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ВВЕДЕНИЕ 

Острый панкреатит является одной из самых актуальных и сложных проблем 

неотложной хирургии и интенсивной терапии. Актуальность данной проблемы 

определяется непрерывным ростом заболеваемости. Также увеличением процента 

некротического панкреатита и стабильно высокими цифрами летальных исходов 

(Блахов, 2014). Острый панкреатит (ОП) составляет около 7-12% от общего числа 

острых заболеваний органов брюшной полости. В составе доминирующих 

нозологических форм хирургического стационара острый панкреатит занимает третье 

место вслед за острым аппендицитом и острым холециститом (Akimov at al., 2018). 

Наблюдается ежегодный рост случаев данного заболевания внутри молодого 

населения с направленностью к увеличению заболевших с тяжелым течением. Это 

связывают с увеличением употребления спиртных напитков в молодом окружении. В 

России на острый панкреатит приходится 20-80 заболеваний на 100000 населения 

(Грекова с соавт., 2015). 

В 15-20% наблюдений острый панкреатит заканчивается формированием 

деструкции ткани поджелудочной железы (Видмайер, Бегер, 1997). Именно данная 

часть больных определяет высокий уровень летальности при данной патологии. Если 

при отечной форме заболевания уровень летальности не превышает 2-15%, то при 

деструктивных формах он может достигать таких показателей как 20-80% (Белоконев, 

Юдин, 2007). На данные показатели огромное влияние оказывает своевременность 

проведения методов обследования и их точность, особенно для предотвращения 

развития тяжелых осложнений (Араблинский с соавт., 2000). 

Цель работы: изучить взаимосвязь между прогнозом течения заболевания 

(количество дней пребывания в стационаре на лечении) и результатами лабораторных 

исследований при поступлении больных в хирургическое отделение №2 и выявить 

возможность "слепого" прогнозирования (по наиболее значимым данным 

лабораторных анализов, не имея дополнительных сведений). 

 



Задачи:  

1) Рассмотреть и изучить существование взаимосвязи между лабораторными 

показателями пациентов при поступлении и их длительностью пребывания в 

стационаре. 

2) Изучить возможность прогнозирования течения заболевания только по 

данным лабораторных анализов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Были изучены и систематизированы лабораторные методы диагностики ОП, 

также были выявлены наиболее значимые изменения в показателях (показатели 

которые изменялись более чем у 80 процентов больных). 

2) Рассмотрели взаимосвязь между прогнозом заболевания и результатами 

лабораторных исследований при поступлении больных в хирургическое отделение.  

По рассмотренным данным сделали вывод о невозможности "слепого" 

прогнозирования, так как прямой взаимосвязи (зависимости) между прогнозом 

больных и их анализами при поступлении не найдены. Отсюда следует что для 

прогноза обязательно нужно учитывать не только данные лабораторных 

исследований, но и такие важные показатели как возраст пациента и анамнез (в 

особенности сопутствующие заболевания, вредные привычки и т.п.). 
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стиль изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям стандартов) 

+     

8 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

+     

9 Обоснованность и доказательность выводов работы +     

10 Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научно-исследовательских или производственно – 

технических решений 

 +    

«*» не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства:   

В работе затронута тема прогнозирования исхода заболевания на начальном этапе на 

примере острой хирургической патологии-острого панкреатита. Интерес к проблеме со 

стороны студента очевиден. Проведён всесторонний анализ лабораторных показателей. 

Сделаны обоснованные выводы. 

Отмеченные недостатки:   

  

Заключение    ВКР рекомендована к защите       

 

Рецензент                « 27 »  05_______  2020 г 
                                  подпись  


