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вад зафиксировано улучшение состояния эпителия 
и передних слоев стромы роговицы больных ПОУГ.

1. Применение травопроста с консервантом по-
ликвадом способствует уменьшению жалоб пациен-
тов на ощущение инородного тела за веками, зри-
тельный дискомфорт и покраснение глаз.

Конфликт интересов не заявляется.
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Рис. 3. Конфокальная микроскопия роговицы: A — эпителий (глубина 22 мкм), B — передняя строма (глубина 96 мкм) и 
C — эндотелий (глубина 577 мкм) на фоне использования траватана с БХ в течение 3 месяцев; A1 — эпителий (глубина 23 

мкм), B1 — передняя строма (глубина 94 мкм) и C1 — эндотелий (глубина 573 мкм) на фоне использования и через 3 месяца 
после перевода на траватан с PQ-1 (больной С. 58 лет)
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МАТЕРИАЛЫ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ НАУКИ  С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Студеникин Л. В., Бондаревский И. Я. Операция Клермона как метод профилактики постхолецистэктомических 
осложнений. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (3):  341–345.

Целья: Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. Материал 
и методы. В исследовании принял участие 41 больной. Группу исследования составили 12 пациентов с по-
вышенным уровнем суммарных желчных кислот и выявленной рентгенологически дискинезией двенадцати-
перстной кишки в стадии субкомпенсации. У этих больных эндоскопическая холецистэктомия была дополнена 
симультантной операцией Клермона. Остальным пацентам проведена стандартная видеолапароскопическая 
холецистэктомия. В послеоперационном периоде осуществлены контрольные обследования и оценка качества 
жизни с помощью опросника GSRS. Результаты. Видеолапароскопическая холецистэктомия, дополненная 
симультантной операцией Клермона, выполнена в 29,3 % (n=12) случаев у пациентов с субкомпенсированной 
стадией дискинезии по классификации Я. Д. Витебского. Качество жизни в этой группе было значительно выше, 
чем в группах сравнения. Уровень желчных кислот в группе исследования был значительно меньшим. Заклю-
чение. Симультантная операция Клермона в случае субкомпенсированной дискинезии двенадцатиперстной 
кишки — оправданный метод профилактики постхолецистэктомического синдрома.

Ключевые слова: постхолецистэктомический синдром, дискинезия двенадцатиперстной кишки, операция Клермона.

Studenikin LV, Bondarevsky IYa. Clermont operation as a preventive method of post-cholecystectomy complications. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (3):  341–345.

Objective: to contribute to better surgical intervention outcomes in patients with cholelithiasis. Material and Meth-
ods. 41 patients were investigated prior to elective cholecystectomy. The group of the study has formed the patients 
with raised level of the total bile acids and verified X-rays duodenal dyskinesia in subcompensation. These patients 
underwent laparoscopic cholecystectomy supplemented with mobilization of duodenojejunal junction without dissection 
of Treitz ligament (Clermont operation). Other patients underwent standard laparoscopic cholecystectomy. Life quality 
evaluation was performed 30 days after the surgical intervention using the unified GSRS questionnaire followed by 
statistical treatment. Results. Laparoscopic cholecystectomy performed simultaneously with Clermont procedure is 
executed in 29,3 % cases (12 patients) with duodenal dyskinesia according to the classification of Ya. D. Vitebsky. Life 
quality in group of the study was well above, than in groups of the comparison. The bile acids in group of the study 
were far less, than in comparison groups. Conclusion. Laparoscopic cholecystectomy performed simultaneously with 
Clermont operation is considered to be minimally invasive and rather effective in prevention of post-cholecystectomy 
complications.

Key words: post-cholecystectomy syndrome, duodenal dyskinesia, Clermont operation.

