз ПЖ и поскольку адипоциты, составляющие 

внутрипанкреатический жир, окружены массивными тяжами коллагеновых 

волокон, возникает препятствие для выхода липотоксичных свободных жирных 

кислот, что предотвращает липолитический каскад между адипоцитами и 

ацинарными клетками, тем самым уменьшая ацинарный некроз [121]. В работе 

Губергриц Н.Б. и соавт. (2013) показано, что у больных ХП на фоне ожирения 

развиваются типичные для ХП структурные изменения ПЖ (увеличение размеров, 

неровность контуров, изменение эхогенности, кальцификация, расширение 

главного панкреатического протока, псевдокисты ПЖ) [11]. В эксперименте 

установлено, что морфологическая структура ПЖ крыс при алиментарном 

ожирении имеет признаки продуктивного хронического воспаления [16], однако 

данные о коморбидности ожирения и ХП весьма немногочисленны. Частота 

ИзбМТ или ожирения среди больных ХП составляет около 50-70% [145, 209], 

однако ИМТ у больных ХП ниже, чем в группе контроля [105, 209, 210]. Четверть 

амбулаторных больных с ХП имеют дефицитную массу тела (МТ) [210]. 

Алкогольная этиология (p=0,002), индекс здорового питания (p=0,004) и 

постоянная боль (p=0,026) независимо связаны с низким ИМТ у больных ХП 

[210]. Кроме этого, доказано, что саркопения, трофическое дегенеративное 

изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной 

массы и силы, связана с повышенным риском госпитализации больных ХП 

(ОR=2,2 95%ДИ 0,9-5,0, р=0,007) и снижением выживаемости больных ХП 

(ОR=6,7 95% ДИ 1,8-25,0, р=0,005) [197].  
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Во многих исследованиях изучали ассоциации ИзбМТ и ожирения с риском 

развития РПЖ, но результаты этих исследований разноречивы: выявлена как 

прямая [152], так и опосредованная по полу связь между ожирением и РПЖ [171]. 

Мета-анализ 23 проспективных исследований, (9504 случаев) выявил связь ИМТ с 

РПЖ: повышение ИМТ на 5 Ед повышает риск РПЖ в 1,10; увеличение 

окружности талии на 10 см – в 1,11 раз; прирост соотношения «объем 

талии/объем бедер» на 0,1 Ед – в 1,19 раз [79]. В обзоре Preziosi G. и соавт. (2014), 

целью которого был анализ всех имеющихся эпидемиологических данных по 

ассоциации ожирения и РПЖ сообщается, что тучные люди имеют 

относительный риск развития РПЖ в диапазоне 1,19-1,47 раза по сравнению с 

«нормостениками» [172]. Результаты объединённого анализа 20 перспективных 

когортных исследований Genkinger J.M. и соавт. (2015) подтвердили связь между 

смертностью от РПЖ и центральным ожирением [88]. Кроме этого, ожирение в 

молодом возрасте влияет на риски развития РПЖ и смертности от него [88]. Shi 

Y.-Q. и соавт. (2016) провели мета-анализ  прогностической роли ИМТ на 

выживание при РПЖ. Мета-анализ показал, что ожирение связано с риском 

развития РПЖ (ОR составил 1,29) и снижением выживаемости от РПЖ в зрелом 

возрасте (риск смерти от РПЖ повышается на 11% на каждые 5 единиц прироста 

ИМТ) [109]. В мета-анализе 13 исследований Majumder K. и соавт. (2016) 

продемонстрировали повышение смертности, связанной с РПЖ у лиц с ИзбМТ 

(ОR=1,06) и ожирением (ОR=1,31), по сравнению с контрольной группой; каждое 

увеличение ИМТ на 1 кг/м2 было связано с увеличением смертности на 10%. При 

анализе 11 исследований, включенных в мета-анализ и проведенных в западных 

странах ОR летальности от РПЖ был равен 1,32, однако, в двух исследованиях, 

проведенных среди населения Азиатско-Тихоокеанского региона ОR летальности 

от РПЖ составило 0,98 [160]. Несколько исследований не подтвердили значимую 

роль ИМТ при РПЖ или обнаружили, что роль ИМТ варьирует в зависимости от 

других факторов риска: табакокурения или пола. Так, например, в исследовании в 

Японии было доказано, что ИМТ обратно пропорционально связан с риском РПЖ 

[83], а в исследовании Lin Y. с соавт. (2007) - влияние ожирения на риск развития 
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РПЖ зависело от возраста и пола [171]. Самая популярная гипотеза, объясняющая 

связь между ожирением и раком - снижение чувствительности к инсулину и 

гиперинсулинемия [98]. Повышенные уровни инсулина сыворотки способствуют 

быстрому росту и увеличению агрессивности РПЖ [219].  

 

 1.3.2 Ассоциации дислипидемии и заболеваний поджелудочной железы 

 

Липиды сыворотки крови относятся к маркерам метаболических факторов 

риска. ГЛП встречается у 12-38% больных ОП [166]. С ОП ассоциированы I, IV и 

V типы ГЛП: I и V типы ГЛП могут изолированно вызывать ОП, для IV типа 

необходимы предрасполагающие факторы [102]. ГТГ более 10 ммоль/л занимает 

важное место в патогенезе ОП, так как при этом уровне ТГ начинают 

формироваться хиломикроны и развивается гипертриглицеридемический ОП. 

Риск ОП варьирует в зависимости от уровня ТГ и составляет приблизительно 5% 

у пациентов с сывороточным уровнем ТГ>1000 мг/дл и 10-20% - при ТГ>2000 

мг/дл [147]. Также, ГТГ следует рассматривать как причину ОП у пациентов с 

сывороточным уровнем ТГ 500 -1000 мг/дл, при отсутствии другого 

этиологического фактора болезни [94]. В исследовании Pedersen S.B. и соавт. 

(2016) было доказано, что ОП может возникать при уровне ТГ 177 мг/дл [182]. 

Существует несколько гипотез механизма воздействия ГТГ на развитие ОП. 

Хиломикроны повышают вязкость крови и ухудшают кровоток в ПЖ. 

Гипервязкость в капиллярах ПЖ может способствовать ишемии ПЖ [117]. В 

моделях на животных описано, что развитию ГТГ способствует экспрессия 

воспалительных цитокинов, таких как TNF-α, интерлейкина-6, CC-хемокина, 

интерлейкина-1β как в крови, так и в тканях ПЖ мышей; результаты проточной 

цитометрии показали, что ГТГ приводит к увеличению инфильтрации макрофагов 

и нейтрофилов у мышей ПЖ [98]. У лиц с ГТГ отмечены более высокие уровни 

провоспалительных цитокинов [72]. 

Традиционно повышенный уровень ОХС связывают с риском ССЗ [53], 

связь между ОХС и риском развития ОП, ХП, РПЖ остается неопределенной. 
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ГЛП и ГТГ являются этиологическими факторами ХП согласно классификациям 

TIGAR-O (1994) и M-ANNHEIM (2007) [7], однако роль нарушений липидного 

обмена в развитии отдельных этиологических форм ХП (алкогольной, 

билиарнозависимой) остается малоизученной.   

Данные о влиянии ДЛП на риск РПЖ весьма противоречивы. В одних из 

них ГХС является потенциальным фактором риска РПЖ [103], в других не 

выявлено существенных ассоциаций ГХС и РПЖ [191]. В мета-анализе Wang J и 

соавт. (2015) не обнаружена значимая связь между риском РПЖ и уровнем ТГ 

[74].  

 

1.3.3 Ассоциации сахарного диабета и заболеваний поджелудочной 

железы 

 

СД, вызванный заболеваниями экзокринной части ПЖ, называется СД 3с 

типа; его частота составляет около 6 на 100 000 населения в год [183]. Наиболее 

частой причиной СД 3с типа являются воспалительные заболевания ПЖ, на долю 

которых приходится до 80% всех случаев заболевания (83% при ОП, 17% - при 

ХП); аденокарцинома ПЖ и муковисцидоз является причиной СД 3с типа в 18 и 

2% случаев, соответственно [183]. Частота СД 3с типа среди больных ХП зависит 

от длительности заболевания: 3,6, 7,5, 28 и 52% – в начале болезни, через 1, 10 и 

20 лет, соответственно [174]. СД 3с типа следует заподозрить у всех взрослых с 

анамнезом заболеваний ПЖ, после исключения СД 1 и 2 типа [183], однако 

общепринятых диагностических критериев не существует. Концептуально, 

диагноз СД 3с типа может быть установлен у больных, которые соответствуют 

трем критериям: соответствие диагностическим критериям СД, наличие 

заболевания экзокринной части ПЖ, вторичность СД по отношению к болезням 

ПЖ [222].  

Некоторые исследователи не считают СД 3с типа отдельным от СД 2 типа 

патофизиологическим субъектом, аргументируя эту гипотезу идентичностью 

среднего значения оценки генетического риска (60 однонуклеотидных 
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полиморфизмов - ОНП, ассоциированных с СД 2 типа) между больными с СД, 

развившимся из-за ХП и больными с СД 2 типа. Среднее значение оценки 

генетического риска обеих групп было значительно выше, чем у лиц контрольной 

группы без СД (р<0,0001) [122].  

Частота экскреторной недостаточности ПЖ у больных СД 1 и 2 типа 

составляет 37,7 и 26,2% случаев, соответственно [115]. Развитие экскреторной 

недостаточности ПЖ при СД обусловлено тесной анатомической и 

физиологической взаимосвязью экзокринной и эндокринной частей ПЖ [13]. В 

литературе обсуждаются несколько гипотез развития экскреторной 

недостаточности ПЖ у больных с СД: - теория дисбаланса гормонов, 

регулирующих функцию экзокринной ткани ПЖ (снижение продукции инсулина, 

повышение содержания глюкагона и соматостатина); - фиброз и атрофия ПЖ 

могут быть следствием диабетического ацидоза, диабетической ангиопатии и 

автономной нейропатии, которые приводят к ухудшению кровоснабжения ПЖ, 

нарушению энтеропанкреатических рефлексов; - аутоиммунные механизмы 

развития экскреторной недостаточности ПЖ при СД 1 типа (у ¾ больных СД 1 

типа в крови обнаруживаются антитела к панкреатической липазе) [13]. При 

длительном течении СД и развитии экскреторной недостаточности ПЖ к атрофии 

ПЖ присоединяется воспаление и фиброз ПЖ [31].  

К гипотетическим механизмам ассоциации СД и РПЖ относится 

гиперинсулинемия, резистентность к инсулину, повышение уровней 

циркулирующих инсулиноподобных факторов роста, гипергликемия, хроническое 

воспаление [77]. Инсулин способствует росту клеток и пролиферации 

кровеносных сосудов в ПЖ [77]. Кроме того, связь между СД и РПЖ может быть 

опосредована ожирением [80].  
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1.3.4 Ассоциации артериальной гипертензии и заболеваний 

поджелудочной железы 

 

 При изучении факторов риска болезней ПЖ мы обратили внимание на то, 

что имеются некоторые данные о негативном влиянии АГ на состояние ПЖ. 

Стимуляция ренин-ангиотензиновой системы ассоциирована с системным и 

локальным сужением кровеносных сосудов, и, в частности, сосудов ПЖ; 

ограничение кровотока ПЖ приводит к гипоперфузии и ишемии и как следствие 

увеличению секреции оксида азота и активных форм кислорода, которые 

уменьшают продолжительность жизни β-клеток, продуцирующих инсулин [169]. 

В исследование Liu R. и соавт. (2014) в экзокринной ПЖ обнаружена местная 

островковая ангиотензин-генерирующая система, которая играет важную роль в 

физиологической регуляции секреции инсулина [67]. Дисбаланс 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)/АПФ 2 играет важную роль в 

патогенезе тяжелого ОП, при котором отношение экспрессии АПФ 2 в ПЖ к 

экспрессии АПФ значительно снижено и соответствует тяжести заболевания [65].  

Таким образом, сведения о связи метаболических факторов риска с 

заболеваниями ПЖ разнородны и ограничены. Наибольшее количество как 

клинических, так и экспериментальных исследований факторов риска проведено 

для ОП, наименее изучены ассоциации с ХП и РПЖ. Результаты исследований о 

связи ИзбМТ, ожирения с риском развития болезней ПЖ весьма неоднородны 

(для ОП и РПЖ) и немногочисленные (для ХП). Традиционно повышенный 

уровень ОХС связывают с риском ССЗ, связь между ОХС и риском развития ОП, 

ХП, РПЖ остается неопределенной. Во многих исследованиях показана 

ассоциация СД с заболеваниями ПЖ, что обусловлено тесной анатомической 

связью между экзокринной и эндокринной частью ПЖ. При обзоре литературы 

мы обнаружили дефицит данных по коморбидности АГ и заболеваний ПЖ, 

особенно для РПЖ.  
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1.4 Ассоциации поведенческих факторов риска и заболеваний 

поджелудочной железы 

 

1.4.1. Ассоциации потребления алкоголя и заболеваний поджелудочной 

железы 

 

Алкоголь и табакокурение - факторы риска воспалительных заболеваний 

ПЖ. Под влиянием алкоголя изменяется качественный состав панкреатического 

сока, нарушается синтез фосфолипидов клеточных мембран, развивается фиброз 

мелких сосудов ПЖ, нарушается микроциркуляция органа [26]. Алкоголь 

является второй по частоте причиной ОП, однако далеко не у всех лиц с высоким 

употреблением алкоголя развивается ОП. Риск развития ОП зависит от 

количества алкоголя и наличия дополнительных факторов риска. Количественный 

эффект потребления алкоголя описан и в работе Kume K. и соавт. (2015): 

потребление алкоголя менее 20 г/сут не было связано с риском ОП (OR 1,0, ДИ 

95%, 0,7-1,4). Потребления алкоголя 20-39 г/сут вызывало повышение OR ОП в 

1,7 раз, 40- 59 г/сут – в 3,1, 60-79 г/сут – в 4,2, 80-99 г/сут – в 5,3, ≥100 г/сут – в 

6,4. [61]. Алкоголь основная причина ХП [60], однако ХП развивается лишь у 3-

5% людей, которые злоупотребляют алкоголем.  Доза ежедневного потребления 

алкоголя, при которой ХП возникает в течение 10–15 лет, составляет примерно 

60–80 мл/сут [38]. В исследование Yadav D (2009) распространенность очень 

тяжелого потребления алкоголя среди мужчин и женщин с ХП составила 16,9% и 

5,5%; потребление алкоголя было значимо связано с ХП (ОR=3,10, 95%ДИ, 1,87-

5,14) [62]. В исследовании Irving H.V. и соавт. (2009) обнаружен порог дозы 

алкоголя, связанный с риском ХП (около 4 доз – «drinks» – алкогольных напитков 

в день) [143]. В исследовании Kume K. и соавт (2015) ОR развития ХП при 

потреблении алкоголя 20≤г/сут составил ОR=2,6, при потреблении 40-59 г/сут – 

3,2, 60-79 г/сут – 9,2, 80-99 г/сут – 13,0,  ≥100 г/сут – 19,6 [61]. Связь алкоголя с 

развитием РПЖ неоднозначна. Мета-анализ Wang Y.-T. и соавт. (2016) выявил 

повышенный риск РПЖ с высоким потреблением алкоголя (ОR=1,15; 95%, ДИ 
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1,06-1,25, р=0,001), низкое и умеренное потребление алкоголя не было связано с 

риском РПЖ [69]. В другом мета-анализе (5 исследований «случай-контроль», в 

которые вошли 3997 пациентов из китайской популяции, в том числе 1612 

пациентов с РПЖ) Li G. и соавт. (2012) не обнаружили связь между потреблением 

алкоголя и риском РПЖ (ОR=1,15 99%ДИ 0,97–1,37) на основании уровня 

значимости р<0,01 [71]. В мета-анализе Maisonneuve P. и соавт. (2015) алкоголь не 

вошел в список основных факторов риска, связанных с РПЖ [159]. Существует 

несколько вероятных механизмов, посредством которых алкоголь влияет на 

развитие РПЖ: ацетальдегид, продукт алкогольного обмена может действовать 

как канцероген; индукция ферментов биотрансформации цитохрома P450 фазы I, 

которые участвуют в активации канцерогенов в печени и других тканях; 

алкоголь-ассоциированное истощение фолата, который может изменять синтез 

ДНК и транскрипцию [63]. Алкоголь и его метаболиты (ацетальдегид и этиловые 

эфиры жирных кислот) могут изменять метаболические пути, участвующие в 

воспалительном ответе и канцерогенезе, посредством преждевременной 

активации зимогенов; индукции воспалительного ответа путем активации 

ядерных транскрипционных факторов, включая ядерный фактор κB и 

активационный белок 1; увеличения производства реакционноспособных видов 

кислорода, что приводит к окислительному повреждению ДНК и изменению 

действия диетических антиоксидантов; мутации гена в ферментах, связанных с 

цитохромом Р450, глутатион-S-трансферазой, альдегиддегидрогеназой, PRSS1, 

SPINK1; синергических эффектов этанола и канцерогена табака на метаболизм 

нитрозамин 4- (метилнитроамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанона; нарушения 

регуляции пролиферации и апоптоза. Эти различные метаболические эффекты 

алкоголя могут приводить или взаимодействовать с другими факторами риска 

(генетическими, диетическими, экологическими и факторами образа жизни), 

которые приводят к ОП, ХП, СД и, в конечном счете, влияют на 

многоступенчатый процесс канцерогенеза РПЖ [126].  
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1.4.2. Ассоциации табакокурения и заболеваний поджелудочной железы 

 

Связь табакокурения с заболеваниями ПЖ изучена в нескольких 

исследованиях [76, 79, 89, 101, 115, 137, 153, 155, 163, 175, 215]. Несколько 

экспериментальных исследований показали, что табакокурение вызывает 

патологические и функциональные изменения в ПЖ: никотин повышает 

внутриклеточного высвобождения кальция, вызывает нарушение кровотока в ПЖ, 

изменяет экспрессию генов в ПЖ, и как следствие влияет на отношение 

трипсиногена к его эндогенному ингибитору [137]. Кроме того, никотин включен 

в факторы риска ХП, согласно классификации M-ANNHEIM (2007) [7].  

Возможные механизмы влияния табакокурения на ПЖ включают прямое действе 

метаболитов сигаретного дыма на ацинарные клетки и секрецию зимогена, 

влияние на микроциркуляцию ПЖ [76]. В мета-анализе риск ОП у настоящих 

курильщиков и бывших курильщиков составил 1,75 (95% ДИ, 1,26-2,44) и 1,63 

(95% ДИ, 1,18-2,27), соответственно [153]. Мета-анализ Sun X (2015), 

включавший 12 исследований выявил, что табакокурение повышало риск ОП в 

1,71 и 1,21 у настоящих и бывших курильщиков [163]. В другом мета-анализе (10 

проспективных исследований) суммарный относительный риск (RR) для ОП 

составил 1,49 для нынешних курильщиков, 1,24 для бывших курильщиков по 

сравнению с никогда не курившими [79]. Однако не во всех исследованиях 

табакокурение ассоциировалось с рисками развития ОП. Lin H.H. и соавт. (2014) 

среди азиатской популяции не обнаружил влияния табакокурения на риск ОП 

[155]. В исследовании Turner R.C. и соавт. (153 исследуемых лиц) показана 

отрицательная связь табакокурения с риском ОП [222]. Мета-анализ (22 

исследования) Ye X. и соавт. (2015) подтвердил имеющиеся данные о связи 

табакокурения и риска ХП: для настоящих курильщиков ОR=2,72 (95% ДИ 1,74, 

4,24), для бывших курильщиков - ОR=1,27 (95% ДИ 1,00, 1,62) [137]. В мета-

анализе (12 исследований) описан дозазависимый эффект табакокурения: среди 

лиц, которые ежедневно курили <1 пачки сигарет, риск ХП был равен 2,4 (95% 
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ДИ 0,9-6,6), тогда как среди тех, кто курил ≥1 пачки в день, он увеличился до 3,3 

(95% ДИ 1,4-7,9) [115].  

Известно, что табакокурение является фактором риска многих 

онкологических заболеваний. Bosetti C. и соавт. (2014) проанализировали данные 

12 исследований случай-контроль, включающих 6507 случаев РПЖ и 12890 лиц 

группы контроля: у курильщиков для РПЖ ОR=2,2 по сравнению с теми, кто 

никогда не курил [101]. Увеличение числа выкуриваемых сигарет в день и 

длительности табакокурения повышали OR до 3,4 (сигарет в день ≥35) и до 2,4 

(стаж табакокурения 40 лет), OR РПЖ снижался до 0,98 только после 20 лет 

отказа от табакокурения [101]. Анализ Международного консорциума когорты 

РПЖ демонстрирует повышенный риск развития РПЖ у бывших курильщиков до 

15 лет после отказа от табакокурения [89]. Однако не во всех исследованиях было 

подтверждено влияние табакокурения сигарет на риск развития РПЖ. Так, Shakeri 

R. и соавт. (2016) в своем исследовании не подтвердил влияние табакокурения на 

риски развития РПЖ среди населения Ирана [175].  

 

1.4.3. Ассоциации питания и заболеваний поджелудочной железы 

 

Больные ОП и ХП часто связывают появление болевого синдрома с 

фактическим питанием (обильным приемом пищи или с голоданием). Роль 

отдельных компонентов питания была изучена на животных моделях: диеты, 

богатые белками, углеводами и жирами, стимулируют содержание трипсина, 

амилазы и липазы в ткани ПЖ, дефицит белка в РП крыс, наоборот, снижает 

синтез липазы в ПЖ [212]. Стиль питания имеет большое значение в регуляции 

окислительных процессов в организме: диета с высоким содержанием жиров 

часто приводит к неблагоприятным метаболическим последствиям, когда 

усиление окислительного стресса происходит за счет продукции свободных 

радикалов и повышенного воспалительного статуса, характеризующегося более 

высоким уровнем провоспалительных цитокинов [134]. Высокое содержание 

жиров в РП у крыс повышает содержание малонового диальдегида в ткани ПЖ, 
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усиливает перекисное окисления липидов, снижает активность 

супероксиддисмутазы и уровень глутатиона, что способствует развитию ОП [134]. 

Однако существует и «дефицитный» аспект питания больных с воспалительными 

заболеваниями ПЖ, когда у больных с диагностированным ХП отмечено 

недостаточное потребление макронутриентов, витаминов и минеральных веществ 

[207]. У больных ХП белково-энергетическая недостаточность связана с 

несколькими факторами: ограничением количества принимаемой пищи, 

мальабсорбцией, СД, нарушением перистальтики кишечника, сопутствующим 

хроническим алкоголизмом [170]. Дефицит микро- и макронутриентов является 

одним из важнейших факторов риска ХП и его тяжелого течения; недоедание 

связано с увеличением частоты осложнений и повышением смертности у больных 

ХП [207], с остеопорозом, саркопенией и низким качеством жизни [106]. Для 

больных с заболеваниями ПЖ порочный круг складывается из дефицитного 

потребления микронутриентов и дефицита жирорастворимых витаминов A, D, E и 

K, связанного с экскреторной недостаточностью ПЖ [207]. Кроме того, у больных 

с тяжелым недоеданием активность ферментов ПЖ значительно ниже в 

содержимом двенадцатиперстной кишки, кале и крови, что коррелирует с 

низкими показателями сывороточного общего белка, альбумина [170]. В ряде 

исследований была изучена связь между стилем питания и риском развития РПЖ, 

но результаты оказались неоднозначными. Мета-анализ 16 исследований 

продемонстрировал положительную связь между относительным риском (RR) 

РПЖ и продуктами животного происхождения, продуктами, обогащенными 

крахмалом и с западным стилем питания, с оценками эффекта в диапазоне 

RR=1,69-2,40; обратная связь была обнаружена между риском развития РПЖ и 

РП, обогащенным фруктами и овощами, витаминами, клетчаткой с оценками 

эффекта в диапазоне RR=0,51-0,55 [104]. Восемь исследований априорной 

структуры питания последовательно подтверждают, что улучшение качества 

питания было связано со снижением риска РПЖ [104]. Кроме того, в нескольких 

исследованиях и мета-анализах показано, что и приверженность к 

средиземноморской диете не влияет на риск развития рака (не увеличивает и не 
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уменьшает) [161, 199]. Вероятный механизм влияния РП с высоким содержанием 

жиров и калорий на развитие РПЖ изучен в экспериментальном исследовании 

[141]. На фоне диеты с высоким содержанием жиров и калорий отмечены более 

обширное воспаление, фиброз ПЖ, и более значительно прогрессирующие 

панкреатические интраэпителиальные неоплазии, что было связано с нарушением 

регуляции аутофагии в очагах неоплазий, а при секвенировании экзома указанных 

неоплазий выявлены многочисленные генетические мутации, в частности, 

уникальная мутация в киназном домене mTOR, характерная для высокожировой 

диеты [141].  

Таким образом, сведения о связи потребления алкоголя и табакокурения с 

заболеваниями ПЖ разнородны. В одних исследованиях алкоголь является 

независимым фактором риска ОП, ХП, РПЖ, в других – нет, реже - описан 

протективный эффект при патологии ПЖ. В большинстве работ табакокурение 

являлось независимым фактором риска, однако среди отдельных этнических 

групп не получена связь табакокурения с ОП или РПЖ. Несмотря на 

общепринятое мнение о том, что нерациональное питание – один из факторов 

риска заболеваний ПЖ, диета - важный компонент лечения при патологии ПЖ 

отсутствуют четкие представления об особенностях потребления отдельных 

макро и микронутриентов при патологии ПЖ. Также при обзоре литературы не 

получено данных об ассоциациях фактического питания с другими факторами 

риска среди больных ОП, ХП и РПЖ. 

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность комплексного 

исследования основных гастроэнтерологических симптомов и факторов риска 

ОП, ХП и РПЖ. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

Дизайн исследования: наблюдательное кросс-секционное неконтролируемое 

исследование по типу «серия случаев».  

Поиск участников исследования проводился в лечебных учреждениях:  

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской 

области "Городская клиническая больница № 7», НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО 

РАН, Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».  

Критерии включения в исследование: больные ОП, ХП или РПЖ мужского 

и женского пола в возрасте 25-70 лет. Критерии исключения из исследования: 

возраст моложе 25 и старше 70 лет, тяжелая сопутствующая патология, 

беременность и период лактации. К допустимой сопутствующей патологии 

относились заболевания желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 0-1 степени, язвенная болезнь (ЯБ) желудка, 

двенадцатиперстной кишки (ДПК) вне обострения, неатрофический гастрит, 

постхолецистэктомный синдром, функциональное расстройство сфинктера Одди 

(ФРСО), ЖКБ), СД 2 типа, АГ, ССЗ.  

Исследование было одобрено этическим комитетом НИИТПМ – филиал 

ИЦиГ СО РАН (№ 38 от 23.09.2014), Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 7» 

(№1 от 31.03.2014), Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница» (№1 от 29.01.2014). Письменное добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании было получено от каждого пациента. 

Пациенты были проинформированы о возможном использовании их данных в 

научных целях. Все пациенты оставались анонимными при последующем анализе 

данных.  
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В исследование включено 186 больных с заболеваниями ПЖ (ОП, ХП, 

РПЖ) (Рисунок 1), среди них 36,6% мужчин, 63,4% женщин, средний возраст 

54,9±0,8 лет.  

 

 

Рисунок 1 - Дизайн исследования 

 

Для верификации диагноза использовали общеклинические, лабораторные, 

инструментальные и морфологические методы обследования ПЖ. Для анализа 

полученных результатов были выделены три группы: больные ОП, больные ХП и 

больные РПЖ. Методы исследования включали: клинический осмотр и 

антропометрию, анкетирование, биохимическое исследование (определение 

липидов сыворотки крови) и генетическое исследование (полиморфизм ТNFα (-

308G/А) у больных ОП, ХП, РПЖ и TP 53 (72Arg/Pro) у больных РПЖ. 
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2.2 Клиническая характеристика обследованных больных 

 

Для анализа полученных результатов были выделены три группы: больные 

ОП (n=44, средний возраст 51,1±1,6 лет), больные ХП (n=97, средний возраст 

54,5±1,2 лет) и больные РПЖ (n=45, средний возраст 58,5±1,1 лет). 

