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При аутопсии значимое поражение поджелудочной железы обнаруживается у 38–53% больных с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК). У 18% больных с ВЗК выявляются признаки экзокринной панкреатической недо-
статочности, изменения панкреатического протока, повышение активности сывороточной амилазы и липазы, в том 
числе у детей. При ВЗК частота острого панкреатита повышена в 1,5–3,7 раза. Одна из наиболее частых причин пан-
креатита при ВЗК – токсическое действие лекарственных средств. В части случаев рецидивы острого панкреатита и 
изменения протоковой системы могут быть обусловлены наличием аутоиммунного панкреатита (АИП). Для АИП 1-го 
типа характерно высокое содержание IgG4 в сыворотке и возможно сочетание с IgG4-ассоциированным поражением 
других органов. АИП 2-го типа характеризуется нормальным уровнем IgG4 в сыворотке крови, значительно чаще, чем 
АИП 1-го типа, сочетается с ВЗК, преимущественно с язвенным колитом. Манифестация ВЗК обычно на 1–3 года 
предшествует развитию панкреатита. Вероятность выявления ВЗК при наличии АИП повышена в 12–15 раз. Основные 
клинические проявления АИП – умеренная боль в животе (возможны атака острого и рецидивирующего острого пан-
креатита), механическая желтуха, слабость, возможно бессимптомное течение. АИП у детей имеет существенные 
отличия от классических признаков АИП 1-го и 2-го типа, характерных для взрослых. Диагностика обоих типов АИП 
подразумевает дифференциальный диагноз с другими типами панкреатита и раком поджелудочной железы. 
Принципы лечения АИП основаны на национальных и международных рекомендациях.
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Autoimmune pancreatitis in association with inflammatory 
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The signs of pancreatic disease can be found in 38–53% of patients with inflammatory bowel disease (IBD) at autopsy. The 
signs of exocrine pancreatic insufficiency, pancreatic duct changes, an increased activity of serum amylase and lipase are 
observed in up to 18% of patients with IBD, including children. The relative risk of acute pancreatitis in IBD is 1.5–3.7 times 
higher. Toxic effects of medications are one of the most common causes of pancreatitis in IBD. In some cases, acute recurrent 
pancreatitis and changes of the pancreatic duct system may be conditioned by autoimmune pancreatitis (AIP). Type 1 AIP is 
characterised by elevated serum IgG4 levels and may be associated with the IgG4-related disease. Type 2 AIP is characterised 
by normal IgG4 serum levels and significantly more often than type 1 AIP is associated with IBD, mainly with ulcerative colitis. 
The manifestation of IBD usually precedes the diagnosis of pancreatitis by 1–3 years. IBD has a 12–15 times higher incidence 
in patients with AIP than in the general population. The main clinical manifestations of AIP include mild abdominal pain 
(sometimes attacks of acute and recurrent acute pancreatitis can occur), obstructive jaundice, fatigue but asymptomatic AIP is 
also possible. In children, AIP has significant differences as compared with the classical type 1 and 2, characteristic for adults. 
The diagnosis of AIP implies its differentiation from other types of pancreatitis and pancreatic cancer. The principles of treatment 
of AIP are based on national and international guidelines. 
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В оспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к кото-
рым относятся болезнь Крона и язвенный колит, харак-

