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реФерАТ 
Панкреатодуоденальная резекция является основным методом лечения больных со злокачествен-

ными новообразованиями периампулярной зоны. Несмотря на накопление опыта по выполнению анало-
гичных операций, частота послеоперационных осложнений остается высокой (от 30 до 40%). В числе 
послеоперационных осложнений преобладают панкреатические свищи, приводящие к развитию се-
рьезных заболеваний, продлевающих пребывание больных в стационаре и способствующих увеличению 
показателя госпитальной смертности и расходов больниц. Для определения факторов риска развития 
послеоперационных панкреатических свищей был проведен анализ интраоперационных показателей у 
больных, перенесших панкреатодуоденальную резекцию.

Исследование проводилось среди 79 пациентов, перенесших панкреатодуоденальную резек-
цию по поводу доброкачественных и злокачественных новообразований периампулярной зоны 

В послеоперационном периоде панкреатические свищи диагностировались у 21 (26,6%) больного, 
среди которых только у 12 (15,2%) развились клинически проявляющиеся панкреатические свищи 
(класс B и C). Сравнительный анализ пред- и интраоперационных показателей больных с и без клини-
чески проявляющихся панкреатических свищей не выявил статистически достоверных различий, за 
исключением случаев стентирования Вирзунгова протока. Последнее достоверно чаще применялось 
у больных с клинически проявляющимися панкреатическими свищами (33% против 9%; p=0,04). В 
этой группе отмечено значительное увеличение частоты послеоперационных осложнений, релапа-
ротомий и смертности (соответственно p=0,001; 0,01 и 0,001). Следовательно, средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре у данной группы была также высокой, составляя в среднем 22 
против 12 (p=0,001). По итогам однофакторного анализа, интраоперационная кровопотеря свыше 
500 мл, наличие сахарного диабета и стентирование панкреатического протока во время операции 
являлись прогностическими факторами в развитии клинически проявляющихся панкреатических 
свищей. Однако при многофакторном регрессионном анализе только интраоперационная кровопо-
теря свыше 500 мл, как единственный независимый фактор риска, существенно повышала вероят-
ность развития панкреатических свищей (ОШ–5,08; 95% ДИ–1,17-21,98). 
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ввЕдЕниЕ 

Панкреатодуоденальная резекция является ос-
новным лечебным подходом у больных со злока-
чественными опухолями периампулярной зоны, 
которая применяется также при доброкачествен-
ных периампулярных новообразованиях, требую-
щих хирургического лечения.

Панкреатодуоденальная резекция как показы-

вает опыт, считается сложной операцией с высо-
ким показателем послеоперационных осложне-
ний и смертности. Вместе с тем, усовершенство-
вание методов диагностики опухолей периампу-
лярной зоны, тщательное предоперационное пла-
нирование, а также улучшение хирургической 
техники и предоперационного ведения больных 
позволили в значительной мере снизить показа-
тели послеоперационной смертности. По данным 
специализированных центров хирургии показа-
тели смертности после панкреатодуоденальной 
резекции на сегодняшний день не превышают 5%, 
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однако, несмотря на снижение частоты послеопе-
рационной смертности, показатели осложнений 
после операций по-прежнему остаются высо-
кими, достигая 35-40% [House M et al., 2008; 
Hashimoto D et al., 2014]. 

Панкреатический анастомоз является ахилле-
совой пятой панкреатодуоденальной резекции. 
Несостоятельность швов анастомоза, вызванная в 
основном высокой травматичностью ткани же-
лезы, приводит к формированию панкреатиче-
ского свища (ПС), являясь наиболее частым ос-
ложнением операций, и встречается у 30% боль-
ных. Возникновение ПС является также причиной 
серьезных послеоперационных осложнений, 
таких как внутрибрюшной абсцесс, перитонит и 
аррозионное кровотечение из крупных регионар-
ных сосудов, при которых часто показана повтор-
ная операция. Следовательно возникновение ПС 
значительно влияет на послеоперационное вос-
становление больных, продлевая продолжитель-
ность пребывания в стационаре, а также увеличи-
вая затраты на лечение [Bassi C et al., 2005b; Topal 
B, 2007; Ramacciato G et al., 2011; Hashimoto D et 
al., 2014]. Следовательно, профилактика панкреа-
тических свищей на сегодняшний день является 
одной из первоочередных задач в хирургии под-
желудочной железы. 

