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Цель исследования. Оценить влияния саркопении на частоту развития послеоперационных осложнений у пациентов перенесших резекционные 
вмешательства на поджелудочной железе, а также разработка простого в клиническом применении способа диагностики саркопении 
Материал и методы. В исследование включено 109 пациентов, в том числе 59 (54,1 %) мужчин и 50 (45,9 %) женщин. Все пациенты, включённые 
в исследование, были прооперированы с последующим морфологическим исследованием удаленных препаратов. Диагностику наличия у пациен-
та саркопении проводили с помощью компьютерной томографии (КТ) и расчета скелетно-мышечного индекса. Также всем пациентам проводил-
ся расчет индекса большой поясничной мышцы (иБПМ) равный отношению площади большой поясничной мышцы с одной из сторон к квадрату 
роста пациента. Пациенты были разделены на две группы. Контрольная группа (68 пациентов) включала пациентов без саркопении. Основную 
группу составили 41 пациент, у которых диагностирована саркопения.
Результаты. Среди пациентов в сравниваемых группах не было статистически значимых различий по возрасту, полу, оценке по ASA и индексу 
массы тела. Не было обнаружено статистически значимой разницы в частоте больших осложнений (Clavien-Dindo III/IV) (р=0,2), однако частота 
послеоперационных инфекционных осложнений была достоверно выше у пациентов из основной группы в сравнении с контрольной (63,4 % 
против 39,7 % соответственно, р=0,01), также, как и частота послеоперационных клинически значимых панкреатических фистул (36,6 % против 
17,6 % соответственно, р=0,02), а также летальности (9,8 % против 1,5 % соответственно, р=0,04). Средний послеоперационный койко-день со-
ставлял 19,9±7,8 дней в основной группе, 14,2±5,1 дней в контрольной группе (р=0,03). По данным исследования, значение иБПМ в диагностике 
саркопении составляет < 3,5 см2/м2 (AUC – 0,83) для мужчин и < 2,7 см2/м2 (AUC – 0,87) – для женщин.
Заключение. Саркопения ассоциирована с более высокой частотой послеоперационных инфекционных осложнений, клинически значимых пан-
креатических фистул, летальности, а также с более длительным послеоперационным койко-днем у пациентов, перенесших резекционные вмеша-
тельства на поджелудочной железе.
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Th e aim of the research. To evaluate the eff ect of sarcopenia on the incidence of postoperative complications in patients who underwent resection interventions 
on the pancreas, as well as the development of a simple clinical diagnosis of sarcopenia. 
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Material and methods. Th e study included 109 patients, including 59 (54.1 %) men and 50 (45.9 %) women. All patients included in the study were operated 
on with subsequent morphological examination of the removed preparations. Diagnosis of the presence of sarcopenia in a patient was carried out using 
computed tomography (CT) and calculating the musculoskeletal index. Also, all patients underwent calculation of the psoas major muscle index (IBPM) 
equal to the ratio of the area of the psoas major muscle on one side to the square of the patient’s height. Th e patients were divided into two groups. Th e control 
group (68 patients) included patients without sarcopenia. Th e main group consisted of 41 patients who were diagnosed with sarcopenia.
Results. Among patients in the compared groups, there were no statistically signifi cant diff erences in age, sex, ASA score and body mass index. Th ere was 
no statistically signifi cant diff erence in the incidence of major complications (Clavien-Dindo III / IV) (p = 0.2), however, the incidence of postoperative 
infectious complications was signifi cantly higher in patients from the study group compared to the control group (63.4 % versus 39.7 %, respectively, p = 
0.01), as well as the incidence of postoperative clinically signifi cant pancreatic fi stulas (36.6 % versus 17.6 %, respectively, p = 0.02), as well as mortality (9.8 % 
versus 1.5 %, respectively, p = 0.04). Th e average postoperative bed-day was 19.9±7.8 days in the main group, 14.2±5.1 days in the control group (p = 0.03). 
According to the study, the value of IBP in the diagnosis of sarcopenia is < 3,5 сm2/м2 (AUC – 0,83) for men and < 2,7 сm2/м2 (AUC – 0,87) for women.
Conclusion. Sarcopenia is associated with a higher incidence of postoperative infectious complications, clinically signifi cant pancreatic fi stulas, mortality, 
as well as with a longer postoperative bed-day in patients who underwent resection of the pancreas.
Keywords: sarcopenia, pancreatoduodenal resection, postoperative complications, computed tomography, musculoskeletal index, pancreatic fi stula.
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Введение
Хирургическая панкреатология является одним 

