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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. 

На сегодняшний день хирургия является тем разделом медицины, который 

испытывает наиболее острую потребность в разработке и внедрении в 

клиническую практику новых биоматериалов. Прежде всего, эта потребность 

ощущается в реконструктивных и восстановительных технологиях [Карпов О.Э., 

Мазаева Б.А., Стойко Ю.М., 2018; Мазаева Б.А., Кукушкина Л.Б., Стойко Ю.М., 

2017; Шестаков А.Л., Юрасов А.В., Боева И.А., Битаров Т.Т., Абдуллаев А.Г., 

2018; Иванов С.В., Лазаренко В.А., Иванов И.С. и р., 2016; Saxena A.K., Soltysiak 

P., 2015; Banyard D.A., Bourgeois J.M., Widgerow A.D., Evans G.R., 2019; Savaris 

M, Garcia C.C., Roesch-Ely M., Henriques J.A.P., Dos Santos V., Brandalise R.N., 

2018; Ścierski W, Lisowska G, Namysłowski G., Misiołek M., Pilch J., Menaszek E., 

Gawlik R., Błażewicz M., 2018]. Хирургические импланты из материалов 

искусственного и природного происхождения давно и достаточно широко 

применяются в различных областях медицины, и, в настоящее время, их 

перечень продолжает быстро расширяться, прежде всего, в связи с оптимизацией 

свойств для конкретного применения. Несмотря на то, что, улучшение 

функциональных характеристик является одним из основных требований к 

медицинским изделиям, имплантируемым в организм, актуальной остается и 

проблема их соответствия необходимым биологическим свойствам [Шестаков 

А.Л., Федоров Д.Н., Иванчик И.Я., Боева И.А., Битаров Т.Т., 2017; Busscher H.J., 

Alt V., van der Mei H.C., Fagette P.H. et al, 2019; Jeong J.J., Lee D.W., Song S.Y. et 

al. 2019; Kamata M., Sakamoto Y., Kishi K., 2019; Walker T., Rutkowski L., Innmann 

M. et al., 2019].  

Функциональные характеристики имплантатов, на сегодняшний день, 

даже при удовлетворении требованиям биологической совместимости, являются 

неоднозначными. Прогрессирование фиброзных изменений с возможной 

последующей биодеградацией материала является проблемой при 

использовании маммарных протезов [Vieira V.J., D'Acampora A., Neves F.S. et al., 

2016; Fischer S., Diehm Y., Henzler T. et al., 2017; Shin B.H., Kim B.H., Kim S. et 

al., 2018]. Отграничение малососудистой фиброзной тканью также нежелательно 

при имплантации биосенсоров глюкозы [Ward W.K., 2008]. В ангиохирургии 

одним из негативных результатов использования сосудистых протезов и стентов 

является появление тканевых условий для образования неоинтимы с возможным 

последующим рестенозом [2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial 

revascularization]. В то же время формирование стабильного фиброзного каркаса 

вокруг имплантата представляет желаемый результат при пластике дефектов 

передней стенки живота с использованием полимерных сеток у больных с 

грыжами [Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., 2017; Шестаков А.Л., 



 

 

Инаков А.Г., Цховребов А.Т., 2017; van den Hil L.C.L., Vogels R.R.M., van 

Barneveld K.W.Y. et al., 2018; Baylón K., Rodríguez-Camarillo P., Elías-Zúñiga A. et 

al., 2017; Weyhe D., Conze J., Kuthe A. et al., 2018]. 

Актуальность проблемы хирургического лечения вентральных грыж не 

вызывает никаких сомнений. Достаточно сказать, что ежегодно в нашей стране 

только в рамках работы «Всероссийского общества герниологов» проводятся 

многочисленные сьезды, конференции, мастер-классы, посвященные проблеме 

лечения грыж. Применение различных способов пластики передней брюшной 

стенки с использованием синтетических материалов осуществило переворот в 

герниологии и стало «золотым стандартом» в лечении больных с вентральными 

грыжами. Ежегодно в мире производится около 1 миллиона имплантаций 

сетчатых протезов. При этом, большинство исследователей и практикующих 

специалистов сходятся во мнении, что к настоящему времени не только не 

существует идеальной методики операции для лечения грыж, но также и не 

существует идеального материала для пластики [Лазаренко В.А., Иванов С.В., 

Иванов И.С., Цуканов А.В., 2015; Шестаков А.Л., Инаков А.Г., Цховребов А.Т., 

2017; Карпов О.Э., Стойко Ю.М., Левчук А.Л., Назаров В.А., Шимкович С.С., 

2018; Reinpold W., Chen D., 2017; Fu X, Yao Q., 2018; Bidarmaghz B., Tee C.L., 

2017]. При этом, очевидно, что наступило время серьезного изучения 

механизмов взаимодействия имплантатов с тканями организма – характера 

регенераторного процесса с одной стороны и изучение «судьбы» (включая 

кинетику биодеструкции и динамику прочностных свойств) имплантируемого 

материала с другой. 

