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В обзоре представлены современные данные по изучению генетических факторов, которые имеют значение для раз-
вития и прогрессирования острого, рецидивирующего острого и хронического панкреатита. В последние годы значи-
тельно расширились возможности исследования генетических механизмов развития панкреатита, что позволило 
выявить целый ряд генов, отвечающих за возникновение панкреатита в детском возрасте, за риск прогрессирования 
панкреатита, определяющих тяжесть течения и вероятность развития осложнений. Соответственно новым данным, 
были внесены изменения при последнем пересмотре этиологической классификации хронического панкреатита 
TIGAR-O 2, уточнены показания к проведению генетического тестирования, расширены его возможности для диагно-
стики панкреатита и прогноза течения заболевания. 
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The review presents up-to-date data on the study of genetic factors important for the development and progression of acute, 
relapsing acute and chronic pancreatitis. Recently, the possibilities for studying genetic variants associated with the development 
of pancreatitis have expanded significantly. This has allowed to identify a whole row of genes responsible for the development 
of pancreatitis in childhood, for the risk of progression of pancreatitis, as well as for the severity of the course and the likelihood 
of complications. Based on the new data, changes were introduced during the last revision of the generally accepted 
classification of chronic pancreatitis TIGAR-O-2, indications for use of the genetic testing have been refined and capabilities for 
pancreatitis diagnosing and predicting the course of the disease have been expanded.
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Р аспространенность хронического панкреатита в инду-
стриальных странах составляет около 25–50 случаев 

на 100 000 населения. Среди этих случаев на долю алкоголь-
ного панкреатита приходится примерно 44,5%, так называе-
мого «неалкогольного» (не связанного с воздействием эта-
нола, но развитие которого можно объяснить другими фак-
торами, например обструкцией оттока панкреатического 
секрета) – 26,9%, идиопатического – 28,6% случаев [1].

В 1952 г. Comfort и Steinberg опубликовали первое описа-
ние хронического панкреатита у членов одной семьи в не-
скольких поколениях: приступы боли в эпигастральной обла-

сти наблюдались уже в детстве или юношестве, в среднем 
возрасте во многих случаях наблюдалось развитие экзокрин-
ной панкреатической недостаточности и сахарного диабета 
[2]. Авторы выдвинули предположение о существовании гене-
тической предрасположенности к развитию панкреатита и 
заложили основы для дальнейшего исследования генетики 
панкреатита. Следующим значимым этапом было открытие 
David Whitcomb гена наследственного панкреатита – одного 
из вариантов мутаций гена катионического трипсиногена 
(PRSS1) в 1996 г. [3]. В 1998 г. Cohn и Sharer опубликовали 
данные о связи гетерозиготных мутаций гена муковисцидоза 
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(сystic fibrosis transmembrane conductance regulator – CFTR) с 
развитием хронического панкреатита [4, 5]. В 2000 г. Witt et al. 
открыли другой важный для развития панкреатита ген – инги-
битор сериновой протеазы Kazal 1 (serine protease inhibitor 
Kazal 1 – SPINK1) [6]. За последние два десятилетия расши-
рение возможностей генетического тестирования привело к 
появлению новых важных данных о патогенных генетических 
вариантах, которые могут определять развитие идиопатиче-
ского острого и хронического панкреатита, а также отвечать 
за вариабельность прогрессирования панкреатита от острого 
к хроническому, совместно c другими факторами риска. При 
остром рецидивирующем идиопатическом панкреатите рас-
пространенность патогенных генетических вариантов состав-
ляет от 30 до 60%, а при идиопатическом хроническом пан-
креатите – от 12 до 48%, то есть около половины случаев 
идиопатического панкреатита имеют уже известную генети-
ческую основу [7–10]. Отсутствие четкого общепринятого 
определения идиопатического панкреатита и единого подхо-
да к интерпретации значимости различных вариантов мута-
ций (как патогенных или индифферентных генных вариантов) 
во многом обусловливает разброс результатов исследова-
ний. 

В последней версии (2019 г.) этиологической классифика-
ции хронического панкреатита TIGAR-O [11] генетический 
раздел включает 8 вариантов изменений при панкреатите 
(табл. 1). Неясная этиология острого, острого рецидивирую-
щего или хронического панкреатита, раннее (до 35 лет) на-
чало симптомов, семейный анамнез панкреатита, диабета, 
дислипидемии, рака поджелудочной железы являются пока-
занием для проведения генетического тестирования [12].

Минимальный объем генетического исследования при 
идиопатическом панкреатите включает определение вариан-
тов наиболее частых мутаций генов PRSS1, SPINK1, CFTR и 
CTRC [13].

В процессе обобщения данных выделены три основных 
типа генетической предрасположенности к развитию и про-
грессированию панкреатита: аутосомно-доминантный тип 
наследования (обозначающийся непосредственно как «на-
следственный панкреатит» (НП), как правило, обусловлен 
мутациями гена катионического трипсиногена; аутосомно-
рецессивный тип наследования, который обусловлен мута-
циями в первую очередь гена-регулятора трансмембранной 
проницаемости при муковисцидозе (CFTR) и ингибитора се-
риновой протеазы Kazal 1 (SPINK1); сложный тип наследова-
ния, характерный для гетерозиготного носительства рецес-
сивных мутантных аллелей генов CFTR, SPINK1 (цис-мутация 
в одной аллели), повышающих восприимчивость к повреж-
дающему действию других генов или факторов окружающей 
среды, а также «гены-модификаторы» (CLDN2), усиливаю-
щие или уменьшающие экспрессию других генов.