Развитие панкреатического свища после пан-
креатодуоденальной резекции авторы связывают 
с влиянием различных пред- и интраоперацион-
ных факторов. Однако предложенные хирургиче-
ские и медикаментозные пути профилактики раз-
вития ПС не привели к снижению частоты их раз-
вития, в итоге они не превышают 25%, что на се-
годняшний день считается приемлемым показате-
лем [Ramacciato G et al., 2011]. 

Выявление и классификация ПС считалась се-
рьезной проблемой в течение десятилетий. От-
сутствие единого подхода привели к значитель-
ным расхождениям результатов различных цен-
тров, докладывающих о частоте возникновения 
панкреатического свища после панкреатодуоде-
нальной резекции. В итоге эта проблемы была ре-
шена посредством консенсуса, по статье Bassi C и 
соавторов (2005), где авторы установили выявляе-
мость и степень тяжести ПС, наблюдаемых после 
панкреатических резекций. Согласно существую-
щей системе оценивания панкреатические свищи 
классифицируются на 3 класса [Bassi C et al., 
2005a; Pratt W et al., 2007]: 

Класс A – транзиторные или асимптоматиче-
ские, без клинических симптомов и влияния на 
нормальное течение послеоперационного пери-

ода, дренажи удаляются в течение 3-х недель. 
Класс B – симптоматические, клинически про-

являются лихорадкой, ознобом, недомоганием, 
болями в животе, требуют проведения антибиоти-
котерапии или подкожного дренирования, дре-
нажи оставляют более 3-х недель.

Класс C – сопровождается тяжелыми осложне-
ниями (сепсис, органная недостаточность и т.д.), 
включая летальный исход. Все больные подверга-
ются релапаротомии.

Согласно клинической классификации от 
Международной рабочей группы по панкреатиче-
ским свищам (ISGPF) [Bassi C et al., 2005a] воз-
можно выделить два основных типа послеопера-
ционных панкреатических свищей: транзиторные 
или бессимптомные (класс A) и клинически про-
являющиеся (класс B и С) [Pratt W et al., 2007; 
Kim W et al., 2011]. Последние являются основной 
причиной послеоперационной смертности, вклю-
чающей все случаи летального исхода в течение 
100 дней после операции [Strasberg S et al., 2009]. 

Несмотря на единый подход в отношении диа-
гностики и классификации, согласно ISGPF, при-
чины развития ПС все еще остаются неясными. 
Таким образом, установление значимости клини-
чески проявляющихся ПС в постоперативном ве-
дении пациентов, перенесших панкреатодуоде-
нальную резекцию и выявление факторов риска 
развития свищей, являются важным шагом в ре-
шении этой проблемы. 

Целью представленной работы является 
оценка интраоперационных параметров у боль-
ных с и без клинически проявляющихся панкреа-
тических свищей после панкреатодуоденальной 
резекции и определения потенциальных факторов 
риска их развития.

мАТЕриАлы и мЕТоды

Анализ проведен среди 79 пациентов, перенес-
ших панкреатодуоденальную резекцию по поводу 
опухолей периампулярной зоны в период c 2000 
по 2014 гг. в клиниках: “НЦО им. В.А. Фанар-
джяна” (2000-2003 гг), МЦ “Сурб Нерсес Мец” 
(2003-2004 гг.), МЦ “Канакер-Зейтун” (2004-2008 
гг.), РМЦ “Армения” (2005-2014 гг.) и МВЦ “Ар-
тМед” (2009-2014 гг). 