из сложнейших разделов абдоминальной хирургии, 
которая ассоциирована с высоким уровнем послео-
перационных осложнений и летальности [1]. Однако 
совершенствование хирургической техники, подхо-
дов к периоперационному ведению пациентов, кото-
рым выполнены операции на поджелудочной железе, 
а также концентрация таких пациентов в специали-
зированных центрах, позволило снизить уровень по-
слеоперационной летальности. Тем не менее, частота 
послеоперационных осложнений остается высокой 
(около 40 %) [2]. 

Послеоперационные осложнения оказывают влия-
ние не только на качество жизни пациентов, но также 
могут отсрочить назначение адъювантной химиоте-
рапии и отрицательно повлиять на общую выжива-
емость [3]. Поэтому выявление пациентов из группы 
риска, у которых высока вероятность развития после-
операционных осложнений, является крайне важной 
клинической задачей.

Пациенты с хирургической патологией поджелу-
дочной железы не редко характеризуются выражен-
ными нарушениями нутритивного статуса вплоть 
до развития тяжелейших необратимых форм белко-
во-энергетической недостаточности [4]. Этот дисба-
ланс является результатом сочетания уменьшения 
потребления калорий с одной стороны и повышени-
ем катаболических процессов с другой. По данным 
ряда исследований, нарушение нутритивного статуса 
предложено в качестве надежного предиктора после-
операционных осложнений, а также фактора плохо-
го прогноза, после резекций поджелудочной железы 
[5]. Нарушение нутритивного статуса часто связано 
с уменьшением мышечной массы или саркопенией. 

Термин саркопения впервые описан в 1989 году 
Розенбергом и характеризуется, как уменьшением 

массы скелетных мышц с возрастом, так и качествен-
ным изменением их функции [6]. Однако со временем 
значение данного термина модифицировалось и про-
шло путь от исключительно геронтологического поня-
тия до представления саркопении, как клинического 
состояния, проявляющегося мышечным дефицитом, 
которое оказывает влияние на функциональное состо-
яние и зависит от экзогенных факторов коморбидно-
сти, а также образа жизни. Однако для диагностики 
саркопении простое определение индекса массы тела 
(ИМТ) и антропометрических показателей является не 
вполне информативным, поскольку в исследованиях 
показано, что саркопения может наблюдаться при раз-
личных показателях ИМТ и даже при избыточной мас-
се тела и ожирении [7]. В настоящее время, по мнению 
большинства авторов, для диагностики саркопении 
наиболее применимым в клинической практике явля-
ется использование компьютерной томографии (КТ) 
с расчетом скелетно-мышечного индекса, однако дан-
ная методика является достаточно трудоемкой и требу-
ет наличие специальных компьютерных программ [8]. 

По данным имеющихся работ известно, что сар-
копения оказывает негативное влияние на послео-
перационные результаты у пациентов, которым вы-
полнены хирургические вмешательства на печени 
[9], а также колоректальные операции [10]. Однако, 
к настоящему времени, существует малое количество 
исследований посвященных влиянию саркопении на 
непосредственные послеоперационные результаты 
у  пациентов перенесших резекционные вмешатель-
ства на поджелудочной железе.

Цель исследования: оценить влияния саркопе-
нии на частоту развития послеоперационных ос-
ложнений у пациентов перенесших резекционные 
вмешательства на поджелудочной железе, а также 
разработка простого в клиническом применении спо-
соба диагностики саркопении.
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Материал и методы
Произведен ретроспективно – проспективный 

анализ лечения 109 пациентов, которые проходили 
лечение в ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г. К. Жер-
лова» (г. Северск, Томская обл.) за период с января 
2010 по январь 2020 года. Пациенты, включённые 
в исследование, были прооперированы. Пациенты 
были разделены на две группы. В контрольную груп-
пу включены 68 пациентов – пациенты без саркопе-
нии. Основную группу составили 41 пациент у кото-
рых диагностирована саркопения. 

