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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Проблема прогноза развития и течения острого панкреатита остается 

одной из наиболее сложных в неотложной хирургии органов брюшной полости. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике, интенсивной терапии, 

антибактериальной профилактике, хирургических методах лечения летальность 

при панкреонекрозе составляет до 30-50% [Багненко С.Ф. и соавт., 2009; Beger 

H.G. et al., 2011]. 

Улучшение результатов лечения пациентов с острым панкреатитом 

возможно при выборе адекватной тактики лечения в начале заболевания на 

основании своевременного прогноза тяжести его дальнейшего течения 

[Балныков С.И. и соавт., 2010; Горский В.А. и соавт., 2010; Ларичев А.Б. и 

соавт., 2015; Charbonney E. et al., 2008; Beger H.G. et al., 2011]. Для этого, в 

клинической практике, широко применяются различные шкалы (MPM, SAPS, 

APACHE, SOFA и т.д.). Однако по таким важным показателям прогноза, как 

чувствительность, специфичность, прогностическая точность, они находятся на 

уровне75-80% [Винник Ю.С. и соавт., 2010; Пацай Д.И. и соавт., 2011], а их 

практическое использование затруднено из-за большого количества критериев. 

В связи с этим интерес может представлять использование простых и 

широкодоступных параметров, таких как амилаза сыворотки крови. 

Несмотря на рутинность этого метода анализ его диагностической 

эффективности проводился редко. Основная часть исследований подтверждала 

общеизвестный тезис – повышенные значения амилазы являются маркером 

развития острого панкреатита [Paec B.W., et al., 1985; Chase C.W., et al., 1996; 

Keim V., et al., 1998; Pacheco R.C., et al., 2003]. Исследований, посвященных 

прогнозу тяжести течения острого панкреатита, развитию панкреонекроза, его 

распространенности и вероятному летальному исходу, значительно меньше 

[Leese T., et al., 1988; Orebaugh S.L., 1994; Manes G., et al., 1995; Mergener K., et 

al., 1998; Treacy J., et al., 2001]. Суть этих исследований сводилась к выявлению 

корреляционной связи между значениями амилазы крови и изучаемыми 

явлениями [Nordestgaard A.G., et al., 1988; Winslet M., et al., 1992; . Pezzilli R., et 

al., 1993; Vengadakrishnan K., et al., 2015]. В единичных исследованиях 

применялся такой важный современный метод прогноза, как ROC-анализ 

[Островский В.К. и соавт., 2012; Smith R.C., et al., 2005]. Оценок совокупного 

влияния амилазы и других потенциальных предикторов на прогноз развития и 

течения острого панкреатита, то есть определения многофакторных моделей 

прогноза, как более точного метода анализа, не проводилось. 

Таким образом, проблема раннего точного прогноза развития и течения 

острого панкреатита с использованием наиболее простого критерия – амилазы 

сыворотки крови, остается не до конца изученной. 

 

Цель исследования: определить значимость величины амилазы крови в 

прогнозе развития, течения и исхода острого панкреатита. 
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Задачи исследования 

1. Оценить вероятность развития острого панкреатита по значениям 

амилазы крови первых трех суток от начала заболевания. 

2. Определить вероятность развития панкреонекроза по значениям 

амилазы крови первых трех суток заболевания. 

3. Изучить точность прогноза распространенности и локализации 

некрозов по значениям амилазы в первые трое суток от начала деструктивного 

панкреатита. 

4. Выявить возможность прогноза общей летальности по значениям 

амилазы крови в различные временные периоды течения деструктивного 

панкреатита. 

5. Определить возможность прогноза летальности в первые три 

недели заболевания по уровню амилазы крови первых трех суток развития 

панкреонекроза. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые на основании ROC-анализа доказано, что увеличение уровня 

амилазы крови в первые трое суток от начала панкреатита более чем в два раза, 

свидетельствует о высокой вероятности развития панкреонекроза. 

Впервые доказано, что модель совокупного изменения величины амилазы 

крови, концентрации натрия крови, частоты пульса, относительного количества 

лимфоцитов крови, возраста пациента позволяет спрогнозировать группу риска 

развития панкреонекроза. 

Впервые на основании учета совокупного изменения уровня амилазы 

крови, концентрации натрия крови и относительного количества лимфоцитов 

крови выявлены группы риска летального исхода больных в первые трое суток 

от начала панкреонекроза. 

Впервые на основании учета совокупного изменения величины амилазы 

крови, концентрации натрия крови и относительного количества 

палочкоядерных нейтрофилов крови первых трех суток от начала заболевания 

выявлены группы риска летального исхода к седьмым суткам развития 

панкреонекроза. 

Впервые установлено, что сохраняющиеся высокими уровни амилазы 

сыворотки крови в сроки более 28 дней от начала панкреонекроза являются 

фактором риска летального исхода. 

 

Практическая значимость 

1. При значении амилазы крови в первые трое суток от начала болей в 

животе выше 112 ЕД/л необходимо прогнозировать острый панкреатит, ниже - 

непанкреатогенную острую хирургическую патологию. 

2. Увеличение амилазы сыворотки крови в течение первых трех дней 

от начала заболевания выше 218 ЕД/л необходимо считать важным признаком 

деструктивной формы острого панкреатита. Более точно спрогнозировать 

развитие панкреонекроза возможно при использовании многофакторной 

модели, отражающей совокупность изменения уровня амилазы крови, 
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концентрации натрия крови, частоты пульса, относительного количества 

лимфоцитов крови и возраста пациента. О высокой вероятности развития 

панкреонекроза можно судить по значению ассоциированного критерия выше 

«0,78». 

3. Значеня амилазы сыворотки крови первых трех суток развития 

панкреатита нецелесообразно использовать для определения 

распространенности и локализации деструктивных изменений при 

панкреонекрозе.  

