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Цель исследования. Оценить эффективность эндоскопической ультрасонографической (ЭУС) эластометрии в предоперационном прогнозировании риска 
возникновения послеоперационных панкреатических фистул (ППФ) у пациентов, перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе (ПЖ). 
Материал и методы. Проведено двухцентровое проспективное контролируемое исследование. В исследование включено 30 пациентов, все из которых 
были прооперированы (дистальная резекция ПЖ или панкреатодуоденальная резекция). Выполняли ЭУС эластометрию с расчетом коэффициента дефор-
мации (КД) равного отношению жесткости парапанкреатической клетчатки (референтной области) к жесткости паренхимы ПЖ в зоне предполагаемой 
резекции. Пациенты были разделены на две группы: 1) пациенты, послеоперационный период которых протекал без развития ППФ, и 2) пациенты с 
наличием клинически значимых ППФ. Для оценки значимости различий, использовали U критерий Манна – Уитни или тест Стьюдента. Критерий χ2 был 
использован при сравнении групп по качественному признаку. Для расчета оптимальных точек отсечения проводили ROC анализ. Статическая обработка 
результатов с помощью программы Statistica 10.0. 
Результаты. Клинически значимые ППФ наблюдались в 7 (23,4 %) случаях (тип В – 6, тип С – 1). Разница среднего коэффициента деформации (КД) 
между группами пациентов без и с наличием панкреатических фистул была статистически значимой (36,7±4,1 против 15,8±2,3, р<0,01 соответственно). 
При проведении ROC анализа определена оптимальная точка отсечения эластометрического КД в прогнозировании риска развития ППФ, которая равня-
лась 23,3. При значении КД ≤ 23,3 риск развития ППФ оценивается, как высокий, при КД > 23,3 риск развития ППФ низкий. Чувствительность, специфич-
ность и общая точность разработанной модели составляет 85,7 %, 82,6 % и 83,3 %, соответственно 
Заключение. Ультрасонографическая эластометрия является применимой методикой в прогнозировании риска развития ППФ, которая обладает доста-
точно высокой точностью.
Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, дистальная резекция, панкреатическая фистула, эндоскопическая ультрасонография, эластометрия.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Дроздов ЕС, Ли НА, Баранов АИ, Мерзликин НВ, Кушеева ВА, Шкатов ДА, Клоков СС, Грищенко МЮ. Предикторное значение ульт-
развуковой эластометрии в возникновении послеоперационной панкреатической фистулы после резекции поджелудочной железы. Сибирское медицинское 
обозрение. 2022;(4):103-108. DOI: 10.20333/25000136-2022-4-103-108

Predictive value of ultrasonic elastometry in the occurrence of postoperative 
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Th e aim of the research.To evaluate the eff ectiveness of endoscopic ultrasonographic (EUS) elastometry in preoperative prediction of the risk of postoperative pancre-
atic fi stulas (PPF) in patients undergoing resection interventions on the pancreas (P). 
Material and methods. A two-center prospective controlled study was conducted. Th e study included 30 patients, all of whom were operated on (distal resection of the 
pancreas or pancreatoduodenal resection). EUS elastometry was performed with the calculation of the coeffi  cient of deformation (CD) equal to the ratio of the stiff ness 
of the parapancreatic tissue (reference area) to the stiff ness of the pancreatic parenchyma in the area of the proposed resection. Patients were divided into two groups: 
1) patients whose postoperative period proceeded without the development of PPF, and 2) patients with the presence of clinically signifi cant PPF. To assess the signif-
icance of diff erences, the Mann-Whitney U test or the Student’s test were used. Th e χ2 criterion was used when comparing groups on a qualitative basis. ROC analysis 
was performed to calculate optimal cutoff  points. Static processing of results using Statistica 10.0.
Results. Clinically signifi cant PPF were observed in 7 (23.4 %) cases (type B – 6, type C – 1). Th e diff erence in the mean deformation coeffi  cient (CD) between the groups 
of patients without and with the presence of pancreatic fi stulas was statistically signifi cant (36.7±4.1 versus 15.8±2.3, p<0.01, respectively). When conducting ROC anal-
ysis, the optimal cut-off  point of elastometric СD in predicting the risk of developing PPF was determined, which was 23.3. With a value of D ≤ 23.3, the risk of develop-
ing PPF is assessed as high, with a СD > 23.3, the risk of developing PPF is low. Th e sensitivity, specifi city and overall accuracy of the developed model are 85.7 %, 82.6 % 
and 83.3 %, respectively. Conclusion. Ultrasonographic elastometry is an applicable technique in predicting the risk of developing PPF, which has a fairly high accuracy.
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Введение
Послеоперационные панкреатические фистулы 

