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Резюме. Лекарственно-индуцированный (ЛИ) острый панкреатит (ОП) – это трудное для диагностики заболевание, составляющее до 2% от всех 
случаев ОП, которое может повлечь развитие опасных для жизни осложнений. В данной статье рассматриваются потенциально опасные лекар-
ственные средства, а также наиболее значимые варианты повреждения поджелудочной железы (ПЖ): структурно-функциональные изменения 
протока ПЖ, прямое цитотоксическое воздействие, метаболические нарушения, сосудистые нарушения, иммуноопосредованное повреждение 
ПЖ, гиперчувствительность. Обзор проводился на основании публикаций, представленных в электронных базах Elibrary и PubMed за период с 
1965 по 2020 годы. Из-за регулярного появления сообщений о потенциальной связи тех или иных лекарственных препаратов с развившимся ОП, 
практикующим врачам необходимо знать о потенциально-опасных препаратах и механизмах развития ЛИ ОП.
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Abstract. Drug-induced (DI) acute pancreatitis (AP) is a difficultly diagnosed disease amounting to 2% among all AP cases that may lead to development 
of life-threatening complications. This article considers potentially hazardous medicinal products as well as the most significant variants of the pancreas: 
structural and functional impairment of the pancreatic duct, direct cytotoxic effects, metabolic disorders, vascular disorders, immune-mediated damage to 
the pancreas and hypersensitivity. The review was performed based on the publications present in the E-library and PubMed databases dated 1965-2020. Due 
to regular publication of reports on potential associations between specific medicinal products and AP development, medical practitioners must be informed 
about the potentially hazardous drugs and mechanisms of DI AP development.
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Введение
Лекарственно-индуцированный (ЛИ) острый панк-

реатит (ОП) – это острое воспаление поджелудочной же-
лезы (ПЖ), которое может распространиться на приле-
гающие ткани, вызванное лекарственными средствами 
(ЛС), которые применяют по медицинским показаниям 
в терапевтических дозах и вводят в организм предусмо-
тренными для каждого медикамента путями [1]. 

Острый панкреатит сам по себе является серьёзной 
проблемой для здравоохранения во всех развитых стра-
нах: на долю всех случаев острого панкреатита прихо-
дится более 230 000 госпитализаций в США, что вносит 
существенный вклад в расходы на здравоохранение [2, 
3]. Заболеваемость ОП в США - примерно 17 случаев на 

100 000 человек в год [1]. В среднем 2000 пациентов еже-
годно умирают от осложнений, связанных с ОП [1].

Наиболее частыми причинами ОП (в более чем 90% 
случаев) являются желчекаменная болезнь и злоупо-
требление алкоголем [4]. Другими довольно частыми 
причинами ОП являются приём токсичных веществ, 
особенно при сочетании с табакокурением, органиче-
ская патология ПЖ, включая внутрипротоковую опу-
холь или паразитов. К развитию ОП предрасполагают 
повышенное давление внутри протока ПЖ, проведение 
оперативного вмешательства на ПЖ или рядом распо-
ложенных органах, инвазивные методы исследования 
(эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатогра-
фия, манометрия нижнего пищеводного сфинктера), 
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травмы ПЖ и рядом расположенных тканей [1]. Мета-
болические или системные заболевания и патологиче-
ские состояния, например, гиперлипидемия, инфекции, 
хроническая гиперкальциемия, также могут стать при-
чиной развития ОП [5]. К инфекционным заболевани-
ям, наиболее часто способствующим возникновению 
ОП относятся эпидемический паротит, инфекция, вы-
званная вирусом Коксаки, гепатита B, цитомегаловиру-
сом, вирусом ветряной оспы, вирусом простого герпе-
са, вирусом иммунодефицита человека, бактериальные 
инфекции, вызванные микоплазмой, легионеллой, леп-
тоспирой, сальмонеллой, аспергиллом, токсоплазмой, 
криптоспоридиями, аскаридами. Сосудистые заболева-
ния и беременность также могут индуцировать разви-
тие ОП [1]. ЛИ панкреатит составляет всего лишь 0,1–
2% всех случаев острого панкреатита [6], но он часто 
приводит к опасным для жизни осложнениям [2], уве-
личивая длительность госпитализации и, как следствие, 
расходы на здравоохранение, примерно в 25% случаев 
требуется проведение интенсивной терапии [1,4,7,8].

