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В исследованиях последних лет показано, что развитие са-
харного диабета у больных острым и хроническим панкреати-
том (ХП) значительно ухудшает прогноз заболевания. Панкре-
атогенный диабет, так называемый сахарный диабет 3с типа 
(СД3с), связан с заболеванием экзокринной части поджелу-
дочной железы (ПЖ) и развивается при ХП, муковисцидо-
зе, гемохроматозе, раке ПЖ, после резекционных операций 
на ПЖ. Рак поджелудочной железы (РПЖ) может быть след-
ствием и причиной сахарного диабета. Развитие экзокринной 
недостаточности у этих больных приводит к мальдигестии и 
мальабсорбции, нарушению секреции гастроинтестинальных 
гормонов [1, 2, 3]. Возникающие морфологические изменения 
при ХП сопровождаются разрушением островков ПЖ с поте-
рей β-клеток (инсулин), α-клеток (глюкагон), δ-клеток (сома-
тостатин) и PP-клеток (панкреатический полипептид), что мо-
жет привести к нестабильному течению диабета, который ха-
рактеризуется резкими колебаниями уровня глюкозы в крови, 
вызывая гипергликемию или гипогликемию [4].

СД3с составляет 10% среди других диабетов. В различных 
исследованиях при ХП частота СД колеблется от 26% до 80% 
случаев [5, 6]. Исследование 1868 пациентов с сахарным диа-
бетом в Германии выявило у 172 больных (9,2%) СД3с. Из них 
у 135 (78,5%) больных был ХП, 12 (7%) – наследственный ге-
мохроматоз, 14 (8,14%) – рак поджелудочной железы, 7 (4,1%) –
муковисцидоз [7].

В классификации сахарного диабета этот тип диабета рас-
сматривается как заболевание, возникшее вследствие патоло-
гии экзокринной части ПЖ. [8, 9, 10]. Диагностическими крите-
риями СД3с являются наличие экзокринной панкреатической 
недостаточности, изменения, соответствующие признакам ХП 
по результатам МСКТ, МРТ, Эндо УЗИ, отсутствие диабета I 
типа. Дополнительными критериями считаются снижение се-
креции С-пептида, отсутствие инсулиновой резистентности, 
нарушение секреции инкретинов и панкреатического поли-
пептида [6]. В эксперименте показана антидиабетическая ак-
тивность панкреатического полипептида [11].

Наличие аутоантител в плазме служит предвестником и ди-
агностическим признаком СД I типа. Первыми были описаны 
антитела к β-клеткам поджелудочной железы. Впоследствии 
были найдены и другие антитела, в том числе к глутаматде-
карбоксилазе и инсулину. Выявляемые признаки инсулино-
вой резистентности нередко связаны с СД II типа [12, 13]. Ча-
сто СД3с типа неправильно относят к диабету II типа. СД3с 
типа считается, прежде всего, осложнением ХП и чаще всего 
выявляется при кальцифицирующем панкреатите, резекцион-
ных операциях на ПЖ. Развитие панкреатической недостаточ-
ности на фоне заболеваний ПЖ является одним из основных 
факторов риска СД [14]. Поэтому исследование внешнесекре-
торной функции ПЖ, состояние энтеро-инсулярной оси при 
заболеваниях ПЖ позволяют изучить механизмы развития 
СД3с. Тесное соседство между островками и ацинусами, раз-
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витая капиллярная сеть, связывающая их, особенности сосу-
дистой системы обеспечивают существенное взаимное влия-
ние экзо- и эндокринной ткани ПЖ [15].

Цель исследования – выявление предрасполагающих фак-
торов риска для СД3с при хроническом панкреатите.

Материалы и методы
Обследовано 152 больных ХП в возрасте от 24 до 66 лет, 

97 мужчин и 55 женщин. Диагноз ХП подтвержден клиниче-
скими и лабораторно-инструментальными исследованиями. 
Учитывая диагностические критерии СД [12] все больные 
были разделены на две группы в зависимости от уровня глю-
козы крови натощак.

В первую группу вошли больные с уровнем глюкозы 
≥5,7 ммоль/л (73 больных м/ж – 49/24), с развернутой карти-
ной сахарного диабета у 34 больных, во вторую группу вош-
ли больные с уровнем глюкозы <5,7 ммоль/л (79 пациентов 
м/ж – 48/31), латентный СД3с выявлен у 4 больных. В первой 
группе выявлено 36 больных с хроническим кальцифицирую-
щим панкреатитом (ХКП), панкреато-дуоденальная резекция 
(ПДР) была проведена у 28 больных, дистальная резекция ПЖ 
у 7 больных. Во второй группе больных ХКП выявлено у 18 
пациентов, с ПДР 17 больных, дистальная резекция ПЖ была 
проведена у 12 больных. Характеристика обследованных боль-
ных представлена в таблице 1. Длительность заболевания в пер-
вой группе составила 10,7±5,14 лет, во второй – 7,1±3,4 года.