(ППФ) являются одним из наиболее частых осложнений 
после резекционных вмешательств на поджелудочной 
железе (ПЖ), кроме того, ППФ сами могут являться 
причиной ряда тяжелых осложнений, таких как внутри-
брюшные кровотечения, инфицированные жидкостные 
скопления, сепсис [1, 2].

По данным имеющихся работ установлено, что сре-
ди множества возможных факторов риска развития 
ППФ наиболее значимым фактором является «мягкая» 
структура паренхимы поджелудочной железы [3]. Плот-
ность панкреатической паренхимы в основном зависит 
от степени выраженности в ней фиброза, что, очевидно, 
и является ключевым фактором прогнозирования разви-
тия ППФ после резекционных вмешательств [4]. Тем не 
менее, предоперационная оценка плотности ткани ПЖ 
является сложной клинической задачей, кроме того, не 
существует стандартизованного определения «мягкой» 
ПЖ, и, в большинстве случаев, оценка плотности ткани 
зависит от субъективных пальпаторных ощущений опе-
рирующего хирурга. Тем не менее, сложно назвать интра-
операционную пальпацию ПЖ с целью оценки ее жестко-
сти объективным методом, поскольку оценка степени 
жесткости зависит от субъективных тактильных ощу-
щений оперирующего хирурга. Объективная же оценка 
структуры ткани ПЖ возможна только после патоморфо-
логического исследования удаленного во время операции 
препарата [5].

Одной из современных методик, позволяющей оце-
нить эластичность ткани различных органов, в том 
числе ПЖ, является ультразвуковая эластометрия. По 
результатам систематического обзора и мета – анализа, 
проведенного G. Marasco et al. и включающего 247 па-
циентов, показана эффективность трансабдоминальной 
ультразвуковой эластометрии в прогнозировании риска 
возникновения ППФ [6]. Однако, по мнению ряда авто-
ров, одним из технических ограничений данной методи-
ки могут являться помехи на пути ультразвукового луча, 
создаваемые газом, содержащимся в желудке, ободоч-
ной кишке, а также подкожно-жировая клетчатка [7].

Данного недостатка лишена получающая все боль-
шее развитие методика эндоскопической ультрасоно-
графической (ЭУС) эластометрии. Так, по данным рабо-
ты, проведенной Y. Itoh et al., имеется корреляция между 
показателем средней эластичности (ME), определенного 
с помощью ЭУС эластометрии, и выраженностью фи-
броза панкреатической паренхимы, определенного по 
данным гистологического исследования [8]. Существу-
ют также работы, которые показали эффективность 
применения ЭУС эластометрии для диагностики стадии 
хронического панкреатита [9] и оценки внешнесекре-
торной функции поджелудочной железы [10].

Однако эффективность ЭУС эластометрии в предо-
перационной оценке риска развития ППФ после резек-
ционных вмешательств на поджелудочной железе оста-
ется малоизученным вопросом.

Цель исследования. Оценить эффективность ЭУС 
эластометрии в предоперационном прогнозирова-
нии риска возникновения ППФ у пациентов, перенес-
ших резекционные вмешательства на поджелудочной 
железе.