теризуются поражением кишечника и развитием внекишеч-
ных проявлений с вовлечением различных органов и систем: 
кожи, слизистых оболочек, глаз, суставов, гепатобилиарной 
системы. Поражение поджелудочной железы в сочетании с 
ВЗК встречается чаще, чем в общей популяции, имеет раз-
личный патогенез и может быть представлено различными 
формами: острый и рецидивирующий панкреатит, хрониче-
ский панкреатит, аутоиммунный панкреатит (АИП), бессим-
птомные изменения поджелудочной железы, развитие экзо-
кринной панкреатической недостаточности и сахарного диа-
бета. Клинически манифестное течение панкреатита отмеча-
ется примерно у 2% пациентов, страдающих ВЗК (как взрос-
лых, так и детей), что превышает распространенность сим-
птомов панкреатита в популяции в 2–4 раза [1]. По данным 
аутопсии поражение поджелудочной железы обнаруживается 
значительно чаще – в 38–53% случаев, что может свидетель-
ствовать о малосимптомном течении панкреатита и низкой 
частоте его прижизненной диагностики [1]. Несвоевременное 
распознавание панкреатита в определенной степени может 
объясняться висцеральной гипоалгезией, описанной при 
ВЗК [2]. У значительной части пациентов с ВЗК, несмотря на 
отсутствие характерной панкреатической боли, при более 
прицельном обследовании выявляются объективные призна-
ки поражения поджелудочной железы – изменения панкреа-
тического протока (до 18% случаев), повышение активности 
сывороточной амилазы и липазы (у 7–11% больных), призна-
ки экзокринной панкреатической недостаточности (порядка 
4% случаев) [3, 4]. Клиническое значение «бессимптомного» 
повышения активности панкреатических ферментов в сыво-
ротке крови остается недостаточно изученным. Некоторые 
данные указывают, что его следует расценивать как признак 
рецидивирующего панкреатита [4–6]. В детской практике 
показано, что в 21–80% случаев к ВЗК, протекающим с повы-
шением активности амилазы и липазы в сыворотке крови, с 
течением времени присоединяются признаки экзокринной 
панкреатической недостаточности [6]. С другой стороны, 
повышение активности панкреатических ферментов в сыво-
ротке крови может быть обусловлено другими причинами и 
послужить причиной ошибочной диагностики острого пан-
креатита [5, 6]. Среди возможных причин развития панкреа-
тита при ВЗК следует отметить роль токсического воздей-
ствия на поджелудочную железу большинства лекарственных 
средств, применяющихся в лечении ВЗК (месалазина, суль-
фасалазина, кортикостероидов, азатиоприна, 6-меркаптопу-
рина): примерно 12% всех случаев острого панкреатита при 
ВЗК составляет лекарственный панкреатит. Большое значе-
ние, как и в общей популяции, имеет желчнокаменная 
болезнь, частота которой при ВЗК повышена (в большей сте-
пени это относится к болезни Крона, а не к язвенному колиту) 
[1]. На долю алкогольного панкреатита у взрослых пациентов 
с ВЗК приходится порядка 15% случаев; в 8% устанавливают 
диагноз идиопатического панкреатита [7, 8]. При дуодените в 
рамках болезни Крона могут наблюдаться атаки обструктив-
ного панкреатита [8]. Существенную проблему представляет 
повышенная частота сахарного диабета у больных ВЗК, в 
особенности при болезни Крона. Сахарный диабет развива-

ется в более молодом возрасте, и, помимо побочного дей-
ствия кортикостероидов, его можно объяснить поражением 
поджелудочной железы [9]. 

При ВЗК существенно повышена частота острого панкреа-
тита: при язвенном колите относительный риск этого заболе-
вания составляет 3,7, при болезни Крона – 1,5 [10, 11]. В 
одной из работ получены интересные данные, указывающие, 
что острый панкреатит у детей с ВЗК в подавляющем числе 
случаев (92,5%) развивается при поражении ободочной 
кишки и коррелирует с активностью заболевания. За период 
6-месячного наблюдения когорты детей с ВЗК атаки острого 
рецидивирующего панкреатита отмечены у 9% пациентов, 
персистирующая гиперамилаземия и гиперлипаземия – у 9% 
пациентов. В ходе дальнейшего наблюдения в 9% случаев 
диагностирован хронический панкреатит. Среди детей с пер-
систирующим повышением активности сывороточной амила-
зы и липазы развернутая картина острого панкреатита раз-
вивалась в четверти случаев [12]. Часть случаев «идиопати-
ческого» рецидивирующего острого панкреатита у детей и 
молодых людей незадолго (за 1–2 года) предшествует мани-
фестации болезни Крона [13].

Интересные данные получены в крупном когортном иссле-
довании (n = 17796), которое показало, что частота развития 
ВЗК при хроническом панкреатите в 10 раз выше, чем в 
обычной популяции [14]. Это подтверждает существование 
двунаправленной связи между поджелудочной железой и 
кишечником, в которой, по всей вероятности, играют роль 
иммунные процессы, а также общих регионарных путей лим-
фатического оттока от поджелудочной железы и поперечной 
ободочной кишки [15].

Еще в публикациях 1990-х гг. отмечены изменения прото-
ковой системы поджелудочной железы по данным компью-
терной томографии (КТ) и эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) в виде сегментарного 
или равномерного сужения просвета вирсунгова протока у 
8–11% пациентов с ВЗК, даже у тех больных, у которых не 
было явных клинических симптомов панкреатита. В отсут-
ствие употребления алкоголя и других провоцирующих фак-
торов такие случаи обозначались как «неалкогольный про-
токовый деструктивный панкреатит» [16, 17]. Псевдокисты и 
кальцификация при этом не определялись [16]. При введении 
в клиническую практику магнитнорезонансной холангиопан-
креатографии (МРХПГ) частота выявления изменений про-
токовой системы поджелудочной железы при ВЗК возросла, 
составив порядка 16,4%. Чаще они наблюдаются при язвен-
ном колите, а при одновременном наличии первичного скле-
розирующего холангита вероятность выявления изменений 
вирсунгова протока может достигать 77% [5, 18].