1Введение. Прогрессивное развитие медицины в 
настоящее время неразрывно связано с внедрением 
в практику малоинвазивных методов хирургического 
лечения и базируется на идее обеспечения высокого 
качества оказания помощи. Критерии этого показате-
ля обширны, но одним из ключевых рисков является 
частота осложнений в процессе лечения [1]. Холеци-
стэктомия — вторая по распространенности в мире 
операция после аппендэктомии. В настоящее вре-
мя от 57 до 70 % и выше холецистэктомий в России 
выполняются эндоскопическим способом [2, 3]. Ре-
зультаты хирургического лечения холецистолитиаза, 
как наиболее частого проявления желчнокаменной 
болезни, нельзя считать абсолютно удовлетвори-
тельными, т.к. частота развития постхолецистэкто-
мического синдрома достигает 40 % и более [4, 5]. 
К основным причинам развития постхолецистэкто-
мического синдрома большинство авторов относят 
патологию общего желчного протока, большого дуо-
денального сосочка, двенадцатиперстной кишки пе-
чени, поджелудочной железы, а также заболевания 
других органов и систем [6–9].

Выраженные нарушения моторно-эвакуаторной 
функции двенадцатиперстной кишки наблюдаются 
примерно у 80 % больных хроническим калькулез-
ным холециститом [6]. По мнению И. В. Суздальце-
ва и соавт., хронические нарушения дуоденальной 
проходимости, не выявленные до плановой холеци-
стэктомии, являются причиной постхолецистэктоми-
ческого синдрома примерно в 8 % случаев, что обу-
словлено тесной функциональной и анатомической 
связями между двенадцатиперстной кишкой и гепа-
тобилиарной системой [8]. Общеизвестно, что на-
рушение моторики двенадцатиперстной кишки, вне 
зависимости от причины, способствует повышению 
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внутридуоденального давления, увеличению разме-
ров кишки. Одновременно замедляется опорожнение 
желудка, отток желчи и панкреатического сока. Дан-
ные изменения влекут за собой не только развитие 
дуоденогастрального рефлюкса, но и рефлюкс инфи-
цированного кишечного содержимого в желчные пути 
и Вирсунгов проток, что является причиной развития 
патологических процессов в этих органах. Инфици-
рованная желчь в совокупности условий является 
одним из решающих факторов в развитии желчнока-
менной болезни [2]. Учитывая распространенность 
холецистэктомии в мире, можно с уверенностью ука-
зать на актуальность данных сведений для научного 
исследования. Наличие у пациентов, готовящихся к 
плановой холецистэктомии, признаков различных па-
тологических состояний двенадцатиперстной кишки, 
в первую очередь ее дискинезия, обусловливает не-
обходимость рентгенологического исследования же-
лудочно-кишечного тракта перед операцией.

Методы дооперационной диагностики хрониче-
ских нарушений дуоденальной проходимости можно 
разделить на эндоскопические, рентгенологические, 
метод регистрации биопотенциалов и лаборатор-
ный метод. К первой группе относятся поэтажная 
баллонная манометрия, фиброэзофагогастродуо-
деноскопия. Рентгенологические методы: обзорная 
дуоденография с зондом, контрастное рентгенологи-
ческое исследование желудка и двенадцатиперстной 
кишки, дуоденография без искусственной гипотонии 
и релаксационная дуоденография, гастродуоде-
носцинтиграфия. Помимо перечисленных выше, в 
последнее время в клинической практике использу-
ется непрямой метод периферической компьютер-
ной электрогастроэнтеромиографии, основанный 
на регистрации сигналов в низкочастотной области, 
адекватно отражающих моторную активность желу-
дочно-кишечного тракта [13]. Перечисленные методы 
связаны с использованием специальной медицин-
ской аппаратуры, большая часть которой имеется 
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только в крупнейших специализированных лечебных 
учреждениях. Их проведение чаще всего доставляет 
дискомфорт пациенту и поэтому используется огра-
ниченно. Лабораторные методы диагностики диски-
незии двенадцатиперстной кишки включают в себя 
исследование желудочного содержимого, определе-
ние уровня желчных кислот в сыворотке крови.

