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Актуальность. Острый панкреатит - одно из распространённых 

заболеваний поджелудочной железы: по различным оценкам заболеваемость 

составляет от 3 до 40 случаев на 100 000 человек в год во всем мире.  

Существующие подходы имеют значительные разногласия с точки зрения 

определения показаний к операции, сроков проведения операции, объемов 

хирургического вмешательства, хирургических доступов. Одним из критериев, 

который мог бы оказать помощь врачу в выборе тактики лечения острого 

панкреатита – отдаленные результаты хирургического вмешательства с позиции 

качества жизни пациентов.  

Цель исследования: ретроспективно изучить результаты лечения 

пациентов с острым панкреатитом за период с 2010 г. по 2020 г. 

Материалы и методы 

Всего прошли лечение в ККБУЗ ККБ г. Барнаула по поводу острого 

панкреатита 779 пациентов: 28 человек (3.6 %) отказались от анкетирования и 

дальнейшего сотрудничества. Остальным пациентам были отправлены анкеты 
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по почте.  После отбраковки анкет в группу выборки были внесены 64 пациента. 

Критерии отбора: проведение оперативного лечения острого панкреатита в 

период с 2010 по 2020 год и корректное заполнение анкеты. В группе выборки 

29 женщин (45.3%) и 35 (54.7%) мужчин. Средний возраст 51±11 лет. Смертность 

в генеральной совокупности составила 52 человека (6.68%). Выборка была 

разделена на 3 подгруппы для оценки динамики изменений. 

Результаты и их обсуждение 

С годами наблюдается незначительное снижение всех показателей качества 

жизни. Для всех критериев, кроме RP и RE, наблюдается снижение показателей 

второй группы относительно 3 и затем улучшение показателей 1 группы по 

отношению ко второй группе, при этом не более, чем у 3 группы. Статистически 

значимое различие между 1 и 3 группами удалось получить только по 

показателю VT, между 1 и 2 группами по показателям BP, GH, VT, SF и MH, 

между 2 и 3 по показателю SF. 

Выводы 

1. В общей структуре смертности осложнения острого панкреатита 

занимают 28.8%. Большая часть пациентов скончалась от причин, не связанных 

с течением острого панкреатита. 

2. Большинство пациентов погибает от послеоперационных осложнений в 

первый год после операции. В отдаленной и среднесрочной перспективе 

смертность от осложнений острого панкреатита остается низкой. 

3. Отмечена тенденция увеличения среднего возраста пациентов с острым 

панкреатитом. 

4. В среднесрочной перспективе (3-6 лет после операции) качество жизни 

пациентов заметно снижается. В долгосрочной (более 6 лет) перспективе 

качество жизни незначительно снижается, без возвращения до первоначальных 

показателей. 

5. Качество жизни пациентов с острым панкреатитом незначительно 

отличается от аналогичных показателей в общей популяции, а по некоторым 

критериям (BP, VT и MH) даже незначительно превосходит их. 
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