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Цель исследования. Оценить результаты применения протокола ускоренной реабилитации после операций у пациентов, перенесших вмешатель-
ства на поджелудочной железе.
Материал и методы. В исследование включено 166 пациентов, в том числе 82 (49,4 %) мужчины, 84 (50,6 %) женщины. Все пациенты, включён-
ные в исследование, были прооперированы с последующим морфологическим исследованием удаленных препаратов. Пациенты были разделены 
на две группы. Контрольная группа (69 пациентов), периоперационное ведение, которых проводилось по стандартной методике, были отобраны 
ретроспективно. Основную группу составили 97 пациентов, периоперационное ведение которых осуществлялось по протоколу ускоренной реа-
билитации (разработан и внедрен в клинике с 2014 года).
Результаты. Среди пациентов в сравниваемых группах не было статистически значимых различий по возрасту, полу, оценке по ASA и индексу 
массы тела. Не обнаружено статистически значимых различий между двумя группами по средней длительности операции, интраоперационной 
кровопотери и частоте выполнения различных вариантов оперативных вмешательств. Не было обнаружено статистически значимой разницы в 
частоте осложнений (р=0,5), а также их тяжести (р=0,3) в сравниваемых группах. Восстановление функции желудочно – кишечного тракта досто-
верно быстрее проходило в основной группе в сравнении с контрольной (р=0,01). Cредний послеоперационный койко – день составлял 10,7±7,1 
дней в основной группе, 16,2±13,2 дней в контрольной группе (р=0,005).
Заключение. Внедрение протоколов ускоренной реабилитации у пациентов, перенесших хирургические вмешательства на поджелудочной же-
лезе, является безопасным и эффективным, позволяет уменьшить длительность послеоперационного койко – дня у части пациентов, а также 
ускорить восстановление функции желудочно – кишечного тракта.
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Th e aim of the research is to evaluate the results of using accelerated rehabilitation protocol aft er surgery in patients who underwent pancreatic interventions.
Material and methods. Th e study included 166 patients, including 82 (49.4 %) males, 84 (50.6 %) females. All the patients included in the study were operated 
on, followed by morphological study of the removed drugs. Th e patients were divided into two groups. Th e control group (69 patients), whose perioperative 
management was in accordance with standard methods, were selected retrospectively. Th e main group consisted of 97 patients whose perioperative manage-
ment was in accordance with accelerated rehabilitation protocol (developed and implemented in the clinic since 2014).
Results. Th ere were no statistically signifi cant diff erences among patients in the compared groups by age, gender, ASA status, or body mass index. No sta-
tistically signifi cant diff erences were found between the two groups in terms of average duration of operation, intraoperative blood loss, and frequency of 
various surgical interventions. No statistically signifi cant diff erence was found in the frequency of complications (p=0.5), as well as their severity (p=0.3) in 
the compared groups. Gastrointestinal tract function restoration was signifi cantly faster in the main group compared with the control group (p=0.01). Th e 
average postoperative hospitalization period was 10.7±7.1 days in the main group, 16.2±13.2 days in the control group (p=0.005).
Conclusion. Realization of accelerated rehabilitation protocols in patients who underwent pancreatic surgery is safe and eff ective; it reduces postoperative 
hospital stay duration in some patients, and accelerates gastrointestinal function restoration.
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Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Drozdov ES, Koshel AP, Klokov SS, Provotorov AS. Protocols of accelerated rehabilitation in surgical pancreatology: experience of one center. 
Siberian Medical Review.2020;(2):80-86. DOI: 10.20333/2500136-2020-2-80-86



81

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):80-86

Введение
Программы ускоренного восстановления после 

операции (ERAS) – стандартизированные, муль-
тимодальные, мультидисциплинарные программы 
периоперационного ведения пациентов, которые 
объединяют применение различных принципов до-
казательной медицины, направленных на снижение 
послеоперационного стресс-ответа и ускоренное 
восстановление пациентов [1]. Эти программы так-
же известны как “fast track” хирургия, “ускоренный 
путь”, “улучшенный путь восстановления” [2] и к на-
стоящему времени широко применяются в ряде обла-
стей хирургии, включая колоректальную хирургию, 
ортопедию, гинекологию [3,4]. Программы ускорен-
ной реабилитации (ПУР) продемонстрировали такие 
преимущества, как сокращение продолжительности 
послеоперационного пребывания в стационаре, сни-
жение частоты осложнений и стоимости лечения [5]. 