4. Значения амилазы крови первых трех суток развития 

панкреонекроза выше 341 ЕД/л следует считать повышенным фактором риска 

общей летальности. 

Значения амилазы крови в период с 4 по 27 сутки развития 

деструктивного панкреатита не рекомендуется использовать для оценки риска 

общей летальности. Однако для этой цели возможно применять 

многофакторную модель, отражающую совокупность изменения уровня 

амилазы крови, уровня общего билирубина крови и относительного количества 

палочкоядерных нейтрофилов крови. Прогнозировать повышенную 

вероятность летального исхода необходимо при значении ассоциированного 

критерия модели выше «-1,63».  

Сохраняющийся более 28 дней от начала панкреонекроза уровень 

амилазы крови выше 291 ЕД/л, необходимо считать фактором риска общей 

летальности. Более точно спрогнозировать вероятность летального исхода 

возможно при использовании многофакторной модели, оценивающей 

совокупность изменения уровня амилазы крови, величины общего белка крови 

и возраста пациентов. При этом нужно ориентироваться на уровень 

ассоциированного критерия больше «-0,93». 

5. Уровень амилазы выше 749 ЕД/л в первые трое суток от начала 

развития панкреонекроза необходимо оценивать как маркер повышенного 

риска летального исхода в этот временной промежуток. Более точный прогноз 

ранней летальности возможен при использовании многофакторной модели, 

состоящей из уровня амилазы крови, концентрации натрия крови и 

относительного количества лимфоцитов. О высокой вероятности ранней 

летальности следует судить при значениях ассоциированного критерия  выше 

«-2,52». 

Больных с уровнем фермента выше 365 ЕД/л в течение первых трех 

суток от начала заболевания необходимо относить в группу риска летального 

исхода от ранней полиорганной недостаточности в период первых семи дней 

развития панкреонекроза. Более точный прогноз возможен при использовании 

многофакторной модели, оценивающей совокупность изменений уровня 

амилазы крови, концентрации натрия крови и относительного количества 

палочкоядерных нейтрофилов крови. Риск летальности необходимо оценивать 

при значении ассоциированного критерия модели выше «-2,84». 

Использование уровня амилазы первых трех суток развития 

панкреонекроза для оценки прогноза летального исхода в более поздние сроки 

не рекомендуется. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Высокий уровень амилазы сыворотки крови в первые трое суток от 

начала болей в верхних отделах живота является высокочувствительным и 

специфичным маркером острого панкреатита. 

2. По уровню амилазы крови возможно дифференцировать острый 

отечный панкреатит от панкреонекроза. Значения амилазы, вдвое 

превышающие нормальные, свидетельствуют о высокой вероятности развития 

деструктивного панкреатита, а ниже – абортивной формы. Более точный 

прогноз панкреонекроза возможен при использовании многофакторной модели, 

учитывающей совокупное влияние величины амилазы, концентрации натрия, 

частоты пульса, относительного количества лимфоцитов и возраста пациента. 

3. Спрогнозировать объем и локализацию некротических изменений 

при деструктивном панкреатите, ориентируясь на уровень амилазы крови, в 

первые три дня развития заболевания, не представляется возможным. 

4. По величине амилазы сыворотки крови первых трех суток от начала 

заболевания возможно оценить вероятность общей летальности при развитии 

панкреонекроза. Значения амилазы крови с 4 по 27 сутки развития заболевания 

не позволяют оценить вероятность общей летальности. Сохраняющийся 

высоким уровень амилазы крови в сроки более месяца, при доказанном 

диагнозе панкреонекроза, является фактором риска вероятного летального 

исхода 

5. Использование уровня амилазы сыворотки крови первых трех суток 

от начала заболевания позволяет оценить вероятность летального исхода при 

развитии панкреонекроза только в период до седьмых суток от начала 

заболевания. Более точные прогнозы возможны при использовании 

выявленных многофакторных моделей совокупного влияния амилазы и других 

предикторов. Летальность в более поздние сроки по значениям амилазы в 

начале заболевания не прогнозируется. 

 

Степень достоверности и апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на научно-практической 

конференции врачей России с международным участием «VIII Успенские 

чтения» (г.Тверь, 2015), конференции У.М.Н.И.К. (г.Ярославль, 2015), 55 и 56 

научно-практические конференции Ярославской областной клинической 

больницы (г. Ярославль, 2014-2015), 70 Юбилейной Всероссийской научно-

практической конференция студентов и молодых ученых с международным 

участием «Актуальные вопросы медицинской науки» (г.Ярославль, 2016), IX 

Всероссийской конференции хирургов с международным участием 

(г.Ярославль, 2016). 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном выполнении всех 

этапов работы, в самостоятельном сборе фактического материала, проведении 

клинических исследований, статистической обработке и анализе полученных 

данных, их систематизации и интерпретации, подготовке публикаций, докладов 
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по материалам, полученным в процессе проведения исследования, участии в 

хирургическом лечении пациентов. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 6 в 

центральной печати, 4 в журналах, входящих в Перечень ВАК Министерства 

образования Российской Федерации. 

 

Методология и методы исследования 

Исследование проведено на базе кафедры хирургии ИПДО Ярославского 

государственного медицинского университета. 

В соответствии с целью и задачами исследования предметом изучения 

явились три категории пациентов. 

Первая – 792 пациента с острым деструктивным панкреатитом, 

лечившихся в хирургических отделениях Ярославской областной клинической 

больницы в период с 1996 по 2011 годы, городской больницы №1 г. Вологды в 

период с 2005 по 2010 годы и городской больницы №1 г. Рыбинска в период с 

2008 по 2009 годы. Мужчин было 573 (72,4%), женщин - 219 (27,6%). 

Трудоспособный возраст (25-60 лет) преобладал - 576 (72,7%). Сроки 

поступления больных в стационар были различными. В первые сутки от начала 

заболевания поступило 218 (27,5%) человек, на вторые сутки 121 (15,3%), на 

третьи 105 (17,3%), на четвертые сутки 43 (5,4%), на пятые и более - 305 

(38,5%). 

