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Роль полиморфизма генов в развитии различных вариантов
острого и хронического панкреатита
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Проанализирована роль полиморфизма генов в развитии деструктивных форм острого панкреатита. На основании обзора литературных данных установлено, что для профилактики деструктивного панкреатита наиболее перспективно
определение мутаций гена секреторного ингибитора трипсина SP1NK1. Литературные данные указывают, что мутации
гена катионного трипсиногена и гена трансмембранного регуляторного белка муковисцидоза могут иметь значение
только в комплексе с другими маркерами. Наиболее высокий риск развития деструктивного панкреатита возникает
у пациентов с сочетанными мутациями.
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В России острый панкреатит – одно из наиболее рас‑
пространенных острых хирургических заболеваний
[5]. В разных регионах страны число пациентов, го‑
спитализированных с подобным диагнозом, варьирует
в пределах от 38 до 95 человек на 100 000 населения
и продолжает расти с каждым годом [1, 2]. Следует
отметить, что у 80 % пациентов острый панкреатит
протекает легко и спонтанно разрешается в течение
недели [9]. В остальных случаях развиваются тяжелые
формы заболевания (деструктивный, некротизирую‑
щий панкреатит), летальность при которых, по раз‑
ным данным, варьирует от 7 до 50 % в зависимости от
тяжести и распространенности процесса, составляя
в среднем 20–30 % [5, 7, 53]. При инфицированном
панкреонекрозе, который встречается в 40–70 % слу‑
чаев при тяжелом течении заболевания смертность
доходит до 85 %, а при фульминантном панкреатите –
до 100 % [5, 6].
В этой связи представляет интерес изучение эти‑
опатогенетических факторов деструктивных форм
острого панкреатита с целью его прогнозирования
и раннего оперативного лечения. Обзор данных сов‑
ременной литературы свидетельствует о пристальном
внимании исследователей к генетическим факторам
риска развития панкреатита.
Первые идеи генетического детерминирования
предрасположенности к панкреатиту были высказаны
еще в середине ХХ века. Тогда впервые заговорили
о наследственном хроническом панкреатите [12, 23].
Заболевание характеризуется периодическими ата‑
ками острого панкреатита в отсутствие известных
провоцирующих факторов, дебютирует в детстве и об‑
наруживается, по крайней мере, у двух других членов
семьи. Так, L. Le Bodic et al. [27, 28], изучив 249 членов
семьи из восьми поколений, установили, что данная
нозология наследуется по аутосомно-доминантному
типу с неполной (80 %) пенетрантностью. Эти работы
и положили начало изучению генетических изменений,
связанных с панкреатитом.
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Одним из наиболее исследованных здесь можно
назвать ген катионного трипсиногена PRSS1 – за по‑
следние 15 лет было описано множество его мутаций,
ассоциированных с как с наследственным, так и с идио‑
патическим и алкогольным панкреатитами (например,
R122H, N21I, R116C, N29T, R122C, E79K и др.) [13, 23,
29, 37, 50]. Все они приводят к ускорению превращения
трипсиногена в трипсин, что запускает каскад фермен‑
тативных реакций и служит патогенетической основой
острого рецидивирующего панкреатита [43].
Другой не менее важный белок, регулирующий ра‑
боту трипсина – ингибитор сериновой протеазы типа
Kazal-1 (SPINK1). Поскольку защита поджелудочной
железы обеспечивается балансом между трипсином
и его ингибитором, панкреатит может развиться не
только при избыточной активации трипсиногена, но
и при недостаточной трипсин-связывающей способ‑
ности ингибитора. В случае повреждения гена SPINK1
ингибирующая активность белка снижается, что при‑
водит к нарушению инактивации трипсина в ткани
поджелудочной железы. Избыток трипсина запускает
процесс активации других панкреатических фермен‑
тов с протеолитическим некрозом ткани железы [22].
Мутации в гене SPINK1 обнаруживаются у 20–23 %
больных наследственным панкреатитом, что в не‑
сколько раз превышает частоту заболевания в целом
среди населения [4, 30]. В исследовании Ю.А. Куче‑
рявого мутации SPINK1 были выявлены при всех
формах хронического панкреатита, кроме аутоим‑
мунного [4]. Наиболее частыми мутациями этого гена,
ассоциированными с идиопатическим хроническим
панкреатитом, считаются N34S (замена аспарагина
на серин в 34-м кодоне) и P55S [51, 52]. Показано
также, что такие генетические повреждения служат