Современные критерии НП по версии EUROPAC включают 
в себя следующие признаки: наличие семейного анамнеза 
хронического панкреатита (2 и более родственников 1-й сте-
пени родства или 3 и более родственников 2-й степени род-
ства), исключение основных этиологических факторов (алко-
голь, гиперлипидемия, гиперпаратиреоидизм). При неполном 
соответствии этим критериям выставляется диагноз «семей-
ный идиопатический панкреатит».

«Точки приложения» генетических мутаций в патогенезе 
панкреатита можно охарактеризовать следующим образом. 
Повреждение паренхимы поджелудочной железы происходит 
в большинстве случаев как результат так называемого 
«трипсин-зависимого каскада», вследствии преждевремен-
ной внутриклеточной активации трипсиногена с образовани-
ем трипсина (например, под действием лизосомальной ги-
дролазы катепсин-В). Трипсиноген характеризуется высокой 
склонностью как к аутоактивации, так и к аутолизу, что во 
многом определяется концентрацией кальция и уровнем рН. 
Естественные механизмы защиты ацинарных клеток от по-
вреждения включают синтез и секрецию трипсина в виде 
профермента (зимогена), поддержание низкой концентрации 
кальция в цитоплазме, повышающей наклонность спонтанно 
активирующегося трипсина к аутолизу. У пациентов с НП на-
рушаются нормальные механизмы защиты ацинарных клеток 
от протеолитических ферментов. Так, при мутации катиони-
ческого трипсиногена активные молекулы трипсина, которые 
могут появиться в клетке под действием, например, лизосо-
мальных ферментов, оказываются устойчивы к аутоингиби-
рованию и основным фактором защиты клеток от активного 
трипсина становится его ингибитор (рисунок). Панкреа- 
тический ингибитор трипсина может связать не более 30% 
активных протеаз, которые могут появиться в клетке, поэто-
му при существенном ее повреждении (прием алкоголя, ише-
мия при повышении давления) возникает неконтролируемая 
активация пищеварительных ферментов, что вызывает тяже-
лый и быстропрогрессирующий панкреатит. При выходе в 
панкреатический проток, где концентрация кальция достаточ-
но высока, трипсин становится стабильным к аутолизу и для 
его нейтрализации большое значение имеют CTRC, SPINK1, 
экспрессирующиеся на апикальной мембране ацинарных 
клеток [14]. В этом процессе важная роль также принадлежит 
достаточному объему протоковой секреции, регулируемой 
трансмембранным регулятором проводимости муковисцидо-
за (сystic fibrosis transmembrane conductance regulator – CFTR). 
Некоторые мутации (например, некоторые варианты PRSS1, 
CPA, CEL) приводят к мисфолдингу (misfolding – нарушение 
пространственной структуры белковых молекул) и к после-
дующему развитию стресса эндоплазматического ретикулу-
ма, c образованием активных форм кислорода и поврежде-
нием ацинарной клетки [15].

Значение мутаций в гене катионического трипсиногена
Ген PRSS1 расположен на хромосоме 7q35 и кодирует 

структуру катионического трипсиногена, составляющего 2/3 
всего трипсиногена, вырабатывающегося ацинарными клет-
ками. В данном хромосомном локусе локализуются также 
псевдогены трипсиногена и ген PRSS2, кодирующий структу-
ру анионической изоформы трипсиногена.

В молекуле трипсиногена выделяются две кальций-
зависимые регуляторные области, одна из которых задей-
ствована в процессе его активации с превращением в трип-
син, а другая – в процессе инактивации, протекающей при 
участии химотрипсина С и самого трипсина. Одним из важ-
нейших механизмов, предотвращающих преждевременную 
активацию трипсиногена, является наличие остатка аргинина 
в положении 122 (R122) полипептидной последовательности 
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PRSS1, который создает основу для быстрого запуска ауто-
лиза образующегося трипсина при участии химотрипсина С. 
Мутации гена катионного трипсиногена PRSS1 сопровожда-
ются изменением сродства молекулы трипсина к самому 
трипсину и химотрипсину С и, соответственно, снижением 
скорости его деградации [16]. Мутация с потерей функции 
R122H затрагивает часть молекулы трипсиногена, обеспечи-
вающую способность трипсина к быстрому аутолизу. 
Некоторые мутации ведут к нарушению пространственной 
структуры трипсиногена, с нарушением секреции, накоплени-
ем в ацинарных клетках и развитием стресса эндоплазмати-
ческого ретикулума. Описано более 30 мутаций гена PRSS1, 
хотя не все они являются патогенными [15, 17]. Отдельные 
мутации в большей степени присущи НП, другие обнаружива-
ются при спорадических случаях.

Мутации гена PRSS1 наследуются по аутосомно-
доминантному типу. Мутации R122H и N29I можно рассма-
тривать как классические для НП, они обнаруживаются в 
подавляющем большинстве случаев (R122H многократно 
чаще) и характеризуются высокой, 70–80%-й, пенетрантно-
стью (то есть вероятностью развития заболевания у носите-
лей патогенного аллеля) [17–19]. Именно мутация R122H 
была впервые описана в 1996 г. Whitcomb et al. у пациентов 
с НП. Интересно, что в работе отечественных авторов ни у 
одного из 240 больных ХП и 107 здоровых пациентов мута-
ций N291 и R122H в гене PRSS1 выявлено не было, что ис-
следователи объясняют низкой частотой данных мутаций в 
смешанной российской популяции и вероятным отсутствием 
взаимосвязи между мутациями гена катионического трипси-
ногена и риском развития ХП у россиян [20]. Однако в другой 
работе частота мутации R122H у российских пациентов со-
ставила 21,9% и сочеталась с более высокой частотой об-
разования псевдокист ПЖ, кальцификации, эпизодов пан-
креонекроза в анамнезе [21].

