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Missing data (imputed)
   Region of resection n = 26
   Main pancreatic duct diameter n = 26
   Pancreatic thickness n = 26
   Psoas muscle thickness n = 26
   Perirenal fat pad thickness n = 26
   Serrated pancreatic parenchyma n = 26
Excluded
   Previous pancreatic surgery n = 4

Missing data (imputed)
   POPF n = 12
   Region of resection n = 32
   Pancreatic thickness n = 32
   Main pancreatic duct thickness n = 32
   Serrated pancreatic parenchyma n = 32

Patients undergoing
distal pancreatectomy

n = 672

Patients at Helsinki
University Hospital from

2013 to 2021
n = 270

Patients
included
n = 266

CR-POPF
n = 52 (19.5%)
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n = 214 (80.5%)
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n = 281 (69.9%)

Validation
cohortExternal validation

Model
development
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Patients
included
n = 402
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