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Кальцифицирующий панкреатит: 
патогенез и клиническое значение
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Кальцификация поджелудочной железы чаще наблюдается при хроническом панкреатите (ХП), а также при кистозных 
образованиях и неоплазиях поджелудочной железы и описана у пациентов, перенесших атаки острого панкреатита. 
Очень высокий риск обширной кальцификации отмечен при наследственной и тропической формах ХП, для которых 
характерны манифестация в детском, юношеском и молодом возрасте, развитие фиброза и атрофии поджелудочной 
железы, а также образование крупных внутрипротоковых конкрементов. Кальцинаты паренхимы поджелудочной желе-
зы состоят из гидроксифосфата кальция и карбоната кальция, нековалентно связанных с коллагеном. Условия для 
развития кальцификации – повреждение и воспаление, продолжительное нарушение оттока панкреатического секрета 
и возможный дефицит нутриентов, в частности, витаминов D и К и железа. Для фиксации солей кальция необходимо 
наличие белкового матрикса, например муцина и литостатина. При ХП частота кальцификации достигает 60%, значи-
тельно чаще она наблюдается при алкогольном панкреатите и у курильщиков. Кальцификация паренхимы поджелудоч-
ной железы может сопровождаться развитием панкреатической недостаточности, однако по данным некоторых иссле-
дований связь между этими состояниями может не прослеживаться. В случае образования панкреатических камней и 
протоковых стриктур в клинической картине доминируют упорно сохраняющаяся боль и атаки обструктивного пан-
креатита. Шанс развития сахарного диабета типа 3с при наличии кальцификации поджелудочной железы повышается 
в 1,5 раза. При аутоиммунном панкреатите частота развития недостаточности поджелудочной железы относительно 
низкая, в то время как при наследственном и тропическом панкреатите она очень высока. Тактика ведения при обна-
ружении внутрипротоковых конкрементов зависит от наличия и характера клинических проявлений. При осложненном 
течении проводится эндоскопическое (литоэкстракция, панкреатическое стентирование) или хирургическое лечение. 
Ключевые слова: кальцифицирующий панкреатит, панкреатические камни, обструкция панкреатического протока
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Calcifying pancreatitis: pathogenesis and clinical significance

V.M.Nechaev, S.A.Baranov, Yu.O.Shulpekova, V.T.Ivashkin

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

Pancreatic calcification is observed mainly in chronic pancreatitis (CP) but may also be found in pancreatic cystic lesions and 
neoplasms, and is also described in patients who have a history of attacks of acute pancreatitis. Hereditary and tropical CP are 
associated with a very high risk of extensive calcifications. Both are characterised by manifestation in childhood and adolescence, 
development of fibrosis and atrophy of the pancreas along with formation of large intraductal calculi. Pancreatic parenchymal 
calcifications are composed of calcium hydroxyphosphate and calcium carbonate non-covalently associated with collagen. The 
most important conditions predisposing to calcification are cell injury and inflammation, prolonged obstruction of pancreatic 
secretion outflow and a possible deficiency of nutrients, in particular of vitamins D, K and iron. The presence of a protein matrix 
(e.g., mucin and lithostathine) is necessary for fixation of calcium salts. The prevalence of calcification in CP may reach 60%, the 
highest found in alcoholic CP and in smokers. Calcification of the pancreatic parenchyma may be accompanied by the 
development of pancreatic insufficiency. However, according to some authors, the association between these conditions may not 
be apparent. In case of pancreatic stones and duct strictures, the clinical picture is dominated by persistent pain and attacks of 
obstructive pancreatitis. In the presence of pancreatic calcification, the chance of developing type 3c diabetes is 1.5-times higher. 
In autoimmune pancreatitis, the incidence of pancreatic insufficiency is relatively low, whereas it is very high in hereditary and 
tropical pancreatitis. When intraductal calculi are found, management depends on the presence and character of clinical 
manifestations. In a complicated course, endoscopic (stone extraction, pancreatic stenting) or surgical treatment is performed.
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К альцификация поджелудочной железы наиболее часто 
наблюдается при хроническом панкреатите (ХП) и 

