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Цель: изучить влияние применения различных способов обработки и формирования культи поджелудоч-
ной железы (ПЖ) после ее корпорокаудальных резекций, в том числе в зависимости от диаметра главного 
панкреатического протока, на частоту развития и тяжесть течения острого послеоперационного панкреатита. 
Материал и методы. 126 пациентам с новообразованиями тела и/или хвоста ПЖ выполнены дистальные ре-
зекции ПЖ. Пациенты распределены на 4 группы. Группа 1 (сравнения): изолированное прошивание главно-
го панкреатического протока культи ПЖ с ее герметизацией прядью большого сальника или гемостатической 
губкой; группа 2: изолированное прошивание главного панкреатического протока культи ПЖ с последующей 
герметизацией биологическим клеем 2-октилцианоакрилатом; группа 3: формирование культи ПЖ производили 
с помощью сшивающе-режущего аппарата; группа 4: выполняли наружное трансдуоденальное трансназальное 
дренирование расширенного (более 3 мм) главного панкреатического протока. Результаты. Частота остро-
го послеоперационного панкреатита (ОПП) в группе 1 составила 45,8 %, в группе 2–44,4 %, в группе 3–9,7 %, 
в группе 4–15,0 %. Кроме того, в группах сравнения отмечено снижение частоты среднетяжелых форм ОПП. 
Применение сшивающе-режущего аппарата, а также дренирование главного панкреатического протока прок-
симальной культи ПЖ приводило к снижению частоты ОПП у больных с диаметром главного панкреатического 
протока культи ПЖ до 5 мм. Заключение. Применение предложенных способов обработки культи ПЖ после 
корпорокаудальных резекций ПЖ способствовало снижению частоты развития и тяжести течения острого по-
слеоперационного панкреатита.

Ключевые слова: поджелудочная железа, дистальная резекция поджелудочной железы, корпорокаудальная резекция поджелудоч-
ной железы, опухоли поджелудочной железы, острый послеоперационный панкреатит.
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The Aim: to study the effect of different pancreatic stump closure techniques, including depending on the diameter 
of the main pancreatic duct to frequency and severity of acute postoperative pancreatitis after distal pancreatectomy. 
Material and Methods. Distal pancreatectomies were performed in 126 patients with neoplasms of the body and/or tail 
of the pancreas. Patients were divided into 4 groups depending on the pancreatic stump closure techniques. Group 1 
(control): isolated suturing of the main pancreatic duct of the pancreatic stump with its sealing by gastrocolic omentum 
or hemostatic sponge; group 2: isolated suturing of the main pancreatic duct of the pancreatic stump with its sealing by 
biological glue 2-octylcyanoacrylate; group 3: pancreatic stump closure were performed by Endoscopic Linear Cutter; 
group 4: after distal pancreatectomy were performed external transduodenal transnasal drainage of the enlarged main 
pancreatic duct of pancreatic stump. Results. The frequency of acute postoperative pancreatitis in the control group 
of patients was 45.8 %, in the group 2 of patients — 44.4 %, in the group 3 of patients — 9.7 %, in the group 4 of pa-
tients — 15.0 %. The use of the proposed pancreatic stump closure techniques after distal pancreatectomy resulted in 
a decrease of the frequency of moderate form of acute postoperative pancreatitis. The use of Endoscopic Linear Cutter 
and external transduodenal transnasal drainage of the enlarged main pancreatic duct resulted in decrease of frequency 
of acute postoperative pancreatitis in patients with a diameter of the main pancreatic duct of the pancreatic stump up to 
5 mm. Conclusion. The use of the proposed pancreatic stump closure techniques after distal pancreatectomy resulted 
in the decrease of frequency and severity of acute postoperative pancreatitis.

Key words: pancreas, distal pancreatectomy, pancreatic tumors, acute postoperative pancreatitis.

1Введение. В настоящее время расширяются по-
казания к резекционным вмешательствам на подже-
лудочной железе (ПЖ) по поводу злокачественных и 
нейроэндокринных новообразований, кистозных опу-
холей и хронического панкреатита [1].

