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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день одной из 

актуальных проблем абдоминальной хирургии по праву считается проблема 

хирургического лечения механической желтухи желчнокаменного генеза 

(Ветшев П.С., 2011; Гальперин Э.И., 2016; Gallstone Disease: Diagnosis and 

Management of Cholelithiasis, Cholecystitis and Choledocholithiasis. NICE 

Clinical Guidelines, 2014, №. 188).    

Эндоскопическое транспапиллярное стентирование желчных протоков, 

как один из основных методов лечения механической желтухи, приобретает 

все большую популярность не только за рубежом, но и в России. Однако 

основным недостатком существующих способов является необходимость 

замены стента из-за быстрой (через 3-4 месяца – для пластиковых и 8-10 

месяцев для металлических) обтурации его просвета солями желчных кислот. 

Это происходит вследствие образования белковой пленки на поверхности 

стента, которая является субстратом для адгезии бактериальных клеток, что 

приводит в дальнейшем к колонизации микроорганизмов, осаждению солей 

кальция с образованием сладжа, и, в конечном итоге, обтурации внутреннего 

просвета эндопротеза (Дюжева Т.Г., Савицкая Е.Е., Котовский А.Е., Батин 

М.А., 2012; Карпачев А.А., 2014; Lebeaux D., Ghigo J.M., Lucet J.C., 2014). 

Реакция организма на имплантат определяется, в основном, его 

поверхностными свойствами: химическим составом, структурой и 

морфологией. В связи с этим особый интерес представляют способы 

регулирования биологических свойств медицинских изделий, направленные 

на изменение физико-химических параметров поверхности (Алехин А.П., 

Болейко Е.М., Гудкова С.А. с соавт., 2010). С этой точки зрения интересным 

и перспективным нам представляется наноразмерное алмазоподобное 

углеродное покрытие с частицами серебра. Воздействие на бактериальную 

клетку наночастиц серебра в стадии адгезии и сорбции уменьшает 

полимикробное фиксирование и рост высокоорганизованных сообществ 

бактериальных клеток (Zong-ming Xiuetal., 2012), что позволит значительно 

продлить срок службы эндобилиарных стентов и снизить риск развития 

гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде. 

Степень разработанности темы исследования.  

Тактические подходы в диагностике и лечении больных с 

нарушениями желчеоттока весьма вариабельны: приоритет антеградных 

вмешательств, приоритет ретроградных вмешательств, дифференцированный 

подход в зависимости от степени билирубинемии и проч. «Особое место» 

при этом занимает эндобилиарное протезирование при эндоскопически 

неудалимых конкрементах желчных протоков у больных пожилого и 

старческого возрастов с отягощенной соматической патологией. 

Использование транспапиллярного стентирования для декомпрессии 

желчных протоков способствует быстрой регрессии симптомов холестаза, 

при этом значительно улучшается общее состояние больного. Однако в 

литературе данному вопросу посвящено небольшое количество работ, при 
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этом авторы очень осторожны с выводами. К сожалению, в современной 

литературе нам не удалось встретить и работ, посвященных использованию 

билиарных стентов, поверхность которых модифицирована углеродным 

покрытием. Это обстоятельство и предопределило важность исследования 

применения билиарных стентов с алмазоподобным углеродным покрытием, в 

том числе нанокластерами серебра, в лечении пациентов с 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и гнойным 

холангитом.   
Цель исследования – экспериментально и клинически обосновать 

возможность применения эндобилиарных стентов с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием, в том числе с включением частиц 

серебра, для длительного внутреннего дренирования желчных протоков при 

механической желтухе желчнокаменного генеза. 

Задачи исследования: 

1. Изучить адсорбционные свойства традиционных пластиковых 

эндобилиарных стентов и стентов, поверхность которых модифицирована 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием при длительной 

инкубации in vitro с протоковой желчью, полученной от больных с 

холедохолитиазом и холангитом. 

2. В сравнительном аспекте изучить чувствительность 

микроорганизмов, выделенных из протоковой желчи больных 

холедохолитиазом и гнойным холангитом, к элементам наноразмерного 

алмазоподобного углеродного покрытия, в том числе с включением 

нанокластеров серебра. 

3. Оценить непосредственные результаты эндопротезирования 

желчных протоков у больных «трудным» холедохолитиазом пластиковыми 

эндобилиарными стентами с модификацией поверхности наноразмерным 

алмазопододобным углеродным покрытием, в том числе с включением 

нанокластеров серебра. 

4. Провести сравнительный анализ отдаленных результатов 

эндобилиарного протезирования больных «трудным» холедохолитиазом, 

осложненным механической желтухой, стентами с модификацией 

поверхности наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, в том 

числе с включением нанокластеров серебра.  

Научная новизна. 

1. Впервые изучены адсорбционные свойства традиционных 

пластиковых эндобилиарных стентов и стентов, поверхность которых 

модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием 

при длительной инкубации in vitro с протоковой желчью, полученной от 

больных с холедохолитиазом и холангитом. 

2. В опытах in vitro выявлена бактерицидная активность 

серебросодержащего наноразмерного алмазоподобного углеродного 

покрытия, нанесенного на поверность билиарного стента в отношении 

штаммов Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
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Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis и Peptostreptococcus anaerobius, 

выделенных из протоковой желчи больных с холедохолитиазом и гнойным 

холангитом.  

3. Проведена сравнительная оценка непосредственных и 

отдаленных результатов эндопротезирования желчных протоков у больных 

«трудным» холедохолитиазом пластиковыми эндобилиарными стентами с 

модификацией поверхности наноразмерным алмазопододобным углеродным 

покрытием, в том числе с включением нанокластеров серебра. 