фактором, предрасполагающим к алкогольному пан‑
креатиту [18, 54].
Выявлены и другие мутации гена SPINK1: R67C,
R65Q, Y1092X, М1Т, интронные мутации c.27deIC
и C.871G>А. Фенотипические проявления данных
генетических изменений пока не изучены из-за их
низкой частоты [4]. В исследовании Witt и Luck было
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показано, что мутация M1T находится в стартовом
кодоне гена, нарушает синтез ингибитора трипсина
и наследуется аутосомно-доминанто с высокой пене‑
трантностью [54].
O. Kiraly et al. [24] обнаружили новые мутации
в первом экзоне гена SPINK1, которые повреждают
секреторный сигнальный пептид: c.41T4G (p.L14R)
и c.36G4C (p.L12F). Обе мутации были найдены
в семьях с аутосомно-доминантным наследованием
панкреатита. Мутация p.L14R инициирует быструю
внутриклеточную деградацию ингибитора трипсина,
снижая его секрецию. Авторы отнесли данные мутации
не к модификаторам болезни, а к ее непосредственной
причине.
Ген трансмембранного регулятора муковисцидо‑
за (CFTR) – третий по частоте среди генов, мутации
в которых ассоциированы с развитием панкреатита
[25]. CFTR – циклический аденозинмонофосфат-чув‑
ствительный анионный канал в апикальной мембране
эпителиальных клеток некоторых органов, в том числе
протоков поджелудочной железы, контролирующий
транспорт хлора и бикарбонатов. Известно множество
его мутаций [52]. Некоторые из них полностью нару‑
шают функционирование белка и вызывают тяжелые
клинические проявления, другие лишь снижают его
функцию [3]. Самые тяжелые мутации CFTR находят
при муковисцидозе – наследственном аутосомно-ре‑
цессивном заболевании, характеризующемся пораже‑
нием желез внешней секреции [14].
При повреждении CFTR в наибольшей степени на‑
рушается транспорт бикарбонатов в просвет протока,
что приводит к снижению водородного показателя
панкреатического сока, и как следствие, вызывает
нарушение солюбилизации белков и транспорта зи‑
могенных гранул. Что не менее важно, закисление сре‑
ды также способствует аутоактивации трипсиногена
и нарушает инактивацию трипсина [3]. Тем не менее
клинические проявления острого панкреатита обна‑
руживаются лишь у 1–2 % больных муковисцидозом
[47]. Данные некоторых исследований дали основание
полагать, что некоторые мутации в гене CFTR могут
играть роль в поражениях поджелудочной железы
и без развития муковисцидоза [8, 31]. Лица с менее
тяжелыми мутациями, невызывающими муковисци‑
доз, при которых сохраняетя секреторная функция
органа, подвержены панкреатиту [16]. Это связывают
с тем, что у таких людей сохранена большая часть
ткани поджелудочной железы, которая поддерживает
воспалительный процесс [19]. В своем исследовании
J. Okcenga et al. [33] показали, что мутации CFTR ассо‑
циированы с хроническим и с острым рецидивирую‑
щим панкреатитом. Среди больных идиопатическим
хроническим панкреатитом подобные мутации най‑
дены в 45 %, а среди пациентов с повторными атаками
острого панкреатита – в 38 % случаев [10, 33].
Химотрипсин С – фермент поджелудочной железы,
который специфически расщепляет пептидную связь
Leu81–Glu82 в молекуле катионного трипсиногена,
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осуществляя таким образом его деградацию. Это обес‑
печивает вторую линию защиты ткани органа от пре‑
ждевременно активированного трипсиногена после
ингибитора трипсина SPINK1. Поскольку соответству‑
ющие сайты расщепления присутствуют в молекулах
анионного трипсиногена и мезотрипсина, химотрип‑
син С, вероятно, обеспечивает и их деградацию, хотя
экспериментального подтверждения этому пока нет
[56]. Предполагают, что мутации CTRC, уменьшающие
активность фермента либо нарушающие его синтез,
могут располагать к развитию панкреатита в резуль‑
тате снижения деградации избыточного трипсина [44].
Две мутации CTRC – микроделеции p.K247_R254del
и p.R254W, расположенные в 7 экзоне, – служат наибо‑
лее частыми полиморфными вариантами, обнаружен‑
ными у 3,3 % больных идиопатическим хроническим
панкреатитом в Европейской популяции. Они выя‑
вились также у 2,9 % лиц, страдающих алкогольным
панкреатитом, что превысило показатель для больных
алкогольной болезнью печени без повреждения подже‑
лудочной железы, составляющий 0,7 % [44]. Эти данные
указывают на роль мутаций CTRC в формировании
предрасположенности к алкогольному панкреатиту.
J. Rosendahl et al. [44] продемонстрировали также,
что и тропический панкреатит может быть обусловлен