Аутоиммунный панкреатит при ВЗК
Сегодня особый интерес вызывает сочетание ВЗК и АИП, 

которое могло бы объяснить происхождение изменений про-
токовой системы, а также случаи развития панкреатической 
недостаточности в отсутствие других этиологических факто-
ров поражения поджелудочной железы. 

Аутоиммунный панкреатит – воспалительно-фибротическое 
заболевание поджелудочной железы предположительно ауто-
иммунной этиологии с наличием специфических клинических, 
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гистологических и морфологических признаков [19]. Впервые 
термин «аутоиммунный панкреатит» применили Yoshida et al. 
для описания поражения поджелудочной железы иммуннопа-
тологической природы, при котором положительный эффект 
оказывают кортикостероиды [20]. Отмечено, что в половине 
случаев АИП выступает как часть системного заболевания, 
ассоциированного с высоким содержанием IgG 4-го класса 
(IgG4) в сыворотке крови и IgG4-позитивных плазмоцитов в 
составе воспалительного инфильтрата в различных органах. 
Случаи сочетанного поражения различных органов стали обо-
значаться как «IgG4-ассоциированная болезнь», компоненты 
которой могут включать склерозирующий холангит, сиалоаде-
нит, интерстициальный нефрит, псевдоопухоль глазницы, ле-
гочный интерстициальный фиброз, ретроперитонеальный или 
медиастинальный фиброз, гипофизит, тиреоидит [21]. 
Впоследствии было выделено 2 типа АИП. АИП 1-го типа ха-
рактеризуется высоким содержанием IgG4 и часто выступает 
как составляющая IgG4-ассоциированной болезни. Средний 
возраст пациентов на момент диагностики составляет поряд-
ка 60 лет, преобладают мужчины. Основные клинические про-
явления – механическая желтуха (≈75% случаев), обусловлен-
ная выраженным отеком поджелудочной железы со сдавлени-
ем терминального отдела холедоха, а также боль различной 
степени выраженности (≈41% случаев) [22]. Заболевание 
может протекать в форме острого рецидивирующего пан-
креатита. По данным методов визуализации (КТ, МРТ, эндо-
скопическое УЗИ) определяется выраженный отек всей под-
желудочной железы («колбасовидная железа») или преиму-
щественно ее головки; неравномерность просвета вирсунго-
ва протока с наличием участков стеноза с умеренной дилата-
цией. При гистологическом и иммуногистохимическом иссле-
довании поджелудочной железы определяются перидукталь-
ная лимфоплазмоцитарная инфильтрация с наличием более 
10 IgG4-позитивных плазмоцитов в поле зрения при большом 
увеличении (в биоптате), облитерирующий флебит, «вихре-
видный» фиброз паренхимы; деструкция панкреатических 
протоков не характерна [23]. В соответствии с описанными 
изменениями АИП 1-го типа также обозначается как «лимфо-
плазмоцитарный склерозирующий панкреатит» 
(lymphoplasmocytic sclerosing pancreatitis – LPSP). Отмечается 
четкий эффект терапии кортикостероидами; частота рециди-
вов составляет порядка 50%. В патогенезе АИП 1-го типа 
важную роль играет активация плазмоцитоидных дендритных 
клеток, вырабатывающих интерферон-α, который, в свою 
очередь, стимулирует выработку интерлейкина-33 – мощного 
стимулятора фибротического процесса [24]. При этом также 
наблюдается избыточная активация Т-хелперов 2-го типа и 
высокая продукция антител [25]. Фактор, провоцирующий на-
чало болезни, остается неизвестным, однако предполагается 
влияние изменений состава кишечной микрофлоры или воз-
действие пищевых антигенов [26]. В экспериментах на живот-
ных под воздействием Escherichia coli и Streptococcus 
intermedius удавалось воссоздать изменения, сходные с АИП 
1-го типа [27]. В патогенезе могут играть роль особенности 
строения главного комплекса гистосовместимости, а также 
«молекулярная мимикрия» ферментов клеток человека и 
бактерий, в частности Helicobacter pylori [28]. При АИП 1-го 
типа в сыворотке крови с частотой 30–75% случаев опреде-

