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Индекс Раннего Выявления Тяжести (EASY) для простой и точной 

стратификации риска острого панкреатита. 

 

Инициировано Венгерской группой по изучению поджелудочной железы. 

 

Пояснительная записка:  острый панкреатит - одно из наиболее частых заболеваний желудочно-

кишечного тракта с большим количеством осложнений и высокой смертностью. Оценка тяжести болезни - 

ключевой момент в организации её лечения. Методы стратификации риска острого панкреатита, 

используемые в настоящее время, имеют ограниченную эффективность, так как они дают небольшую 

дополнительную информацию, и, таким образом, могут замедлить назначение курса лечения. Раннее 

выявление тяжести заболевания может предупредить неблагоприятные исходы и улучшить лечение 

пациента, а также в целом и клинические результаты. Исследование EASY – проспективное, 

наблюдательное, многоцентровое - проводится для создания простой, удобной и точной количественное 

системы прогнозирования течения острого панкреатита. Оценка легкодоступных прогностических 

параметров, применяемых во время госпитализации (или не позже 6 - 12 часов после госпитализации) 

пациентов с диагнозом "острый панкреатит", будет проводиться с целью определения их корреляции с 

тяжестью заболевания. Параметры, которые покажут наибольшую корреляцию с тяжестью течения болезни, 

будут в дальнейшем использованы как потенциальные ранние прогностические маркеры тяжести для 

проспективной стратификации новых пациентов. Сравнение течения болезни у пациентов с полученными 

результатами ранней стратификации риска может подтвердить целесообразность использования этих  

параметров  как прогностических  маркеров. 

 

Исследовательские центры: исследование открыто для всех центров, которые могут предоставить 

полезную и точную информацию для изучения. Исследовательские центры могут быть включены в 

исследование после заполнения FORM-J (письмо о намерении присоединиться к исследовательскому проекту 

EASY). Научное руководство Венгерской группы по изучению поджелудочной железы оставляет за собой 

право принять заявление или отказать в его приёме. 

 

Авторская политика: 25 пациентов - 1 соавтор. 

 



   
 

2 
 

OСТРЫЙ 

ПАНКРЕАТИТ 

Протокол  

исследования EASY 

Early Achievable SeveritY Index 
 

 
EASY  

HPSG chair and IAP scientific committee member: 
Péter Hegyi  Tel: +36 70 375 1031  e-mail: hegyi2009@gmail.com 

Главный исследователь: 

Balázs Kui Tel: +36 20 542 7731 e-mail: k.kubali@gmail.com 

JOINT PROJECT ORGANIZED BY THE HUNGARIAN PANCREATIC STUDY GROUP AND THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PANCREATOLOGY 

 
www.pancreas.hu                                      

 

www.internationalpancreatology.org 

 
 
 
 

Протокол:  
Для обследования пациентов / и заполнения опросника сразу после госпитализации, важно тесное 
сотрудничество с коллегами, работающими В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ. 
 

1) Организация должна заполнить и подписать «Письмо о намерениях участия в исследовательском 
проекте EASY » и отправить его hpsg.info@gmail.com в формате Pdf. 
 

2)  Пациент должен быть проинформирован и должна быть подписана Форма Информированного 
Согласия (INFORMED CONSENT FORM). Пожалуйста, храните подписанные формы информированного 
согласия на месте проведения обследования пациентов для того, чтобы при необходимости 
предоставить их по запросу инспекции. 
 

3) В Форму А (FORM-A Questionnaire) данные пациента должны быть внесены при поступлении. Очень  
важно выполнить все необходимые обследования и ответить на все вопросы, поэтому, пожалуйста, 
посмотрите тщательно через все вопросы заранее. 
 

4) Форма В (FORM B) должна заполняться ежедневно. 

5) Вся необходимая информация по Форме А (Form A) и Форме В (Form B) заполняется на сайте 
www.pancreas.hu.  Пожалуйста, загрузите данные выбирая Исследование / Текущее исследование / 
EASY, нажав на логотип EASY Вход (войдите или зарегистрируйтесь). 

 

Этические моменты: Данное наблюдательное проспективное когортное исследование (в течение 

которого ведение больных не будет изменено), имеет, таким образом, относительно небольшую степень 

риска. Исследование имеет этическое утверждение от Национального Венгерского Управления по Этике (No. 

30595-1/2014/EKU). Руководство Исследования будет строго следовать Указаниям по Этике для 

Наблюдательных Исследований. 

 

Номер разрешения этического комитета:   ETT TUKEB ad. 30595/2014 
Регистрационный номер :    ISRCTN10525246 
 

Если вы нуждаетесь в дополнительной информации свяжитесь с нами! 
 

Peter Hegyi       Balazs Kui  

Руководитель HPSG      Главный исследователь EASY 

tel: +36 70 375 1031      tel: +36 20 542 7731 

e-mail: hegyi2009@gmail.com    e-mail: k.kubali@gmail.com 
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