В группу больных ОП было включено 44 больных, среди них 61,4 и 38,6% 

мужчин и женщин, p>0,05 (Рисунок 2), средний возраст 51,3±2,2 и 50,8±2,3 лет, 

соответственно, p>0,05. Диагноз ОП установлен на основании сочетания 

минимум двух из следующих признаков при условии исключения другой 

хирургической патологии: типичная клиническая картина (интенсивные не 

купируемые спазмолитиками боли опоясывающего характера, неукротимая рвота, 

вздутие живота; употребление алкоголя, острой пищи или наличие 

желчнокаменной болезни в анамнезе и др.); характерные признаки по данным 

ультразвукового исследования: увеличение размеров, снижение эхогенности, 

нечеткость контуров ПЖ; наличие свободной жидкости в брюшной полости; 

гиперферментемия (гиперамилаземия или гиперлипаземия), превышающая 

верхнюю границу нормы в три раза и более.  

По этиологическому принципу больные ОП были распределены на 3 

группы (Рисунок 2): алкогольный (38,6%), билиарный (59,1%, у больных 

выявлена желчнокаменная болезнь) и идиопатический (1 женщина с отечным ОП, 

ожирением, АГ, ГПН≥7,0 ммоль/л, ГЛП 2b типа, у которой отсутствовали 

убедительные признаки злоупотребления алкоголя и патология билиарного 

тракта). 

В соответствии с классификацией ОП Савельева В.С. (2004) выявили 45,5 и 

54,5% больных отечным ОП и «панкреонекрозом» (p>0,05) (Рисунок 2), средний 

возраст составил 49,5±2,0 и 52,5±2,4 лет (p>0,05). Среди больных отечным ОП не 

выявлено гендерных различий:45,0 и 55,0% мужчин и женщин, соответственно, 

p>0,05. Среди больных с формой ОП «панкреонекроз» преобладали мужчины: 

66,7 и 33,3% мужчин и женщин, p=0,025. Не выявлено различий по этиологии при 

отечном ОП (36,8 и 63,2% больных алкогольным и билиарным ОП, p>0,05) и 
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форме ОП «панкреонекроз» (41,7% и 58,3% больных алкогольным и билиарным 

ОП, p>0,05).  
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Рисунок 2 – Структура группы больных ОП по полу, форме, этиологии, % 

 

Осложнения ОП диагностированы у 40,9% больных. Среди них наиболее 

часто встречались кисты головки и хвоста ПЖ (11,4%) и парапанкреатический 

инфильтрат (9,1%), реже – перитонит (6,8%), абдоминальный сепсис (6,8%), 

механическая желтуха (4,6%), септическая флегмона забрюшинной клетчатки 

(4,6%), абсцесс головки ПЖ (2,3%), полный наружный свищ (2,3%) (Рисунок 3).  

В группу ХП было включено 97 больных ХП, 19,6% из них мужчины и 

80,4% женщин, p<0,001 (Рисунок 4), средний возраст 53,0±2,7 и 54,9±1,3 лет, 

p>0,05. Диагноз ХП установлен на основании комплексной оценки результатов 

проведенных инструментальных методов исследования ПЖ (ультразвукового 

исследования, компьютерной томографии или магниторезонансной томографии) 

и лабораторных тестов (определение уровней гликемии, эластазы-1 кала) с учетом 

критериев M-ANNHEIM. «Определенный» ХП выставлялся при наличии одного 

или нескольких из следующих критериев: кальцификация ПЖ, умеренные или 

тяжелые изменения протоков ПЖ, выраженная постоянная экскреторная 

недостаточность ПЖ. «Вероятный» ХП: легкие изменения протоков ПЖ, 

псевдокиста, патологические результаты функциональных тестов (эластазы-1 

кала), эндокринная недостаточность. При наличии типичной клинической 
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картины в отсутствии критериев вероятного и определенного ХП выставлялся 

диагноз «пограничный» ХП [197]. 
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Рисунок 3 – Частота осложнений у больных ОП, % 

 

По этиологическому принципу больные ОП были распределены на 3 

подгруппы: преобладали больные билиарным ХП (79,4%) над больными 

алкогольным ХП (17,5%, p<0,001) или идиопатическим ХП (3,1%, p<0,001) 

(Рисунок 4). Алкогольным ХП диагностирован согласно критериям 

классификации M-ANNHEIM (2007), положительного теста AUDIT. Среди 

больных билиарным ХП 49,3% больных имели ЖКБ, 20,8% - билиарный сладж, 

27,3% - ФРСО, 1,3% - стриктуру фатерова сосочка, вследствие 

папиллосфинктеротомии и 1,3% - папиллит. В группу идиопатический ХП 

отнесли 3 женщин с типичной клинической картиной ХП, у которых выявлена 

экскреторная недостаточность ПЖ, отсутствовали признаки злоупотребления 

алкоголем и патологии билиарного тракта. У одной из больных идиопатическим 

ХП с кальцификацией ПЖ (по данным компьютерной томографии) не было 

обнаружено метаболических факторов риска. У других двух больных с 
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идиопатическим ХП были выявлены кисты ПЖ, СД, дефицит массы тела – 

ИМТ<25кг/м2, у одной из них диагностирована ГЛП 2b типа. 
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Рисунок 4 - Структура группы больных ХП по полу, форме, этиологии, % 

 

По классификации M-ANNHEIM (2007) в нашем исследовании больные ХП 

были распределены по клиническим формам: «пограничный» ХП – 45,36%, 

«вероятный» ХП – 42,27%, «определенный» ХП – 12,37% (p<0,001при сравнении 

c «вероятным» или «пограничным» ХП) (Рисунок 4). Средний возраст больных 

«определенным», «вероятным» и «пограничным» ХП не различался: 52,0±3,1, 

55,9±1,8, 53,9±1,8, p>0,05 во всех случаях. Среди больных «определенным» ХП не 

отмечено гендерных различий (50% мужчин и 50% женщин), среди больных 

«вероятным» (17,1 и 82,9% мужчин и женщин, p<0,001) и «пограничным» ХП 

(13,6 и 86,4% мужчин и женщин, p<0,001) преобладали женщины. У больных 

«определенным» ХП не отмечены различия по этиологии: 41,7, 33,3, 25,0% 

больных алкогольным, билиарным и идиопатическим ХП, p>0,05 во всех случаях. 

Среди больных «вероятным» (85,4 и 14,6%, p<0,001) и «пограничным» ХП (86,4 и 

13,6%, p<0,001) преобладали больные билиарным ХП по сравнению с больными 

алкогольным ХП. 

По индексу тяжести согласно классификации M-ANNHEIM больных ХП 

разделили на 4 группы: по индексу тяжести: минимальный (А) – 23,7%, 

умеренный (В) – 53,6%, средний (С) – 17,5%, выраженный (D) – 5,2% пациентов.  
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В группу РПЖ было включено 45 больных: 48,9 и 61,1% мужчин и женщин, 

p>0,05 (Рисунок 5), средний возраст 55,8±8,2 и 61,1±6,0 лет, p>0,05. Диагноз РПЖ 

заподозрен на основании данных инструментальных методов исследования, 

верифицирован морфологическим исследованием операционного материала. 

Оценка гистологических препаратов выполнена независимо двумя патологами с 

последующим обсуждением результатов и вынесением коллегиального 

заключения. При выявлении НЭ РПЖ диагностика новообразований проводилась 

в соответствии с критериями классификации опухолей эндокринных органов 

(ВОЗ, 2017).  
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Рисунок 5 - Структура группы больных РПЖ по полу, форме, стадии, % 

 

У 91,1% больных РПЖ выявлена аденокарцинома ПЖ (6,7% –

низкодифференцированный, 91,1% – умереннодифференцированный и 2,2 – 

высокодифференцированный рак), у 8,9% – НЭ РПЖ. Поражение области головки 

или головки и тела ПЖ отмечено в 86,7%, тела и/или хвоста – в 13,3%. 

Распределение больных по стадии РПЖ: 57,8%  – Т1-Т2 (опухоль локализована в 

пределах ПЖ), 28,9% – Т3 (опухоль выходила за пределы ПЖ, но в крупные 

артерии или вены рядом с органом не проникала) и 13,3% – Т4 стадии (опухоль 

выходила за пределы ПЖ и проникала в крупные артерии или вены рядом с 

органом) (Рисунок 5).  
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Частота сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

больных ОП, ХП и РПЖ представлена на Рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Частота сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

больных ОП, ХП и РПЖ, % 

 

Частота ГЭРБ не различалась у больных ОП (29,5%), ХП (29,9%), РПЖ 

(24,4%), p>0,05 во всех случаях. Частота ЯБ желудка не различалась между 

больными ОП (9,1%), ХП (10,3%) или РПЖ (6,7%), p>0,05 во всех случаях. ЯБ 

ДПК отмечена у 15,5, 12,4, 8,9% больных ОП, ХП, РПЖ, p>0,05 во всех случаях. 

Частота ЖКБ не различалась среди больных ОП (59,1%), ХП (55,7%), РПЖ (40%), 

p>0,05 во всех случаях. ФРСО отмечено у 13,6, 21,7, 11,1% больных ОП, ХП, 

РПЖ, p>0,05 во всех случаях. 
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2.3 Клинический осмотр больных острым панкреатитом, хроническим 

панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

Субъективное обследование больных включало сбор общих сведений о 

больном, жалоб больного, историю настоящего заболевания. Объективное 

обследование больных включало осмотр больного, антропометрию и изучение 

результатов дополнительных методов исследования. Возраст обследованного 

определяли по разнице между датой рождения и датой обследования (на 1 января 

текущего года). Всем больных проведены антропометрические измерения. Рост и 

МТ измеряли стоя, без верхней одежды и обуви, на стандартном ростомере с 

точностью 0,5 см и рычажных весах, прошедших метрологический контроль 

(точность измерения составляла 0,1 кг). ИМТ вычисляли по формуле (1):  

 

                                                                                     (1) 

 

ИМТ является наиболее распространенной мерой, используемой для 

популяционного и клинического скрининга на ожирение [68]. Больные ОП, ХП и 

РПЖ были разделены на подгруппы, согласно значениям ИМТ: дефицитная 

(ИМТ<18,5% кг/м2), нормальная МТ (ИМТ=18,5-24,9 кг/м2), ИзбМТ (ИМТ=25,0-

29,9 кг/м2), ожирение (ИМТ≥30 кг/м2).  

Измерение артериального давления (АД) проводили трехкратно на правой 

руке в положении сидя после пятиминутного отдыха с интервалами 2 минуты 

между измерениями. Регистрировали среднее значение трех измерений АД. АГ 

диагностировали при уровнях систолического АД≥140 мм рт. ст. или 

диастолического АД ≥90 мм рт. ст. [41] и у лиц, имеющих нормальные значения 

АД на фоне приема гипотензивных препаратов в течение последних двух недель 

до настоящего обследования. Изучение данных дополнительных методов 

исследования (лабораторные и инструментальные, гистологическое 

исследование).  
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У всех больных интерпретированы результаты общеклинического 

обследования (общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимического 

анализа крови включая общий белок, АЛТ, АСТ, общий билирубин, амилазу, 

глюкозу, креатинин) и инструментальных методов исследования 

(трансабдоминальное УЗИ ПЖ, у части больных – МРТ, КТ ОБП), у больных 

РПЖ – гистологического исследования. У части больных (59,7%) для оценки 

экзокринной функции ПЖ проведен иммуноферментный анализ эластазы1 кала. 

Экскреторная недостаточность ПЖ определялась при уровне эластазы1 кала <200 

мкг/г каловых масс. Инкреторная недостаточность ПЖ  определялась при 

ГПН≥6,1 ммоль/л [38].  

 

2.4 Анкетирование больных 

 

Все больные ОП, ХП и РПЖ заполняли опросники по степени 

выраженности клинических признаков болезней ПЖ и наличию сопутствующих 

заболеваний (СД, ДЛП, АГ), по табакокурению, потреблению алкоголя; опросник 

по оценке частоты потребления пищевых продуктов – в 59% случаев.Анкета 

клинических признаков болезней ПЖ и наличия сопутствующих заболеваний 

включала вопросы о поле, возрасте, наличии болей в животе, отрыжки, изжоги, 

тошноты, рвоты, вздутия в животе, изменении аппетита, снижения МТ, 

нарушении стула, наличии сопутствующей патологии (Приложение А). При 

наличии абдоминального болевого синдрома отмечали его локализацию 

(эпигастральная область, левое, правое подреберье), частоту (редко, часто, 

постоянно), интенсивность (слабые, умеренные, интенсивные), длительность 

боли, связь с приемом пищи, эффективность мероприятий, направленных на 

купирование болей. Мероприятия, направленные на купирование болевого 

синдрома, включали: самостоятельно, холод, голод, лекарства.  При наличии 

тошноты, рвоты, отрыжки, изжоги, вздутии, урчания в животе фиксировали 

частоту этих симптомов: редко (1 раз в месяц), часто (1-2 раза в месяц), постоянно 

(2-3 раза в неделю и чаще), а также характер рвоты (кислым, желчью, пищей) и 
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отрыжки (воздухом, пищей). При изменении аппетита указывали: отсутствие, 

снижение или повышение. При снижении МТ отмечали, на сколько кг за год до 

настоящего обследования. При оценке стула отмечали изменение его частоты, 

наличие обильного, зловонного, сероватого цвета кала, остатков непереваренной 

пищи в стуле. Также в анкете указывали наличие сопутствующей патологии (СД, 

ДЛП, АГ). 

В опроснике по табакокурению больные ОП, ХП, РПЖ отмечали 

табакокурение в настоящее время и в прошлом, частоту табакокурения, 

количество выкуриваемых сигарет, возраст начала табакокурения и стаж 

табакокурения (Приложение Б). Курящими считались пациенты, выкуривающие 1 

и более сигарет в день. По статусу табакокурения все больные были разделены на 

три группы: никогда не курившие табак, отказавшиеся от табакокурения (более 6 

мес.) и курящие табак. У курящих был определен возраст начала табакокурения, 

продолжительность табакокурения и количество выкуриваемых сигарет в день. 

Основной показатель, используемый для расчета интенсивности табакокурения – 

индекс курильщика (ИК) рассчитывался по формуле (2):  

 

                 (2) 

 

Среди курильщиков нами была выделена группа больных с ИК>10 пачко-

лет, так как данное значение ИК, рассматривается как достоверный фактор риска 

развития патологических процессов [47]. Кроме этого, выделена группа 

«злостных» курильщиков с ИК>25 пачко-лет. 

В опроснике по потреблению алкоголя больные отмечали возраст начала 

употребления алкоголя, частота и количество употребляемого алкоголя, наличие 

похмелья, чувства вины, травм, ассоциированных с приемом алкоголя и 

негативной реакции родственников, друзей и медицинских работников на прием 

алкоголя с рекомендациями сокращения частоты употребления и количества 

алкоголя (Приложение В). По частоте потребления алкоголя в течение последнего 
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года больные ОП, ХП, РПЖ были разделены на группы: не пьющие в течение 

последнего года, потребляющие ≤2 раз/месяц в течение последнего года, 

потребляющие алкоголь ≥1 раза/неделю в течение последнего года. Кроме того, 

была выделена группа больных ОП, ХП или РПЖ, потребляющих алкоголь≥1 

раза/неделю в течение жизни. Для выявления лиц группы риска и 

злоупотребляющих алкоголем, всем пациентам был проведен тест alcohol use 

disorders identification test (AUDIT), разработанный в 1989 году рабочей группой 

ВОЗ: отрицательный результат теста AUDIT<8 баллов (больной нуждается в 

кратком информировании о влияния алкоголя на организм) и  положительный 

результат теста AUDIT≥8 баллов (больному необходимо рекомендовать 

ограничить употребление алкоголя) [18].  

Для оценки фактического питания использовали адаптированный 

вопросник по определению частоты потребления пищевых продуктов [46, 229]. В 

анкету были включены 142 основных продукта (Приложение Г). База 

химического состава продуктов питания вопросника составлена на основании 

данных справочников «таблицы химического состава и калорийности продуктов 

питания» (2007) и «Химический состав пищевых продуктов» (1987). Основные 

разделы опросника включали: хлеб и зерновые изделия; пироги, пирожки; 

картофель, рис, макаронные изделия; молочные продукты и жиры; супы, соусы, 

приправа; сладости; напитки; мясо; рыба; фрукты; овощи с указанием порций 

продукта и частоты потребления (от 6 раз в день до реже 1 раза в месяц). 

Опросник был адаптирован для применения в Липидных центрах России 

Халтаевым Н.Г. и Деннис Б. (1976). С помощью специально созданной 

математической модели (разработчик - ГУ НИИ терапии СО РАМН, канд. биол. 

наук Е.Г. Веревкин) и таблиц химического состава пищевых веществ получена 

информация о содержании в суточных рационах питания следующих 

питательных веществ: общих белков, жиров, углеводов, общей калорийности, 

витаминов (А, каротин, В1, В2, С, Е, РР) и минеральных элементов (железо, калий, 

кальций, магний, натрий, фосфор). Показатели потребления основных 

макронутриентов рассчитывали в граммах в сутки (г/сут), общую калорийность – 
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в килокалориях в сутки (ккал/сут), витамина А – в микрограммах ретинолового 

эквивалента в сутки (мкг рет экв/сут), витамина Е – в миллиграммах 

токоферолового эквивалента в сутки (мг ток экв/сут), β-каротина, витаминов С, 

В1, В2, PP, минеральных элементов (железа, калия, кальция, магния, натрия, 

фосфора) – в миллиграммах в сутки (мг/сут). Нутриентный набор, рассчитанный 

по математической модели, сравнивали с «Нормами физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах» [32]. 

 

Таблица 1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах [32].  

Наименование нутриента Физиологическая потребность 

Макронутриенты Общий белок 65 -117 г/сут для мужчин, 58 - 87 г/сут для 

женщин 

Общий жир 70 - 154 г/сут для мужчин, 60 - 102 г/сут для 

женщин 

Углеводы 257-586 г/сут 

Пищевые волокна 20 г/сут 

Витамины Витамин А 900 мкг рет. экв./сут 

β-каротин 5 мг/сут. 

Витамин Е 15 мг ток. экв./сут 

Витамин С 90 мг/сут 

Витамин В1 1,5 мг/сут 

Витамин В2 1,8 мг/сут 

Витамин PP 20 мг/сут 

Минеральные 

элементы 

Железо 10 мг/сут для мужчин, 18 мг/сут для женщин 

Калий 2500 мг/сут 

Кальций 1000 мг/сут 

Магний 400 мг/сут 

Натрий 1300 мг/сут 

Фосфор 800 мг/сут 
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Потребление макро- и микронутриентов ниже рекомендуемых норм 

расценивалось как дефицитное потребление, выше – как избыточное потребление. 

 

2.5 Исследование липидов, глюкозы крови 

 

У всех больных по стандартным методикам определены уровни липидов 

(ОХС, ХС ЛВП, ТГ) и глюкозы сыворотки крови. Кровь для биохимического 

исследования брали из локтевой вены вакутейнером, в положении сидя, натощак. 

После центрифугирования сыворотку хранили в низкотемпературной камере 

(−70°С). Биохимическое исследование крови выполнено в лаборатории 

клинической биохимии НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (зав. лаб. – д.б.н. 

Каштанова Е.В.), имеющей стандартизацию по внутреннему и внешнему 

федеральному контролю качества. Определение уровней ОХС, ХС ЛВП, ТГ 

проведено энзиматическим методом с использованием коммерческих 

стандартных наборов «Biocon» (Германия) на автоанализаторе KoneLab (USA). 

Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛОНП) (3), ХС ЛНП (4) 

и ХС неЛВП (холестерин липопротеидов  невысокой плотности) (5) рассчитывали 

по формулам Фридвальда [53], коэффициент атерогенности (КА) рассчитывали по 

формуле (6):   

 

                                               (3) 

 

       (4) 

 

                          (5) 

 

                                                                       (6) 
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ГХС считали уровень ОХС>5,0 и/или уровень ХС ЛНП>3,0 ммоль/л; ГТГ 

считали уровень ТГ натощак>1,7 ммоль/л; ГЛП считали уровень ОХС>5,0 и/или 

уровень ХС ЛНП>3,0 ммоль/л и/или уровень ТГ натощак>1,7 ммоль/л; гипо-ХС 

ЛВП считали уровень ХС ЛВП≤1 ммоль/л у мужчин и ≤1,2 у женщин; ДЛП 

считали ГЛП и/или гипо-ХС ЛВП [120]. Выявленные нарушения липидного 

обмена были классифицированы по фенотипам ГЛП согласно классификации 

ВОЗ (ГЛП I, IIa, IIb, III, IV) [53]. У больных ОП, ХП и РПЖ ГЛП I и IV фенотипов 

не встречалась.  

Уровень ГПН крови определяли по формуле [36] (7). 

 

                  (7)      

 

В зависимости от уровня глюкозы натощак больные ОП, ХП и РПЖ были 

разделены на три подгруппы: ГПН<6,1 ммоль/л, ГПН≥6,1<7,0,   ГПН≥7,0 ммоль/л. 

Учитывая, что у больных не проводился  пероральный глюкозотолерантный тест, 

значение ГП<6,1 ммоль/л рассматривалась как норма ГПН; 6,1≤ГПН<7,0 – как 

подозрение на нарушенную толерантность к глюкозе или нарушенную гликемию 

натощак, ГПН≥7,0 ммоль/л – как подозрение на СД, без уточнение типа, так как 

не определялись базальный и стимулированный уровни С-пептида, аутоантитела 

к инсулину, глютаматдекарбоксилазе, тирозинфосфатазе, поверхностным 

антигенам, транспортеру цинка [1].                

 

2.6 Генетическое исследование 

 

Определение ОНП rs1800629 TNF-α (-308G/А) проведено у 95,5, 85,6 и 

93,3% больных ОП, ХП и РПЖ, соответственно. Определение ОНП rs 1042522 TP 

53 (72Arg/Pro) проведено у 93,3% больных РПЖ. Анализ на наличие ОНП –

308G/A в промоторе гена TNF-α проводили методом полимеразной цепной 

реакции (заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований 

терапевтических заболеваний НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН – д.м.н., 
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профессор Максимов В.Н.), с последующей рестрикцией продукта эндонуклеазой 

рестрикции Bsp19I («СибЭнзим», г. Новосибирск). Структура праймеров: 5`- 

AGGCA-ATAGG-TTTTG-AGGGC-CAT -3` и 5`- TCCTC-CCTGC-TCCGA-

TTCCG -3`. Условия полимеразной цепной реакции (31 цикл): денатурация 30 сек 

при 95оС; отжиг 30 сек при 60оС; синтез 30 сек при 72оС. Реакционная смесь 

объемом 25 микролитров (мкл) содержала: 1,5 мкл тотальной 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК); 75 мМ Tris-HCl, pH=9,0; 20 мМ 

(NH4)2SO4; 0,01% Tween-20; по 1 мкМ каждого праймера; 2,5 мM MgCl2; 0,2 мМ 

каждого из dNTP; 0,6 единиц активной Taq-ДНК-полимеразы. Рестрикцию 

осуществляли в стандартных условиях c 10 ед. акт. рестриктазы Bsp19I при 37оС в 

течение 12 часов. Результаты рестрикции анализировали электрофорезом в 4% 

полиакриламидном геле с последующим окрашиванием бромистым этидием и 

сканированием в УФ свете. В норме в амплифицируемом участке ДНК имеется 

сайт рестрикции, в результате чего от продукта амплификации размером 107 п.н. 

отрезают фрагмент 20 п.н. В случае дикой гомозиготы (генотип GG) образуется 

два фрагмента длиной 87 и 20 п.н.  При наличии ОНП -308G/A продукт 

амплификации не разрезают. Мутантная гомозигота (генотип AA) 

характеризуется одним фрагментом длиной 107 п.н., а гетерозигота (генотип AG) 

– тремя фрагментами: 107 п.н., 87 п.н., 20 п.н.  

Анализ на наличие ОНП 72Arg/Pro TP 53 осуществляли методом ПЦР с 

последующей рестрикцией продукта эндонуклеазой рестрикции BstFNI. 

Структура праймеров: 5/- TGG TAA GGA CAA GGG TTG G -3/ и 5/- ACT GAC 

CGT GCA AGT CAC AG -3/. Рестрикцию осуществляли в стандартных условиях c 

10 ед. акт. рестриктазы BstFNI с сайтом распознавания CG↑CG (разрезает продукт 

полимеразной цепной реакцией при наличии аллеля G) при 60 °C в течение 3 ч. 

Результаты рестрикции анализировали электрофорезом в 3 % агарозном геле. В 

норме в амплифицируемом участке ДНК имеется сайт рестрикции, в результате 

чего от продукта амплификации размером 396 п.н. отрезают фрагмент 165 п.н. В 

случае дикой гомозиготы (генотип Arg/Arg) образуется два фрагмента длиной 231 

и 165 п.н.  При наличии ОНП 72Arg/ Pro продукт амплификации не разрезают. 
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Мутантная гомозигота (генотип Pro/Pro) характеризуется одним фрагментом 

длиной 396 п.н., а гетерозигота (генотип Arg/Pro) – тремя фрагментами: 396, 231 и 

165 п.н.  

 

2.7 Статистическая обработка данных 

 

Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета 

программ SPSS (13.0). Проверку нормальности распределения признака 

проводили с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. При нормальном 

распределении исследуемых параметров сравнительную оценку средних значений 

количественных признаков исследуемых показателей между двумя группами 

применяли однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, между тремя 

группами - с поправкой в апостериорных множественных сравнениях 

Бонферрони. Результаты представлены как среднее арифметическое ± ошибка 

среднего арифметического (M±m). При отсутствии нормального распределения 

исследуемых показателей вычислялись медиана (Me), 25 и 75% процентили (Q1 и 

Q3), для сравнительной оценки средних значений количественных признаков 

применялся метод Манна-Уитни.  Сравнение частот качественных признаков 

проводилось с помощью критерия χ2 и t-критерия Стьюдента (t). OR с 95% 

доверительными интервалами (ДИ) рассчитывали по таблице сопряженности c 

поправкой Мантеля-Хенцеля. Стандартизацию средних значений количественных 

признаков исследуемых показателей по возрасту и весу осуществляли с помощью 

обобщенных оценивающих уравнений (Generalized Estimating Equations) в модуле 

многомерной общей линейной модели (General Linear Model). Многомерный 

анализ связей главных признаков проводился с помощью логистического 

регрессионного анализа (метод Enter). Exp (B) (экспонента В) отражает 

отношение рисков, показывает, во сколько раз изменяется риск возникновения 

исхода, если значение предиктора изменяется на единицу [34]. Различия 

считались статистически значимыми при p<0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Клинико-биохимическая характеристика больных острым 

панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

3.1.1 Характеристика гастроэнтерологических симптомов у больных 

острым панкреатитом, хроническим панкреатитом, раком поджелудочной 

железы 

 

При анализе данных опросника по степени выраженности клинических 

признаков болезней ПЖ и наличию сопутствующих заболеваний выявлены 

различия в частоте основных гастроэнтерологических симптомов у больных ОП, 

ХП, РПЖ (Рисунок 7).  

 

 

Примечание: * - p<0,05 при сравнении ОП и РПЖ, +  – p<0,05 при сравнении 

ХП и РПЖ, # – p<0,05 при сравнении ХП и ОП. 

