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РОЛЬ КТ В ДИАГНОСТИКЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ АНАСТОМОЗОВ  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Холева А.А., Силантьева Н.К., Агабабян Т.А., Скоропад В.Ю.,  

Соколов П.В., Иванов С.А. 

 
есмотря на совершенствование хирургических методов лечения, послеопера-

ционные осложнения по-прежнему остаются актуальной проблемой совре-

менной онкохирургии. Обширные хирургические операции у онкологических 

больных сопряжены с развитием целого ряда осложнений, которые, в свою 

очередь, ассоциированы с высокой летальностью, увеличением сроков госпитализации 

и задержкой начала проведения адъювантной терапии. В диагностике послеопераци-

онных осложнений ключевая роль принадлежит лучевым методам исследования, поэто-

му понимание врачом-рентгенологом особенностей выполненного хирургического лече-

ния и знание особенностей рентгенологической картины после операции имеет реша-

ющее значение в своевременном выявлении осложнений.  

Цель работы. Провести обзор литературы, посвященной вопросам диагностики 

НША методом компьютерной томографии (КТ).  

Материалы и методы. В обзоре приведены данные литературы о роли компью-

терной томографии в диагностике несостоятельности швов анастомозов (НША) после 

операций у онкологических больных. Представлена КТ-картина НША после операций, 

выполненных по поводу злокачественных новообразований пищевода, желудка, ки-

шечника и панкреатодуоденальной зоны.  

Выводы. Современные лучевые методы визуализации обладают высокой диагно-

стической эффективностью при обследовании пациентов с подозрением на НША,  од-

нако возникающие в ряде случаев такие трудности диагностики, как выявление точеч-

ных дефектов анастомозов, дифференциация косвенных признаков НША и послеопе-

рационных изменений в зоне анастомозов, требуют дальнейшего изучения рентгеноло-

гической картины данного осложнения и разработки критериев для еѐ интерпретации.. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, несостоятельность швов анастомо-

за, послеоперационные осложнения, онкология. 
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THE ROLE OF CT IN THE DIAGNOSIS OF ANASTOMOTIC LEAKAGE  

IN CANCER SURGERY 

 

Kholeva A.A., Silanteva N.K., Agababian T.A., Skoropad V.Yu.,  

Sokolov P.V., Ivanov S.A. 

 
n spite of improvement of surgical treatment methods, postoperative complications re-

main an urgent challenge of modern oncological surgery. Major surgery in cancer pa-

tients is related with the development of a number of complications, which, in turn, are 

associated with high mortality, an increase in the length of hospitalization, and a delay in 

the initiation of adjuvant therapy. In the diagnosis of postoperative complications, the key 
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role belongs to radiologic imaging, therefore, the understanding by the radiologist of the 

characteristics of the performed surgical treatment and the knowledge of the features of the 

radiology pattern after surgery is crucial in the timely detection of complications.  

Purpose. To conduct a literature review considering the questions of diagnostics of 

anastomotic leaks (AL) with the help of CT.  

Material and methods. The review provides literature data on the role of computed 

tomography in the diagnosis of anastomotic leaks after surgery in cancer patients. A CT im-

aging of AL after surgery performed for malignant neoplasms of the esophagus, stomach, 

intestines and pancreatoduodenal zone is presented.  

Conclusion. Modern imaging methods play a crucial role in identifying an AL, but 

cases of point defects, indirect signs of AL and postoperative changes in the anastomotic 

zone require further study of the radiology pattern of this complication and development of 

criteria for its interpretation. 

  

 Keywords: computed tomography, anastomotic leak, postoperative complications, 

oncology. 
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есостоятельность швов анастомоза 

(НША) – жизнеугрожающее послеопе-

рационное осложнение в хирургии 

пищеварительного тракта. После об-

ширных операций, выполненных по 

поводу онкологических заболеваний, частота 

этого осложнения достигает 40% [1, 2]. 

 Ведущая роль в диагностике НША при-

надлежит методам лучевой визуализации – 

рентгенографии, компьютерной и магнитно-

резонансной томографии. Каждый из этих ме-

тодов имеет свои преимущества и недостатки, 

знание которых позволяет повысить точность 

диагностики. 

Цель работы. 

Провести обзор литературы, посвященной 

вопросам диагностики НША методом компью-

терной томографии (КТ). Обзор литературы мы 

проиллюстрировали компьютерно-

томографическими данными больных, прохо-

дивших лечение в клинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба 

– филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России в 2018-2019 гг.; характер осложнений 

во всех наблюдениях был верифицирован при 

повторных  хирургических операциях. 