Хирургия поджелудочной железы является слож-
ным хирургическим разделом и связана с длительным 
послеоперационным койко – днем и высокой часто-
той осложнений и летальности даже в специализиро-
ванных центрах [6]. По данным литературы, уровень 
послеоперационной летальности в крупных центрах 
составляет <5 %, тем не менее частота осложнений 
остается высокой (20 %-50 %), а средние сроки после-
операционного койко – дня составляют 14 дней [7].

К настоящему времени некоторые исследования, 
оценивающие результаты внедрение ПУР после пан-
креатодуоденальной резекции (ПДР), показали, что 
данные программы безопасны и эффективны [8]. Тем 
не менее, роль ПУР в хирургической панкреатологии 
остается не до конца изученным вопросом.

Цель исследования: оценить результаты приме-
нения протокола ускоренной реабилитации после 
операций у пациентов, перенесших вмешательства на 
поджелудочной железе.

Материал и методы
Проведено ретроспективно – проспективное, од-

ноцентровое исследование. В исследование включе-
но 166 пациентов, в том числе 82 (49,4 %) мужчины, 
84 (50,6 %) женщины проходивших лечение в ОГАУЗ 
“МЦ им Г. К Жерлова” (до 2014 года НИИ гастроэн-
терологии им. Г. К. Жерлова) за период с января 2005 
по декабрь 2019. Все пациенты, включённые в иссле-
дование, были прооперированы с последующим мор-
фологическим исследованием удаленных препаратов. 
Пациенты были разделены на две группы. Контроль-
ная группа (69 пациентов), периоперационное веде-
ние, которых проводилось по стандартной методике, 
были отобраны ретроспективно. Основную группу 
составили 97 пациентов, периоперационное веде-
ние которых осуществлялось по протоколу ускорен-
ной реабилитации (разработан и внедрен в клинике 
с 2014 года).

Пациентов госпитализировали в плановом поряд-
ке, после прохождения комплексного обследования 
на амбулаторном этапе. Пациентам, включенным в 
исследование, выполняли следующие варианты опе-
ративных вмешательств: ПДР, дистальная резекция 
поджелудочной железы, центральная резекция под-
желудочной железы, панкреатикоеюностомия, дуо-
денумсохранные резекции головки поджелудочной 
железы (операции типа Beger, Frey).

Тяжесть послеоперационных осложнений оце-
нивали по классификации ClavienDindo [9]. Ослож-
нения I–II степени расценивали, как малые, III–IV 
степени, как большие. Анестезиологический риск 
оценивали по классификации Американского обще-
ства анестезиологов (ASA) [10]. Послеоперационные 
панкреатические фистулы классифицировали соглас-
но рекомендациям Международной рабочей группы 
по изучению панкреатических фистул  (International 
Study Group on Pancreatic Fistula – ISGPF) [11].

Применяемый нами периоперационный протокол 
ускоренной реабилитации (внедрен в 2014 г.) основан 
на опыте клиники и рекомендациях общества ERAS 
для пациентов, перенесших ПДР [12]. В таблице 1 
приведено сравнение элементов периоперационного 
ведения в исследуемых группах пациентов.

Используемый протокол состоит из 15 элементов, 
включающих пред-, интра- и послеоперационные эле-
менты. Мультидисциплинарное предоперационное 
консультирование проводили, как на амбулаторном 
этапе, так и после поступления в стационар. Отказ от 
приема твердой пищи происходил за 6 часов до опе-
рации, прием прозрачных жидкостей прекращался за 
2 часа. При отсутствии у пациента сахарного диабета 
проводили углеводную нагрузку (50 г. глюкозы). Пре-
доперационную подготовку кишечника, а также пре-
медикацию не использовали.

Проводили сочетанную анестезию (эпидуральная 
анальгезия и общая анестезия). С целью поддержания 
нормотермии, во время операции использовали тер-
моматрасы, а также инфузию подогретых до темпера-
туры тела растворов.