Материал и методы
Проведено двухцентровое проспективное контроли-

руемое исследование, включающее 30 пациентов. Иссле-
дование выполнено на базе ОГАУЗ “Томский областной 
онкологический диспансер» и ОГАУЗ «Медицинский 
центр им. Г. К. Жерлова” в период с января 2020 по де-
кабрь 2021. Всем пациентам, включенным в исследова-
ние, были выполнены резекционные вмешательства на 
поджелудочной железе (панкреатодуоденальная резек-
ция (ПДР) или дистальная резекция поджелудочной же-
лезы) с выполнением во всех случаях гистологического 
исследования удаленных препаратов. Пациенты, вклю-
ченные в исследование, были разделены на две груп-
пы: 1) пациенты, послеоперационный период которых 
протекал без развития ППФ, и 2) пациенты, у которых 
послеоперационный период осложнился развитием 
клинически значимых ППФ. Исследование одобрено 
локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России (протокол № 361 от 01.12.2020 г.).

Критериями включения в исследование были: 1) паци-
енты с доброкачественными и злокачественными образо-
ваниями поджелудочной железы, которым было показа-
но проведение оперативного вмешательства; 2) возраст 
пациентов более 18 лет. Критерии исключения из иссле-
дования: 1) наличие отдаленного метастазирования или 
прорастание опухоли в крупные артерии области чрев-
ного ствола или верхнюю брыжеечную артерию; 2) ранее 
проведенное химиотерапевтическое лечение; 3) пациен-
ты с тяжелой сопутствующей соматической патологией.

Формирование панкреатоеюноанастомоза проводи-
ли по методикам «проток-слизистая», или выполняли 
инвагинационный анастомоз. Закрытие культи ПЖ при 
дистальной резекции проводили при помощи линейных 
сшивающее режущих аппаратов. При интраоперацион-
ной пальпаторной оценке жесткости ткань ПЖ характе-
ризовалась как «мягкая» и «жесткая».

Классификация ППФ проводилась согласно реко-
мендациям Международной исследовательской группы 
по хирургии поджелудочной железы [11]. Клинически 
значимыми считались фистулы типа В и С. Оценка тя-
жести послеоперационных осложнений проводилась со-
гласно классификации Clavien – Dindo [12].

Всем пациентам, включенным в исследование, в услови-
ях отделения внутрипросветной эндоскопической диагно-
стики ОГАУЗ «ТООД» было проведено эндоскопическое 
ультразвуковое исследование с эластографией и эласто-
метрией. Все исследования проводили при помощи виде-
оэхоэндоскопа Olympus GF UCT-180 на эндоскопической 
видеосистеме Olympus EVIS EXERA III PLUS, совмещенной 
с универсальным ультразвуковым центром Hitachi Aloka 
Pro Sound F75, поддерживающим функции эластографии 
и  эластометрии. Исследование выполняли с использова-
нием внутривенной седации пропофолом и применением 
местной анестезии (орошение ротоглотки раствором ли-
докаина). Сканирование поджелудочной железы выполня-
ли из стандартных положений эхоэндоскопа с частотой 7,5 
и 10 мГц. Для тела, хвоста и перешейка ПЖ исследование 
проводили по следующей методике: используя аорту, чрев-
ный ствол в качестве анатомического ориентира, продви-
гая эхоэндоскоп, выводили «окно» - место деления сосуда 
на конечные ветви, ориентирование на которые позволяет 
визуализировать паренхиму тела и хвоста ПЖ (рис. 1). 

Предикторное значение ультразвуковой эластометрии в возникновении послеоперационной панкреатической фистулы после резекции поджелудочной железы
Predictive value of ultrasonic elastometry in the occurrence of postoperative pancreatic fi stula aft er pancreatic resection

Дроздов Е. С., Ли Н. А., Баранов А. И. и др.
Drozdov E. S., Li N. A., Baranov A. I. et al.