4. Предложено устройство для осуществления длительного 

внутреннего дренирования желчных протоков при «трудном» 

холедохолитиазе, осложненном механической желтухой и гнойным 

холангитом («Эндобилиарный стент», патент РФ 129397). 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Использование билиарных стентов с наноразмерным алмазоподобным 

углеродным покрытием, в том числе с включением нанокластеров серебра 

(«Эндобилиарный стент», патент РФ 129397), позволит не только 

значительно продлить сроки внутреннего дренирования желчных протоков, 

но и снизить риск развития гнойно-септических осложнений в раннем и 

позднем послеоперационном периодах у больных с неразрешенным 

(«трудным») холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и 

гнойным холангитом.  

Методология и методы диссертационного исследования.  

Исследования в диссертационной работе посвящены сравнительной 

оценке использования эндобилиарных традиционных стентов, а также 

стентов с наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, в том 

числе с включением нанокластеров серебра, у пациентов с механической 

желтухой желчекаменного генеза. Проведенные исследования 

экспериментально и клинически обосновали и доказали возможность и 

эффективность применения эндобилиарных стентов с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием, в том числе с включением 

нанокластеров серебра, у больных с неразрешенным («трудным») 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и гнойным 

холангитом. Использовались клинические, лабораторные, инструментальные, 

микробиологические методы исследования. 

При исследовании проводился анализ анамнетических, клинико-

лабораторных и инструментальных данных. Полученные выводы и 

рекомендации являются результатом обобщения статистического анализа. 

Выполнение диссертационного исследования одобрено этическим 

комитетом при ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации – протокол заседания №1 от 20 ноября 2012 года. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Модификация поверхности пластиковых билиарных стентов 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием ограничивает 
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осаждение солей кальция на их поверхности при длительной инкубации in 

vitro с протоковой желчью, полученной от больных с холедохолитиазом и 

гнойным холангитом.  

2. Наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие билиарных 

стентов с включением наночастиц серебра ингибирует формирование 

колоний Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Bacteroides  fragilis и Peptostreptococcus  anaerobius, 

выделенных из протоковой желчи больных с холедохолитиазом и гнойным 

холангитом на их поверхности. 

3. Сроки функционирования билиарных стентов, поверхность 

которых модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием с включеним частиц серебра достоверно выше сроков 

функционирования стентов, поверхность которых модифицирована 

аналогичным углеродным покрытием без включения частиц серебра, при 

этом стенты без модификации поверхности функционируют достоверно 

меньше. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Степень достоверности результатов исследования и сформулированные 

научные выводы диссертационной работы основаны на данных, полученных 

в результате использования современных методов обработки информации и 

статистического анализа.  

Основные положения диссертационного исследования представлены на 

VII международной научной конференции молодых ученых-медиков (Курск, 

2013); научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы неотложной хирургии» (Украина, г. Харьков, 2013); 

международной научной конференции «Диагностика, терапия, профилактика 

социально значимых заболеваний человека» (Турция, г. Анталия, 2013);  

V международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы биологии, нанотехнологий и медицины» (Ростов-на-Дону, 2013); 

IX международной научно-практической конференции «Перспективные 

разработки науки и техники – 2013» (Польша, г. Перемышль, 2013);  

VIII Всероссийской конференции общих хирургов с международным 

участием, посвященной 95-летию СамГМУ (Самара, 2014); научно-

практической конференции «Заболевания поджелудочной железы», 

посвященной 80-летию Курского государственного медицинского 

университета, памяти и 80-летию со дня рождения профессора В.Г. Гладких 

(Курск, 2015); научной сессии Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород, 2015), на заседании кафедры госпитальной хирургии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства образования и науки РФ 

(август 2017). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в работу 

хирургического отделения №1 и хирургического отделения №2 ОГБУЗ 
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«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

Материалы диссертации вошли в рабочие программы и используются в 

учебном процессе на занятиях кафедр хирургического профиля ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» Минобрнауки РФ. 

Публикации результатов исследований. 

По материалам и результатам исследования опубликовано 14 научных 

работ, в том числе 5 – в изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ, получен 1 патент РФ на 

изобретения и полезные модели.  

Личный вклад автора в проведенные исследования состоит в 

непосредственном участии на всех этапах исследования, анализе и 

обобщении полученных результатов. Под руководством автора и при его 

непосредственном участии выполнены экспериментальные исследования in 

vitro, проведены общеклиническое обследование больных, рандомизация 

больных по группам исследования, забор материала для исследований. 

Участвовал в выполнении большинства эндоскопических диагностических и 

лечебных манипуляций. Автор самостоятельно проводил статистическую 

обработку и интерпретацию полученных данных, составлял таблицы, 

графики, иллюстрации. 

Объем и структура диссертации.  

Диссертация изложена на 116 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы (57 отечественных и 60 

зарубежных источников). Работа содержит 22 таблицы, 19 рисунков. 
Диссертационная работа выполнена в рамках мероприятия 1.2.1 «Проведение 

научных исследований научными группами под руководством докторов наук» 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы» (государственный контракт № 16.740.11.0430). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экспериментальные исследования. Изготовление 

экспериментальных образцов билиарных стентов производилось в «НИЛ 

проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий» ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (руководитель – А.Я. Колпаков). С этой целью на 

традиционные пластиковые стенты наносились два вида покрытия: 

наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие (DLC) и 

наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие с включением 

нанокластеров серебра (DLC+Ag).  