Описаны также другие типы мутаций, в том числе те, кото-
рые ассоциировались со спорадическими случаями. 

Фенотипические проявления и пенетрантность таких мутаций 
изучены меньше. Помимо изменений генетической последо-
вательности, нарушения функций гена PRSS1 также могут 
быть обусловлены увеличением числа копий, что ведет к по-
вышенной экспрессии трипсиногена [17].

Значение мутаций гена PRSS2 – анионического трипсино-
гена – изучено менее подробно, чем гена PRSS1. Не выяв-
лено мутаций PRSS2, повышающих риск панкреатита; нао-
борот, мутация p.G191R гена PRSS2 способствует ускорен-
ной деградации катионического трипсина, повышая его 
восприимчивость к протеолизу химотрипсином С, и, таким 
образом, проявляет защитное действие в отношении раз-
вития хронического панкреатита, снижая риск его развития 
в 2,7 раза [15, 22, 23]. 

Распространенность НП, по данным европейских авторов, 
оценивается как 0,3/100 000 [18]. Дети, страдающие идиопа-
тическим рецидивирующим острым панкреатитом, с вероят-
ностью около 10% оказываются носителями патогенной му-
тации PRSS1 [24]. Наследственный панкреатит может прояв-
ляться приступами типичной панкреатической боли, тошноты 
и рвоты продолжительностью 3–5 дней, а может протекать 
бессимптомно. Первые приступы у 80% пациентов развива-
ются в возрасте до 20 лет, чаще всего – в диапазоне 10–14 
лет [25]. Среди больных наблюдается равное соотношение 
мужчин и женщин. Интервал между рецидивами – от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. Часто выявляются камни 
панкреатических протоков (50% больных) (табл. 2).

Для носительства мутаций R122H и N29I наблюдается 
бимодальное распределение симптомов панкреатита: пер-
вый пик между 11 и 15 годами, второй – между 26 и 40 года-
ми. Нельзя исключить, что второй возрастной пик связан с 
присоединением вредных привычек (прием алкоголя, куре-
ние). Весьма значимой проблемой при НП является хрониче-
ская боль, не поддающаяся купированию парацетамолом и 
нестероидными анальгетиками [26]. Боль в эпигастральной 
области регистрируется у подавляющего большинства паци-
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Рисунок. Схема патогенеза наследственного панкреатита при мутации катионического трипсиногена.
Figure. Pathogenesis of hereditary pancreatitis in mutation of cationic trypsinogen.



22

Ю.О.Шульпекова и др. / Вопросы детской диетологии, 2020, том 18, №3, с. 19–28

Yu.O.Shulpekova et al. / Pediatric Nutrition, 2020, volume 18, No 3, р. 19–28

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ентов, наличие псевдокист – у 23%, кальцификации – у 63%, 
экзокринной недостаточности поджелудочной железы – у 
35–37% (средний возраст появления 29 лет), сахарного диа-
бета – у 26–32% (средний возраст появления 38 лет, 60% 
пациентов с сахарным диабетом нуждаются в терапии инсу-
лином) [18, 27].

Для пациентов с НП риск развития рака поджелудочной 
железы существенно увеличивается после 50 лет (средний 
возраст развития аденокарциномы составляет 56 лет), ку-
мулятивный риск рака после 50 лет составляет 10–20% [24]. 
В более ранних исследованиях кумулятивный риск разви-
тия аденокарциномы оценивался выше: так, исследование 

во Франции, включавшее 200 пациентов с НП из 78 семей, 
показало, что кумулятивный риск рака к 50, 60 и 70 годам 
составляет 10, 19 и 54% соответственно [18, 25]. Стандарти- 
зированное соотношение заболеваемости (SIR) протоковой 
аденокарциномой поджелудочной железы при НП по срав-
нению с общей популяцией составляет 87 (95% ДИ 42–113). 
Риск увеличивается в два раза у курильщиков и при сахар-
ном диабете. В среднем у курильщиков рак поджелудочной 
железы развивается на 20 лет раньше, чем у некурящих. У 
пациентов с карциномой поджелудочной железы чаще об-
наруживаются определенные варианты мутации гена 
PRSS1 – T135A, T137M и C139S. Возможные механизмы 

Таблица 1. Классификация генетически обусловленного панкреатита согласно TIGAR-O 2 [11]
Table 1. Classification of genetically determined pancreatitis according to TIGAR-O 2 [11]

1. Предполагаемый случай соответствует показаниям к генетическому тестированию, но провести его затруднительно / Presumed case corresponds to 
indications to genetic testing, but it is difficult to perform

2. Аутосомно-доминантный (менделевское наследование – синдром одного гена) / Autosomal dominant (Mendelian inheritance – single gene syndrome)

мутации PRSS1-катионический трипсиноген (наследственный панкреатит) / mutations PRSS1-cationic trypsinogen (hereditary pancreatitis)

CEL — MODY8 фенотип / CEL — MODY8 phenotype

3. Аутосомно-рецессивный (менделевское наследование – синдром одного гена) / Autosomal recessive (Mendelian inheritance – single gene syndrome)

CFTR, 2 тяжелых варианта, транс-мутация (муковисцидоз) / CFTR, 2 severe variants, trans-mutation (cystic fibrosis)