С целью объективного формирования выборки больных панкреонекрозом 

разработаны критерии включения пациентов в исследование и исключения из 

него. 

Критерии включения были следующие: 

1) обнаружение некроза поджелудочной железы и парапанкреатической 

клетчатки в ходе операции; 

2) наличие некроза поджелудочной железы и парапанкреатической 

клетчатки на вскрытии, у неоперированных больных; 

3) наличие у неоперированных больных жидкостного образования с 

секвестрами по результатам УЗИ, КТ и МРТ;  

Критерием исключения пациентов из исследования был один - наличие у 

больного злокачественного новообразования. 

Важным условием проведения исследования являлась полная выборка 

пациентов с панкреонекрозом по историям болезни за весь календарный год в 

каждом из указанных стационаров, что позволило усилить его 

репрезентативность [Реброва О. Ю., 2002]. 

Вторая категория пациентов – 68 больных с острым отечным 

панкреатитом, лечившихся в хирургических отделениях Ярославской 

областной клинической больницы в период с 2010 по 2011 годы и городской 

больницы №1 г. Вологды в 2008 году. Мужчин наблюдалось 44 (64,7%), 

женщин - 24 (35,3%). Пациентов трудоспособного возраста (25-60 лет) было 31 

(45,6%). Критерием включения пациентов в выборку были: 1) абортивность 
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течения заболевания в первые – вторые сутки от начала лечения; 2) отсутствие 

визуальных признаков панкреонекроза по данным УЗИ, КТ, МРТ.  

Третья категория – 140 больных с острой хирургической патологией 

непанкреатогенного характера (острый обтурационный холецистит – 45, 

острый аппендицит – 15, хронический гастродуоденит и язвенная болезнь 

желудка и ДПК с осложнениями (перфорация, кровотечение) – 39, синдром 

раздраженной кишки – 23, острая кишечная непроходимость – 12, другие 

острые хирургические заболевания – 6). Больные госпитализировались в 

стационар в первые трое суток от начала заболевания в хирургическое 

отделение ЯОКБ в 2010 году и в хирургические отделения городской больницы 

№1 г. Вологды в 2008 году. Количество мужчин в этой группе 69 (49,2%), 

женщин 71 (50,8%). Больных среднего возраста (25-60 лет) было 81 (62,3%). 

В исследовании использовалась международная классификация острого 

панкреатита принятая в Атланте в 1992 году, в пересмотре от 2012 года и 

Российские клинические рекомендации по острому панкреатиту от 2014 года.  

Всем пациентам, поступившим в стационар с диагнозом острый 

панкреатит, проводились стандартные лечебные мероприятия. При развитии 

панкреонекроза они корректировались в соответствии с международными и 

отечественными рекомендациями по лечению данной нозологии. 

Диагностические возможности амилазного теста проверяли по 

прогнозированию развития явлений: 

1) панкреатит – не панкреатит; 

2) абортивная - некротическая форма острого панкреатита; 

3) панкреонекроз очаговый - распространенный; 

4) летальность (выжил – умер).  

Для определения содержания амилазы в сыворотке крови пациентов 

применялись унифицированный метод Каравея и ферментативный 

фотометрический метод с субстратом 5EPS-G7 (4,6-этилиден-глюкоза 7-п-

нитрофенил-глюкоза 1-α-D-мальтогептозазид). Нормальными показателями 

активности фермента в сыворотке крови при использовании этих методов в 

перерасчете в международные единицы измерения считали значения 25-130 

ЕД/л. 

У всех больных значения уровня амилазы вносились в табличную базу 

данных на компьютере с помощью программ Excel Microsoft Office. Пациентам 

с отечным панкреатитом и панкреонекрозом, помимо уровня амилазы крови в 

разные сроки от начала заболевания, в таблицу также вносились показатели 

тяжести состояния при поступлении. Кроме того, регистрировали объем 

некротических изменений и летальность. Каждый из факторов в базе был 

соответствующим образом закодирован для дальнейшей статистической 

обработки. 

Для прогнозирования панкреатита, его формы и объема панкреонекроза 

использовались только значения амилазы первых трех суток от начала 

заболевания. Указанный временной интервал был выбран в связи с 

необходимостью ранней диагностики тяжести патологического процесса и 

определением адекватной лечебной тактики. 
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Для прогноза развития панкреатита по величине амилазы крови были 

сформированы две группы больных. В основную включены пациенты с 

отечными формами (68 пациентов) и некротическими (160). В контрольную - 

140 пациентов, с непанкреатогенной острой хирургической патологией. 

С целью прогноза развития панкреонекроза были сформированы две 

группы. Основная - 160 больных панкреонекрозом, контрольная – 68 с отечной 

формой заболевания.  

Для прогнозирования распространенности панкреонекроза были 

сформированы две группы. В группу с очаговым некрозом вошло 87 человек, с 

распространенным - 62. Объемы некрозов железы и клетчаточных пространств 

определялись во время оперативных вмешательств или по результатам 

патологоанатомического вскрытия у умерших неоперированных больных. 

Распространенным считали некроз, который захватывал один и более 

анатомических отделов поджелудочной железы и (или) распространялся на 

парапанкреатическую клетчатку. Очаговым считали некроз, который не 

превышал объема 1-2 см в диаметре (по данным оперативного вмешательства 

или вскрытия) или для выздоровления больных не требовалось хирургических 

манипуляций. 

Для прогнозирования локализации некротических изменений из больных 

с распространенным панкреонекрозом были сформированы две группы: первая 

из 29 человек с некрозами железы в объеме одной или более анатомических 

областей (головка - тело – хвост), вторая из 13 пациентов с изолированным 

поражением клетчаточных пространств. 