ляются антинуклеарный фактор и антитела к карбоангидра-
зе, убиквитинлигазе, панкреатическому секреторному инги-
битору трипсина, трипсиногенам, а также лактоферрину. Эти 
ферменты и молекулы, которыми особенно богата ткань под-
желудочной железы, вероятно, могут рассматриваться в роли 
потенциальных аутоантигенов, однако наличие указанных 
антител не специфично именно для АИП и не применяется 
для его диагностики [29]. Значение повышенной продукции 
IgG4 остается неопределенным. Антитела этого класса вы-
рабатываются в местах физиологических барьеров при повы-
шенной проницаемости в условиях повторного воздействия 
антигенов и определяются у 4–10% здоровых людей [30–32]. 
IgG4 блокируют IgE. Эти антитела слабо взаимодействуют с 
комплементом и Fc-γ-рецепторами и поэтому не могут инду-
цировать значительную воспалительную реакцию, хотя кос-
венно способствуют поддержанию активации макрофагов 
[33, 34]. Несмотря на их способность фиксироваться в эпите-
лии панкреатических, желчных, слюнных протоков, есть мне-
ние, что при АИП 1-го типа IgG4 выступают скорее в роли 
«антител-свидетелей» или даже проявляют противовоспали-
тельное действие. С учетом наличия аутоантител и высокой 
эффективности кортикостероидов в лечении, АИП 1-го типа 
часто рассматривается как классический вариант и нередко 
обозначается просто как АИП. Наибольшее количество ис-
следований по АИП в настоящее время представлено из 
стран Азии, в первую очередь из Японии, где преобладаю-
щим вариантом является АИП 1-го типа (лимфоплазмоцитар-
ный склерозирующий панкреатит). В европейских странах 
представлены оба варианта АИП.

Для АИП 2-го типа не характерно, хотя и возможно, соче-
тание с повышенным содержанием IgG4 в сыворотке крови. 
АИП 2-го типа в 17–44% случаев сочетается с ВЗК, главным 
образом с язвенным колитом [35, 36]. Средний возраст паци-
ентов на момент диагностики АИП 2-го типа составляет 
40–50 лет, что на 10–20 лет меньше, чем при АИП 1-го типа; 
половые различия в заболеваемости отсутствуют. Основные 
клинические проявления – боль (≈68% случаев, примерно в 
трети случаев заболевание проявляется как острый и реци-
дивирующий острый панкреатит), а также механическая жел-
туха, которая наблюдается существенно реже, чем при АИП 
1-го типа – примерно в трети случаев [22, 37]. По данным 
методов визуализации (КТ, МРТ, эндоскопическое УЗИ) 
определяется менее выраженный, чем при АИП 1-го типа, и 
неравномерный отек поджелудочной железы, возможны схо-
жие изменения протоковой системы. Повышение активности 
амилазы и липазы в сыворотке крови может не определяться 
[38]. При гистологическом исследовании доминирует пораже-
ние средних и малых протоков: в эпителиальной выстилке 
определяются густые нейтрофильные скопления, с деструк-
цией стенки и проникновением нейтрофилов в просвет («про-
токовый деструктивный панкреатит»). Возможна также ней-
трофильная инфильтрация ацинусов [39]. В связи с описан-
ными изменениями и недостаточностью данных, свидетель-
ствующих о его аутоиммунной природе, АИП 2-го типа часто 
обозначается как «идиопатический протоково-
концентрический панкреатит» (idiopathic ductular concentric 
pancreatitis – IDCP), а также «панкреатит с гранулоцитарным 
повреждением эпителия» (granulocytic epithelial lesion – GEL). 
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Отчетливо выражен эффект терапии кортикостероидами, с 
низкой частотой рецидивов (порядка 11% случаев в течение 
3 лет) [37]. Патогенез идиопатического протоково-
концентрического панкреатита практически не изучен; на-
дежные серологические маркеры отсутствуют. При этом за-
болевании в протоковом эпителии поджелудочной железы, 
как и в поврежденных криптах толстой кишки при язвенном 
колите, отмечается высокий уровень экспрессии молекул 
межклеточной адгезии-1, интерлейкина-8 (ИЛ-8) и гранулоци-
тарного хемотаксического белка-2, являющихся мощными 
хемоаттрактантами для нейтрофильных лейкоцитов [40]. 
Важный механизм, посредством которого гранулоциты вы-
зывают повреждение ткани поджелудочной железы, – окис-
лительный стресс, развивающийся вследствие высокой ак-
тивности никотинамидадениндинуклеотидфосфат-оксидазы 
клеток инфильтрата [40]. Окислительный стресс провоцирует 
преждевременную активацию трипсина. 