Консервативное лечение нарушений дуоденаль-
ной проходимости зачастую имеет недолгосрочный 
эффект. Оперативные способы коррекции в виде 
операций Грегори — Смирнова, Робинсона, Витеб-
ского, Стронга связаны с лапаротомией, масштаб-
ным хирургическим вмешательством, а потому мало 
используются из-за распространения видеоэндоско-
пической хирургии. Тем не менее, в проведенных 
ранее крупномасштабных исследованиях было от-
мечено, что после холецистэктомии, дополненной 
оперативной коррекцией хронических нарушений ду-
оденальной проходимости, улучшение качества жиз-
ни и нормализация давления в двенадцатиперстной 
кишке наблюдаются у 67,1 % больных [6].

Цель: улучшить результаты хирургического лече-
ния пациентов с желчнокаменной болезнью.

Материал и методы. В исследовании принимал 
участие 41 человек, госпитализированных для пла-
новой лапароскопической холецистэктомии. Крите-
рием отбора стал повышенный уровень суммарных 
желчных кислот (желчные кислоты суммарно: норма 
2–10 мкмоль/литр), определенный на амбулаторном 
этапе предоперационного обследования. Серологи-
ческое исследование проводилось с помощью стан-
дартных реактивов на аппарате Sapphire- 400 произ-
водства TOKYO BOEKI (Япония).

В момент госпитализации всем пациентам про-
ведена рентгеноскопия желудка и двенадцатиперст-
ной кишки с использованием 250,0 мл контрастной 
смеси «БарВИПС» согласно общепринятым со-
временным правилам [10]. Трактовка результатов 
рентгеноскопии проводилась согласно классифика-
ции Я. Д. Витебского с соавторами [11]. Исходя из 
результатов исследования планировалась дальней-
шая лечебная тактика. При выявленной дискинезии 
двенадцатиперстной кишки в стадии субкомпенса-
ции, эндоскопическая холецистэктомия дополнена 
симультантной операцией Клермона (мобилизация 
дуоденоеюнального перехода) [12], с помощью 
стандартного набора эндохирургических инструмен-
тов, используемых при холецистэктомиях. Пациен-
там, у которых отсутствовали моторные нарушения 
двенадцатиперстной кишки или же была выявлена 
дискинезия двенадцатиперстной кишки в стадии 
компенсации, проведено стандартное оперативное 
лечение в объеме видеолапароскопической холе-
цистэктомии. За время исследования не было вы-
явлено ни одного пациента с декомпенсированной 
дискинезией двенадцатиперстной кишки или с со-
путствующим диагнозом «острый или хронический 
панкреатит» до оперативного лечения. Исходя из 
объемов хирургического лечения и результатов до-
операционного обследования все пациенты были 
разбиты на 3 группы: группа исследования — 12 че-
ловек; группа сравнения № 1–8 человек (пациенты с 
выявленной дискинезией двенадцатиперстной киш-
ки); группа сравнения № 2–21 человек (не имеющие 
патологии двенадцатиперстной кишки). Все группы 
сформированы без значимых отличий по полу, воз-
расту, сопутствующей соматической патологии.

В послеоперационном периоде через месяц после 
оперативного лечения проведена оценка качества 

жизни с помощью русскоязычной версии опросника 
GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale), реко-
мендованного Межнациональным центром изучения 
качества жизни (МЦИКЖ). На этих же сроках прове-
дено определение уровня желчных кислот, рентгено-
логическое исследование состояния моторно-эва-
куаторной функции желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Статистическая обработка результатов про-
водилась с помощью программы StatSoft Statistica 
v.6.0, с использованием критерия Манна — Уитни.

