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Частота осложнений и летальность после внутриплевраль-

ной эзофагопластики, выполненной по поводу рака пи-

щевода (РП) и гастроэзофагеального рака (ГЭР), продолжают 

оставаться высокими (соответственно 40,3 и 18,3%) [1, 2]. 

В структуре осложнений, приводящих к летальному исходу, 

прежде всего выделяют бронхолегочные осложнения, несо-

стоятельность швов пищеводных анастомозов, некроз транс-

плантата [3, 4]. 

Целью данной работы было выявить факторы риска раз-

вития фатальных послеоперационных осложнений, влияю-

щих на возникновение летального исхода у больных с эзофа-

гопластикой, выполненной по поводу РП.

Проанализированы результаты хирургического лече-

ния 159 больных РП (n=117) и ГЭР (n=42), оперированных 

в торакальном отделении Областного диспансера г. Пен-

зы в 1993–2010 гг. В числе пациентов были 133 (83,65%) 

мужчины и 26 (16,35%) женщин в возрасте от 33 до 77 лет. 

Стадия I заболевания выявлена у 12 (7,65%) больных, ста-

дия II – у 57 (35,8%), стадия III – у 62 (39,0%), стадия IV – 

у 28 (17,6%) больных. Всем пациентам выполняли одно-

моментную внутриплевральную эзофагопластику с фор-

мированием анастомоза в правой плевральной полости. 

Для восстановления непрерывности желудочно-кишечного 

тракта после удаления пищевода наиболее часто в качестве 

пластического материала использовался желудок – у 132 

(83,0%) больных. Тонкокишечная пластика применена у 17 

(10,7%) оперированных, толстокишечная – у 10 (6,3%). До 

1999 г. формирование анастомоза мы выполняли преиму-

щественно по методике Онкологического научного центра 

РАМН, с начала 2000 г. нами применяется собственная ме-

тодика формирования муфтообразного анастомоза (патент 

на изобретение №2290103 от 27.12.06) [5]. Комбинирован-

ные вмешательства осуществлены у 39 (24,58%) больных, 

лимфодиссекция в объеме 2S выполнена у 54,7% больных, 

2F – у 18,2%, 3F – у 1,9%. 

Статистический анализ выполнен с помощью компью-

терной программы SРSS 13.0. SРSS Inс. Применялся анализ 

таблиц сопряженности с использованием критериев χ2 Пир-

сона, двустороннего точного метода Фишера, тест Стьюден-

та, непараметрические тесты, регрессионный анализ. Уровень 

значимости принимали равным 0,05.

Общая послеоперационная летальность составила 18,9% 

(умерли 30 пациентов), послеоперационные осложнения раз-

вились у 72 (45,3%) больных. 

Следуя плану исследования, прежде всего необходимо 

было установить, какие из диагностированных послеопе-

рационных осложнений влияют на развитие летальных ис-

ходов у оперированных. Проведен многофакторный анализ, 

целью которого было установить статистическую связь ис-

хода лечения с каждым потенциальным фактором отдельно, 

т.е. группы умерших после операции и выписанных пациен-

тов сравнивали по каждому из осложнений. Поскольку все 

потенциальные факторы являлись бинарными номинальны-

ми переменными, проведен анализ таблиц сопряженности 

(см. таблицу). 

Результаты анализа показали, что из всех послеопера-

ционных осложнений только 6 (несостоятельность швов 

анастомоза, некроз трансплантата, некроз бронха, после-

операционная пневмония, панкреонекроз, внутриплев-

ральное кровотечение) достоверно (p<0,05) влияли на исход 

лечения. 

Такое предварительное сравнение групп больных по каж-

дому из потенциальных факторов риска позволило провести 

редукцию входящих переменных для повышения качества ре-

грессионных моделей и упрощения их расчета. 

На следующем этапе был проведен многофакторный 

регрессионный анализ с целью выявления независимых 

предикторов (предвестников) развития летального исхода 

после пластики пищевода. Поскольку зависимая перемен-

ная «исход лечения» имела 2 значения (умер, выписан), 

для дальнейшего анализа была выбрана бинарная логи-

стическая регрессия. Использовался метод последователь-

ного исключения переменных из модели (в данном случае 

р=0,1). В результате было установлено, что независимое 
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Статистическая связь 
летальности и характера осложнений 

Фактор р<0,05

Несостоятельность швов анастомоза 0,021

Некроз трансплантата 0,001

Некроз пищевода 0,391

Некроз бронха 0,008

Перфорация трансплантата 0,526

Несостоятельность межкишечного анастомоза 0,219

Пневмония 0,000

Панкреонекроз 0,033

Спаечная кишечная непроходимость 1,000

Внутриплевральное кровотечение 0,047

Тромбоэмболия легочной артерии 0,526

Острая почечная недостаточность 0,219

Острое нарушение мозгового кровообращения 0,120
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влияние на развитие летальных исходов оказывают толь-

ко несостоятельность швов анастомоза (р=0,025), некроз 

трансплантата (р=0,038) и послеоперационная пневмония 

(р=0,000). 