CFTR, < 2 тяжелых варианта, транс-мутация (CFTR-ассоциированное заболевание) / CFTR, < 2 severe variants, trans-mutation (CFTR-associated disease)

SPINK1, 2 патогенных варианта, транс-мутация (SPINK1-ассоциированный семейный панкреатит) / SPINK1, 2 pathogenic variants, trans-mutation (SPINK1-
associated hereditary pancreatitis)

4. Сложная генетика (не-менделевское наследование, сложные генотипы + / - факторы окружающей среды) / Complex genetics (non-Mendelian 
inheritance, complex genotypes + / - environmental factors)

CFTR (1 генетический вариант или >1 варианта, цис-мутация) / CFTR (1 genetic variant or >1 variant, cis-mutation)

CTRC генетические варианты / CTRC genetic variants

CASR генетические варианты / CASR genetic variants

SPINK1 (1 вариант или >1 варианта, цис-мутация) / SPINK1 (1 variant or >1 variant, cis-mutation)

CPA1 генетические варианты / CPA1 genetic variants

CEL генетические варианты / CEL genetic variants

5. Гены-модификаторы (патогенные генетические варианты) – усиливают или ослабляют экспрессию других генов / Modifier genes (pathogenic genetic 
variants) enhance or reduce the expression of other genes

PRSS1-PRSS1 локус / P PRSS1-PRSS1 locus

CLDN2 локус / CLDN2 locus

SLC26A9

GGT1

ABO-B группа крови / ABO-B blood group

6. Синдромы гипертриглицеридемии (патогенные генетические варианты) / Hypertriglyceridemia syndromes (pathogenic genetic variants)

LPL – дефицит липопротеин-липазы / LPL – lipoprotein lipase deficiency

APOC2 – аполипопротеин C-II-дефицит / APOC2 – apolipoprotein C-II-deficiency

Синдром семейной хиломикронемии / Familial chylomicronemia syndrome

Синдром многофакторной хиломикронемии / Multifactorial chylomicronemia syndrome

7. Редкие, неопухолевые синдромы с вовлечением поджелудочной железы / Rare non-neoplastic syndromes with involvement of the pancreas

Синдром Швахмана–Даймонда (аутосомно-рецессивное заболевание, характеризуется экзокринной недостаточностью поджелудочной железы (без 
панкреатита), гематологическими нарушениями, задержкой роста и костными аномалиями) / Shwachman–Diamond syndrome (autosomal recessive disease 
characterised by exocrine pancreatic insufficiency (without pancreatitis), hematological diseases, growth restriction and bone anomalies)

Синдром Йохансона–Близзарда (аутосомно-рецессивное заболевание, характеризуется экзокринной недостаточностью поджелудочной железы и 
множественными аномалиями развития) / Johanson–Blizzard syndrome (autosomal recessive disease, characterised by exocrine pancreatic insufficiency and multiple 
developmental anomalies)

Митохондриальные расстройства (синдром Пирсона – полисистемное заболевание с вовлечением органов кроветворения, поджелудочной железы и печени) / 
Mitochondrial diseases (Pearson syndrome – polysystemic disease with involvement of the hemopoietic organs, pancreas and liver)
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повышения риска развития рака поджелудочной железы 
при мутациях гена PRSS1 недостаточно изучены. 
Предполагается, что трипсиноген активирует протеаза-
активируемый рецептор-2 (PAR-2), что ведет к повышению 
активности внеклеточной регулируемой киназы, способ-
ствующей опухолевому росту, а также может вызывать де-
градацию межклеточного матрикса, облегчая распростра-
нение клеток опухоли [28]. 

В различных национальных рекомендациях по диагно-
стике и лечению хронического панкреатита подчеркивает-
ся необходимость тщательного анализа семейной меди-
цинской истории; следует оценивать заболеваемость как 
минимум в трех поколениях, фиксируя не только случаи 
панкреатита и экзокринной панкреатической недостаточ-
ности, но и муковисцидоза, сахарного диабета и рака под-
желудочной железы [12]. Для доминантного типа наследо-
вания с высокой пенетрантностью (мутации R122H и N29I) 
характерны классические признаки – случаи развития пан-
креатита у двух или более родственников первой степени 
родства или трех или более родственников второй степени 
родства в двух или более поколениях [27]. При более низ-
кой пенетрантности (другие мутации гена PRSS1) вероят-
ность развития панкреатита и тяжесть его течения могут 
существенно варьировать; в большинстве случаев реги-
стрируются легкие формы. Пациентам может ставиться 
диагноз «спорадический идиопатический панкреатит», в то 
время как в реальности заболевание носит наследствен-
ный характер.

Значение мутаций гена SPINK1
Ацинарные клетки поджелудочной железы экспрессируют 

белок – панкреатический секреторный ингибитор трипсина 
Kazal-1 (SPINK1), который относится к белкам острой фазы и 
нейтрализует порядка 20% преждевременно активирующего-
ся трипсина и других панкреатических ферментов в панкреа-
тических протоках. Экспрессия белка SPINK1 в ацинарных 
клетках значительно возрастает при остром воспалении. Вне 
воспаления нарушение функции SPINK1, по-видимому, не 
вызывает значительных негативных последствий, но в усло-
виях преждевременной и чрезмерной активации трипсина 
или нарушенной секреции бикарбонатов (например, при со-
четании с мутациями гена химотрипсина С или CFTR и раз-
витии воспаления) может предрасполагать к более тяжелому 
повреждению. В общей популяции мутации гена SPINK1 вы-
являются с частотой 2%, и лишь у 1% носителей развивается 
панкреатит, однако расчетный риск поражения поджелудоч-
ной железы оказывается повышенным в 12 раз [29]. Описано 
около 30 мутаций в различных участках гена SPINK1, боль-
шинство из которых характеризуются аутосомно-рецессивным 
типом наследования. Наибольшее клиническое значение 
имеет мутация SPINK1 N34S, для которой показана связь с 
развитием острого рецидивирующего и хронического идио-
патического панкреатита, алкогольного панкреатита [30, 31]. 
По данным мета-анализа 25 исследований случай–контроль 
(включившего 2981 пациента с хроническим панкреатитом и 
5819 человек в контрольной группе), мутация SPINK1 N34S 
повышает риск развития хронического панкреатита в евро-