Прогноз летальности, как наиболее важного показателя, был 

ориентирован на исследование общей летальности (группа выживших – 572 и 

группа умерших - 220 больных), летальности к третьим (группа выживших -138 

и группа умерших - 11), седьмым (группа выживших - 128 и группа умерших - 

21), пятнадцатым суткам (группа выживших - 113 и группа умерших - 36) и 

двадцатым суткам (группа выживших - 106 и группа умерших - 43) от развития 

панкреонекроза. 

Общая летальность прогнозировалась по значениям амилазы не только в 

начале острого панкреатита, но и в более поздние сроки. С этой целью 

прогнозирование проводилось по значению фермента в пределах временных 

интервалов от начала заболевания. Временные интервалы формировались по 

схожести прогноза летальности в рамках посуточного анализа. 

Летальность на разных сроках начала заболевания (3-7-15-20-е сутки) 

прогнозировалась по значениям амилазы в первые трое суток от начала 

заболевания. Это исследование проводилось с целью определения значимости 

активности амилазы в развитии ранней полиорганной недостаточности как 

причине летальных исходов в начале заболевания, как правило, до развития 

гнойных осложнений.  

На начальном этапе выполнялось простое статистическое сравнение 

групп по уровню амилазы. Это позволяло оценить, насколько различные 

категории изучаемых пациентов имели разные показатели активности фермента 

в крови, но не давало возможность спрогнозировать изучаемое явление. 
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Для получения прогноза проводился второй этап исследования в виде 

ROC-анализа, который позволял построить одномерную модель прогноза 

изучаемых явлений только по значениям амилазы крови. При этом он отражал 

взаимоотношение чувствительности (Se.) и специфичности (Sp.) при различных 

значениях изучаемого теста в виде характеристической кривой (ROC-кривой). 

Значимость прогноза определяли по площади под характеристической кривой 

AUC (Area Under Curve). Эту площадь оценивали в пределах от 0,5 

(«бесполезный» тест) до 1,0 («идеальный» тест). Качество полученного 

прогноза характеризовали по экспертной шкале значений AUC [Румянцев П.О. 

и соавт., 2009], представленной в таблице 1. 

Таблица 1 - Интерпретация значений AUC 

Интервал AUC Качество модели 

1,0 – 0,9 отличное качество 

0,9 – 0,8 высокое качество 

0,8 – 0,7 хорошее качество 

0,7 – 0,6 среднее качество 

0,6 – 0,5 удовлетворительное качество 

 

В ходе проведения ROC-анализа определяли порог (точку) отсечения - 

конкретное значение исследуемого теста, при котором прогноз изучаемого 

явления был максимальным. Для этой точки определяли чувствительность (Se), 

специфичность (Sp). 

При недостаточном качестве одномерной модели проводился третий этап 

исследования – многомерное статистическое моделирование с помощью 

логистической регрессии. Его результатом было создание многофакторной 

модели, в которую входили амилаза и ряд других предикторов, изменения 

которых были связаны друг с другом и изучаемыми явлениями (развитием 

панкреатита, панкреонекроза, формированием объема некроза и летальности). 

Для построения модели использовался метод прямого пошагового включения: 

вначале в модель включался исследуемый фактор (величина амилазы) и один из 

других вероятных предикторов. Оценивалось их совокупное влияние на 

исследуемое явление. Приемлемой считалась модель, отвечающая следующим 

параметрам: 1) уровень значимости (p) самой модели ≤0,05; 2) уровни 

значимости (p) всех факторов, входящих в модель ≤0,05; 3) отношение шансов 

предикторов, близкое к 1.0. В этом случае к уже существующей модели из двух 

факторов присоединяли третий и вновь оценивали модель на состоятельность. 

Процедура повторялась до выявления окончательной совокупности факторов, 

входящих в модель. При отсутствии одного из условий сформированную 

модель считали несостоятельной, и процедура повторялась с заменой факторов 

тяжести состояния. 

Закономерности влияния факторов на прогноз исследуемого явления, 

описывали с помощью регрессионного уравнения (1): 

 

                                           (1) 
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где Y – значение ассоциированного критерия; a – constanta из 

регрессионной модели; b – коэффициент исследуемого фактора 

регрессионной модели; X – значение исследуемого фактора.  

Направленность влияния каждого из предикторов на изучаемое явление 

оценивали по знаку коэффициента (плюс или минус): «+» отражал прямую 

направленность изменений между предиктором и прогнозируемым явлением; 

«-» обозначал обратную зависимость влияния фактора на исход 

прогнозируемого явления (т.е. уменьшение значения фактора увеличивало 

вероятность прогнозируемого исхода). Результатом уравнения являлось 

числовое значение ассоциированного критерия, изменение которого, в 

зависимости от значений предикторов, вновь анализировалось в ROC-анализе 

для определения прогноза по оцениваемой многофакторной модели. Ее 

точность сравнивалась с одномерной (по значениям амилазы) путем сравнения 

площадей под характеристическими кривыми (AUC). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Материал изложен на 108 страницах компьютерной печати. Работа 

иллюстрирована 9 таблицами и 39 рисунками. Список литературы включает 90 

отечественных и 52 зарубежных источников. 

 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Определение групп риска развития острого панкреатита 

Сравнение величины амилазы первых трех суток от начала заболевания 

(Рисунок 1), у пациентов с клиникой острых болей в верхних отделах живота 

выявило ее увеличение у больных с острыми формами панкреатита (607,4 ± 

891,1 ЕД/л против 54,8 ± 36,2 ЕД/л; t-тест, p<0,05). 

ROC-анализ определил достоверное наличие модели «отличного» 

качества прогноза развития панкреатита по величине уровня амилазы 

(AUC=0,89; p<0,05), с точкой отсечения – 112 ЕД/л. Таким образом, при 

значениях амилазы выше прогнозируется развитие острого панкреатита, ниже – 

непанкреатогенная хирургическая патология (Рисунок 2). 

