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Цель исследования. Изучение формирования устойчивой гипергликемии у пациентов с тяжелым острым 
панкреатитом. 
Материалы и методы. В исследование вошли 72 пациента с тяжелым острым панкреатитом, поступивших 
в I фазу заболевания. Критерием включения являлось наличие устойчивой гипергликемии на протяжении трех 
суток. Анализировали данные уровня гипергликемии, С-пептида и инсулина при поступлении и на 21-е сутки 
от начала заболевания. Полученные данные были обработаны статистически и сведены в таблицы.
Результаты. Анализируя показатели нарушения углеводного обмена I фазу заболевания, статистически 
значимых различий между группами с благоприятным и неблагоприятным течением заболевания выявлено не 
было. При неблагоприятном течении II фазы заболевания регистрировалось повышение уровня глюкозы, на 
фоне снижения показателей инсулина и С-пептида. Благоприятное течение II фазы было отмечено умерен-
ным повышением уровня глюкозы.
Заключение. Неблагоприятное течение тяжелого острого панкреатита характеризуется формированием 
во II фазу заболевания устойчивых нарушений углеводного обмена и сахарного диабета.
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The aim of the research. To study  forming the stable hyperglycemia in patients with severe acute pancreatitis.
Materials and methods. The study included 72 patients with severe acute pancreatitis arrived in phase I of the 
disease. Inclusion criteria was the presence of a stable hyperglycemia during three days. There were analyzed the data 
of hyperglycemia level, C-peptide and insulin at admission and on the 21st day. The obtained data were processed 
statistically and tabulated.
Results. Analyzing the indicators of carbohydrate metabolism disorders I phase of the disease, no statistically 
significant differences between groups with favorable and unfavorable course of the disease have been identified. In the 
unfavorable course of the II phase of the disease it was registered the glucose level increasing against decrease in rates 
of insulin and C-peptide. The favorable course of phase II was noted by the moderate increase in glucose levels.
Conclusion. Unfavorable course for severe acute pancreatitis is characterized by the forming in the II phase of resistant 
carbohydrate metabolism disorders and diabetes.
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Введение

Тяжелый острый панкреатит является одной 

из важных проблем ургентной хирургии. За-

болеваемость острым панкреатитом неуклонно 

растет и по различным данным составляет от 200 

до 800 человека на 1млн. населения [4, 7]. Доля 

деструктивных форм острого панкреатита, так 

же увеличивается, если в 2000 году она составля-

ла – 27,3% , то в 2008 году увеличилась до 30,0%. 

Нередко течение тяжелого острого панкреатита 

осложняется полиорганной недостаточностью, а 

так же приводит к развитию тяжелых гнойных 

осложнений [1, 3].

При тяжелом остром панкреатите в I фазу 

развивается транзиторная гипергликемия, что в 

большинстве случаев обусловлено увеличением 

базальной и стимулированной секреции глюкаго-

на. В 15% случаев возникает устойчивая гипергли-

кемия. В случае благоприятного исхода, уровень 

глюкозы нормализуется. Возможно спонтанное 

исчезновение глюкозурии и гипергликемии 

через 4-6 месяцев. При обширных поражениях, 

глубоких некрозах и в случае неоднократного 

рецидивирующего острого панкреатита может 

развиться сахарный диабет характеризующийся 

истинной гипоинсулинемией и гиперглюкагоне-

мией, требующий инсулинотерапии. По литера-

турным данным, 1% всех случаев сахарного диа-

бета развивается на фоне острого панкреатита. 

На данный момент не выявлено взаимосвязи 

между морфологической картиной поражения и 

характером нарушения эндокринной функции 

поджелудочной железы [2, 5, 6].

Цель исследования: изучение формирования 

устойчивой гипергликемии у пациентов с тяжелым 

острым панкреатитом.

Материалы и методы

Исследование проводилось у 72 пациентов с 

тяжелым острым панкреатитом, проходивших 

лечение в I ХО ДКБ на станции Красноярск 

ОАО РЖД, поступивших в I фазу заболевания. 

В работу включены пациенты, у которых на про-

тяжении трех и более дней наблюдалась устой-

чивая гипергликемия. Оценка уровня глюкозы 

проводилась на основании выполнения гликеми-

ческого профиля. Оценивали формирующиеся 

нарушения углеводного обмена на 21-е сутки от 

начала заболевания, во II фазе тяжелого острого 

панкреатита. Уровень С-пептида определялся 

методом хемилюминесцентного иммуноанализа 

на микрочастицах. Уровень инсулина определяли 

методом флуоресцентного поляризационного им-

муноферментного анализ на анализаторе систе-

мы AXSYM (ABBOTT LABORATORIES S.A., США). 

На момент выписки пациенты были осмотрены 

эндокринологом и по стандартным методикам 

выявляли нарушение толерантности к глюкозе 

и сахарный диабет. 

Полученные данные обработаны статистиче-

ски. Характер распределения исследуемых вели-

чин оценивали на основании теста Шапиро-Уилк-

са. Исследуемые величины не соответствовали 

нормальному распределению. При характере рас-

пределения отличном от нормального описатель-

ная статистика представлена в виде медианы (Ме), 

25 и 75 процентилей. Для выявления достоверных 

различий  в группах применяли методы непараме-

трической статистики – критерии Манна-Уитни. 