Диагноз ЛИ ОП – это диагноз исключения. Иными 
словами, для его постановки необходимо исключить 
другие возможные причины ОП [1]. Сбор анамнеза, в 
том числе лекарственного, имеет большое значения для 
определения этиологии ОП. Например, особенно важно 
указание в анамнезе употребления алкоголя, табакоку-
рение, наличие органической патологии желчевыводя-
щих путей, лекарственный анамнез, наличие хрониче-
ских заболеваний у родственников, травмы, способные 
послужить причиной ОП [1]. В определении лекарствен-
ной этиологии ОП важно определить временную связь 
между приемом ЛС и развитием симптомов панкреати-
та. С этой целью предложены специальные подробные 
алгоритмы сбора фармакологического анамнеза [9, 10].

С развитием ЛИ ОП ассоциирован прием мно-
гих ЛС, таких как антибиотики, синтетические ан-
тибактериальные средства, противогрибковые, про-
тивовирусные, противотуберкулёзные препараты, 
противоопухолевые, антиаритмические средства, 
ряд антигипертензивных препаратов, диуретики, ги-
полипидемические средства, анальгетики и проти-
вовоспалительные средства, включая нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) и нарко-
тические анальгетики, иммуносупрессоры, гормо-
нальные препараты, нейролептики, антидепрессанты, 
противоэпилептические средства, антисекреторные и 
сахароснижающие препараты, а также использование 
рентгеноконтрастных средств [11]. Патофизиологиче-
ские механизмы развития ЛИ ОП в каждом отдельном 
случае разные, и целью настоящего обзора является 
анализ литературных данных о механизмах развития 
ЛИ ОП. Настоящий обзор проводился на основании 
публикаций, представленных в электронных базах 
Elibrary и PubMed за период с 1965 по 2020 годы.

Патогенетические механизмы ЛИ ОП
Точные механизмы лекарственно-индуцирован-

ного ОП не известны [1]. Однако патогенез ОП одина-
ков для любых этиологических факторов, отличаясь 
только механизмом повреждения. Патогенез острого 
панкреатита можно разделить на 3 этапа [1]: 

1. Преждевременная активация трипсина в ацинар-
ных клетках и как следствие самопереваривание клеток; 

2. Воспаление поджелудочной железы; 
3. Воспаление окружающих тканей. 
Каскад воспалительных реакций при развитии ОП 

любой этиологии следующий: при повреждении аци-
нарных клеток и/или клеток протока поджелудочной 
железы происходит выход проферментов из тканей 
ПЖ, и их последующая активация. Активированные 
ферменты разрушают мембраны клеток поджелудоч-
ной железы, поддерживая реакции воспаления, уве-
личивая проницаемость сосудов, процессы экссуда-
ции. Таким образом возникают кровоизлияние, отек, 
ишемия, и в ряде случаев – некроз клеток ПЖ [1, 5]. 

Исследования на животных моделях также пока-
зывают, что нарушение секреции и преждевременное 
слияние зимогенных гранул с лизосомами избыточно 
активирует проферменты поджелудочной железы и 
приводит к саморазрушению клеток [1].

Существует несколько вариантов механизма раз-
вития ЛИ ОП: иммуноопосредованное повреждение 
ПЖ, прямое цитотоксическое воздействие, структур-
но-функциональные изменения протока ПЖ, нару-
шение оттока желчи, изменения в сосудистом ложе 
ПЖ (включая тромбозы), метаболические нарушения 
и гиперчувствительность [1, 12,13].