Siberian Medical Review. 2022;(4):103-108



105

Для визуализации перешейка ПЖ визуализировали 
конфлюэнс верхней брыжеечной, селезеночной и ворот-
ной вены (рис. 2). 

Сканирование паренхимы головки ПЖ выполняли 
из просвета ДПК согласно методике (рис. 3). 

Выбирали точку сканирования с наименьшим ко-
личеством артефактов типа многократного отражения, 
ориентировали ультразвуковой луч по направлению 
к аорте и устанавливали датчик таким образом, чтобы 
давление производилось вглубь. В  таком положении 
возможно получить качественные изображения В-ре-
жима (детали изображения четкие, высокое контраст-
ное разрешение). Далее выполняли методику компрес-
сионной эластографии путем максимального прижатия 
датчика к стенке желудка в проекции ПЖ. Получение 
изображения эластограммы на мониторе процессора 
свидетельствует о качестве оказываемой компрессии. 
Для стандартизации изображения использовали вре-
менной интервал 10-15 секунд. Устанавливали область 
интереса: 1 зона паренхимы ПЖ в зоне предполагаемой 

резекции; 2 зона  – с захватом парапанкреатической 
клетчатки. Жесткость картировалась в цветовом эк-
виваленте, где синий спектр  – наиболее жесткая ткань 
(качественная оценка).    Для более объективной оценки 
жесткости ткани ПЖ выполняли количественный ана-
лиз с  расчетом коэффициента деформации (КД, Strain 
ratio – SR) равного отношению жесткости парапанкреа-
тической клетчатки (референтной области) к жесткости 
паренхимы поджелудочной железы в зоне предполага-
емой резекции. Референтная область необходима для 
стандартизации значения коэффициента деформации 
между разными пациентами. Выбор парапанкреатиче-
ской жировой клетчатки в качестве референтной об-
ласти основан на ранее проведенных работах и пред-
положении, что жировая ткань у  большинства людей 
одинаковой жесткости (данный факт также использует-
ся в маммологии при расчете индекса Fat Lesion Ratio – 
отношение жёсткости жир-новообразование) [13]. 
Чем меньше значение КД, тем «мягче» паренхима ПЖ
в оцениваемой зоне (рис. 4, 5).

Рисунок 1. 1  – стенка желудка, 
2  – селезеночная вена, 3  – аорта, 
4  – верхняя брыжеечная артерия,
5  – поджелудочная железа, 6  – глав-
ный панкреатический проток.

Figure 1. 1 – stomach wall, 2 – splenic 
vein, 3 – aorta, 4 – superior mesenteric ar-
tery, 5 – pancreas, 6 – main pancreatic duct.

Рисунок 2. 1  – стенка желудка, 
2  – поджелудочная железа, 3  – во-
ротная вена, 4  – селезеночная вена, 
5 – верхняя брыжеечная вена.

Figure 2. 1 – stomach wall, 2 – pan-
creas, 3  – portal vein, 4  – splenic vein, 
5 – superior mesenteric vein.

Рисунок 3. 1 – стенка двенадцати-
перстной кишки, 2  – поджелудочная 
железа, 3  – общий желчный проток, 
4 – воротная вена, 5 – общая печеноч-
ная артерия.

Figure 3. 1 – duodenal wall, 2 – pancre-
as, 3 – common bile duct, 4 – portal vein, 
5 – common hepatic artery.

 
Рисунок 4. А  – эндоскопическая ультрасонография, 

Б – эндоскопическая эластометрия (В – область парапан-
креатической клетчатки, А  – область предполагаемой 
резекции поджелудочной железы). Коэффициент деформа-
ции – 77,67 («жесткая» поджелудочная железа). Послеопера-
ционный период протекал без развития ППФ.

Figure 4. A  – endoscopic ultrasonography, B  – endoscopic 
elastometry (C  – area of parapancreatic tissue, A  – area of the 
proposed resection of the pancreas). Th e coeffi  cient of deformation 
is 77.67 («rigid» pancreas). Th e postoperative period proceeded 
without the development of PPF.