выступает одним из его диагностических критериев [1, 2]. 
Кроме того, кальцификация наблюдается при кистозных 
образованиях и неоплазиях поджелудочной железы, а также 
описана у пациентов, перенесших атаки острого панкреати-
та [3, 4]. Оценить степень выраженности фиброза и кальци-
фикации поджелудочной железы помогают магнитно-
резонансная томография (МРТ) в режимах T1w flash и T2w 
HASTE, компьютерная томография (КТ) с применением 
шкалы Hounsfield с подсчетом числа очагов микрокальцифи-
кации, эндоскопическое ультразвуковое исследование с 
применением критериев Rosemont [5, 6]. Эндоскопическое 
ультразвуковое исследование сопоставимо с КТ по чувстви-
тельности при определении локализации конкрементов 
даже мелких размеров [2]. Более грубые отложения кальция 
определяются и при ультразвуковом исследовании и обзор-
ной рентгенографии брюшной полости [7]. Выявлять мель-
чайшие панкреатические кальцинаты и более точно оцени-
вать их распределение позволяют специальные КТ-методики, 
применяющиеся главным образом в исследовательских 
целях [8].

В зависимости от локализации различают паренхиматоз-
ные и протоковые панкреатические кальцинаты. Кальци- 
фикацию паренхимы, в свою очередь, подразделяют на 
тонкую (мелкоочаговую) и грубую (обширную), что имеет 
прогностическое значение. 

 Состав и механизмы развития кальцинатов 
поджелудочной железы
Кальцинаты паренхимы поджелудочной железы состоят 

из гидроксифосфата кальция (гидроксиапатита) и карбоната 
кальция, которые нековалентно связаны с компонентами 
межклеточного матрикса, главным образом коллагеновыми 
волокнами, образуя своеобразный каркас. По некоторым 
данным, такой каркас играет важную роль в поддержании 
пространственной структуры ткани, определяющей рост и 
регенерацию клеток. В современной биоинженерии гидрок-
сиапатит и карбонат кальция применяются для восстановле-
ния костей, хряща, зубов и мышечной ткани [9]. 

Кальцинаты протоков имеют коралловидную или шаро-
видную форму и растут спиралеобразно. Из растворенного 
в панкреатическом секрете в высокой концентрации CaCO3 
могут формироваться кристаллы с низкой (кальцит, фате-
рит) и высокой степенью гидратации (аморфный CaCO3). 
Степень аморфности и способность кристаллов к растворе-
нию во многом определяется включениями фосфатов. В 
ядре кальцината в большинстве случаев содержится белко-
вое (реже – жировое) ядро [10]. 

Основные условия для развития кальцификации подже-
лудочной железы – ее повреждение и воспаление, продол-
жительное нарушение оттока панкреатического секрета, 
дефицит нутриентов. Важную роль в этом процессе могут 
играть мезенхимальные стволовые клетки стромы поджелу-
дочной железы, вероятно, имеющие костномозговое проис-
хождение и мигрирующие в участки повреждения. В зависи-
мости от местных условий эти клетки дифференцируются в 
эндокриноциты, адипоциты или остеобласты, продуцирую-

щие компоненты межклеточного матрикса и коллаген – 
основу для фиксации солей кальция [11, 12]. Таким образом, 
процесс кальцификации идет «бок о бок» с фиброзом. 
Отчетливо показана роль мезенхимальных стволовых кле-
ток в развитии кальцификации сосудов и сердечных клапа-
нов [13, 14]. Превращение стволовых клеток в остеобласты 
реализуется под влиянием прежде всего трансформирую-
щего фактора роста β1 (transforming growth factor β1 – 
TGFβ1), который вырабатывается макрофагами и лимфоци-
тами при воспалении, а также тромбоцитарного фактора 
роста (PDGF) в условиях дефицита витамина D и железа 
[13–15]. При изучении процесса кальцификации клапанов 
сердца было выявлено, что TGFβ1 способствует фиксации 
соединений кальция на коллагеновых волокнах в очагах ги-
бели клеток по механизму апоптоза [16]. 