Одной из серьезных и нерешенных проблем абдоминальной хирургии по 

праву считается и проблема хирургического лечения механической желтухи 

желчнокаменного генеза [Маады А.С., Карпов О.Э., Стойко Ю.М., Ветшев П.С., 

Бруслик С.В., Левчук А.Л., 2015; Meining A., 2019; Dong S.Q., Singh T.P., Zhao 

Q., Li J.J., Wang H.L. et al., 2019; Kawaji Y., Isayama H., Nakai Y. et al., 2019; Frazee 

R., Regner J., Truitt M.S. et al., 2019]. В настоящее время эндоскопическое 

транспапиллярное стентирование желчных протоков, как один из основных 

методов лечения механической желтухи при «неудалимых» конкрементах, 

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

Однако, основным недостатком существующих способов является 

необходимость замены стента из-за быстрой 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 [Yan X., Huang Y., Chang H., Zhang 

Y., Yao W., Li K., 2018; Domagk D., Oppong K.W., Aabakken L. et al., 2018; Everett 



 

 

B.T., Naud S., Zubarik R.S. et al., 2019]. В литературе широко обсуждается вопрос 

об эффективности желчеоттока через различные по материалам изготовления и 

конфигурации металлические саморасширяющиеся стенты, при этом, 

практически не освещаются технологии продления срока службы наиболее 

распространенных пластиковых эндопротезов [Kawakubo K., Kuwatani M., 

Sakamoto N. et al., 2018; Hamada T., Isayama H., Nakai Y. et al., 2019; Matsuda A., 

Yamada T., Matsumoto S. et al., 2019; Kawashima H., Hashimoto S., Ohno E. et al., 

2019]. 

Степень разработанности темы исследования. 

Сегодня одним из основных направлений исследований в области 

медицинского материаловедения считается поиск технологий для создания 

биоискусственных материалов и органов, представляющих собой систему из 

материалов искусственного или биологического происхождения, включающих 

функционирующие клетки органов и тканей, либо стимулирующие регенерацию 

соответствующих клеток в зоне имплантации [Ibrahim M., Bond J., Medina M.A. 

et al., 2017; Mewhort H.E.M., Svystonyuk D.A., Turnbull J.D. et al., 2017; Matthews 

B.D., Paton L., 2018].  

Реакция организма на имплантат определяется, в основном, его 

поверхностными свойствами: химическим составом, структурой и морфологией. 

В связи с этим, актуальным является и поиск способов регулирования 

биологических свойств медицинских изделий, направленных на изменение 

физико-химических параметров поверхности. В многочисленных работах, 

посвященных анализу химических, физических и физико-химических методов 

модифицирования медицинских материалов и изделий из синтетических 

полимерных материалов, направленных на улучшение их медико-технических 

свойств, была показана перспективность двух подходов к созданию 

биосовместимых поверхностей: технологий, основанных на ионно-плазменных 

методах и метод вакуумной ультрафиолетовой обработки [Yadav N., Dubey A., 

Shukla S. et al., 2017; Park D.S., Bae I.H., Jeong M.H. et al., 2018; Nogic J., Baey 

Y.W., Nerlekar N., Ha F.J. et al., 2018; Piasecka-Zelga J., Zelga P., Szulc J., Wietecha 

J., Ciechańska D., 2018]. В этой связи экспериментальное и клиническое изучение 

биосовместимости хирургических синтетических материалов, поверхность 

которых модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием, разработанным в научно-исследовательской лаборатории «Проблем 

разработки и внедрения ионно-плазменных технологий» ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» Минобрнауки России, является актуальным и своевременным 

исследованием, имеющим важное значение для развития медицинской науки. 