Комплексное обследование пациентов проводи-
лось на амбулаторном этапе. Пациентам выполняли 
следующие варианты оперативных вмешательств: 
панкреатодуоденальная резекция (ПДР), дистальная 
резекция поджелудочной железы, центральная резек-
ция поджелудочной железы.

Оценка тяжести послеоперационных осложнений 
проводилась согласно классификации Clavien-Dindo 
[11]. Осложнения III–IV степени по Clavien-Dindo оце-
нивали, как большие. Оценка анестезиологического 

риска производилась по классификации Американ-
ского общества анестезиологов (ASA) [12]. Классифи-
кация послеоперационных панкреатических фистул 
проводилась согласно рекомендации ISGPF [13].

Для диагностики саркопении использовали ком-
пьютерную томографию (КТ), которую выполняли не 
более чем за 30 дней до даты госпитализации. Рассчи-
тывали площадь (см2) поперечно полосатых мышц (ак-
сиальный срез, уровень L3). Для обработки изображе-
ний использовали программу Vitrea (Vital Images, Inc. 
США). Расчет площади поперечно-полосатых мышц 
проводили в полуавтоматическом режиме. Диапазон 
плотности для скелетных мышц составлял от -30 до 100 
единиц Хаунсфилда (HU). Рассчитывали скелетно-мы-
шечный индекс (СМИ), который равнялся отношению 
полученной площади скелетных мышц на уровне
L3 позвонка к квадрату роста пациента (рис. 1). При 
СМИ менее 52,4 см2 /м2 для мужчин и 38,5 см2 /м2 для 
женщин диагностировали наличие у пациента сар-
копении (согласно консенсусу Европейской рабочей 
группы по изучению саркопении [14].

Рисунок 1. Компьютерная томография органов брюшной полости на уровне L3, поперечно полосатые мыш-
цы выделены красным: а) пациент без саркопении, мужчина (скелетно-мышечный индекс 56,7 см2/м2), б) паци-
ент с саркопенией, мужчина (скелетно-мышечный индекс 48,6 см2/м2).

Figure 1. Computed tomography of abdominal organs at L3 level, striated muscles are marked in red: a) male patient 
without sarcopenia (musculoskeletal index 56.7 cm2/m2), b) male patient with sarcopenia (musculoskeletal index 48.6 cm2/m2).
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Дополнительно всем пациента проводили расчет 
индекса большой поясничной мышцы (иБПМ), рав-
ный отношению площади большой поясничной мыш-
цы (ПБПМ) с одной из сторон к квадрату роста паци-
ента (м2) (рис. 2).

С учетом ранее проведенных работ о наиболее зна-
чимых факторах риска развития послеоперационных 
панкреатических фистул (ППФ), всем пациентам на 
дооперационном этапе проводили обязательное из-
мерение диаметра главного панкреатического прото-
ка (ГПП) по данным КТ. Диаметр ГПП менее < 3 мм 
считается одним из значимых факторов риска ППФ 
[15]. Так же всем пациентам интраоперационно про-
водили пальпаторную оценку жесткости ткани под-
желудочной железы. 

Критериями удаления внутрибрюшных дрена-
жей являлись: 1) уровень амилазы в отделяемом из 
брюшной полости не превышающий нормальный 
уровень амилазы в крови более чем в 3 раза, 2) объем 

отделяемого по дренажам < 100 мл, 3) отделяемое из 
брюшной полости без патологических примесей.

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft .Inc.). Описательные данные 
представлены как среднее (стандартное отклонение), 
или число пациентов и процент. Для критериев с нор-
мальным распределением применяли тест Стьюдента, 
для оценки достоверности различий выборок, не под-
чиняющихся критерию нормального распределения, 
использовали U критерий Манна-Уитни. Качествен-
ные признаки сравнивали с помощью χ2-теста или 
точного критерия Фишера. Статистически значимым 
различием считали уровень Р<0,05. Для расчета оп-
тимальных точек отсечения иБПМ проводили ROC 
анализ, строили характеристическую кривую (ROC-
curve). По оси ординат для каждой точки отсечения 
откладывали значение чувствительности, по оси 
абсцисс – долю ложноположительных результатов 

Рисунок 2. Компьютерная томография органов брюшной полости на уровне L3. Выделена большая поясничная 
мышца (БПМ): а) пациент с саркопенией, мужчина (площадь БПМ – 9,345 см2, иБПМ – 2,85 см2/м2); б) пациент без 
саркопении, мужчина (площадь БПМ – 11,92 см2, иБПМ – 4,22 см2/м2).