Таким образом, АИП 1-го и 2-го типа существенно разли-
чаются по клиническим и гистологическим характеристикам, 
хотя в обоих случаях эффективна терапия кортикостероида-
ми. Оба типа могут протекать в форме рецидивирующего 
острого панкреатита или проявляться безболевой обструк-
тивной желтухой. В обоих случаях воспалительно-
фибротический процесс в конечном итоге может приводить к 
панкреатической недостаточности, хотя кальцификация и 
развитие панкреатической недостаточности наблюдаются 
существенно реже, чем, например, при алкогольном панкреа-
тите. Образование псевдокист не характерно [41]. В диагно-
стике и дифференциальной диагностике АИП обычно опира-
ются на критерии международной ассоциации панкреатоло-
гов – диагностические критерии международного консенсуса 
[42]; также применяются Бостонские критерии и критерии 
HISORt (название образовано как аббревиатура от англоя-
зычных названий групп признаков – Histology (данные гисто-
логического исследования), Imaging (данные методов луче-
вой диагностики), Serology (серологическое исследование на 
IgG4), Other organ involvement (вовлечение других органов), 
Response to steroid therapy (ответ на терапию кортикостерои-
дами)) [43]. Все диагностические критерии подразумевают 
комплексную оценку серологических показателей, данных 
методов визуализации (с исключением признаков опухолево-
го роста), ответа на кортикостероиды; проведение гистологи-
ческого и иммуногистохимического исследования значитель-
но повышает точность диагностики и позволяет более надеж-
но исключить рак поджелудочной железы. По мере накопле-
ния знаний о течении IgG4-ассоциированной болезни диагно-
стические критерии стали дополняться некоторыми деталя-
ми. Например, можно говорить об определенном наличии 
АИП 1-го типа при содержании IgG4 в сыворотке крови 
≥2-кратного верхнего предела нормы (≥280 мг/дл), при усло-
вии исключения опухоли поджелудочной железы [44]. 
Чувствительность более чем 2-кратного повышения уровня 
IgG4 в сыворотке крови составляет 55%, а специфичность 
приближается к 99%. Известно, что при раке поджелудочной 
железы уровень IgG4 может быть несколько повышен (в 10% 
случаев), но только в 1% случаев в 2 раза и более [45].

Наибольшие трудности вызывает проведение различий 
между 1-м и 2-м типами АИП, поскольку в обоих случаях от-

мечается значительное сходство данных методов визуализа-
ции (равномерный или неравномерный отек поджелудочной 
железы) и отчетливый эффект терапии кортикостероидами. 
Это особенно сложно при отсутствии других вспомогатель-
ных признаков – например, высокого содержания IgG4 в сы-
воротке крови, признаков IgG4-ассоциированной болезни. В 
подобных случаях необходимо гистологическое исследова-
ние [46]. Если дифференциальная диагностика 1-го и 2-го 
типов крайне затруднена, нередко устанавливают диагноз 
АИП без указания типа [42]. 

