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Было изучено качество жизни пациентов, перенесших оперативное лечение 

хронического панкреатита, отмечено снижение как психологической, так и 

физической компоненты. 
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The quality of life of patients who underwent surgical treatment of chronic 

pancreatitis was studied, a decrease in both psychological and physical 

components was noted. 

Keywords: chronic pancreatitis, quality of life. 

 

Хронический панкреатит является одним из распространенных 

заболеваний поджелудочной железы: по оценкам, заболеваемость составляет 

от 2 до 200/100 000 человек в год во всем мире [1]. Пациенты подвергаются 

довольно тяжелым и порой инвалидизирующим операциям с высокой 

вероятностью послеоперационных осложнений, таких как: несостоятельность 

панкреатокишечного анастомоза, локальные абсцессы, кровотечения и др. 

Все перечисленные факторы, связанные с лечением хронического 

панкреатита, негативно сказываются на последующей жизни пациентов и ее 

качестве. 

Цель: изучить с помощью опросника SF-36 [2] качество жизни 

пациентов, перенесших оперативное лечение хронического панкреатита. 

 

Материалы и методы 

На данный момент опрошено 28 пациентов, перенесших радикальное 

лечение в ККБУЗ ККБ г. Барнаула. Оценивались результаты операций, 

проведенных с 2002 по 2016 год. Данная выборка позволила изучить 

динамику изменения качества жизни пациентов за 14 лет. Среди пациентов 

12 женщин (42,85%), 16 мужчин (57,15%). Средний возраст 47,7±9 лет. 

 

Результаты и обсуждение 
Для оценки динамики по давности операции пациенты были разделены 

на следующие группы: 2002–2005 гг., 2006–2009 гг., 2010–2013 гг. и 2014–

2017 гг. Значения PH и MH приведены на рисунке 1. 



 
Рисунок 1. 

 

Таким образом, можно заметить, что у всех пациентов вне зависимости 

от давности проведенной операции наблюдается значительное снижение как 

психологической, так и физической компоненты качества жизни. В первый 

период (2014–2017 гг.) заметна наибольшая разница между психической и 

физической составляющими, которую можно объяснить надеждой пациентов 

на выздоровление и начало полноценной жизни. Позже данная разница 

нивелируется: из-за постоянных болей и ограничения физической 

деятельности пациенты чувствуют себя психически подавленно и 

депрессивно. 

 

Заключение 

Оперативное лечение хронического панкреатита является серьезным 

фактором, влияющим на качество жизни пациентов. При этом в отдаленной 

перспективе не просматривается улучшение физического состояния 

пациентов, а соответственно, и психического благополучия. 
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