С целью обоснования возможности длительного внутреннего 

дренирования желчных протоков у больных с неразрешенным 

холедохолитиазом, в том числе осложненным гнойным холангитом, 

экспериментальные образцы всех исследуемых групп стентов 90 суток 

инкубировали при температуре 36,6
0
С в желчи, полученной от больных с 

холедохолитиазом, в том числе осложненным холангитом. Каждые трое 
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суток желчь в медицинской колбе меняли на «свежую», при этом образцы 

стентов извлекали и омывали стерильным физиологическим раствором. 

Поверхность билиарных стентов до и после инкубации с желчью 

анализировали с помощью электронной сканирующей микроскопии (Quanta 

600 FEG). Элементный анализ поверхности образцов стентов получали с 

помощью рентгеновского энергодисперсионного микроанализатора EDAX.  

Для оценки чувствительности микроорганизмов к изучаемым 

покрытиям, нанесенным на пластиковые билиарные стенты, использовали 

Mueller-Hinton Agar (для аэробных микроорганизмов) и Anaerobic Agar Base 

фирмы Himedia (для анаэробных микроорганизмов). Использованы 

нозокомиальные полирезистентные штаммы бактерий, выделенные из желчи 

пациентов с холедохолитиазом, осложненным гнойным холангитом: 

Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Bacteroides fragilis и Peptostreptococcus anaerobius. Штаммы были 

идентифицированы стандартными методами с использованием 

биохимических тестов и коммерческих систем для идентификации API 20E, 

API 20NE (bio Merieux, Франция). Микроорганизмы в стандартных 

концентрациях высевали «газоном» на чашки с агаром, затем на поверхность 

агара укладывали материал. Регистрировали зону (мм) задержки роста 

колоний вокруг испытуемых образцов через 16-20 часов.  

Общая характеристика клинических наблюдений. В период 2010-

2016 на стационарном лечении на клинической базе кафедры госпитальной 

хирургии Белгородского государственного национального 

исследовательского университета находились 2266 пациентов с 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой. Из общего числа 

пациентов с холедохолитиазом нами была выделена группа с так 

называемым «трудным» холедохолитиазом, осложненным механической 

желтухой (n = 117). В данную группу мы отнесли пациентов с 

холедохолитиазом, которым на данном этапе было выполнено 

эндобилиарное стентирование, основным показанием для которого явилась 

безуспешность эндоскопического удаления конкремента, в том числе 

включая попытки их дробления, на фоне нарастающего холестаза. При этом 

у всех больных по данным ультрасонографии и холангиографии были 

выявлены конкременты до 25,2±4,3 мм. Все пациенты были старческого 

возраста, с выраженной сопутствующей патологией, у которых выполнение 

«открытых» оперативных вмешательств было сопряжено с высоким риском 

развития фатальных осложнений.  

Мужчин в исследуемой группе было 45 (38,5 %), женщин – 72 (61,5 %). 

Все больные были пожилого и старческого возраста, т.е. 60-74 и 75-89 лет 

соответственно. Средний возраст составил 72,59±2,2 лет. Средний срок от 

начала заболевания до поступления в клинику составил 4,32±0,62 суток и 

колебался от 9 часов до 11 суток. Основная масса больных поступала в 

стационар в сроки до 72 часов от момента начала заболевания. 
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При ультрасонографии органов ГПДЗ холецистолитиаз был выявлен у 

103 больных (88,03 %), билиарная гипертензия – 117 больных (100 %), при 

этом поперечный размер (диаметр) общего желчного протока тотчас ниже 

уровня впадения пузырного протока составил 19,08±2,12 мм. Поперечные и 

продольные размеры наиболее крупных конкрементов общего желчного 

протока представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные сонографические параметры конкрементов и диаметр общего 

желчного протока у больных «трудным» холедохолитиазом, 

осложненным механической желтухой 

Параметр, ед. изм. Значение 

Размеры конкремента, мм 

- продольный размер 

- поперечный размер 

22,2±4,3 

21,8±6,2 

Диаметр общего желчного протока, мм 19,08±2,12 

После поступления больных в стационар в крачайшие сроки пытались 

выполнить эндоскопическую папиллотомию с одновременной 

литоэкстракцией или механической литотрипсией. У всех больных 

полностью извлечь конкременты нам не удалось, что и явилось показанием 

для выполнения эндобилиарного стентирования. Эндобилиарное 

транспапиллярное стентирование проводили по методике, описанной  

J.H. Siegel с соавт. в 1997 году. Использовали стенты Soehendra-Tannenbaum
™

 

(Wilson-Cook
®
). Исходя из поставленных в работе цели и задач и согласно 

применяемым в клинике оперативным методикам, все исследуемые больные 

были разделены на три группы: 

Группа 1 (st) – в данную группу вошли 58 пациентов с «трудным» 

холедохолитиазом, билиарное стентирование которым проводилось 

традиционными пластиковыми стентами типа Soehendra-Tannenbaum
™

 

компании Wilson-Cook
®
 без дополнительной модификации поверхности. 

Группа 2 (st+DLC) – в данную группу вошли 35 пациентов с 

«трудным» холедохолитиазом, билиарное стентирование которым 

проводилось пластиковыми стентами типа Soehendra-Tannenbaum
™

 компании 

Wilson-Cook
®
, поверхность которых модифицирована оригинальным 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием. 

Группа 3 (st+DLC+Ag) – в данную группу вошли 24 пациента с 

«трудным» холедохолитиазом, билиарное стентирование которым 

проводилось пластиковыми стентами типа Soehendra-Tannenbaum
™

 компании 

Wilson-Cook
®
, поверхность которых модифицирована оригинальным 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием с включением 

частиц серебра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сравнительное изучение адсорбционных свойств поверхности 

эндобилиарных стентов с углеродным покрытием (DLC) in vitro. Для 

изучения адсорбционных свойств поверхности мы провели длительную 
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(более трех месяцев) инкубацию экспериментальных образцов 

разработанных нами стентов in vitro при температуре 36,6
0
С с желчью, 

полученной от больных с холедохолитиазом, в том числе осложненным 

холангитом. По истечении указанного срока нами отмечено достоверно 

меньшее количество твердых отложений и очагов инкрустации желчными 

солями на поверхности стентов с углеродным покрытием в сравнении со 

стентами без покрытия (рис. 1).  