 

Определение групп риска развития панкреонекроза 

С целью прогноза развития панкреонекроза были сформированы две 

группы пациентов. Основная - 160 больных панкреонекрозом, контрольная – 68 

с отечной формой острого панкреатита. У всех пациентов в течение первых 

трех дней от начала заболевания выполнялись исследования показателя 

амилазы сыворотки крови. 

Сравнение величины амилазы выявило, что наличие деструктивных 

изменений в области поджелудочной железы в первые дни болезни 

сопровождалось большим, чем при отечной форме панкреатита, выбросом 

ферментов в кровь (741,7 ± 991,6 ЕД/л против 291,4 ± 460,8 ЕД/л; t-тест, 

p<0,05). Значимость различий в уровнях амилазы при отечной и некротической 
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формах панкреатита подтвердил ROC-анализ (AUC=0,75; p<0,05). Пороговым 

значением данного прогноза стал уровень 218 ЕД/л. Значения амилазы выше 

прогнозировали панкреонекроз, ниже – абортивный панкреатит. Улучшить 

прогноз возможно используя многофакторную модель (AUC=0,91; p<0,05), в 

которую, помимо величины амилазы, вошли следующие предикторы – 

концентрация натрия крови, частота пульса, относительное количество 

лимфоцитов крови и возраст пациента. Закономерности влияния этих факторов 

на прогноз развития панкреонекроза описывались регрессионным уравнением: 

Ассоциированный критерий = 13,206 + 0,001 x амилаза крови (ЕД/л) - 0,126 

x натрий крови (ммоль/л) + 0,05 x частота пульса – 0,104 x лимфоциты (%) 

+ 0,035 x возраст (лет) 

 

 
Уровень амилазы сыворотки крови (ЕД/л)
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Рисунок 1 - Уровни амилазы крови 

при абдоминальной 

патологии и 

панкреатите. 

 

 
 

Рисунок 2 - Прогноз развития 

острого панкреатита по 

величине амилазы крови. 

Деструктивный панкреатит прогнозируется при значении 

ассоциированного критерия этой модели больше «0,78». 

Превосходство многофакторной модели очевидно при сравнении 

площадей под характеристическими кривыми (Рисунок 3). 

 

Определение групп риска развития распространенного 

панкреонекроза 

Для прогнозирования распространенности панкреонекроза были 

сформированы две группы больных. В группу с очаговым некрозом вошло 87 

человек, с распространенным – 62. Объемы некрозов железы и клетчаточных 

пространств определялись во время оперативных вмешательств или по 

результатам патологоанатомического вскрытия у умерших неоперированных 

больных. Распространенным считали некроз, который захватывал один и более 

анатомический отдел поджелудочной железы и (или) распространялся на 

парапанкреатическую клетчатку. Очаговым считали некроз, который не 
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превышал объема 1-2 см в диаметре (по данным оперативного вмешательства 

или вскрытия) или для выздоровления больных не требовалось хирургических 

манипуляций. 

Сравнение величины амилазы первых трех суток развития 

деструктивного панкреатита у пациентов с очаговыми и распространенными 

формами статистически значимых различий не выявило (765,3 ± 685,4 ЕД/л 

против 724,7 ± 1166,8 ЕД/л; t-тест, p>0,05).  

ROC-анализ определил существование модели прогноза объемных 

некрозов (Рисунок 4) с пороговым значением 450 ЕД/л, но ее качество было 

лишь удовлетворительное (AUC=0,59; p<0,05). Попытка улучшения прогноза с 

помощью многомерного моделирования не дала результатов. 

 

 
Рисунок 3 - Сравнение ROC-кривых 

моделей. 

 
Рисунок 4 - Прогноз развития 

распространенного 

панкреонекроза по 

значениям амилазного 

теста. 

 

Прогнозирование локализации панкреонекроза 

Для прогнозирования локализации некротических изменений из больных 

с распространенным панкреонекрозом были сформированы две группы: первая 

из 29 человек с некротическим поражением одной или более анатомических 

областей (головка – тело – хвост) поджелудочной железы, вторая из 13 

пациентов с изолированными некрозами клетчаточных пространств. 

Сравнение величин амилазы крови первых трех суток развития 

панкреонекроза не выявило достоверных различий в уровне фермента между 

пациентами с преимущественно распространенными некрозами клетчаточных 

пространств и больными с распространенными некрозами железы и 

клетчаточных пространств (947,2 ± 856,8 ЕД/л против 662,8 ± 657,7 ЕД/л; t-тест, 

p>0,05). ROC-анализ не определил достоверности существования (p>0,05) 

одномерной модели прогноза (Рисунок 5). Статистическое моделирование не 

выявило существование многофакторных моделей прогноза с амилазой крови. 

Полученный результат показывает, что значения амилазы в первые несколько 

AUC = 0,59 

p < 0,05 

0 20 40 60 80 100 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

100-Специфичность 

Ч
у

в
ст

в
и

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

20 40 60 80 100 
0 

20 

40 

60 

80 

 

100 

100-Специфичность 

Ч
у

в
ст

в
и

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

Многофакторная 

модель  

AUC = 0,91 

Модель 

амилазы  

AUC = 0,75 

 

0 



14 

 

суток от начала заболевания не влияют на прогноз локализации деструктивных 

изменений при панкреонекрозе. 

 

Определение групп риска общей летальности при панкреонекрозе по 

значениям амилазы крови в разные периоды от начала заболевания 

Для оценки прогноза общей летальности пациенты были разделены в 

зависимости от исхода заболевания на группу выживших (572 больных) и 

группу умерших (220 человек). 

Общая летальность прогнозировалась по значениям амилазы не только в 

начале острого панкреатита, но и в более поздние сроки. С этой целью 

прогнозирование проводилось по значению фермента в пределах временных 

интервалов от начала заболевания. Временные интервалы формировались по 

схожести прогноза летальности в рамках посуточного анализа. На основании 

этого были сформированы три временных интервала от начала панкреонекроза, 

внутри каждого из которых основные характеристики ROC-анализа, такие как 

AUC, порог отсечения и направленность прогноза были схожими. 