Figure 2. Computed tomography of the abdominal organs at L3 level. Greater psoas muscle (GPM) was identifi ed: a) male 
patient with sarcopenia (GPM area – 9.345 cm2, GPM – 2.85 cm2/m2); b) male patient without sarcopenia (GPM area – 11.92 
cm2, BPM – 4.22 cm2/m2).
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(100% минус специфичность). Вычисляли площадь 
под характеристической кривой (AUC — Area Under 
Curve). Оптимальную точку отсечения для показате-
ля определяли по максимальному значению суммы 
чувствительности и специфичности.

Результаты и обсуждение
Характеристика пациентов включенных в исследо-

вание представлена в таблице 1. Средний возраст па-
циентов составил 65 ± 10,7 лет. Среди пациентов было 
59 (54,1 %) мужчин и 50 (45,9 %) женщин. В основной 
группе было 41 пациент, в контрольной – 68 пациен-
тов. Наиболее частым этиологическим фактором, по 
поводу которого были прооперированы пациенты, 
включенные в исследование, была протоковая адено-
карцинома – 53 (48,6 %) случая.

Между сравниваемыми группами пациентов 
не наблюдалось статистической разницы по полу, 
возрасту, индексу массы тела, оценке по ASA, а 
также частоте сопутствующих заболеваний. Тем 
не менее имелись статистически значимые разли-
чия между пациентами в сравниваемых группах 
в лабораторных показателях: уровень альбумина 
(основная группа – 36 ± 4 г/л, контрольная группа – 
39 ± 5 г/л, р 0,01) и гемоглобина в крови (основная 
группа – 117 ± 15 г/л, контрольная группа – 126 ± 17 г/л, 
р 0,01).

С учетом достаточно трудоемкого процесса рас-
чета СМИ с целью диагностики саркопении, нами 
была поставлена задача разработки более простого 

в клиническом применении способа оценки наличия 
саркопении. Для этого у каждого пациента наряду с 
СМИ производили расчет иБПМ, что технически 
является гораздо более простым и менее трудоемким, 
чем вычисление СМИ. При проведении ROC анали-
за установлено, что оптимальной точкой отсечения 
иБПМ в диагностике саркопении является значе-
ние 3,5 см2 /м2 (AUC – 0,83) для мужчин и 2,7 см2/м2 

(AUC – 0,87) для женщин. При показателе иБПМ 
меньше полученных значений делается вывод о нали-
чии у пациента саркопении (получена приоритетная 
справка на заявку о выдаче патента № 2020129222 от 
04.09.2020). Показатели чувствительности, специфич-
ности, прогностичности положительного результата, 
прогностичности отрицательного результата и общей 
точности разработанной методики представлены 
в таблице 2.

Основные интраоперационные показатели, а так-
же частота выполнения различных оперативных 
вмешательств у пациентов в сравниваемых группах 
представлены в таблице 3. Статистически значимых 
различий между двумя группами по средней продол-
жительности операции (ОГ – 284 ± 70 мин., КГ – 276 ± 
73 мин, р=0,8), среднему объему интраоперационной 
кровопотери (ОГ – 600 ± 270 мл, КГ – 520 ± 240 мл, 
р=0,4), частоте интраоперационной гемотрансфузии, 
частоте выполнения различных вариантов оператив-
ных вмешательств и наличия «мягкой» поджелудоч-
ной железы обнаружено не было.