В торакоабдоминальной онкохирургии 

НША наиболее часто возникают после эзофаго-

эктомий, несколько реже – после гастрэктомий, 

операций на толстой кишке [1, 2] и панкреато-

дуоденальных резекций [3]. Несмотря на со-

вершенствование хирургической техники, 

смертность при развитии НША остается доста-

точно высокой и составляет 5-64% [4, 5, 6].  

Факторами, влияющими на процесс за-

живления анастомозов, и, следовательно, опре-

деляющими риск развития несостоятельности, в 

первую очередь являются технические погреш-

ности при их формировании, гипотензия, гипо-

ксемия, сахарный диабет, нутритивная недо-

статочность, сердечно-сосудистые заболевания 

и дыхательная недостаточность. Важное значе-

ние могут иметь изменения тканей в зоне опе-

рации вследствие проведения неоадьювантной 

терапии [7, 8].  Развитие НША, даже в случае 

успешного их лечения, приводит к существен-

ному увеличению сроков госпитализации, за-

держке начала проведения адъювантной тера-

пии, снижению долгосрочной выживаемости 

больных [9, 10]. 

Учитывая угрозу для жизни больного, 

ранняя диагностика НША является чрезвычай-

но актуальным вопросом. В ряде работ был по-

казан значительный рост количества летальных 

исходов среди больных с поздней диагностикой 

НША по сравнению с больными, у которых дан-

ное осложнение было выявлено своевременно 

[11, 12]. Клинические проявления НША неспе-

цифичны, что затрудняет, а порой делает не-

возможным своевременную диагностику этого 

осложнения.  

В связи с этим ведущая роль в диагности-

ке НША принадлежит лучевым методам иссле-

дования – рентгеноскопии и компьютерной то-

мографии (КТ), а также эндоскопическому ис-

следованию. Второстепенную роль в диагности-

ке НША играют ультразвуковое исследование 

(УЗИ) и магнитно-резонансная томография 

(МРТ). Выявляемые при УЗИ скопления жидко-

Н 
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сти у больных с НША не являются специфич-

ным признаком несостоятельности. В ряде слу-

чаев для оценки целостности колоректальных 

анастомозов может быть выполнена МРТ. 

Следует отметить особое место эндоско-

пии в диагностике НША верхних отделов желу-

дочно-кишечного тракта, так как этот метод 

позволяет не только визуализировать дефект 

анастомоза, но и провести лечебные манипуля-

ции, позволяющие избежать повторной опера-

ции [13].     

Рентгеноскопия с пероральным приемом 

или внутриректальным введением водораство-

римого контрастного вещества (КВ) традицион-

но является первичным методом диагностики 

НША. По данным литературы, чувствительность 

и специфичность рентгеноскопии в диагности-

ке НША различных локализаций достигают 67% 

и 100% соответственно [14, 15]. Ведущим рент-

генологическим признаком в диагностике НША 

является затек контрастного вещества за пре-

делы анастомоза, однако в ряде исследований 

было показано, что этот признак отсутствует у 

части больных, и рентгенологическое исследо-

вание уступает по своей эффективности ком-

пьютерной томографии [11, 16]. Выявление 

свободного воздуха в брюшной полости при 

рентгенографии может быть частой находкой у 

послеоперационных больных, и не может рас-

сматриваться как специфичный признак несо-

стоятельности. Минусом рентгеноскопии явля-

ется отсутствие возможности оценить такие 

вторичные осложнения при НША, как образо-

вание абсцессов, и для их уверенной диагно-

стики необходимо применение томографиче-

ских методов исследования [17, 18]. 

На сегодняшний день КТ – метод выбора 

при диагностике НША [19]. Преимуществами 

КТ является неинвазивность методики и до-

ступность для выполнения исследования у па-

циентов в тяжелом состоянии. КТ не только 

позволяет исключить или подтвердить НША, но 

и оценить наличие других послеоперационных 

осложнений (например, абсцессов, острого пан-

креатита и т.д.).  

При подозрении на НША КТ-исследование 

проводят с применением перорального контра-

стирования или внутриректального введения 

контрастного вещества в зависимости от уров-

ня расположения анастомоза. Исследование 

выполняется с внутривенным контрастирова-

нием для оценки других послеоперационных 

осложнений.  

КТ-заключение о наличии или отсутствии 

НША в ряде случаев может быть довольно 

сложной диагностической задачей. КТ-

признаки НША могут быть прямыми и косвен-

ными. К прямым признакам НША относят вы-

ход контрастного вещества за пределы ЖКТ че-

рез дефект в стенке анастомоза. Косвенными 

признаками НША при КТ являются наличие 

скоплений жидкости и участков газа в зоне 

анастомоза [20]. Однако следует отметить, что 

затеков перорально принятого КВ может не 

наблюдаться в случаях точечных дефектов в 

стенке анастомоза, а выявленные при КТ скоп-

ления жидкости в зоне операции у больных с 

НША не всегда возможно дифференцировать от 

послеоперационных изменений.  