Таблица 2. Особенности морфологии наследственного панкреатита по сравнению с хроническим панкреатитом другой этиологии
Table 2. Specificities of the morphology of hereditary pancreatitis compared with chronic pancreatitis of another etiology

Показатели / Parameters Алкогольный / 
Alcoholic

Наследственный / 
Hereditary

Аутоиммунный / 
Autoimmune

Перидуоденальный 
/ Periduodenal

Обструктивный / 
Obstructive

Некроз / Necrosis

Псевдокисты / Pseudocysts +++ + – + –

Аутолиз, некроз / Autolysis, necrosis + (+) – ++ –

Фиброз / Fibrosis

Диффузный / Diffuse + + +++ – +++

Очаговый / Focal ++ ++ + +++ –

Перилобулярный / Perilobular +++ +++ +++ ++ ++

Интралобулярный / Intralobular + + +++ + ++

Перидуктальный / Periductal – +++ +++ + +

Просвет протоков / Ductal lumen

Расширение / Dilation +++ +++ – +++ +++

Обструкция / Obstruction – - +++ + –

Неравномерность / Irregularity +++ + – +++ –

Содержимое протоков / Duct content

Преципитаты / Precipitates + ++ – +++ –

Камни / Stones ++ + – + –

Гранулоциты / Granulocytes (+) + ++ + –

Эпителий протоков / Ductal epithelium

Гиперплазия / Hyperplasia (+) (+) – – ++

Разрушение / Destruction (+) + ++ +++ –

Регенерация / Regeneration (+) (+) – – –
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пейской популяции в 10 раз (ОШ 9,70 (95% ДИ 7,93–11,85)). 
При сравнении с группой контроля, распространенность му-
тации SPINK1 N34S была выше среди пациентов с идиопати-
ческим хроническим панкреатитом (ОШ 13,640 (95% ДИ 
8,858–21,002), а при алкогольном хроническом панкреатите 
мутация встречалась реже, чем при идиопатическом, но 
чаще, чем в контрольной группе (ОШ 5,28 (95% ДИ 3,45–
8,09)). Гомозиготный генотип мутации SPINK1 был выявлен у 
54 из 2981 пациента с хроническим панкреатитом и только в 
1 случае из 5299 пациентов контрольной группы (ОШ 97,74 
(95% ДИ 14,64–1904,77)). Гетерозиготный генотип SPINK1 
встречался значительно чаще среди пациентов с панкреати-
том (274 из 2927 пациентов с панкреатитом; 79 из 5298 паци-
ентов группы контроля), относительный риск ОШ составил 
6,82 (95% ДИ 5,25–8,87) [31, 32]. Согласно отечественным 
данным, мутация SPINK1 была выявлена у 14,6% больных ХП 
и у 2,9% здоровых (p < 0,05). ОШ развития идиопатического 
ХП при наличии мутации N34S составило 4,62 (95% ДИ 
1,21–18,37). Мутация N34S статистически достоверно чаще 
встречалась у больных кальцифицирующим панкреатитом 
(p < 0,01) и с наличием псевдокист (p < 0,05) [33]. 

Первые симптомы SPINK1-ассоциированного семейного 
панкреатита появляются примерно в 20-летнем возрасте, 
часто развиваются экзокринная и эндокринная панкреатиче-
ская недостаточность. Риск развития рака поджелудочной 
железы к 80 годам повышен в 12 раз [30]. Большинство паци-
ентов с панкреатитом имеют гетерозиготные мутации SPINK1, 
которые выступают в качестве «модифицирующего факто-
ра», повышающего восприимчивость ткани поджелудочной 
железы к другим повреждающим факторам. Мутация N34S у 
детей определяет более быстрое прогрессирование от перво-
го эпизода острого панкреатита к острому рецидивирующему 
панкреатиту (p = 0,04). Сочетание патогенных гетерозигот-
ных аллелей SPINK1, CFTR и PRSS1 у детей предрасполага-
ет к развитию хронического панкреатита после перенесенно-
го острого (p = 0,007) [34]. 

Значение мутаций гена химотрипсина C (CTRC)
Мутации гена CTRC ассоциируются в первую очередь с 

умеренным риском хронического панкреатита, как правило, в 
сложном, полигенном варианте возникновения. Ген CTRC рас-
положен на хромосоме 1p36.21 и кодирует структуру прехимо-
трипсиногена C. Этот белок, вырабатывающийся ацинарными 
клетками поджелудочной железы, обладает протеазной актив-
ностью, активируется в двенадцатиперстной кишке под влия-
нием трипсина и участвует в процессе пищеварения, в ходе 
которого не только расщепляет полипептиды, но также уча-
ствует в деградации трипсина [16, 35]. Химотрипсин С спосо-
бен связывать кальций, а при пониженной концентрации каль-
ция лизирует пептидную связь Leu81-Glu82 в кальций-
связывающей петле молекулы трипсина, что приводит к инак-
тивации трипсина и дополняет функции SPINK1 [36].