В каждом варианте также выделяют латентный 
период, в течение которого еще отсутствуют клини-
ческие признаки развивающегося ЛИ ОП [14]. На-
пример, было выявлено, что при иммунноопосредо-
ванном ОП клинические симптомы наблюдаются в 
пределах первого месяца приёма препарата, а при пря-
мом цитотоксическом воздействии - через несколько 
месяцев от начала лечения. Симптомы гиперчувстви-
тельности возникали после 4-8 недель лечения, тогда 
как симптоматика, обусловленная накоплением ток-
сичного метаболита начинает проявляться только 
через несколько месяцев после начала лечения [1]. 
Гипертриглицеридемия возникает после нескольких 
месяцев от начала лечения, дозозависимая токсич-
ность может проявляться практически мгновенно, а 
идиосинкразическое повреждение имеет довольно 
длительный латентный период (более 1 месяца) [1]. 

Остановимся более подробно на 5 наиболее значи-
мых вариантах механизма развития ЛИ ОП, они сум-
мированы в таблице. Также в таблице представлены 
примеры ЛС, которые могут вызывать развитие ЛИ ОП 
через конкретные патофизиологические механизмы. 
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Таблица
Патофизиологические механизмы развития ЛИ ОП [1, 2, 11, 53]

Table
Pathophysiological mechanisms of DI AP development [1, 2, 11, 53]

Варианты патофизиологического 
механизма развития ЛИ ОП Примеры ЛС

1. Функциональное или 
структурное изменение протока 
поджелудочной железы. 

Антибиотики (макролиды (эритромицин, кларитромицин), цефтриаксон, метронидазол, антиаритмические средства (амио-
дарон, прокаинамид), 
ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл, периндоприл), 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан, ирбесартан), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), фибраты (безафибрат), 
ингибиторы протеинкиназ (акситиниб, сунитиниб, нилотиниб, вемурафениб), 
моноклональные антитела (бентуксимаб), 
противоопухолевые средства растительного происхождения (винбластин, винкристин, паклитаксел), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
наркотические анальгетики (кодеин, пропоксифен, опиум), 
НПВС (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
иммуносупрессоры (азатиоприн, циклоспорин, такролимус), 
гормональные ЛС (октреотид, даназол), 
H2-антигистаминные средства (циметидин, ранитидин), 
ингибиторы протонного насоса (омепразол), 
другие ЛС (эрготамин, алендронат натрия, дапсон, колхицин, дипиридамол)

2. Прямое цитотоксическое 
повреждение 

Антибиотики (тетрациклины, пенициллины( ампициллин)), 
сульфаниламиды (сульфаметоксазол), 
фторхинолоны (ципрофлоксацин), 
нитрофураны (нитрофурантоин), 
метронидазол, 
пентамидин, 
противотуберкулёзные препараты (изониазид, рифампицин), 
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (диданозин, ставудин, ламивудин, зальцитабин) и ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (невирапин), 
ингибитор протеазы ВИЧ (нелфинавир), 
ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл, периндоприл), 
статины (аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, 
цитостатики (L-аспарагиназа), 
ингибиторы протеасомы (бортезомиб), 
цитотоксические ЛС (цисплатин), 
антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
НПВС (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
5-аминосалициловая кислота, 
иммуносупрессоры (азатиоприн, циклоспорин, такролимус), 
глюкокортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), 
нейролептики (оланзапин, клозапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон), 
противоэпилептические ЛС (вальпроевая кислота, карбамазепин), 
антидепрессанты (сертралин), 
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ситаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, вилдаглиптин), 
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа (эксенатид, лираглутид, альбиглутид, дулаглутид), бигуаниды 
(метформин)