Начиная с первых послеоперационных суток, у 
всех больных определялся уровень амилазы в 
крови и в дренажных выделениях. Абдоминальные 
дренажи удалялись, когда количество выделений 
сокращалось до минимальных отметок, а показа-
тели амилазы не превышали пределы относитель-
ной нормы (≤100 МЕ/л). Диагноз “панкреатиче-
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ский свищ” устанавливался согласно критериям 
ISGPF, в случаях, когда уже с 3-их суток после опе-
рации показатели амилазы в дренажных выделе-
ниях более чем в 3 раза превышали верхний предел 
нормального уровня амилазы в крови (>300 МЕ/л). 

Больные, включенные в исследование, были 
подразделены на две группы. Основную группу 
составили больные с клинически проявляющи-
мися панкреатическими свищами (класс B и C), а 
контрольную – больные без панкреатических сви-
щей и со свищами класса A, из-за отсутствия у 
них каких-либо клинических проявлений. 

В исследуемых группах проводился сравни-
тельный анализ интраоперационных результатов. 
Категориальные показатели представлены в чис-
лах и процентах, количественные – в медианах и 
средних арифметических значениях. В сравни-
тельном анализе при распределении количествен-
ных данных в пределах нормы использовался двух-
выборочный критерий Стьюдента, в остальных 
случаях – непараметрический критерий U Манна-
Уитни. Для сравнения категориальных показателей 
использовались критерий соответствия Пирсона и 
точный тест Фишера. Разность результатов иссле-
дования считалась значимой при p<0,05. 

Для выявления факторов риска развития пан-
креатических свищей применялся метод логисти-
ческой регрессии. Факторы, значимые при одно-
факторном анализе (p<0,1) включены в многофак-
торный регрессионный анализ, для выявления 
независимых прогностических факторов. При 
многофакторном анализе разность результатов 
исследования считалась значимой при p<0,05. 
Статистический анализ данных проводился с ис-
пользованием SPSS (версия 16.0).

рЕЗульТАТы

Из 79 больных, перенесших панкреатодуоде-
нальную резекцию по поводу патологий периам-
пулярной зоны, панкреатические свищи наблюда-

лись у 21 (26,6%), среди которых только у 12 раз-
вились клинически проявляющиеся панкреатиче-
ские свищи (табл. 1). 

Анализ периоперационных результатов боль-
ных в сравниваемых группах приведен в таблице 
2. Статистические данные выявили, что по демо-
графическим и клинико-лабораторным показате-
лям, группы незначительно отличались друг от 
друга, не было выявлено также значительных от-
личий при сравнении частоты пилоросохранных 
операций и методики панкреатодигестивных ана-
стомозов, несмотря на то, что в основной группе 
значительно чаще применялось интраоперацион-
ное стентирование Вирзунгова протока (p=0,04). 
Кровопотеря и длительность операции были 
выше в основной группе, однако разница не до-
стигла статистически значимого уровня (p=0,058 
и 0,072, соответственно). В основной группе на-
блюдались ожидаемо высокий уровень релапаро-
томии, послеоперационных осложнений и смерт-
ности (p=0,001; 0,001 и 0,01, соответственно). В 
связи с этим, пребывание в стационаре после пан-
креатодуоденальной резекции в основной группе 
также было дольше (p=0,001).

Результаты однофакторного анализа предикто-
ров для клинически проявляющихся панкреатиче-
ских свищей представлены в таблице 3. Предопе-
рационные показатели сахарного диабета были 
статистически значимыми при ПС (ОШ=6,77; 
95% ДИ=0,84-54,3), а интраоперационная крово-
потеря свыше 500 мл (ОШ=5,04; 95% ДИ=1,24-
20,38) и интраоперационное стентирование Вир-
зунгова протока (ОШ=5,08; 95% ДИ=1,17-21,98) 
ассоциировались с развитием ПС после операции.

Результаты многофакторного анализа пред-
ставлены в таблице 4. Только интраоперационная 
кровопотеря свыше 500 мл оказалась независи-
мым прогностическим фактором для клинически 
проявляющихся панкреатических свищей после 
панкреатодуоденальных резекций (ОШ-6,31; 95% 
ДИ–1,1-35,9).