Мутации гена CRTC могут выражаться в пониженной се-
креции химотрипсина С, снижении его активности, высокой 
подверженности протеолизу трипсином. Мутации гена CTRC 
с нарушением формирования пространственной структуры 
химотрипсина С (мисфолдинг) и снижением его секреции (в 
частности, A73T) сопровождаются развитием стресса эндо-

плазматического ретикулума. Мутация 180C>T является 
одной из наиболее распространенных, гетерозиготное и го-
мозиготное носительство этой мутации повышает риск раз-
вития панкреатита в 2,5 и 10 раз соответственно [37]. 
Однако мутации гена CTRC выступают скорее в роли «моди-
фикаторов», умеренно повышая риск развития хроническо-
го панкреатита, обычно в сочетании с курением, носитель-
ством мутаций CFTR или SPINK1, а также некоторых мута-
ций PRSS1 [38, 39]. Несколько редких мутаций в CTRC, на-
пример c.180TT повышают риск развития хронического 
панкреатита у детей в 23 раза (p < 0,001) [40]. 

Значение мутаций гена CFTR
Ген муковисцидоза был открыт в 1989 г. [4, 5], он кодирует 

структуру белка трансмембранного регулятора проводимо-
сти муковисцидоза (CFTR), относящегося к семейству АТФ-
зависимых мембранных ионных транспортеров ABC. CFTR 
локализуется на апикальной мембране ацинарных клеток и 
обеспечивает секрецию хлоридов и бикарбонатов во внекле-
точное пространство. Посредством секреции ионов CFTR 
регулирует секрецию воды и участвует в поддержании рН в 
протоках. CFTR экспрессируется в эпителии экзокринных 
желез (потовые, слюнные, поджелудочная железа), бронхов, 
кишечнике, урогенитальном тракте [41]. В случае гомозигот-
ного носительства мутации гена с полной потерей или выра-
женным нарушением функции белка CFTR секрет экзокрин-
ных желез становится исключительно вязким и развивается 
тяжелое системное заболевание – муковисцидоз (кистозный 
фиброз), которое наследуется по аутосомно-рецессивному 
типу. Поражение поджелудочной железы при этом заболева-
нии определяется снижением объема панкреатической се-
креции и закислением внутрипротокового содержимого с 
преципитацией белка и нарушением оттока, что вызывает 
развитие обструктивного панкреатита. В экспериментальных 
работах было показано, что изменение экспрессии CFTR вы-
зывает избыточную экспрессию провоспалительных цитоки-
нов и более тяжелое течение панкреатита [42]. Для этих паци-
ентов, однако, эпизоды острого панкреатита не характерны 
(хотя они могут наблюдаться при более «мягких» вариантах 
мутаций гена CFTR и частично сохранной функции поджелу-
дочной железы), быстро возникает тяжелая экзокринная и 
часто – эндокринная недостаточность поджелудочной желе-
зы (нередко уже в раннем детском возрасте). Диагноз уста-
навливается по клиническим данным с учетом сочетанного 
поражения легких, результатам потового теста (содержание 
хлоридов >60 ммоль/л) и генетического тестирования. 
Некоторые мутации (CFTRBD) приводят к изолированному на-
рушению секреции бикарбонатов при практически нормаль-
ном выделении хлоридов. У этих пациентов наблюдается со-
четание поражения поджелудочной железы с хроническим 
риносинуситом (риск увеличен в 2,5 раза), мужским беспло-
дием (риск повышен в 395 раз). Результаты потового теста 
могут оказаться неизмененными, а поражение легких может 
быть минимально выражено или отсутствовать [43].

У компаундных гетерозигот, то есть у носителей двух му-
тантных аллелей гена CFTR, одна из которых несет риск тя-
желого дефицита функции соответствующего белка, а дру-
гая – небольшого или умеренного дефицита, риск развития 
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хронического панкреатита повышен в 3–4 раза. Вероятнее 
всего, это реализуется за счет повышения восприимчивости 
к другим повреждающим факторам, таким как алкоголь, ку-
рение, желчные кислоты. Таким образом, гетерозиготное но-
сительство мутации гена CFTR может выступать скорее в 
роли «модифицирующего», но не основного этиологического 
фактора. Среди взрослых пациентов с идиопатическим хро-
ническим панкреатитом в 28% случаев были выявлены по-
лиморфизмы гена CFTR, а учитывая вклад других мутаций (в 
первую очередь, SPINK1, CTRC), можно считать, что в 48% 
случаев пациенты с идиопатическим хроническим панкреати-
том имели генетическую основу для развития заболевания [9, 
38, 44]. Согласно российским данным, частота мутаций гена 
CFTR в группе взрослых больных ХП составила 1,25 ± 0,7%, 
у здоровых – 0,9 ± 0,9% (различия были статистически недо-
стоверны) [20]. При обследовании детей с острым идиопати-
ческим панкреатитом показано, что гетерозиготные мутации 
гена муковисцидоза повышают риск перехода в хронический 
панкреатит [10]. 

Мутации других генов также могут выступать в роли 
предрасполагающих факторов и модификаторов течения 
панкреатита; к ним относятся: мутации генов CaSR, белка 
плотных контактов клаудина-2, протеолитического фермента 
карбоксипептидазы А1 (CPA-1), гамма-глутамил транс фе-
разы-1. Мутации этих генов выступают как модифици рующий 
фактор, предрасполагающий к развитию панкреатита – само-
стоятельно или в сочетании с мутациями других генов за счет 
повышения протоковой проницаемости, стресса эндоплаз-
матического ретикулума, снижения содержания глутатиона 
в клетке [45, 46]. Прогностическая ценность генетического 
исследования этих мутаций не установлена. 