3. Метаболическое повреждение 
поджелудочной железы

Антибиотики (тетрациклины), 
триметоприм+сульфаметоксазол, метронидазол, 
ингибитор протеазы ВИЧ (нелфинавир), 
статины (аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, 
β-адреноблокаторы, 
цитостатики (L-аспарагиназа), 
антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
НПВС (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
интерлейкин-2, эстрогенсодержащие ЛС, октреотид, 
нейролептики (оланзапин, клозапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон), 
другие ЛС ( пропофол, орлистат, препараты кальция, изотретиноин, производные ретиноидов) 
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4. Иммуноопосредованное 
повреждение

Сульфаниламиды (сульфаметоксазол), 
фторхинолоны (ципрофлоксацин), 
нитрофураны (нитрофурантоин), 
противогрибковые (итраконазол), 
метронидазол, 
противотуберкулёзные препараты (изониазид, рифампицин), 
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (диданозин, ставудин, ламивудин, зальцитабин) и ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (невирапин)нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (диданозин, 
ставудин, ламивудин, зальцитабин), 
противовирусные ЛС (рибавирин), 
ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл, периндоприл), 
статины (аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, ингибиторы протеасомы (бортезомиб), 
мультикиназные ингибиторы (сорафениб), 
цитотоксические ЛС (цисплатин), 
ингибиторы протеинкиназ (акситиниб, сунитиниб, нилотиниб, вемурафениб), 
алкилирующие ЛС (ифосфамид, циклофосфамид), 
антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
НПВП (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
5-аминосалициловая кислота, 
интерферон-a, 
интерлейкин-2, 
глюкокортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), 
нейролептики (оланзапин, клозапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон), 
противоэпилептические ЛС (вальпроевая кислота, карбамазепин), 
антидепрессанты (сертралин), 
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ситаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, вилдаглиптин),
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа (эксенатид, лираглутид, альбиглутид, дулаглутид), 
другие ЛС (метимазол) 

5. Сосудистое/ишемическое 
повреждение поджелудочной 
железы

Петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, 
иммуносупрессоры (азатиоприн, циклоспорин, такролимус), 
эстрогенсодержащие ЛС

Примечание: АПФ – ангиотензинпревращающий фермент, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, ЛИ - 
лекарственно-индуцированный,  ЛС – лекарственное средство, НПВС – нестероидные противовоспалительные 
средства, ОП - острый панкреатит. 

Note: ACE - angiotensin-converting enzyme, HIV - human immunodeficiency virus, LI - drug-induced, drugs - drug, 
NSAIDs - non-steroidal anti-inflammatory drugs, OP - acute pancreatitis.

Структурные или функциональные изменения  
протока поджелудочной железы

В этом варианте механизма развития ЛИ ОП веду-
щую роль играет спазм, обструкция или воспаления 
главного протока ПЖ [1]. Самая частая причина воз-
никновения обструкции - холедохолитиаз и/или обра-
зование конкрементов в желчном пузыре, реже воспа-
ление двенадцатиперстной кишки при болезни Крона. 

К ЛС, способным потенциально увеличивать риск 
камнеобразования в желчном пузыре, относится 
цефтриаксон - цефалоспорин третьего поколения, 
единственный из своей группы, выводящийся с жел-
чью [1]. В данном случае ЛИ ОП вторичный - на фоне 
цефтриаксон-индуцированного холедохолитиаза 
[15]. Другие препараты группы цефалоспоринов вы-
водятся через почки, поэтому сообщений о развитии 
на фоне их приема ОП не зарегистрировано [1].

Способствует камнеобразованию в желчном пузы-
ре также увеличение секреции холестерина с желчью 

[1]. Повышенные образование и секреция холестери-
на зависят от действия фермента 3-гидрокси-3-ме-
тил-глутарил-коэнзим А редуктазы, контролирую-
щего скорость мевалонатного пути, производящего 
холестерин и другие изопреноиды [16]. Например, 
длительный прием дипиридамола и октреотида по-
вышает риск образования камней в желчном пузыре, 
поскольку способствует выпадению нерастворимых 
веществ в осадок [1, 17,18].