полиморфизмом CTRC. Авторы выявили его мутации
у 14,1 % больных тропической формой хронического
панкреатита и лишь у 1,2 % здоровых лиц в Индии.
При этом описанные ранее мутации p.K247_R254del
и p.R254W обнаружены не были. Некоторые авторы
диагностировали тропический панкреатит у носителей
мутации c.180C>T, замеченной также среди населения
Франции [15], другие отмечали мутацию p.V235I как
наиболее частый вариант полиморфизма среди паци‑
ентов из Индии (4,9 % обследованных) [35].
Кальций-чувствительный рецептор (calcium-sen
sing receptor – CASR) играет ключевую роль в гоме‑
остазе кальция и экспрессируется во многих тканях,
вовлеченных в его метаболизм, в том числе в клетках
ацинусов и протоков поджелудочной железы [38].
Ген, кодирующий кальций-чувствительный рецептор,
расположен в длинном плече третьей хромосомы.
К настоящему моменту описано более 70 мутаций
данного гена, среди которых есть гетерозиготные
инактивирующие мутации, вызывающие семейную
гипокальциурическую гиперкальциемию (СГГ), ко‑
торая считается доброкачественным заболеванием,
сопровождающимся повышением уровня кальция
в плазме крови. Данные о том, что ССГ часто сопрово‑
ждается рецидивирующим панкреатитом, позволили
предположить общую генетическую причину двух
патологий [36].
P. Felderbauer et al. [20] изучали семью со случаями
СГГ и хронического панкреатита. У пациентов с СГГ
была найдена спорадическая мутация L173P (518T>C)
в гене CASR, вызывающая замену лейцина на пролин
во внеклеточном домене белка. Эти же пациенты стра‑
дали рецидивирующими атаками острого панкреатита,
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что позволило авторам предположить наличие пред‑
расположенности к хроническому панкреатиту у лиц
с данной мутацией. Объясняют возможность такой
взаимосвязи тем, что гиперкальциемия вызывает
преждевременную активацию трипсиногена, которая
служит пусковым фактором панкреатита. Это подтвер‑
ждается данными о повышенной заболеваемости пан‑
креатитом лиц с первичным гиперпаратиреоидизмом
(1–19 %), сопровождающимся повышением уровня
кальция в крови вследствие гомозиготной мутации
CASR. Однако P. Felderbauer et al. [20] выяснили, что
ни паратиреоидэктомия, ни лечение бисфосфонатами
не привели к предполагаемому улучшению состояния
больных.
В связи с тем, что провоспалительные и регуля‑
торные цитокины играют важную роль в патогенезе
острого панкреатита, в последние годы проведено
множество исследований с целью изучения роли поли‑
морфизма генов, кодирующих данную группу белков.
Так, внимание исследователей привлек белок CD14.
Он существует в двух формах: мембранной, присут‑
ствующей на поверхности моноцитов, макрофагов,
нейтрофилов, и растворимой, циркулирующей в кро‑
вотоке. CD14 распознает молекулы липополисаха‑
ридов и играет важную роль в иммунных реакциях,
стимулируя цитокин-индуцированный ответ клеток на
появление липополисахарида [39, 40]. Было идентифи‑
цировано два наиболее распространенных полимор‑
физма гена CD14, различающихся положением: –260
и –651. A. Masamune et al. [32], оценивая взаимосвязь
полиморфных вариантов промоторного региона гена
CD14 и заболеваний поджелудочной железы среди
населения Японии, обнаружили, что частоты генотипа
–260C/T и –651C/T не различаются между здоровыми
и пациентами с острым или хроническим панкреати‑
том. Аналогично, S.H. Rahman et al. [41, 42] не выявили
преобладания какого-либо полиморфного варианта
CD14 у больных острым панкреатитом.
Изучалось также влияние генотипа CD14 на риск
развития алкоголь-индуцированного панкреатита.
Y. Chao et al. [11] зарегистрировали более высокую
частоту аллелей –260C среди больных алкогольным
острым панкреатитом нежели среди здоровых или
страдающих панкреатитами иной этиологии. Другая
группа исследователей, напротив, исключила влияние
полиморфизма CD14 на вероятность развития алко‑
гольного или билиарного острого панкреатита [49].
Помимо белка CD14, среди цитокинов, которые мо‑
гут предрасполагать к развитию панкреатита, продол‑
жают исследоваться полиморфные варианты фактора
некроза опухоли-α. Этот белок играет роль главного
медиатора иммунного ответа на появление эндотокси‑
нов. Два основных полиморфных варианта гена факто‑
ра некроза опухоли-α возникают при замене гуанина на
аденозин в позициях –308 и –238 промоторной области.
Несмотря на предположения эти мутации встречают‑
ся с одинаковой частотой среди здоровых и больных
острым панкреатитом [34]. Мета-анализ, проведенный