Ген кальций-чувствительного рецептора CASR (calcium 
sensing receptor) кодирует синтез мембранного рецептора, 
контролирующего концентрацию внеклеточного кальция в 
протоках, его мутация приводит к нарушению регуляции кон-
центрации внутриклеточного кальция, часто сочетается с 
мутациями гена CFTR [15].

Ген CPA1 кодирует синтез фермента карбоксипептидазы 
А1, второго по частоте протеолитического фермента после 
трипсина. Мутации в этом гене приводят к мисфолдингу 
белка в эндоплазматическом ретикулуме и ассоциированы с 
развитием хронического панкреатита в раннем детском воз-
расте [15].

Белок плотных контактов клаудин-2 экспрессируется в 
проксимальных панкреатических протоках и выполняет функ-
цию ионного канала, способствуя перемещению натрия и 
воды в панкреатический проток. Повышение экспрессии и 
атипичная локализация клаудина-2 наблюдаются почти в по-
ловине случаев развития алкогольного панкреатита и ассо-
циированы с его прогрессированием от острого рецидивиру-
ющего к хроническому [15].

Кроме того, панкреатит и панкреатическая недостаточ-
ность выступают как важная часть клинической картины ор-
фанных заболеваний – синдрома Швахмана–Даймонда 
(Shwachman–Diamond), синдрома Йохансона–Близзарда 
(Johanson–Blizzard), сахарного диабета зрелого типа у моло-
дых 8-го типа (maturity onset diabetes of the young – MODY), 
ассоциированного с мутацией гена карбоксиэcтерлипазы [48]. 

Синдром Швахмана–Даймонда характеризуется мутаци-
ей гена белка созревания рибосом и развитием тяжелой 
панкреатической мальабсорбции, аллергическими реакция-
ми, поражением печени, гематологическими нарушениями и 
инфекционными осложнениями, задержкой роста и развити-
ем костных аномалий. В основе синдрома Йохансона–
Близзарда лежит тяжелый дефицит убиквитинлигазы, уча-
ствующей в деградации протеасом. Заболевание проявляет-
ся тяжелым нарушением функции поджелудочной железы, 
нейромышечных функций, задержкой роста и умственного 
развития, аномалиями строения костей, сердца, мочеполо-
вой системы [11].

Прогноз при наследственном панкреатите в значитель-
ной степени определяется повышенным риском развития 
рака поджелудочной железы. Совокупный риск развития 
рака поджелудочной железы к 70-летнему возрасту состав-
ляет 7–20% (с широкими доверительными интервалами, до-
стигающими 40%), хотя эти данные получены в когортах па-
циентов, где нельзя было исключить другие факторы риска 
рака поджелудочной железы, в том числе курение, сахарный 
диабет и др. Стандартизованное отношение заболеваемости 
раком поджелудочной железы в сравнении с общей популя-
цией достигает 59 (95% ДИ 19–138); риск повышен в том 
числе и у носителей мутации гена PRSS1, у которых клиниче-
ские проявления панкреатита отсутствуют. Средний возраст 
больных с НП на момент диагностики рака поджелудочной 
железы составлял 56,9 ± 11,2 года. У курильщиков из семей, 
склонных к раку поджелудочной железы, рак развивается в 
среднем на десять лет раньше, чем у некурящих. Частота 
других опухолей не была повышена. При наследовании по 
отцовской линии кумулятивный риск рака поджелудочной 
железы составляет приблизительно 75%, хотя имеются и 
противоречащие данные [25]. Несмотря на эти особенности, 
общая выживаемость больных наследственным панкреати-
том сравнима с таковой в общей популяции. Средняя продол-
жительность жизни составила 79 лет [24]. 

Риск развития рака поджелудочной железы при наличии 
мутации гена SPINK1 также многократно повышен: 0,8% до 
50 лет, 11,9; 27,7; 51,8% в возрасте 60, 70 и 80 лет соответ-
ственно; риск развития панкреатической аденокарциномы в 
группе панкреатита с наличием мутации SPINK1 был выше в 
12 раз по сравнению с контрольной группой пациентов с 
идиопатическим панкреатитом без выявленных мутаций 
(p < 0,001) [30]. Обсуждается роль мутаций гена SPINK1 в 
онкогенезе, учитывая имеющиеся экспериментальные дан-
ные о сходстве структуры и функции SPINK1 с эпидермаль-
ным фактором роста, а также высокую экспрессию в различ-
ных злокачественных опухолях (легких, простаты, толстой 
кишки, поджелудочной железы), что ассоциируется с небла-
гоприятным прогнозом [49]. 

На IV Международном симпозиуме по наследственным за-
болеваниям поджелудочной железы рекомендовано прово-
дить скрининг рака поджелудочной железы у пациентов с НП 
1 раз в 1–3 года, начиная с возраста 40–45 лет или за 10–15 
лет до самого раннего возраста возникновения рака подже-
лудочной железы в семье [50].

Согласно рекомендациям Американской коллегии гастро-
энтерологов, скрининг аденокарциномы поджелудочной же-
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лезы следует проводить всем носителям мутаций генов, по-
вышающих риск развития рака поджелудочной железы, в 
центрах, обладающих достаточным опытом курации таких 
больных; необходимо проводить эндоскопическое ультра-
звуковое исследование и/или магнитно-резонансную томо-
графию поджелудочной железы, начиная с 50 лет или на 
10 лет раньше самого раннего срока развития рака подже-
лудочной железы в семье. При выявлении кистозных обра-
зований поджелудочной железы необходима особенно при-
стальная их оценка междисциплинарной командой экспер-
тов [51].