Некоторые ЛС вызывают дисфункцию сфинкте-
ра Одди [1]. Сфинктер Одди расположен на границе 
желчного и панкреатического протоков в месте, где 
они входят в двенадцатиперстную кишку, и служит 
для регулирования оттока желчи и панкреатического 
сока, предотвращения рефлюкса дуоденального со-
держимого в панкреатобилиарную систему. Субстра-
том его дисфункции являются два основных состо-
яния: папиллярный стеноз, вызванный отеком или 
гипертрофией, и дискинезия, например, вызванная 
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спазмом [1]. Эти нарушения способствуют частичной 
или полной обтурации протока ПЖ, и, как следствие, 
- панкреатиту [19]. Среди ЛС, вызывающих дисфунк-
цию сфинктера Одди и ОП, такие препараты как ок-
треотид, опиоиды, опиум и кодеин [20, 21]. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента, такие как, каптоприл, эналаприл, лизиноприл, 
периндоприл и др. также ассоциированы с возникно-
вением ОП [1]. ОП в одном случае может возникнуть 
из-за обструкции панкреатического протока, вызван-
ной местным ангионевротическим отеком, который 
является нежелательной побочной реакцией данной 
группы препаратов [1]. 

Эритромицин оказывает прокинетическое дей-
ствие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечно-
го тракта и желчный пузырь, тем самым увеличивая 
давление в потоковой системе печени, повышая на-
грузку на сфинктер Одди и приводя к развитию ОП 
[1, 22]. Так как все антибиотики группы макролидов 
обладают прокинетическим действием разной степе-
ни выраженности, то все макролиды в той или иной 
степени способны индуцировать ОП [1,22]. Однако 
есть сообщения об отсутствии ассоциации кларитро-
мицина и азитромицина с ОП [1].

Ацетилсалициловая кислота (АСК) и другие 
НПВС ингибируют образование простагландинов, 
что ведет к спазму и обструкции главного прото-
ка ПЖ [1, 12]. Также в экспериментальных моделях 
доказано, что АСК увеличивает проницаемость сте-
нок протока ПЖ. Всё это способствует нарушению 
транспорта ионов кальция через мембрану клеток 
ПЖ, создается большая концентрация внеклеточ-
ного кальция, что считается маркером повреждения 
поджелудочной железы [1]. Существует несколько ис-
следований, показавших, что простагландины могут 
оказывать протективное воздействие на клетки под-
желудочной железы [23], стабилизируя мембранный 
потенциал клетки ПЖ. Сулиндак является лидером 
по числу сообщений о случаях развития ОП на фоне 
приёма НПВП [24-27].

Прямое цитотоксическое воздействие ЛС 
на поджелудочную железу

Характерными особенностями ОП, обусловленно-
го прямым токсическим воздействием ЛС на клетки 
ПЖ являются длительный латентный период (более 
30 дней) и дозозависимый характер [1]. Таким дей-
ствием, в частности, обладают вальпроевая кислота 
[14], препараты из группы нуклеозидных ингибито-
ров обратной транскриптазы [1]. Механизм мито-
хондриальной токсичности вальпроевой кислоты 
включает в себя ингибирование фермента ДНК-по-
лимеразы-гамма, отвечающего за репликацию и ре-
парацию митохондриальной ДНК [28]. Нарушение 
функций этого фермента приводит к непарному 

окислительному фосфорилированию и невозможно-
сти синтезировать аденозинтрифосфорную кислоту 
(АТФ), которая жизненно важна для всех энергетиче-
ских реакций внутри клетки [1]. Исходя из этого, тка-
ни с наибольшей потребностью в энергии являются 
более восприимчивыми к повреждению. 

Степень митохондриальной токсичности препара-
тов, а также гистоспецифические клинические прояв-
ления внутри группы ненуклеозидных ингибиторов 
обратной транскриптазы разнятся [29]. Из предста-
вителей этого класса ЛС с токсическим воздействием 
на ПЖ ассоциирован прием невирапина, в то время 
как для эфавиренза такая связь не выявлена [30, 31].