Процесс кальцификации был исследован при наблюде-
нии за ростом линии клеток аденокарциномы поджелудоч-
ной железы человека Capan-1, секретирующих муцин желу-
дочного типа. Со временем в клеточной культуре формиру-
ются куполообразные образования, накапливающие ионы 
фосфата и кальция, чему способствует функция щелочной 
фосфатазы и Са2+-АТФазы. В присутствии органического 
матрикса – продуктов лизиса клеток – образуются кристал-
лы гидроксиапатита [17].

Некоторые данные свидетельствуют, что ацинарные клет-
ки также могут участвовать в процессе кальцификации под-
желудочной железы при ХП. Ацинарные клетки обладают 
высокой способностью к синтезу белка и пластичностью под 
влиянием факторов роста. Так, например, они могут подвер-
гаться метаплазии в протоковый эпителий [18]. Под влияни-
ем фактора роста TGF-β ацинарные клетки и фибробласты 
вырабатывают паратгормон-родственный белок. Этот белок 
угнетает резорбцию солей кальция. Активность паратгормон-
связывающего белка повышается при дефиците витамина D 
и андрогенов [19]. 

Интенсивность кальцификации, по-видимому, усиливает-
ся в условиях нутритивной недостаточности. Витамин D и 
железо подавляют дифференцировку мезенхимальных 
стволовых клеток в остеобласты, продукцию и кальцифика-
цию матрикса [13, 20]. Основные белки – ингибиторы каль-
цификации (остеокальцин и матричный белок Gla) становят-
ся активными после витамин К-зависимого карбоксилирова-
ния, которое происходит не только в печени, но и в перифе-
рических тканях. Дефицит витамина К наиболее тяжело 
проявляется на периферии, что может объяснить склонность 
к кальцификации. Активность остеокальцина снижается 
также при гиперпаратиреозе и дефиците активного витами-
на D [21, 22]. Низкая активность остеокальцина может спо-
собствовать повреждению бета-клеток поджелудочной же-
лезы в условиях нагрузки глюкозой [23]. Повышении актив-
ности остеокальцина может объяснять возможность спон-
танного регресса кальцификации [24].

Формирование перидуктального фиброза и конкрементов 
в протоках может происходить в условиях их длительной и, 
как правило, частичной обструкции, что подтверждено в экс-
периментах на животных. Для фиксации солей кальция не-
обходимо наличие белкового матрикса, например муцина и 
литостатина. Гиперпродукция муцинов MUC6 и MUC5B и по-
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ниженная секреция жидкости протоковым эпителием по 
данным магнитно-резонансной холангиопанкреатографии с 
секретином наблюдается уже в ранних стадиях ХП [25]. 
Муцин также вырабатывается метаплазированным протоко-
вым эпителием при внутрипротоковой папиллярной муци-
нозной неоплазии и в участках интраэпителиальной неопла-
зии [26, 27]. Литостатин, который вырабатывается ацинар-
ными клетками и в норме составляет 5% секретируемого 
ими белка, в норме подавляет рост кристаллов карбоната 
кальция за счет фиксации на их поверхности, поэтому сни-
жение функциональной активности литостатина может спо-
собствовать образованию конкрементов. Так, при внутри-
протоковой активации трипсина, а также при недостаточной 
секреции бикарбонатов происходит деградация или осажде-
ние литостатина. Этим, в частности, объясняется высокая 
частота вирсунголитиаза на поздних стадиях ХП, а также 
при наследственных его формах у носителей соответствую-
щих генетических мутаций [28, 29]. 