Анализ литературы показал, что работы, 

посвященные оценке эффективности КТ в диа-

гностике НША различных локализаций, немно-

гочисленны, а попытки разработать объектив-

ные критерии для диагностики НША – единич-

ны. Ниже мы приводим результаты отдельных 

работ, посвященных КТ-диагностике НША, 

проиллюстрированные данными КТ пациентов 

с НША, которые были обследованы в нашем 

Центре. 

При операциях по поводу опухолей пище-

вода анастомоз может быть сформирован на 

шее или в грудной полости в зависимости от 

локализации опухолевого поражения (рис. 1). 

Существует большое количество различных хи-

рургических техник восстановления непрерыв-

ности желудочно-кишечного тракта при опера-

циях на пищеводе: может быть выполнена пла-

стика сформированной желудочной трубкой, а 

также тонкой или толстой кишкой [21]. Соглас-

но литературным данным, несостоятельность 

шейных анастомозов встречается чаще, чем 

внутригрудных [22]. 

По результатам метаанализа 13 исследо-

ваний, выполненного G. Yonis и соавт., чув-

ствительность и специфичность рентгеноско-

пии в диагностике НША после эзофагэктомии 

составили 51% и 98% соответственно. По мне-

нию авторов, в диагностике НША у больных по-

сле операций на пищеводе рентгеноскопия 

должна быть использована только в сочетании с 

КТ или эндоскопией [23]. 

Интересные результаты были получены 

L.Goense и соавт. из Нидерландов. В работе 

оценивали эффективность КТ в диагностике 

НША у 122 пациентов, обследованных с подо-

зрением на несостоятельность швов анастомоза 

на шее после эзофагэктомии. Авторы выделили 

статистически значимые признаки НША при КТ 

и на их основе предложили шкалу, позволяю-

щую делать заключение о наличии несостоя-

тельности (anastomotic leakage prediction score, 

ALP-score). В работе было выполнено сравнение 

диагностической эффективности КТ по данным 

оригинальных рентгенологических заключений, 

при ретроспективном анализе и при диагности-

ке на основе разработанной авторами шкалы. 

Оценивали следующие КТ-признаки: скопления 

жидкости и воздуха в средостении, абсцессы, 

уплотнение клетчатки средостения. При выяв-

лении жидкостных скоплений  фиксировали  их  
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размеры и расположение. Другие КТ-признаки 

включали видимый дефект стенки в зоне ана-

стомоза, наличие свищей и изменения в легоч-

ной ткани. Авторы установили, что наличие 

жидкостных скоплений и участков газа в сре-

достении было статистически значимо ассоци-

ировано с НША. При этом не было отмечено за-

висимости между НША и размерами, располо-

жением, а также сроками выявления жидкост-

ных скоплений. Однако была выявлена стати-

стически значимая связь между сроками выяв-

ления воздуха в средостении и НША. Частота 

НША у пациентов с газосодержащими участка-

ми в средостении до и после седьмого дня после 

операции составила 50% и 73% соответственно.  

Зависимости в локализации участков газа и ча-

стотой НША не было выявлено. После выполне-

ния мультивариантного регрессионного анализа 

авторы установили, что значимыми симптома-

ми были: наличие скоплений жидкости и газа в 

средостении, наличие видимого дефекта в 

стенке анастомоза и визуализация свищей. 

Шкалу оценки НША (ALP-score) авторы постро-

или на основе четырех КТ-признаков, выявлен-

ных при мультивариантном анализе. Это скоп-

ление жидкости, участки газа в средостении, 

дефект в стенке анастомоза и изображение 

свища. Выявление каждого из этих признаков 

соответствовало 1 баллу.  Соответственно при 

каждом КТ-исследовании может быть выстав-

лено от 1 до 4 баллов. Количество баллов ≥2 со-

ответствовало высокой вероятности наличия 

НША. Чувствительность и специфичность КТ 

составили: при анализе оригинальных заключе-

ний – 51.9% и 83.8%, при субъективной ретро-

спективной оценке – 68.5% и 82.4%, при ис-

пользовании разработанной авторами ALP-score 

– 79,6% и 83,8% соответственно [24].  

При операциях по поводу злокачествен-

ных новообразований желудка наибольшее ко-

личество работ посвящено диагностике НША 

после тотальной гастрэктомии. Лучевой диа-

гност должен четко понимать, что данная опе-

рация в большинстве случаев сопровождается  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      КТ-картина несостоятельности пищеводно-толстокишечного анастомоза на шее; а – 

аксиальная реконструкция, б – корональная реконструкция. 