Поскольку наиболее значимым осложнением, влияю-

щим на развитие летальных исходов у оперированных, явля-

лась острая пневмония, на следующем этапе исследования 

были оценены факторы риска ее развития. С этой целью 

в статистический анализ были включены 12 переменных 

(в скобках указаны их возможные значения). Данные факто-

ры в литературе рассматриваются в качестве потенциальных 

предвестников [6, 7]:

1) пол;

2) возраст;

3) стадия опухоли (I, II, III, IV);

4) наличие ИБС (да, нет);

5) наличие хронического бронхита (да, нет);

6) объем медиастинальной лимфодиссекции (>2S, <2S);

7)  локализация анастомоза (правая плевральная полость, 

левая плевральная полость, шея);

8)  наличие нарушений функции внешнего дыхания 

(ФВД) по данным спирографии: жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ
1
), максимальная вентиляция легких 

(МВЛ), индекс Тиффно;

9) курение (да, нет);

10) одномоментная операция на легком (да, нет);

11) длительность искусственной вентиляции легких;

12)  наличие фибринозного бронхита, диагностированно-

го эндоскопически (да, нет).

Острая послеоперационная пневмония выступала в ка-

честве зависимой переменной и принимала 2 значения (есть, 

нет). Факторы 1, 4–7, 9–10, 12 рассматривались как номи-

нальные переменные; фактор 3 – как порядковая перемен-

ная; факторы 2, 8, 11 – как интервальные переменные.

Регрессионный анализ (бинарная логистическая регрес-

сия) методом пошагового исключения переменных выявил, 

что статистически значимо отличаются от 0 только коэф-

фициенты регрессии 8, 9 и 12-й переменных – наличие на-

рушений ФВД по данным спирографии (р=0,050), курение 

(р=0,038) и нарушение трахеобронхиальной проходимости 

(р=0,000). 

Совершенно очевидно, что курение и нарушение пока-

зателей спирограммы – сугубо анамнестические факторы: 

они достаточно очевидны, константны и почти не поддаются 

какой-либо коррекции в рамках проведения всего техноло-

гического комплекса мероприятий по резекции и пластике 

пищевода [8]. С другой стороны, ухудшение трахеобронхи-

ального дренажа в послеоперационном периоде могло за-

висеть от ряда факторов, в том числе интраоперационных, 

технических, знание которых помогло бы появлению новых 

подходов в профилактике и лечении данного осложнения. 

Кроме того, с позиции патогенеза известно, что именно на-

рушенный дренаж мокроты является одним из пусковых мо-

ментов пневмонии. 

В этой связи отдельно были исследованы факторы, спо-

собные повлиять на трахеобронхиальный дренаж в послеопе-

рационном периоде. С этой целью в статистический анализ 

были включены те же переменные, что и при исследовании 

факторов риска пневмонии за исключением 12-го показате-

ля, который рассматривался уже как зависимая переменная. 

Регрессионный анализ (бинарная логистическая регрессия) 

путем пошагового исключения переменных выявил, что ста-

тистически значимо отличаются от 0 коэффициент регрессии 

6 и 8-й переменных – объем медиастинальной лимфодиссек-

ции (р=0,000) и обструктивные нарушения, установленные 

при спирографии (р=0,011). 

Таким образом, было установлено, что медиастинальная 

лимфодиссекция, будучи обязательным компонентом адек-

ватной эзофагопластики при РП, сказывается на послеопера-

ционной функции бронхов и при ее хроническом нарушении 

существенно утяжеляет состояние больного. 

Поскольку нарушения ФВД, регистрируемые при функ-

циональном исследовании (спирометрия, пневмотахогра-

фия), имели негативное прогностическое значение с точки 

зрения нарушения дренажной функции бронхов и развития 

последующей послеоперационной пневмонии, определенный 

интерес представляла прогностическая значимость конкрет-

ных показателей спирограммы – ЖЕЛ; ОФВ
1
; МВЛ и индекс 

Тиффно. Как оказалось, данные интервальные переменные 

подчинялись нормальному закону распределения, поэтому 

при анализе они характеризовались средними значениями и 

применялся тест Стьюдента.

Мы сравнили группы пациентов с нарушением дренаж-

ной функции бронхов в послеоперационном периоде и без 

таковой. При сравнении 2 групп выяснилось, что единствен-

ным показателем спирограммы, среднее значение которого 

статистически достоверно (р=0,021) различалось в этих груп-

пах, был ОФВ
1
: у больных с нарушенной после операции дре-

нажной функцией трахеи и бронхов (n=35) – 77,00±24,42%, 

у больных с нормальной функцией бронхов (n=124) – 

93,22±17,80%. 