 
Рисунок 5. А – эндоскопическая ультрасонография обла-

сти тела поджелудочной железы (СВ – селезеночная вена). 
Б – эндоскопическая эластометрия (В – область парапан-
креатической клетчатки, А  – область предполагаемой 
резекции поджелудочной железы). Коэффициент деформа-
ции – 7,03 («мягкая» поджелудочная железа). Послеопераци-
онный период осложнился ППФ типа В.

Figure 5. A  – endoscopic ultrasonography of the area of the 
body of the pancreas (SV – splenic vein). B – endoscopic elastometry 
(C – area of parapancreatic tissue, A – area of the proposed resec-
tion of the pancreas). Th e coeffi  cient of deformation is 7.03 («soft » 
pancreas). Th e postoperative period was complicated by PPF type B.
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При проведении статистической обработки полу-
ченных результатов использовали программу Statsoft  
Statistica 10.0. Нормальность распределения количе-
ственных показателей оценивали с использованием кри-
терия Колмогорова-Смирнова. Описательные данные 
представлены в формате M±m (среднее значение и стан-
дартное отклонение, для данных имеющих нормаль-
ное распределение), медиана (Ме) с указанием первого 
(Q1) и третьего (Q3) квартиля (для данных имеющих 
признаки, отличающиеся от нормального) или чис-
ло пациентов и процент. Для критериев с нормальным 
распределением применяли тест Стьюдента, для оцен-
ки значимости различий выборок, не подчиняющихся 
критерию нормального распределения, использовали 
U критерий Манна-Уитни. Критерий χ2 был исполь-
зован в исследовании в случаях сравнения двух несвя-
занных групп по качественному признаку. Для расчета 
оптимальных точек отсечения проводили ROC анализ, 
строили характеристическую кривую (ROC-curve). По 
оси ординат для каждой точки отсечения откладывали 
значение чувствительности, по оси абсцисс – долю лож-
ноположительных результатов (100 % минус специфич-
ность). Различия между сравниваемыми переменными 
считали достоверными при р <0,05.

Результаты и обсуждение
Медиана возраста пациентов, включенных в иссле-

дование, составил 62 (53; 68) лет. По гистологической 
структуре у 20 (66,7  %) пациентов обнаружена прото-
ковая аденокарцинома, у 4 (13,4  %) нейроэндокринная 
опухоль, 6 (20 %) случаев составляли другие образова-
ния (хронический псевдотумарозный панкреатит  – 2, 
опухоль большого дуоденального соска  – 1, холанги-
окарцинома  – 1, кистозная опухоль поджелудочной 
железы  – 2). Клинически значимые ППФ наблюдались 
в 7 (23,4 %) случаях (тип В – 6, тип С – 1) (табл. 1).

Сравниваемые группы пациентов были сопоста-
вимы по возрасту (р=0,7), индексу массы тела (р=0,4), 
частоте сопутствующих заболеваний (р=0,8), этиоло-
гии заболеваний (0,8), виду выполненного оперативно-
го вмешательства (р=0,7), среднему диаметру главного 
панкреатического протока (ГПП) (р=0,09), объему ин-
траоперационной кровопотери (р=0,8). Методика фор-
мирования панкреатоеюноанастомоза не оказывала 
достоверного влияния на частоту возникновения ППФ 
(р=0,2). Средний послеоперационный койко-день ожи-
даемо был статистический меньше в группе пациентов 
без ППФ (12 (8; 24) против 20 (11; 32), р < 0,01).

Медиана коэффициента деформации (КД), изме-
ренная при помощи ЭУС эластометрии, составляла 35,8 
(24,7;43,2) в группе пациентов без ППФ и 15,2 (11,4;21,3) 
в группе пациентов с ППФ, разница по данному пока-
зателю среди сравниваемых групп была статистически 
значима (р < 0,01).