Кальцификация при ХП
Хронический панкреатит – лидирующая причина кальци-

фикации поджелудочной железы; такие формы обозначают-
ся как «кальцифицирующий панкреатит». В крупной когорте 
пациентов (n = 1509) с достоверным диагнозом ХП частота 
кальцификации достигала 60,4%. Обызвествление чаще на-
блюдалось при алкогольном панкреатите (отношение шан-
сов (ОШ) 1,76) и при ХП у курильщиков (ОШ 1,77) [30]. 
В одной из работ показано, что кальцификация при ХП у 
курильщиков развивается в 10 раз чаще и зависит от коли-
чества выкуриваемых сигарет (ОШ ≈6 при выкуривании <1 и 
ОШ ≈36,5 при выкуривании >1 пачки сигарет в день) [31, 32]. 
В экономически высокоразвитых странах на долю ХП алко-
гольной этиологии приходится 20-40% всех случаев ХП и 
50–70% случаев кальцификации поджелудочной железы. 
В многоцентровом исследовании, проведенном в США, при 
продолжительности анамнеза алкогольного ХП 7–8,5 года 
кальцификация наблюдалась у 55–63% пациентов, атро-
фия – у 34–43%, стриктура и дилатация панкреатического 
протока – у 65–72%, признаки эндокринной недостаточности 
– у 30–39% пациентов. Риск повышается у курильщиков и 
представителей негроидной расы [33]. Алкогольный панкре-
атит и, соответственно, кальцификация в 2 раза чаще раз-
виваются у мужчин, что может объясняться повышенной 
частотой гомозиготного носительства аномального аллеля 
гена белка клеточных контактов клаудина-2, наследуемого 
по Х-сцепленному механизму и предрасполагающего к вос-
палительным изменениям. Наиболее типична точечная рас-
сеянная паренхиматозная или протоковая кальцификация в 
виде множественных мелких (3–5 мм) неоднородных очагов, 
содержащих относительно небольшое количество белка 
[10]. Таким образом, употребление алкоголя и курение – ве-
дущие факторы риска кальцификации поджелудочной желе-
зы. Пациентам с кальцификацией поджелудочной железы 
чаще проводится стентирование протоков [30].

Наряду с этим очень высокий риск кальцификации на-
блюдается при наследственном и тропическом ХП. 
Наследственный панкреатит развивается вследствие мута-
ции гена, кодирующего синтез катионного трипсиногена 

PRSS1 и передающегося по аутосомно-доминантному типу. 
Заболевание проявляется в возрасте до 25 лет (нередко уже 
в детском или юношеском возрасте) и проявляется рециди-
вирующими атаками панкреатита. При этом рано развива-
ются фиброз и диффузное обызвествление паренхимы. 
Внутрипротоковые конкременты встречаются примерно у 
половины пациентов, обычно имеют крупный размер (>1 см) 
и округлую форму и содержат высокое количества белка (до 
30%) [10, 34]. Тропический ХП распространен в развиваю-
щихся странах тропического и субтропического региона, 
преимущественно развивается до 30 лет, нередко уже в дет-
стве, в семьях с низким уровнем дохода, чаще у лиц мужско-
го пола. Патогенез тропического панкреатита изучен недо-
статочно и объясняется отчасти как генетическими особен-
ностями, так и пищевыми стереотипами. Эти больные явля-
ются носителями мутантных аллелей генов-модификаторов 
повреждающего действия трипсина, а именно: трипсиноге-
на, клаудина-2, ингибитора сериновых протеаз типа Kazal 1 
(serine proteases inhibitor Kazal 1 – SPINK1), катепсина B, 
карбоксипептидазы A1, регулятора трансмембранной прово-
димости при муковисцидозе (сystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator – CFTR), гликопротеина 2, кальций-
чувствительного рецептора и др. Большое значение имеют 
такие пищевые особенности, как несбалансированность пи-
тания с высоким содержанием маниока, в состав которого 
входят цианогенные гликозиды, потенциально токсичные 
для ацинарных клеток в условиях низкого потребления 
белка. Отличительной особенностью тропического ХП явля-
ется раннее (к 30-летнему возрасту) развитие тяжелой экзо-
кринной панкреатической недостаточности и инсулинозави-
симого сахарного диабета примерно у 90% пациентов. В от-
дельных популяциях на фоне носительства мутантных алле-
лей генов-модификаторов повреждающего действия трип-
сина первые проявления заболевания приходятся на 
5–6-летний возраст, а кальцификацию поджелудочной желе-
зы c выраженной экзокринной недостаточностью диагности-
руют, в среднем, уже в возрасте 13 лет [35–39]. Значительно 
повышен риск развития аденокарциномы поджелудочной 
железы. Наблюдаются обширная грубая кальцификация па-
ренхимы, фиброз и атрофия поджелудочной железы, обра-
зование достаточно крупных внутрипротоковых конкремен-
тов округлой формы [35, 39–42]. Для облегчения панкреати-
ческой боли часто возникают показания к эндоскопическим 
вмешательствам – литоэкстракции, панкреатическому стен-
тированию [36]. 