Проведенный анализ показал, что острая пневмония, 

являющаяся важной причиной послеоперационных леталь-

ных исходов, достоверно чаще возникает у пациентов с уже 

дискредитированной ФВД, что выявляется в ходе доопераци-

онных функциональных исследований. Важнейшая причина 

развития послеоперационной пневмонии – нарушенный тра-

хеобронхиальный дренаж. Это, в свою очередь, связано с на-

личием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 

приводящей к нарушениям ФВД, а также с выполнением ме-

диастинальной лимфодиссекции в объеме >2S.

Прокомментируем данный феномен. Медиастинальная 

лимфодиссекция сопровождается определенным уровнем 

деваскуляризации трахеобронхиального дерева, что на фоне 

уже имеющихся стойких морфологических изменений стенки 

трахеи и бронхов у больных ХОБЛ приводит к ишемическим 

повреждениям бронхиального эпителия и последующему на-

рушению его функции [9]. 

На следующем этапе исследования предполагалось 

установить факторы, способствующие развитию некроза 

трансплантата. С целью упрощения статистической модели 

анализ проведен только у 153 оперированных (у 2 пациен-

тов, исключенных из исследования, был диагностирован 

некроз трансплантата с достоверно установленной его при-

чиной: у 1 больного он был связан с ущемлением транс-

плантата в диафрагмальном окне и у 1 – с септическим 

тромбозом питающей артерии; 4 больных умерли в первые 

5 сут после операции от других осложнений, поэтому оцен-

ка жизнеспособности трансплантата оказалась невозмож-

ной). Указанные 153 пациента были разделены на 2 группы: 

147 больных без некроза трансплантата и 6 больных – с на-

личием такового.

В статистический анализ были включены следующие по-

тенциальные факторы развития данного осложнения (в скоб-

ках приведены их возможные значения) [10]:
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1) пол,

2) возраст;

3)  стадия заболевания согласно классификации TNM 

(I, II, III, IV);

4) локализация анастомоза (средостение, шея);

5) спленэктомия (да, нет);

6)  метод пластики (желудок, тонкая кишка, толстая киш-

ка);

7) уровень фибриногена плазмы;

8) протромбиновый индекс;

9)  уровень систолического АД (САД) во время операции 

и в первые 5 сут после нее.

Зависимая переменная (некроз трансплантата) принима-

ла 2 значения (есть, нет).

Среди перечисленных потенциальных факторов некроза 

трансплантата первые 8 являлись дооперационными или ин-

траоперационными; из послеоперационных в статистическую 

модель был включен только 1 фактор: уровень гипотонии 

в первые 5 сут после операции.

Результат регрессионного анализа (путем пошагово-

го исключения переменных) подтвердил, что независимое 

первостепенное влияние на развитие некроза трансплантата 

оказывал уровень гипотонии в первые 5 сут после операции 

(р=0,009) и уровень фибриногенемии (р=0,076).

Следующим этапом исследования было выявление 

уровня гипотонии, при котором возможно развитие некро-

за трансплантата, при сравнении 2 ранее сформированных 

групп больных. Поскольку переменная «уровень гипото-

нии» относится к интервальной шкале, не подчиняющейся 

нормальному распределению (р=0,000, тест Колмогорова–

Смирнова), для сравнения переменных в дальнейшем при-

менен непараметрический тест Манна–Уитни для 2 неза-

висимых выборок. Исследование показало, что наибольшая 

вероятность развития некроза трансплантата возникает при 

снижении САД<90 мм рт. ст. (различия в группах были ста-

тистически значимыми: z=-2,268, р=0,023). 

Аналогичным образом рассчитывали уровень фибрино-

гена – наиболее высока вероятность некроза трансплантата 

при дооперационном его уровне <4,0 г/л (тест Манна–Уитни; 

z=-3,358, р=0,001). Ретроспективный анализ случаев возник-

новения осложнения показал, что все больные были в возрасте 

старше 58 лет. Референтное значение фибриногена у пожилых 

пациентов было в пределах 4–5 г/л. При онкологическом за-

болевании, отягощенном оперативным вмешательством, этот 

показатель возрастает еще выше, т.е. возникновение ослож-

нения в данном случае можно объяснить развитием в этой си-

туации коагулопатии потребления, когда в результате диссе-

минированного внутрисосудистого свертывания расходуются 

основные ресурсы факторов свертывающей системы крови, 

в частности, становится дефицитным фибриноген [11].