 

Рисунок 7 – Частота гастроэнтерологических симптомов у больных ОП, ХП, 

РПЖ, % 
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Синдром абдоминальной боли у больных ОП (100%, χ2=39,9, p<0,001) и 

больных ХП (93,8%, χ2=53,0, p<0,001) встречался в 2,6 и 2,5 раза чаще, чем у 

больных РПЖ (37,8%). Слабую боль в эпигастральной области отмечали 9,1, 14,4, 

11,1% больных ОП, ХП и РПЖ (p>0,05), в левом подреберье – 6,8, 4,1, 11,1% 

больных ОП, ХП и РПЖ (p>0,05), в правом подреберье 9,1, 7,2, 15,6% больных 

ОП, ХП и РПЖ (p>0,05). Умеренную или сильную боль в эпигастральной области 

отмечали 79,5, 71,1 и 11,1% больных ОП, ХП и РПЖ (χ2=42,1, p<0,001 при 

сравнении больных ОП и РПЖ, χ2=44,4, p<0,001 - больных ХП и РПЖ), в левом 

подреберье - 54,5, 82,5 и 20,0%, (χ2=11,4, p=0,001 при сравнении больных ОП с 

РПЖ, χ2=51,3, p<0,001 - больных ХП с РПЖ, χ2=12,2, p=0,001 при сравнении 

больных ОП с ХП), в правом подреберье 63,6, 63,9 и 17,8% соответственно 

(χ2=19,4, p<0,001 при сравнении больных ОП и РПЖ, χ2=26,2, p<0,001 - больных 

ХП и РПЖ). Иррадиацию боли в левую половину грудной клетки отмечали 4,6, 

4,4 и 0% больных ОП, ХП, РПЖ, по типу «полупояса»- 22,7, 19,8, 5,9% больных 

ОП, ХП, РПЖ (p>0,05), по типу «пояса» -  18,2, 16,5, 5,9% больных ОП, ХП, РПЖ 

(p>0,05). У больных РПЖ абдоминальный болевой синдром в большинстве 

(88,2%) случаев не зависел от приема пищи, чем отличался от больных ОП 

(38,6%, χ2=12,1, p=0,001) и ХП (27,5%, χ2=22,7, p<0,001). 

Среди больных с абдоминальным болевым синдромом длительность боли 

≥2 часов, чаше встречалась у больных ОП (93,2%, χ2=31,9, p<0,001), РПЖ (82,4%, 

χ2=15,2, p<0,001), чем у больных ХП (31,9%), постоянные боли также чаше 

отмечены среди больных РПЖ (82,4%), по сравнению с больными ОП (31,8%, 

χ2=12,6, p<0,001) или ХП (46,2%, χ2=7,5, p=0,006). Хорошую эффективность 

мероприятий, направленных на купирование синдрома абдоминальных болей, 

отмечали 27,3, 30,8 и 11,8% больных ОП, ХП, РПЖ (p>0,05). Не купируемые боли 

чаще встречались у больных РПЖ (47,1%), чем у больных ОП (15,9%, χ2=5,9, 

p=0,011) или ХП (7,7%, χ2=18,6, p<0,001).  

При сравнительном анализе частоты синдрома абдоминальной боли по 

полу, этиологии, форме у больных ОП не выявлено различий (p>0,05). Среди 

больных ХП абдоминальные боли реже встречались при алкогольном ХП (76,5%), 
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чем при билиарном ХП (97,4%, χ2=10,2, p=0,001), ассоциация абдоминальных 

болей с билиарным ХП подтверждена в корреляционном анализе Спирмена 

(r=0,330, p=0,001). У больных ХП не выявлено различий в частоте абдоминальных 

болей по полу, форме, степени тяжести. Среди больных РПЖ синдром 

абдоминальной боли не различался по полу, форме, стадии, однако при 

локализации рака в теле и/или хвосте боли в левом подреберье отмечены  в 3,2 

раза чаще, чем при локализации в головке ПЖ (50 и 15,4%, p=0,048). 

Тошнота наиболее часто встречалась у больных ОП (65,9%, χ2=12,6, p<0,001 

при сравнении больных ОП и ХП, χ2=13,6, p<0,001 - больных ОП и РПЖ), 

наиболее редко - у больных РПЖ (26,7%, χ2=6,6, p=0,001 при сравнении больных 

ХП и РПЖ). Рвота в 2 раза чаще беспокоила больных ОП (59,1%), чем больных 

РПЖ (22,2%, χ2=12,6, р<0,001), и ХП (27,8%) (χ2=12,6, p<0,001) (Рисунок 6). Рвоту 

кислым содержимым отмечали 11,4, 8,2, 4,4%, больных ОП, ХП, РПЖ (p>0,05), 

рвоту желчью – 15,9, 2,0, 6,6% больных ОП, ХП, РПЖ (p=0,002 при сравнении 

больных ОП и ХП), рвоту пищей – 31,8, 17,6, 11,2% больных ОП, ХП, РПЖ 

(p=0,019 при сравнении больных ОП и РПЖ).  Больные с ОП и ХП чаще отмечали 

вздутие живота (65,9 и 63,9% при ОП и ХП), чем больные РПЖ (35,6%, χ2=8,2, 

p=0,004 при сравнении больных ОП и РПЖ, χ2=10,0, p=0,002 - ХП и РПЖ). 

Частота отрыжки не различалась у больных ОП (45,5%), ХП (46,4%), РПЖ 

(33,3%), p>0,05 во всех случаях.  Отрыжка кислым отмечена у 15,5, 8,9 и 10,3% 

больных ОП, ХП, РПЖ (p>0,05). Отрыжка пищей в 3 раза чаще беспокоила 

больных ХП (28,9%), чем ОП (9,1%, χ2=6,8, p=0,009), у больных РПЖ 

практически не различалась (13,3%, p>0,05 во обоих случаях). Частота изжоги не 

различалась у больных ОП (29,5%), ХП (29,9%), РПЖ (24,4%), p>0,05 во всех 

случаях. 

Снижение аппетита, чаще отмечено у больных ОП (45,5%, χ2=6,1, p=0,014) 

и РПЖ (55,6%, χ2=12,9, p<0,001), чем при ХП (24,7%).  Снижение веса реже 

отмечено у больных ХП (45,4%), чем у больных ОП (68,2%, χ2=6,3, p=0,012) или 

РПЖ (84,4%, χ2=19,2, p<0,001). У больных ОП вес снизился в среднем на 5,1±0,3 

кг (p<0,001при сравнении с больными РПЖ), у больных ХП на 2,3±0,3 кг (p<0,001 
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при сравнении с больными РПЖ), у больных РПЖ на 14,0±1,4 кг. У 22,2% 

больных РПЖ отмечено бессимптомное течение болезни. 

Наиболее часто нарушение стула (изменение его объема и консистенции – 

наличие обильного, зловонного, сероватого цвета кала или плавающего в воде 

кала большого объема) встречалось у больных ХП (64,9%) по сравнению с 

больными ОП (45,5%, χ2=4,8, p=0,029) или РПЖ (37,8%, χ2=9,2, p=0,002).  

 

3.1.2 Частота экскреторной и инкреторной недостаточности 

поджелудочной железы у больных острым панкреатитом, хроническим 

панкреатитом, раком поджелудочной железы 

 

Различий в частоте экскреторной недостаточности ПЖ (по результатам 

анализа кала на эластазу 1) не выявлено у больных ОП (28,0%), ХП (36,1%) или 

РПЖ (24,0%), p>0,05 во всех случаях (Рисунок 8). Среди больных ОП частота 

экскреторной недостаточности ПЖ не различалась при отечном ОП (18,2%) и 

форме «панкреонекроз» (35,7%, p=0,332). Среди больных ХП в корреляционном 

анализе определена умеренная положительная связь экскреторной 

недостаточности ПЖ со степенью тяжести ХП «C-D» (r=0,406, p=0,001). При 

РПЖ экскреторная недостаточность ПЖ чаще встречалась у больных 3-4 стадии 

(45,5%), по сравнению с больными 1-2 стадией (7,1%, χ2=5,0, p=0,026), ассоциация 

экскреторной недостаточности ПЖ с 3-4 стадией РПЖ подтверждена 

корреляционным анализом Спирмена (r=0,445, p=0,026). У больных ОП выявлена 

умеренная положительная связь экскреторной недостаточности ПЖ c нарушением 

стула (r=0,428, p=0,033), снижением веса (r=0,428, p=0,033), но не со вздутием 

живота (r=0,350, p=0,086). У больных ХП экскреторная недостаточность ПЖ 

ассоциировалась с нарушением стула (r=0,467, p<0,001), со вздутием живота 

(0,329, p=0,010), но не со снижением веса (r=0,232, p=0,072). У больных РПЖ 

выявлена умеренная положительная связь экскреторной недостаточности ПЖ с 

нарушением стула (r=0,688, p<0,001) и вздутием (r=0,585, p=0,002), но не со 

снижением веса (r=0,165, p=0,429). 
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Отмечена более высокая частота инкреторной недостаточности ПЖ у 

больных ОП (68,2%), чем у больных ХП (45,4%, χ2=6,3 p=0,012), у больных РПЖ 

(51,1%) практически не различалась, p>0,05 в обоих случаях.  
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Примечание: # – p<0,05 при сравнении больных ХП и ОП. 

 

Рисунок 8 – Частота экскреторной и инкреторной недостаточности ПЖ у больных 

ОП, ХП и РПЖ, % 

 

Среди больных ОП частота инкреторной недостаточности ПЖ не 

различалась по полу (63,0 и 76,5% мужчин и женщин, p=0,349), и этиологии 

(76,5% при алкогольном ОП и 61,5% – при билиарном ОП, p=0,307). Отмечена 

тенденция к более высокой частоте инкреторной недостаточности ПЖ у больных 

с формой ОП «панкреонекроз» (79,2%), по сравнению с больными отечным ХП 

(55,0%, χ2=2,9 p=0,087). Среди больных ХП не выявлено гендерных различий по 

частоте инкреторной недостаточности ПЖ (31,6 и 48,7% у мужчин и женщин, 

соответственно, p=0,178). Частота инкреторной недостаточности ПЖ у больных 

алкогольным и билиарным ХП составила 23,5 и 49,4%, соответственно, p=0,053; у 



62 
 

больных «определенным», «вероятным», «пограничным» ХП – 58,3, 53,7 и 34,1%, 

соответственно, p>0,05 во всех случаях. Корреляционный анализ Спирмена 

выявил слабую отрицательную связь между инкреторной недостаточностью ПЖ и 

«пограничным» ХП (r=-0,206, p=0,043), то есть чем чаще выявляли инкреторную 

недостаточность ПЖ, тем реже диагностировали «пограничную» форму ХП. 

Кроме того, отмечены различии в частоте инкреторной недостаточности ПЖ по 

степени тяжести: при степенях тяжести ХП «C» (88,2%) и «D» (100%) чаще, чем 

при степени «A» (8,7%, p<0,001 при сравнении степеней «A» и «C», или «A» и 

«D») и степени «B» (42,3%, p=0,001 при сравнении степеней «B» и «C», p=0,016 

при сравнении степеней «B» и «D»). Умеренная положительная связь 

инкреторной недостаточности ПЖ со степенью тяжести ХП «C-D» отмечена в 

корреляционном анализе Спирмена (r=0,496, p<0,001). У больных РПЖ частота 

инкреторной недостаточности ПЖ не различалась по полу (45,5 и 56,5% у мужчин 

и женщин, p=0,458), по форме (53,7% при аденокарциноме и 25,0% при 

нейроэндокринном РПЖ, p=0,274), по стадии (46,2% при 1-2 стадии РПЖ и 57,9% 

при 3-4 стадии РПЖ, p=0,436). У больных ХП выявлена умеренная 

положительная связь между наличием инкреторной недостаточности и 

экскреторной недостаточности ПЖ (r=0,447, p<0,001) и слабая положительная 

связь инкреторной недостаточности ПЖ с нарушением стула (r=0,235, p=0,020), у 

больных ОП и РПЖ таких ассоциаций не обнаружено. 

 

3.1.3 Сравнительный анализ индекса массы тела, средних уровней 

глюкозы плазмы натощак и липидов сыворотки крови у больных острым 

панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы.  

 

Анализ распределения признака (критерий Колмогорова-Смирнова) выявил 

нормальное распределение ИМТ у больных ОП, ХП и РПЖ, поэтому 

сравнительный анализ между больными ОП, ХП и РПЖ выполнен методом 

ANOVA. Попарный анализ средних значений ИМТ у больных ОП, ХП и РПЖ 

выявил, что у больных ОП (24,2±0,7) средний показатель ИМТ был значимо ниже, 
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чем у больных ХП (26,3±0,5, p=0,049), а у больных РПЖ (26,2±0,7) не отличался 

от такового у больных ОП и ХП. Кроме того, была выявлена обратная связь 

между ИМТ≥22,5 кг/м2 и риском ОП (ОR=0,398, 95%ДИ 0,195-0,812, p=0,011). 

Стандартизованный по возрасту средний уровень ИМТ не различался между 

больными ОП (24,5±0,7 кг/м2), ХП (26,3±0,5 кг/м2), РПЖ (25,9±0,7, кг/м2), p>0,05. 

Логистический регрессионный анализ (с включением в зависимые переменные 

поочередно наличие, отсутствие формы ОП «панкреонекроз» у больных ОП, 

наличие, отсутствие «определенный» ХП у больных ХП или наличие, отсутствие 

3-4 стадия РПЖ среди больных РПЖ и в независимые – возраст, ИМТ) выявил 

обратную связь ИМТ с «определенным» ХП (Exp (B)=0,74, 95%ДИ 0,60-0,90, 

p=0,002), то есть с повышением на 1 единицу ИМТ риск ХП снижался на 26%. У 

больных ОП не выявлено различий в средних уровнях ИМТ по полу, этиологии и 

форме болезни. У больных билиарным ХП (27,2±0,5 кг/м2) отмечен более 

высокий средний уровень ИМТ, чем у больных алкогольным ХП (23,5±1,2 кг/м2, 

p=0,003). У больных «определенным» ХП средний показатель ИМТ был 

наименьшим (22,0±1,6 кг/м2) по сравнению с «вероятным» (26,0±0,7 кг/м2, 

p=0,024) и «пограничным» ХП (27,8±0,6 кг/м2, p<0,001). У больных РПЖ средние 

уровни ИМТ не различались по полу, форме, стадии.  

Сравнительный анализ показателей ГПН, липидов сыворотки крови 

выполнен в множественном ковариационном анализе, показатели были 

стандартизованы по возрасту и ИМТ (Таблица 2). У больных ОП определены 

наиболее высокие показатели ГПН (6,7±0,2 ммоль/л), чем у больных ХП (6,2±0,2 

ммоль/л, p=0,041), у больных РПЖ (6,6±0,2 ммоль/л) средние уровни ГПН 

значительно не различались от больных ОП (p=0,749)или ХП (p=0,092) . Среди 

больных ОП и ХП средние уровни ГПН не различались по полу, этиологии и 

форме, среди больных РПЖ – по полу, форме и стадии заболевания, p>0,05 во 

всех случаях.  

Наиболее низкие стандартизованные по возрасту и ИМТ показатели ОХС, 

определены при РПЖ (3,7±0,2 ммоль/л), чем при ХП (5,5±0,1, ммоль/л, p<0,001) и 

ОП (4,7±0,2, ммоль/л, p=0,001) (Таблица 2). У больных ОП и ХП отмечены 
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различия уровня ОХС в зависимости от формы болезни. При форме ОП 

«панкреонекроз» (4,2±0,3 ммоль/л). Стандартизованный средний уровень ОХС по 

возрасту был ниже, чем при отечном ОП (5,2±0,3 ммоль/л, p=0,042). При 

«определенном» ХП (5,7±0,1 ммоль/л), отмечен более низкий уровень 

стандартизованного среднего уровня ОХС по возрасту, чем у больных 

«вероятным» или «пограничным» ХП вместе взятых (4,8±0,4 ммоль/л, p=0,019). 

По результатам многофакторного регрессионного анализа с независимыми 

переменными возраст, ГПН, ОХС повышение ОХС на 1 ммоль/л было связано 

шансом наличия формы ОП «панкреонекроз» (Exp (B)=0,58, 95% ДИ 0,35-0,97, 

p=0,037) и «определенного» ХП (Exp (B)=0,54, 95% ДИ 0,32-0,93, p=0,028). 

При разных стадиях или формах РПЖ средние уровни ОХС практически не 

различались, p>0,05 во всех случаях. Средние уровни ТГ, стандартизованные по 

возрасту и ИМТ (1,8±0,1, 1,8±0,1, 1,6±0,1 ммоль/л при ОП, ХП, РПЖ) не 

различались между тремя группами, p>0,05. Также не выявлено различий в 

средних уровнях ТГ по полу, форме, этиологии или стадии при ОП, ХП, РПЖ, 

p>0,05 во всех случаях.  

 

Таблица 2. Средние уровни ГПН, липидов сыворотки крови у больных ОП, ХП и 

РПЖ, ммоль/л 

Группа больных ОП, n=44 ХП, 

n=97 

РПЖ, 

n=45 

p ОП, 

ХП 

p ОП, 

РПЖ 

p ХП, 

РПЖ 

ОХС, ммоль/л 4,7±0,2 5,5±0,1 3,7±0,2 0,001 0,001 <0,001 

ТГ ммоль/л 1,8±0,1 1,8±0,1 1,6±0,1 0,811 0,185 0,068 

ХС ЛВП ммоль/л 1,1±0,1 1,3±0,1 0,8±0,1 0,001 <0,001 <0,001 

ХС ЛОНП ммоль/л 0,8±0,1 0,8±0,1 0,7±0,1 0,811 0,185 0,068 

ХС ЛНП ммоль/л 2,8±0,2 3,4±0,1 2,2±0,2 0,004 0,029 <0,001 

ХС не ЛВП 3,6±0,1 4,2±0,1 2,9±0,1 0,004 0,017 <0,001 

ГПН, ммоль/л 6,7±0,2 6,2±0,2 6,6±0,2 0,123 0, 693 0,323 

 

Стандартизованные показатели ХС ЛВП по возрасту и ИМТ также были 

ниже у больных РПЖ (0,8±0,1 ммоль/л), чем у больных ОП (1,1±0,1 ммоль/л, 
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p=0,001) и ХП (1,3±0,1 ммоль/л, p<0,001). У больных ОП и ХП уровни ХС ЛВП 

не различались по форме и этиологии, у больных РПЖ по форме, стадии, p>0,05 

во всех случаях. Наиболее высокие уровни ХС ЛНП определены у больных ХП, 

по сравнению с больными ОП (p=0,002) или РПЖ (p<0,001), между больными ОП 

и РПЖ не различались (p=0,070). Уровни ХС ЛОНП не различались у больных 

ОП, ХП, РПЖ (цифры подробно указаны в таблице). Наиболее высокие уровни 

ХС неЛВП определены у больных ХП (4,2±0,1 ммоль/л), чем у больных ОП (3,6±0,1 

ммоль/л, p=0,004) или РПЖ (2,9±0,1 ммоль/л, p<0,001). При стандартизации КА по 

возрасту и ИМТ наиболее высокий средний уровень КА определен среди больных 

РПЖ (5,4±0,3) при сравнении с больными ОП (3,1±0,3, p<0,001) или ХП (3,2±0,2, 

p<0,001). Среди больных ОП не выявлено различий в средних уровнях КА по 

полу, этиологии и форме. Среди больных ХП средние уровни КА различались по 

полу: у женщин с ХП (3,4±0,1 ммоль/л) отмечены более высокие показатели, чем 

у мужчин (2,7±0,1 ммоль/л, p=0,011). У больных РПЖ по полу, форме и стадии, 

p>0,05 во всех случаях.  

Логистический регрессионный анализ (с включением в зависимые 

переменные поочередно наличие, отсутствие ОП, наличие, отсутствие ХП или 

наличие, отсутствие РПЖ и в независимые – возраст, ИМТ, ГПН, ОХС, ХС ЛВП) 

выявил обратную ассоциацию ИМТ с шансом наличия ОП (Exp (B)=0,92, 95% ДИ 

0,85-0,99, p=0,048); повышение ХС ЛВП на 1 ммоль/л повышало шанс наличия 

ХП (Exp (B)=21,34, 95% ДИ 4,86-93,74, p<0,001);  и снижало шанс наличия РПЖ 

(Exp (B)=0,02, 95% ДИ 0,01-0,13, p<0,001).  

Таким образом, синдром абдоминальной боли у больных ОП и ХП 

встречался чаще, чем у больных РПЖ. Боль в левом подреберье чаще отмечена у 

больных ХП, чем у больных ОП или РПЖ. При РПЖ синдром абдоминальной 

боли был практически постоянным и не зависящим от приема пищи по сравнению 

с больными ОП и ХП. У больных ХП синдром абдоминальной боли не различался 

по степени тяжести ХП, однако экскреторная и инкреторная недостаточность ПЖ 

ассоциировалась со степенью тяжести ХП «C-D». Тошноту, рвоту, вздутие живота 

чаще отмечали больные ОП, реже – больных РПЖ (22-35%, p<0,05), нарушения 
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стула более часто отмечали больные ХП (64,9%, p<0,05). Частота экскреторной 

недостаточности ПЖ не различалась между тремя группами. Инкреторная 

недостаточность ПЖ чаще отмечена у больных ОП, чем у больных ХП, частота 

инкреторной недостаточности ПЖ при РПЖ (51,1%) не различалась от таковой 

при ОП  и ХП. У больных ХП выявлена прямая связь между инкреторной 

недостаточностью и экскреторной недостаточностью ПЖ. У больных ХП средний 

ИМТ был выше, чем у больных ОП. Повышение ИМТ на 1 кг/м2 снижало шанс 

наличия ОП (Exp (B)=0,92, p=0,048). Наиболее высокие уровни ГПН определены 

у больных ОП, при сравнении с больными ХП. Наиболее низкие уровни ОХС, ХС 

ЛВП, ХС ЛНП и ХС неЛВП выявлены у больных РПЖ, наиболее высокие – у 

больных ХП.  Повышение уровня ОХС на 1 ммоль/л было обратно ассоциировано 

с шансом наличия формы ОП «панкреонекроз» (Exp (B)=0,58, p=0,028) и 

«определенным» ХП (Exp (B)=0,54, p=0,037). Уровни ТГ не различались между 

тремя группами и внутри групп по полу, форме, этиологии (для ОП и ХП) или 

стадии (для РПЖ). Определена прямая связь повышения уровня ХС ЛВП на 1 

ммоль/л с шансом наличия ХП, обратная – шансом наличия РПЖ.  

 

3.2 Характеристика факторов риска у больных острым панкреатитом, 

хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

3.2.1 Характеристика массы тела у больных острым панкреатитом, 

хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

Частота дефицитной, нормальной и ИзбМТ, а также ожирения у больных 

ОП, ХП и РПЖ представлены в Таблице 3. Частота дефицитной (6,8, 5,2, 0%), 

нормальной (50,0, 38,1, 44,4%), ИзбМТ (29,5, 32,0, 35,6%) и ожирения (13,6, 24,7, 

20,0%) у больных ОП, ХП и РПЖ значительно не различалась. 

Однофакторный логистический регрессионный анализ с включением в 

зависимые переменные поочередно наличие, отсутствие ОП, наличие, отсутствие 

ХП или наличие, отсутствие РПЖ и в независимые переменные - возраст, 
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дефицитная, нормальная, ИзбМТ, ожирение не выявил достоверных ассоциаций 

этих заболеваний и показателей МТ. Учитывая среднюю распространенность 

ожирения в России (29,7%) [37], у больных ОП ожирение (13,6%) встречалось в 

2,18 раза реже (t=2,3, p=0,020), а частота ожирения у больных ХП (24,7%, t=1,1, 

p=0,286) и РПЖ (20,0%, t=1,4, p=0,155) различалась незначительно. Среди 

обследованных больных не было обнаружено связи между ожирением и ОП 

(ОR=0,522, 95%ДИ 0,203-1,342, p=0,177), ХП (ОR=1,622, 95%ДИ 0,788-3,327, 

p=0,189) или РПЖ (ОR=0,925, 95%ДИ 0,402-2,131, p=0,855). Однако за 

предыдущий год до настоящего обследования 68,2% больных ОП, 45,4% больных 

ХП и 84,4% больных РПЖ снизили вес, χ2=19,2, p<0,001 при сравнении больных 

ХП и РПЖ, χ2=3,3, p=0,071 при сравнении больных ОП и РПЖ. У больных РПЖ 

(30,1±0,7 кг/м2) определен более высокий стандартизованный по возрасту ИМТ, 

который имели больные за год до настоящего обследования, чем у больных ОП 

(25,7±0,7 кг/м2, p<0,001) и ХП (26,7±0,5 кг/м2, p<0,001).   Ранее (за год до 

настоящего обследования) ожирение чаще встречалось у больных РПЖ (55,6%), 

чем у больных ОП (13,6%, χ2=3,3, p<0,001) и ХП (25,8%, χ2=12,0, p=0,001).  В 

однофакторном регрессионном анализе определена прямая связь ожирения в 

анамнезе (за год до обнаружения рака) с шансом наличия РПЖ (Exp (B)=4,44, 

95% ДИ 2,18-9,03, p<0,001).  

 

Таблица 3. Характеристики МТ у больных ОП, ХП и РПЖ 

Группа 

больных 

ОП, n=44 ХП, n=97 РПЖ, n=45 p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

РПЖ) 

p (ХП, 

РПЖ) 

Дефицитная 

МТ 

3 (6,8%) 5 (5,2%) 0 0,693 - - 

Нормальная 

МТ 

22 (50%) 37 (38,1%) 20 (44,4%) 0,188 0,601 0,477 

ИзбМТ 13 (29,5%) 31 (32,0%) 16 (35,6%) 0,775 0,547 0,672 

Ожирение 6 (13,6%) 24 (24,7%) 9 (20,0%) 0,138 0,425 0,535 
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Характеристики МТ практически не различались в зависимости от пола, 

формы или стадии ОП, или РПЖ. Среди больных ХП отмечены значимые 

гендерные различия: частота дефицитной МТ была выше у мужчин с ХП (15,8%), 

чем у женщин с ХП (2,6%) в 6 раз (χ2=5,5, p=0,019), а ИзбМТ, наоборот, меньше в 

7 раз (5,3 и 38,5% соответственно, χ2=7,7, p=0,005). Дефицит веса чаще наблюдали 

у больных алкогольным ХП (17,6%) по сравнению с таковым у больных 

билиарным ХП (1,3%), χ2=9,1, p=0,003.  Больные «пограничным» ХП в 5 раз чаще 

отмечали ИзбМТ, чем больные «определенным» ХП (χ2=11,6, p=0,001). Однако 

частота ожирения достоверно не различалась у больных с «определенным» ХП 

(8,3%), «вероятным» ХП (22,0%) и «пограничным» ХП (31,8%). По степени 

тяжести ХП также не определено различий в частоте ожирения: 26,1% при 

степени «A», 25,0% при «B», 29,4% при «C», 0,0% при «D», p>0,05. 

Логистический регрессионный анализ (с поочередным включением в зависимые 

переменные наличие или отсутствие формы ОП «панкреонекроз», наличие или 

отсутствие «определенного» ХП, наличие или отсутствие 3-4 стадия РПЖ и в 

независимые – возраст, дефицитная МТ) выявил прямую связь дефицитной МТ с 

«определенным» ХП (Exp (B)=18,21, 95% ДИ 2,42-136,86, p=0,010).  