Критический уровень статистической значимости 

при проверке нулевой гипотезы принимали рав-

ным 0,05.

Результаты и обсуждение

При некротическом поражении поджелудочной 

железы часто развивается гипергликемия, обуслов-

ленная гибелью клеток островков Лангерганса и по-

вышением секреции глюкагона, что было выявлено 

у всех пациентов при поступлении в стационар. 

Группы пациентов с благоприятным и неблагопри-

ятным течением заболевания были сопоставимы по 

степени нарушений углеводного обмена.

Нарушение углеводного обмена при неблагоприятном течении тяжелого острого панкреатита
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Неблагоприятное течение II фазы ОП, как 

правило сопровождалось развитием патологии 

углеводного обмена, уровень глюкозы крови у 

пациентов составил 12,30 [10,40; 16,80] ммоль/л на 

21-е сутки. Так как уровень глюкозы не является 

достоверным показателем и может колебаться в 

зависимости от питания пациента и компонентов 

инфузионной терапии, были рассмотрены такие 

показатели как инсулин и С-пептид. Уровень 

инсулина и С-пептида у пациентов с неблагопри-

ятным течением был снижен и составил 2,10 [1,40; 

3,60] мкЕд/мл и 196,00 [154,00; 326,00] ммоль/л 

соответственно. При благоприятном течении II 

фазы острого панкреатита нарушение углеводно-

го обмена отмечены у 16 (27,12%) пациентов, при 

этом уровень глюкозы составлял 4,50 [3,30; 8,10], 

а уровни инсулина и С-пептида практически не 

отличались от значений нормы, данные представ-

лены в таблице 1.

Анализируя нарушения углеводного обмена 

в зависимости от характера течения II фазы 

заболевания, было выявлено, что у 43 (77,88%) 

пациентов с благоприятным течением тяжелого 

острого панкреатита после купирования явлений 

Таблица  1 
Основные показатели углеводного обмена у исследуемых пациентов

Показатель I фаза тяжелого острого панкреатита II фаза тяжелого острого панкреатита

Пациенты с не-
благоприятным  

течением 
(n=13)

Пациенты с 
благоприятным 

течением 
(n=59)

р Пациенты с не-
благоприятным-
течением (n=13)

Пациенты с 
благоприятным 

течением 
(n=59)

р

Глюкоза 
ммоль/л

(3,3–5,5 

до 7,8)

10,25

[9,7; 17,50]

р0=0,001

9,80

[8,50; 16,40],

р0=0,001

0,279 12,30

[10,40; 16,80]

р0=0,001

4,50

[3,30; 8,10],

р0=0,445

0,001

Инсулин, 
мкЕд/мл

(2.7 - 10.4) 

1,90

[1,60; 4,10]

р0=0,039

2,4

[1,80; 4,60], 

р0=0,048

0,145 2,10

[1,40; 3,60]

р0=0,001

6,5

[4,20; 10,40],

р0=0,864 

0,001

С-пептид,

ммоль/л

(298 - 2350)

217,00

[204,00; 298,00]

р0=0,018

253,00

[221,00; 
205,00],

р0=0,001 

0,223 196,00

[154,00; 226,00]

р0=0,001

568

[355,00; 
1602,00],

р0=0,668

0,001

Примечание: p – статистически значимые различия между значениями исследуемых показателей в группах; p0 – статистически 
значимые различия между значениями исследуемых показателей и нормой практически здоровых лиц.
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Таблица  2
Характеристика нарушения углеводного обмена в зависимости  

от характера течения II фазы острого панкреатита

Число 
пациентов

Пациенты с неблагоприятным
 течением (n=13)

Пациенты с благоприятным 
течением (n=59)

Отсутствие 
патологии 

Нарушение 
толерантности к 

глюкозе

СД Отсутствие 
патологии 

Нарушение 
толерантности 

к глюкозе

СД

0 7 (53,85%) 6 
(46,15%) 43 (77,88%) 16 (27,12%) 0

Примечание: СД – сахарный диабет. 

острого панкреатита произошла нормализация 

состояния углеводного обмена, у 16 пациентов 

(27,12%) произошло формирование нарушений 

толерантности к глюкозе. При благоприятном 

течении тяжелого острого панкреатита не было 

выявлено ни одного случая развития сахарного 

диабета. При неблагоприятном течении II фазы 

острого панкреатита нарушение толерантности 

к глюкозе выявлено у 7 (53,85%) пациентов, а 

сахарный диабет у 6 пациентов (46,15%). При не-

благоприятном течении острого панкреатита не 

наблюдается нормализация углеводного обмена. 

А часть пациентов с впервые выявленным сахар-

ным диабетом нуждалась в назначении сахаропо-

нижающей терапии (табл. 2).

Заключение

Таким образом, показатели нарушения угле-

водного обмена у пациентов в I фазу заболева-

ния можно использовать как скрининг-маркеры 

тяжести острого панкреатита. Так, в частности, 

уровень гиперкликемии является критерием 

тяжелого течения заболевания, и входит в много-

факторые системы оценки тяжелого острого пан-

креатита: прогностическая схема, разработанная 

НИИ Скорой помощи; Ranson и BISAP. Во II фазе 

течения острого панкреатита, неблагоприятное 

течение заболевания приводит к формированию 

патологии углеводного обмена и в 46,15% случаев 

развитию сахарного диабета.
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