Исследование выполнено в соответствии со стан-
дартами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декла-
рации. Протокол исследования был одобрен этиче-
ским комитетом участвующего клинического центра 
кафедры факультетской хирургии ЮУГМУ Минздра-
ва России, НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
ст. Челябинск ОАО РЖД». До включения в исследо-
вание у всех участников было получено письменное 
информированное согласие.

Результаты. Среди пациентов, страдающих жел-
чнокаменной болезнью и имеющих повышенный уро-
вень желчных кислот, рентгенологические признаки 
дискинезии двенадцатиперстной кишки в разной 
степени выраженности выявлены в 48,8 % случаев. 
В 51,2 % случаев патологии желудка и двенадцати-
перстной кишки выявлено не было. При сборе анам-
неза количество пациентов с клиническими прояв-
лениями дуоденальной дискинезии соответствовало 
числу с выявленной рентгенологически патологией. 
Клинические проявления включали в себя тяжесть в 
эпигастрии после приема пищи (65 % опрошенных), 
отрыжку воздухом или пищей (100 %); изжогу и горечь 
во рту (30 %). Видеолапароскопическая холецистэк-
томия, дополненная симультантной операцией Клер-
мона, выполнена в 29,3 % (n=12) случаев у пациен-
тов с субкомпенсированной стадией дискинезии по 
классификации Я. Д. Витебского.

Опросник GSRS имеет следующие оценочные 
шкалы: DS — диарейный синдром; IS — диспепси-
ческий синдром; CS — констипационный синдром; 
AP — синдрома абдоминальной боли; RS — реф-
люксный синдром. Каждый из вопросов имеет 7 ва-
риантов ответа, количество начисляемых за ответ 
баллов пропорционально возрастанию номера вари-
анта. Норма для всех оценочных шкал 1–2 балла, что 
соответствует удовлетворительному качеству жизни. 
Максимально высокий балл — 7, что соответствует 
крайне неудовлетворительному качеству жизни. Для 
статистической обработки методом случайной вы-
борки были взяты результаты опроса пяти человек 
из каждой клинической группы. Результаты оценки 
качества жизни пациентов в послеоперационном пе-
риоде представлены в таблице и на рисунке.

Обсуждение. Анализируя полученные статисти-
ческие данные, можно удостовериться, что в группе 
исследования во всех оценочных шкалах средний 
показатель был ниже 2 баллов, что соответствова-
ло удовлетворительному результату лечения. В свою 
очередь, в обеих группах сравнения показатели в 
каждой из оценочных шкал были выше 2 баллов и 
свидетельствовали о неудовлетворительных резуль-
татах лечения и низком качестве жизни пациентов. 
Наибольшее различие выявлено между группой 
исследования и группой сравнения № 1 при оцен-
ке показателя IS (диспепсический синдром). Среди 
групп сравнения группа сравнения № 2 имела более 
приближенные к нормам показатели, нежели группа 
сравнения № 1. Данные различия, вероятно, спрово-
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цированы имеющейся в группе сравнения № 1 дис-
кинезией двенадцатиперстной кишки компенсиро-
ванной стадии.

Уровень желчных кислот, определенный через 
месяц после оперативного лечения, был значитель-
но ниже дооперационных показателей, что также 
доказывает преимущества предлагаемой методики 
по сравнению с традиционной эндоскопической хо-
лецистэктомией. Желчные кислоты в группе иссле-
дования были значительно меньше, чем в группах 
сравнения.

Заключение. Дискинезия двенадцатиперстной 
кишки встречается у 48,8 % обследованных паци-
ентов, страдающих желчнокаменной болезнью. Си-
мультантная операция Клермона в случае субком-
пенсированной дискинезии двенадцитиперстной 
кишки является оправданным методом профилак-
тики постхолецистэктомического синдрома у паци-
ентов, оперированных по поводу холецистолитиа-
за. Качество жизни пациентов после комплексного 
хирургического лечения желчнокаменной болезни и 
дискинезии двенадцатиперстной кишки значительно 
выше, чем у пациентов после эндоскопической холе-
цистэктомии в стандартном объеме. Имеющиеся на 
данный момент результаты позволяют продолжать 
научное исследование.