Корпорокаудальные резекции ПЖ составляют 
около трети всех вмешательств на этом органе [2, 3] 
и выполняются по поводу злокачественных новооб-
разований, эндокринных или внутрипротоковых му-
цинозных новообразований, псевдокист и кистозных 
новообразований, ограниченного поражения парен-
химы ПЖ при деструктивном панкреатите, хрониче-
ского панкреатита, метастазов рака других органов, 
при травме ПЖ с поражением протоков [4], а также 
при вовлечении тела и хвоста ПЖ при местно-рас-
пространенных опухолях смежных органов (желудка, 
толстой кишки).

Наиболее часто встречающимся и тяжелым ос-
ложнением послеоперационного периода после пря-
мых вмешательств на ПЖ является острый послео-
перационный панкреатит (ОПП), частота развития 
которого, по данным литературы, достигает 50–100 % 
[5–12].

Основными клиническими проявлениями ОПП 
являются несостоятельность швов панкреатодиге-
стивных анастомозов или культи ПЖ, формирование 
панкреатических свищей, формирование абсцессов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, 
аррозивные кровотечения, нарушение эвакуаторной 
функции желудка, которые являются основными при-
чинами увеличения сроков пребывания больных в 
стационаре и госпитальной летальности после опе-
раций на ПЖ [6–14].

Частота послеоперационных осложнений после 
дистальных резекций ПЖ остается высокой и может 
достигать 60 % [2, 15], а применение различных спо-
собов формирования и обработки проксимальной 
культи поджелудочной железы, а также препаратов 
соматостатина и его аналогов не показывает преиму-
ществ в их профилактике [15].

В связи с этим разработка новых способов фор-
мирования и обработки проксимальной культи ПЖ 
после ее дистальных резекций и применение их с 
целью профилактики ОПП в послеоперационном пе-
риоде являются актуальными.

Цель: изучить влияние различных способов об-
работки и формирования культи поджелудочной же-
лезы после ее корпорокаудальных резекций, в том 
числе в зависимости от диаметра главного панкре-
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атического протока, на частоту развития и тяжесть 
течения острого послеоперационного панкреатита.

Материал и методы. В период с января 2010 по 
декабрь 2017 г. оперированы 126 пациентов со зло-
качественными или доброкачественными новообра-
зованиями тела и/или хвоста ПЖ либо с местно-рас-
пространенным раком желудка или ободочной кишки 
с инвазией тела/хвоста ПЖ. Всем больным выполне-
ны корпорокаудальные резекции ПЖ (спленосберега-
ющие корпорокаудальные резекции ПЖ, дистальные 
спленопанкреатэктомии или дистальные резекции 
ПЖ в комбинации с радикальными операциями на 
желудке (гастрэктомия, проксимальная резекция же-
лудка) или в комбинации с радикальными операция-
ми на толстой кишке (резекция поперечной ободочной 
кишки, левосторонняя гемиколэктомия). Из них 29 
пациентам (23,0 %) выполнены лапароскопические 
вмешательства, 97 пациентам (77,0 %) — открытые 
операции.

Возраст пациентов составил от 20 до 86 лет. 
54,8 % пациентов являлись пациентами трудоспо-
собного возраста от 21 до 60 лет, среди больных 
были 51 мужчина и 75 женщин.

В зависимости от способа резекции, обработки и 
формирования культи ПЖ после ее дистальной ре-
зекции пациенты распределены на 4 группы.

Группу 1 (сравнения) составили 48 пациентов, ко-
торым выполнено изолированное прошивание глав-
ного панкреатического протока культи ПЖ с последу-
ющей ее оментизацией прядью большого сальника 
(группа 1.1; n=28) или локальной герметизацией с 
помощью гемостатической губки (группа 1.2; n=20).

Группу 2 составили 27 пациентов, которым вы-
полнено изолированное прошивание главного пан-
креатического протока культи ПЖ с последующей 
ее локальной герметизацией биологическим клеем 
2-октилцианоакрилатом (Дермабонд, Dermabond).

В группе 3 (n=31) корпорокаудальные резекции 
ПЖ и формирование культи ПЖ выполняли с помо-
щью сшивающе-режущего аппарата Echelon (Ethicon 
Endo-Surgery, Inc).

Группу 4 составили 20 пациентов с расширенным 
главным панкреатическим протоком культи ПЖ (бо-
лее 3 мм), которым после ее дистальной резекции 
выполняли наружное трансдуоденальное трансна-
зальное дренирование главного панкреатического 
протока культи ПЖ с его последующим изолирован-
ным прошиванием.