Цель – экспериментально и клинически обосновать применение 

биоматериалов с наноразмерными покрытиями на основе алмазоподобного 



 

 

углерода (хирургические сетки, билиарные стенты) в реконструктивной и 

восстановительной хирургии. 

Задачи исследования. 

1. Изучить в эксперименте особенности взаимодействия 

биоматериалов (хирургические сетки, билиарные стенты), поверхность которых 

модифицирована наноразмерным покрытием на основе алмазоподобного 

углерода, с биологическими средами и тканями организма. Обосновать 

необходимость клинических исследований возможности их применения в 

реконструктивной и восстановительной хирургии.  

2. В сравнительном аспекте изучить чувствительность 

микроорганизмов госпитальных штаммов к элементам наноразмерного 

алмазоподобного серебросодержащего углеродного покрытия в условиях in vitro 

и оценить возможность применения билиарных стентов и хирургических сеток 

на его основе для профилактики послеоперационных гнойно-септических 

осложнений.  

3. Провести сравнительную оценку степени и характера локальной и 

системной воспалительной реакции при пластике передней брюшной стенки с 

использованием хирургических сетчатых эндопротезов, поверхность которых 

модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, у 

больных с вентральными грыжами. Выработать достоверные критерии 

определения сроков продолжительности дренирования парапротезных 

жидкостных скоплений при пластике передней брюшной стенки.  

4. Оценить непосредственные результаты пластики передней стенки 

живота у больных вентральными грыжами с использованием хирургических 

сетчатых эндопротезов, поверхность которых модифицирована наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием. Выработать практические 

рекомендации по применению модифицированных хирургических сетчатых 

эндопротезов при хирургическом лечении вентральных грыж.  

5. 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. Выработать практические рекомендации по применению 

билиарных стентов с модификацией поверхности при дренировании желчных 

протоков. 

6. Провести сравнительный анализ отдаленных результатов 

эндобилиарного протезирования больных «трудным» холедохолитиазом 

стентами с модификацией поверхности наноразмерным алмазопододобным 

углеродным покрытием, в том числе с включением нанокластеров серебра.  

7. Выработать лечебный алгоритм хирургического лечения больных с 



 

 

«трудным» холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и 

гнойным холангитом, обосновать его применение при хирургическом лечении 

данной категории больных. 

Научная новизна. 

1. В эксперименте на животных впервые получены данные о характере 

взаимодействия разработанных биоматериалов (хирургические сетки, 

билиарные стенты) с наноразмерным покрытием на основе алмазоподобного 

углерода с биологическими жидкостями и тканями организма. В сравнительном 

аспекте изучена чувствительность микроорганизмов госпитальных штаммов к 

элементам алмазоподобного углеродного покрытия с включением 

нанокластеров серебра в условиях in vitro и определена возможность применения 

билиарных стентов и хирургических сеток на его основе для профилактики 

гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.  

2. Разработаны и внедрены:  

- эндопротез с биоинертным углеродным покрытием для пластики 

передней брюшной стенки («Протез для пластики грыж передней брюшной 

стенки», Патент РФ № 98906);  

- эндопротез с антибактериальными свойствами для пластики 

дефектов передней брюшной стенки («Эндопротез», патент РФ № 124556). 

- эндобилиарный стент с биоинерным углеродным покрытием 

(«Устройство для длительного внутреннего дренирования желчных протоков», 

Патент РФ 84226),  

- эндобилиарный стент с антибактериальным покрытием на основе 

атомарного серебра («Эндобилиарный стент», Патент РФ № 129397);  

3. Впервые получены данные о степени и характере локальной и 

системной воспалительной реакции при пластике передней брюшной стенки с 

использованием хирургических сетчатых эндопротезов, поверхность которых 

модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, у 

больных с вентральными грыжами. Установлена диагностическая ценность 

определения в раневой жидкости концентраций цитокинов IL 1 RA и IL 6 с целью 

оценки степени выраженности воспалительной реакции в зоне имплантации 

протеза.  

4. Впервые проведена клиническая оценка непосредственных 

результатов пластики передней стенки живота у больных вентральными 

грыжами с использованием хирургических сетчатых эндопротезов, поверхность 

которых модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием. Выработаны практические рекомендации по применению 

модифицированных хирургических сетчатых эндопротезов при хирургическом 

лечении вентральных грыж.  