Далее мы провели рентгеновский энергодисперсионный микроанализ 

поверхности исследуемых стентов с целью определения элементного состава. 

Анализ контрольных и опытных образцов показал, что на поверхности 

стентов с наноуглеродным покрытием (DLC) достоверно ниже содержание 

кальция, по сравнению с образцами стентов без покрытия.  

 

А.   Б.  

В.   Г.  

Рис. 1. Растровая электронная микроскопия поверхности исследуемых эндобилиарных 

стентов с углеродным покрытием и без него 
Примечание: А. – стент без углеродного покрытия, ув. ×37 (отчетливо видны участки 

твердых отложений); Б. – стент с углеродным нанопокрытием, ув. ×50 (отмечаются единичные 

очаги твердых отложений); В. – стент без углеродного покрытия, ув. ×1000 (сплошной слой 

твердых отложений), Г. – стент с углеродным нанопокрытием, ув. ×1000 (на поверхности 

отчетливо видно «растрескивание» нанопокрытия, определяются единичные желчные кристаллы 

белого цвета). 
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В настоящее время известны два вида конкрементов, образующихся в 

желчных протоках и желчном пузыре: холестериновые и пигментные. 

Холестериновые камни состоят, в основном, из холестерина (доля которого 

превышает 60%), муцина, билирубината, фосфата, карбоната и пальмитата 

кальция. Пигментные же камни состоят из полимера черного цвета 

(билирубината кальция), а также содержат карбонат и фосфат кальция, 

полимероподобные соединения кальция, меди и большое количество 

муцингликопротеинов. В процессе образования конкрементов большое 

значение придают одномоментному наличию трех основных патологических 

факторов: перенасыщения желчи холестерином, усиленной нуклеации и 

сниженной сократительной способности желчного пузыря. При этом 

своеобразную «цементирующую» роль в этом процессе играют соли кальция. 

Все вышеописанное позволило нам сделать вывод о том, что 

наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие, нанесенное на 

поверхность пластикового стента, при длительной инкубации с протоковой 

желчью, полученной от больных с холедохолитиазом и холангитом, 

ограничивает осаждение солей кальция на поверхности стента. 

Сравнительное изучение чувствительности микроорганизмов, 

выделенных из протоковой желчи больных холедохолитиазом и 

гнойным холангитом, к элементам углеродного серебросодержащего 

покрытия (DLC+Ag) in vitro. Первоначально нами была изучена 

чувствительность микроорганизмов, выделенных из протоковой желчи 

больных холедохолитиазом и гнойным холангитом (Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae) к антибактериальным препаратам. Штаммы Enterobacter 

aerogenes являлись резистентными к цефотаксиму, цефтазидиму и  цефепиму, 

умеренно чувствительными к пефлоксацину и чувствительными 

цефтриаксону, имипенему и меропенему. Штаммы Enterobacter cloacae были 

резистентны к цефтриаксону, цефтазидиму, цефоперазону и 

ципрофлоксацину, умеренно чувствительными к цефепиму и пефлоксацину, 

чувствительными к карбапенемам и амикацину. Результаты определения in 

vitro чувствительности культур Escherichia coli к химиопрепаратам 

свидетельствовали о высокой чувствительности к имипенему и 

пефлоксацину, к остальным препаратам чувствительность была умеренной. 

Исследованные штаммы Pseudomonas aeruginosa были чувствительны лишь к 

антибактериальным препаратам группы карбапенемов (меропенем), 

резистентны к пефлоксацину, к остальным препаратам чувствительность 

была умеренной. Наиболее чувствительными к антибактериальным 

препаратам оказались штаммы Klebsiella pneumoniae. Высокая 

чувствительность была выявлена к цефтриаксону, цефепиму, карбапенемам и 

пефлоксацину, умеренная чувствительность – к цефотаксиму, цефоперазону, 

амикацину и ципрофлоксцину, лишь к цефтазидиму была обнаружена 

резистентность.  
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При анализе чувствительности анаэробных микроорганизмов 

(Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus anaerobius) к антибактериальным 

препаратам, была выявлена высокая чувствительность к метронидазолу, 

имипенему и меропенему. Чувствительность микрофлоры полностью 

отсутсвовала к таким препаратам, как цефотаксим, цефтриаксон, 

цефтазидим, цефоперазон, амикацин и ципрофлоксацин. 

Далее нами была изучена чувствительность микроорганизмов, 

выделенных из протоковой желчи больных холедохолитиазом и гнойным 

холангитом (Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Bacteroides fragilis, 

Peptostreptococcus anaerobius), к элементам углеродного покрытия c 

включением нанокластеров серебра. Материал без углеродного покрытия 

(контроль), а также материал с углеродным наноразмерным алмазоподобным 

углеродным покрытием (DLC) не оказывали влияния на размножение 

микроорганизмов, что характеризовалось отсутствием задержки роста 

колоний вокруг испытуемых образцов. Иная картина складывалась при 

изучении чувствительности микроорганизмов к элементам наноразмерного 

алмазоподобного углеродного покрытия с включением нанокластеров 

серебра (DLC+Ag). Штаммы микроорганизмов Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae оказались 

чувствительными к элементам покрытия – мы регистрировали зоны 

ингибирования роста вокруг испытуемых образцов от 12,3±1,43 мм у 

Enterobacter cloacae до 24,3±1,45 у Escherichia coli. Штаммы Pseudomonas 

aeruginosa оказались абсолютно не чувствительными к элементам покрытия, 

что характеризовалось отсутствием зон ингибирования роста вокруг 

испытуемых образцов. При анализе чувствительности анаэробных штаммов 

Bacteroides fragilis и Peptostreptococcus anaerobius к элементам покрытия нами 

выявлены достаточно устойчивые зоны задержки роста микроорганизмов 

16,5±2,78 и 21,5±1,78 мм соответственно.  