У всех больных определяли уровень С-пептида, холецисто-
кинина (ХЦК), секретина в сыворотке крови, панкреатической 
эластазы 1 в кале. Определение панкреатической эластазы кала 
проводилось иммуноферментным методом с помощью набо-
ров реактивов фирмы «ScheBo Biotech» (Германия). Уровень 
С-пептида исследовался иммунохемилюминесцентным мето-
дом с помощью стандартных наборов реактивов фирмы «Sie-
mens» (Германия). ХЦК, секретин определяли ИФА методом 
наборами фирмы Peninsula Laboratories (США). Статистиче-
ская обработка результатов была проведена при помощи па-
кета прикладных программ SPSS.13. Все численные данные 
представлены как mean±SD или mediana (M) c 25–75% ин-
терквартильным размахом (IQR). Достоверность различий 
одноименных количественных показателей между группами 
определялись при помощи непарного критерия Mann-Whit-
ney U-test, качественные различия между группами – при по-
мощи Fisher’s exact test. Различия считались статистически 
достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Анализируя полученные данные, следует отметить (табл. 1),

что по возрасту и количеству обследованных больных груп-
пы были сопоставимы. Индекс массы тела был ниже в первой 
группе, но в обеих группах больные с ожирением не включа-
лись в исследование. В группе с высоким уровнем глюкозы 
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кальциноз ПЖ наблюдался в 2 раза чаще, чем в группе с низ-
ким уровнем, что согласуется с данными литературы. У паци-
ентов с кальцифицирующим ХП [16] относительный риск раз-
вития СД колеблется от 3,2 (у послеоперационных пациентов) 
[17] до 7,7 (при идиопатическом ХП). В наших исследовани-
ях длительность заболевания в первой группе была достовер-
но выше (более 10 лет), чем во второй группе (p< 0,05). В ко-
горте из 418 пациентов с наследственным панкреатитом, со-
бранных в 14 странах мира, прослеживался четкий линейный 
кумулятивный риск эндокринной недостаточности – от 1,3% 
в возрасте 10 лет до 79,1% в возрасте 80 лет. Риск диабета со-
ставил 50% через 10 лет и возрастал до 83% через 25 лет. [17].

В литературе отмечается факт частого выявления СД3с при 
кальцифицирующем панкреатите, резекционных операциях на 
ПЖ, особенно при дистальных резекциях ПЖ. У пациентов, 
перенесших резекцию ПЖ, отмечается повышенный риск раз-
вития диабета, причем после операции диабет de novo развива-
ется у 37% пациентов, ранее не страдавших им [18]. Риск раз-
вития диабета у пациентов, перенесших дистальную панкреа-
тэктомию, выше в 2,4, чем при ПДР. Через 5 лет после опера-
ции диабет развивался у 57% пациентов, перенесших дисталь-
ную панкреатэктомию, по сравнению с 36% пациентов, кото-
рым была выполнена ПДР. Фактически риск развития диа-
бета после ПДР был не выше, чем при развитии естественной 
динамики ХП [17]. В наших исследованиях превалирование 
больных с дистальной резекцией во второй группе, где отсут-
ствует развернутая картина СД, можно объяснить меньшим 
количеством больных с кальцинозом ПЖ.

При исследовании экзокринной функции, которая оцени-
валась по уровню панкреатической эластазы 1, выявлено ста-
тистически значимое снижение в первой группе в сравнении 
со второй группой (табл. 2). Индекс тяжести по M-ANNHEIN 
[19] также статистически значимо был выше в 1 группе.

Уровень С-пептида статистически значимо снижался в пер-
вой группе по сравнению со второй. Секреция холецистокини-
на и секретина достоверно отличались в исследуемых группах. 
В эксперименте показано, что инсулин усиливает высвобож-
дение ферментов в ответ на воздействие секретина и холеци-

стокинина [15]. У здоровых людей экспериментальная гипе-
ринсулинемия тормозит базальную, но не стимулированную 
холецистокинином выработку ферментов ПЖ при наличии эу-
гликемии. Не зависимо от этого гипергликемия оказывает ин-
гибирующее воздействие на экзокринную функцию ПЖ [20]. 
Обнаруженное в нашем исследовании статистически значи-
мое увеличение ХЦК и секретина можно связать с компенса-
торным механизмом вследствие гипергликемии.