 

 

5. 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. На основе полученных данных, 

выработан лечебный алгоритм хирургического лечения больных с «трудным» 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и гнойным 

холангитом, обосновано его применение при хирургическом лечении данной 

категории больных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Модификация поверхности синтетических эндопротезов для пластики 

передней брюшной стенки наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием улучшает их биологичесские свойства свойства, позволяет 

минимизировать первичную тканевую реакцию на инородный материал и 

приводит к полной биоинтеграции имплантата в подкожную соединительную 

ткань в виде ареактивной инкапсуляции соединительной тканью, 

непосредственно связанной с окружающими структурами.  

Применение синтетических эндопротезов с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием при пластике передней брюшной 

стенки позволяет достоверно снизить выраженность локальной воспалительной 

реакции в зоне вмешательства и приводит к улучшению непосредственных и 

отдаленных результатов хирургического лечения больных с вентральными 

грыжами. Полученные данные о степени и характере локальной цитокиновой 

реакции в месте имплантации синтетических протезов позволили выявить 

достоверные критерии продолжительности дренирования парапротезных 

жидкостных скоплений при пластике передней брюшной стенки и выработать 

практические рекомендации по применению модифицированных хирургических 

сетчатых эндопротезов при хирургическом лечении вентральных грыж. 

Разработанные эндобилиарные стенты, поверхность которых 

модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, в 

том числе с включением нанокластеров серебра, позволяют значительно 

продлить сроки внутреннего дренирования желчных протоков и достоверно 

снизить частоту развития гнойно-септических осложнений в раннем и позднем 

послеоперационном периодах у больных с неразрешенным (трудным) 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и гнойным 

холангитом.  

Результаты проведенных исследований позволили предложить новый 

лечебный алгоритм хирургического лечения больных с «трудным» 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и гнойным 

холангитом и показать его клиническую эффективность. 



 

 

Методология и методы исследования. 

Диссертационная работа выполнена 2010-2018 годах в рамках 

приоритетного направления развития «Нанотехнологии и наноматериалы в 

биологии, медицине и фармации» Программы развития НИУ «БелГУ» на 2010-

2019 годы. Исследования поддержаны Грантом на выполнение научно-

исследовательских работ по теме: «Оптимизация диагностических и лечебных 

мероприятий при хирургической патологии органов 

гепатопанкреатодуоденальной зоны» 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).  

Изготовление экспериментальных образцов эндопротезов проводилось в 

НИЛ «Проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий» НИУ 

«БелГУ». С этой целью на эндопротезы наносили два вида покрытия: 

- наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие (DLC) – 

формирование данного вида покрытия осуществляли с использованием 

импульсного источника углеродной плазмы с графитовым катодом при 

следующих параметрах: емкость накопителя – 2300 мкФ, напряжение зарядки 

накопителя – 300 В, частота следования импульсов разряда 1–2 Гц.  

- наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие с включением 

нанокластеров серебра (DLC+Ag) получали в тех же условиях, используя 

графитовый катод с цилиндрической серебряной вставкой диаметром 6 мм.  

Экспериментальные исследования in vivo проводили на базе Центра 

доклинических и клинических исследований НИУ «БелГУ». В эксперименте 

участвовали лабораторные крысы линии Vistar, массой 200–250 г., прошедшие 

карантинный режим и не имеющие внешних признаков каких-либо заболеваний. 

В контрольную (n=60) и опытную (n=60) группы вошли животные одного 

возраста, полученные из питомника одновременно. Оперативные вмешательства 

выполняли в асептических условиях. После обработки операционного поля 

экспериментальные образцы эндопротезов «Эсфил легкий» с углеродным 

покрытием (1,5×1,5 см) помещали подкожно на мышечно-апоневротический 

слой передней брюшной стенки без дополнительной фиксации. В качестве 

контроля использовали полипропиленовый сетчатый эндопротез «Эсфил 

легкий» без покрытия. Животных выводили из эксперимента на 7-е, 21-е и 180-е 

сутки. Гистологические препараты сканировали с помощью системы для 

сканирования, архивирования и анализа изображений «Mirax Desk» (Carl Zeiss). 

Анализ микроскопических картин и морфометрию проводили на сканированных 

микропрепаратах с помощью программы «Pannoramic Viewer 1.14». Средствами 



 

 

этой же программы, а так же с помощью программы захвата изображений «Fast 

Stone Capture», производили микрофотографирование.  