В настоящее время в литературе показано, что наночастицы серебра 

благодаря малому размеру чрезвычайно активны и могут вызвать гибель 

бактерий, вирусов, грибков на больших поверхностях. Они имеют большую 

удельную поверхность, что увеличивает область контакта серебра с 

бактериями или вирусами, значительно повышая его бактерицидные 

свойства. Проведенные нами исследования показали, что наноразмерное 

алмазоподобное углеродное покрытие с включением нанокластеров серебра, 

нанесенное на поверхность эндобилиарного стента, обладает бактерицидной 

активностью в отношении штаммов Enterobacter aerogenes, Enterobacter 

cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis и 

Peptostreptococcus anaerobius, выделенных из протоковой желчи больных с 

холедохолитиазом и гнойным холангитом.  

Известно, что именно бактериальная адгезия и формирование 

биопленки на поверхности билиарных стентов играют основную роль в 

механизме их ранней обструкции. Все вышесказанное позволяет нам 
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предположить, что наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие с 

включением нанокластеров серебра (DLC+Ag) позволит значительно 

продлить срок службы эндобилиарных стентов и снизить риск развития 

гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде у больных с 

неразрешенным холедохолитиазом, в том числе осложненным гнойным 

холангитом. 

Результаты лечения больных «трудным» холедохолитиазом, 

осложненным механической желтухой, стентирование которым 

выполнялось традиционными пластиковыми стентами без 

модификации поверхности (st – группа 1). 

Стентирование выполняли при отсутствии явных признаков холангита 

как по данным общеклинического обследования и визуальной оценки 

протоковой желчи, так и анализу ее цитокинового профиля. Опыт нашей 

клиники (Ярош А.Л., 2013; Карпачев А.А., 2014) показал, что наличие в 

протоках инфицированной желчи значительно снижает эффективность, а 

чаще всего и полностью исключает возможность адекватного внутреннего 

дренирования ввиду быстрой обструкции стента. С целью профилактики 

данного осложнения, при наличии явлений гнойного холангита 

эндобилиарное стентирование дополняли назобилиарным дренированием. 

Дренаж проводили паралелльно стенту проксимальнее места обструкции 

(конкремента), что позволяло выполнять активную санацию билиарной 

системы. 

В данной группе гнойный холангит был верифицирован у 10 больных 

(27,8%), что явилось показанием для назобилиарного дренирования, при этом 

средний срок стояния дренажа в общем желчном протоке составил 6,7±0,8 

суток. У всех больных стентирование общего желчного протока, в том числе 

в сочетании с назобилиарным дренированием, оказалось эффективным. 

Послеоперационные осложнения возникли в 17,24 % случаев. Раннюю 

окклюзию стента диагностировали в 3-х случаях (5,17%). У 3 (5,17%) 

пациентов с установленными билиарными стентами в ранние сроки возникли 

явления острого гнойного холангита. Эти осложнения потребовали 

проведения повторных эндоскопических манипуляций: замены стента и 

дополнительной установки назобилиарного дренажа для активной санации 

билиарного тракта.  

Реже диагностировали такие осложнения послеоперационного периода, 

как панкреатит, холецистит, кровотечение из папиллотомной раны, травма 

слизистой ДПК концом протеза – по одному случаю (1,72%). Ни одно из 

осложнений не привело к летальному исходу. 

Из 58 пациентов с установленными эндопротезами отдаленные 

результаты оценены у 49 (84,48%) пациентов, достоверных сведений об 

остальных пациентах нам собрать не удалось. Сроки наблюдения за 

больными составили от нескольких недель до года и более. Во всех случаях 

при выписке из стационара рекомендовали пациентам контрольное 

обследование через три месяца после операции стентирования. В 
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обозначенный срок на обследование явились 18 больных из 49, что составило 

36,7%. У всех констатировали отсутствие клинических проявлений 

дисфункции билиарных стентов (боль, желтуха, озноб). Однако при 

дуоденоскопии у 5 больных (10,2%) была выявлена полная окклюзия 

внутреннего просвета стента. Отсутствие клинических проявлений 

дисфункции последнего можно обьяснить парадренажным током желчи, что 

подтверждалось нами при дуоденоскопии. Остальные стенты были 

функционально проходимы для желчи, однако на их поверхности выявлены 

множественные очаги инкрустации солями желчных кислот.  

Остальные пациенты данной группы (31 человек, 63,26%) обратились в 

клинику значительно позже указанного контрольного срока. Во всех случаях 

мы констатировали развитие осложнений, связанных с нарушением 

дренажной функции стента. В данной группе средний срок 

функционирования билиарного дренажа составил 107,5±35,5 суток (max – 

137 суток) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Билиарные стенты, извлеченные из просвета общего желчного протока больных 

«трудным» холедохолитиазом через 3,3 месяца (слева) и 4,1 месяца (справа) после 

установки (видны отложения желчных солей на поверхности, просвет полностью 

обтурирован). 