 

3.2.2 Характеристика дислипидемий у больных острым панкреатитом, 

хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

Частота нарушений липидного обмена у больных ОП, ХП, РПЖ 

представлена в Таблице 4. ГХС чаще выявляли у больных ХП (58,8%), чем у 

больных ОП (40,9%, χ2=3,9, p=0,049) или РПЖ (15,6%, χ2=23,2, p<0,001). В 

корреляционном анализе Спирмена определена умеренная положительная связь 

ГХС с ХП (r=0,309, p<0,001) и умеренная отрицательная связь – с РПЖ (r= -0,325, 

p<0,001).  У больных ОП частота ГХС не различалась при отечном ОП и форме 

ОП «панкреонекроз», у мужчин и женщин, при билиарной и алкогольной 

этиологии (p>0,05 во всех случаях).  Среди больных ХП частота ГХС не зависела 

от этиологии, но отмечены гендерные различия: у женщин ГХС встречалась в 3 
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раза чаще (67,9%), чем у мужчин (21,1%, χ2=13,9, p<0,001). У больных 

«вероятным» ХП (68,3%) ГХС наблюдалась чаще, чем у больных 

«определенным» ХП (33,3%, χ2=4,7, p=0,029). При степенях тяжести ХП «A», «B», 

«C», «D» частота ГХС не различалась: 65,2, 53,8, 70,6, 40,0%, p>0,05. У больных 

РПЖ отмечены гендерные различия в частоте ГХС (4,5 и 26,1% у мужчин и 

женщин, χ2=4,0, p=0,046), по стадии и форме болезни частота ГХС не различалась 

(p>0,05). Частота ГХС у больных ХП (58,8%) не отличалась от показателя 

распространенности ГХС в целом по России по данным исследования ЭССЕ-РФ 

(57,6%, t=0,2, p=0,817) [37]; у больных ОП (43,2%, t=2,2, p=0,025), РПЖ (15,6%, 

t=5,7, p<0,001) ГХС встречалась реже.  

 

Таблица 4. Частота ДЛП у больных ОП, ХП, РПЖ, %. 

Группа 

больных 

ОП, n=44 ХП, n=97 РПЖ, 

n=45 

p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

РПЖ) 

p (ХП, 

РПЖ) 

ГХС 18 (40,9%) 57 (58,8%) 7 (15,6%) 0,049 0,007 <0,001 

ГТГ 21 (47,7%) 45 (46,4%) 16 (35,6%) 0,513 0,171 0,151 

Гипо-ХС ЛВП 20 (45,5%) 27 (27,8%) 36 (80,0%) 0,032 0,001 <0,001 

ГЛП 27 (61,4%) 71 (73,2%) 18 (40,0%) 0,113 0,035 <0,001 

ДЛП 39 (88,6%) 76 (78,4%) 40 (88,9%) 0,108 0,616 0,980 

 

ХС ЛНП>3,0 ммоль/л значительно реже выявляли у больных РПЖ (15,9%), 

чем у больных ОП (40,9%, χ2=6,8, p=0,009); и ХП (57,7%, χ2=21,4, p<0,001). Среди 

больных ОП частота ХС ЛНП>3,0 ммоль/л не различалась по полу, этиологии, 

форме болезни. У больных ХП отмечены гендерные различии в частоте ХС 

ЛНП>3,0 ммоль/л: у женщин в 3,2 раза чаше, чем у мужчин (66,7 и 21,1%, χ2=13,0 

p<0,001). При  «определенном» ХП ХС ЛНП>3,0 ммоль/л выявляли реже, чем при 

«вероятном» ХП (33,3 и 65,9%,%,  χ2=4,0, p=0,044), при «пограничном» ХП 

(56,8%) не выявлено различий, p>0,05. У больных РПЖ ХС ЛНП>3,0 ммоль/л 

выявляли чаще у женщин, чем у мужчин (4,5 27,3%,  χ2=4,3, p=0,039), различий в 

частоте ХС ЛНП>3,0 ммоль/л по форме и стадии не выявлено.  
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Частота ГТГ не различалась среди обследованных больных (Таблица 4). 

Среди больных ОП и ХП не выявлено различий в частоте ГТГ по полу, этиологии 

или форме. У больных РПЖ отмечена тенденция более низкой частоты ГТГ при 

3-4 стадии (21,1%), по сравнению с 1-2 стадией (46,2%, χ2=3,0, p=0,082), по форме 

и полу различий не отмечено.  

ГЛП значительно реже выявляли у больных РПЖ (40,0%) по сравнению с 

больными ОП (61,4%, χ2=4,1, p=0,044), ХП (73,2%, χ2=14,5, p<0,001). У больных 

ОП не выявлено значимых различий в частоте ГЛП в зависимости от пола, 

этиологии и формы болезни. У больных ХП отмечены гендерные различия: у 

женщин ГЛП выявляли чаще (79,5%), чем у мужчин (47,4%), χ2=8,0, p=0,005. 

Частота ГЛП не различалась в зависимости от этиологии ХП, p>0,05. Частота 

ГЛП у больных «определенным» ХП (50,0%) была ниже, чем у больных 

«вероятным» ХП (80,5%, χ2=4,4, p=0,035); у больных «пограничным» ХП – 

значительно не различалась (72,7%, p>0,05 в обоих случаях). По тяжести ХП не 

выявлено значительных различий: 78,3, 73,1, 76,5, 40,0% при степени «A», «B», 

«C», «D», соответственно, p>0,05. У больных РПЖ не отмечено гендерных 

различий в частоте ГЛП. У больных РПЖ при 1-2 стадии частота ГЛП была выше 

(50%), чем у больных 3 стадией (15,4%, χ2=4,4, p=0,036). У больных с ГЛП 

распределение по фенотипам было следующим: при ОП частота IIa типа 

составляла 22,2%, IIb типа – 44,4% и IV типа – 33,3%; при ХП – 36,6%, 43,7% и 

19,7%; при РПЖ – 11,1%, 27,8% и 61,1%, соответственно. У больных ХП IIa 

фенотип встречался чаще, чем у больных РПЖ (t=2,1, p=0,040), у больных ОП 

частота IIа фенотипа не различалась при сравнении с ХП (p>0,05) или РПЖ 

(p>0,05). Частота IIb фенотипа ГЛП у больных ОП, ХП или РПЖ не различалась. 

Частота IV фенотипа ГЛП у больных РПЖ выше по сравнению с больными ХП 

(t=3,7, p<0,001), с больными ОП не различалась (p=0,073). 

Гипо-ХС ЛВП значительно чаще встречалась у больных РПЖ, чем у 

больных ОП, ХП (Таблица 4). В корреляционном анализе Спирмена определена 

умеренная отрицательная связь ХП (r= -0,353, p<0,001) и умеренная 

положительная связь РПЖ (r=0,402, p<0,001) с гипо-ХС ЛВП. У больных ОП, ХП 
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не выявлено различий в частоте гипо-ХС ЛВП по полу, этиологии, форме 

болезни. У больных РПЖ частота гипо-ХС ЛВП не различалась по полу, стадии, 

форме рака. Частота ДЛП не различалась у больных ОП (88,6%), ХП (78,4%), 

РПЖ (88,9%), p>0,05. У больных ОП частота ДЛП значительно не различалась по 

полу, этиологии, форме болезней, у больных РПЖ – по полу, стадии, форме рака. 

Среди больных ХП отмечены гендерные различия: частота ДЛП была выше у 

женщин (84,6%), чем у мужчин (52,6% χ2=9,2, p=0,002). При «определенном» ХП 

(50,0%) ДЛП встречалась реже, чем при «вероятном» ХП (87,8%, χ2=8,1, p=0,005), 

при «пограничном» ХП (77,3%), значительно не различалась (p>0,05 в обоих 

случаях).   

 

3.2.3 Характеристика гликемии у больных острым панкреатитом, 

хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

Норма ГПН у больных ОП отмечена реже (31,8%), чем у больных ХП 

(54,6%, χ2=6,3, p=0,012), между остальными группами больных, в том числе, при 

РПЖ (48,9%) частота Норма ГПН не различалась. Внутри группы больных ОП 

частота нормы ГПН практически не различалась по полу и этиологии: 37,0 и 

23,5% у мужчин и женщин (p=0,349); 23,5 и 38,5% при алкогольном и билиарном 

ОП (p=0,307). При форме ОП «панкреонекроз» (20,8%) выявлена тенденция к 

более низкой частоте нормы ГПН по сравнению с отечным ОП (45,0%), χ2=2,9, 

p=0,087. Внутри группы больных ХП частота нормы ГПН практически не 

различалась по полу и форме: 68,4 и 51,3% у мужчин и женщин (p=0,178); 41,7, 

46,3, 65,95% при «определенном» ХП, «вероятном» ХП и «пограничном» ХП, 

соответственно (p>0,05 во всех случаях). В корреляционном анализе Спирмена 

определена слабая положительная связь между нормой ГПН и «пограничным» 

ХП (r=0,206, p=0,043). С учетом этиологии ХП выявлена тенденция к более 

высокой частоте нормы ГПН при алкогольном ХП (76,5%), по сравнению с 

билиарным ХП (50,6%), χ2=3,8, p=0,053. Среди больных РПЖ частота нормы ГПН 

не различалась по полу, форме или стадии: 54,5 и 43,5% у мужчин и женщин 
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(p=0,458); 46,3 и 75,0% при аденокарциноме и нейроэндокринном раке ПЖ 

(p=0,274); 53,8 и 42,1% при 1-2 стадии и 3-4 стадии (p=0,436).  

Частота нормы ГПН, ГПН≥6,1<7,0 и ГПН≥7,0 ммоль/л у больных ОП, ХП, 

РПЖ указана в Таблице 5. Частота ГПН≥6,1<7,0 ммоль/л значительно не 

различалась у больных ОП, ХП и РПЖ (Таблица 5). Среди больных ОП частота 

ГПН≥6,1<7,0 ммоль/л практически не различалась по полу, этиологии, форме: 

14,8 и 29,4% у мужчин и женщин (p=0,242); 23,5 и 19,2% при алкогольном и 

билиарном ОП (p=0,735), 15,0 и 25,0% при отечном ОП и форме ОП 

«панкреонекроз» (р=0,413). Среди больных ХП частота ГПН≥6,1<7,0 ммоль/л, 

практически не различалась по полу, форме: 10,5 и 9,0% у мужчин и женщин 

(p=0,834); 16,7, 7,3 и 9,1% при «определенном», «вероятном» и «пограничном» 

ХП (р>0,05 во всех случаях). У 11,7% больных билиарным ХП выявлена 

ГПН≥6,1<7,0 ммоль/л, при алкогольном и идиопатическом ХП – не обнаружена. 

Среди больных РПЖ частота ГПН≥6,1<7,0 ммоль/л не различалась по полу, 

форме или стадии: 22,7 и 13% у мужчин и женщин (p=0,396); 17,1 и 25,0% при 

аденокарциноме и нейроэндокринном раке ПЖ (p=0,692); 23,1 и 10,5% при 1-2 

стадии и 3-4 стадии (p=0,277). 

 

Таблица 5. Частота гликемии у больных ОП, ХП и РПЖ, %. 

Группа 

больных 

ОП, n=44 ХП, n=97 РПЖ, n=45 p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

РПЖ) 

p (ХП, 

РПЖ) 

Норма ГПН 

ммоль/л 

14 (31,8%) 53 (54,6%) 22 (48,9%) 0,012 0,523 0,101 

ГПН≥6,1<7,0 

ммоль/л 

9 (20,5%) 9 (9,3%) 8 (17,8%) 0,065 0,147 0,748 

ГПН≥7,0 

ммоль/л 

21 (47,7%) 35 (36,1%) 15 (33,3%) 0,190 0,750 0,167 

 

Частота ГПН≥7,0 ммоль/л значительно не различалась у больных ОП, ХП и 

РПЖ (Таблица 5). Однако, частота ГПН≥7,0 ммоль/л у больных ОП (47,7%, 

t=13,5, p<0,001), ХП (36,1%, t=14,5, p<0,001) и РПЖ (33,3%, t=9,1 p<0,001) 
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значительно превышала распространенность этого показателя в России (4,6%) 

[37].  

Среди больных ОП частота ГПН≥7,0 ммоль/л практически не различалась 

по полу, этиологии, форме: 48,1 и 47,1% у мужчин и женщин (p=0,944); 52,9 и 

42,3% при алкогольном и билиарном ОП (p=0,494), 40,0 и 54,2% при отечном ОП 

и форме ОП «панкреонекроз» (р=0,349). У единственного больного с 

идиопатическим ОП ГПН была выше 7,0 ммоль/л. Среди больных ХП частота 

ГПН≥7,0 ммоль/л практически не различалась по полу, этиологии: 21,1 и 39,7% у 

мужчин и женщин (p=0,128); 23,5 и 37,7% при алкогольном и билиарном ХП 

(p=0,269). У больных «определенным» ХП, «вероятным» ХП и «пограничным» 

ХП частота ГПН≥7,0 ммоль/л составила 41,7, 46,3 и 25,0%, соответственно 

(p>0,05 при сравнении больных «определенным» и «вероятным» ХП или 

«определенным» и «пограничным» ХП; p=0,040 при сравнении больных 

«вероятным» и «пограничным» ХП). В корреляционном анализе Спирмена 

определена слабая отрицательная связь между «пограничным» ХП и ГПН≥7,0 

ммоль/л (r= -0,210, p=0,039). Среди больных РПЖ частота ГПН≥7,0 ммоль/л не 

различалась по полу: 22,7 и 43,5% у мужчин и женщин (p=0,140). Частота 

ГПН≥7,0 у больных аденокарциномой ПЖ составила 36,6%, у всех больных 

нейроэндокринным раком ПЖ ГПН была ниже 7,0 ммоль/л. У больных ХП 

отмечена связь ГПН≥7,0 ммоль/л с ЭкНПЖ (r=0,360, р=0,005), а у больных ОП 

или РПЖ – нет.  

 

3.2.4 Частота артериальной гипертензии и ее ассоциации с клинико-

биохимическими показателями и факторами риска у больных острым 

панкреатитом, хроническим панкреатитом, раком поджелудочной железы  

 

Среди больных РПЖ АГ выявляли чаще (55,6%), чем у больных ОП (25,0%, 

χ2=8,6, p=0,003); частота АГ у больных ХП (39,2%) не различалась при сравнении 

с таковой при ОП и РПЖ. Среди мужчин отмечена умеренная положительная 

связь между АГ и РПЖ (r=0,340, p=0,005), среди женщин ассоциаций АГ с 



74 
 

заболеваниями ПЖ не выявлено. Среди мужчин риск РПЖ для АГ составил 

OR=4,750 (95%ДИ 1,532-14,723, p=0,007). По сравнению с распространенностью 

АГ в целом по России (33,3%, по данным исследования ЭССЕ-РФ) [37], АГ 

встречалась чаще у больных РПЖ (t=2,3, p=0,021), частота АГ у больных ОП 

(t=1,9, p=0,061), и ХП (t=0,1, p=0,939) не различалась.  

Среди женщин с ОП АГ отмечали чаще (41,2%), чем у мужчин с ОП (14,8%, 

χ2=3,9, p=0,049); частота АГ не различалась по этиологии (при алкогольном и 

билиарном ОП составила 11,8 и 30,8%, соответственно, p=0,149). По 25% 

больных с отечным ОП и форме ОП «панкреонекроз» имели АГ. Среди больных 

ХП частота АГ значительно не различалась по полу, этиологии, форме: 21,1 и 

43,6% у мужчин и женщин (p=0,071); 41,2 и 40,3% при алкогольном и билиарном 

ХП (p=0,944); 16,7, 43,9 и 40,9% при «определенном», «вероятном» и 

«пограничном» ХП (р>0,05 во всех случаях). Среди больных РПЖ частота АГ не 

различалась по полу, форме и стадии: 50,0 и 60,9% у мужчин и женщин (p=0,463); 

при аденокарциноме и нейроэндокринном РПЖ 51,2 и 100% (p=0,061); 57,7 и 

52,6% при 1-2 и 3-4 стадии рака (p=0,736).  

У больных ОП с и без АГ не выявлено различий в средних уровнях ИМТ и в 

частоте дефицитной, нормальной, ИзбМТ и ожирения, p>0,05 во всех случаях. У 

больных ХП с АГ определен более высокий средний уровень ИМТ (28,7±0,8 

кг/м2), по сравнению с больными ХП без АГ (28,7±0,8 кг/м2, F=18,1, p<0,001). 

ИзбМТ и ожирение чаще отмечены у больных ХП с АГ (47,4 и 36,8%) по 

сравнению с больными ХП без АГ (22%, χ2=6,8, p=0,009 и 16,9%, χ2=4,9 p=0,027), 

нормальная МТ, наоборот, реже (13,2 и 54,2%, χ2=16,5, p<0,001). У больных РПЖ 

с АГ определен более высокий средний уровень ИМТ (27,9±1,1 кг/м2), по 

сравнению с больными РПЖ без АГ (24,0±0,8 кг/м2, p=0,008), частота 

нормального веса была выше у больных РПЖ без АГ (65,0%), чем у больных 

РПЖ с АГ (28,0%, χ2=6,2, p=0,013), частота ИзбМТ и ожирения значительно не 

различалась, p>0,05 во всех случаях.  

Среди больных ОП с АГ (2,0±0,2 ммоль/л) определены более высокие 

стандартизованные по возрасту уровни ТГ, по сравнению с больными ОП без АГ 
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(1,6±0,1ммоль/л, p=0,047), уровни ОХС, ХС ЛВП (подробно цифры указаны на 

Рисунке 9) различались не значительно(p>0,05). У больных ХП с АГ показатели 

ОХС, ТГ, ХС ЛВП (подробно цифры указаны на Рисунке 9)  не различались. У 

больных РПЖ уровни ОХС, ХС ЛВП, ТГ (подробно цифры указаны на Рисунке 9) 

различались не значительно (p>0,05). 

Кроме того, у больных ОП с АГ отмечена более высокая частота ГТГ 

(81,8%), чем у больных ОП без АГ (36,4%, χ2=6,8, p=0,009), тогда как частота 

ГХС, Гипо-ХС ЛВП, ДЛП не различались у больных ОП с АГ и без, p>0,05 во 

всех случаях. У больных ХП с и без АГ, РПЖ с и без АГ не выявлено различий в 

частоте ГХС, ГТГ, Гипо-ХС ЛВП, ДЛП, p>0,05 во всех случаях. 

У больных ОП с АГ определены более высокие средние уровни ГПН 

(7,3±0,3 ммоль/л), по сравнению с больными ОП без АГ (6,4±0,2 ммоль/л, 

р=0,044) и отмечена тенденция к более высокой частоте ГПН≥7,0 ммоль/л, чем у 

больных ОП без АГ (72,7 и 39,4%, χ2=3,7, p=0,055). 

 

 

 

Примечание: * - p<0,005 при сравнении больных ОП с АГ и ОП без АГ, ■ – при 

сравнении больных ХП с АГ и ХП без. 

 

Рисунок 9 – Клинико-биохимические показатели у больных ОП, ХП, РПЖ с АГ и 

без, ммоль/л. 
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У больных ХП с АГ также выявлены более высокие уровни ГПН (6,9±0,2 

ммоль/л), чем у больных ХП без АГ (5,7±0,2 ммоль/л, p<0,001); ГПН≥7,0 ммоль/л 

встречалась в 3 раза чаще у больных ХП с АГ (60,5%) по сравнению с больными 

ХП без АГ (20,3%, χ2=16,2, p<0,001). У больных РПЖ с и без АГ не выявлены 

различия средних уровней ГПН (6,6±0,4 и 6,7±0,4 ммоль/л, p=0,872) или частоты 

ГПН≥7,0 ммоль/л (32 и 35%, p=0,832). 

Кроме того, у больных ХП выявлена умеренная положительная связь АГ с 

ИнНПЖ (r=0,372, p<0,001), и тенденция к более высокой частоте ЭкНПЖ у 

больных ХП с АГ (50%), по сравнению с больными ХП без АГ (28,2%, χ2=2,9, 

p=0,089). У больных ОП с и без АГ и РПЖ с и без АГ эти показатели (частоты 

ЭкНПЖ и ИнНПЖ) значимо не различались.   

Никогда не куривших табак лиц было в 2 раза выше среди больных ОП с АГ 

(63,6%), по сравнению с больными ОП без АГ (30,3%, χ2=3,9 p=0,049), однако 

частота курящих не различалась среди больных ОП с и без АГ (27,3 и 51,5%, 

p=0,162), что можно объяснить тем, что 15,9% больных ОП ранее (≥6 мес) 

отказались от табакокурения. У больных ХП с АГ отмечена меньшая частота 

табакокурения (5,3%), чем среди больных ХП без АГ (20,3%, χ2=4,3, p=0,039). 

Среди больных РПЖ с и без АГ частота табакокурения и потребления алкоголя не 

различалась. При этом не выявлено никаких различий в РП ни по основным 

макроэлементам, ни по витаминам или минеральным элементам у больных ОП, 

ХП, РПЖ с АГ или без, р>0,05 во всех случаях. 

 

3.2.5 Характеристика табакокурения у больных острым панкреатитом, 

хроническим панкреатитом, раком поджелудочной железы 

 

Результаты анализа данных опросника по табакокурению отражены в 

Таблице 6. Никогда не курившие табак лица наиболее часто встречались среди 

больных ХП (χ2=28,8, p<0,001, при сравнении с ОП; χ2=5,1, p=0,024, при 

сравнении с больными РПЖ), наиболее редко среди больных ОП (χ2=7,0, 

p=0,008). Курящие, наоборот, чаще встречались среди больных ОП по сравнению 
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с больными ХП (χ2=15,9, p<0,001) или РПЖ (χ2=6,6, p=0,010). Корреляционный 

анализ Спирмена выявил слабую положительную связь табакокурения с ОП 

(r=0,295, p<0,001) и слабую отрицательную связь – с ХП (r=-0,215, p=0,003).  

Среди курящих лиц наиболее высокий стаж табакокурения имели больные 

РПЖ (41,0 (34,0; 46,3) лет) по сравнению с больными ОП (28,0 (19,0; 36,0) лет, 

p=0,004), среди больных ХП не различался (31,0 (21,5; 46,3) лет, p>0,05). Индекс 

курильщика (ИК) также был выше у больных РПЖ (41,0 (22,5; 44,0) пачко-лет) по 

сравнению с больными ОП (20,0 (10,5; 31,0) пачко-лет, p=0,009), у больных ХП 

этот показатель не различался (23,5 (16,3; 42,3) пачко-лет), p>0,05 во всех случаях.  

 

Таблица 6. Характеристики табакокурения табака у больных ОП, ХП и РПЖ. 

Группа больных ОП, n=44 ХП, n=97 РПЖ, n=45 p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

РПЖ) 

p (ХП, 

РПЖ) 

Никогда не 

курившие табак 

17 (38,6%) 81 (83,5%) 30 (66,7%) <0,001 

 

0,008 

 

0,024 

 

Отказавшиеся от 

курения 

7 (15,9%) 2 (2,1%) 6 (13,3%) 0,002 

 

0,731 0,007 

 

Курящие табак 20 (45,5%) 14 (14,4%) 9 (20%) <0,001 0,010 0,402 

ИК>10 пачко/лет 16 (36,4%) 13 (13,4%) 8 (17,8%) 0,002 0,048 0,494 

ИК>25 пачко/лет 7 (15,9%) 6 (6,2%) 6 (13,3%) 0,064 0,731 0,154 

 

Определена более высокая частота ИК>10 пачко-лет среди больных ОП 

(36,4%), по сравнению с больными ХП (13,4%, p=0,002), или РПЖ (17,8%, 

p=0,048). Частота ИК>25 пачко-лет («злостных» курильщиков) не различалась 

среди больных ОП (15,9%), ХП (6,2%) или РПЖ (13,3%), p>0,05. У больных ОП 

отмечены гендерные различии в частоте табакокурения. Никогда не куривших 

табак среди женщин отмечено в 5 раз больше, чем среди мужчин (76,5 и 14,8%, 

χ2=16,7, р<0,001), а курящих, наоборот, меньше (11,8 и 66,7%, χ2=12,7, р<0,001). 

Среди больных алкогольным ОП никогда не куривших табак было меньше 

(17,6%), чем при билиарном ОП (50,0%, χ2=4,6, р=0,032). Однако в связи с тем, 

что почти четверть больных алкогольным ОП (23,5%) отказалась от 
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табакокурения, частота табакокурения на момент анкетирования не различалась у 

больных алкогольным и билиарным ОП (58,8 и 38,5% соответственно, χ2=1,7, 

р=0,191). При отечном ОП и форме ОП «панкреонекроз» не выявлено различий  в 

частоте никогда не куривших, курящих табак и отказавшихся от табакокурения, 

p>0,05 во всех случаях.  

У больных ХП отмечены гендерные различии в частоте табакокурения: 

68,4% мужчин и лишь 1,3% женщин, χ2=55,8, р<0,001. Среди больных 

алкогольным ХП курильщиков выявлено в 6 раз больше, чем среди билиарным 

ХП (47,1 и 7,8%, χ2=16,9, р<0,001). При «определенном» ХП (50%) частота 

курильщиков была выше, чем при «вероятном» (12,2%, χ2=8,1, р=0,005) или 

«пограничном» ХП (6,8%, χ2=13,0, р<0,001) и не различалась при сравнении с 

больными ОП (45,5%, p>0,05) или с больными формой ОП «панкреонекроз» (50%, 

p>0,05). Ассоциация «определенного» ХП с табакокурением подтверждена в 

корреляционном анализе Спирмена (r=0,380, p<0,001). Не выявлено различий в 

частоте табакокурения по форме или стадии РПЖ, p>0,05 во всех случаях.  

 

3.2.6 Характеристика потребления алкоголя у больных ОП, ХП и РПЖ 

 

Результаты анализа данных опросника по употреблению алкоголя отражены 

в Таблице 7. Лица, не употребляющие алкоголь в течение последнего года, 

наиболее часто встречались среди больных ХП и РПЖ по сравнению с больными 

ОП. В группе лиц, потребляющих алкоголь≤2 раз/месяц в течение последнего 

года, оказалось около половины больных ОП и ХП, и лишь четверть больных 

РПЖ. Лица, потребляющие алкоголь≥1 раза/неделю в течение последнего года, 

наиболее часто встречались среди больных ОП, наиболее редко - среди больных 

ХП. При анализе потребления алкоголя в течение жизни среди больных ХП 

выявлено большее число лиц, потребляющих алкоголь≥1 раза/неделю, по 

сравнению с потреблением алкоголя в течение последнего года (t=3,5, p<0,001). 

Частота потребления алкоголя≥1 раза/неделю в течение последнего года 

различалась по полу: 55,6 и 11,8% у мужчин и женщин с ОП (χ2=8,4, р=0,004); 
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27,3 и 4,3 мужчин и женщин с РПЖ (χ2=4,5 р=0,034).  Среди больных ХП 

употребление алкоголя≥1 раза/неделю в течение последнего года отмечали 15,8% 

мужчин и ни одной женщины. Различий в частоте потребления алкоголя у 

больных ОП, ХП не выявлено по форме, у больных РПЖ – по стадии.  

 

Таблица 7. Характеристика потребления алкоголя больными ОП, ХП и РПЖ. 

Группа больных ОП, 

n=44 

ХП, 

n=97 

РПЖ, 

n=45 

p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

ХП) 

Не потребляющие алкоголь в 

течение последнего года 

7 

(15,9%) 

43 

(44,3%) 

26 

(57,8%) 

0,001 <0,001 0,138 

Потребляющие алкоголь≤2 

раз/месяц в течение 

последнего года 

20 

(45,5%) 

51 

(52,6%) 

12 

(26,7%) 

0,435 0,068 0,004 

Потребляющие алкоголь≥1 

раза/неделю в течение 

последнего года 

17 

(38,6%) 

3 

(3,1%) 

7 

(15,6%) 

<0,001 0,026 0,007 

Потребляющие алкоголь≥1 

раза/неделю в течение жизни 

19 

(43,2%) 

18 

(18,6%) 

13 

(28,9%) 

0,002 0,163 0,167 

 

Корреляционный анализ Спирмена выявил умеренную положительную 

связь между потреблением алкоголя≥1 раза/неделю в течение последнего года и 

наличием ОП (r=0,369, p<0,001). Корреляционный анализ Спирмена подтвердил 

умеренную положительную связь между потреблением алкоголя≥1раза/неделю и 

табакокурением среди больных ОП (r=0,399, p=0,007), ХП (r=0,435, p<0,001), 

РПЖ (r=0,511, р<0,001).  

 

3.2.7 Характеристика фактического питания у больных острым 

панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком поджелудочной железы 

 

Анализ распределения признака (критерий Колмогорова-Смирнова) выявил 

ненормальное распределение потребления макронутриентов, витаминов, 
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минеральных веществ и суточной энергоценности в РП у больных ОП, ХП, РПЖ. 