Другие типы ХП (например, лекарственный, аутоиммун-
ный) не сопровождаются высоким риском кальцификации. 
При аутоиммунном панкреатите установлен скорее низкий 
риск кальцификации по сравнению с общей популяцией 
больных ХП (ОШ 0,15) [30]. Однако, если эти больные явля-
ются одновременно носителями мутантных аллелей PRSS1, 
SPINK1, CFTR, то риск панкреатической кальцификации 
возрастает [38, 39]. 

При муковисцидозе кальцификация может развиваться 
уже в детском возрасте; наблюдаются мелкозернистая каль-
цификация в мелких протоках поджелудочной железы и 
жировая инволюция поджелудочной железы; внутрипротоко-
вые конкременты встречаются редко.
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Клиническое значение кальцификации при ХП
Кальцификация паренхимы поджелудочной железы 

может сопровождаться развитием панкреатической недо-
статочности, в то время как при образовании панкреатиче-
ских камней и протоковых стриктур на первый план выходят 
упорно сохраняющаяся боль и атаки обструктивного пан-
креатита [2]. Общий риск развития панкреатогенного сахар-
ного диабета при ХП в течение жизни составляет 25–75% 
[43]. Наличие кальцификации при ХП рассматривается как 
вероятный показатель более длительного течения и выра-
женного фиброза, связанный с риском развития панкреати-
ческой недостаточности [43]. Шанс развития сахарного диа-
бета типа 3с при наличии кальцификации поджелудочной 
железы повышается в 1,5 раза [44]. По некоторым данным, 
отчетливая связь кальцификации поджелудочной железы с 
развитием панкреатической недостаточности может отсут-
ствовать. В когорте пациентов с ХП (n = 54) проводилось 
сопоставление характера кальцификации поджелудочной 
железы с этиологией ХП и клинико-лабораторными параме-
трами. Оценивались параметры кальцификации паренхимы, 
особенности протоковой системы и выраженность фиброза 
и жировой инфильтрации поджелудочной железы по данным 
КТ и МРТ, индекс массы тела, длительность анамнеза, этио-
логия ХП, клиническая стадия по шкале M-ANNHEIM, куре-
ние и употребление алкоголя, наличие сахарного диабета, 
активность фекальной эластазы, клиническая оценка боли и 
качества жизни. Корреляции между количеством и разме-
ром участков кальцификации паренхимы и другими основ-
ными морфологическими признаками ХП, а также большин-
ством клинико-лабораторных параметров не обнаружено. 
Число очагов паренхиматозной кальцификации было обрат-
но взаимосвязано с индексом массы тела (r = –0,35) [45]. 

По-видимому, вероятность развития панкреатической не-
достаточности в наибольшей степени определяется этиологи-
ей ХП. Например, при аутоиммунном панкреатите частота 
развития недостаточности поджелудочной железы при раз-
витии кальцификации существенно ниже, чем в общей группе 
пациентов ХП с кальцификацией (31% против 59%) [46]. В то 
же время при наследственном и тропическом ХП вероятность 
панкреатической недостаточности очень высока; особенно 
неблагоприятное значение имеет грубая кальцификация [47]. 