 

При повторной госпитализации пациентов отмечали болевой синдром в 

правом подреберье у 27 (87,1%), повышение температуры тела до 

фебрильных цифр с ознобами у 6 (19,4%), желтушность кожных покровов у 

19 (61,3%), сочетание всех трех симптомов (триада Шарко) – у 3 (9,67%) 

человек. При ультрасонографии билиарная гипертензия выявлена у всех 49 

пациентов (100 %), при этом поперечный размер (диаметр) общего желчного 
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протока составил 14,8±2,2 мм. Поперечные и продольные размеры 

конкрементов общего желчного протока представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные ультрасонографические параметры при повторной 

госпитализации больных «трудным» холедохолитиазом, стентирование 

которым выполняли традиционными пластиковыми стентами без 

модификации поверхности (st) 

Параметр, ед. изм. Значение 

Диаметр общего желчного протока, мм 14,8±2,2 

Размеры конкремента, мм 

- продольный размер 

- поперечный размер 

18,1±2,1 

14,7±4,2 

 

Всем больным в экстренном порядке были выполнены 

транcпапиллярные эндоскопические вмешательства, направленные на 

коррекцию желчеоттока в просвет ДПК. У 32 пациентов (65,3%) попытки 

литоэкстракции оказались успешными, что позволило полностью 

восстановить желчеотток в просвет ДПК и не при бегать к повторному 

эндобилиарному стентированию. В остальных случаях попытки 

литоэкстракции были безуспешны. Из них у 11 больных (22,4%) с 

явлениями острого гнойного холангита после замены стента дополнительно 

устанавливали назобилиарный дренаж для санации желчных протоков. 6 

больным была проведена замена стента без дополнительных манипуляций.  

Результаты лечения больных «трудным» холедохолитиазом, 

осложненным механической желтухой, стентирование которым 

выполнялось пластиковыми стентами с оригинальным 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием (st+DLC – 

группа 2). 

При поступлении в клинику острый обтурационный гнойный холангит 

на фоне механической желтухи был верифицирован у 10 больных (28,6%). 

Это явилось показанием для дополнительной постановки назобилиарного 

дренажа. Средний срок назобилиарного дренирования составил 6,8±1,1 

суток. У всех больных стентирование общего желчного протока, в том числе 

в сочетании с назобилиарным дренированием, оказалось эффективным, как и 

в группе 1. Послеоперационные осложнения возникли у двух больных  

(5,71 %). Раннюю окклюзию стента диагностировали в одном случае (2,85%), 

что характеризовалось нарастанием явлений механической желтухи и 

гнойного холангита. Эти осложнения потребовали проведения 

дополнительных транспапиллярных вмешательств: замены стента и 

дополнительной установки назобилиарного дренажа. Других осложнений не 

выявлено.  

Из 35 пациентов данной группы отдаленные результаты оценены у 33 

(94,3%) пациентов, сведений об оставшихся двух пациентах нам найти не 

удалось. Как и в группе 1, всем больным после первичной постановки стента 
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рекомендовали контрольное обследование через три месяца после операции. 

В обозначенный срок на обследование явились 7 больных из 33 (21,2 %). У 

всех констатировали отсутствие каких-либо клинических и лабораторно-

инструментальных признаков дисфункции билиарных стентов. При 

дуоденоскопии во всех случаях стенты были функционально проходимы для 

желчи (рис. 3), при этом на их поверхности были обнаружены единичные 

очаги инкрустации солями желчных кислот.  

 

 

Рис. 3. Дуоденоскопия у больного «трудным» холедохолитиазом через 3 месяца после 

стентирования протезом с оригинальным наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием (виден просвет стента, стент полностью проходим для желчи). 

 

Остальные пациенты данной группы (26 человек, 78,8 %) обратились в 

клинику позже указанного срока. У 18 больных (54,5%) причиной обращения 

в клинику стал рецидив механической желтухи, что явилось следствием 

нарушения дренажной функции стента. В данной группе средний срок 

функционирования билиарного дренажа составил 197,5±35,2 суток (max – 

386 суток). Остальные 8 пациентов или обратились в клинику 

самостоятельно без явлений дисфункции стентов «на обследование» (5 

(15,5%), или были вызваны нами активно (3 (9,1%)). Эти пациенты не попали 

в расчет среднего срока функционирования стента, так как формально он не 

наступил.  

При повторной госпитализации отмечали болевой синдром в правом 

подреберье у 11 (33,3%), повышение температуры тела до фебрильных цифр 

с ознобами у 3 (9,1%), желтушность кожных покровов у 18 (54,5%), 

сочетание всех трех симптомов (триада Шарко) – у 3 (9,1%) человек. При 

ультрасонографии билиарная гипертензия выявлена у 18 пациентов (54,5 %), 

при этом поперечный размер (диаметр) общего желчного протока составил 
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13,8±2,6 мм. Поперечные и продольные размеры конкрементов общего 

желчного протока в данной группе больных представлены в таблице 3. 

У 23 пациентов (69,7%) была успешно выполнена литоэкстракция, что 

позволило полностью восстановить желчеотток в просвет ДПК и не 

прибегать к повторному эндобилиарному стентированию. В остальных 

случаях попытки литоэкстракции были безуспешны. Из них у 4 больных 

(12,1%) с явлениями острого гнойного холангита после замены стента 

дополнительно устанавливали назобилиарный дренаж для санации желчных 

протоков. 6 больным (18,2 %) была проведена замена стента без 

дополнительных манипуляций.  