Таблица 1
Характеристика пациентов включенных в исследование

Table 1
Characteristics of patients included in the study

n = 109 Контрольная группа
(n=68)

Основная группа 
(n = 41) р

Пол (мужчины/женщины) 59/50 37/31 22/19 0,9

Возраст, лет, среднее 65 ± 10,7 65 ± 11,4  64 ± 10,4 0,8

ИМТ (кг/м2), среднее 24,4 ± 3,1 25,0 ± 3,1 21,7 ± 2,7 0,04

Оценка по ASA 1-2/3 33-76 22-46 12-29 0,7
Сопутствующие заболевания, n (%)

– сахарный диабет
– сердечно сосудистые заболевания

32 (29,4)
51 (46,8) 

19 (27,9)
33 (48,5)

13 (31,7)
18 (43,9)

0,6

Лабораторные показатели
– альбумин (г/л), среднее
– гемоглобин (г/л), среднее

38 ± 5
123 ± 16

39 ± 5
126 ± 17

36 ± 4
117 ± 15

0,01
0,01

Диаметр ГПП < 3мм, n (%) 43 (39,4) 29 (42,6) 14 (34,1) 0,3
Этиология, n (%)

– протоковая аденокарцинома
– холангиокарцинома
– рак ДПК
– рак БДС
– прочее

53 (48,6)
14 (12,8)

5 (4,6)
14 (12,8)
23 (21,2)

31 (48,5)
8 (11,8)
3 (4,4)

11 (13,2)
15 (22,1)

22 (53,7)
6 (14,6)
2 (4,9)
3 (7,3)

8 (19,5)

0,7

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ДПК – двенадцатиперстная кишка, БДС – большой дуоденальный сосок.
Note: ИМТ – body mass index, ДПК – duodenum, БДС – large duodenal nipple.
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Среднее время восстановления функции желу-
дочно-кишечного тракта в сравниваемых группах 
не отличалось. Однако среднее время удаления вну-
трибрюшных дренажей, а также послеоперационный 
койко-день были значимо меньше в контрольной 
группе. 

При анализе послеоперационных осложнений 
установлено, что частота больших осложнений 
(Clavien – Dindo III/IV) между сравниваемыми груп-
пами была статистически не значимой (ОГ – 9 (21,9 %)
против КГ – 10 (14,7 %), р=0,2), тем не менее частота 
инфекционных осложнений и клинически значимых 
послеоперационных панкреатических фистул у  па-
циентов с саркопенией была статистически боль-
ше (р=0,01 и р=0,02, соответственно). Летальность 

в  группе пациентов с саркопенией была значимо 
выше в сравнении с пациентами без саркопении 
(4 (9,8  %) случая против 1 (1,5  %) случая соответ-
ственно, р=0,04) (табл. 4).

Хирургия поджелудочной железы – сложный 
хирургический раздел, сопряженный с высокой ча-
стотой послеоперационных осложнений. Предопе-
рационное выявление пациентов с высоким риском 
послеоперационных осложнений является крайне не 
простой клинической задачей.

По данным метаанализа проведенного C. Simonsen 
et al. [16], саркопения является независимым факто-
ром риска развития послеоперационных осложнений 
у пациентов, перенесших оперативные вмешатель-
ства по поводу гастроинтестинальных опухолей.

Таблица 3
Интраоперационные и послеоперационные показатели, варианты оперативных вмешательств

Table 3
Intraoperative and postoperative indicators, types of surgical intervention

Контрольная группа
(n=68)

Основная группа
(n = 41) р

Продолжительность операции, мин 276 ± 73 284 ± 70 0,8

Интраоперационная кровопотеря, мл среднее 520 ± 240 600 ± 270 0,4

Интраоперационная гемотрансфузия, n (%) 5 (7,4) 4 (9,8) 0,6

«Мягкая» поджелудочная железа, n (%) 37 (54,4) 23 (56,1) 0,8

Варианты оперативных вмешательств
– панкреатодуоденальная резекция
– дистальная резекция ПЖ
– центральная резекция ПЖ

49 (72,1)
17 (25,0)

2 (2,9)

33 (80,5)
7 (17,1)
1 (2,4)

0,6

Удаление внутрибрюшного дренажа, сут., среднее 4,2 ± 1,7 6,7 ± 2,5 0,01

Время до первого отхождения стула, сут., среднее 4,2 ± 1,2 3,9 ± 1,1 0,7

Послеоперационный койко-день, сут., среднее 14,2 ± 5,1 19,9 ± 7,8 0,03

Примечание: ГПП – главный панкреатический проток, ПЖ – поджелудочная железы.
Note: ГПП – main pancreatic duct, ПЖ – pancreas.