обсуждЕниЕ

Развитие панкреатических свищей остается 
одной из главных проблем в хирургии поджелу-
дочной железы. Результаты данного исследования 
подтверждают более высокую смертность 
(p=0,01) и частоту осложнений у больных с кли-
нически проявляющимися панкреатическими 
свищами (класс B и С), что, безусловно, суще-
ственно удлиняет сроки их пребывания в стацио-
наре (p=0,001) после операции.

Стандартизация диагностики и методов клас-

ТАблицА 1. 
Частота и степень тяжести панкреатических 
свищей после панкреатодуоденальной резек-

ции в общей группе больных (n=79)

Класс Количество (%)

A 9 (11,4%)

B 8 (10,1%)

C 4 (5,1%)

Всего 21 (26,6%)
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ТАблицА 2. 
Сравнительный анализ периоперационных результатов у пациентов с и без панкреатических свищей 

Переменные Контрольная группа
(n=67)

Основная группа
(n=12) p

Возраст, лет 58,9 (9,8) 58,6 (11,8) 0,92*
Пол, n (%)

Женский
Мужской

0,2
30 (44,8%) 3 (25%)
37 (55,2%) 9 (75%)

Индекс массы тела, кг/м2 25,3 (17,8-41,7) 27,5 (24,7-35,2) 0,34**
Оценка анестезиологического риска по шкале 
Американской ассоциации анестезиологов, n (% 0,59

II
III
IV

20 (29,9%) 2 (16,7%)
38 (56,7%) 9 (75,0%)
9 (13,4%) 1 (8,3%)

Больные с сопутствующими патологиями, n (%) 46 (68,6%) 7 (58,3%) 0,49
Количество сопутствующих патологий 2 (1-4) 2 (1-3) 0,69**
Сахарный диабет, n (%) 2 (3,2%) 2 (18,2%) 0,1
Основной диагноз

Рак поджелудочной железы, n (%)
Рак большого дуоденального сосочка, n (%)

0,511
16 (23,9%) 3 (25%)
31 (46,3%) 7 (58,3%)

Прочие, n (%) 20 (29,8%) 2 (16,7%)
Предоперационная потеря веса

< 6 кг, n (%)
6-10 кг, n (%)
> 10 кг, n (%)

0,38
15 (22,4%) 3 (25%)
20 (29,8%) 6 (50%)
8 (11,9%) 0 (0%)

Механическая желтуха, n (%) 40 (63,5%) 8 (72,7%) 0,73
Предоперационные вмешательства, n (%) 9 (14,3%) 2 (18,2%) 0,66
Предоперационный уровень билирубина в крови, мкмоль/л 44,6 (5,2-411,9) 28,6 (7,8-199) 0,64**
Предоперационный уровень прямого билирубина 
в крови, мкмоль/л  19 (1,5-298,1) 16 (2,1-139,2) 0,65**

Время операции, мин 283 (53,7) 316,6 (23,7) 0,072*
Интраоперационная кровопотеря, мл 500 (200-1200) 650 (300-2300) 0,058**
Гемотрансфузия, n (%) 7 (10,6%) 3 (25%) 0,18
Вид панкреатодуоденальной резекции

Пилоросохранная операция, n (%)
Стандартная, n (%) 

1,0
14 (20,9%) 2 (16,7%)
53 (79,1%) 10 (83,3%)

Панкреатоеюностомия
конец в бок
конец в конец

0,17
7 (10,4%) 3 (25%)
60 (89,6%) 9 (75%)