Данных о распространенности АИП в детском возрасте 
совсем немного, в литературе присутствуют описания лишь 
отдельных наблюдений АИП у детей. В рамках междуна-
родного проекта по изучению панкреатита у детей – 
INSPPIRE (the International Study Group of Pediatric 
Pancreatitis: In search for a cuRE) – АИП был выявлен у 14 
(3,9%) из 361 детей с панкреатитом, включенных в между-
народную базу данных из различных стран. Системный 
обзор публикаций о клинических наблюдениях АИП у детей 
позволил дополнить анализ до 48 наблюдений [47]. Средний 
возраст детей с АИП составил 13 (2–17) лет, с равнознач-
ным гендерным распределением. Самыми частыми симпто-
мами АИП у детей была боль в животе (91%) и желтуха 
(42%). Повышение IgG4 в сыворотке крови наблюдалось 
только в 21% случаев, в отличие от взрослых с АИП 1-го 
типа (75%) и 2-го типа (25%). По данным инструментальных 
исследований определялось диффузное или локальное ги-
поденсное увеличение поджелудочной железы, неравно-
мерное сужение вирсунгова протока (в 67% случаев), суже-
ние общего желчного протока (в 58% случаев). При морфо-
логическом исследовании биоптатов поджелудочной желе-
зы у детей с АИП определялись смешанные признаки, ха-
рактерные для АИП 1-го и 2-го типа у взрослых: лимфо-
плазмоцитарная инфильтрация, фиброз и гранулоцитарная 
инфильтрация протоков. В 9 случаях отмечено развитие 
ВЗК, 7 из них – язвенный колит. Во всех случаях лечение 
стероидами было эффективным [47]. На основании этих ис-
следований в 2018 г. международной группой экспертов-
педиатров были сформулированы первые рекомендации по 
диагностике и лечению АИП у детей [48]. АИП у детей 
определяется как отдельная форма панкреатита, характе-
ризующаяся поражением паренхимы поджелудочной желе-
зы с развитием лимфоплазмоцитарной и/или нейтрофиль-
ной инфильтрации и фиброза. Заболевание чаще всего 
проявляется острой атакой боли в животе или спине, жел-
тухой, слабостью, снижением массы тела. Нормальный 
уровень амилазы и липазы, IgG4 в сыворотке крови не ис-
ключают диагноз АИП у детей. Инструментальные методы 
исследования (трансабдоминальное УЗИ в качестве метода 
скрининга, МРХПГ – основной метод исследования) позво-
ляют выявить характерные признаки: диффузное или сег-
ментарное увеличение поджелудочной железы с гиподенс-
ной периферической зоной; неравномерность просвета 
вирсунгова протока с наличием участков стеноза, стеноз 
общего желчного протока в проекции головки поджелудоч-
ной железы. Применение эндосонографии с тонкоигольной 
биопсией поджелудочной железы желательно, но недоста-
точно доступно в педиатрической практике [48].
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Сочетание АИП и ВЗК
Как ВЗК, так и АИП относятся к иммунопатологическим 

заболеваниям, что повышает вероятность их сочетания [49]. 
При ВЗК даже в отсутствие сопутствующего АИП могут 
определяться антитела к компонентам ацинарных клеток – 
гликопротеину зимогена, которые выявляются при язвенном 
колите с частотой 2–9%, при болезни Крона – у 20–30% паци-
ентов (в популяции – с частотой <4%); их содержание не 
коррелирует с наличием панкреатита и панкреатической не-
достаточности, однако ассоциируется с ранним началом и 
более активным течением болезни Крона [50]. 

Среди пациентов с доказанным АИП примерно в 6% случа-
ев регистрируется сопутствующее ВЗК. Учитывая, что распро-
страненность ВЗК в общей популяции составляет 0,4–0,5%, 
можно заключить, что вероятность выявления ВЗК у пациен-
тов с АИП повышена в 12–15 раз [51]. Данные по распростра-
ненности АИП среди больных ВЗК варьируют. В работе япон-
ских авторов АИП 2-го типа в сочетании с язвенным колитом 
регистрировался у 0,5% больных, при болезни Крона – у 0,3% 
больных [52]. Язвенным колитом в сочетании с АИП страдают 
более молодые люди (средний возраст 29–35 лет) с достаточ-
но длительным анамнезом кишечного заболевания. При соче-
тании болезни Крона с АИП в подавляющем большинстве 
случаев отмечается поражение ободочной кишки. Тяжесть те-
чения ВЗК может быть вариабельной [36, 53]. Другие авторы 
указывают на более тяжелое течение язвенного колита в слу-
чае его сочетания с АИП: достоверно более низкий индекс 
массы тела пациентов, более высокое содержание 
C-реактивного белка в сыворотке крови и более выраженную 
активность колита по шкале Mayo; частота колэктомии у таких 
больных выше [54]. Вероятнее всего, именно эти случаи в пу-
бликациях 1990-х гг., еще до описания АИП, расценивались 
как «неалкогольный хронический панкреатит».

Сложности сопоставления типа АИП с тем или иным вари-
антом ВЗК обусловлены тем, что не во всех работах прово-
дилась верификация типа АИП. Различные исследования 
указывают, что среди всех случаев АИП у больных с ВЗК по 
частоте резко преобладает идиопатический протоково-
концентрический панкреатит (АИП 2-го типа), составляя 2/3–

3/4 
всех случаев сочетания этих заболеваний [37]. Если лимфо-
плазмоцитарный склерозирующий панкреатит сочетается с 
ВЗК в 1% случаев (с равной частотой с язвенным колитом и 
болезнью Крона), то идиопатический протоково-
концентрический панкреатит значительно чаще – не менее 
чем в 17–30% случаев, и преимущественно с язвенным коли-
том [35, 36]. Манифестация ВЗК в большинстве случаев на 
1–3 года предшествует диагностике идиопатического 
протоково-концентрического панкреатита [53]. Авторы одного 
из аналитических исследований подчеркивают, что при раз-
витии атак острого панкреатита у молодых пациентов с ВЗК 
в дифференциальный диагноз необходимо обязательно 
включать АИП 2-го типа [37]. 