В послеоперационном периоде проводили непре-
рывную эпидуральную инфузию 0,2 % ропивакаина 
(4–6 мл / ч), а также применяли нестероидные про-
тивовоспалительные средства и парацетамол. При 
неудовлетворительном контроле болевого синдрома 
назначался трамадол. Согласно имеющимся работам, 
удаление катетер для эпидуральной анальгезии про-
водили на 3-ий послеоперационный день. Удаление 
назогастрального зонда проводили в конце операции. 
Пациентам было рекомендовано сидеть в постели с 
первого послеоперационного дня. Парентеральное 
питание рутинно не назначали, ограничиваясь кор-
рекцией волемии сбалансированными растворами 
кристаллоидов из расчета 20 мл на 1 кг массы тела 
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в сутки в первый послеоперационный день с посте-
пенным снижением объема инфузии. Отмена ин-
фузионной терапии на 4 послеоперационный день. 
Пероральный прием жидкости начинали с первого 
дня, а прием твердой пищи со второго послеопераци-
онного дня с переходом на общий стол к 4 послеопе-
рационному дню. Контроль отделяемого из внутри-
брюшного дренажа проводили ежедневно. Оценку 
содержания амилазы из дренажа проводили в 1–й, 
3–й, 5–й и 7–й послеоперационные дни. Критериями 
удаления дренажа являлись: 1) объем отделяемого со-
ставлял <100 мл в стуки 2) однородное, прозрачное 
отделяемой, 3) содержание амилазы в отделяемом не 
превышающей нормальный сывороточный уровень 

амилазы более чем в 3 раза, и 4) жесткая по структуре 
ткань поджелудочной железы. 

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft .Inc.). Описательные данные 
представлены как медиана и перцентили, или число 
пациентов и процент. Для критериев с нормальным 
распределением применяли тест Стьюдента, для 
оценки достоверности различий выборок, не подчи-
няющихся критерию нормального распределения, 
использовали U критерий Манна – Уитни. Качествен-
ные признаки сравнивали с помощью χ2 -теста или 
точного критерия Фишера. Статистически значимым 
различия считали при уровне р<0,05.

Таблица 1
Сравнение основных периопреационных компонентов в основной группе и группе контроля

Table 1
Comparison of basic perioperative components in the main group and in the control one

Элементы Основная группа Контрольная группа

Предоперационные
Предоперационное консультирование Многопрофильное предоперационное 

консультирование (лечащий врач, оперирующий 
хирург, анестезиолог, диетолог, физиотерапевт)

Беседа с лечащим врачом, стандартное 
информированное согласие

Предоперационная подготовка кишечника Без подготовки Механическая или пероральная подготовка кишечника

Отказ от курения и приема алкоголя Применялось Не применялось

Предоперационное голодание Прием прозрачной жидкости до 300 мл, 50 г. глюкозы 
за 2 ч. до операции, отказ от твердой пищи за 6 ч.

Ограничение приема жидкости и пищи 12 ч.

Премедикация Нет Да

Интраоперационные

Поддержание нормотермии во время операции Да Да

Интраоперационная инфузия Сбалансированная инфузионная терапия 
(цель ориентированная инфузионная терапия, 
близкий к нулевому баланс жидкости) 

По либеральному типу

Назогастральный зонд Удаление зонда в конце операции Удаление на 3-4 день после операции 
(при сбросе < 200мл) 

Послеоперационные

Профилактика послеоперационной 
тошноты и рвоты

За 1 ч. до окончания операции ондансетрон 4 мг и 
дексаметазон 4 мг. Ондансетрон дважды в первый 
послеоперационный день

Нет. Ондансетрон или метоклопрамид 
при возникновении тошноты/рвоты.

Стимуляция желудочно- кишечного тракта Жевательная резинка и пероральные слабительные Нет

Пероральный прием жидкостей С 1-го дня после операции  С 3-го дня после операции

Прием пищи Со 2-го дня после операции С 4-го дня после операции

Послеоперационная инфузионная терапия 20 мл/кг в 1-ый день 15 мл/кг со 2-го дня 10 мл/кг 
с 3-го дня, прекращение с 4-го после операции

30 мл/кг в день до начала перорального кормления

Послеоперационная В 1-й день после операции Со 2-го дня после операции.