Согласно принципам периоперационного прогно-
зирования [11, 16], в периоперационном периоде у 
всех пациентов выявлены факторы риска развития 
острого послеоперационного панкреатита, в связи с 
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чем все пациенты распределены на две группы: вы-
сокого и умеренного риска развития ОПП (табл. 1).

Изучено влияние различных способов обработки 
и формирования культи ПЖ после корпорокаудаль-
ных резекций на частоту ОПП в зависимости от диа-
метра главного панкреатического протока (табл. 2).

Профилактику ОПП в периоперационном перио-
де проводили в соответствии с предложенными нами 
схемами [6–8, 11]. По объему консервативной тера-
пии с целью профилактики ОПП после дистальной 
резекции ПЖ больных были однородны.

Для оценки непосредственных результатов оператив-
ного лечения пациенты обследованы в раннем послеопе-
рационном периоде и на момент выписки из стационара.

Клинико-лабораторно-инструментальные кри-
терии ОПП изучали и оценивали в соответствии с 
критериями градации тяжести течения осложнения, 
предложенными нами [6, 11].

Статистическую обработку результатов произво-
дили с использованием пакета прикладных программ 
Windows “Statistica 10.0” (StatSoft Inc., США). С целью 
выявления статистически значимых различий между 
сравниваемыми группами использовались непара-
метрические критерии (критерий Вилкоксона, ANOVA 
Краскела–Уоллиса, U-критерий Манна–Уитни, крите-
рий χ2) при уровне значимости p<0,05 [17].

Результаты. Частота ОПП у больных после кор-
порокаудальных резекций и формирования культи 
ПЖ классическими способами (группа сравнения) 
составила 45,8 % (рис. 1).

Таблица 1
Распределение больных по степени риска развития острого послеоперационного панкреатита

Группы больных
Степень риска развития ОПП

умеренный риск развития ОПП высокий риск развития ОПП

Группа 1 (n=48) 
абс. 15 33

% 31,25 % 68,75 %

Группа 1.1 (n=28) 
абс. 9 19

% 32,1 % 67,9 %

Группа 1.2 (n=20) 
абс. 6 14

% 30,0 % 70,0 %

Группа 2 (n=27) 
абс. 7 20

% 25,9 % 74,1 %

Группа 3 (n=31) 
абс. 9 22

% 29,0 % 71,0 %

Группа 4 (n=20) 
абс. 4 16

% 20,0 % 80,0 %

Всего
абс. 35 91

% 27,8 % 72,2 %
П р и м е ч а н и е : различия статистически незначимы (p>0,05) между группами больных (критерий χ2).

Таблица 2
Распределение больных в зависимости от диаметра главного панкреатического протока  

культи поджелудочной железы

Диаметр ГПП

Группы больных

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4

n=48, абс. (%) n=27, абс. (%) n=31, абс. (%) n=20, абс. (%) 

Менее 3 мм 30 (62,5 %) * 18 (66,7 %) * 20 (64,5 %) * -

3–5 мм 16 (33,3 %) * 8 (29,6 %) * 10 (32,2 %) * 17 (85,0 %) 

5 мм и более 2 (4,2 %) 1 (3,7 %) 1 (3,2 %) 3 (15,0 %) 
П р и м е ч а н и е : ГПП — главный панкреатический проток; * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой 4.

Рис. 1. Влияние различных способов формирования и об-
работки культи поджелудочной железы после ее корпорока-
удальных резекций на частоту острого послеоперационного 
панкреатита: * — различия статистически значимы (p<0,05) 

по сравнению с группой 1 (критерий χ2); ^ — различия 
статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой 2 

(критерий χ2)
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Не выявлено статистически значимых (p>0,05) 
различий в частоте ОПП после корпорокаудальной 
резекции ПЖ с последующей локальной герметиза-
цией ее культи 2-октилцианоакрилатом (Дермабонд) 
(группа 2) по сравнению с группой сравнения, часто-
та ОПП среди больных группы 2 составила 44,4 %.