Пациент, 62 года. Рак среднегрудного отдела пищевода pT3N0M0.  Экстирпация пищевода, экстирпация 

культи желудка, лимфаденэктомия 2F, с пластикой пищевода толстой кишкой, подвесная энтеростомия с 

брауновким соустьем, аппендэктомия. КТ на 14-е сутки после операции. В верхнем средостении, слева от 

эзофаго-трансверзоанастомоза, определяется полость, распространяющаяся в шейно-надключичную об-

ласть слева (звездочка). При заполнении контрастным веществом зонда, установленного в зону анастомоза, 

отмечается заполнение контрастным веществом трансплантата, а также вышеописанной полости. Между 

этой полостью и эзофаго-трансверзоанастомозом фрагментарно прослеживается тонкий свищевой ход 

(стрелка).  

Fig. 1.   CT, cervical esophagus-colon anastomotic leak. а) – axial image b) – coronal image. 

Patient 62 years old, male. Cancer of the middle thoracic esophagus pT3N0M0. Esophagectomy, extraction of the 

gastric remnant, lymphadenectomy 2F, colon interposition for esophageal replacement, Braun enteroenterosto-

my, appendectomy. CT image obtained 14 days after surgery. CT images show a cavity in upper mediastinum, left 

of esophagus-colon anastomosis, reaching in left supraclavicular fossa (asterix). After filling of water-soluble con-

trast agent through tube, placed near anastomosis, contrast material is visible in the colon transplantat and in 

the cavity. Fistula visualized fragmentarily between cavity and esophagus-colon anastomosis (arrow). 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 f) 

Рис. 2.   КТ-картина несостоятельности швов пищеводно-тонкокишечного анастомоза, аксиаль-

ная плоскость. 

Пациентка, 71 год. Рак верхней трети желудка pT4aN2M0. Расширенная комбинированная гастрэктомия с 

лимфодиссекцией в объѐме D2, холецистэктомия.  

а - в – КТ на 4-е сутки после операции. По левой боковой стенке пищеводно-тонкокишечного анастомоза ви-

зуализируется затек перорально принятого контрастного вещества, распространяющийся поддиафрагмально 

и вдоль диафрагмальной поверхности левой доли печени (стрелки). Стенки пищеводно-тонкокишечного ана-

стомоза неравномерно утолщены, прилежащая клетчатка уплотнена.  

г-е  – КТ на 8-е сутки после операции. Та же пациентка. Поддиафрагмально слева, по ходу дренажной труб-

ки, визуализируется полостное образование неправильной формы, без видимых стенок, при исследовании 

постепенно заполняемое перорально принятым контрастным веществом (стрелки). Отмечается выраженная 

тяжистость прилежащей к образованию клетчатки, достигающая хвоста поджелудочной железы и распро-

страняющаяся вдоль передней ренальной фасции. 

Fig. 2.   CT, esophago-jejunal anastomotic leak, axial view. 

Patient, 71 years old, female. The upper third gastric cancer pT4aN2M0. Total gastrectomy with D2 lymphadenec-

tomy, cholecystectomy.   

а-с – CT image obtained 4 days after surgery. Axial CT images show intraperitoneal extraluminal contrast materi-

al, through the left esophago-jejunal anastomotic wall, with contrast reaching into subdiaphragmatic space and 

along diaphragmatic surface of left hepatic lobe (arrows). Esophago-jejunal anastomotic walls are thickened with 

adjacent fat stranding.  

d-f – The same patient. CT image obtained 8 days after surgery. Axial CT images show an irregular shape cavity 

without visible walls located under the left hemidiaphragm, along drainage tube. After oral contrast material use, 

the cavity gradually filling with it. There is fat stranding near the cavity, tail of pancreas and anterior renal fascia. 
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формированием пищеводно-тонкокишечного 