W.M. Steinberg [32] предположил, что причиной 
развития ОП при приёме тетрациклина также может 
служить накопление неустановленного токсичного 
метаболита [1, 33]. 

Пентамидин также оказывает цитотоксическое 
действие на островки β-клеток поджелудочной же-
лезы, в результате чего может вызвать гипогликемию 
или гипергликемию [1]. 

Метаболические нарушения
Метронидазол вызывает ОП метаболической при-

роды [1]. В аэробных условиях действующее вещество 
вступает в окислительно-восстановительные реак-
ции, способствуя образованию различных свободных 
радикалов, таких как пероксид анион, супероксид 
анион и др. Эти радикалы токсичны для бета-клеток 
поджелудочной железы, в результате их воздействия 
развивается ОП [1, 34]. 

Экспериментальные модели на животных показа-
ли, что L-аспарагиназа нарушает аминокислотный со-
став плазмы, а также синтез белка в ацинарных клет-
ках, что влечёт за собой ингибирование экзоцитоза и 
как следствие - разрушение зимогенных гранул прямо 
в цитоплазме клетки, выход, активацию профермен-
тов и лизис клеточных структур [35].

Прием тетрациклинов, включая сам тетрациклин, 
миноциклин и окситетрациклин также ассоциируют-
ся с развитием ОП, а также жировой трансформацией 
печени [1, 36-38]. Причем имеются сообщения о раз-
витии ОП без признаков жировой инфильтрации пе-
чени на фоне приёма тетрациклина [1]. Предполага-
ется, что высокая концентрация самого тетрациклина 
в желчных путях (более чем в 3 раза превышающая 
его содержание в плазме крови!), способствует нару-
шение реологических свойств и стазу желчи и ассоци-
ируется с развитием острого панкреатита [1, 39]. 

Гипертриглицеридемия также приводит к метабо-
лическому повреждению ПЖ [1]. Повышение уровня 
триглицеридов (ТГ) более 1000 мг/дл увеличивает риск 
возникновения ОП [40]. Продукты распада ТГ под дей-
ствием поступившей в кровь липазы – токсичные сво-
бодные жирные кислоты повреждают эндотелий мел-
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ких сосудов ПЖ, возникает микротромбоз, локальная 
ишемия, отек и воспаление тканей ПЖ [1]. При данном 
варианте ОП в сыворотке крови может наблюдаться 
повышение уровня липазы при нормальном уровне 
сывороточной амилазы [41, 42]. К ЛС, которые инду-
цируют развитие ОП по механизму гипертриглицери-
демии относятся эстрогены, изотретиноин, пропофол, 
ретиноиды, ингибиторы протеазы ВИЧ, β-адренобло-
каторы, тиазидные диуретики и фуросемид [1]. 

Наиболее изучен механизм эстроген-индуциро-
ванного ОП, который возникает в течение первых ме-
сяцев после начала приёма препарата [1]. Экзогенные 
эстрогены увеличивают содержание в плазме крови 
ТГ и жирных кислот [43]. Пациенты с ожирением и 
нарушением толерантности к глюкозе, гипертригли-
церидемией подвержены большему риску развития 
острого панкреатита. [41]. Интересно, что появля-
ются сообщения, что эстроген-индуцированный ОП 
может возникать и без повышения концентрации 
липидов в сыворотке крови [44,45]. В этом случае ос-
новную роль в патогенезе ОП отводят артериальным 
микротромбозам [44,46]. Синтетические аналоги 
эстрогена, тамоксифен и кломифен также ассоцииру-
ются с ОП, который возникает по тем же механизмам, 
что и эстроген-индуцированный ОП [1].

Бензодиазепины (клозапин, оланзапин и кветиа-
пин) действуют по аналогичному механизму [1]. Ней-
ролептики других групп (рисперидон, зипразидон) 
оказывают меньшее влияние на уровень липидов в 
крови [47].