С целью определения оптимального значения 
эластометрического КД в прогнозировании риска раз-
вития ППФ проведен ROC анализ. Площадь фигуры под 
кривой составила 0,827. Оптимальной точкой отсече-
ния являлось значение КД 23,3. При значении КД ≤ 23,3 
риск развития ППФ оценивается, как высокий, при КД 
> 23,3 риск развития ППФ низкий. Чувствительность, 
специфичность и общая точность разработанной мо-
дели в прогнозировании риска ППФ составляет 85,7 %, 

82,6 % и 83,3 %, соответственно. При сравнении общей 
точности эластометрического КД и пальпаторной оцен-
ки жесткости ткани ПЖ как предикторов риска ППФ 
были выявлены статистически значимые различия. Об-
щая точность эластомтерии была статистически значи-
мо выше (p<0,05) (табл.  2). 

Послеоперационные панкреатические фистулы оста-
ются «ахиллесовой пятой» современной хирургической 
панкреатологии [14]. «Мягкая» структура ткани ПЖ яв-
ляется одним из общеизвестных факторов риска ППФ 
[15]. Однако чаще всего оценка данного показателя осно-
вана на интраоперационной пальпации, что, по причи-
не ее субъективности, не позволяет стандартизировать 
критерии «мягкой» или «твердой» ткани ПЖ. Имеют-
ся работы, в которых установить корреляции между 
пальпаторной оценкой «мягкости» ПЖ и частотой 
возникновения ППФ не удалось [16]. 

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов, 

основные инструментальные, интраоперационные 
и послеоперационные показатели

Table 1
Characteristics of patients included in the study, 

basic pre- and intraoperative parameters
 Группа

рбез ППФ 
(n=23)

ППФ (n= 
7)

Пол, n(%)
– мужской
– женский

13 (56,5)
10 (43,5)

3 (42,9)
4 (57,7)

0,5

Возраст (лет), среднее 62 (54; 67) 63 (55; 68) 0,8

ИМТ (кг/м2), среднее 23,4 ± 4,1 25,1 ± 3,8 0,4
Этиология 

– протоковая аденокарцинома
– НЭО
– другое

16 (69,6)
3 (13,0)
4 (17,4)

4 (57,1)
1 (14,3)
2 (28,6)

0,8

Сопутствующие заболевания, n(%)
– сердечно- сосудистые
– сахарный диабет

16 (69,6)
8 (34,8)

5 (71,4)
3 (42,9)

0,8

Варианты хирургических вмешательств, n(%)
– ПДР
– дистальная резекция

18 (78,3)
5 (21,7)

5 (71,4)
2 (28,6)

0,7

Методика формирования 
панкреатоеюноанастомоза, n (%)

– «проток-слизистая»
– инвагинационный анастомоз

6 (33,3)
12 (66,7)

3 (60)
2 (40)

0,2

Коэффициент деформации (strain ratio), 
медиана (Q1;Q3)

35,8 
(24,7;43,2)

15,2 
(11,4;21,3)

< 
0,01

Диаметр ГПП, мм, медиана (Q1;Q3) 4,5 
(3,1; 6,7)

3,1 
(2,3; 3,9) 0,09

Пальпаторная оценка плотности ткани ПЖ, n(%)
– мягкая
– жесткая

6 (26,1)
17 (73,8)

5 (71,5)
2 (28,5)

0,02

Интраоперационная кровопотеря, мл, 
медиана (Q1;Q3)

550 
(380; 650)

580 
(390; 670) 0,8

Послеоперационный койко-день, суток, 
медиана (Q1;Q3) 12 (8; 24) 20 (11; 32) < 0,01

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ПЖ – подже-
лудочная железа, НЭО – нейроэндокринная опухоль, ПДР – 
панкреатодуоденальная резекция, ГПП – главный панкреа-
тический проток.