Показания к генетическому тестированию возникают 
при наличии хотя бы одного признака: 1) отягощенный се-
мейный анамнез по наличию идиопатического панкреатита, 
рецидивирующего острого панкреатита, панкреатита в дет-
ском возрасте; 2) наличие родственников с генетической 
мутацией, ассоциированной с риском наследственного пан-
креатита; 3) развитие у ребенка панкреатита неясной этио-
логии; 4) развитие «идиопатического» панкреатита в воз-
расте до 35 лет; 5) рецидивирующий острый панкреатит не-
ясной этиологии; 6) участие в соответствующих клинических 
исследованиях [12].

Для доминантного типа наследования с высокой пене-
трантностью (наследственный панкреатит) характерны клас-
сические признаки – случаи развития панкреатита у двух 
или более родственников первой степени родства или трех 
или более родственников второй степени родства в двух или 
более поколениях.

Таким образом, практически всегда тестирование прово-
дят при наличии у пациента клинических проявлений пан-
креатита. В отсутствие симптомов у взрослых тестирование 
проводится лишь при необходимости оценки риска развития 
рака и при уже установленной мутации гена PRSS1 в семье 
(в отсутствие идентифицируемой мутации в семье генетиче-
ское тестирование обычно неинформативно). Генетическое 
тестирование в возрасте до 16 лет в отсутствие симптомов 
не рекомендуется и не имеет явных преимуществ. 

В клинической практике доступно генетическое тестиро-
вание PRSS1, SPINK1, CFTR и CTRC. Вследствие сложно-
сти генетических комбинаций установить характер наруше-
ний строения гена PRSS1 удается не всегда, и отрицатель-
ные результаты генетического теста не исключают вероят-
ность НП. Если мутация не идентифицирована методом 
секвенирования, можно рассмотреть анализ делеции/ду-
блирования. 

Минимальный объем генетического исследования при 
идиопатическом панкреатите включает определение вари-
антов наиболее хорошо изученных генов PRSS1, SPINK1, 
CFTR и CTRC [13].

Лечение наследственного панкреатита
Принципы лечения острого панкреатита наследственной 

этиологии аналогичны таковым при другой этиологии. 
Основное внимание уделяется снижению риска рецидивов 
острого панкреатита и развития осложнений. Следует реко-
мендовать избегать употребления алкоголя и курения, по-
скольку прием алкоголя повышает риск развития приступов 

острого панкреатита и способствует прогрессированию 
хронического панкреатита, а курение существенно увели-
чивает риск рака поджелудочной железы. Для купирования 
боли применяются парацетамол, нестероидные анальгети-
ки; используются также эндоскопические и хирургические 
вмешательства. Отдельные исследования свидетельствуют 
в пользу обоснованности назначения антиоксидантов (таких 
как аденозилметионин и витамины A, C, E и селен), способ-
ствующих уменьшению повреждения ацинарных клеток и 
выраженности боли. Экзокринная недостаточность разви-
вается у каждого второго-третьего пациента, и ее коррек-
ция проводится по общим принципам [52]. Необходимо на-
блюдать пациентов для ранней диагностики панкреатоген-
ного сахарного диабета (типа 3с).

Заключение
Таким образом, в основе патогенеза не только НП, но и 

спорадических форм хронического панкреатита (алкоголь-
ного, идиопатического) существенную роль играют генети-
ческие мутации, к основным повреждающим механизмам 
которых относятся нарушение регуляции активации и/или 
деградации трипсина в поджелудочной железе или стресс 
эндоплазматического ретикулума с последующим повреж-
дением панкреатической клетки. Большинство из этих му-
таций не являются определяющими для развития панкреа-
тита и играют роль модификаторов, усиливая или умень-
шая экспрессию других генов или повреждающее воздей-
ствие факторов окружающей среды. Правила генетическо-
го тестирования и интерпретации результатов для боль-
шинства генов при панкреатите, учитывая их сложные вза-
имодействия, еще не разработаны и повсеместно не до-
ступны. 

Развитие острого рецидивирующего панкреатита в дет-
ском возрасте ассоциировано в первую очередь с мутация-
ми генов PRSS1 (R122H и N29I) и SPINK1. Сочетание пато-
генных гетерозиготных аллелей SPINK1, CFTR и PRSS1 у 
детей предрасполагает к развитию хронического панкреа-
тита после перенесенного острого. Хронический идиопати-
ческий панкреатит без предшествующих эпизодов острого 
панкреатита может быть связан с мутациями гена муковис-
цидоза CFTR и химотрипсина С (CTRC). Мутации гена 
SPINK1 и клаудина-2 предрасполагают к развитию и про-
грессированию алкогольного панкреатита.

У носителей определенных мутантных аллелей PRSS1 и 
SPINK1 значительно повышен риск развития экзокринной и 
эндокринной панкреатической недостаточности и вероят-
ность развития рака поджелудочной железы, что обосновы-
вает проведение скрининга. 

Расширение возможностей проведения генетического 
тестирования и значительный прогресс в понимании гене-
тических основ панкреатита за последние 20 лет привели к 
необходимости пересмотра и уточнения современной клас-
сификации панкреатита и подходов к обследованию паци-
ентов. Дальнейшее изучение роли генетических факторов 
открывает большие перспективы с точки зрения прогнози-
рования и разработки индивидуальной стратегии ведения 
пациентов.
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