Активизация 1-й день (присаживание + ходьба с поддержкой). 
Самостоятельные гигиенические процедуры 
на 2-й день после операции

Самостоятельные гигиенические процедуры 
на 4-й день после операции

Удаление эпидурального катетера На 3-й день после операции На 5-й день после операции

Удаление уретрального катетера На 2-й день после операции После отмены внутривенных инфузий

Удаление внутрибрюшных дренажей На 3-ий день после операции при условии: 
1) содержание амилазы в отделяемом не превышает 
нормальный уровень более чем в 3 раза, 
2) отделяемое по дренажам <100 мл, 
3) отделяемое без примесей, 
4) «жесткая» по структуре ткань поджелудочной 
железы

На усмотрение хирурга, при содержании амилазы 
в отделяемом не превышающей нормальный 
сывороточный уровень амилазы более чем в 3 раза
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Protocols of accelerated rehabilitation in surgical pancreatology: experience of one center
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Результаты и обсуждение
Среди пациентов в сравниваемых группах не было 

статистически значимых различий по возрасту, полу, 
оценке по ASA и индексу массы тела. Частота сопут-
ствующих заболеваний (сахарный диабет и сердеч-
но-сосудистые заболевания) также являлась сопоста-
вимой в обеих группах. Распределение пациентов в 
группах по этиологии заболевания, по поводу кото-
рого выполнено оперативное вмешательство, было 
однородным (табл. 2).

Таблица 2 
Характеристика пациентов включенных

в исследование
Table 2

Characterization of patients included
in the study

Контрольная
группа (n= 69)

Основная
группа (n=97) P

Пол
- мужчины
- женщины 

32 (46 %)
37 (54 %)

50 (51 %)
47 (49 %)

0,7

Возраст, медиана, лет 62 (54; 67) 63 (55; 68) 0,8
Оценка по ASA, n( %)
– I
– II
– III

2 (2,8)
55 (79,8)
12 (17,4)

 3 (3,1)
75 (77,3)
19 (19,6)

0,7

Индекс массы тела, кг/м2, среднее 27,5 ± 6,3 28,4 ± 5,6 0,8
Сопутствующие заболевания, n ( %)
– сахарный диабет
– сердечно сосудистые заболевания

11 (15,9)
34 (49,2)

18 (18,6)
45 (46,3) 

0,6

Этиология, n ( %)
– протоковая аденокарцинома
– холангиокарцинома
– рак ДПК
– рак БДС
– Кистозные неоплазии ПЖ
– ПНЭО
– хронический панкреатит

15 (21,8)
6 (8,7)
1 (1,4)
4 (5,8)

7 (10,1)
6 (8,7)

30 (43,5)

23 (23,8)
12 (12,4)

1 (1,0)
7 (7,2)

13 (13,4)
9 (9,3)

32 (32,9)

0,8

Примечание: ДПК – двенадцатиперстная кишка, 
БДС – большой дуоденальный сосок, ПНЭО – панкре-
атическая нейроэндокринная опухоль.

Note: ДПК – duodenum, БДС – large duodenal nipple, 
ПНЭО – pancreatic neuroendocrine tumor.

Основные интраоперационные показатели, а так-
же частота выполнения различных оперативных 
вмешательств у пациентов в сравниваемых группах 
представлены в таблице 3. Не обнаружено статисти-
чески значимых различий между двумя группами по 
средней длительности операции, интраоперационной 
кровопотери и частоте выполнения различных вари-
антов оперативных вмешательств.

Послеоперационные результаты представлены в 
таблице 4. Не было обнаружено статистически зна-
чимой разницы в частоте осложнений (р=0,5), а так-
же их тяжести (р=0,3) в сравниваемых группах. Ко-
личество повторных операций было сопоставимым 
в контрольной и основной группе (2 и 3 операции 

Таблица 3
Интраоперационные показатели, варианты

оперативных вмешательств
Table 3

Intraoperative indicators, types of operative 
interventions 

Контрольная 
группа (n= 69)

Основная 
группа (n=97) р

Длительность операции, медиана, 
мин. 280 (260; 330) 275 (250; 335) 0,4

Интраоперационная кровопотеря, 
медиана, мл 355 (315; 440) 325 (263; 380) 0,3

Варианты оперативных 
вмешательств, n ( %)
– ПДР
– дистальная резекция ПЖ
– центральная резекция ПЖ
– панкреатикоеюностомия
– дуоденум сохранные резекции 
головки ПЖ (операции типа Beger, 
Frey)

25 (36,2)
14 (20,3)

1 (1,5)
10 (14,5)
19 (27,5)

32 (32,9)
23 (23,7)

2 (2,1)
14 (14,4)
26 (26,9)

0,9

Примечание: ПДР – панкреатодуоденальная резек-
ция, ПЖ – поджелудочной железа.