соустья и ушиванием культи двенадцатиперст-

ной кишки.  По данным метаанализа, включа-

ющего 984 больных, НША после гастрэктомии 

возникла в 3% случаев [25]. При КТ у пациентов 

с несостоятельностью пищеводно-

тонкокишечного анастомоза чаще всего отме-

чаются скопление жидкости в перигастральной 

клетчатке, выход перорально принятого КВ за 

пределы ЖКТ и пневмоперитонеум, в более 

поздних сроках ¬– абсцессы [26]. Необходимо 

отметить, что в связи с мобилизацией желудка 

во время гастрэктомии, локализация абсцессов 

может быть нетипичной. При мобилизации 

большой кривизны желудка выполняют пересе-

чение желудочно-ободочной и желудочно-

селезеночной связок, что приводит к появлению 

сообщения между сальниковой сумкой и левым 

поддиафрагмальным пространством. Кроме то-

го, в результате частичного пересечения желу-

дочно-печеночной связки при мобилизации ди-

стальной части желудка и начальных отделов 

двенадцатиперстной кишки возникает сообще-

ние между сальниковой сумкой, желудочно-

печеночным и желудочно-селезеночным про-

странством.  Таким образом, несостоятельность 

пищеводно-тонкокишечного анастомоза может 

проявляться абсцессами, локализованными в 

новых, образованных после операции про-

странствах: сальниковая сумка и левое под-

диафрагмальное пространство, желудочно-

печеночное и желудочно-селезѐночное про-

странства (рис. 2, 3).  Сопутствующие выпот в 

плевральной полости и консолидация легочной 

ткани в базальных отделах легких являются ча-

стыми находками при поддиафрагмальных аб-

сцессах [27].     

В исследовании T.H. Kim и соавт. сравни-

вали эффективность КТ без перорального кон-

трастирования и рентгеноскопии с перораль-

ным приемом водорастворимого КВ в диагно-

стике НША после операций на желудке, выпол-

ненных по поводу злокачественных новообра-

зований. Всем 179 пациентам в послеопераци-

онном периоде были выполнены оба исследова-

ния. После проведения рентгеноскопии и КТ 

пациенты были разделены на следующие груп-

пы: больные, у которых была диагностирована 

НША по данным рентгеноскопии (n=39), боль-

ные без признаков НША при рентгеноскопии, 

но возможным наличием НША по данным КТ 

(n=36), и группа пациентов, у которых отсут-

ствовали признаки НША по данным обоих ме-

тодов (n=104). При КТ оценивали следующие 

признаки: непрерывность стенки анастомоза; 

маленькие (<3 см) и большие (>3 см) газожид-

костные скопления в зоне анастомоза; малень-

кие (<3 см) и большие (>3 см) жидкостные скоп-

ления в зоне анастомоза; наличие газа и жид-

кости в других отделах брюшной полости; 

утолщение стенки в зоне анастомоза (>1 см); 

плевральный выпот, чрезмерное растяжение 

стенок желудка и другие патологические 

находки, включающие инфаркт селезенки, аб-

сцессы и послеоперационные гематомы. Два 

рентгенолога независимо анализировали вы-

полненные КТ-исследования и делали заключе-

ние о наличии НША по 5 балльной шкале в за-

висимости  от уверенности о наличии осложне-

ния: 1 − определенно есть НША; 2 − возможно 

наличие несостоятельности; 3 − высказаться 

определенно затруднительно; 4 − более вероятно 

отсутствие НША; 5 − определенное отсутствие 

НША. При расхождении мнений окончательное 

заключение было сделано третьим рентгеноло-

гом. Признаками НША при рентгеноскопии бы-

ли выход перорально принятого контрастного 

вещества за пределы ЖКТ, заполнение контра-

стом полостных образований и повышение 

плотности тканей вокруг анастомоза. Было 

установлено, что статистически значимыми 

признаками НША при КТ были: дефект стенки 

в зоне анастомоза и большие газожидкостные 

скопления в зоне анастомоза размером >3 см 

[28].   

Одно из самых тревожных осложнений 

после резекций желудка и тотальной гастрэкто-

мии – это несостоятельность швов культи две-

надцатиперстной кишки. Попадание желчи и 

панкреатического сока в брюшную полость со-

провождается локальным перитонитом, а при 

отсутствии лечения – присоединением инфек-

ции. Несостоятельность швов культи двенадца-

типерстной кишки, как правило, проявляется 

наличием жидкости или абсцессов в правом 

подпеченочном и перипанкреатическом про-

странствах. В некоторых случаях может быть 

выявлен свищевой ход между абсцессом и две-

надцатиперстной кишкой [29].  

Несмотря на большое количество предло-

жений по усовершенствованию, панкреатодуо-

денальная резекция (ПДР)  по-прежнему сопро-

вождается высоким риском послеоперационных 

осложнений [3]. Предложено множество вари-

антов этой операции, которые характеризуются 

различными способами формирования анасто-

мозов между желчными путями, желудочно-

кишечным трактом и культей поджелудочной 

железы. Панкреатическая фистула, возникаю-

щая вследствие несостоятельности панкреато-

дигестивного анастомоза, является основной 

причиной послеоперационной летальности и 

отмечается в 13-41% случаев, при этом в случае 

развития панкреатической фистулы grade C ле-

тальность достигает 25% [30]. В качестве при-

чин этого осложнения рассматривают погреш-

ности при формировании анастомоза и нару-

шение кровотока в этой зоне. Несостоятель-

ность панкреатоеюноанастомоза является од-

ним из самых серьезных осложнений после ПДР  
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в связи с негативным воздействием попадаю-