Сенильная кальцификация поджелудочной железы
В пожилом возрасте у ряда пациентов выявляется точеч-

ная кальцификация паренхимы и образование внутрипрото-
ковых конкрементов (как правило, размером 1–3 мм, часто 
в боковых протоках) даже в отсутствие явного ХП. Участки 
внутрипротоковой неоплазии часто определяются в пожи-
лом возрасте. Одно из возможных объяснений – повышен-
ная частота метаплазии протокового эпителия с продукцией 
муцина в пожилом возрасте [48, 49]. Кроме того, возможную 
роль играет дефицит витамина D, распространенный в стар-
шем возрасте [50].

Кальцификация при гиперпаратиреозе
Рецидивирующие атаки острого панкреатита в отсутствие 

других предрасполагающих факторов могут быть един-
ственным проявлением первичного гиперпаратиреоза, на 

долю которого приходится примерно 10% случаев панкреа-
тической кальцификации [51], хотя более типично сочетание 
с нефрокальцинозом, уролитиазом, развитием язвенных 
дефектов, изменениями костей, повышенным содержанием 
в крови щелочной фосфатазы и кальция. Кальцинаты в под-
желудочной железе наблюдаются также при третичном ги-
перпаратиреозе в рамках почечной недостаточности [52].

 Кальцификация новообразований поджелудочной 
железы
Кистозные образования поджелудочной железы встреча-

ются c частотой примерно 2%, и нередко в их структуре 
определяются включения кальция [53].

Серозная цистаденома – доброкачественная опухоль, 
чаще развивающаяся в пожилом возрасте. Представлена 
множеством мелких тонкостенных кист или имеет губчатую 
структуру; в 30% случаев с кальцифицированным централь-
ным рубцом, состоящим из кальцинированных перегородок 
в виде расходящихся лучей или имеющим звездчатую 
форму (эти признаки высокоспецифичны для серозной ци-
стаденомы) [54]. Муцинозная цистаденома чаще встречает-
ся у женщин в 55–60 лет, почти всегда располагается в теле 
или хвосте поджелудочной железы и не имеет связи с про-
токами. Это потенциально злокачественная опухоль, пред-
ставленная крупными полостями, выстланными стромаль-
ными клетками яичника. В 15% случаев в стенке и перего-
родках определяется неравномерная кальцификация или 
кальцификация по типу «яичной скорлупы». Наличие тол-
стых стенок с признаками кальцификации означает высокий 
риск злокачественности [7].

Отложение солей кальция в стенках псевдокист наблюда-
ется редко, в виде неравномерной кальцификации или по 
типу «яичной скорлупы». Кроме того, псевдокиста может со-
держать взвесь солей кальция. В отличие от серозной и му-
цинозной цистаденом, псевдокисты, как правило, представ-
лены одиночной полостью, в прилегающей ткани поджелу-
дочной железы и перипанкреатической жировой клетчатке 
нередко определяются воспалительно-фиброзные измене-
ния, которые могут регрессировать со временем. 
Кальцинированные муцинозные цистаденомы и псевдоки-
сты следует дифференцировать с обызвествленными эхино-
кокковыми кистами [55].