Note: ПДР – pancreatoduodenal resection, ПЖ – 
pancreas.

Таблица 4
Послеоперационные результаты

Table 4
Postoperative results

Контрольная 
группа (n= 69)

Основная 
группа (n=97) р

Общая частота осложнений,n(%) 50 (72,4) 66 (68,1) 0,5
Тяжесть осложнений
(по Clavien-Dindo)
– I
– II
– III
– IV
– V (летальность)

3 (4,3)
30 (43,5)
15 (21,7)

1 (1,4)
1 (1,4)

13 (13,4)
30 (30,9)
19 (19,6)

2 (2,1)
1 (1,0)

0,3

0,8

Повторные операции 2 3 0,6
Послеоперационные 
панкреатические фистулы, n (%)
– Биохимическая несостоятельность 
(тип А)
– Тип В
– Тип С

20 (28,9)
8
9
3

30 (30,9)
16
12
2

0,7

Время до отхождения первых
газов, часов, медиана 75 (45; 90) 60 (38; 80) 0,01

Послеоперационный койко-день 
(общий), медиана, дней 12 (8; 75) 10 (6; 49) 0,005

Послеоперационный койко-день 
(у пациентов без осложнений), 
медиана, дней

8 (5; 13) 7 (5; 11) 0,03

Послеоперационный койко-день 
(при осложнения I и II степени), 
медиана, дней

13 (7;30) 10 (5; 20) 0,001

Послеоперационный койко-день 
(при осложнения III и IV степени), 
медиана, дней

24 (8; 95) 20 (6; 49) 0,07

Примечание: ПД 1 – первый послеоперационный день.
Note: ПД 1 – the fi rst postoperative day.
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соответственно, р=0,6), также как и частота после-
операционных панкреатических фистул (28,9 % 
и 30,9 % соответственно, р=0,7).

При оценке восстановления функции желудочной 
кишечного тракта обнаружены статистически значи-
мые различия, так при анализе времени до отхожде-
ния первых газов после операции данный показатель 
в контрольной группе составлял 75 (45; 90) часов, тог-
да как в основной группе составлял 60 (38; 80) часов 
(р=0,01). Медиана послеоперационного койко-дня 
(ПКД) был значительно ниже в основной группе, раз-
ница по данному показателю при анализе подгруппы 
пациентов без или с малыми осложнениями (I–II по 
Clavien-Dindo) была еще более выраженной. Общий 
ПКД составлял 12 (8; 75) дней в основной группе, 
10 (6; 49) дней в контрольной группе (р=0,005). 
У пациентов без осложнений медиана ПКД составила 
8 (5;13) дней в основной группе, против 7 (5; 11) дней 
в контрольной группе (p=0,03). У пациентов с малы-
ми осложнениями разница в показателях ПКД так-
же была статистически значимой между основной 
и контрольной группой (13 (7;30) против 10 (5; 20), 
р=0,001). Однако при анализе подгруппы пациентов 
с тяжелыми осложнениями (III-IV по Clavien-Dindo), 
не было обнаружено статистической разницы по по-
казателю среднего ПКД (p=0,07) (табл. 4).

Программы ERAS являются структурированными, 
мультимодальными, периоперационными протоко-
лами, направленными на ускоренное восстановление 
пациента после операции путем оптимизации пери-
операционного периода [13]. К настоящему времени 
существуют многочисленные рекомендации обще-
ства ERAS для различных областей хирургии [14, 15], 
в том числе и для пациентов перенесших ПДР [12]. 
Несколько исследований, посвященных программам 
ERAS в хирургической панкреатологии, показали, 
что внедрение данных программ позволяет сократить 
длительность пребывания в стационаре без ущерба 
для безопасности пациентов [16]. Несмотря на это, 
в настоящее время в хирургической панкреатологии 
программы ERAS реализованы не широко, в основ-
ном из-за опасений по поводу послеоперационных 
осложнений, таких как задержка эвакуации из же-
лудка, послеоперационные панкреатические свищи, 
инфекционные осложнения, что может увеличить 
частоту повторных операций и госпитализаций. 
В настоящем исследовании, внедрение ПУР позволи-
ло снизить ПКД без вреда для послеоперационного 
восстановления пациентов, а также без увеличения 
частоты и тяжести послеоперационных осложнений.