Применение сшивающе-режущего аппарата с целью 
формирования культи ПЖ после ее корпорокаудальной 
резекции (группа 3) приводило к статистически значимо-
му (p<0,05) снижению частоты развития ОПП по сравне-
нию с больными группы сравнения и больными группы 
2. Частота ОПП у больных группы 3 составила 9,7 %.

В группе больных, которым после дистальной ре-
зекции ПЖ выполняли дренирование расширенного 
главного панкреатического протока культи ПЖ (груп-
па 4), частота ОПП составила 15,0 % (p<0,05 по срав-
нению с больными группы сравнения и больными 
группы 2; p>0,05 по сравнению с больными группы 3).

Среди больных группы сравнения не выявлено 
статистически значимых (p>0,05) различий в частоте 
развития ОПП между пациентами после применения 
оментизации культи ПЖ прядью сальника (группа 1.1) 
и пациентами после локальной герметизации культи 
ПЖ с помощью гемостатической губки (группа 1.2) 
после корпорокаудальных резекций ПЖ (табл. 3). Ча-
стота ОПП в группе 1.1 составила 46,4 % (p<0,05 по 
сравнению с больными группы 3 и группы 4). Частота 
ОПП в группе 1.2 составила 45,0 % (p<0,05 по срав-
нению с больными группы 3 и группы 4).

При изучении структуры ОПП выявлено статисти-
чески значимое (p<0,05) снижение частоты среднетя-
желых форм ОПП у больных групп 2, 3 и 4 по срав-
нению с больными группы сравнения, а также группы 
1.1 и группы 1.2. Кроме того выявлено статистически 
значимое (p<0,05) увеличение частоты легких форм 
ОПП у пациентов группы 2 по сравнению с пациента-
ми группы сравнения, группы 3 и группы 4.

Тяжелых форм ОПП у пациентов групп 2, 3 и 4 
выявлено не было.

Не выявлено статистически значимой (p>0,05) 
разницы в частоте развития ОПП среди пациентов с 
умеренной степенью риска развития осложнения по-
сле корпорокаудальных резекций ПЖ среди пациен-
тов сравниваемых групп (рис. 2).

Частота ОПП среди пациентов с высокой степе-
нью риска развития осложнения в группе сравнения 
составила 51,5 %, в группе 2–50,0 % (p>0,05 по срав-

нению с группой сравнения), в группе 3–9,1 % (p<0,05 
по сравнению с группой сравнения и группой 2) и в 
группе 4–18,75 % (p<0,05 по сравнению с группой 
сравнения) (рис. 3).

Таблица 3
Структура острого послеоперационного панкреатита у пациентов после корпорокаудальных резекций 

поджелудочной железы

Группы больных
Частота ОПП

Формы ОПП

легкая среднетяжелая тяжелая

абс. % абс. %1 %2 абс. %1 %2 абс. %1 %2

Группа 1 (n=48) 22 45,8 6 27,3 12,5 15 68,2 31,3 1 4,5 2,1

Группа 1.1 (n=28) 13 46,4 3 23,1 10,7 9 69,2 32,1 1 8,3 3,8

Группа 1.2 (n=20) 9 45,0 3 33,3 15,0 6 66,7 30,0 0 0 0

Группа 2 (n=27) 12 44,4 10 83,3*^° 37,0*^ 2 16,6 7,4*^° 0 0 0

Группа 3 (n=31) 3 9,7*^°ᵛ 2 66,7 9,7ᵛ 1 33,3 3,2*^° 0 0 0

Группа 4 (n=20) 3 15,0*^°ᵛ 2 66,7 10,0ᵛ 1 33,3 5,0*^° 0 0 0
П р и м е ч а н и е : ОПП — острый послеоперационный панкреатит (использованы классификация и критерии градации степени тяжести 

ОПП в соответствии с [6, 11]; %1 — распределение форм ОПП среди пациентов с развившимся осложнением; %2 — частота различных форм 
ОПП среди всех пациентов в группе. * — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой сравнения (критерий χ2); ^ — раз-
личия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой больных 1.1 (критерий χ2); ° — различия статистически значимы (p<0,05) по 
сравнению с группой больных 1.2 (критерий χ2); ᵛ — различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с группой 2 (критерий χ2).