Таблица 3 

Основные ультрасонографические параметры при повторной 

госпитализации больных «трудным» холедохолитиазом, стентирование 

которым выполняли традиционными пластиковыми стентами, 

поверхность которых модифицирована оригинальным наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием (st+DLC) 

Параметр, ед. изм. Значение 

Диаметр общего желчного протока, мм 13,8±2,6 

Размеры конкремента, мм 

- продольный размер 

- поперечный размер 

17,5±2,6 

15,2±3,8 

 

Результаты лечения больных «трудным» холедохолитиазом, 

осложненным механической желтухой, стентирование которым 

выполнялось пластиковыми стентами с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием с включением частиц серебра 

(st+DLC+Ag – группа 3). 

При поступлении в клинику острый обтурационный гнойный холангит 

на фоне механической желтухи был верифицирован у 5 больных (20,8%). Это 

явилось показанием для дополнительной постановки назобилиарного 

дренажа. Средний срок назобилиарного дренирования составил 6,2±1,2 

суток. С целью коррекции желчеоттока во всех случаях выполнено 

эндобилиарное стентирование. Послеоперационные осложнения возникли в 

одном случае (2,85 %). Развитие у больного кровотечения из 

папиллотомического разреза было гемодинамически не значимо, 

остановлено консервативно.  

Отдаленные результаты лечения прослежены во всех случаях. Как и в 

предыдущих группах, всем больным после первичной постановки стента 

рекомендовали контрольное обследование через три месяца после операции. 

В обозначенный срок на обследование явились 11 больных из 24 (45,8 %). У 

всех пациентов констатировали отсутствие каких-либо клинических и 

лабораторно-инструментальных признаков дисфункции билиарных стентов. 

При дуоденоскопии во всех случаях стенты были функционально проходимы 
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для желчи, при этом на их поверхности не обнаружены очаги инкрустации 

солями желчных кислот.  

Остальные пациенты данной группы (13 человек, 54,16%) обратились 

в клинику позже указанного срока. У 7 больных (29,16%) причиной 

обращения в клинику стал рецидив механической желтухи, что явилось 

следствием нарушения дренажной функции стента. В данной группе 

средний срок функционирования билиарного дренажа составил 262,1±28,9 

суток (max – 362 суток). Остальные 6 пациентов (25%) были нами вызваны 

активно для проведения обследования через 8-9 месяцев после 

стентирования. При осмотре клинических и лабораторно-инструментальных 

признаков дисфункции стента выявлено не было. Дренажная функция 

стентов полностью сохранена. Эти пациенты также не попали в расчет 

среднего срока функционирования стента, так как формально он не 

наступил.  

При повторном поступлении в клинику ультрасонография выявила 

билиарную гипертензию у 7 пациентов (29,16%), при этом поперечный 

размер (диаметр) общего желчного протока составил 12,9±2,9 мм. 

Поперечные и продольные размеры конкрементов общего желчного протока 

в данной группе больных представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Основные ультрасонографические параметры при повторной 

госпитализации больных «трудным» холедохолитиазом, стентирование 

которым выполняли традиционными пластиковыми стентами, 

поверхность которых модифицирована оригинальным наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием с включением частиц серебра 

(st+DLC+Ag – группа 3) 

Параметр, ед. изм. Значение 

Диаметр общего желчного протока, мм 12,9±2,9 

Размеры конкремента, мм 

- продольный размер 

- поперечный размер 

16,8±2,3 

14,9±3,2 

 

У 17 пациентов (69,7%) была выполнена литоэкстракция, что 

позволило полностью восстановить желчеотток в просвет ДПК и не 

прибегать к повторному эндобилиарному стентированию. В остальных 7 

случаях (29,16%) была проведена замена стента без дополнительных 

манипуляций. Ни у одного пациента явлений острого гнойного холангита 

выявлено не было. 

Сравнительный анализ результатов эндобилиарного 

стентирования больных «трудным» холедохолитиазом, осложненным 

механической желтухой стентами с модификацией поверхности 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, в том числе 

с включением частиц серебра. Сравнительный анализ числа и характера 
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ранних послеоперационных осложнений транспапиллярного стентирования 

выявил достоверные отличия в исследуемых группах больных (табл. 5).  

Как видно из таблицы, число послеоперационных осложнений с 

17,24% случаев в первой группе удалось снизить до 2,85 % в третьей. 

Очевидно, что такие осложнения, как острый панкреатит, острый 

обтурационный холецистит, кровотечение из папиллотомического разреза, 

травма слизистой ДПК напрямую от состава и свойств поверхности стента 

не зависят. Значительное снижение числа указанных осложнений мы 

связываем исключительно с накоплением опыта клиники в эндобилиарных 

вмешательствах. С другой стороны, нами выявлена отчетливая тенденция 

снижения числа таких специфических осложнений билиарного 

стентирования, как ранняя окклюзия стента и острый гноный холангит. 

Если в группе контроля (st) их число было 5,17% и 5,17% соответственно, 

то в третьей группе (st+DLC+Ag) данные осложнения нами не 

регистрировались вовсе.  

Таблица 5 

Сравнительный анализ числа и характера ранних послеоперационных 

осложнений транспапиллярного билиарного стентирования у больных с 

«трудным» холедохолитиазом 
Характер осложнения 1 группа (st) 2 группа 

(st+DLC) 

3 группа 

(st+DLC+Ag) 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Абс., 

чел 

Отн., 

% 

Окклюзия стента 3 5,17 1 2,85 - - 

Миграция стента - - - - - - 

Острый гнойный холангит 3 5,17 1 2,85 - - 

Острый панкреатит 1 1,72 - - - - 

Острый обтурационный 

холецистит 

1 1,72 - - - - 

Кровотечение из 

папиллотомического 

разреза после ЭПСТ 

1 1,72 - - 1 2,85 

Травма слизистой ДПК 

концом протеза 

1 1,72 - - - - 

Гемобилия - - - - - - 

Всего 10 17,24 2 5,71 1 2,85 

 