Предоперационное консультирование пациен-
тов может улучшить приверженность (комплай-
енс) к элементам ПУР, в том числе к ранней после-
операционной активизации и контролю болевого 

синдрома [17], что позволяет снизить риски возник-
новения осложнений. Предоперационная подготов-
ка кишечника (механические клизмы) применяемая 
в традиционных периоперационных протоколах, не 
вносит положительного вклада у пациентов, перенес-
ших вмешательства на поджелудочной железе [18] и 
может привести к дегидратации и нарушению водно-
го и электролитного баланса [19]. В нашем исследова-
ние, предоперационное консультирование и отказ от 
подготовки кишечника были реализованы на 100 % 
у всех пациентов основной группы. Литературный 
обзор, проведенный Bozzetti et al., показал высокий 
риск возникновения нутритивной недостаточности 
у пациентов с раком поджелудочной железы и как 
следствие необходимость нутритивной поддержки в 
соответствии с современными рекомендациями [20]. 
Кроме того, имеются данные, о связи между исполь-
зованием назогастаральных зондов и повышенным 
риском развития послеоперационных легочных ос-
ложнений [21]. Это свидетельствует о необходимо-
сти реализации стратегии нутритивной поддержки 
в программах ERAS, таких как раннее удаление на-
зогатсрального зонда, раннее начало перорального 
питания, которые показали свою безопасность в про-
веденном исследовании. Данные элементы связаны с 
ускорением восстановления функции желудочно-ки-
шечного тракта. В проведенном исследовании время 
до первого отхождения газов было статистически 
меньше в основной группе в сравнении с контроль-
ной (р= 0,01).

Применение мультимодальной анальгезии позво-
ляет уменьшить беспокойство у пациентов в после-
операционном периоде, что увеличивает комплаент-
ность пациентов к элементам ПУР, особенно в плане 
ранней послеоперационной активизации. Недоста-
точная анальгезия может привести к длительному 
заживлению ран и увеличить время восстановления, 
повышая риск тревоги и депрессии [22]. В данном ис-
следовании мультимодальная анальгезия обеспечи-
валась непрерывной эпидуральной инфузией раство-
ров анестетиков, а также применением нестероидных 
противовоспалительных средств и парацетамола. 
Ранняя активизация пациентов в послеоперацион-
ном периоде может снизить риск развития пневмо-
нии и тромбэмболических осложнений, а также спо-
собствует восстановлению дыхательной системы [23].

В проведенном нами исследовании, внедрение 
программы ускоренной реабилитации не было ас-
социировано ни с одним неблагоприятным эф-
фектом, но позволило улучшить и ускорить выз-
доровление пациентов, перенесших операцию на 
поджелудочной железе. Обнаружено статистически 
значимое уменьшение ПКД, особенно выраженное в 
подгруппах пациентов без и с малыми осложнениями, 
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что соответствует результатам ранее проведенных 
исследований [24]. Также не обнаружено увеличение 
частоты и тяжести послеоперационных осложнений 
и частоты повторных операций. Это указывает на то, 
что внедрение ПУР является безопасным и может 
ускорить выздоровление части пациентов после опе-
раций на поджелудочной железе, особенно у пациен-
тов без или с малыми осложнениями.

В настоящее время рекомендации общества ERAS 
разработаны и внедрены для большого числа хирур-
гических патологий, в том числе и для пациентов пе-
ренесших ПДР. Однако рекомендаций для пациентов 
перенесших другие виды оперативных вмешательств 
на поджелудочной железе не существует. Поэтому не-
обходима модернизация имеющихся рекомендации 
ERAS касающихся хирургической панкреатологии. 
Проведенное нами исследование изучало результаты 
реализации ПУР на опыте одного центра. И не смотря 
на полученные результаты о безопасности и эффек-
тивности внедрения данных протоколов, необходи-
мы дальнейшие многоцентровые исследования.

Выводы
Внедрение протоколов ускоренной реабилитации 

у пациентов, перенесших хирургические вмешатель-
ства на поджелудочной железе является безопасным 
и эффективным, позволяет уменьшить длительность 
послеоперационного койко-дня у части пациентов, а 
также ускорить восстановление функции желудоч-
но-кишечного тракта.
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