Внутрипротоковая папиллярная муцинозная неоплазия 
(intraductular papillary mucinous neoplasia – IPMN) – кистозное 
образование, развивающееся вследствие трансформации 
кубоидного протокового эпителия в столбчатый, продуциру-
ющий вязкий муцин, который нередко вызывает обструкцию 
протока с расширением дистальных отделов главного или 
бокового протока. Муцин может выступать в роли матрикса 
для кальцификации [56, 57]. У 12–60% пациентов c IPMN 
имеются указания на ХП; в то же время IPMN определяются 
у примерно 2% пациентов с ХП [58, 59]. IPMN чаще встреча-
ется у мужчин старше 65 лет, в большинстве случаев лока-
лизуется в головке поджелудочной железы и сообщается с 
протоковой системой. По мере развития методов визуализа-
ции частота выявления IPMN значительно возросла. IPMN 
могут протекать бессимптомно или с проявлениями обструк-
тивного панкреатита. Эти образования рассматриваются 
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как потенциально злокачественные при их расположении в 
главном протоке с его расширением ≥1 см и наличии в струк-
туре солидного компонента размером >1 см. При IPMN каль-
цификация выявляется примерно в 20% случаев, распреде-
ляется рассеянно или в виде «яичной скорлупы» и может 
быть как тонкой, так и грубой. Кроме того, при IPMN кальци-
фикация может развиваться в прилегающей паренхиме или 
распределяться диффузно в поджелудочной железе даже в 
отсутствие других признаков ХП. В подобных ситуациях диа-
гностика IPMN сопряжена со значительными сложностями, 
поэтому все случаи кальцификации и расширения протоко-
вой системы без признаков ХП требуют целенаправленного 
обследования на предмет IPMN [60–62]. Наличие, характер 
или место кальцификации в IPMN не коррелирует со степе-
нью злокачественности [61, 62]. 

Отложение солей кальция в клетках аденокарциномы 
поджелудочной железы наблюдается очень редко, однако 
возможна кальцификация прилегающих участков паренхи-
мы, поскольку рак чаще развивается на фоне ХП [63].

Кальцификация с частотой 15–20% наблюдается в инсу-
линомах и ткани гормонально неактивных нейроэндокрин-
ных опухолей поджелудочной железы. При гормонально не-
активных опухолях длительное время отсутствуют симпто-
мы, обусловленные гиперпродукцией энтерогормонов, и, в 
отличие от секретирующих опухолей, они успевают достичь 
крупного размера (>2 см) до момента обнаружения и поста-
новки диагноза. В центре новообразования, как правило, 
наблюдается неоднородная кальцификация [63]. 

Точечная кальцификация или отложение кальция по типу 
«яичной скорлупы» отмечается в 30% солидных псевдопа-
пиллярных опухолей – редких новообразований, происходя-
щих из ацинарных клеток и, в подавляющем большинстве 
случаев, наблюдающихся у молодых женщин. Эти новооб-
разования достигают крупных размеров и располагаются 
преимущественно в хвосте поджелудочной железы [64]. 

Панкреатобластома – злокачественное новообразование 
поджелудочной железы у детей – в 30% случаев подвергает-
ся кальцификации в виде очагов и ободка [63]. 

Метастазы злокачественных опухолей почек, молочных 
желез, легких, толстой кишки, саркомы, а также меланомы 
встречаются редко и также могут подвергаться кальцифика-
ции [63].

Неоднородная кальцификация объемного образования 
поджелудочной железы описана при саркоидозе. Характерно 
увеличение регионарных лимфоузлов, двустороннее увели-
чение лимфоузлов средостения и корней легких с возмож-
ной кальцификацией. Диагноз верифицируется посред-
ством тонкоигольной биопсии образования [65]. 

Ситуации, в которых возможна ошибочная диагности-
ка кальцификации поджелудочной железы, включают ате-
росклероз селезеночной, гастродуоденальной и панкреато-
дуоденальной артерий, задержку контрастного вещества в 
желудке или дивертикуле 12-перстной кишки после прово-
дившейся накануне рентгенографии, наличие кальциниро-
ванных камней в желчном пузыре, кальцинированных тром-
бов (флеболитов) в селезеночной вене, гемангиомах и лим-
фангиомах [66]. При проведении КТ необходим более вни-
мательный анализ кальцифицированных участков на натив-

ных изображениях [7]. При атеросклерозе кальцификация 
может иметь вид «трамвайных рельсов». Особую насторо-
женность следует проявлять в отношении подозрения на 
наличие кальцинированной сосудистой псевдоаневризмы, 
наблюдающейся у пациентов, перенесших панкреонекроз 
или хирургическую операцию на желчных путях и поджелу-
дочной железе, и несущей риск спонтанного кровотечения.