При анализе отдаленных результатов обращали внимание, в первую 

очередь, на сроки наступления полной дисфункции стента с развитием 

механической желтухи и гнойного холангита. Сроки функционирования 

стентов, поверхность которых модифицирована наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием с включеним частиц серебра 

(st+DLC+Ag), были достоверно выше сроков функционирования стентов, 

поверхность которых модифицирована аналогичным углеродным покрытием 

без включения частиц серебра (st+DLC) (262,1±28,9 и 197,5±35,2 суток, 

соотвественно, p<0,05), при этом стенты без модификации поверхности (st) 
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функционировали достоверно меньше. Подтверждением этому служит и 

сравнительный визуальный анализ исследуемых стентов, извлеченных из 

желчных протоков больных «трудным» холедохолитиазом на сроках 5-6 

месяцев (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Билиарные стенты, извлеченные из просвета общего желчного протока 

больных «трудным» холедохолитиазом через 5-6 месяцев: слева – стент c DLC покрытием 

(видны единичные отложения желчных солей на поверхности, просвет свободен), в 

центре – стент без покрытия (видны отложения желчных солей на поверхности, просвет 

полностью обтурирован), справа – стент с покрытием DLC+Ag (видны единичные 

отложения желчных солей на поверхности, просвет свободен). 

 

Таким образом, наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие 

билиарных стентов (DLC) ограничивает формирование колоний 

микроорганизмов на их поверхности, препятствует образованию биопленок, 

что позволяет достоверно продлить срок службы эндопротезов и достоверно 

снизить риск развития гнойно-септических осложнений в 

послеоперационном периоде. Еще большего эффекта можно добиться, 

используя гибридные покрытия DLC c нанокластерами серебра (DLC+Ag).  

ВЫВОДЫ 

1. При длительной инкубации in vitro с протоковой желчью, 

полученной от больных с холедохолитиазом и холангитом на поверхности 

пластиковых билиарных стентов с DLC покрытием, выявлено достоверно 

меньшее содержание солей кальция (общая весовая доля элемента, Wt – 

0,99%, атомная весовая доля элемента, At – 0,07%) по сравнению с образцами 

стентов без покрытия (общая весовая доля элемента, Wt – 3,01%, атомная 

весовая доля элемента, At – 0,99 %) (p<0,05). 

2. При изучении чувствительности микроорганизмов, выделенных 

из протоковой желчи больных холедохолитиазом и гнойным холангитом, к 

элементам DLC+Ag покрытия, выявлены отчетливые зоны ингибирования 

роста колоний вокруг испытуемых образцов (Enterobacter aerogenes – 

15,5±1,78 мм, Enterobacter cloacae – 12,3±1,43 мм, Escherichia coli – 24,3±1,45 
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мм, Klebsiella pneumoniae – 18,3±1,67 мм, Bacteroides  fragilis – 16,5±2,78 мм, 

Peptostreptococcus  anaerobius – 21,5±1,78 мм). Другие исследуемые 

материалы (материал с покрытием DLC и без него) не оказывали влияния на 

размножение микроорганизмов, что характеризовалось отсутствием 

задержки роста колоний вокруг испытуемых образцов. 

3. Оценка непосредственных результатов стентирования в 

исследуемых группах больных выявила достоверное снижение числа ранних 

послеоперационных осложнений с 17,24% случаев в группе сравнения 

(стенты без покрытия) до 2,85 % в группе с DLC+Ag покрытием. При этом 

установлена отчетливая тенденция снижения числа таких специфических 

осложнений билиарного стентирования, как ранняя окклюзия стента (5,17% – 

группа сравнения, 2,85% – покрытие DLC, 0 – DLC+Ag) и острый гнойный 

холангит (5,17% – группа сравнения, 2,85% – покрытие DLC, 0 – DLC+Ag) 

(p<0,05).  

4. Сроки функционирования стентов, поверхность которых 

модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием с 

включеним частиц серебра (DLC+Ag), были достоверно выше сроков 

функционирования стентов, поверхность которых модифицирована 

аналогичным углеродным покрытием без включения частиц серебра (DLC) 

(262,1±28,9 и 197,5±35,2 суток, соотвественно, p<0,05), при этом стенты без 

модификации поверхности (группа сравнения) функционировали достоверно 

меньше (107,5±35,5) суток (max – 137 суток, p<0,05).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

С целью продленния сроков внутреннего дренирования желчных 

протоков, а также снижения риска развития гнойно-септических осложнений 

в раннем и позднем послеоперационном периодах у больных с 

неразрешенным («трудным») холедохолитиазом, осложненным 

механической желтухой и гнойным холангитом, рационально использование 

эндобилиарных стентов с наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием, в том числе с включением нанокластеров серебра.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Результаты исследования открывают перспективы и возможности 

миниинвазивного длительного внутреннего дренирования желчных протоков 

при лечении механической желтухи желчекаменного генеза, пролонгацию 

сроков функционирования модифицированных эндобилиарных стентов, а 

также снижение риска гнойно-септических осложнений, дают стимул для 

исследования и внедрения новых гибридных и ранее не рассматриваемых 

наноструктурных покрытий эндобилиарных стентов. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

Wt, % – общая весовая доля элемента  

At, % – атомная весовая доля элемента 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БСДПК – большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

ВЛХЭ – видеолапароскопическая холецистэктомия 

ГПДЗ – гепатопанкреатодуоденальная зона 

ГПП – главный панкреатический проток 

ДПК – двенадцатиперстная кишка 

ЖКБ – желчнокаменная болезнь 

МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатикография 

СКТ – спиральная компьютерная томография 

ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 