Сопутствующее ВЗК учитывается в диагностических кри-
териях АИП 2-го типа, предложенных Международной ассо-
циацией панкреатологов, как признак, косвенно подтверж-
дающий диагноз (таблица) [42].

Причины частого сочетания АИП 2-го типа именно с язвен-
ным колитом продолжают изучаться. Установлена повышен-
ная экспрессия ИЛ-8 – важнейшего фактора хемотаксиса 
нейтрофилов в ткани при обоих заболеваниях [40]. При яз-
венном колите степень экспрессии ИЛ-8 коррелирует с актив-
ностью воспаления [55]. При АИП 2-го типа экспрессия ИЛ-8 
эпителием столь высока, что может расцениваться как его 
специфическая отличительная черта [56]. Полиморфизм 
251A/T промоутера гена интерлейкина-8, приводящий к уве-
личению его активности, предрасполагает к развитию остро-

Таблица. Диагностические критерии АИП 2-го типа (критерии Международной ассоциации панкреатологов 2011 г.)
Table. Diagnostic criteria of type 2 AIP (guidelines of the International Association of Pancreatology 2011)

Критерий / Criterion 1-й уровень / Level 1 2-й уровень / Level 2

Визуализация паренхимы / 
Pancreatic imaging of the 
parenchyma

Типичные признаки: увеличение размеров железы, 
отсроченное контрастное усиление / Typical signs: enlargement 
of the pancreas, delayed enhancement

Неопределенные признаки: сегментарное / фокальное 
увеличение, отсроченное контрастное усиление / 
Indeterminate signs: segmental / focal enlargement, delayed 
enhancement

Визуализация протоковой системы 
(ЭРХПГ) / Pancreatic ductal imaging 
(ERCP)

Протяженная стриктура (>1/3 длины главного 
панкреатического протока) или множественные стриктуры без 
значительной дилатации дистального отдела / Long stricture 
(>1/3 of the length of the main pancreatic duct) or multiple 
strictures without a significant dilatation of the distal bile duct

Сегментарные / фокальные сужения протока без 
значительной дилатации дистального отдела (<5 мм) / 
Segmental / focal duct stenosis without a significant dilation 
of the distal bile duct (<5 mm)

Вовлечение других органов / Other 
organ involvement – Воспалительное заболевание кишечника / Inflammatory 

bowel disease

Данные гистологического 
исследования поджелудочной 
железы / Histology of the pancreas

Оба характерных признака IDCP / Both characteristic signs of 
IDCP:
–  гранулоцитарная инфильтрация стенки протоков (GEL) без / 

с инфильтрацией ацинусов / granulocytic infiltration of duct wall 
(GEL) without / with acinar infiltration;

–  отсутствие IgG4-позитивных плазмоцитов в инфильтрате 
либо их скудное количество (0–10 в поле зрения при 
большом увеличении) / absent or scant (0–10 cells / HPF) 
IgG4-positive plasma cells in infiltrate

Оба признака / Both signs:
–  гранулоцитарная или лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация ацинусов / granulocytic or 
lymphoplasmacytic acinar infiltration;

–  отсутствие IgG4-позитивных плазмоцитов 
в инфильтрате либо их скудное количество (0–10 в 
поле зрения при большом увеличении) / absent or scant 
(0–10 cells / HPF) IgG4-positive plasma cells in infiltrate

Эффективность терапии 
кортикостероидами / Response to 
corticosteroid therapy

Быстрое (≤2 нед) улучшение по данным методов визуализации 
или значительное клиническое улучшение / Rapid (≤2 wks) 
improvement according to visualization data or significant 
improvement in clinical manifestations

Быстрое (≤2 нед) улучшение по данным методов 
визуализации или значительное клиническое улучшение 
/ Rapid (≤2 wks) improvement according to visualization data 
or marked improvement in clinical manifestations
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го панкреатита [57]. Остается неясным характер первона-
чального воздействия, вызывающего гиперпродукцию ИЛ-8.