Тактика ведения больных с внутрипротоковыми кон-
крементами определяется характером клинических прояв-
лений. Если обоснована связь наличия конкрементов с 
упорной абдоминальной болью, уже на первом этапе целе-
сообразно рассмотреть вопрос об эндоскопическом или хи-
рургическом лечении. Такое решение о проведении вмеша-
тельства должно приниматься в центре, специализирую-
щемся на консервативных и хирургических методах лечения 
заболеваний поджелудочной железы [2]. В отсутствие абдо-
минальной боли инвазивные вмешательства могут быть на-
правлены на коррекцию морфологических изменений систе-
мы протоков – экстракцию конкрементов и профилактику 
обструктивного панкреатита [2, 67]. Решение о проведении 
вмешательства должно быть тщательно взвешено с учетом 
риска развития осложнений. Мелкие камни размером <5 мм 
обычно извлекают с помощью стандартной методики бал-
лонной или корзиночной литоэкстрации в ходе эндоскопиче-
ской ретроградной холангиопанкреатографии с папиллос-
финктеротомией. При размере камней >5 мм рекомендуется 
на первом этапе провести их предварительную фрагмента-
цию методом экстракорпоральной ударно-волновой лито-
трипсии (ЭУВЛ). Однако существует ряд ограничений к про-
ведению ЭУВЛ, в частности, наличие крупных множествен-
ных протоковых камней в любом отделе или камней в обла-
сти хвоста поджелудочной железы (из-за риска поврежде-
ния селезенки), наличие множественных стриктур, увеличе-
ния головки железы, асцита, псевдокист. Необходимо пред-
варительно проводить лечение холангита или коагулопатии 
[67]. В метаанализе и систематическом обзоре показана до-
статочно высокая эффективность ЭУВЛ (клиренс камней и 
уменьшение боли) [68, 69]. Фрагментация панкреатических 
камней КТ-плотностью >820,5 единиц Hounsfield затруднена. 
В ближайшие несколько лет легкая или умеренная боль со-
храняется у трети пациентов, однако у 4% сохраняются при-
ступы интенсивной боли [70]. Примерно в четверти случаев 
наблюдается рецидив камнеобразования [67]. 

Разработаны методы электрогидравлической и лазерной 
литотрипсии под прямым визуальным контролем с помощью 
панкреатоскопа, однако опыт применения этого метода 
ограничен [67]. 

Альтернативой эндоскопическому вмешательству могут 
стать дренирующие хирургические операции и резекции – 
сфинктеропластика, панкреатодуоденальная резекция, пан-
креатоеюностомия и др. Такой подход может быть предпочти-
тельным при наличии крупных конкрементов, множественных 
стриктур, при подозрении на рак поджелудочной железы и 
дает хорошие результаты в отношении купирования боли, 
хотя и несет существенный риск осложнений [67, 71]. 

В зарубежных публикациях представлен опыт примене-
ния фармакологического агента для пероральной литолити-
ческой терапии – противоэпилептического препарата триме-
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тадион – для пациентов, которым противопоказаны эндоско-
пические и хирургические вмешательства. Препарат обла-
дает существенными побочными эффектами и не нашел 
широкого применения [72]. 

Заключение
Таким образом, основная часть случаев развития кальци-

фицирующего процесса в поджелудочной железе представле-
на алкогольным, наследственным и тропическим панкреати-
том. Получены свидетельства о важной роли генетической 
предрасположенности и дефицита нутриентов в патогенезе 
камнеобразования. Несмотря на достаточно высокую распро-
страненность, проблема кальцифицирующего панкреатита 
остается недостаточно хорошо изученной в отношении пони-
мания причин появления кальцинации и методов ее предот-
вращения. Противоречивые данные о связи кальцификации с 
развитием панкреатической недостаточности в настоящее 
время не позволяют прогнозировать течение ХП, исходя из 
степени отложения солей кальция в поджелудочной железе. 
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