Дренирование Вирсунгова протока 6 (9%) 4 (33,3%) 0,04
Уровень амилазы на 1-й день после операции, МЕ/л 75,3 (9-855,9) 280,6 (35,6-725,1) 0,17**
Смертность, n (%) 1 (1,5%) 3 (25%) 0,01
Заболеваемость, n (%) 19 (28,4%) 12 (100%) 0,001
Релапаротомии, n (%) 1 (1,5%) 5 (41,7%) 0,001
Постоперативная продолжительность пребывания 12 (7-27) 22 (16-35) 0,001**
примечАНие: * – значения представлены в виде средних арифметических (± стандартное отклонение)
                    ** – значения представлены в виде медианы (межквартального интервала).
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сификации ISGPF [Bassi C et al., 2005a; Pratt W et 
al., 2007] способствовали более целенаправлен-
ному поиску возможных факторов риска и меха-
низмов развития ПС. В качестве возможных при-
чин авторы рассматривали как пред-, так и интра-
операционные параметры [House M et al., 2008; 
Pratt W et al., 2008; Ramacciato G et al., 2011; 
Cloyd J et al., 2014; El Nakeeb A et al., 2014; 
Hashimoto D et al., 2014]. В частности, Cloyd J.M. 
с соавторами (2014) отмечали связь между предо-
перационным повышением уровня амилазы в 
крови и развитием панкреатических свищей. El 
Nakeeb A и соавторы (2014) докладывали о ча-
стых случаях ПС у больных с избыточной массой 

тела (ИМТ>25). Однако результаты данного ис-
следования не выявили связи между предопера-
ционными параметрами и частотой панкреатиче-
ских свищей. Только сопутствующий сахарный 
диабет при однофакторном анализе был связан с 
развитием ПС, но не имел существенного значе-
ния по итогам многофакторного анализа (p=0,094).

Многие авторы отмечают значительное сниже-
ние частоты ПС при твердой поджелудочной же-
лезе как результат фиброза, объясняя это понижен-
ной экзокринной активностью железы и надежно-
стью сформированного панкреатического анасто-
моза. Мягкая консистенция железы, наоборот, счи-
тается фактором риска в развитии ПС [Lin J et al., 
2004; El Nakeeb A et al., 2013; Ridolfi C et al., 2014]. 
Рак поджелудочной железы, приводящий к хрони-
ческой обструкции Вирзунгова протока и частым 
случаям вторичного панкреатита, по мнению авто-
ров, связан с небольшим риском развития ПС, од-
нако он возрастает в случае других злокачествен-
ных заболеваний периампулярной зоны [Lin J et 
al., 2004; de Castro S et al., 2005; Pratt W et al., 
2008; Cloyd J et al., 2014]. Тем не менее, результаты 
данного исследования не выявили существенного 
влияния гистологического диагноза и состояния 
железы на развитие панкреатических свищей. 

ТАблицА 3. 
Однофакторный регрессионный анализ периоперационных показателей,

влияющих на развитие панкреатических свищей после панкреатодуоденальных резекций
Переменные ОШ (95% ДИ) p

Возраст >59, лет 0,65 (0,18-2,26) 0,50
Пол (Мужской) 2,4 (0,6-9,7) 0,21
Индекс массы тела >25 кг/м2 1,83 (0,52-6,37) 0,34
Оценка анестезиологического риска по шкале Американской 
ассоциации анестезиологов ≥III

1,66 (0,32-8,48) 0,54

Число сопутствующих патологий >2 1,01 (0,24-4,27) 0,98
Сахарный диабет 6,77 (0,84-54,31) 0,072
Основной диагноз помимо рака поджелудочной железы 0,9 (0,21-3,84) 0,89
Преоперационная потеря веса ≥ 6 кг 1,5 (0,41-5,43) 0,53
Механическая желтуха 1,53 (0,37-6,36) 0,55
Предоперационный уровень амилазы в крови >100 МЕ/л 0,96 (0,15-5,99) 0,96
Мягкая ткань поджелудочной железы 1,80 (0,50-6,39) 0,36
Время операции >285 мин 1,53 (0,44-5,31) 0,5
Интраоперационная кровопотеря >500 мл 5,04 (1,24-20,38) 0,023
Гемотрансфузия 2,81 (0,61-12,89) 0,18
Пилоросохранная/cтандартная панкреатодуоденальная резекция 1,32 (0,26-6,73) 0,73