Анализ (Манна-Уитни) частоты потребления пищевых продуктов выявил 

различия в потреблении макронутриентов и СЭ у больных ОП, ХП и РПЖ 

(Таблица 8).  

 

Таблица 8. Средние уровни макронутриентов (г/сут) и СЭ (ккал/сут) РП больных 

ОП, ХП и РПЖ 

Группа 

больных 

ОП, n=28 ХП, n=37 РПЖ, n=45 p ОП, 

ХП 

p ОП, 

РПЖ 

p ХП, 

РПЖ 

Общий белок, 

г/сут   

92,5 

(69,4; 128,4) 

80,4 

(66,1; 106,5) 

116,1 

(88,1; 151,2) 

0,327 0,023 <0,001 

Растительный 

белок, г/сут   

24,0 

(22,4; 33,6) 

23,5 

(16,9; 28,4) 

34,2 

(25,8; 42,9) 

0,361 0,003 <0,001 

Животный 

белок, г/сут   

64,0 

(46,7; 94,5) 

54,9 

(43,7; 81,2) 

84,8 

(60,3; 106,8) 

0,419 0,057 0,002 

Общий жир, 

г/сут   

102,5 

(74,2; 145,3) 

95,7 

(62,9; 129,6) 

122,3 

(97,0; 168,4) 

0,266 0,163 0,005 

Растительный 

жир, г/сут   

28,1 

(16,8; 48,8) 

31,7 

(24,2; 47,9) 

32,0 

(23,2; 45,6) 

0,249 0,220 0,922 

Животный жир, 

г/сут   

74,4 

(50,4; 111,7) 

54,7 

(35,9; 76,8) 

87,1 

(66,0; 114,9) 

0,039 0,220 <0,001 

Углеводы, г/сут   182,5 

(137,0; 272,8) 

159,0 

(129; 211,2) 

223,8 

(180,5; 316,5) 

0,382 0,033 <0,001 

НЖК, г/сут   36,3 

(25,8; 51,5) 

29,6 

(19,4; 42,0) 

42,0 

(35,4; 59,2) 

0,124 0,091 <0,001 

МНЖК, г/сут   37,1 

(25,3; 55,8) 

30,8 

(19,2; 42,5) 

45,0 

(31,1; 61,0) 

0,177 0,181 0,004 

ПНЖК, г/сут   19,1 

(10,5; 30,0) 

17,8 

(14,0; 28,6) 

19,0 

(14,0; 27,7) 

0,672 0,650 0,827 

Холестерин, 

г/сут   

0,4 

(0,2; 0,4) 

0,3 

(0,2; 0,4) 

0,5 

(0,4; 0,7) 

0,277 0,003 <0,001 

Крахмал, г/сут   101,7 

(76,3; 141,5) 

100,0 

(69,4; 119,0) 

118,6 

(94,1; 156,2) 

0,516 0,081 0,010 

Сахар, г/сут   71,5 

(45,1; 121,8) 

73,5 

(52,2; 96,1) 

111,1 

(73,0; 151,0) 

0,947 0,006 <0,001 

Пищевые 

волокна, г/сут   

16,3 

(13,9; 23,6) 

16,9 

(12,4; 21,7) 

25,3 

(20,4; 32,7) 

0,947 <0,001 <0,001 

СЭ, ккал/сут 1942,2 (1600,7; 

2894,3) 

1866,7 (1460,5; 

2405,0) 

2634,0 (2049; 

3385,1) 

0,255 0,032 <0,001 

 

Наиболее высокие показатели потребления общего белка, общего жира, 

общих углеводов, рафинированного сахара, холестерина, пищевых волокон и СЭ 

РП установлены среди больных РПЖ по сравнению с больными ОП (кроме 
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общего жира) и ХП.  Повышенный риск РПЖ был выявлен для Q4 СЭ, по 

сравнению с Q1 (ОR=4,857, 95%ДИ 1,519–15,530, р=0,008), а для ХП, наоборот, 

отмечен протективный эффект Q4 СЭ по сравнению с Q1 (ОR=0,135, 95%ДИ 

0,033-0,556, р=0,006). Во всех группах больных РП был разбалансирован по 

жировому и углеводному компонентам, поскольку в его структуре преобладала 

высокая доля потребления общего жира (44,8, 45,2 и 44,6% СЭ у больных ОП, ХП 

и РПЖ) и недостаточное потребление общих углеводов (36,7, 36,5 и 35,8% СЭ, у 

больных ОП, ХП, РПЖ). Белки обеспечивали 17,3, 17,3 и 17,8% СЭ у больных 

ОП, ХП и РПЖ, соответственно. Доля белков животного происхождения у 

больных ОП, ХП и РПЖ превышала рекомендуемые нормы физиологических 

потребностей [30] и составляла 72,4, 72,4 и 70,7%, соответственно. Потребление 

жирных кислот также превышало нормы: доля насыщенных жирных кислот 

(НЖК) в СЭ составила 15,4, 14,8 и 15,5%, мононенасыщенных жирных кислот 

(МНЖК) – 15,9, 15,7 и 16,4%. Доля полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 

соответствовала рекомендуемым нормам: 8,1, 9,9 и 7,7% у больных ОП, ХП и 

РПЖ, соответственно. Доля рафинированного сахара в СЭ у обследованных 

больных превышала рекомендуемые нормы и составляла 15,7, 16,2 и 17,3% [32]. 

Результаты сравнительного анализа содержания микроэлементов в РП у 

больных ОП, ХП и РПЖ представлены в Таблице 9. Самые высокие показатели 

потребления витамина А выявлены у больных РПЖ, самые низкие – у больных 

ХП (p<0,001), у больных ОП потребление витамина А не различалось при 

сравнении с ХП или РПЖ (p>0,05). Наиболее высокие показатели потребления β-

каротина выявлены у больных РПЖ по сравнению с больными ОП (p<0,001) или 

ХП (p=0,004). Самые низкие показатели потребления витамина В1 выявлены у 

больных ХП по сравнению с ОП (p=0,047) и РПЖ (p<0,001). Наиболее высокие 

показатели потребления витамина В2 отмечены у больных РПЖ по сравнению с 

больными ОП (p=0,034) и ХП (p<0,001). Наиболее высокие показатели 

потребления витамина С обнаружены у больных РПЖ, по сравнению с больными 

ОП (p<0,001) или ХП (p<0,001). Сниженное потребление витамина РР отмечено у 

больных ХП по сравнению с больными РПЖ (p<0,001), у больных ОП 
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потребление витамина РР не различалось при сравнении с ХП или РПЖ (p>0,05). 

Показатели потребления витамина Е не различались у больных ОП, ХП и РПЖ. 

Больные РПЖ потребляли больше железа, калия, кальция, магния, фосфора по 

сравнению с больными ОП и ХП, и натрия – по сравнению с больными ХП. 

Между больными ОП и ХП различий в потреблении минеральных элементов не 

обнаружено. 

 

Таблица 9. Показатели суточного потребления витаминов и минеральных 

элементов в РП больных ОП, ХП, РПЖ  

Группа больных ОП, n=28 ХП, n=37 РПЖ, n=45 p 

ОП, 

ХП 

p ОП, 

РПЖ 

p ХП, 

РПЖ 

Витамин А (мкг 

рет экв/сут 

898,5 

(550,1; 2009,6) 

441,4 

(296,6; 1251,5) 

1594,5 

(880,9; 1878,7) 

0,076 0,075 <0,001 

β-каротин 

(мг/сут) 

4036,0 

(2042,5; 

6209,2) 

6507,9 

(3080,7; 

9048,6) 

9366,1 (6083,5; 

13006,1) 

0,029 <0,001 0,004 

Витамин В1 

(мг/сут) 

1,1 

(0,9; 1,6) 

0,9 

(0,7; 1,2) 

1,5 

(1,0; 1,8) 

0,047 0,095 <0,001 

Витамин В2 

(мг/сут) 

1,6 

(1,1; 2,2) 

1,3 

(1,0; 1,7) 

2,1 

(1,6; 2,6) 

0,124 0,034 <0,001 

Витамин С 

(мг/сут) 

116,6 

(76,4; 208,3) 

101,2 

(73,5; 164,6) 

229,4 

(149,3; 310,8) 

0,354 <0,001 <0,001 

Витамин Е (мг 

ток экв/сут) 

13,4 (9,0; 20,6) 14,5 (10,4; 

20,6) 

16,6 (12,0; 

21,2) 

0,126 0,126 0,303 

Витамин РР 

(мг/сут) 

18,4 (11,7;24,7) 14,8 (12,1;18,5) 21,2 (15,8;26,2) 0,301 0,058 <0,001 

Железо (мг/сут) 16,0 (12,5; 

22,1) 

13,6 (12,3; 

19,0) 

23,8 (19,1; 

27,8) 

0,272 <0,001 <0,001 

Калий (мг/сут) 2708,3  

(2179,6; 

4070,7) 

2515,8  

(2185,9; 

3570,6) 

3912,7  

(3270,6; 

5083,9)  

0,411 0,008 <0,001 

Кальций 

(мг/сут) 

631,3  

(484,5; 1017,8) 

688,3  

(539,1; 904,9) 

918,6  

(761,6; 1165,3) 

0,853 0,011 0,001 

Магний (мг/сут) 268,7  

(219,9; 390,9) 

257,3  

(224,3; 339,5) 

376,8  

(304,1; 488,4) 

0,781 0,004 <0,001 

Натрий (мг/сут) 4314,9  

(3509,7; 

6573,5) 

4106,0  

(3229,6; 

5085,5) 

5721,8  

(4249,3; 

6740,5) 

0,308 0,087 0,001 

Фосфор (мг/сут) 1127,3  

(1002,1; 

1737,9) 

1125,9  

(985,4; 1556,0) 

1669,5  

(1317,5; 

2104,2) 

0,404 0,013 <0,001 
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Анализ частоты дефицита потребления микронутриентов в РП у больных 

ОП, ХП, РПЖ представлен в Таблице 10.  

 

Таблица 10. Частота дефицита витаминов и минеральных веществ в РП больных 

ОП, ХП и РПЖ. 

Группа 

больных 

ОП, n=28 ХП, n=37 РПЖ, n=45 р (ОП, 

ХП) 

р (ОП, 

РПЖ) 

р (ХП, 

РПЖ) 

Витамин А 14 (50%) 27 (73,0%) 13 (28,9%) 0,057 0,074 <0,001 

β-каротин 19 (67,9%) 15 (40,5%) 6 (13,3%) 0,029 <0,001 0,005 

Витамин Е 18 (64,3%) 20 (54,1%) 17 (37,8%) 0,407 0,031 0,141 

Витамин С 10 (35,7%) 14 (37,8%) 4 (8,9%) 0,861 0,006 0,002 

Витамин В1 20 (71,4%) 32 (86,5%) 27 (60,0%) 0,133 0,324 0,007 

Витамин В2 14 (50,0%) 29 (78,4%) 13 (28,9%) 0,017 0,073 <0,001 

Витамин PP 16 (57,1) 30 (81,1%) 16 (35,6%) 0,036 0,075 <0,001 

Железо 10 (35,7%) 19 (51,4%) 6 (13,3%) 0,209 0,028 <0,001 

Калий 9 (32,1) 18 (48,6%) 6 (13,3%) 0,181 0,057 <0,001 

Кальций 21 (75,0%) 32 (86,5%) 25 (55,6%) 0,237 0,099 0,002 

Магний 22 (78,6%) 33 (89,2%) 25 (55,6%) 0,240 0,050 0,001 

Фосфор 4 (14,3%) 3 (8,1%) 2 (4,4%) 0,426 0,141 0,490 

 

В РП у больных РПЖ наиболее редко встречался дефицит витаминов А, В1, 

В2, РР, β-каротина по сравнению с ХП, и витамина Е – по сравнению с ОП. 

Дефицит минеральных веществ (калий, кальций, железо, магний) в РП у больных 

ХП отмечали чаще, чем при РПЖ. Между больными ОП и ХП частота дефицита 

микронутриентов (кроме β-каротина) в РП не различалась. Частота избыточного 

потребления натрия не различалось у больных ОП (89,3%), ХП (97,3%) и РПЖ 

(97,8%, p>0,05). 
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3.2.7.1 Ассоциации фактического питания и факторов риска у больных 

острым панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком поджелудочной 

железы  

 

У больных ХП с ГХС по сравнению  с больными ХП без ГХС отмечено 

снижение потребления витаминов А (322,1 (256,4;618,2) и 774,6 (358,6; 1676,9) 

мкг рет экв/сут, р=0,018), витамина В1 (0,7 (0,6;1,1) и 1,0 (0,8; 1,2) мг/сутки, 

р=0,033), витамина В2 (1,0 (0,8; 1,6) и 1,5 (1,1; 1,9) мг/сутки, р=0,033). При 

дефицитном потреблении пищевых волокон у больных ХП уровень ОХС был 

выше (5,3 (4,6; 6,4) ммоль/л), чем при нормальном потреблении (4,1 (3,5; 4,5) 

ммоль/л, p=0,001), r=0,526, p=0,001. У больных ХП отмечены более высокие 

уровни ОХС при дефицитном потреблении витамина Е (5,3 (4,6; 6,4) ммоль/л) по 

сравнению с нормальным его потреблением (4,5 (3,7; 5,3) ммоль/л, p=0,028), 

r=0,366, p=0,026; уровень ОХС у больных ХП не различался в зависимости от 

потребления жиров, пищевого холестерина и других макронутриентов.  

У больных ХП выявлена умеренная положительная связь дефицитного 

потребления витамина А с ГПН≥7,0 ммоль/л (r=0,345, р=0,038), при норме ГПН          

(r=-0,286, р=0,087), и ГПН≥6,1<7,0 ммоль/л (r=-0,017, р=0,921) ассоциаций не 

выявлено.  

У больных ОП и РПЖ липиды сыворотки крови не были ассоциированы с 

особенностями РП, также у больных ОП и РПЖ с и без ГХС не различался РП по 

макро-, микронутриентам и витаминам, p>0,05 во всех случаях. Больные РПЖ с 

ожирением потребляли меньше углеводов (180,6 (155,1; 230,5) и 237,0 (208,9; 

334,2) г/сутки, р=0,022) и холестерина (440,4 (307,2; 575,4) и 506,5 (404,4; 672,0) 

мг/сутки, р=0,035), чем больные РПЖ с ИМТ<30 кг/м2.  

У курильщиков с ОП отмечено более высокое потребление витамина РР 

(20,6 (15,4; 27,8) и 13,5(7,7; 20,1) мг/сутки, p=0,033), чем у некурящих. 

Курильщики с ХП потребляли больше витамина В1 (1,1 (0,9; 1,6) и 0,8 (0,7; 1,1) 

мг/сутки, p=0,017) по сравнению с некурящими. У курильщиков с РПЖ отмечены 

более высокое потребление витамина С (316,8 (202,2; 531,6) и 207,4 (135,9; 285,6) 
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мг/сутки, p=0,022), чем у некурящих больных РПЖ. Не выявлено различий в 

рационе питания при потреблении алкоголя ≥1 раз в неделю и < 1 раза в неделю, у 

больных ОП, ХП, РПЖ, p>0,005. 

 

3.2.8 Характеристика полиморфизмов гена фактора некроза опухоли 

альфа у больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком 

поджелудочной железы и гена ТР 53 у больных раком поджелудочной железы 

 

3.2.8.1 Частота полиморфизма гена фактора некроза опухоли альфа у 

больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом и раком 

поджелудочной железы 

 

Результаты сравнительного анализа частот аллелей и генотипов гена TNF-α 

у больных ОП, ХП и РПЖ представлены в Таблице 11. При сравнении между 

группами частоты генотипов и аллелей не различалась между тремя группами. 

Частота аллеля G составила 84,5, 86,7 и 88,1%, аллеля A – 15,5, 13,3 и 11,9% у 

больных ОП, ХП, РПЖ, соответственно, p>0,05.  

 

Таблица 11. Частота генотипов и аллелей полиморфизма rs1800629 (-308G/А) гена 

TNF-α у больных ОП, ХП и РПЖ, %. 

Группа 

больных 

ОП, n=42 ХП, n=83 РПЖ, n=42 p (ОП, 

ХП) 

p (ОП, 

РПЖ) 

p (ХП, 

РПЖ) 

Аллель G 71 (84,5%) 144(86,7%) 74 (88,1%) 0,633 0,502 0,763 

Аллель A 13 (15,5%) 22 (13,3%) 10 (11,9%) 0,633 0,501 0,633 

G/G генотип 30 (71,4%) 62 (74,7%) 32 (76,2%) 0,621 0,855 0,620 

G/A генотип 11 (26,2%) 20 (24,1%) 10 (23,8%) 0,798 0,972 0,801 

A/A генотип 1 (2,4%) 1 (1,2%) 0 0,695 - - 

 

G/G генотип определен в 71,4, 74,7, 76,2% случаев ОП, ХП, РПЖ, p>0,05. 

G/A генотип выявлен у четверти больных ОП, ХП и РПЖ: 26,2, 24,1 и 23,8%, 

p>0,05. Частота A/A генотипа не различалась среди больных ОП (2,4%) и ХП 
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(1,2%), при РПЖ (0%) не выявлен. Отмечены гендерные особенности у больных 

ОП: у женщин в 100% случаев выявлен G/G генотип TNF-α, у мужчин – лишь в 

55,6% случаев (χ2=9,3, p=0,002). Среди мужчин с ОП 3,7%, 40,7% имели A/A и 

G/A генотип TNF-α.  

У больных ОП не выявлено различий в частоте генотипов полиморфизма 

гена TNF-α по этиологии (частоты G/G, G/A, A/A при алкогольном ОП составили 

64,7, 29,4, 5,9%, при билиарном ОП – 75,0, 25,0, 0,0%, p>0,05, при 

идиопатическом ОП (1 больной) определен G/G генотип) и форме заболевания 

(частоты G/G, G/A, A/A при отечном ОП составили 75,0, 20,0, 5,0%, при форме 

ОП «панкреонекроз» – 68,2, 31,8, 0,0%, p>0,05). Среди больных ХП не выявлено 

различий в частотах генотипов полиморфизма гена TNF-α по полу (частоты G/G, 

G/A, A/A у мужчин с ХП составили 64,3, 35,7, 0,0%, у женщин с ХП – 76,8, 21,7, 

1,4%, p>0,05), этиологии (частоты G/G, G/A, A/A при алкогольном ХП составили 

75,4, 23,1, 1,5%, при билиарном ХП – 80,0, 20,0, 0,0%, при идиопатическом ХП - 

p>0,05), форме (частоты G/G G/A A/A при «определенном» ХП составили 80,0, 

17,5, 2,5%, при «вероятном» ХП – 69,7, 30,3, 0,0%, при «пограничном» ХП – 70,0, 

30,0, 0,0%, p>0,05). У больных РПЖ полиморфизм гена TNF-α не различался по 

полу (частоты G/G, G/A у мужчин с РПЖ составили 85,7 и 14,3, у женщин с РПЖ 

– 66,7 и 33,3%, p>0,05), форме (частоты G/G, G/A при аденокарциноме ПЖ 

составили 76,9 и 23,1%, при НЭ РПЖ – 66,7 и 33,3%, p>0,05) и стадии 

заболевания (частоты G/G, G/A при 1-2 стадии РПЖ составили 73,9 и 26,1%, при 

3-4 стадии РПЖ – 78,9 и 21,1%, p>0,05).  

 

3.2.8.2 Частота полиморфизма гена ТР 53 у больных  раком 

поджелудочной железы 

 

У больных РПЖ частота аллеля Pro составила 79,75%, аллеля Arg - 20,25%. 

Частота генотипов Arg/Arg, Arg/Pro, Pro/Pro у больных РПЖ составила 2,4, 35,7, 

61,9%, соответственно. Частоты аллелей и генотипов полиморфизма гена ТР53 не 

различались в зависимости от пола (Таблица 12). У всех больных НЭ РПЖ 
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выявлен Arg/Pro генотип TP 53 гена, у больных аденокарциномой ПЖ Arg/Pro 

генотип определен лишь в 30,8% случаев (p=0,016), в 2,6% случаев 

аденокарциномы ПЖ выявлен Arg/Arg генотип, в 66,6% - Pro/Pro генотип TP 53 

гена. 

 

Таблица 12. Характеристика полиморфизма TP 53 гена у больных РПЖ, %. 

Группа больных Мужчины (n=21) и 

женщины (n=21) с 

РПЖ 

Аденокарцинома ПЖ 

(n=26) и НЭ РПЖ 

(n=3) 

1-2 (n=23) и 3-4 (n=19) 

стадии РПЖ 

Аллель Arg 26,2 и 14,3%, p=0,178 18,0 и 50,0, p=0,063 32,6 и 5,3%, p=0,003 

Аллель Pro 73,8 и 85,7%, p=0,178 82,0 и 50,0, p=0,063 67,4 и 94,7%, p=0,003 

Arg/Arg генотип 4,8 и 0% 2,6 и 0,0% 4,3 и 0,0% 

Arg/Pro генотип 42,9 и 28,6%, p=0,334 30,8 и 100,0%, p=0,016 56,5 и 10,5%, p=0,002 

Pro/Pro генотип 52,3 и 71,4%, p=0,204 66,6 и 0,0% 39,2 и 89,5%, p=0,001 

 

При 1-2 стадии аллель Pro выявляли реже, чем при 3-4 стадии РПЖ (64,7 и 

94,7%, p=0,003), как и генотип Pro/Pro (39,2 и 89,5% случаев, p=0,001), генотип 

Arg/Pro наоборот чаще (56,5 и 10,5%, p=0,002). 

 

3.2.9 Многофакторный анализ ассоциации факторов риска с шансом 

наличия острого панкреатита, хронического панкреатита, рака 

поджелудочной железы 

 

При многофакторном регрессионном анализе (Таблица 13) с включением в 

независимые переменные возраст, наличие ожирения, АГ, ГХС, Гипо-ХС ЛВП, 

ГПН≥7,0 ммоль/л, табакокурение,  потребление алкоголя ≥ 1 раз в неделю и в 

зависимые переменные наличие или отсутствие ОП определено, что потребление 

алкоголя ≥ 1 раз в неделю и табакокурение повышает шанс наличия ОП. 

 При многофакторном регрессионном анализе (Таблица 13) с включением в 

независимые переменные возраст, наличие ожирения, АГ, ГХС, гипо-ХС ЛВП, 

ГПН≥7,0 ммоль/л, табакокурение,  потребление алкоголя ≥ 1 раз в неделю и в 
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зависимые переменные наличие или отсутствие ХП определено, что ГХС 

увеличивает, а гипо-ХС ЛВП уменьшает шанс наличия ХП.  

При многофакторном регрессионном анализе (Таблица 13) с включением в 

независимые переменные возраст, наличие ожирения, АГ, ГХС, гипо-ХС ЛВП, 

ГПН≥7,0 ммоль/л, табакокурение,  потребление алкоголя ≥ 1 раз в неделю и в 

зависимые переменные наличие или отсутствие РПЖ определено, что шанс 

наличия РПЖ прямо ассоциирован с гипо-ХС ЛВП, АГ, обратно – с ГХС.  

 

Таблица 13. Многофакторный анализ ассоциации факторов риска с шансом 

наличия ОП, ХП или РПЖ  

Показатели модели Шанс наличия ОП Шанс наличия ХП Шанс наличия РПЖ 

Возраст Exp (B)=0,95, p=0,064 Exp (B)=0,99, p=0,885 Exp (B)=1,04, p=0,07 

Ожирение Exp (B)=0,75, p=0,597 Exp (B)=1,40, p=0,430  Exp (B)=0,74, p=0,574 

АГ Exp (B)=0,52, p=0,161 Exp (B)=0,67, p=0,286 Exp (B)=2,74, p=0,027 

ГХС Exp (B)=1,83, p=0,196 Exp(B)=2,08, p=0,043 Exp (B)=0,20, p=0,002 

Гипо-ХС ЛВП Exp (B)=1,53, p=0,347 Exp (B)=0,26, p<0,001 Exp (B)=4,98, p<0,001 

ГПН≥7,0 ммоль/л Exp (B)=2,20, p=0,60 Exp (B)=0,68, p=0,275 Exp (B)=0,74, p=0,491 

Курение Exp (B)=2,45, p=0,047 Exp (B)=0,45, p=0,055 Exp (B)=0,78, p=0,657 

Потребление 

алкоголя ≥ 1 раз в 

неделю 

Exp (B)=6,29, p<0,001 Exp (B)=0,58, p=0,174 Exp (B)=1,10, p=0,880 

 

Таким образом, частота ожирения у больных ОП, ХП и РПЖ была сходной, 

У женщин с ХП дефицит массы тела встречался в 6 раз реже, чем у мужчин с ХП. 

Дефицитная МТ у больных ХП ассоциировалась с увеличением риска 

«определенного» ХП. Наличие ожирения в анамнезе (за год до обнаружения 

РПЖ) повышало шанс наличия РПЖ в 4,4 раза. ГХС чаще выявляли при ХП, чем 

при ОП или РПЖ.  Частота ГХС у больных ХП не отличалась от 

распространенности ГХС в целом по России по данным исследования ЭССЕ-РФ; 

у больных ОП, РПЖ ГХС встречалась реже. Отмечена отрицательная связь ГХС с 

риском определенного» ХП. Частота ГТГ не различалась при ОП, ХП или РПЖ. У 
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больных РПЖ отмечена тенденция к более низкой частоте ГТГ при 3-4 стадии. 

Норму ГПН чаще выявляли у больных ХП, чем ОП, при РПЖ частота не 

различалась. Частота ГПН≥7,0 ммоль/л была сходной у больных ОП, ХП и РПЖ.  

У больных ХП ГПН≥7,0 ммоль/л ассоциировалась с ЭкНПЖ, у больных ОП и 

РПЖ - нет. АГ чаще отмечали у больных РПЖ, чем у больных ОП, у больных ХП 

частота АГ не отличалась от таковой при ОП или РПЖ. У больных ОП и ХП с АГ 

определены более высокие показатели углеводного  и липидного обмена и частота 

ГТГ (при ОП), и ИзбМТ, ожирения, ГПН≥7,0 ммоль/л (при ХП), при РПЖ – нет. 

Курящих табак лиц было больше среди больных ОП. Определена более высокая 

частота ИК>10 пачко-лет среди больных ОП по сравнению с больными ХП или 

РПЖ, однако частота «злостных» курильщиков не различалась между тремя 

группами. У больных ОП не выявлено связи табакокурения с формой ОП 

«панкреонекроз». У больных ХП показана умеренная положительная связь этого 

фактора с «определенным» ХП. При РПЖ частота курящих лиц была меньше, чем 

при ОП, а ИК, наоборот, выше. Не выявлено различий в частоте табакокурения по 

форме или стадии РПЖ. Потребление алкоголь≥1 раза/неделю в течение 

последнего года наиболее часто встречалось среди больных ОП, наиболее редко 

среди больных ХП. Отмечены гендерные различии в потреблении алкоголя среди 

больных ОП, ХП, РПЖ, различий по форме (при ОП, ХП, РПЖ) и стадии (при 

РПЖ) не выявлено. Выявлена умеренная положительная связь между 

потреблением алкоголя≥1раза/неделю и табакокурением во всех трех группах. 