Первый интервал – с первых по третьи сутки, характеризовался высокими 

пороговыми значениями сывороточной амилазы (более 300 ЕД/л), прогноз для 

каждых суток внутри интервала был «среднего» качества по экспертной шкале 

AUC, с приемлемыми показателями чувствительности и специфичности. 

Второй – с четвертых по двадцать седьмые сутки. Для него была 

характерна различная направленность прогноза и значительный разброс 

пороговых значений фермента, а качество прогнозирования, в подавляющем 

большинстве случаев, находилось на «удовлетворительном» уровне (AUC=0,5-

0,6).  

Третий – с двадцать восьмых по сто восемьдесят третьи сутки. Для этого 

периода было характерно «хорошее» качество прогноза (AUC от 0,68 до 0,72) и 

единая направленность – высокие значения амилазы крови прогнозировали 

летальность. 

Исследование показало, что высокие значения амилазы крови в начале 

заболевания как фактор прогноза дальнейшего исхода (выжил – умер) 

панкреонекроза малозначимы, о чем свидетельствует AUC=0,65 (Рисунок 6) и 

отсутствие многофакторных моделей прогноза в первые трое суток 

заболевания. 

В период первого месяца болезни значения амилазного теста вообще не 

могут являться прогностически важными (AUC=0,53). Однако прогноз общей 

летальности в этот период времени можно оценить, используя многофакторную 

модель. Для этого необходимо учитывать совместное изменение величин 

амилазы, билирубина и относительного количества палочкоядерных 

нейтрофилов с оценкой значения ассоциированного критерия.  

Ассоциированный критерий = -3,899 + 0,001 x амилаза (ЕД/л) + 0,016 x 

билирубин (ммоль/л) + 0,146 x п/я нейтрофилов (%) 

Летальность будет прогнозироваться при значении этого критерия более 

«-1,63» с вероятностью 82% (AUC=0,82). Превосходство многокомпонентной 
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модели видно при сравнении площадей под характеристическими кривыми 

(Рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 5 - ROC-кривая прогноза 

распространенных 

некрозов поджелудочной 

железы и 

парапанкреатической 

клетчатки. 

 
Рисунок 6 - Прогноз летального 

исхода по значениям 

амилазного теста в 

интервале с 1-х по 3-и 

сутки. 

 

 
Рисунок 7 - Сравнение ROC-кривых моделей прогноза в интервале с 4-х по 27-е 

сутки заболевания. 

 

В более отдаленные сроки развития панкреонекроза сохраняющийся 

высоким уровень амилазы (более 291 ЕД/л) выступает в качестве одного из 

весомых факторов влияния на прогноз летальности (AUC=0,69). 

Многофакторная модель позволяет улучшить прогноз AUC=0,82). Она 

учитывает совместное влияние уровня амилазы, общего белка и возраста 

больного в виде значения ассоциированного критерия. При значении 

последнего больше «-0,93» вероятность летальности составит 82%.  
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Определение групп риска летальности к третьим, седьмым, пятнадцатым 

и двадцатым суткам развития панкреонекроза 

Степень влияния уровня амилазы в начале заболевания на прогноз общей 

летальности оказалась не столь существенна. Очевидно, это связано с тем, что 

на конечный результат действует большое количество других факторов, 

формирующихся в процессе длительного лечения. Поэтому было решено 

ввести временные цензы летальности по разным срокам от начала заболевания 

и оценивать прогноз этой летальности по значениям амилазы в первые трое 

суток от начала острого панкреатита. Использован анализ выживаемости по 

Каплану-Мейеру, с помощью которого построена кривая сроков смерти всех 

входящих в исследование пациентов с летальным исходом (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Сроки летальных исходов от начала наблюдения. 

 

По ней были определены два временных интервала интенсивности 

процесса умирания больных. Первый – в течение трех недель от начала 

наблюдения, за этот период умерло 80 % пациентов от общего количества 

умерших. Второй – с 20 суток и более, где частота летальных исходов была 

значительно ниже.  

На основании этого решено прогнозировать летальность в первые 20 

суток от начала заболевания. Для этого были введены четыре временных ценза: 

3-и, 7-е, 15-е и 20-е сутки от начала заболевания. В дальнейшем 

прогнозировалась летальность к этим суткам по значениям амилазы в первые 

трое суток. 

Все пациенты с учетом цензов летального исхода были разделены на 

группы выживших и умерших. Распределение пациентов к третьим суткам 

было 138 выживших и 11 умерших, седьмым суткам 128 выживших и 21 

умерший, к пятнадцатым суткам 113 выживших и 36 умерших, к двадцатым 

суткам 106 выживших и 43 умерших. 

Сравнение групп летального исхода к третьим суткам развития 

панкреонекроза выявило увеличение уровня амилазы крови у умерших в 
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сравнении с выжившими (медиана = 924, LQ = 527, HQ = 1769 ЕД/л против – 

медиана = 450, LQ = 170, HQ = 856 ЕД/л; U-тест, p<0,05).  

ROC-анализ этого интервала выявил, что летальность в первые трое суток 

от начала заболевания (от панкреатогенного шока) прогнозируется по 

значениям амилазы выше 749 ЕД/л (AUC=0,74; p<0,005).  

Улучшить прогноз возможно (Рисунок 9), используя многофакторную 

модель, состоящую из уровня амилазы крови, концентрации натрия крови и 

относительного количества лимфоцитов крови (AUC=0,86).  

Ассоциированный критерий = 22,331 + 0,001 x амилаза (ЕД\л) - 0,184 x 

уровень натрия (ммоль/л) – 0,253 x лимфоциты (%) 

При значении ассоциированного критерия этой модели выше «-2,52» 

прогнозируется летальный исход, ниже – выживаемость. 