M.F. Elmore и J.D. Rogge [37] предположили, что 
тетрациклин-индуцированный ОП также может раз-
виваться через повышения ТГ плазмы. Тетрациклин 
подавляет синтез белка, связываясь с 30S субъедини-
цей рибосом, нарушая функцию матричной рибону-
клеиновой кислоты (мРНК). Это может привести к 
накоплению дефектных белков внутри гепатоцитов, 
что приведет к накоплению ТГ в печени, к развитию 
гипертриглицеридемии и, вследствие этого, ОП [1, 36]. 

Гиперкальциемия является еще одним вариан-
том метаболического повреждения клеток ПЖ [1]. 
Кальций считается одним из самых важных внутри-
клеточных элементов. Он играет роль в постоянстве 
трансмембранного потенциала, от его концентрации 
внутри клетки зависит множество энергетических и 
метаболических процессов, а в ПЖ он обеспечивает 
сопряжение процессов секреции панкреатических 
ферментов с поступающими извне стимулами, ука-
зывающими на такую потребность. Иными словами, 
кальций служит первоочередным фактором, побуж-
дающим ацинарные клетки ПЖ к секреторной ак-
тивности именно тогда, когда в просвет двенадцати-
перстной кишки поступают субстраты, требующие 
ферментативного воздействия [1, 48]. Следовательно, 

при гиперкальциемии возникают условия для нару-
шения секреторного процесса в ПЖ, на фоне чего 
и может возникнуть ОП [1]. В экспериментальных 
исследованиях было показано, что увеличение кон-
центрации экстрацеллюлярного кальция приводит к 
функциональному ингибированию секреции гранул, 
и что это процесс является дозозависимым эффек-
том [49]. Гиперкальциемия приводит к длительно-
му повышению концентрации кальция в цитозоле 
за счет избыточного высвобождения кальция из его 
депозитов в органеллах (прежде всего, в эндоплазма-
тическом ретикулуме), в результате чего нарушаются 
процессы секреции гранул зимогена, происходит ак-
тивация трипсиногена и переход его в трипсин, что 
приводит к разрушению клетки, локальному отеку и 
даже некрозу ПЖ [1, 50] . Эта гипотеза подтвержда-
ется ассоциацией гиперкальциемии с увеличением 
уровня ферментов ПЖ в плазме [41]. Внутривенное 
введение избыточного количества кальция было так-
же ассоциировано с развитием ОП, что подтвержда-
лось 2 сообщениями [1]. Кроме того, была выявлена 
прямая корреляция между возникновением ОП и 
случаями отравления витамином D [51]. Не исключа-
ется, что все препараты, вызывающие гиперкальцие-
мию, могут индуцировать ОП [1].

Сосудистые нарушения в ПЖ
Сосудистый (ишемический) механизм развития 

ОП встречается довольно редко [1]. Инфаркты под-
желудочной железы могут возникать у пациентов с 
атеросклеротическими сосудистыми заболеваниями. 
Но такая ситуация в реальности возникает довольно 
редко, поскольку ПЖ богато васкуляризирована из 
нескольких различных сосудистых бассейнов [1].

Ишемический тип поражения поджелудочной же-
лезы и печени может быть ассоциирован с приёмом 
сильнодействующих вазоконстрикторов (адреналин, 
норадреналин, допамин, эфедрин, фенамин)[1]. 

Тиазидные диуретики снижают артериальное дав-
ление, что может привести к ишемии поджелудочной 
железы, что также способствует развитию ОП [1]. 

Следует также упомянуть, что системные ауто-
иммунные заболевания, и ассоциированные с ними 
васкулиты тоже могут вызвать развитие ОП [1]. При-
мером вторичного ЛИ ОП является синдром лекар-
ственной волчанки (ЛВ), ассоциированный с прие-
мом, например, прокаинамида, хинидина и др. ЛС 
[52,53]. Однако, синдром ЛВ не является темой насто-
ящего обзора.