Наиболее высокие показатели макронутриентов, витаминов (кроме витамина Е), 

минеральных элементов и общей калорийности РП определены среди больных 

РПЖ по сравнению с больными ХП и ОП. Отмечена прямая связь Q4 суточной 

энергоценности по сравнению с Q1 для РПЖ и обратная – для ХП. Выявлены 

ассоциации РП с метаболическими и поведенческими факторами риска при 

различной патологии поджелудочной железы. Выявленная прямая связь общего 

холестерина с дефицитным потреблением клетчатки и витамина Е, что имеет 

практическое значение в профилактике ГХС у больных ХП. Не выявлено 

различий в частоте генотипов и аллелей TNF-α между больными ОП, ХП, РПЖ и 
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внутри групп по этиологии, форме или стадии заболевания. У больных РПЖ 

отмечены различия в частоте генотипов Arg/Pro гена TP 53 по форме РПЖ и 

генотипов Pro/Pro (в 2,3 раза чаще при 3-4 стадии, чем при 1-2), Arg/Pro (в 5,3 раз 

реже при 3-4 стадии, чем при 1-2 стадии РПЖ). По результатам многофакторного 

регрессионного анализа потребление алкоголя ≥ 1 раз в неделю (Exp (B)=6,29, 

p<0,001 и табакокурение (Exp (B)=2,45, p=0,047) повышало шанс наличия ОП, 

ГХС (Exp (B)=2,08, p=0,043) увеличивало, а гипо-ХС ЛВП (Exp (B)=0,22, p<0,001) 

уменьшала шанс наличия ХП, шанс наличия РПЖ прямо ассоциирован с гипо-ХС 

ЛВП (Exp (B)=4,98, p<0,001), АГ (Exp (B)=2,74, p=0,027), обратно – с ГХС (Exp 

(B)=0,20, p=0,002). Ожирение в анамнезе повышало шанс наличия РПЖ в 4,4 раза 

(p<0,001).   

 

3.3 Ассоциации клинических симптомов с конвенционными факторами 

риска и генетическими показателями у больных острым панкреатитом, 

хроническим панкреатитом или раком поджелудочной железы 

  

3.3.1 Ассоциация метаболических факторов риска с клиническими 

симптомами у больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом, 

раком поджелудочной железы 

 

У больных ОП с ожирением (100,0%) отмечена более высокая частота болей 

в правом подреберье, чем у больных ОП без ожирения (57,9%, χ2=4,0 р=0,046). У 

больных РПЖ с ожирением и без выявлены различии в частоте эпигастральных 

болей (33,3 и 5,6%, % χ2=5,6, р=0,018). У больных ХП с ожирением тошнота 

(20,8%) и рвота (8,3%) встречалась в 2,8 и 4,1 раза реже, чем у больных  ХП без 

ожирения (58,9%, χ2=10,5, р=0,001 и 34,2%, χ2=6,0 р=0,010),  ГЭРБ наоборот чаще 

(45,8 и 24,7%, χ2=3,9, р=0,049). У больных ХП отмечена более высокая частота 

экскреторной недостаточности ПЖ (в 2,1 раза) у больных ХП с ожирением, чем у 

больных ХП без ожирения (63,6 и 30,0%, χ2=4,4, р=0,035), у больных ОП с 

ожирением и без частота экскреторной недостаточности ПЖ составила 50 и 
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23,8%, однако p=0,285. При РПЖ с ожирением и без не выявлено различий в 

частоте экскреторной недостаточности ПЖ (25 и 23,8%, p=0,959), однако 

нарушение стула у больных РПЖ с ожирением отмечено в 2,8 раза чаще, чем у 

больных РПЖ без ожирения (77,8 и 27,8% χ2=7,7, р=0,006). Частоты инкреторной 

недостаточности ПЖ у больных ОП с ожирением и без (83,3 и 65,8%, p=0,391), у 

больных ХП с ожирением и без (54,2 и 42,5%, p=0,318) и у больных РПЖ с 

ожирением и без (55,6 и 50%, p=0,766) не различались. 

У больных ОП, ХП, РПЖ отмечены различия в клинической картине в 

зависимости от наличия нарушений липидного обмена. Так у больных ОП с ГХС 

(44,4%) снижение веса встречалось в 1,9 раза реже, чем у больных ОП без ГХС 

(84,6%, χ2=7,9, р=0,005). У больных ХП с ГХС отмечена более редкая частота 

тошноты (38,6 и 65,0%, χ2=6,6, р=0,010). У больных ХП с ГТГ отмечена более 

редкая частота эпигастральных болей, чем у больных ХП без ГТГ (57,8 и 82,7 %, 

χ2=7,3, р=0,007). Больных РПЖ с ГТГ чаще беспокоила тошнота (56,3 и 10,3 

χ2=11,1, р=0,001), рвота (50,0 и 6,9% χ2=11,1, р=0,001), чем у больных РПЖ без 

ГТГ. У больных ОП с ГЛП (81,5%) инкреторной недостаточности ПЖ встречалась 

в 1,7 раз чаще, чем у больных ОП без ГЛП (47,1%, χ2=5,7, р=0,017), у больных ХП 

и РПЖ, таких различий не отмечено. Кроме того, у больных ОП с ГЛП чаще 

отмечено вздутие живота, чем у больных ОП без ГЛП (77,8 и 47,1% χ2=4,4, 

р=0,036), нарушение стула, наоборот, в 1,9 раза встречалось реже (33,3 и 64,7%, 

χ2=4,1, р=0,042).  

У больных ОП с ГПН≥7,0 ммоль/л частота гастроэнтерологических 

симптомов не различалась от больных ОП без ГПН≥7,0 ммоль/л, p>0,05.  У 

больных ХП с ГПН≥7,0 ммоль/л отмечена более высокая частота болей в левом 

подреберье (94,3 и 75,8%, χ2=5,3, p=0,022), вздутия живота (80,0 и 54,8%, χ2=6,1, 

р=0,013), нарушения стула (82,9 и 54,8%, χ2=7,7, р=0,005). У больных РПЖ с 

ГПН≥7,0 ммоль/л отмечена более высокая частота снижения веса, чем у больных 

РПЖ без ГПН≥7,0 ммоль/л (100 и 76,7%, p=0,042). Частота экскреторной 

недостаточности ПЖ у больных ОП с ГПН≥7,0 ммоль/л и без составила 41,7 и 

15,4%, p=0,144. У больных ХП с ГПН≥7,0 ммоль/л экскреторная недостаточность 
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ПЖ выявлена в 2,6 раза чаще, чем у больных ХП без ГПН≥7,0 ммоль/л (59,1 и 

23,1%, χ2=7,9, р=0,005), умеренная положительная связь экскреторной 

недостаточности ПЖ с ГПН≥7,0 ммоль/л (r=0,360, р=0,004) подтверждена в 

корреляционном анализе Спирмена. У больных РПЖ с и без ГПН≥7,0 ммоль/л 

частота экскреторной недостаточности ПЖ составила 37,5 и 17,6%, p=0,278.  

У больных ОП с АГ отмечена более высокая частота болей в правом 

подреберье, по сравнению с больными ОП без АГ (90,9 и 54,5% χ2=4,7, р=0,030, у 

больных ХП с АГ (52,6 и 71,2%, соответственно, p=0,063), РПЖ с АГ (20,0 и 

15,0%, p=0,663) подобных различий не выявлено. У больных ОП с АГ определена 

тенденция к более высокой частоте инкреторной недостаточности ПЖ, чем у 

больных ОП без АГ (90,9 и 60,6%, р=0,062), у больных ХП с АГ частота 

инкреторной недостаточности ПЖ была выше в 2,2 раза по сравнению с 

больными ХП без АГ (68,4 и 30,5%, χ2=13,4, р<0,001), у больных РПЖ с АГ и без 

различий в частоте инкреторной недостаточности ПЖ не выявлено (56,0 и 45,0%, 

p=0,463). Кроме того, у больных ХП с АГ выявлена тенденция к более высокой 

частоте экскреторной недостаточности ПЖ (50,0%) над больными ХП без АГ 

(28,2, p=0,089). 

 

3.3.2 Ассоциация поведенческих факторов риска с клиническими 

симптомами у больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом, 

раком поджелудочной железы 

 

Анализ влияния табакокурения на клинические симптомы заболеваний ПЖ 

у больных ОП выявил умеренную положительную связь ИК≥25пачко-лет 

(«злостный» курильщик) с экскреторной недостаточностью ПЖ (r=0,457, 

p=0,022). Частота экскреторной недостаточности ПЖ среди «злостных» 

курильщиков с ОП составила 75,0%, что 4 раза выше по сравнению с остальными 

больными ОП (некурящими + курильщиками с ИК<25 пачко-лет), у которых 

экскреторная недостаточность ПЖ определена лишь в 19,0% случаев (χ2=5,2, 

р=0,022). Среди больных ХП у курильщиков отмечена более низкая частота в (2,4 
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раза) болей в правом подреберье, по сравнению с некурящими (28,6 и 69,9%, 

χ2=8,7, р=0,003), что подтверждено корреляционным анализом Спирмена (r= -

0,302, p=0,003). У больных РПЖ табакокурение не влияло на симптомы болезни.  

Не выявлено различий в частоте гастроэнтерологических симптомов в 

зависимости от частоты потребления алкоголя (≥ или < 1 раза в неделю), p>0,05 

во всех случаях.  

При анализе ассоциаций потребления основных макронутриентов и 

симптомов болезни (корреляционный анализ Спирмена) у больных ОП отмечена 

умеренная положительная связь дефицитного потребления пищевых волокон с 

болями в правом подреберье у больных ОП (r=0,475, p=0,011), с синдромом 

абдоминальной боли у больных РПЖ (r=0,410, p=0,005), с нарушением стула у 

больных ХП (r=0,468, p=0,003). Не выявлено связи избыточного потребления 

жира с болевым синдромом в исследуемых группах. При анализе влияния 

потребления микронутриентов на клинические симптомы болезни выявлены 

различия в частоте абдоминального синдрома при дефицитном потреблении 

магния, витамина В1. Так, при дефицитном потреблении магния у больных ОП 

определена более высокая частота болей в эпигастральной области (90,9 и 50,0% 

χ2=5,4, р=0,020) и правом подреберье (86,4 и 16,7% χ2=11,2, р=0,001), чем у 

больных ОП с нормальным потреблением этого минерального элемента. Среди 

больных ХП боли в эпигастральной области в 3,4 раза чаще отмечены при 

дефицитном потреблении магния, чем при нормальном потреблении (84,8 и 

25,0%, χ2=7,5, р=0,006), а у больных РПЖ с нормальным потреблением магния 

эпигастральные боли не встречались, тогда как при дефицитном потреблении 

магния отмечены в 20,0% случаев РПЖ. Кроме того, корреляционный анализ 

Спирмена выявил умеренную положительную связь синдрома абдоминальной 

боли с дефицитным потреблением магния у больных РПЖ (r=0,328, p=0,028). У 

больных РПЖ синдром абдоминальной боли в 3,1 раза чаще отмечен при 

дефицитном потреблении витамина В1 по сравнению с нормальным 

потреблением (51,9 и 16,7%, χ2=5,7, р=0,017), у больных ОП при дефицитном 

потреблении витамина В1 боли в правом подреберье встречались в 2,3 раза чаще, 
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чем при нормальном потреблении (85,0 и 37,5%, χ2=6,3, р=0,012),  у больных ХП 

не выявлено ассоциаций абдоминальных болей с потреблением витамина В1.  

  

3.3.3 Ассоциация генетических показателей с клиническими 

симптомами и метаболическими факторами риска у больных острым 

панкреатитом, хроническим панкреатитом, раком поджелудочной железы 

 

У больных ОП частота абдоминальной боли (100,0% во всех случаях), 

тошноты (66,7, 54,5, 100,0%), рвоты (60,0, 45,4, 100,0%, p>0,05), вздутия живота 

(60,0, 72,7, 100%, p>0,05), нарушения стула (43,3, 45,5, 0,0%, p>0,05), снижения 

веса (63,3, 81,8, 0,0%, p>0,05) не различалась при G/G, G/A, A/A полиморфизме 

TNF-α гена, p>0,05.  

У больных ХП также не выявлено различий в частоте абдоминальной боли 

(91,9, 95,0, 100,0, p>0,05), тошноты (48,4, 55,0, 0,0%, p>0,05), рвоты (30,6, 35,0, 

0,0%, p>0,05), вздутия живота (59,7, 75,0, 100,0%, p>0,05), нарушения стула (62,9, 

75,0, 0,0%, p>0,05), снижения веса (50,0, 45,0, 0,0%, p>0,05) при G/G, G/A, A/A 

полиморфизме TNF-α гена, p>0,05.  

У больных РПЖ частоты абдоминальной боли (37,5 и 40,0%, p>0,05), 

тошноты (31,3 и 20,0%, p>0,05), рвоты (25,0 и 20,0%, p>0,05), вздутия живота 

(34,4 и 20,0%, p>0,05), нарушения стула (34,4 и 40,0%, p>0,05), снижения веса 

(81,3 и 100,0% p>0,05) также были сходными при G/G, G/A полиморфизме TNF-α 

гена, p>0,05.  

У больных РПЖ частоты абдоминальной боли (0,0, 40,0 и 38,5%, p>0,05), 

тошноты (0,0, 46,7, 19,2%, p>0,05), рвоты (0,0, 33,3% 19,2%, p>0,05), вздутия 

живота (0,0, 46,7 и 23,1%, p>0,05), нарушения стула (0,0, 40,0 и 34,6%, p>0,05), 

снижения веса (100, 86,7 и 84,6%, p>0,05), не различались при Arg/Arg, Arg/Pro, 

Pro/Pro полиморфизме TP 53 гена, p>0,05. 

Частоты генотипов G/G, G/A не различались у больных ОП с ожирением 

(66,7 и 16,7%) и без него (72,2 и 27,8%, p>0,05 в обоих случаях),  у больных ХП с 

ожирением (84,2 и 10,5%) и без него (71,9 и 28,1%, p>0,05 в обоих случаях); A/A 
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генотип обнаружен только у больных ОП и ХП с ожирением: 16,7 и 5,3%, 

соответственно, р=0,379. У больных ОП определена прямая связь наличия 

мутантного генотипа A/A с ожирением (r=0,383, p=0,014). Частоты G/A, G/G 

генотипов не различались у больных РПЖ с ожирением (22,2 и 77,8%) и без него 

(24,2 и 75,8%, p>0,05 в обоих случаях). 

Частоты G/G, G/A, A/A генотипов TNF-α не различались у больных ОП с 

ГПН≥7,0 ммоль/л и без (71,4, 28,6, 0,0% и 71,4, 23,8, 4,8%, p>0,05) с ГХС и без 

(58,8, 35,3, 5,9% и 80,0, 20,0,0,0%, p>0,05), с ГТГ и без (71,4, 23,8, 4,8% и 71,4, 

28,6, 0,0%, p>0,05) с АГ и без (70,0, 26,2, 2,4% и 701,9, 28,1, 0,0%, p>0,05). 

Частоты G/G, G/A, A/A генотипов TNF-α не различались у больных ХП с 

ГПН≥7,0 ммоль/л и без (77,4, 22,6, 0,0% и 73,1, 25,0, 1,9%, p>0,05) с ГХС и без 

(78,4, 19,6, 2,0% и 68,8, 31,3, 0,0%, p>0,05), с ГТГ и без (70,7, 26,8, 2,4% и 78,6, 

21,4, 0,0%, p>0,05) с АГ и без (80,0, 20,0, 0,0% и 71,7, 26,4, 1,9%, p>0,05). 

Частоты G/G, G/A, генотипов TNF-α не различались у больных РПЖ с 

ожирением и без (77,8, 22,2% и 75,8, 24,2%, p>0,05), с ГПН≥7,0 ммоль/л и без 

(73,3, 26,7% и 77,8, 22,2%, p>0,05) с ГХС и без (57,1, 42,9% и 80,0, 20,0%, p>0,05), 

с ГТГ и без (73,3, 26,7% и 77,8, 22,2%, p>0,05) с АГ и без (79,2, 20,8 и 72,2, 27,8, 

p>0,05). 

Частоты Arg/Arg, Arg/Pro, Pro/Pro генотипов TP 53 не различались у 

больных РПЖ с ожирением и без (0,0, 44,4, 55,6% и 3,0,33,3, 63,6%, p>0,05), с 

ГПН≥7,0 ммоль/л и без (6,7, 20,0, 73,3% и 0,0, 44,4, 55,6%, p>0,05) с ГХС и без 

(0,0, 42,9, 57,1% и 2,9, 34,3, 62,9%, p>0,05), с ГТГ и без (0,0, 53,3, 46,7% и 3,7, 

25,9, 70,4%, p>0,05), с АГ и без (4,2, 41,7, 54,2% и 0,0, 27,8, 72,2%, p>0,05). 

Корреляционный анализ Спирмена не выявил ассоциаций между 

полиморфизмом гена TNF-α и ГПН≥7,0 ммоль/л, ГХС, ГТГ, АГ среди всех 

обследованных больных, p>0,05 во всех случаях. Полиморфизм ТР53 также не 

был связан с углеводным, липидным обменом, АГ у больных РПЖ.  
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3.3.4 Логистический регрессионный анализ ассоциации клинических 

показателей (абдоминального болевого синдрома, экскреторной и 

инкреторной недостаточностью поджелудочной железы) с факторами риска у 

больных острым панкреатитом, хроническим панкреатитом, раком 

поджелудочной железы 

 

При однофакторном регрессионном анализе определены ассоциации 

абдоминального болевого синдрома у больных ОП с наличием АГ (Exp (B)=9,41 

р=0,042), дефицитом магния (Exp (B)=22,50, р=0,011), витамина В1 (Exp (B)=6,67, 

р=0,039) РП, у больных ХП – с ГПН ≥ 7,0 ммоль/л (Exp (B)=5,27, р=0,035), 

курением (Exp (B)=0,17, p=0,006), дефицитом магния (Exp (B)=16,80, р=0,024) в 

РП, у больных РПЖ – с ожирением (Exp (B)=8,50, p=0,035), дефицитом магния 

(Exp (B)=4,33, р=0,033), витамина В1 (Exp (B)=5,39, р=0,023) в РП.  

При многофакторном регрессионном анализе с включением в зависимые 

переменные наличие и отсутствие ЭкНПЖ, а в независимые возраст, ИМТ, 

индексе курильщика > 25 пачко-лет, ГПН ≥ 7,0 ммоль/л шанс наличия ЭкНПЖ 

увеличивался при индексе курильщика > 25 пачко-лет у больных ОП (Exp 

(B)=12,75, p=0,047), при ГПН ≥ 7,0 ммоль/л - у больных ХП (Exp (B)=4,62, 

р=0,020).  

При многофакторном регрессионном с включением в зависимые 

переменные наличие и отсутствие ИнНПЖ, а в независимые возраст, ИМТ, ГЛП, 

АГ анализе шанс наличия инкреторной недостаточности ПЖ увеличивался при 

ГЛП у больных ОП (Exp (B)=4,95, p=0,021), при АГ - у больных ХП (Exp (B)=4,57 

р=0,001).  

Таким образом обдоминальный болевой синдром у больных ОП 

ассоциирован с наличием АГ (Exp (B)=9,41 р=0,042), дефицитом магния (Exp 

(B)=22,50, р=0,011), витамина В1 (Exp (B)=6,67, р=0,039) в РП, у больных ХП – с 

ГПН ≥ 7,0 ммоль/л (Exp (B)=5,27, р=0,035), табакокурением (Exp (B)=0,17, 

p=0,006), дефицитом магния (Exp (B)=16,80, р=0,024) в РП, у больных РПЖ – с 

ожирением (Exp (B)=8,50, p=0,035), дефицитом магния (Exp (B)=4,33, р=0,033), 
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витамина В1 (Exp (B)=5,39, р=0,023) в РП. По результатам многофакторного 

регрессионного анализа шанс наличия экскреторной недостаточности ПЖ связан 

с индексом курильщика > 25 пачко-лет у больных ОП (Exp (B)=12,75, p=0,047), с 

ГПН ≥ 7,0 ммоль/л у больных ХП (Exp (B)=4,62, р=0,020). Шанс наличия 

инкреторной недостаточности ПЖ связан с ГЛП у больных ОП (Exp (B)=4,95, 

p=0,021), с АГ у больных ХП (Exp (B)=4,57 р=0,001). Изучение ассоциаций 

генетических полиморфизмов изучаемых генов с метаболическими факторами 

риска выявило у больных ОП ассоциацию мутантного генотипа A/A TNF-α с 

ожирением. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Клиническая картина болезней ПЖ разнообразна и зависит от различных 

факторов. Абдоминальный болевой синдром является ведущим в клинической 

симптоматике ОП, ХП: в исследовании встречался у 100 и 93,8% больных ОП и 

ХП, соответственно. Генез абдоминальной боли при РПЖ обусловлен 

распространением опухолевого роста на нервные сплетения в области головки 

ПЖ, забрюшинного пространства, чревного ствола [35]. По результатам нашего 

исследования абдоминальной болевой синдром отмечен в 37,8% случаев РПЖ, 

был практически постоянным и не зависящим от приема пищи (88,2%) и не 

различался в зависимости от стадии болезни. У больных ХП интенсивность 

абдоминальных болей зависит от множества факторов, в работе Бабинец Л. С. и 

соавт. (2019) описывается даже  связь между вегетативной дисфункцией и 

интенсивностью болевого синдрома [2].  

В нашем исследовании абдоминальные боли реже встречались при 

алкогольном ХП (76,5%), чем при билиарном ХП (97,4%, p=0,001), ассоциация 

абдоминальных болей с билиарным ХП подтверждена в корреляционном анализе 

Спирмена (r=0,330, p=0,001), как и результата теста AUDIT<8 баллов – с 

абдоминальными болями (r=0,281, p=0,005). Имеются данные о более низкой 

интенсивности абдоминальных болей у больных ХП с СД, чем у больных ХП без 

СД [25]. В нашем исследовании, у больных ХП с ГПН≥7,0 ммоль/л, наоборот, 

отмечена более высокая частота болей в левом подреберье. У больных ОП и РПЖ 

синдром абдоминальной боли не зависел от уровня ГПН≥7,0 ммоль/л.  

Кроме того, при заболеваниях ПЖ на частоту абдоминальных болей влияли 

ожирение (у больных ОП, РПЖ), ГТГ (у больных ХП), АГ (у больных ОП). 

Ассоциация между АГ и болями в правом подреберье была изучена в 

экспериментальном исследовании Vacca G. и соавт. (1996) [194]. Авторами было 

показано, что импульсация от механорецепторов желчного пузыря при его 

кратковременном растяжении через афферентные пути блуждающего нерва 

приводит к активизации эфферентных симпатических механизмов, с 
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последующей стимуляцией бета-1-адренорецепторов, альфа-1 и альфа-2 

адренорецепторов и как следствие к повышению АД [194]. Описан феномен 

снижения болевого порога при АГ за счет габитуации (привыкания – уменьшения 

до исчезновения реакции на повторные действия раздражителя) барорецепторов 

при постоянном повышении АД, и, как следствие, снижения ответа 

антиноцицептивной системы или развития дисфункции нисходящих 

антиноцицептивных путей, которые в норме активируются барорецепторами [10].  

Отмеченная нами ассоциация абдоминальных болей с дефицитом магния у 

больных ОП, ХП, РПЖ, согласуется с результатом экспериментального 

исследования: в модели алиментарной гипомагнезиемии у крыс-самок описано 

повышение болевой чувствительности и ухудшение общего состояния [17].  

Экскреторная недостаточностиь ПЖ развивается при различной патологии 

ПЖ: ОП, ХП, муковисцидозе, доброкачественных новообразованиях ПЖ, РПЖ. 

Распространенность экскреторной недостаточности ПЖ при ОП равна 15-40% в 

зависимости от тяжести болезни [116], при ХП - 30-85% в зависимости от тяжести 

и длительности заболевания [176], при РПЖ - 30-90% в зависимости от стадии и 

локализации [138]. Патогенез развития экскреторной недостаточности ПЖ при 

ОП и ХП обусловлен развитием фиброза и атрофии органа [45], при РПЖ – 

фиброзом, потерей функциональной ткани и обструкцией протоков ПЖ [179].  

По результатам нашего исследования частота экскреторной 

недостаточности ПЖ не различалась среди больных ОП (28%), ХП (36,1%) и РПЖ 

(24,0%). У больных ОП частота экскреторной недостаточности ПЖ не 

различалась при отечном ОП (18,2%) и при форме «панкреонекроз» (35,7%, 

p=0,332). Определена связь экскреторной недостаточности ПЖ  со степенью 

тяжести ХП «C-D» (r=0,406, p=0,001). При РПЖ экскреторная недостаточность 

ПЖ чаще встречалась у больных 3-4 стадии (45,5%), по сравнению с больными 1-

2 стадией (7,1%, p=0,026), ассоциация экскреторной недостаточности ПЖ с 3-4 

стадией РПЖ подтверждена корреляционным анализом Спирмена (r=0,445, 

p=0,026).  В исследовании Partelli S. и соавт. (2012) экскреторная недостаточность 

ПЖ ассоциирована с плохой выживаемостью при распространенном РПЖ [118], в 
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нашем исследовании показана ассоциация экскреторной недостаточности ПЖ с 3-

4 стадией РПЖ.  

В клинической практике диагностика экскреторной недостаточности ПЖ 

нередко основывается на жалобах больных на панкреатическую стеаторею и 

снижение массы тела [20]. Симптомы легкой экскреторной недостаточности ПЖ в 

основном связаны с нарушением всасывания жира и включают вздутие живота, 

спазмы и метеоризм, симптомы тяжелой экскреторной недостаточности ПЖ – 

стеаторею и необъяснимую потерю веса [130]. В нашем исследовании у больных 

ОП экскреторная недостаточность ПЖ ассоциировалась c нарушением стула, 

снижением веса, но не со вздутием, что, вероятно, можно объяснить наличием 

других причин вздутия у больных ОП, так, например, развитием рефлекторного 

пареза желудочно-кишечного тракта в особенности поперечно-ободочной кишки 

вследствие отека брыжейки. У больных ХП экскреторная недостаточность ПЖ 

была связана с нарушением стула, вздутием живота, но не со снижением веса.  

Кроме того, имеются данные, что тяжесть экскреторной недостаточности 

ПЖ у больных ХП ассоциируется с ДЛП [95]. В нашем исследовании не выявлено 

связи между экскреторной недостаточностью ПЖ и ДЛП в трех группах больных, 

однако нарушение стула у больных ОП с ГЛП отмечено в 1,9 раза реже, чем у 

больных ОП, без ГЛП. У больных ХП отмечена связь экскреторной 

недостаточности ПЖ с ожирением, с ГПН≥7,0 ммоль/л. Повышение ГПН на 1 

ммоль/л увеличивало риск развития экскреторной недостаточности ПЖ в 1,5 раза. 

В нескольких исследованиях показано, что у больных РПЖ имеет место 

субклиническое течение экскреторной недостаточности ПЖ [54, 181]. По нашим 

данным у больных РПЖ экскреторной недостаточности ПЖ проявлялась 

нарушением стула и вздутием живота. 

Метаболические и поведенческие факторы риска ХНИЗ оказывают влияние 

на многие органы и системы и, в частности, на ПЖ. В ранее проведенных мета-

анализах показано, что ожирение является одним из наиболее важных негативных 

прогностических факторов ОП: увеличивает риски развития, коррелирует с 

тяжестью болезни, развитием локальных, и системных осложнений [86, 145, 224]. 
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В исследовании Thandassery R.B. и соавт. (2014) (280 пациентов) ИМТ≥23 кг/м2 

был важным предиктором тяжелого течения заболевания и смертности у 

пациентов с ОП [140]. Мета-анализ Hansen S. E. J. и соавт. (2020) подтвердил 

ассоциацию ОП с более высоким ИМТ [84]. В мета-анализе Dobszai D. и соавт. 

(2019) ИМТ<18,5 кг/м2 не влиял на тяжесть ОП, тогда как ИМТ>25 кг/м2 в три 

раза повышал риск развития тяжелого ОП по сравнению с нормальным ИМТ 

(ОR=2,87, 95% ДИ: 1,90-4,35, р<0,011) [78].  