Заключение
В проведенном исследовании выявлено, что кальциноз, 

длительность заболевания, резекционные операции и степень 
тяжести заболевания способствуют развитию панкреатогенного 
СД. На фоне гипергликемии снижение экзокринной и 
эндокринной секреции ПЖ компенсаторно приводит к изменению 
базального уровня гастроинтестинальных гормонов секретина 
и ХЦК. Нарушения гомеостаза глюкозы, ассоциированные с 
поражениями поджелудочной железы, могут быть связаны с 
гастроинтестинальными гормонами, регулирующими экзокринную 
и эндокринную функции поджелудочной железы, поэтому 
изучение взаимоотношений ХЦК, секретина и уровня глюкозы 
у пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) актуально для 
исследования СД.
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Аннотация
Цель исследования – выявление предрасполагающих факторов 

риска для СД3с при хроническом панкреатите.
Материалы и методы: обследовано 152 больных ХП в воз-

расте от 24 до 66 лет, 97 мужчин и 55 женщин. Все больные 
были разделены на две группы в зависимости от уровня глю-
козы крови натощак. В первую группу вошли больные с уров-
нем глюкозы ≥5,7 ммоль/л (73 больных м/ж – 49/24), с раз-
вернутой картиной сахарного диабета у 34 больных, во вторую 
группу вошли больные с уровнем глюкозы <5,7 ммоль/л (79 
пациентов м/ж – 48/31), латентный СД3с выявлен у 4 больных. 
В первой группе выявлено 36 больных с хроническим кальци-
фицирующим панкреатитом (ХКП), панкреато-дуоденальная 
резекция (ПДР) была проведена у 28 больных, дистальная ре-

зекция ПЖ у 7 больных. Во второй группе больных ХКП вы-
явлено 18 пациентов, с ПДР 17 больных, дистальная резекция 
ПЖ была проведена у 12 больных.

Результаты и обсуждение. В группе с высоким уровнем 
глюкозы кальциноз ПЖ наблюдался в 2 раза чаще, чем в группе 
с низким уровнем. При исследовании экзокринной функции, 
которая оценивалась по уровню панкреатической эластазы 1, 
выявлено статистически значимое снижение в первой группе 
в сравнении со второй группой. Уровень С-пептида статисти-
чески значимо снижался в первой группе. Обнаруженное в на-
шем исследовании статистически значимое увеличение ХЦК 
и секретина можно связать с компенсаторным механизмом 
вследствие гипергликемии.

Заключение. В проведенном исследовании выявлено что 
кальциноз, длительность заболевания, резекционные опера-
ции и степень тяжести заболевания способствуют развитию 
панкреатогенного СД. На фоне гипергликемии снижение эк-
зокринной и эндокринной секреции ПЖ компенсаторно при-
водит к изменению базального уровня гастроинтестинальных 
гормонов секретина и ХЦК.

Ключевые слова: панкреатит, сахарный диабет, гипергли-
кемия, эластаза, С-пептид.
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Abstract
The aim of our study was to identify predisposing risk factors 

for CD3c in chronic pancreatitis.
Materials and methods: 152 patients with HP at the age of 24 

to 66 years, 97 men and 55 women were examined. All patients were 
divided into two groups, depending on the level of fasting blood 
glucose. The first group included patients with a glucose level ≥5,7 
mmol/l, (73 m/f patients – 49/24) with a developed pattern of 
diabetes mellitus in 34 patients, at the second stage <5,7 mmol/l 
(79 patients m/f – 48/31), latent CD3c was detected in 4 patients. 
In the first group, 36 patients with chronic calcifying pancreatitis 
(HCV) were identified, pancreato-duodenal resection (PDR) 
was performed in 28 patients, distal resection of the prostate in 7 
patients. In the second group of patients with HCV, 18 patients 
were identified, with PDD – 17 patients, distal resection of the 
prostate was performed in 12 patients.

Results and discussion. In the group with high glucose level, 
calcification of the prostate gland was observed 2 times more often 
than in the group with a low level. In the study of the exocrine 
function, which was assessed by the level of pancreatic elastase 1, 
a statistically significant decrease was observed in the first group 
in comparison with the second group. The level of C-peptide was 
statistically significantly decreased in the first group. The statistically 
significant increase in CCK and secretin found in our study can 
be related to the compensatory mechanism, due to hyperglycemia.

Conclusion. The study revealed that calcification, duration of the 
disease, resection operations and severity of the disease contribute to 
the development of pancreatogenic diabetes. Against the backdrop 
of hyperglycemia, the decrease in exocrine and endocrine secretion 
of the prostate gland compensates for a change in the basal level of 
gastrointestinal hormones: secretin and CCK.

Key words: pancreatitis, diabetes mellitus, hyperglycemia, 
elastase, C-peptide.
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