Значение саркопении в развитии послеоперационных осложнений у пациентов, перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе 
Signifi cance of sarcopenia in the development of postoperative complications in patients aft er pancreas resection

Кошель А. П., Дроздов Е. С., Топольницкий Е. Б. и др.
Koshel A. P., Drozdov E. S., Topolnitskiy E. B. et al.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):49-57

Таблица 2 
Диагностическая значимость разработанного способа диагностики саркопении

Table 2
Diagnostic signifi cance of the developed method for sarcopenia diagnosis 

Мужчины Женщины

Результаты 95 % ДИ Результаты 95% ДИ

Чувствительность 86,5 % 71,2 % – 95,5 % 87,1 % 70,2 % – 96,4 %

Специфичность 81,8 % 59,7 % – 94,8 % 84,2 % 60,4 % – 96,6 %

ППР 88,9 % 76,6 % – 95,1 % 90,0 % 75,9 % – 96,3 %

ПОР 78,2 % 60,9 % – 89,3 % 80,0 % 61,1 % – 91,1 %

Общая точность 84,8 % 73,0 % – 92,8 % 86,0 % 73,3 % – 94,2 %

Примечание: ППР – прогностичность положительного результата, ПОР – прогностичность отрицатель-
ного результата, ДИ – доверительный интервал.

Note: PPR – predictive value of a positive result, POR – predictive value of a negative result, CI – confi dence interval.
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Таблица 4
Послеоперационные осложнения

Table 4
Postoperative complications

Контрольная группа 
(n=68)

Основная группа 
 (n = 41) р

Большие осложнения (Clavien – Dindo III/IV) 10 (14,7) 9 (21,9) 0,2

Инфекционные осложнения (одно и более), n (%) 27 (39,7) 26 (63,4) 0,01
Всего инфекционных осложнений, n (%)
- нагноение послеоперационной раны
- инфицированные внутрибрюшные жидкостные скопления, абсцессы
- пневмония
- катетер ассоциированная инфекция
- инфекция мочевыводящих путей
- холангит

11 (16,2)
19 (27,9)

3 (4,4)
2 (2,9)
1 (1,4)
3 (4,4)

11 (26,8)
18 (43,9)

2 (4,8)
1 (2,4)
2 (4,8)
3 (7,3)

0,1
0,08
0,9
0,8
0,2
0,5

Клинически значимые панкреатические фистулы (Тип В, С по ISGPF), n (%) 12 (17,6) 15 (36,6) 0,02

Задержка эвакуации из желудка, n (%) 9 (13,2) 5 (12,2) 0,8

Повторные операции, n (%) 4 (5,9) 6 (14,6) 0,1

Летальность 1 (1,5) 4 (9,8) 0,04

По данным Joglekar et al. [17], саркопения является 
независимым предиктором серьезных послеопераци-
онных осложнений (степень III по Clavien – Dindo), 
более длительной госпитализации и нахождения 
в реанимации, нарушения эвакуации из желудка, 
а также инфекционных, желудочно-кишечных, легоч-
ных, и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
перенесших ПДР по поводу протоковой аденокар-
циномы поджелудочной железы. Аналогичным об-
разом, Amini et al [1] сообщили о корреляции между 
саркопенией и частотой послеоперационных ослож-
нений (отношение шансов 1,69; P = 0,006) в исследова-
нии, включающем 763 пациента. В проведенном нами 
исследовании также имелась статистически значимая 
разница, в частоте послеоперационных инфекцион-
ных осложнений между пациентами без саркопении 
и с наличием саркопении (39,7  % и 63,4 соответ-
ственно, р=0,01). Так же в группе пациентов без 
саркопении длительность послеоперацинного кой-
ко-дня была статистически меньше (14,2 ± 5,1 против 
19,9 ± 7,8, р=0,03). Хотя частота больших послеопера-
ционных осложнений между сравниваемыми группа-
ми была статистически не значимой (р=0,2), имеется 
тенденция к более низкой частоте данного показателя 
в группе пациентов без саркопении (14,7  % против 
21,9 %). И вероятно, что с набором клинического ма-
териала разница между группами будет иметь стати-
стически значимое различие.