С целью обоснования возможности длительного внутреннего 

дренирования желчных протоков у больных с неразрешенным холедохолитазом, 

в том числе осложненным гнойным холангитом, экспериментальные образцы 

всех исследуемых групп стентов 90 суток инкубировали при температуре 36,60С 

в желчи, полученной от больных с холедохолитиазом, в том числе осложненным 

холангитом. Поверхность билиарных стентов до и после инкубации с желчью 

анализировали с помощью сканирующего электронного микроскопа полевой 

эмиссии Quanta 600 FEG (Fei, Голландия). Элементный анализ поверхности 

образцов стентов получали с помощью рентгеновского энергодисперсионного 

микроанализатора EDAX.  

Для оценки чувствительности микроорганизмов к изучаемым покрытиям, 

нанесенным на эндопротезы, использовали Mueller-Hinton Agar (для аэробных 

микроорганизмов) и Anaerobic Agar Base фирмы Himedia (для анаэробных 

микроорганизмов). В работе 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.  

Клинические наблюдения проводили на базе хирургического отделения 

№1 Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Под 

постоянным наблюдением находились 127 больных с вентральными грыжами. В 

основную группу вошли 75 больных, которым эндопротезирование выполняли с 

помощью разработанных сетчатых эндопротезов с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием. В контрольную группу вошли 52 

пациента, которым при пластике передней брюшной стенки применяли 

полипропиленовый эндопротез «Эсфил легкий».  

При рандомизации пациентов пользовались классификацией J.P. Chevrel и 

A.M. Rath, согласно которой выделяют грыжи брюшной стенки по локализации, 

размеру грыжевых ворот и количеству рецидивов (таблица 1). 

Во время операции выполняли дренирование области протезирования 

трубчатыми силиконовыми дренажами при избыточной массе тела и при 

обширных и гигантских грыжах (W3-W4). Пациентам с грыжами (W1-W2), 

которым область протезирования не дренировали, и всем остальным пациентам 

после удаления дренажей, выполняли УЗ–мониторинг области 

послеоперационной раны, при обнаружении паратрансплантатных скоплений 

жидкости (сером) проводились пункции.  

 



 

 

Таблица 1 

Распределение пациентов по локализации, размерам и количеству рецидивов.  

Локализация грыжи Контрольная группа n=52 Основная группа n=75 

М1 24 (46,15%) 31 (41,33%) 

М2 7 (13,46%) 14 (18,67%) 

М3 18 (34,62%) 26 (34,67%) 

М4 3 (5,77%) 4 (5,33%) 

Размер грыжевых ворот Контрольная группа n=52 Основная группа n=75 

W1 

 

7 (13,47%) 13 (17,33%) 

W2 29 (55,77%) 20 (26,67%) 

W3 8 (15,38%) 23 (30,67%) 

W4 8 (15,38%) 19 (25,33%) 

Количество рецидивов Контрольная группа n=52 Основная группа n=75 

R0 46 (88,46%) 64 (85,33%) 

R1 5 (9,62%) 8 (10,67%) 

R2 1 (1,92%) 3 (4%) 

 

Из общего числа пациентов с холедохолитиазом, находившихся на 

лечении, нами была выделена группа пациентов с так называемым «трудным» 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой (n = 117). 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. При ультрасонографии органов 

панкреатодуоденальной зоны 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. 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. 

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

холедохолитиазом, билиарное стентирование которым проводилось 

пластиковыми стентами, 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, поверхность которых модифицирована оригинальным 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием с включением частиц 

серебра. 

Положения, выносимые на защиту.  

Наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие модифицирует 

свойства синтетических материалов, улучшая их исходную биосовместимость.  

При имплантации синтетических полипропиленовых эндопротезов для 

пластики передней брюшной стенки лабораторным животным происходит 

полная биоинтеграция в подкожную соединительную ткань в виде ареактивной 

инкапсуляции соединительной тканью, непосредственно связанной с 

окружающими структурами.  

У больных с протезированием передней брюшной стенки 

синтетическими протезами, модифицированными наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием, установлен достоверно более низкий 

уровень провоспалительных IL 1β, IL 2, IL 6 и более высокий уровень 

противовоспалительного цитокина IL 1RA в раневой жидкости на всех сроках 

исследования. При этом концентрации цитокинов IL 1RA и IL 6 являются 

достоверными критериями оценки степени выраженности воспалительной 

реакции в зоне пластики. 