щего в брюшную полость панкреатического со-

ка [31]. Попадая в забрюшинное пространство, 

панкреатический сок вызывает воспаление и 

деструкцию перипанкреатической и забрю-

шинной клетчатки, а также окружающих сосу-

дов и органов. Это приводит к кровотечениям, 

абсцессам, формированию перипанкреатиче-

ских и забрюшинных жидкостных скоплений и 

замедленному опорожнению желудка, что часто 

является косвенным признаком внутрибрюш-

ных осложнений. По данным литературы, нали-

чие внутрибрюшных абсцессов коррелирует с 

наличием несостоятельности. Так, по данным 

Y.Hamanaka, F.G.Bartoli, 50-60% абсцессов по-

сле ПДР развиваются вследствие несостоятель-

ности панкреатодигестивного анастомоза [32, 

33]. Эти клинические особенности необходимо 

четко представлять лучевому диагносту для 

правильной интерпретации полученных КТ-

данных. 

В литературе чрезвычайно мало работ, по-

священных рентгенодиагностике несостоятель-

ности панкреато- и билиодигестивных анасто-

мозов. При КТ несостоятельность панкреатоди-

гестивного анастомоза может быть заподозрена 

при выявлении стабильного жидкостного скоп-

ления, непосредственно прилегающего к зоне 

анастомоза [34, 35].  При КТ у больных с пан-

креатическими свищами могут быть выявлены 

локальные жидкостные скопления или скопле-

ния крови в зоне панкреатоеюноанастомоза, 

преимущественно прилегающие к Вирсунгову 

протоку или линии шва анастомоза [34]. Веро-

ятность наличия панкреатической фистулы 

значительно возрастает, если такие КТ-

признаки сочетаются с выделением по дрена-

жам секрета с высоким уровнем амилазы. Дру-

гими методами визуализационной диагностики 

являются рентгеноконтрастная фистулография 

и магнитно-резонансная холангиопанкреато-

графия [36]. 

Несостоятельность билиодигестивного 

анастомоза является довольно редким осложне 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      КТ-картина несостоятельности швов пищеводно-тонкокишечного анастомоза. 

а – Пациент, 61 год. Рак культи желудка сT3N0M0. Экстирпация культи желудка со спленэктомией, резекци-

ей поперечно-ободочной кишки, холецистэктомией, лимфаденэктомией 3. КТ на 8-е сутки после операции. В 

области пищеводно-тонкокишечного анастомоза справа под задней поверхностью левой доли печени визуа-

лизируется полостное образование неправильной формы с неровными контурами, с наличием в его полости 

контрастного вещества, принятого перорально (стрелка).  

б – Пациентка, 65 лет. Рак тела желудка pT4aN0M0. Расширенно-комбинированная гастрэктомия D2 с ре-

зекцией брыжейки поперечно-ободочной кишки. КТ на 6-е сутки после операции. В левом поддиафрагмаль-

ном пространстве, распространяясь на область чревного ствола вдоль задней поверхности тела поджелудоч-

ной железы определяется затек КВ с наличием участков воздушной плотности (стрелка). 

Fig. 3.   CT, esophago-jejunal anastomotic leak.  

a – Patient, 61 years old, male.  Remnant gastric cancer pT3N0M0. Extraction of the gastric remnant, splenecto-

my, transverse colon resection, cholecystectomy, lymphadenectomy. CT image obtained 8 days after surgery. Axial 

contrast-enhanced CT images show an irregular shape cavity closely to the right esophago-jejunal anastomotic 

wall posteriorly to left hepatic lobe with oral used contrast material in it (arrow).  

b – Patient, 65 years old, female. Cancer of the gastric body pT4aN0M0. Total gastrectomy with D2 lymphadenec-

tomy and transverse mesocolon resection. CT image obtained 6 days after surgery. Axial contrast-enhanced CT 

images show intraperitoneal extraluminal contrast material under left hemidiaphragm in celiac trunk region and 

along posterior surface of pancreas body with air areas (arrow). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (4):237-249       DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-237-249        Страница  244 
  

нием ПДР, встречается у 3,7% пациентов, и в 

первую очередь является следствием техниче-

ских погрешностей во время операции [37]. 

Несостоятельность холедохоеюноанастомоза 

при КТ может быть заподозрена при выявлении 

локальных жидкостных скоплений или биломы 

в зоне анастомоза [34]. В исследовании SA 

Young и соавт. была показана эффективность 

гепатобилиарной сцинтиграфии в выявлении 

несостоятельности холедохоеюноанастомоза 

[38]. 