Панкреатит, индуцированный применением кон-
трастных веществ обусловлен увеличением вязко-
сти крови и, как следствие, - нарушением кровото-
ка в сосудах поджелудочной железы [1]. Например, 
йопамидол имеет вязкость 9,4 мПа*с при 37 °С в то 
время как человеческая плазма - 1,72 мПа*с при ге-
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матокрите 43% [1]. Подобный патофизиологический 
каскад, связанный с увеличением вязкости крови на 
фоне применения контрастных агентов, был описан 
при контраст-индуцированном поражении почек [1], 
поэтому можно предполагать, что этот же механизм 
ведет к аналогичному повреждению поджелудочной 
железы и развитию ОП.

Иммуноопосредованный тип повреждении ПЖ
При возникновении иммуноопосредованного ОП 

латентный период обычно длится не более одного ме-
сяца [1]. Другим признаком, свидетельствующим о 
заинтересованности иммунной системы является бы-
стрый рецидив ОП после повторного использования 
ЛС [1]. Латентный период в случае первого эпизода 
ЛИ ОП составляет от одной недели до месяца, но по-
вторный приём препарата приводит к рецидиву ЛИ 
ОП через один-три дня [14]. Примером ЛС, вызыва-
ющих ОП по такому механизму, являются сульфа-
ниламиды, препараты 5-аминосалициловой кислоты 
(сульфасалазин и месалазин), азатиоприн, препараты 
тиопуриновых оснований [1, 54-56]. 

Имеется достаточно много сообщений о развитии 
ОП на фоне лечения меркаптопурином [1]. Иссле-
дования показали, что лица со сниженным уровнем 
фермента, метаболизирующего тиопурин, инозин 
трифосфат пирофосфатазы, имеют повышенный 
риск развития тиопурин-индуцированного ОП [1]. 
Однако 6-тиогуанин-индуцированный панкреатит 
встречается реже, чем тиопурин-индуцированный 
[1]. Лишь у 1% пациентов с воспалительным заболе-
ванием кишечника (ВЗК), у которых ранее отмеча-
лась непереносимость тиопуринов, развился ОП при 
лечении 6-тиогуанином [57]. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (ингибиторы АПФ) способны вызывать имму-
ноопосредованное повреждение поджелудочной же-
лезы, способствуя развитию аллергической реакции 
[1]. Однако имеются данные, что каптоприл струк-
турно отличается от эналаприла и лизиноприла, и ал-
лергическую реакцию он вызывает реже [1]. 

Заключение 
Таким образом, несмотря на то, что ЛИ ОП явля-

ется относительно не часто встречающимся заболе-
ванием, сложность его диагностики, недостаточная 
изученность вопросов того, какие ЛС, потенциально 
способны его вызвать, а также развитие в ряде случаев 
тяжёлых жизнеугрожающих осложнений, диктуют не-
обходимость актуализации для практикующих врачей 
этого лекарственно-индуцированного заболевания с 
крайне высокой настороженностью в отношении сим-
птомов последнего и взаимосвязи их дебюта с приме-
нением того или иного препарата. Точные механизмы 
развития ЛИ ОП до конца не изучены. Для объяснения 
патогенеза данного заболевания предложены различ-

ные варианты механизма повреждения ПЖ включая 
структурные, токсические, иммунноопосредованные, 
метаболические и сосудистые типы нарушений. Сле-
дует отметить, что в настоящее время требуются даль-
нейшие исследования механизмов ЛИ ОП, на основа-
нии которых можно будет расширить и формализовать 
список всех потенциально токсичных для ПЖ ЛС. Эти 
знания помогут практикующему врачу улучшить про-
филактику ЛИ ОП и его раннюю диагностику, а также 
совершенствовать подходы к его лечению, что, в це-
лом, позволит улучшить прогноз для пациентов.
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