В нескольких исследованиях предпринята попыт-
ка изучения влияния саркопении на частоту развития 
ППФ и степени их тяжести. Joglekar et al. сообщили об 
отсутствии корреляции между саркопенией и  ППФ 
[17]. В исследовании L. Centonze et al., включающем 
110 пациентов [18] выявлено, что саркопения была 
фактором риска развития клинически значимых 

ППФ (тип С) (50,0 % против 11,4 %; p = 0,005). По дан-
ным нашего исследования, частота клинически зна-
чимых ППФ (тип В и С) была статистически значимо 
ниже в группе пациентов без саркопении (17,6 % про-
тив 36,6, р=0,02).

В исследовании, проведенном коллективом авто-
ров из Японии и включавшем 112 пациентов, показа-
но, что саркопения является независимым фактором 
риска задержки эвакуации из желудка в послеопе-
рационном периоде (P = 0.004) [19]. В проведенном 
нами исследовании статистически значимой разницы 
в частоте данного осложнения между сравниваемыми 
группами обнаружено не было (13,2 % и 12,2 %, р=0,8).

Согласно данным систематического обзора и ме-
таанализа проведенного K. Jones еt al., наличие сар-
копении у пациентов, перенесших абдоминальные 
операции, значительно увеличивает риск 30-дневной 
послеоперационной летальности (2,7  %) по срав-
нению с 0,8  % в группе пациентов без саркопении 
(р = 0,04) [20]. В проведенном нами исследовании ча-
стота летальности также была значимо выше у паци-
ентов с саркопенией (р=0,04). 

К настоящему времени также существуют данные 
о влияние саркопении не только на непосредствен-
ные, но так же и на отдаленные послеоперационные 
результаты. По данным метаанализа проведенного 
I.  Mintziras et al., саркопения является прогностиче-
ски не благоприятным фактором прогноза длитель-
ности общей выживаемости у пациентов, перенесших 
ПДР по поводу рака поджелудочной железы [21]. 

По мнению большинства авторов, в настоящее 
время, применение КТ является методикой выбора 
для характеристики состава тела и может исполь-
зоваться для оценки массы скелетной мускулату-
ры. Однако имеющиеся методы оценки саркопении 
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с применением КТ, являются сложными в клиниче-
ском применении [22], поэтому одной из целей на-
шего исследования была разработка простого в при-
менении способа оценки наличия саркопении. Для 
этого мы использовали иБПМ (<3,5 см2 /м2 для мужчин 
и < 2,7 см2 /м2 для женщин). Общая точность разрабо-
танного способа диагностика саркопении составила 
84,8 % – для мужчин и 86 % – для женщин.

Тем не менее, несмотря на полученные результаты, 
у проведенного исследования имелось ряд ограниче-
ний. Первое – это ретроспективно – проспективный 
характер исследования. Во-вторых, относительно не 
большой объем выборки включенной в исследова-
ние, и в-третьих, данное исследование являлось не-
рандомизированным одноцентровым. Как следствие 
необходимо дальнейшее проведение крупных много-
центровых рандомизированных исследований, изу-
чающих влияние саркопении на послеоперационные 
результаты, а также разработка предоперационных 
программ (преабилитация) для пациентов у которых 
выявлено наличие саркопении.

Выводы
По данным проведенного исследования выявлено, 

что наличие саркопении ассоциировано с более вы-
сокой частотой послеоперационных инфекционных 
осложнений, клинически значимых панкреатических 
фистул, летальности, а также с более длительным 
послеоперационным койко-днем у пациентов, пере-
несших резекционные вмешательства на поджелу-
дочной железе. Таким образом, саркопения может 
играть одну из ключевых ролей в предоперационной 
оценке рисков послеоперационных осложнений, что 
позволит персонализировать программы периопера-
ционного ведения пациентов, которым планируется 
проведение оперативных вмешательств на подже-
лудочной железе. Также по результатам данного ис-
следования разработан клинически простой способ 
определения наличия у пациента саркопении.
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