В качестве потенциальных факторов риска развития не-

состоятельности швов анастомоза рассматривались следую-

щие [12, 13]:

1) пол;

2) возраст;

3)  стадия заболевания согласно классификации TNM 

(I, II, III, IV);

4)  локализация опухоли (пищевод, пищеводно-

желудочный переход);

5) локализация анастомоза (средостение, шея);

6)  комбинированность резекции соседних органов 

в плевральной полости (да, нет);

7) спленэктомия (да, нет);

8)  метод пластики (желудок, тонкая кишка, толстая 

кишка);

9) объем медиастинальной лимфодиссекции (>2S, <2S);

10) уровень протеинемии;

11) уровень анемии;

12) вид анастомоза (муфтообразный, погружной).

Отметим, что все перечисленные потенциальные факто-

ры риска осложнения являлись дооперационными или интра-

операционными показателями (послеоперационные показа-

тели не были включены в статистическую модель, поскольку 

они не могли влиять на принятие решения о хирургической 

тактике, т.е. выборе метода наложения анастомоза во время 

операции.

Поскольку зависимая переменная «несостоятельность 

швов» имела 2 значения (да, нет), для исследования была вы-

брана бинарная логистическая регрессия. Результат регресси-

онного анализа показал, что независимое влияние на разви-

тие несостоятельности швов анастомоза оказывал только вид 

наложенного анастомоза (р=0,014).

Таким образом, развитие летальных исходов после пла-

стики пищевода в основном зависит от возникновения 

в послеоперационном периоде острой пневмонии (р=0,000), 

некроза трансплантата (р=0,038) и несостоятельности швов 

пищеводных анастомозов (р=0,025).

Послеоперационная пневмония развивается вследствие 

нарушения трахеобронхиального дренажа мокроты, а нару-

шение дренажной функции бронхов – у больных ишемиче-

ским бронхитом при выполнении медиастинальной лимфо-

диссекции в объеме >2S (р=0,000) на фоне вентиляционных 

нарушений (понижение ОФВ
1
; р=0,021).

Развитие некроза трансплантата зависит от послеопе-

рационной артериальной гипотензии (САД<90 мм рт. ст.; 

р=0,023) и фибриногенемии (<4,0 г/л; р=0,001) у пожилых 

больных, а несостоятельность швов – от конкретного вида 

сформированного анастомоза (р=0,014). 
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RISK FACTORS FOR FATAL COMPLICATIONS AND MORTALITY 
DURING INTRAPLEURAL ESOPHAGOPLASTY
A. Kavaikin, Candidate of Medical Sciences; D. Chichevatov, MD
Penza Institute for Postgraduate Education of Physicians

The results of surgical treatment in 159 patients with esophageal cancer 
were used to analyze the causes of major postoperative complications 
influencing the occurrence of fatal outcomes in patients undergoing intrapleural 
esophagoplasty. 
Key words: esophageal cancer, esophagoplasty, causes of complications and 
death. 

Жалоба на болевые синдромы – одна из самых частых 

у пациентов с болезнью Паркинсона (БП). Наряду 

с двигательными симптомами боль является важным факто-

ром, влияющим на качество жизни пациентов, однако это 

часто упускают из виду при подборе терапии для конкрет-

ного пациента. Способы терапевтического воздействия на 

двигательные симптомы хорошо изучены, но недвигатель-

ные симптомы, в частности болевые, имеющиеся в той или 

иной мере у всех пациентов, изучены недостаточно. В то же 

время известно, что с помощью адекватной терапии воз-

можно полное или частичное купирование недвигательных 

симптомов.

Считается что болевые синдромы встречаются у 40–89% 

пациентов с БП [1–3] и в ряде случаев возникают до появ-

ления двигательных симптомов [4]. Особенностью болевых 

синдромов при БП является большая частота хронических 

болей различной локализации (по сравнению с таковой 

у пациентов того же возраста без БП и с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата). Одним из факторов, спо-

собствующих хронизации боли, считается депрессия, часто 

сопутствующая данному заболеванию. Отмечена связь ин-

тенсивности боли с депрессией, а также с выраженностью 

двигательных нарушений, которые оценивали по унифици-

рованной шкале оценки симптомов БП (УШО БП; часть III) 

[4–6]. Показано, что при адекватной терапии болей у паци-

ентов с БП увеличивается двигательная активность, улучша-

ются социальная адаптация и качество жизни [6, 7].

Пациенты, по данным литературы, сообщают о нали-

чии у них болей в разных областях тела – плече, шейном 

и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, в обла-

сти рта, а также гениталий; пациенты описывают боли как 

«жгучие», «покалывающие» или «тупые», «грызущие», «об-

жигающие» [8–10]. На боль в плече жалуются 7,6–11% па-

циентов с БП, в 71% случаев латерализация болей совпадает 

со стороной более выраженных двигательных проявлений 

БП, а при УЗИ плечевого сустава выявляются признаки ад-

гезивного капсулита, при этом под воздействием дофами-

нергической терапии пациенты отмечают регресс болевого 

из практики
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