Сравнение уровней амилазы в группах летального исхода к седьмым 

суткам развития панкреонекроза не выявило достоверных различий (1095,8 ± 

950,9 ЕД/л против 688,2 ± 989 ЕД/л; t-тест, p>0,05). Летальность в этом 

временном интервале от ранней полиорганной недостаточности в стадии 

стерильного панкреонекроза по значениям амилазы первых трех суток развития 

панкреатита будет прогнозироваться при уровне фермента выше 365 ЕД/л 

(AUC=0,67; p<0,05). 

Использование многомерной модели (Рисунок 10), состоящей из 

величины амилазы, натрия и относительного количества палочкоядерных 

нейтрофилов позволяет улучшить прогноз (AUC=0,90). 

Ассоциированный критерий = 31,427 + 0,001 x амилаза (ЕД/л) - 

0,26516 x концентрация натрия (ммоль/л) + 0,053 x относительное 

количество палочкоядерных нейтрофилов (%) 

Значения ассоциированного критерия выше «-2,84» прогнозируют 

летальный исход, ниже – выживаемость. Точность прогноза 90%. 

 
Рисунок 9 - Сравнения ROC-кривых 

моделей прогноза 

летального исхода к 

третьим суткам. 

 
Рисунок 10 - Сравнения ROC-

кривых моделей 

прогноза летального 

исхода к седьмым 

суткам. 
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Сравнение уровней амилазы первых трех суток не выявило достоверных 

различий (Рисунок 11) между группой выживших и умерших к пятнадцатым 

(708 ± 1051 ЕД/л против 846,3 ± 781,5 ЕД/л; t-тест, p>0,05) и двадцатым суткам 

(690,4 ± 1076,2 ЕД/л против 865,2 ± 746,1 ЕД/л; t-тест, p>0,05) развития 

деструктивного панкреатита (прогрессирование полиорганной недостаточности 

в стадию стерильного некроза и присоединение гнойных осложнений). 

Прогноз, оцененный с помощью ROC-анализа в соответствующих 

временных цензах летального исхода, был слабым (AUC=0,61 и AUC=0,64). 

Порогом отсечения для обоих прогнозов стал уровень фермента - 341 ЕД/л. 

Значения выше прогнозируют летальный исход, ниже – выживание. 

 
Пятнадцатые сутки 

 

Двадцатые сутки 

Рисунок 11 - Прогноз летального исхода к пятнадцатым и двадцатым суткам от 

начала заболевания по значениям амилазного теста. 

 

Многомерных моделей прогнозов в эти цензы не получено, что 

свидетельствует о невозможности спрогнозировать летальность в сроки более 

двух недель от начала развития панкреонекроза по значениям амилазы крови 

первых дней болезни. 

 

Выводы 

1. По величине амилазы крови первых трех суток от начала болей в 

верхних отделах живота возможно спрогнозировать развитие острого 

панкреатита (AUC=0,89). При значении фермента выше 112 ЕД/л будет 

прогнозироваться острый панкреатит, ниже – непанкреатогенная острая 

хирургическая патология. Чувствительность такого прогноза – 75,9%, 

специфичность – 96,4%. 

2. По уровню амилазы крови возможно дифференцировать острый 

отечный панкреатит от панкреонекроза (AUC=0,75). При значении амилазы 

выше 218 ЕД/л будет прогнозироваться развитие деструктивного панкреатита, 

ниже – абортивной формы (Se.- 71,9%, Sp.- 73,5%). Улучшить прогноз 

развития панкреонекроза возможно при использовании многофакторной 

модели, состоящей из величины амилазы, концентрации натрия, частоты 
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пульса, относительного количества лимфоцитов и возраста пациента 

(AUC=0,91). При значении ассоциированного критерия выше «0,78» будет 

прогнозироваться развитие панкреонекроза (Se.- 87,3%; Sp.- 84,6%). 

3. По значениям амилазы крови в первые трое суток от начала 

заболевания возможно спрогнозировать распространенность некрозов при 

деструктивном панкреатите, однако точность такого прогноза слабая 

(AUC=0,59). При уровне амилазы выше 450 ЕД/л будут прогнозироваться 

распространенные некрозы, ниже – очаговые (Se.- 64,2%; Sp.- 55,9%). 

Улучшение прогноза с помощью многофакторных моделей с амилазой крови 

невозможно. Локализацию распространенных деструктивных изменений 

(железа или парапанкреатическая клетчатка) по значениям амилазы крови 

первых трех суток заболевания спрогнозировать невозможно. 

4. Прогноз общей летальности по значениям амилазы первых трех 

суток соответствует «хорошему» качеству (AUC=0,65). При значении амилазы 

выше 341 ЕД/л будет прогнозироваться летальный исход, а ниже - 

выживаемость (Se.- 79,2%; Sp.- 50,5%). Улучшение прогноза с помощью 

многофакторных моделей невозможно. В интервале с 4 по 27 сутки болезни 

значения амилазного теста не могут являться прогностически важными 

(AUC=0,51). Однако, прогноз общей летальности в этот период можно оценить 

используя многофакторную модель, которая учитывает совместное изменение 

величин амилазы, билирубина и относительного количества палочкоядерных 

нейтрофилов (AUC=0,82). При значении ассоциированного критерия этой 

модели выше «-1,63» будет прогнозироваться летальный исход, ниже - 

выживаемость (Se.-79,5%; Sp.-79,2%). В интервале с 28 по 183 сутки развития 

панкреонекроза прогноз общей летальности по значениям амилазы 

соответствует «хорошему» качеству (AUC=0,69). При уровне амилазы выше 

291 Ед/л будет прогнозироваться летальный исход, ниже – выживаемость (Se.-

44,7%; Sp.-91,9%). Многофакторная модель, состоящая из величины амилазы, 

уровня общего белка и возраста больного, позволяет улучшить качество 

прогноза (AUC=0,82). При значении ассоциированного критерия модели 

больше «-0,93» будет прогнозироваться летальный исход, ниже – 

выживаемость (Se.-64,3%; Sp.-89%). 