Показатели смертности среди больных ОП по литературным данным были 

самыми высокими у больных ОП с дефицитной МТ (OR=1,82, 95% ДИ: 1,32-2,50, 

р<0,001) или ожирением  (ОR=2,89, 95% ДИ: 1,10-7,36, р=0,026) по сравнению с 

больными ОП с нормальной МТ [81]. В экспериментальном исследовании в 

модели на мышах ожирение также коррелировало с тяжестью ОП [57]. Тем не 

менее, другие исследователи ставят под сомнение ассоциацию ожирения и ОП. В 

работе Hall T. C. и соавт. (2015), наоборот, распределение жира (подкожное, 

забрюшинное и внутрибрюшное) у больных ОП не влияло на тяжесть и 

смертность от этого заболевания [144]. В японском исследовании Taguchi M. и 

соавт. (2014) показано, что дефицит МТ, а не ожирение является негативным 

прогностическим признаком летальности ОП [82]. С этими данными согласуются 

результаты нашего исследования: нами выявлена обратная связь ИМТ≥22,5 кг/м2 

с риском ОП (р<0,05).  

При обзоре литературных данных мы не обнаружили убедительных 

эпидемиологических доказательств влияния ожирения на риск развития ХП. В 

нашем исследовании частота ИзбМТ и ожирения у больных ХП составила 32 и 

24,7%. Больные «пограничным» ХП в 5 раз чаще отмечали ИзбМТ, чем больные 

«определенным» ХП (p=0,001). Однако частота ожирения достоверно не 

различалась у больных с «определенным» ХП (8,3%), «вероятным» ХП (22,0%) и 

«пограничным» ХП (31,8%). По степени тяжести ХП также не определено 

различий в частоте ожирения: 26,1% при степени «A», 25,0% при «B», 29,4% при 

«C», 0,0% при «D», p>0,05. Машарипова Ю. К. и соавт. (2019) определили у 

больных ХП более высокий средний уровень ИМТ (37,3±4,1 кг/м2) и высокую 
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частоту ИзбМТ (75%) [29], в другом исследовании, наоборот, отмечен более 

низкий средний ИМТ у больных ХП, чем в группе контроля (22,9±4,2 кг/м2  и 

26,8±5,2 кг/м2 соответственно, р<0,0001) и высокая частота дефицитной МТ (26%) 

[210]. В исследовании Roberts K. M. и соавт. (2019) у больных ХП также 

определен более низкий ИМТ по сравнению с контрольной группой (24 и 31 кг/м2, 

р<0,001) [105]. 

Трофологическая недостаточность при ХП развивается вследствие 

нескольких причин: ограничение количества принимаемой пищи, мальабсорбции, 

из-за наличия СД или хронического алкоголизма (при алкогольном ХП). Кроме 

того, у больных ХП описаны случаи саркопенического и остеосаркопенического 

ожирения, когда снижение физической активности в результате саркопении 

приводит к увеличению жировой массы, а имеющееся ожирение усугубляет 

саркопению через снижение чувствительности мышц к инсулину, развившееся из-

за повышения продукции провоспалительных цитокинов, нарушения регуляции 

секреции лептина и адипонектина [23]. В нашем исследовании у больных ХП с 

ожирением тошнота (20,8%) и рвота (8,3%) встречалась в 2,8 и 4,1 раза реже, чем 

у больных  ХП без ожирения (58,9%, р=0,001 и 34,2%, р=0,010),  ГЭРБ наоборот 

чаще (45,8 и 24,7%, р=0,049). Кроме этого, у больных ХП отмечена более высокая 

частота экскреторной недостаточности ПЖ (в 2,1 раза) у больных ХП с 

ожирением, чем у больных ХП без ожирения (63,6 и 30,0%, χ2=4,4, р=0,035). 

Данные о влиянии ожирения на риски РПЖ неоднозначны: в одних 

исследованиях обнаружена прямая связь между ожирением и РПЖ [164], в других 

- обратная связь [83]. В нашем исследовании частота ИзБМТ и ожирения у 

больных РПЖ составила 35,6 и 20,0%, причем характеристики МТ практически не 

различались в зависимости от пола, формы или стадии РПЖ. Согласно данным 

Всемирного фонда исследования рака (2007) есть «убедительный повышенный 

риск» РПЖ у тучных лиц и «вероятный повышенный риск» у лиц с 

абдоминальным ожирением [225]. В нашем исследовании не выявлено связи 

между наличием ожирения (на момент обследования) с развитием РПЖ, однако 

подтверждена ассоциация ожирения в анамнезе (за год до обнаружения РПЖ) с 
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РПЖ (р<0,05). Тот факт, что ранее (до снижения веса, возможно, в результате 

онкогенеза) ожирение чаще встречалось у больных РПЖ по сравнению с 

больными ОП и ХП в нашей работе, может служить косвенным доказательством 

более значительной роли ожирения при РПЖ, чем при воспалительных 

заболеваниях ПЖ. В настоящее время исследователи призывают шире 

использовать возможность модифицировать МТ с целью улучшения течения как 

воспалительных, так и онкологических заболеваний ПЖ. 

Нами определена относительно низкая частота ГХС у больных РПЖ 

(15,6%), ОП (40,9%) по сравнению со средней распространенностью ГХС в 

России (57,6%) [37], у больных ХП частота ГХС практически не отличалась 

(58,8%). Наиболее низкие показатели ОХС определены при раке ПЖ (3,5 (2,9; 4,4) 

ммоль/л), чем при ХП (5,5 (4,6; 6,6) ммоль/л) и ОП (4,3 (3,5; 5,9) ммоль/л). ОХС 

был обратно ассоциирован с формой ОП «панкреонекроз»  и «определенным» ХП 

(р<0,05). По литературным данным ГТГ положительно связана с риском развития 

и худшим прогнозом ОП [8]. В нашем исследовании уровень ГТГ не превышал 4 

ммоль/л, связи между уровнями ТГ и тремя заболеваниями ПЖ не выявлено. 

Кроме того, ГТГ обеспечивает только 29% риска ОП [84].  

В клиническом исследовании определена отрицательная связь уровней 

аполипопротеина А-I и ХС ЛВП с неблагоприятными клиническими исходами 

ОП [108]. В клиническом исследовании Hong W. и соавт. (2018) показано, что как 

низкие уровни ХС ЛНП (<90 мг/дл), так и высокие ХС ЛВП (>150 мг/дл) 

независимо связаны с повышенным риском развития тяжелого ОП [195]. В нашем 

исследовании у больных ОП с ГЛП (81,5%) инкреторная недостаточность ПЖ 

встречалась в 1,7 раз чаще, чем у больных ОП без ГЛП (47,1%, р=0,017). Кроме 

того, у больных ОП с ГЛП чаще отмечено вздутие живота, чем у больных ОП без 

ГЛП (77,8 и 47,1% χ2=4,4, р=0,036), нарушение стула, наоборот, в 1,9 раза 

встречалось реже (33,3 и 64,7%, χ2=4,1, р=0,042). 

В экспериментальном исследовании отмечены наиболее высокие уровни 

ОХС (1,97±0,21 и 1,46±0,32 ммоль/л, p<0,01), ТГ (2,69±0,86 и 1,35±0,51 ммоль/л, 

p<0,01) и наиболее низкие уровни ХС ЛВП (0,46±0,07 и 0,68±0,11 ммоль/л, 
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p<0,01) у мышей с индуцированным ОП и ожирением, чем в контрольной группе 

мышей с ОП без ожирения [111]. В нашем исследовании показано, что на каждые 

1 ммоль/л прироста ОХС, риск выявления формы ОП «панкреонекроз» снижался 

на 37,7% (р<0,05). 

Снижение уровня ОХС у больных ОП, вероятно, можно объяснить 

развитием стеатореи. Так, в исследовании Hirano K. и соавт. (2015) при сравнении 

больных ХП с сахарным диабетом 3с типа и группы контроля с сахарным 

диабетом «непанкреатического генеза» показано снижение уровня ОХС (164 и 

183 мг/дл, p=0,0028). Авторы предположили, что уровень ОХС у больных ХП 

может более точно отражать экскреторную недостаточность ПЖ, чем другие 

пищевые маркеры, такие как альбумин [218].  

По данным исследования Ni Q. и соавт. (2014) уровни ОХС, ТГ, ХС ЛНП не 

различались между больными ХП и контрольной группой (p>0,05), в то время как 

уровни ХС ЛВП в группе ХП были достоверно ниже (p<0,01) [97]. По нашим 

данным, на каждые 1 ммоль/л прироста ОХС, риск «определенного» ХП снижался 

на 47,4% (р<0,05). В нашем исследовании низкий уровень ОХС при 

«определенном» ХП (4,5 (3,8; 6,0) ммоль/л) сопровождался низким уровнем ХС 

ЛНП (2,4 (1,8; 3,6 ммоль/л), в то время как уровень ХС ЛВП не различался от 

формы ХП. Кроме того, мы определили, что на каждые 1 ммоль/л прироста ХС 

ЛВП риск ХП увеличивался в 21,6 раз (p<0,001). Данный факт можно косвенно 

объяснить  противоспалительными свойствами ХС ЛВП. Так в исследовании Unal 

E. и соавт. (2005) изучена роль PON-1, антиоксидантного липофильного 

фермента, связанного с ХС ЛВП в патофизиологии ОП. Было показано, что 

уровень ХС ЛВП значительно повышается выше своего верхнего предела на 10-й 

день ОП (p<0,001), средние уровни PON-1 положительно коррелируют с уровнем 

ХС ЛВП (p<0,001) [202].  

По данным мета-анализа (2015) ни в Европе, ни в Азии уровень ОХС не был 

ассоциирован с РПЖ, однако диетический холестерин может быть связан с 

повышенным риском РПЖ [74]. В корейском проспективном исследовании 

(n=78419) были получены позитивные и негативные результаты ассоциации ОХС 
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и рака, в целом авторы считают, что ОХС был связан с риском нескольких 

различных видов рака, хотя эти отношения заметно различались в зависимости от 

локализации рака [217]. В работе Kabat G.C. и соавт. (2018) была выявлена 

обратная связь между сывороточным уровнем ХС ЛВП и РПЖ [201]. Влияние 

гипо-ХС ЛВП на риск РПЖ практически не изучено. По нашим данным гипо-ХС 

ЛВП чаше встречалась при РПЖ (80,0%), чем при ОП (45,5%, р<0,05), ХП (27,8%, 

р<0,05), а уровень ХС ЛВП, наоборот, был ниже: 0,7 (0,5; 1,0) ммоль/л – у 

больных РПЖ, 1,3 (1,1; 1,5) ммоль/л – у больных ХП, 1,2 (0,9; 1,3) ммоль/л – у 

больных ОП (р<0,05 в обоих случаях). Наши результаты согласуются с 

имеющимся данным о значительной обратной связи между исходными уровнями 

ХС ЛВП и частотой возникновения онкологических заболеваний: на каждые 10 

мг/дл прироста ХС ЛВП приходится 36% снижение риска развития рака (95% ДИ 

24-47%) (р<0,001), не зависящее от возраста, ИМТ, пола, табакокурения и 

наличия СД [148]. В экспериментальном исследовании были получены данные о 

протективном эффекте холестерина по отношению к онкогенезу: у мышей с 

повышенным уровнем ОХС после инъекции химического канцерогена 

развивались опухоли меньшего размера и в меньшем количестве [133]. 

 Высокая частота гипо-ХС ЛВП у больных РПЖ косвенно подтверждает 

эпидемиологические данные об обратной зависимости между уровнем ХС ЛВП и 

общей заболеваемостью раком [148]. В нашей работе выявлено, что на каждые 1,0 

ммоль/л прироста ХС ЛВП приходится 98,5% снижение риска развития РПЖ 

(р<0,05). Полученные данные обуславливают возможность использования гипо-

ХС ЛВП в качестве дополнительного «симптома тревоги» РПЖ, требующего 

проведения скрининга для выявления РПЖ  у  пациента с заболеванием ПЖ.  

Во многих исследованиях показана ассоциация СД с заболеваниями ПЖ, 

что обусловлено тесной анатомической связью между экзокринной и 

эндокринной частью ПЖ. Около 20% пациентов с ОП имеют сопутствующий СД 

[203]; СД 2 типа не только ассоциирован с риском ОП, но и с повышением 

частоты осложнений и смертности от него [188]. По нашим данным, почти у 

половины больных ОП определен СД (47,7%). У больных ОП с СД наблюдается 
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больше осложнений (ОR 1,553, 95% ДИ 1,266–1,904, р<0,001), выше потребность 

в интенсивной терапии (ОR 1,799, 95%ДИ 1,442–2,243, р<0,001), более 

длительные сроки госпитализации (стандартная средняя разница 0,217, 95%ДИ 

0,075–0,360, р=0,003), чем у больных ОП без СД [188]. Однако в нашем 

исследовании не получено различий в частоте СД при отечном ОП (40,0%) и при 

форме ОП «панкреонекроз» (54,2%). Кроме того, частота гастроэнтерологических 

симптомов не различалась у больных ОП с СД и без СД.  

Отмечено более высокое содержание внутрипанкреатического жира у 

больных ОП с СД (10,2±1,2%) по сравнению с больными ОП без СД (9,2±1,7%) и 

группой контроля (7,9±1,9%) [142]. Коморбидность СД по ССЗ, ожирению, 

почечной недостаточности повышают риск ОП [188]. Распространенность СД у 

пациентов с ХП, составляющая 30-40%, увеличивается при наличии других 

факторов (потребление алкоголя, длительный анамнез ХП, операции на ПЖ) 

[122]; у 40-50% больных ХП СД не выявляется и через 10-15 лет от начала ХП 

[64]. 

По нашим данным, у больных ХП частота СД составила 36,1%. Развитие СД 

на фоне ХП неблагоприятно сказывается на течении основного заболевания. 

Частота обострений ХП возрастает в среднем на 36,7%, длительность рецидивов - 

на 27,8%, а число дней нетрудоспособности - на 37% [25]. В нашем исследовании 

у больных ХП с СД отмечена более высокая частота болей в левом подреберье 

(94,3 и 75,8%, p=0,022), вздутия живота (80,0 и 54,8%, р=0,013), нарушения стула 

(82,9 и 54,8%, р=0,005). У больных ХП с СД в 2,6 раза чаще выявлена ЭкНПЖ, 

чем у больных ХП без СД (59,1 и 23,1%, р=0,005).  

По нашим данным, у больных РПЖ частота СД составила 33,3%. 

Ассоциация СД с повышенным риском РПЖ изучена в ряде исследований. В 

систематическом обзоре (анализ 88 независимых исследований) общий итоговый 

показатель RR РПЖ среди больных СД составил 1,97 (95% ДИ, 1,78-2,18) [77]. В 

одних исследованиях отмечен наиболее высокий риск РПЖ при впервые 

выявленном СД, и показано снижение риска РПЖ с увеличением 

продолжительности СД. В других - повышенные риски РПЖ регистрируются у 
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больных СД с 10-летним анамнезом болезни [100]. По нашим данным наличие СД 

при РПЖ не влияло на частоту гастроэнтерологических симптомов, однако более 

высокая частота снижения веса отмечена у больных РПЖ с СД, чем у больных 

РПЖ без СД (100 и 76,7%, p=0,042). 

В настоящее время имеется ограниченное количество данных о связи АГ с 

болезнями ПЖ, большинство из них являются лишь косвенными аргументами. 

Так, ОП является одним из потенциально летальных осложнений, возникающих 

после операции на сердце; АГ, хроническая болезнь почек, периоперационное 

использование норадреналина были определены как независимые факторы риска 

развития ОП [92]. Влияние АГ на риски ОП может быть опосредовано 

получаемой гипотензивной терапией, так в исследовании Bexelius T.S и соавт. 

(2017) риск ОП увеличивал прием ингибиторов АПФ (ОR 1,11, 95%ДИ 1,01-1,21), 

но не ингибиторов АПФ 2 (OR 0,77, 95%ДИ 0,69-0,86) [66]. Однако ни 

нормальные уровни АД (ОR 1,13, 95%ДИ 0,53-2,40), ни АГ 1 степени (ОR 1,15 

95%ДИ 0,50-2,66), или АГ 2 степени (ОR 0,68, 95%ДИ 0,18-2,53), не были связаны 

со смертностью от ОП [78]. Было показано, что ЭкНПЖ чаще развивается у 

больных с сердечно-сосудистой недостаточностью [87]. В нескольких работах 

изучали связь ХП и ЭкНПЖ с рисками ССЗ: среди больных ХП в 2,5 раза выше 

заболеваемость острым коронарным синдромом; у больных с СД 3с типа, 

являвшимся осложнением ХП, отмечен более выраженный атеросклероз сонной 

артерии, чем при СД 2 типа [87]; ССЗ чаще встречались среди больных с ЭкНПЖ 

(отношение показателя заболеваемости 3,67, 95% ДИ 1,92-7,24; p<0,001) [179].  

В нашем исследовании у больных с ОП и ХП, АГ являлась кофактором к 

другим метаболическим фактором риска, при РПЖ – нет. У больных ОП с АГ 

отмечена более высокая частота ГТГ (81,8%), чем у больных ОП без АГ (36,4%, 

p=0,009). СД встречался в 3 раза чаще у больных ХП с АГ (60,5%) по сравнению с 

больными ХП без АГ (20,3%, p<0,001), ИзбМТ и ожирение также чаще отмечены 

у больных ХП с АГ (47,4 и 36,8%) по сравнению с больными ХП без АГ (22,0 и 

4,9%, p<0,05). Поведенческие факторы риска, наоборот, реже встречались у 

больных ОП или ХП с АГ. Никогда не куривших табак было в 2 раза больше 
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среди больных ОП с АГ (63,6%), по сравнению с больными ОП без АГ (30,3%, 

p=0,049), однако частота курящих не различалась среди больных ОП с и без АГ 

(27,3 и 51,5%, p=0,162), что можно объяснить тем, что 15,9% больных ОП ранее 

(≥6 мес) отказались от табакокурения. У больных ХП с АГ отмечена меньшая 

частота табакокурения (5,3%), чем среди больных ХП без АГ (20,3%, p=0,039). 

Положительный тест AUDIT (≥8 баллов) чаще выявляли у больных ОП без АГ, 

чем при ОП с АГ (75,8 и 36,4%, p=0,017).  

Корреляции между АГ и онкопатологией сложны и разнообразны: АГ 

является наиболее распространенной сопутствующей патологией у пациентов со 

злокачественными новообразованиями (37%), однако распространенность АГ 

перед химиотерапией аналогична таковой у населения в целом (29%) [167]. При 

обзоре литературы нами не обнаружено данных о влиянии АГ на риски РПЖ. В 

нашем исследовании АГ чаще отмечали у больных РПЖ, чем у больных ОП 

(р<0,05). Кроме этого, у больных РПЖ с АГ определен более высокий средний 

уровень ИМТ, реже встречалась нормальная МТ, чем у больных РПЖ без АГ.   

В систематическом обзоре и мета-анализе проспективных когортных 

исследований (51 популяционное исследование с участием более 3 миллионов 

человек и около 11000 больных с заболеваниями ПЖ) изучено влияние 31 

фактора риска. Три их них признаны наиболее важными при заболеваниях ПЖ: 

табакокурение (ОR 1,87; 95% ДИ 1,54-2,27), ожирение (ОR 1,48; 95% ДИ 1,15-

1,92), интенсивное потребление алкоголя (ОR 1,37; ДИ 95%, 1,19-1,58), причем 

табак и интенсивное потребление алкоголя оказывали большее влияние на риск 

ОП и ХП, чем на РПЖ [118]. Однако имеются и противоположные данные. Как 

известно, только у 3% алкоголиков развивается ХП, что позволяет предположить, 

что другие факторы риска могут играть ключевую роль в дополнении эффектов 

алкоголя при прогрессировании заболевания. Так, в экспериментальном 

исследовании показано, что этанол увеличивает риск ОП при наличии второго 

фактора риска, например табакокурения [154]. В нашем исследовании 

табакокурение и потребление алкоголя≥1 раза/неделю часто встречалась у одних 

и тех же больных. В экспериментальных исследованиях показано, что алкоголь 
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может кумулировать действие других факторов на ПЖ: для инициирования ОП в 

модели на животных необходимы супрофизиологические дозы холецистокинина 

или его аналога церулеина, при добавлении алкоголя в достаточно 

физиологических дозах [204]. В нашем исследовании потребление алкоголя, 

соответствующее положительным результатам теста AUDIT (≥8 баллов), 

встречалась у 46,2% больных билиарным ОП. В исследовании Lee J.W. и соавт. 

(2016) по данным многомерного анализа прогрессирование кальцификации ПЖ 

было более распространенным у курильщиков (ОR=9,987; р=0,006); количество 

курящих было значимым предиктором прогрессирования кальцификации 

(ОR=6,051 у курящих менее 1 пачки в день; ОR=36,562 у курящих более 1 пачки в 

день; р=0,008) [73].  

В нашем исследовании определена положительная связь табакокурения с 

«определенным» ХП (р<0,05), для которого характерны более грубые 

структурные изменения ПЖ по сравнению с другими формами ХП. В 

исследовании Law R. и соавт. (2010) табакокурение было не только независимо 

связано с кальцификацией ПЖ (OR 2,68, 95% ДИ 1,03, 6,94), но и с экскреторной 

недостаточностью ПЖ (OR 2,00, 95% ДИ 1,07, 3,75) [153]. В нашем исследовании 

у больных ОП определена умеренная положительная связь ИК≥25пачко-лет 

(«злостный» курильщик) с экскреторной недостаточностью ПЖ (р<0,05), у 

больных ХП и РПЖ – нет. Среди больных ХП у курильщиков отмечена более 

низкая частота в (2,4 раза) болей в правом подреберье, по сравнению с 

некурящими (28,6 и 69,9%, р=0,003), что подтверждено корреляционным 

анализом Спирмена (r=-0,302, p=0,003). У больных РПЖ табакокурение не влияло 

на симптомы болезни.  

Систематический обзор связи диеты с ОП не подтвердил роль 

несбалансированного РП как единственной причины заболевания: длительная 

диета, обогащенная белками, жирами, может работать, как кофактор с желчными 

камнями или алкоголем, вызывая приступ ОП [212]. Наиболее значимыми 

«пищевыми» факторами в развитии ХП являются употребление мяса и жирных 

мясных бульонов (χ2=34,9, р=0,001) и выпечки (χ2=20,98, р=0,01) [30]. Было 
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показано, что наиболее значимыми панкреопротективными факторами в диете 

являются потребление овощей (RR=0,71; 95% ДИ 0,57-0,88) и фруктов (RR=0,73; 

95% ДИ 0,60-0,90) [118]. Потребление овощей более тесно было связано с 

защитой от ОП, потребление фруктов – от РПЖ [117]. Кроме того, интересным 

является не только изучение РП в качестве триггерного фактора воспалительных 

заболеваний ПЖ, но и особенности фактического питания (дефицитное 

потребление макро- и микронутриентов, витаминов), ассоциированные с уже 

приобретенными болезнями ПЖ.  

По нашим данным, самые высокие показатели потребления витамина А у 

больных РПЖ (1594,5 (880,9; 1878,7) мкг рет экв/сут) были выше, чем у больных 

ХП (441,4 (296,6; 1251,5) (p<0,001), мкг рет экв/сут). Наиболее высокие 

показатели потребления β-каротина выявлены у больных РПЖ (9366,1 (6083,5; 

13006,1) мг/сут) по сравнению с больными ОП (4036,0 (2042,5; 6209,2) мг/сут, 

p<0,001) или ХП (6507,9 (3080,7; 9048,6), мг/сут, p=0,004). Самые низкие 

показатели потребления витамина В1 выявлены у больных ХП (0,9 (0,7; 1,2) 

мг/сут) по сравнению с ОП (1,1 (0,9; 1,6) мг/сут, p=0,047) и РПЖ (1,5 (1,0; 1,8) 

мг/сут, p<0,001). Наиболее высокие показатели потребления витамина В2 

отмечены у больных РПЖ (2,1 (1,6; 2,6) мг/сут) по сравнению с больными ОП (1,6 

(1,1; 2,2) мг/сут, p=0,034) и ХП (1,3 (1,0; 1,7) мг/сут, p<0,001). Наиболее высокие 

показатели потребления витамина С обнаружены у больных РПЖ (229,4 (149,3; 

310,8) мг/сут), по сравнению с больными ОП (116,6 (76,4; 208,3) мг/сут, p<0,001) 

или ХП (101,2 (73,5; 164,6) мг/сут, p<0,001). Сниженное потребление витамина РР 

отмечено у больных ХП (14,8 (12,1;18,5) мг/сут) по сравнению с больными РПЖ 

(21,2 (15,8;26,2) мг/сут, p<0,001). Показатели потребления витамина Е не 

различались у больных ОП (13,4 (9,0; 20,6), мг ток экв/сут) ХП (14,5 (10,4; 20,6) 

мг ток экв/сут) и РПЖ (16,6 (12,0; 21,2) мг ток экв/сут). Больные РПЖ потребляли 

больше железа (23,8 (19,1; 27,8), мг/сут) калия (3912,7 (3270,6; 5083,9) мг/сут), 

кальция (918,6 (761,6; 1165,3), мг/сут) магния (376,8 (304,1; 488,4) мг/сут), 

фосфора (1669,5 (1317,5; 2104,2 мг/сут) по сравнению с больными ОП (средние 

уровни железа - 16,0 (12,5; 22,1) мг/сут, калия - 2708,3 (2179,6; 4070,7) мг/сут, 
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кальция - 631,3 (484,5; 1017,8) мг/сут, магния - 268,7 (219,9; 390,9) мг/сут, 

фосфора - 1127,3 (1002,1; 1737,9) мг/сут)  и ХП (средние уровни железа - 13,6 

(12,3; 19,0) мг/сут, калия - 2515,8 (2185,9; 3570,6)мг/сут, кальция - 688,3 (539,1; 

904,9) мг/сут, магния -  257,3 (224,3; 339,5) мг/сут, фосфора - 1125,9 (985,4; 

1556,0) мг/сут). Между больными ОП и ХП различий в потреблении минеральных 

элементов не обнаружено.  

Эти данные сопоставимы с результатами ранее проведенного исследования, 

в котором показано, что больные ХП из-за абдоминальных болей значительно 

меняют РП в сторону уменьшения потребления минеральных элементов и 

витаминов по сравнению с группой контроля [165]. Однако имеются и 

противоположные результаты. Так, например, несмотря на то, что среди больных 

ХП показатели качества питания (индекс здорового питания, показатель 

средиземноморской диеты) были ниже, потребление макронутриентов, 

жирорастворимых витаминов и СЭ РП не различались по сравнению с 

контрольной группой [105].  

В последние годы накопились данные, свидетельствующие о том, что 

гиповитаминозы часто сопровождают болезни ПЖ: у больных ХП частота 

дефицита жирорастворимых витаминов составила: витамина А - 35,2%, витамина 

D - 62,5%, витамина Е - 17,7% [114]. В экспериментальном исследовании витамин 

А-дефицитная диета вызывала внутриостровковую дилатацию сосудов ПЖ и 

уменьшение сывороточных уровней инсулина, глюкагона и C-пептида; дефицит 

витамина А изменял структуру и функции ПЖ, уменьшая клетки островков, 

возможно, вызывая клеточный стресс-опосредованный апоптоз и уменьшая 

стеароил-КоА-десатураза 1-опосредованный синтез олеиновой кислоты [192]. У 

больных ХП мы обнаружили значимую связь дефицитного потребления витамина 

А (73%) с глюкозой плазмы≥7,0 ммоль/л. Уровни потребления водорастворимых 

витаминов и минеральных элементов также могут по-разному влиять на 

заболевания ПЖ. Так, в экспериментальном исследовании гиперфолатемия была 

связана с улучшенным прогнозом выживаемости при экскреторной 

недостаточности ПЖ [200], тогда как, в мета-анализе авторы сообщили об 
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обратной связи между потреблением фолиевой кислоты и риском РПЖ [230]. 

Витамин В1 необходим для нормальной функции ацинарных клеток ПЖ, а его 

дефицит влияет как на экзокринную, так и на эндокринную функции ПЖ [59]. В 

нашем исследовании частота экскреторной недостаточности ПЖ не различалась 

при нормальном и дефицитном потреблении витамина В1 при ОП (40,0 и 27,3%, 

p>0,05), ХП (33,3 и 33,3%, p>0,05). У больных РПЖ с нормальным потреблением 

витамина В1 экскреторная недостаточность ПЖ не встречалась, при дефицитном 

потреблении витамина В1 отмечена у 37,5% больных. Инкреторная 

недостаточность ПЖ не различалась у больных ОП (75,0 и 75,0%, p>0,05) и ХП 

(60 и 40,6%, p>0,05) с нормальным и дефицитным потреблением витамина В1. 