Учитывая тесное анатомическое располо-

жение всех анастомозов, при проведении КТ 

возможны трудности в определении несостоя-

тельности конкретного анастомоза – холедохое-

юноанастомоза, гастроеюноанастомоза или 

панкреатоеюноанастомоза. Несмотря на редкое 

использование перорального контрастирования 

при послеоперационной КТ у больных с опера-

цией Уиплла, потенциально это может дать 

прямое подтверждение о наличии несостоя-

тельности в виде выхода контраста за пределы 

ЖКТ [34].  

Наиболее широко в литературе освещена 

диагностика несостоятельности швов межки-

шечных анастомозов. КТ-картина несостоя-

тельности колоректальных анастомозов пред-

ставлена на рисунках 4 и 5. 

В работе N. Hyman и соавт., посвященной 

диагностике несостоятельности кишечных ана-

стомозов, в том числе тонко- и толстокишеч-

ных, сравнивали эффективность рентгеноско-

пии с внутриректальным введением контраст-

ного вещества и КТ. При рентгеноскопии было 

диагностировано только 4 из 10 НША, тогда как 

при КТ диагноз был верно установлен в 17 из 

19 случаев [39].  

P. Kaur и соавт. изучили эффективность 

КТ в диагностике несостоятельности швов ап-

паратных левосторонних толстокишечных ана-

стомозов. При проведении КТ-исследования 

оценивали наличие в зоне анастомоза газа и 

скоплений жидкости, а также наличие затеков 

внутриректально введенного контрастного ве-

щества. Кроме того, авторы оценивали «integrity 

of the anastomotic staple line» – непрерывность 

линии шва анастомоза на предмет видимых 

дефектов в этой зоне. Чувствительность и спе-

цифичность КТ в диагностике НША составили 

91% и 100% соответственно. Наличие газосо-

держащих участков в зоне анастомоза было 

выявлено в 90% истинно положительных случа-

ев и в 24% истинно отрицательных случаев, 

ложноотрицательных  случаев  не  было.  Периа- 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      КТ-картина несостоятельности швов колоректального анастомоза.  

Пациентка, 66 лет. Рак прямой кишки pT3N0M0. Расширенная низкая передняя резекция прямой кишки с 

резекцией тазового сплетения слева, расширенной лимфаденэктомией. КТ на 18-е сутки после операции. а – 

В пресакральной области определяется дополнительное полостное образование неправильной формы, с не-

ровными, бугристыми контурами, неоднородной структуры за счет множественных газосодержащих и жид-

костных участков в толще (стрелка). б – После внутриректального введения КВ отмечается заполнение обра-

зования контрастным веществом, а также заполнение вышележащих участков оперированной кишки. На 

фоне вышеописанных изменений определяется сообщение полостного образования с кишкой на уровне ана-

стомоза (стрелка).  

Fig. 4.   CT, colorectal anastomotic leak. 

Patient, 66 years old, female. Rectal cancer pT3N0M0. Low anterior resection of rectum, pelvic plexus left resec-

tion, extended lymphadenectomy. CT image obtained 18 days after surgery. a) Axial CT images show presacral ir-

regular shape cavitary lesion with irregular, bulging contour, inhomogeneous structure by multiple air and fluid 

areas within (arrow). b) After rectal water-soluble contrast agent administration contrast material is visualize in 

the lesion and in superposed part of operated colon. Axial CT images show fistulous communication beetween co-

lon and cavity (arrow). 
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настомотические скопления жидкости были 

выявлены в 7 истинно положительных случаях 

и в 3 истинно отрицательных. Этот признак не 

был выявлен в ложноотрицательных случаях. 

Затек внутриректально введенного контрастно-

го вещества за пределы желудочно-кишечного 

тракта наблюдался при КТ у всех больных с 

НША (n=10), при этом линия шва анастомоза 

визуализировалась во всех случаях. В 2 из 10 

(20%) случаев у пациентов с НША линия шва 

анастомоза не имела видимых дефектов, в 4 из 

10 (40%) дефект анастомоза был визуализиро-

ван, еще в 40% случаев – линия шва анастомоза 

утратила циркулярный вид и выглядела «смя-

той». Таким образом, чувствительность и спе-

цифичность для каждого из КТ-симптомов со-

ставили соответственно: наличие свободного 

воздуха в зоне анастомоза – 81% и 74%, нали-

чие скопления жидкости в зоне анастомоза – 

63% и 88%, затек внутриректально введенного 

контрастного вещества – 100% и 100%, непре-

рывность линии шва анастомоза – 72% (специ-

фичность не оценивали). По данным авторов, 

выявление газосодержащих участков в зоне 

анастомоза является надежным признаком 

НША при компьютерной томографии. Выявле-

ние затеков внутриректально введенного кон-

трастного вещества отличается высокой точно-

стью и повышает достоверность диагноза, а ви-

зуализация линии шва анастомоза не является 

точным признаком при оценке целостности 

анастомоза [40]. 