Панкреатический анастомоз (конец в бок) 0,35 (0,76-1,60) 0,17
Стентирование Вирзунгова протока 5,08 (1,17-21,98) 0,03
Уровень амилазы на 1-й день после операции >83,8 МЕ/л 2,23 (0,5-9,83) 0,29**

ТАблицА 4.
Анализ периоперационных показателей для клини-

чески проявляющихся панкреатических свищей 

Переменные
Многофакторный

OR (95% CI) p
Сахарный диабет 0,12 (0,01-1,44) 0,094
Стентирование Вирзунгова 
протока

0,32 (0,06-1,68) 0,18

И н т р а о п е р а ц и о н н а я 
кровопотеря >500 мл 6,31 (1,1-35,9) 0,038

ПубликАции молодых учеНых По мАтериАлАм диссертАциоННых рАботПубликАции молодых учеНых По мАтериАлАм диссертАциоННых рАбот



100

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 4, с.сААкяН м.А. и соавт. 95-101

В литературе большое значение в снижении 
частоты несостоятельности панкреатического 
анастомоза придается способам формирования 
панкреатодигестивных соустий. По итогам рандо-
мизированного исследования Figueras J. И соавто-
ров (2013) выявлено о существенном сокращении 
случаев ПС при формировании панкреато-желу-
дочного анастомоза по сравнению с панкреато-
кишечным (11% против 33%). Тем не менее, боль-
шинство последующих работ не нашли значи-
тельных различий между двумя методиками в 
плане частоты развития ПС [Bassi C et al., 2005b; 
Duffas J et al., 2005; Wente M et al., 2007]. Некото-
рые авторы предлагают применять интраопераци-
онное стентирование Вирзунгова протока для об-
легчения формирования панкреатического соу-
стья и снижения давления панкреатического сока 
на панкреато-еюнальный анастомоз [Wang S et al., 
2013]. Однако, в проспективном рандомизирован-
ном исследовании Winter J.M. и соавторов (2006) 
нет подтверждений о преимуществе данного под-
хода. По результатам этого исследования стано-
вится очевидным, что объем операции и тип ана-
стомоза не связаны с частотой ПС, а интраопера-
ционное стентирование Вирзунгова протока при-
водит к увеличению случаев развития свищей, 
хотя при многофакторном анализе это связь ста-
тистически недостоверна.

Pratt W.B. и соавторы (2008) докладывали о 
том, что интраоперационная кровопотеря, превы-
шающая 1 л почти в 9 раз повышает риск разви-

тия ПС. Другие авторы также отмечали связь 
между кровопотерей и риском развития свищей 
[Lin J et al., 2004; Cheng Q et al., 2007]. Много-
факторный регрессионный анализ нашего мате-
риала показал, что интраоперационная кровопо-
теря является единственным независимым про-
гностическим фактором, который связан с разви-
тием панкреатических свищей после панкреато-
дуоденальной резекции. Согласно результатам, 
интраоперационная кровопотеря свыше 500 мл 
повышает риск развития ПС более чем в 6 раз. 
Мы полагаем, что ухудшение кровоснабжения в 
области панкреатического соустья, из-за локаль-
ной ишемии, способствует замедлению репара-
тивных процессов, приводя к несостоятельности 
анастомоза и развитию ПС. Тем не менее, меха-
низмы повышения частоты свищей при увеличе-
нии интраоперационной кровопотери остаются 
не до конца изученными.

Результаты данного исследования показывают, 
что интраоперационная кровопотеря свыше 500 
мл является прогностическим фактором развития 
панкреатических свищей после панкреатодуоде-
нальной резекции. Накопление опыта по проведе-
нию этих операции и контроль гемостаза могут 
способствовать снижению частоты ПС. Для выяв-
ления других возможных факторов риска разви-
тия панкреатических свищей необходимы даль-
нейшие исследования в специализированных цен-
трах с большим опытом выполнения панкреатоду-
оденальных резекций.
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