При РПЖ отмечена тенденция к более низкой частоте инкреторной 

недостаточности ПЖ при нормальном потреблении витамина В1, чем при 

дефицитном (33,6 и 63,0%, p=0,051). Дефицит диетического селена может 

индуцировать пищевую атрофию ПЖ и метаболические нарушения глюкозы и 

липидов посредством подавления регуляции генов, кодирующих селенопротеин, 

и сигнальных инсулиновых генов [178]. Добавление магния значительно снижает 

преждевременную активацию протеазы и тяжесть ОП, тогда как, пищевой 

дефицит магния увеличивает восприимчивость ПЖ к патологическим 

раздражителям [110]. По нашим данным, дефицитное потребления магния 

отмечено у большинства больных с ОП (78,6%)  и ХП (89,2%), при РПЖ – 55,6%. 

Фактического питание влияет на сывороточные уровни холестерина, 

глюкозы, общего белка: в экспериментальном исследовании наибольшая 

концентрация сывороточного холестерина отмечена при жировом рационе крыс, 

глюкозы - при углеводном и жировом рационах в равной степени; альбумина - 

при жировом рационе, наиболее низкая концентрация альбумина – при 

углеводном рационе [5]. По нашим данным у больных ХП уровень общего 

холестерина (5,5 (4,6; 6,6) ммоль/л) был связан с дефицитным потреблением 

пищевых волокон (70,3%, r=0,526, p=0,001)  и витамина Е (54,1%, r=0,366, 

p=0,026), в связи с чем, мы предлагаем рассматривать обогащение рациона 

продуктами, содержащими витамин Е и пищевые волокна в качестве 
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протективной меры по отношению к развитию ГХС у больных ХП. 

Нутрицевтический подход к ГХС описывается в систематическом обзоре: авторы 

описали понижающий эффект красного дрожжевого риса, берберина, 

растительных стеролов, пищевых волокон и других пищевых добавок на уровень 

общего холестерина [196]. К вопросу: «а сколько необходимо потреблять 

витамина Е больным ХП для профилактики ГХС?» в исследовании показано, что 

абсорбция витамина Е между больными ХП и здоровыми субъектами не 

различается [96], поэтому для больных ХП необходимо потреблять витамин Е в 

объеме рекомендуемых норм физиологических потребностей (15 мг ток экв/сут) 

[32].  

Изучение полиморфизма гена TNFα не подтвердило гипотезу об ассоциации 

РПЖ с полиморфизмом TNFα: частота ни аллелей, ни генотипов не различалась 

между тремя группами обследованных нами больных. Наше исследование не 

было ограничено изучением только «онкологической» роли полиморфизма TNFα: 

изучены ассоциации полиморфизма изучаемого гена с метаболическими 

факторами риска и клиническими показателями. Нами не подтверждена связь 

полиморфизма изучаемого гена с риском ГПН≥7,0 ммоль/л у больных ОП, ХП 

или РПЖ. Однако у больных ОП отмечена ассоциация мутантного генотипа A/A 

TNFα с ожирением (р<0,05). В исследовании Jamil K. (2017) показано, что 308G/A 

полиморфизм TNFα является потенциальным фактором риска СД 2 типа для лиц 

старше 45 лет, гомозиготность TNFα по аллелю А обеспечивает более чем 

четырехкратное повышение риска развития СД [215]. 

В нашем исследовании у больных РПЖ отмечены различия в частоте 

генотипов Arg/Pro по форме РПЖ и генотипов Pro/Pro (в 2,3 раза чаще при 3-4 

стадии, чем при 1-2), Arg/Pro (в 5,3 раз реже при 3-4 стадии, чем при 1-2 стадии 

РПЖ). По данным исследования Hori Y и соавт (2015) частота полиморфизма гена 

ТР 53 P72R при аденокарциноме ПЖ составила: 65,6% Pro/Pro, 28,1% Arg/Pro и 

6,25% Arg/Arg [139], что согласуется с нашими результатами по частоте 

соответствующих генотипов ТР 53 (61,9, 35,7, 2,4%). Общая выживаемость в 

исследовании существенно не различалась между больными РПЖ с Pro/Pro и 
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другими генотипами (p=0,471): медиана выживаемости больных с Pro/Pro и 

другими генотипами составила 638 дней (95% ДИ, 504–978 дней) и 752 дня (631–

1291 день), соответственно [139].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем исследовании проведена комплексная сравнительная оценка 

клинических показателей как между тремя группами (больные ОП, ХП и РПЖ), 

так и внутри групп в зависимости от пола, формы, этиологии (для ОП и ХП) или 

стадии заболевания (для РПЖ). Показано, что субъективная оценка клинических 

симптомов различна у больных с ОП и ХП (больные ОП, ХП чаще отмечали 

наличие гастроэнтерологических симптомов) и РПЖ (у четверти больных 

отмечено бессимптомное течение болезни), тогда как объективная оценка не 

выявила значительных различий (частота экскреторной недостаточности ПЖ, 

инкреторной недостаточности ПЖ не различалась у больных РПЖ при сравнении 

с больными ОП и ХП).  Настоящее исследование не подтвердило ассоциацию 

ожирения с ОП. Частота ожирения у больных ХП не различается от 

распространенности в России. Наличие ожирения в анамнезе было прямо связано 

с риском выявления РПЖ. Высокая частота гипо-ХС ЛВП у больных РПЖ 

подтвердила эпидемиологические данные об обратной зависимости между 

уровнем ХС ЛВП и общей заболеваемостью раком. Частота ГПН≥7,0 ммоль/л не 

различалась у больных ОП, ХП и РПЖ.  У больных ХП отмечена связь ГПН≥7,0 

ммоль/л с экскреторной недостаточностью ПЖ. При обзоре литературы мы 

обнаружили дефицит данных по коморбидности АГ и заболеваний ПЖ, особенно 

для РПЖ. В нашем исследовании доказана ассоциация АГ с инкреторной 

недостаточностью ПЖ у больных ХП. Потребление алкоголя, табакокурение не 

были связаны с формой ОП «панкреонекроз». Среди больных ХП показана связь 

табакокурения с «определенным» ХП. В работе изучены особенности 

фактического питания у больных ОП, ХП, РПЖ. Определен повышенный риск 

РПЖ для Q4 СЭ, по сравнению с Q1, у больных ХП, наоборот, отмечен 

протективный эффект. Показано, что у больных РПЖ в РП более редко 

встречается дефицит витаминов А, β-каротина, В1, В2, РР по сравнению с 

больными ХП, и витамина Е – по сравнению с больными ОП. Дефицит 

минеральных веществ (калия, кальция, железа, магния) в РП чаще выявляли у 
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больных ХП, чем у больных РПЖ. Недостаточное потребление витаминов и 

минеральных веществ у больных ОП, ХП, РПЖ было связано с болевым 

синдромом, что, вероятно, диктует необходимость разработки особых 

диетических рекомендаций для этих пациентов. В настоящем исследовании 

частота аллелей и генотипов гена TNF-α не различалась между тремя группами, 

однако у больных ОП выявлена прямая связь наличия генотипа A/A TNF-α с 

ожирением. Среди больных РПЖ отмечены различия в полиморфизме гена TP 53 

по форме и стадии заболевания. Доказаны ассоциации особенностей РП с 

метаболическими факторами риска при ОП, ХП, РПЖ. Показано влияние 

конвенционных факторов риска на клинические показатели у больных ОП, ХП, 

РПЖ.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Среди больных ОП, ХП, РПЖ гастроэнтерологические симптомы 

(абдоминальный болевой синдром, тошнота, вздутие живота, нарушение стула) 

чаще беспокоили больных ОП (45,5-100%) и ХП (49,5-93,8%), чем больных РПЖ 

(22,0-37,8%, p<0,05). Степень тяжести ХП «C-D» умеренно связана с 

экскреторной (p=0,001) и инкреторной недостаточностью ПЖ (p<0,001); 3-4 

стадия РПЖ ассоциирована с экскреторной недостаточностью ПЖ (p=0,026).  

2. По результатам множественного ковариационного анализа у больных 

РПЖ по сравнению с больными ХП и ОП выявлены наиболее низкие показатели 

ОХС, ХС ЛВП и ХС ЛНП. Уровень ОХС обратно ассоциирован с формой ОП 

«панкреонекроз» (Exp (B)=0,62, p=0,048),  и с «определенным» ХП (Exp (B)=0,53, 

p=0,02). При наличии сопутствующей АГ в сравнении с отсутствием АГ у 

больных ОП отмечены более высокие показатели ТГ, ГПН, частоты ГТГ, у 

больных ХП -  показателей ГПН, частоты ожирения. Наиболее высокие 

показатели потребления макронутриентов, витаминов (кроме витамина Е), 

минеральных элементов и суточной энергоценности РП определены среди 

больных РПЖ по сравнению с больными ХП и ОП. Отмечена прямая связь Q4 

суточной энергоценности РП по сравнению с Q1 с наличием РПЖ (ОR=4,86, 

р=0,008),  и обратная – с наличием ХП (ОR=0,14, р=0,006). 

3. По результатам многофакторного регрессионного анализа 

потребление алкоголя ≥ 1 раз в неделю и табакокурение повышали шанс наличия 

ОП; гипо-ХС ЛВП уменьшала, а ГХС, наоборот, увеличивала шанс наличия ХП; 

шанс наличия РПЖ прямо ассоциирован с гипо-ХС ЛВП (Exp (B)=4,98, p<0,001), 

АГ (Exp (B)=2,74, p<0,027), обратно – с ГХС (Exp (B)=0,20, p=0,002). Ожирение в 

анамнезе повышало шанс наличия РПЖ в 4,4 раза (p<0,001). У больных ОП 

определена прямая связь между наличием генотипа A/A TNF-α и ожирением 

(r=0,38, p=0,014).  

4. По результатам многофакторного регрессионного анализа 

абдоминальный болевой синдром у больных ОП ассоциирован с наличием АГ, 
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дефицитом магния, витамина В1 в РП, у больных ХП – с ГПН ≥ 7,0 ммоль/л, 

табакокурением, дефицитом магния в РП, у больных РПЖ – с ожирением, 

дефицитом магния, витамина В1 в РП. По результатам многофакторного 

регрессионного анализа шанс наличия экскреторной недостаточности ПЖ связан 

с индексом курильщика > 25 пачко-лет у больных ОП, с ГПН ≥ 7,0 ммоль/л у 

больных ХП. Шанс наличия инкреторной недостаточности ПЖ связан с 

гиперлипидемией у больных ОП, с АГ у больных ХП.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендовано использовать полученные данные о негативном влиянии 

конвенционных факторов риска на клинические показатели у больных ОП, ХП, 

РПЖ для мотивации пациентов к коррекции данных факторов риска 

(нормализации МТ, коррекции липидных нарушений, АГ, изменения характера 

питания, образа жизни).  

2. Низкие значения ХС ЛВП рекомендовано рассматривать как один из 

симптомов «тревоги» при патологии ПЖ, нацеливающий на проведение 

скрининга на РПЖ.  

3. Больным ОП, ХП, РПЖ рекомендована диета, сбалансированная по 

макронутриентам, витаминам и минеральным элементам, особенно витамина В1 и 

магния, для профилактики ухудшения гастроэнтерологических симптомов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ                     артериальная гипертензия 

АД                     артериальное давление 

АПФ                 ангиотензинпревращающий фермент 

ВВП                  валовый внутренний продукт  

ВОЗ                   Всемирная организация здравоохранения 

Гипо-ХС ЛВП  гипоальфахолестеринемия 

ГЛП                   гиперлипидемия 

ГПН                   глюкоза плазмы 

ГТГ                    гипертриглицеридемия 

ГХС                   гиперхолестеринемия 

ГЭРБ                 гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДИ                     доверительный интервал 

ДЛП                  дислипидемия  

ДНК                  дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДПК                  двенадцатиперстная кишка  

ЖКБ                  желчнокаменная болезнь 

ИМТ                 индекс массы тела 

ИзбМТ             избыточная масса тела 

ИК         индекс курильщика 

МНЖК            мононенасыщенные жирные кислоты 

МТ                   масса тела 

НЖК                насыщенные жирные кислоты 

ОНП                 однонуклеотидный полиморфизм  

ОП                    острый панкреатит 

ОХС                 общий холестерин 

ПЖ                   поджелудочная железа 

ПНЖК              полиненасыщенные жирные кислоты 

РПЖ                 рак поджелудочной железы 
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РП                     рацион питания 

РФ                    Российская Федерация 

СД                    сахарный диабет 

ССЗ                  сердечно-сосудистые заболевания 

СЭ                    суточная энергоценность 

ТГ                     триглицериды 

ФРСО              функциональное расстройство сфинктера Одди 

ХНИЗ               хронические неинфекционные заболевания 

ХП                    хронический панкреатит 

ХС ЛВП           холестерин липопротеидов  высокой плотности 

ХС неЛВП       холестерин липопротеидов  невысокой плотности  

ХС ЛНП           холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХС ЛОНП        холестерин липопротеидов очень низкой плотности 

ЯБ                     язвенная болезнь 

AUDIT             alcohol use disorders identification test 

Q                       квартиль  

OR                     отношение шансов 

RR                     относительный риск 

TNF-α                фактор некроза опухоли альфа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное) 

 

Анкета клинических признаков панкреатических заболеваний    

№_______дата__________________201    г. 

 

Пол__________ Возраст__________ Вес__________ Рост__________ 

АД_____________________ 

 

1. Бывают ли у Вас боли в подложечной области, в левом подреберье, в правом подреберье 

(подчеркнуть)? Никогда; редко (1 раз в мес); часто (1-2 раза в мес); постоянно (2-3 раза в нед), 

ежедневно (подчеркнуть). Эти боли слабые, умеренные, интенсивные (подчеркнуть). 

Длительность боли: _____________ Боли возникают натощак, после еды или не связаны с едой 

(подчеркнуть). Чем снимаются боли: самостоятельно, холод, голод, лекарства (подчеркнуть), 

какие_________________________________________________________ 

Боли снимаются хорошо, плохо, не снимаются (подчеркнуть) 

1. Бывает ли  у Вас тошнота? никогда; редко (1 раз в мес); часто (1-2 раза в мес); постоянно 

(2-3 раза в нед). 

2. Бывает ли  у Вас рвота? никогда; редко (1 раз в мес); часто (1-2 раза в мес); постоянно (2-

3 раза в нед).Рвота кислым, желчью,  пищей (подчеркнуть).            

3. Бывает ли  у Вас отрыжка (воздухом, пищей)?  никогда; редко (1 раз в мес); часто (1-2 

раза в мес); постоянно (2-3 раза в нед). 

4. Бывает ли  у Вас изжога? никогда; редко (1 раз в мес); часто (1-2 раза в мес); постоянно 

(2-3 раза в нед) 

5. Аппетит: отсутствует, снижен, нормальный, повышен? (подчеркнуть) 

6. Снизилась ли масса тела в результате болезни?  да            нет  

на сколько кг______ за 12 месяцев. 

7. Бывает ли у Вас вздутие, урчание в животе?  никогда; редко (1 раз в мес); часто (1-2 раз 

в мес); постоянно (2-3 раза в нед) 

8. Бывает ли  у Вас учащение стула до 2-3 раз в день?никогда; редко (1 р/мес); часто (1-2 

р/мес); постоянно (2-3 раза в нед) 

9. Стул обильный, зловонный, сероватого цвета с блестящей поверхностью?никогда; редко 

(1 раз в мес); часто (1-2 раза в мес); постоянно (2-3 раза в нед) 

10. Бывают ли остатки непереваренной пищи в стуле?никогда; редко (1 р/мес); часто (1-2 

р/мес); постоянно (2-3 раза в нед) 
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11. Хорошо ли стул смывается с унитаза?     да     нет 

12. Бывают ли трещины в углах рта, сухость и шелушение кожи, кровоточивость десен 

(подчеркнуть) 

13. Есть ли у Вас сахарный диабет, анемия, повышенный уровень липидов крови,  артериальная 

гипертензия? (подчеркнуть) 

14. Когда у Вас впервые выявили панкреатическое заболевание _________________ 

15. Как часто бывают обострения панкреатита: постоянно, 5-6 раз в год,  3-4 раза в год, 1-2 раза в 

год, 1 раз в ____лет (подчеркнуть) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Опросник по табакокурению 

 

I.Курите ли Вы в настоящее время? 

А. Да, регулярно не менее 1 сигареты в день 

Б. Да, нерегулярно (1-6 сигарет в неделю) 

В. Нет 

II. Для курящих регулярно: 

1. Сколько сигарет вы выкуриваете в среднем ежедневно?________________ 

2. Курили ли Вы в прошлом? 

1. да, регулярно 

2. да, нерегулярно 

3. нет 

3. Какое количество сигарет вы выкуривали?____________________________ 

4. В каком возрасте начали курить?____________________________________ 

5.  Когда Вы бросили курить? 

1. менее месяца назад 

2. 1-6 месяцев назад 

3. 6-12 месяцев назад 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

 

Опросник по употреблению алкоголя. 

 

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали алкоголь? _______________ 

2.  С какой частотой Вы употребляли алкоголь в течение последнего года? 

1. Не употреблял алкоголь последний год 

2. Употреблял несколько раз в году, но не ежемесячно 

3. 1-2 раза в месяц  

4. 1 раз в неделю 

5. 2-4 раза  в неделю 

6. 5-6 раз в неделю 

7. Ежедневно 

3. Приходилось ли Вам в течение жизни употреблять алкоголь чаще, чем в течение последнего 

года? 

НЕТ  

ДА -  с какой частотой Вы употребляли алкоголь, когда употребляли его наиболее часто? 

1. Никогда не употреблял алкоголь 

2. Употреблял несколько раз в году, но не ежемесячно 

3. 1-2 раза в месяц  

4. 1 раз в неделю 

5. 2-4 раза  в неделю 

6. 5-6 раз в неделю 

7. Ежедневно 

4.   Часто ли Вы употребляете алкоголь? 

(0) - никогда, (1) - раз в месяц или реже, (2) – 2-4 раза в месяц, (3) – 2-3 раза в неделю, (4) - 4 

раза в неделю или чаще.  

5.   Сколько рюмок алкогольных напитков Вы выпиваете в обычный день? 

(0) - 1 или 2, (1) - 3 или 4, (2) - 5 или 6, (3) - 7 – 9, (4) - 10 и более. 

6.   Часто ли Вы выпиваете 6 или более рюмок за один раз? 

(0) - никогда, (1) – реже, чем раз в месяц, (2) - каждый месяц, (3) - еженедельно, (4) - ежедневно 

или практически ежедневно. 

7.Осознали ли Вы в течение последнего года, что Вам трудно удержатся от дальнейшего 

приема спиртных напитков? 
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(0) - никогда, (1) – реже, чем раз в месяц, (2) - каждый месяц, (3) - еженедельно, (4) - ежедневно 

или практически ежедневно. 

8.Сколько раз за прошедший год Вы не вышли на работу на следующий день после приема 

алкоголя? 

(0) - никогда, (1) – реже, чем раз в месяц, (2) - каждый месяц, (3) - еженедельно, (4) - ежедневно 

или практически ежедневно. 

9.Сколько раз за год у Вас возникает потребность похмелится? 

(0) - никогда, (1) – реже, чем раз в месяц, (2) - каждый месяц, (3) - еженедельно, (4) - ежедневно 

или практически ежедневно. 

10.Испытываете ли Вы чувство вины на следующий день после приема алкоголя? 

(0) - никогда, (1) – реже, чем раз в месяц, (2) - каждый месяц, (3) - еженедельно, (4) - ежедневно 

или практически ежедневно. 

11.Сколько раз за прошедший год Вы не могли вспомнить события прошедшего вечера, когда 

вы употребляли алкоголь? 

(0) - никогда, (1) – реже, чем раз в месяц, (2) - каждый месяц, (3) - еженедельно, (4) - ежедневно 

или практически ежедневно. 

12.Были ли в Вашей жизни случаи получения травм или нанесения травм другим лицам в 

состоянии алкогольного опьянения? 

(0) – нет, (1) – да, но не за прошедший год, (2) – да, в течение последнего года. 

13.Предлагали ли Вам родственники, друзья или медицинские работники сократить объем и 

частоту употребления алкоголя? 

(0) – нет, (1) – да, но не за прошедший год, (2) – да, в течение последнего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

 

 

Опросник по оценке частоты потребления пищевых продуктов 

 
 

1. Мы хотели бы получить информацию о Вашем среднем потреблении пищевых продуктов.  

Пожалуйста, отметьте  в каждом ряду таблиц под цифрой, обозначающей, как часто в среднем  

Вы употребляли указанное  в таблицах количество продуктов за последние 3 месяца. 

 

Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

Хлеб и зерновые изделия 

Белый хлеб,булочка 
Средний кусок 

1 штука 
 1  2 3 4 5 6 7 8    9 

Черный хлеб Средний кусок 
1 2 3 4 5 6 7 8    9 

Сухие завтраки: хлопья, 

мюсли, слайсы 

слайсы  

Средняя порция 

(100 гр) 1 2 3 4 5 6 7 8    9 

Пироги, пирожки           

Пирожок, пирог с мясом или 

рыбой 
1 шт, 1 кусок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пирожок, пирог с овощами 

 

 

 

 

 

1 шт, 1 кусок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сладкий пирожок, пирог  1 шт, 1 кусок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Картофель, рис, макаронные изделия 

Картофель отварной или 

пюре 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Картофель-фри или 

жареный 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Рис (не сладкий) 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Макаронные изделия  

(спагетти, лапша) 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Пицца 
Среднего 

размера 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Клецки 4 шт  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Картофельные клецки 4 шт  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Крупы (каши несладкие) 
Средняя порция 

(100гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Молочные продукты и жиры 

Сливки, сметана 50 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Белый йогурт, кефир 1 упаковка    1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

(100-150 мл) 

Фруктовый йогурт, кефир 
1 упаковка    

(100-150 мл) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Молочные десерты (мусс, 

суфле, крем) 

1 упаковка    

(100-150 мл) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Творог обезжиренный 
Средняя порция  

( 30 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Творог жирный 
Средняя порция   

( 30 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Брынза, Сулугуни, 

Адыгейский 

Средняя порция   

( 30 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Мягкий жирный сыр 
Средняя порция  

( 30 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Твердый сыр, плавленый 

сыр 

Средняя порция  

( 30 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Яйцо 1 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Маргарин (на хлеб) 1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Маргарин (в блюдах) 1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сливочное масло (на хлеб) 1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сливочное масло (в блюдах) 1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Растительное масло 1 ст.л  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Свиной жир (на хлеб)  1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Свиной жир ( в блюда) 1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Майонез 1 ст.л  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Супы, соусы, приправа 

Борщ, щи, овощной суп 
Средняя порция 

250 мл 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Бульон 
Средняя порция 

250 мл 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Другие супы 
Средняя порция 

250 мл 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Кетчуп 1 ст.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Соусы с мясом, 

макаронными изделиями, 

крупами, например 

подлив, белый соус) 

3 ст.л  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сладости 

Варенье, джем, мед 

 
1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Печенье 

 
1 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

Торты, пирожные, кексы.  Средний кусок  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сдобная булочка, слоеный 

язык, пончики 
1 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Конфеты 1 шт  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Шоколад (например, 

простой шоколад, Марс, 

Сникерс) 

1 полоска (25гр.)  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Мороженое 1 порция  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Молочный пудинг Средняя порция  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сладкие каши 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Оладьи или блины 1 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Вареники сладкие 4 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Крекеры, чипсы, и др. 

хрустящие изделия в 

пакетах 

1 маленький 

пакет (25 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Орехи 
1 маленький 

пакет (50 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сахар (с кофе, чаем) 1 ч.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Заменитель сахара ( с кофе, 

чаем) 

1 ч.л. или 

таблетка 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Напитки 

Молоко 200 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Какао 200 мл  1  2  3 4 5 6 7 8 9 

Фруктовый сок 200 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Лимонад, Фанта и др. 

шипучие напитки  

200 мл 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Диетические шипучие 

низкокалорийные напитки 
200 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сироп, концентрирован- 

ный фруктовый сок 
1 ст.л.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Кофе 200 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Чай 200 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Вино 100 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Пиво 250 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Портвейн, Шерри, Вермут 100 мл  1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

Ликеры 50 мл   1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Крепкие спиртные напитки 25 мл   1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Мясо 

Говядина: жаркое, 

бифштекс, рубленое, 

тушеное, запеченое 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Баранина:жареная, тушеная, 

отбивная 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Свинина: жареная, тушеная, 

отбивная  

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Птица 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Кролик 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Субпродукты (сердце, 

почки, печень) 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Колбаса вареная, сосиски 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Колбаса полукопченая 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сервилат 50 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Колбаса сырокопченая, 

Салями  
50 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Ветчина 50 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Бекон 2 куска  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сало,шпиг  1 кусок  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Паштет  50 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Консервы мясные (тушенка) 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Пельмени мясные 10 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Рыба            

Рыба речная 

свежая/замороженная 

(например, карп, щука) 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Рыба морская белая 

свежая/замороженная 

(например, треска, пикша) 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Жирная рыба свежая/ 

замороженная (макрель, 

тунец, лосось, сельдь, 

сардины, горбуша) 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Рыба консервированная  
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Рыбные палочки, филе Средняя порция  1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

(100 гр) 

Рыба соленая 25 гр.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Крабы, креветки, мидии 

(морские продукты) 
100 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Свежие фрукты 

Яблоки 1 среднее  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Груши 1 средняя  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Апельсины 1 средний   1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Грейпфруты 1/2 среднего  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Мандарины 1 средний  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Лимоны 1/2 среднего  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Персики 1 средний  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Абрикос 1 средний  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сливы 100 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Вишня 100 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Клубника 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Малина 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Красная смородина 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Черная смородина 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Голубика 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Крыжовник 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Киви 
1 шт (среднего 

размера) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Дыня, арбуз 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Ананас 
Средняя порция 

100 гр 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Бананы 1 средний  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Виноград 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Консервированные 

фрукты 

Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сухофрукты (изюм, курага, 

яблоки) 

Средняя порция 

(50 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Овощи 

Зеленый салат  
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

Шпинат 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Брюссельская капуста 5 шт  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Капуста белокочанная 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Бобы, фасоль  
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Чечевица  
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сухой горох Порция 100 гр  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Зеленая фасоль  
Средняя порция 

100 гр 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Зеленый горошек 
Средняя порция 

100 гр 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Репа, пастернак, брюква 
Средняя порция 

100 гр 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Редиска 4 шт.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сельдерей 50 гр.  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Петрушка, укроп 1 веточка  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Цветная капуста 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Брокколи 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Морковь 1 средняя  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Лук  
1/2 средней 

луковицы 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Лук-порей 1/2 среднего  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Чеснок 1 зубок  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сладкий перец 1 средний  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Помидоры 1 средний  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Огурцы 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Баклажан 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Кабачок 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Кукуруза 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Винегрет 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Квашеная капуста 
Средняя порция 

(100 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Консервированные овощи 
Средняя порция 

(50 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продукты Количество 6 раз 

в день 

4-5 

раз в 

день 

2-3 

раза 

в 

день 

1раз 

в 

день 

5-6 

раз в 

нед. 

2-4 

раза 

в нед. 

1 раз 

в нед. 

1-3 

раза в 

месяц 

Реже 1 

раза в 

месяц 

Грибы 
Средняя порция 

(50 гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Соевое мясо Порция (100гр)  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Смешанные 

замороженные овощи 

Средняя порция 

(100гр) 
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Отражают ли продукты и напитки, перечисленные в таблице Ваше обычное питание в последние 3 

месяца?  1  - да, 2 – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