C.C. M.Marres и соавт. исследовали точ-

ность КТ в диагностике несостоятельности ко-

лоректальных анастомозов после передней ре-

зекции прямой кишки и оценили последствия 

задержки проведения повторной операции при 

ложноотрицательных результатах КТ. При подо-

зрении на НША КТ-исследование выполняли с 

внутриректальным введением КВ. Было выпол-

нено 127 исследований, при которых в 86% 

случаев контрастное вещество достигло зоны 

анастомоза. У 24 больных заключение КТ было 

истинно положительным, у 11 пациентов – 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

Рис. 5.  КТ-картина несостоятельности швов ко-

лоректального анастомоза.  

Больная М. Злокачественное новообразование ректо-

сигмоидного соединения pT3N0M0. Лапароскопиче-

ская передняя резекция прямой кишки с лимфодис-

секцией D3. КТ на 7-е сутки после операции. а, б – В 

полости малого таза, в дугласовом пространстве ви-

зуализируется скопление жидкости количеством 

приблизительно 40 мл (стрелки). в – После внутри-

ректального контрастирования следы контрастного 

вещества визуализируются в зоне скопления жидко-

сти (стрелка)..  

Fig. 5.   CT, colorectal anastomotic leak. 

Patient, 44 years old, female. Malignant tumor of rec-

tosigmoid junction pT3N0M0. Laparoscopic anterior 

resection of rectum with D3 lymphadenectomy. CT im-

age obtained 7 days after surgery.  

a, b – Axial CT images show fluid collection about 40 ml 

volume in Douglas pouch (arrows).  

c – Axial CT images show traces of rectal administrated 

contrast material in fluid collection (arrow).  
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ложноотрицательным: не было признаков НША 

при исследовании, но осложнение было под-

тверждено впоследствии во время повторного 

хирургического вмешательства или вскрытия. 

Таким образом, точность компьютерной томо-

графии в диагностике НША составила 85,0%. 

Из 24 пациентов с истинно положительными 

КТ-заключениями был только 1 летальный исход 

(4,2%), тогда как смертность в группе больных с 

ложноотрицательными результатами составила 

45,5%. Авторы сделали вывод о том, что ложно-

отрицательные результаты при КТ были ассо-

циированы со значительно более высокой ле-

тальностью [12]. 

N. Power и соавт. исследовали значимость 

КТ-признаков НША. Авторы оценили КТ-

результаты в группе из 73 пациентов (50 – по-

сле операций на толстой и 23 – тонкой кишках),  

прооперированных по поводу доброкачествен-

ных заболеваний и ЗНО кишечника, и сравнили 

их с контрольной группой пациентов, перенѐс-

ших операции на печени. Всем пациентам, за 

исключением двух, выполняли перораль-

ное/внутриректальное контрастирование. Оце-

нивали следующие КТ-симптомы: наличие 

скоплений газа и жидкости в зоне анастомоза, 

наличие свободного газа и жидкости в других 

отделах брюшной полости и таза, а также вы-

ход контрастного вещества за пределы ЖКТ. 

Скопления воздуха определяли как маленькие 

(наличие пузырьков газа), средние (скопления, 

образующие газовые уровни на одной стороне 

от срединной линии) и большие (скопления, об-

разующие уровни с обеих сторон от срединной 

линии). Было установлено, что у пациентов с 

НША статистически значимо более частой 

находкой явились перианастомотические га-

зожидкостные скопления. У пациентов без НША 

свободный воздух в брюшной полости отмечал-

ся до 9 дней после операций, локализованный – 

до 26 дней.  По заключению авторов, жидкость 

в брюшной полости может наблюдаться до 30 

дней после операции, воздух – до 26 дней после 

операций на кишечнике, даже в отсутствие 

НША [41]. 

Как показывают данные литературы, 

независимо от уровня расположения анастомо-

за, затек перорально принятого или внутрирек-

тально введенного контрастного препарата, 

выявленный при КТ, рассматривают как 

наиболее точный диагностический признак 

несостоятельности швов анастомоза. Однако 

при наличии точечных дефектов затек КВ при 

проведении КТ может не визуализироваться, 

как и сам дефект в стенке анастомоза. Из кос-

венных признаков НША наибольшую значи-

мость имеет выявление газожидкостных скоп-

лений в зоне анастомоза. Большую проблему 

представляет дифференциальная диагностика 

косвенных признаков НША и послеоперацион-

ных изменений в зоне анастомозов. Таким об-

разом, проблема диагностики НША, особенно 

ранней, не теряет своей актуальности и требует 

дальнейшего изучения.   

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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