13

Z. Yang et al. [55], показал, что мутация –308A/G этого
гена не повышает риск развития острого панкреатита
(аналогичные результаты получены и в отношении
варианта –238G/A).
Для интерлейкинов найдено множество полиморф‑
ных вариантов. Показано, что генотип –174С/С ин‑
терлейкина-6 ассоциирован с острым панкреатитом
билиарной этиологии [17]. Генотип –251A/T интерлей‑
кина-8, по одним данным, чаще встречается у больных
панкреатитом, а по другим – присутствует с одинако‑
вой частотой и у больных, и у здоровых. Различий в ча‑
стоте различных вариантов генотипа интерлейкина-10
(–1082A/G, –819T/C и –592A/C) и интерлейкина-6
(–174G/C) не найдено [13, 21].
Полиморфизм генов других цитокинов, таких как
трансформирующий фактор роста-β1 и гамма-ин‑
терферон, по данным различных авторов, не играет
роли в развитии хронического панкретита, а также
алкоголь-индуцированного панкреатита. Последнее
показано также для фактора некроза опухоли-α и ин‑
терлейкина-10 [45, 46]. Есть данные, свидетельствую‑
щие о роли полиморфизма гена белка теплового шока
HSP70-2 в развитии панкреатита. Так, мутантный
G-аллель HSP70-2 обнаруживается с гораздо боль‑
шей частотой среди больных острым и хроническим
панкреатитом [48]. Однако в появлении алкогольного
хронического панкреатита полиморфные варианты
этого гена не участвуют [26].
Вышесказанное свидетельствует о несомненной
взаимосвязи между определенными генными мутаци‑
ями и отдельными формами острого и хронического
панкреатита. Однако многие данные исследований
носят противоречивый характер, а работы по изуче‑
нию сочетаний мутаций при деструктивно-воспали‑
тельных заболеваниях поджелудочной железы весьма
немногочисленны.
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THE ROLE OF GENE POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF VARIOUS
VARIANTS OF ACUTE AND CHRONIC PANCREATITIS
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Summary. The role of gene polymorphism in the development of
destructive forms of acute pancreatitis was analyzed. Based on
the review of literature data, it has been established that the most
promising for the prevention of destructive pancreatitis is the determination of mutations in the secretory trypsin inhibitor gene
SP1NK1. The literature data indicate that the mutations of the cationic trypsinogen gene and the gene of the transmembrane regulatory protein of cystic fibrosis can only be important in conjunction with other markers. Patients with combined mutations have
the highest risk of developing destructive pancreatitis.
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Современные подходы к выбору антибактериальной терапии
при лечении острого гематогенного остеомиелита у детей

С.В. Минаев1, Н.В. Филипьева1, В.В. Лескин2, С.В. Тимофеев1, А.В. Исаева1, Э.З. Шамадаев1,
А.В. Качанов1, Е.Н. Ракитина1
1 Ставропольский
2 Краевая

государственный медицинский университет (355017, Ставрополь, ул. Мира, 310),
детская клиническая больница (335030, г. Ставрополь, ул. Семашко, 3).

В 2013–2016 гг. в отделении гнойной хирургии КДКБ Ставрополя было пролечено 64 ребенка 2–17 лет с острым гематогенным остеомиелитом трубчатых костей. 1-я группа (15 детей) получала внутривенную монотерапию даптомицином
с переходом на пероральный прием клиндамицина, 2-я группа (49 детей) – стандартную антибактериальную терапию.
Длительность лечения пациентов 1-й группы составила 15,3±1,2, 2-й группы – 22,1±2,8 дня, нормализация уровня лейкоцитов произошла к 7-м и 14-м суткам, а уровня С-реактивного белка – к 14-м и 21-м суткам, соответственно. Подобная
же динамика была характерна для болевого синдрома.
Ключевые слова: остеомиелит, даптомицин, монокомпонентная терапия, поликомпонентная терапия

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) представ‑
ляет собой тяжелое гнойно-септическое заболевание,
приводящее к развитию хронического остеомиелита,
сепсиса и к летальному исходу [7]. Совершенствование
лечебно-диагностических подходов позволило снизить
летальность при ОГО до 0,5–2,7 %, однако хронизация
процесса и ортопедические осложнения встречаются
здесь достаточно часто [2, 8].
Минаев Сергей Викторович – д-р мед. наук, профессор, заведующий
кафедрой детской хирургии с курсом дополнительного профессиональ‑
ного образования СГМУ; e-mail: sminaev@yandex.ru

Дети с ОГО получают длительный курс антибак‑
териальной терапии (АБТ), которую зачастую на‑
значают врачи экстренной хирургии, руководствуясь
локальными стандартами и клиникой заболевания [4].
По данным литературы, наиболее частым возбудите‑
лем ОГО становится Staphylococcus aureus [5]. Менее
часто встречаются Streptococcus pyogenes, Streptococ
cus pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas
aeruginosa и другие. В каждой клинике и регионе от‑
мечаются свои доминирующие патогенные возбуди‑
тели [11]. Несмотря на наличие известного патогена