Рис. 2. Влияние различных способов обработки культи под-
желудочной железы после корпорокаудальных резекций на 

частоту острого послеоперационного панкреатита у больных 
с умеренной степенью риска развития осложнения

Рис. 3. Влияние различных способов обработки культи под-
желудочной железы после корпорокаудальных резекций на 

частоту острого послеоперационного панкреатита у больных 
с высокой степенью риска развития осложнения: * — раз-

личия статистически значимы по сравнению с группой срав-
нения (группа 1), уровень значимости — p<0,05 (критерий 
χ2). ^ — различия статистически значимы по сравнению с 

группой 2, уровень значимости — p<0,05 (критерий χ2)
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Частота ОПП у больных группы сравнения по-
сле корпорокаудальных резекций ПЖ с диаметром 
главного панкреатического протока культи ПЖ менее 
3 мм составила 40,0 %, у больных группы 2–33,3 % 
(p>0,05 по сравнению с группой сравнения) (табл. 4).

Выявлено статистически значимое снижение ча-
стоты ОПП у больных после корпорокаудальных ре-
зекций ПЖ с диаметром ГПП менее 3 мм в группе 
2, которая составила 5,0 % (p<0,05 по сравнению с 
группой сравнения и группой 2). Кроме того, отмечено 
статистически значимое (p<0,05) снижение частоты 
ОПП у больных с диаметром ГПП культи ПЖ менее 
3 мм среди всех пациентов группы 3 по сравнению с 
больными группы сравнения и больными группы 2.

Частота ОПП у больных группы сравнения по-
сле корпорокаудальных резекций ПЖ с диаметром 
ГПП 3–5 мм составила 56,3 %, у больных группы 2 с 
диаметром ГПП 3–5 мм составила 62,5 % (p>0,05 по 
сравнению с группой сравнения) (см. табл. 4).

Выявлено статистически значимое снижение ча-
стоты ОПП у больных группы 3 с диаметром ГПП 3–5 
мм до 10,0 % (p<0,05 по сравнению с группой срав-
нения и группой 2 больных), а также статистически 
значимое (p<0,05) снижение частоты развития ОПП 
у больных группы 3 с диаметром ГПП 3–5 мм среди 
всех пациентов группы по сравнению с группой срав-
нения и группой 2 больных.

Частота ОПП у больных группы 4 с диаметром 
ГПП 3–5 мм составила 11,8 % (p<0,05 по сравнению с 
группой сравнения и группой 2 больных).

Не выявлено статистически значимой разницы 
(p>0,05) в частоте развития ОПП после корпорокау-
дальных резекций ПЖ с диаметром ГПП более 5 мм 
во всех группах больных (см. табл. 4).

Обсуждение. При изучении непосредственных 
результатов послеоперационного периода у больных 
после корпорокаудальных резекций ПЖ со «стан-
дартными способами» формирования и обработки 
проксимальной культи ПЖ ОПП развился у 45,8 % 
больных, причем наиболее часто осложнение разви-
валось у больных с высокой степенью риска развития 
осложнения, установленной при периоперационном 

прогнозировании [6, 11, 16], в структуре осложнения 
превалировали среднетяжелые формы ОПП.

Использование изолированного прошивания ГПП 
проксимальной культи ПЖ с последующей локаль-
ной герметизацией культи ПЖ с помощью биологи-
ческого клея для местного применения 2-октилциа-
ноакрилата (Дермабонд) после корпорокаудальных 
резекций ПЖ не влияло на частоту острого послео-
перационного панкреатита как среди всех больных, 
так и у больных с высокой степенью риска развития 
осложнения, однако в структуре осложнения выявле-
но увеличение частоты его легких форм, но не влия-
ло на частоту ОПП.

Применение сшивающе-режущего аппарата с 
целью формирования культи ПЖ, а также изолиро-
ванного прошивания ГПП проксимальной культи ПЖ 
с его последующим наружным трансдуоденальным 
трансназальным дренированием после корпорока-
удальных резекций ПЖ приводило к снижению ча-
стоты и тяжести ОПП в общей выборке больных, а 
также у больных с высокой степенью риска развития 
осложнения и у больных с диаметром ГПП до 5 мм.

Заключение. Применение предложенных спо-
собов обработки культи поджелудочной железы по-
сле ее корпорокаудальных резекций способствова-
ло снижению частоты развития и тяжести течения 
острого послеоперационного панкреатита.
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