5. По уровню амилазы первых трех суток развития заболевания 

возможно спрогнозировать вероятность летального исхода в этот временной 

промежуток (AUC=0,74). При значении амилазы выше 749 ЕД/л будет 

прогнозироваться летальный исход, ниже - выживаемость (Se.-72,7%; Sp.-

71,8%). Повысить качество прогноза возможно, используя многофакторную 

модель, состоящую из уровня амилазы, концентрации натрия и относительного 

количества лимфоцитов (AUC=0,86). Значения ассоциированного критерия 

этой модели выше «-2,52» будет прогнозироваться летальность, ниже - 

выживаемость (Se.-71,4%; Sp.-83,2%). Прогноз летальности в первые семь 

суток от начала заболевания (от ранней полиорганной недостаточности в 

стадии стерильного панкреонекроза) по значениям амилазы первых трех суток 

развития панкреатита возможен (AUC=0,67). При величине фермента выше 

365 ЕД/л будет прогнозироваться летальность, ниже - выживание (Se.-85,7%; 
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Sp.-46,8%). Использование многомерной модели, состоящей из величины 

амилазы, натрия и относительного количества палочкоядерных нейтрофилов, 

позволяет улучшить качество прогноза (AUC=0,90). Значения 

ассоциированного критерия такой модели выше «-2,84» прогнозируют 

летальность, ниже - выживаемость (Se.-100%; Sp.-66,7%). Прогноз летальности 

к пятнадцатым и двадцатым суткам развития деструктивного панкреатита 

слабый (AUC=0,61). Улучшить его качество с помощью многомерных моделей 

с амилазой крови невозможно. 

 

Практические рекомендации 

1. При значении амилазы крови в первые трое суток от начала болей в 

животе выше 112 ЕД/л необходимо прогнозировать острый панкреатит, ниже - 

непанкреатогенную острую хирургическую патологию. 

2. Увеличение амилазы сыворотки крови в течение первых трех дней 

от начала заболевания выше 218 ЕД/л необходимо считать важным признаком 

деструктивной формы острого панкреатита. Более точно спрогнозировать 

развитие панкреонекроза возможно при использовании многофакторной 

модели: 

Ассоциированный критерий = 13,206 + 0,001 x амилаза крови (ЕД/л) - 0,126 

x натрий крови (ммоль/л) + 0,05 x частота пульса – 0,104 x лимфоциты (%) 

+ 0,035 x возраст 

О высокой вероятности развития панкреонекроза можно судить по значению 

ассоциированного критерия выше «0,78». 

3. Значения амилазы крови первых трех суток развития панкреатита 

нецелесообразно использовать для определения распространенности и 

локализации деструктивных изменений при панкреонекрозе.  

4. Значения амилазы крови первых трех суток развития 

панкреонекроза выше 341 ЕД/л следует считать повышенным фактором риска 

общей летальности, поэтому необходимо госпитализировать таких пациентов в 

отделения ОРИТ для мониторирования жизненно важных систем и проведения 

интенсивной терапии. 

Значения амилазы крови в период с 4 по 27 сутки развития 

деструктивного панкреатита не рекомендуется использовать для оценки риска 

общей летальности. Однако для этой цели возможно применять 

многофакторную модель: 

Ассоциированный критерий = -3,899 + 0,001 x амилаза (ЕД/л) + 0,016 x 

билирубин (ммоль/л) + 0,146 x п/я нейтрофилов (%) 

Прогнозировать повышенную вероятность летального исхода необходимо при 

значении ассоциированного критерия выше «-1,63». Эта категория больных 

требует повышенного внимания к выбору тактики лечения.  

Сохраняющийся более 28 дней от начала панкреонекроза уровень 

амилазы крови выше 291 ЕД/л необходимо считать показателем риска общей 

летальности. Более точно спрогнозировать вероятность летального исхода 

возможно при использовании многофакторной модели: 
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Ассоциированный критерий = 0,192 + 0,003 x амилаза (ЕД\л) - 0,097 x 

x общ.белок (г/л) + 0,074 x возраст (лет) 
При этом нужно ориентироваться на уровень ассоциированного критерия 

больше «-0,93». Поэтому необходимо уделить больше внимания состоянию 

пациентов этой группы. 

5. Уровень амилазы выше 749 ЕД/л в первые трое суток от начала 

развития панкреонекроза необходимо оценивать как маркер высокого риска 

летального исхода в этот временной промежуток. Более точный прогноз ранней 

летальности возможен при использовании многофакторной модели: 

Ассоциированный критерий = 22,331 + 0,001 x амилаза (ЕД\л) - 0,184 x 

натрий (ммоль/л) – 0,253 x лимфоциты (%) 

О высокой вероятности ранней летальности следует судить при значениях 

ассоциированного критерия выше «-2,52». 

Больных с уровнем фермента выше 365 ЕД/л в течение первых трех 

суток от начала заболевания необходимо относить в группу риска летального 

исхода от ранней полиорганной недостаточности в период первых семи дней 

развития панкреонекроза. Более точный прогноз возможен при использовании 

многофакторной модели: 

Ассоциированный критерий = 31,427 + 0,001 x амилаза (ЕД/л) - 

0,26516 x натрий (ммоль/л) + 0,053 x п/я нейтрофилов (%) 

Риск летальности необходимо оценивать при значении ассоциированного 

критерия модели выше «-2,84». 

Использование уровня амилазы первых трех суток развития 

панкреонекроза для оценки прогноза летального исхода в более поздние сроки 

не рекомендуется. 

Учитывая вышесказанное, пациентам входящим в группы риска 

летального исхода в течение первой недели развития заболевания, 

целесообразно мониторирование жизненных систем и проведение интенсивной 

терапии. 
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