Note: ИМТ - body mass index, ПЖ – pancreas, НЭО – neu-
roendocrine tumor, ПДР – pancreatoduodenal resection, ГПП – 
main pancreatic duct.
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Одним из относительных недостатков ЭУС эласто-
метрии, безусловно, является ее инвазивность. Од-
нако стоит помнить, что данную методику возможно 
сочетать со стандартным эндосонографическим об-
следованием (характеристика патологического очага 
в  поджелудочной железе, состояние панкреатического 
протока), а  также с выполнением при необходимости 
тонкоигольной аспирационной биопсии, получая за 
одно обследование большое количество клинических
данных. 

Проведенное нами исследование имело ряд ограни-
чений, а именно включало в себя относительно неболь-
шой размер выборки пациентов. Также одним из воз-
можных ограничений может являться факт включения 
в исследование и сравнения пациентов, перенесших, 
как ПДР, так и дистальную резекцию ПЖ. Учитывая 
вышеперечисленные ограничения, становится понят-
ной необходимость дальнейшего изучения данного 
вопроса.

В заключение хотелось бы отметить, что ЭУС эласто-
метрия является достаточно эффективной предопе-
рационной методикой прогнозирования клинически 
значимых ППФ, что может помочь в улучшении послео-
перационных результатов путем планирования особен-
ностей периоперационного ведения пациента, а также 
решения вопроса о дополнительном дренировании или 
раннем удалении внутрибрюшных дренажей.

Выводы
По результатам проведенного исследования уста-

новлено, что эндоскопическая ультрасонографическая 
эластометрия является применимой методикой в про-
гнозировании риска развития ППФ, которая обладает 
достаточно высокой точностью. При значении КД менее 
либо равном 23,3 риск развития ППФ оценивается, как 
высокий. Полученные данные могут быть полезны при 
планировании особенностей периопераионного веде-
ния пациента, а также решения вопроса о дополнитель-
ном дренировании или раннем удалении внутрибрюш-
ных дренажей.
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развуковой эластометрии в оценке риска развития ППФ. 
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Одним из серьезных недостатков использования 
трансабдоминальной ультразвуковой эластометрии при 
оценке жесткости ПЖ, является «отдаленность» ульт-
развукового датчика от зоны интереса и, как следствие, 
возможность помех,создаваемых газом в кишечнике 
и  жировой тканью [19]. Эндосонографическая эласто-
метрия лишена данных недостатков. Тем не менее, к на-
стоящему времени встречаются лишь единичные рабо-
ты, оценивающие эффективность ЭУС эластометрии 
в прогнозировании ППФ. Так, в работе, проведенной 
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дилась компьютерная обработка полученных при ЭУС 
эластометрии гистограмм с последующим расчетом 
средней эластичности (Mean Elasticity) [20]. Авторами 
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Чувствительность, специфичность и общая точность 
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Таблица 2
Чувствительность, специфичность и общая 

точность интраоперационной пальпаторной 
оценки жесткости ткани поджелудочной железы 

и эндоскопической ультрасонографической эласто-
метрии в прогнозировании риска развития послео-

перационных панкреатических фистул
Table 2

Sensitivity, specifi city and overall accuracy of 
intraoperative palpation assessment of pancreatic tissue 
stiff ness and endoscopic ultrasonographic elastometry 

in predicting the risk of postoperative pancreatic fi stulas
Пальпаторная оценка 

жесткости поджелудочной 
железы

Эндосонографическая 
эластомтерия

Результаты 
(n/n)

% 
(95 % ДИ)

Результаты 
(n/n)

% 
(95 % ДИ)

Чувствительность 4/7 57,1 
(18,4–90,1) 6/7 85,7 

(42,1–99,6)

Специфичность 15/23 65,2
(42,7– 83,6) 19/23 82,6 

(61,2–95,1)

Общая точность 19/30 63,3 
(43,9– 80,1) 25/30 83,3*

(65,3–94,4)
Примечание: ДИ – доверительный интервал.
Note: ДИ – confi dence interval, * p< 0,01.
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