IgG4 у больных язвенным колитом
Примерно у трети пациентов с язвенным колитом и у 5% 

пациентов с болезнью Крона определяется значительная 
инфильтрация ткани ободочной кишки IgG4-позитивными 
плазмоцитами (>10 клеток в поле зрения при большом уве-
личении), даже в отсутствие сопутствующего АИП [54]. 
Наличие IgG4-позитивных клеток в толстокишечном ин-
фильтрате ассоциируется с более тяжелым течением коли-
та, хотя не всегда сопровождается повышением уровня IgG4 
в сыворотке крови [30, 58]. Эти же клетки в повышенном 
количестве обнаруживаются в толстой кишке у значитель-
ной части пациентов с АИП 1-го типа, а также у небольшой 
части пациентов с подтвержденным АИП 2-го типа даже в 
отсутствие явного ВЗК [51, 58]. В целом прогностическое 
значение определения IgG4-позитивных клеток в биоптате 
толстой кишки остается неясным.

Принципы лечения АИП на фоне ВЗК, в целом, аналогич-
ны таковым при изолированном АИП. Возможность спонтан-
ной ремиссии без лечения, которая отмечается в 10–25% 
случаев, определяет тактику наблюдения у бессимптомных 
пациентов с АИП [44]. Стандартная схема индукционной тера-
пии подразумевает назначение преднизолона 40 мг в сутки 
per os в течение 4 нед. При достижении клинико-
инструментальных признаков ремиссии переходят к ступен-
чатой отмене преднизолона (по 5 мг в неделю). Пробная те-
рапия стероидами «ex juvantibus» может применяться при 
наличии клинических данных в пользу хронического панкреа-
тита, однако при условии исключения опухолевого роста [59].

При АИП 1-го типа возможны случаи отсутствия достиже-
ния полной ремиссии; в этом случае целесообразно назна-
чать индукционную терапию ритуксимабом (антитела к 
СD20). При высоком риске развития IgG4-ассоциированного 
склерозирующего холангита и упорно рецидивирующем те-
чении АИП 1-го типа следует рассмотреть более продолжи-
тельную терапию преднизолоном (40 мг в сутки per os в те-
чение 6 нед) с переходом на поддерживающее лечение 
низкими дозами. Возможно применение комбинации пред-
низолона с иммуносупрессором (азатиоприн, 6-меркаптопу-
рин, микофенолат мофетил) или биологическим агентом 
(ритуксимаб) с последующей полной отменой преднизолона 
и продолжением приема иммуносупрессивного агента / вве-
дением ритуксимаба [60]. 

У детей рекомендуется начинать лечение преднизолоном 
только у симптоматических пациентов с подтвержденным 
диагнозом АИП. Преднизолон назначается в первоначальной 
дозе 1–1,5 мг/кг/сутки, максимально 40–60 мг в день (одно-
кратный прием или дважды в день) на 2–4 нед с последую-
щим снижением и отменой. Через 2 нед на фоне преднизоло-
на оценивается клиническая эффективность лечения, через 
3 мес контролируется динамика серологических и инструмен-
тальных показателей. В качестве поддерживающей терапии 
может использоваться азатиоприн, 6-меркаптопурин, мико-
фенолат мофетил и инфликсимаб при сочетании с ВЗК. 
Необходимость поддерживающей терапии рассматривается 
индивидуально, в первую очередь при развитии рецидива. 

Индукция ремиссии при рецидиве также проводится предни-
золоном [48]. 

Развитие рецидива на фоне отмены преднизолона отмеча-
ется в 10–60% случаев, значительно чаще при АИП 1-го типа. 
При рецидивах АИП 2-го типа вновь назначается стандартная 
схема (преднизолон 40 мг в сутки per os в течение 4 нед с по-
следующей ступенчатой отменой). В случае неэффективно-
сти терапии АИП преднизолоном необходимо провести реви-
зию диагноза [60].

Заключение
Проблема сочетания ВЗК и панкреатита чрезвычайно ак-

туальна и заслуживает дальнейшего изучения. Сочетание 
АИП 2-го типа и язвенного колита представляется наиболее 
подходящей «моделью» для изучения связи воспаления тол-
стой кишки и поджелудочной железы.

Вероятно, в немалой доле случаев панкреатит при ВЗК про-
текает малосимптомно и остается нераспознанным, постепен-
но приводя к присоединению панкреатической недостаточно-
сти, что определяет целесообразность исследования вовлечен-
ности поджелудочной железы как в дебюте ВЗК, так и в даль-
нейшем у взрослых пациентов с ВЗК и у детей. Изучение за-
кономерностей течения ВЗК в сочетании с АИП может способ-
ствовать лучшему пониманию патогенеза этих заболеваний и 
разработке более эффективных методов лечения. Необходима 
разработка отечественных рекомендаций по диагностике и ле-
чению аутоиммунного панкреатита у взрослых и детей.
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