Конфликт интересов не заявляется.
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Шатылко Т. В., Попков В. М., Фомкин Р. Н. Интегральный подход к дооперационному определению клинической 
значимости рака простаты. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (3):  345–348.

Цель: совершенствование ранней диагностики рака простаты (РПЖ) с помощью создания инструмента, спо-
собного прогнозировать его клиническую значимость на амбулаторном этапе. Материал и методы. На основе 
информации из историй болезни 398 пациентов, которым в период 2012–2014 гг. выполнялась трансректаль-
ная биопсия простаты (ТРБ) в онкологическом отделении КБ СГМУ, построена искусственная нейронная сеть 
(ИНС), набор выходных данных которой позволял прогнозировать соответствие РПЖ критериям Эпштейна и 
принадлежность его к определённой группе онкологического риска по Д’Амико. Внутренняя валидация произво-
дилась на основании данных 80 пациентов. Определены чувствительность, специфичность, положительная и 
отрицательная предиктивная ценность ИНС. Результаты. Точность прогнозирования наличия РПЖ в биоптате 
при валидации составила 93,75 %; точность соответствия РПЖ критериям активного наблюдения составила 
90 %. Точность прогнозирования стадии T (T1c, T2a, T2b, T2c) составила 57,1 %. Соответствие прогнозируемой 
и реальной группы риска по Д’Амико наблюдалось в 70 % случаев; для группы низкого онкологического риска 
точность составила 81.2 %. Заключение. ИНС могут быть способны стратифицировать РПЖ по группе риска и 
клинической значимости ещё до биопсии.

Ключевые слова: рак простаты, клинический значимый, стратификация риска, критерии Эпштейна, искусственные нейронные сети.

Shatylko TV, Popkov VM, Fomkin RN. Integrative approach to pre-operative determination of clinically significant pros-
tate cancer. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2015; 11 (3):  345–348.

Aim: improvement of early diagnostics of prostate cancer by developing a technique, which makes possible to 
predict its clinical significance in outpatient setting before initiation of invasive procedures. Material and Methods. Clini-
cal data of 398 patients who underwent transrectal prostate biopsy in 2012–2014 in SSMU S. R. Mirotvortsev Clinical 
Hospital, was used to build an artificial neural network, while its output allowed to determine whether the tumour corre-
sponds to Epstein criteria and which D’Amico risk group it belongs to. Internal validation was performed on 80 patients, 
who underwent prostate biopsy in September 2014 — December 2014. Sensitivity, specificity, positive and negative 
predictive value of artificial neural network were calculated. Results. Accuracy of predicting adenocarcinoma presence 
in biopsy specimen was 93,75 %; accuracy of predicting whether the cancer meets active surveillance criteria was 
90 %. Accuracy of predicting T stage (T1c, T2a, T2b, T2c) was 57,1 %. Prediction of D’Amico risk group was accurate in 
70 % of cases; for low-risk cancer accuracy was 81,2 %. Conclusion. Artificial neural networks may be responsible for 
prostate cancer risk stratification and determination of its clinical significance prior to biopsy.

Key words: prostate cancer, clinically significant, risk stratification, Epstein criteria, artificial neural networks.

1Введение. Золотым стандартом для лечения ло-
кализованного рака простаты является радикальная 
простатэктомия. К сожалению, у 40–50 % пациентов 
с изначально диагностированным клинически лока-
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лизованным раком простаты при морфологическом 
исследовании препарата констатируется экстрапро-
статическое распространение опухоли, что требует 
назначения адъювантной терапии. Точное стадиро-
вание процесса является фактором крайне важным 
для определения метода лечения рака простаты.

Тем не менее ранняя диагностика рака простаты, 
как таковая, является в значительной степени ре-
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