Применение синтетических эндопротезов, поверхность которых 

модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, при 

пластике передней брюшной стенки позволяет снизить частоту развития сером 

подкожной жировой клетчатки и улучшить непосредственные и отдаленные 

результаты хирургического лечения больных с вентральными грыжами. 

Модификация поверхности пластиковых билиарных стентов 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием ограничивает 

осаждение солей кальция на их поверхности при длительной инкубации in vitro 

с протоковой желчью, полученной от больных с холедохолитиазом и гнойным 

холангитом. Включение в состав покрытия нанокластеров серебра ингибирует 

формирование колоний Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis и Peptostreptococcus anaerobius на 

их поверхности. 

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. 

Предложенный лечебный алгоритм при «трудном» холедохолитиазе, 



 

 

осложненном механической желтухой и гнойным холангитом, включающий 

активное использование длительного внутреннего дренирования желчных 

протоков оригинальными стентами с углеродным покрытием, позволяет 

улучшить результаты лечения данной категории больных. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Результаты получены на сертифицированном оборудовании, показана 

воспроизводимость результатов исследования в различных условиях. Теория 

построена на известных, проверяемых данных, согласуется с опубликованными 

данными по теме диссертации, идея базируется на анализе практики, обобщении 

передового опыта, использовано сравнение данных с данными, полученными 

ранее по рассматриваемой проблеме, установлено качественное и 

количественное соответствие авторских результатов с результатами, 

представленным в независимых источниках по данной тематике, использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации, 

представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов 

наблюдения и измерения.  

Основные положения диссертации представлены на XIX Международном 

конгрессе хирургов-гепатологов России и стран СНГ «Актуальные проблемы 

хирургической гепатологии» (Иркутск, 2012), V международной научной 

конференции «Инновации в медицине» (Курск, 2013), X конференции 

«Актуальные вопросы герниологии» (Москва, 2013), научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы неотложной 

хирургии» (Харьков, 2013), VIII Всероссийской конференции общих хирургов с 

международным участием, посвященной 95-летию СамГМУ (Самара, 2014), 

Международной научно-практической конференции, посвященной 81-летию 

Курского государственного медицинского университета и 50-летию 

фармацевтического факультета «Университетская наука: взгляд в 

будущее»  (Курск, 2016). Разработки отмечены призами и медалями на 

Четвертой Международной дистанционной научной конференции и конкурсе 

проектов «Инновации в медицине», Всероссийском конкурсе по поддержке 

высокотехнологичных инновационных проектов при поддержке РАН, 

программой «УМНИК», проводимой Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере».  

Разработанные рекомендации внедрены в работу хирургических 

отделений ОГБУЗ «Городская клиническая больница №1 города Белгорода» и 

ОГБУЗ «Городская клиническая больница №2 города Белгорода», ОГБУЗ 

«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», БМУ 

«Курская областная клиническая больница». Материалы диссертации вошли в 

рабочие программы и используются в лекционных курсах и на практических 



 

 

занятиях кафедр хирургического профиля НИУ «БелГУ» и кафедры 

хирургических болезней №1 ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сравнительный анализ тканевой реакции при имплантации 

сетчатого эндопротоеза с наноразмерны алмазоподобным углеродным 

покрытием.  

На 7-е сутки эксперимента вокруг сетчатого протеза определялась 

равномерная зона грануляционной ткани с визуально меньшей плотностью 

клеточного состава в сравнении с протезом «Эсфил легкий» без покрытия. 

Наружная граница инфильтрата также нечеткая, но определяемая ширина 

меньше и составляла 135,7±11,6 мкм. Существенно отличался клеточный состав. 

В нем преобладали незрелые фибробласты, составляющие 55-70%, единичные с 

картиной митотического деления. Лейкоциты и гистиоцитарные элементы 

составляли 30 – 45%. Инфильтрат имел рыхлое строение, не содержал 

характерных для грануляционной ткани капиллярных структур. Гигантские 

клетки инородных тел отсутствовали. Поверхность имплантата в 

гистологических препаратах содержала непрерывный серо-коричневый слой 

покрытия толщиной 1,5 – 2 мкм. Контакт покрытой наружной поверхности с 

окружающими реактивными тканями плотный, без проникновения элементов 

инфильтрата в толщу имплантата. 

На 21-е сутки после имплантации экспериментального образца 

эндопротеза вокруг него сформировался непрерывный слой грануляционной 

ткани шириной 141,4±10,8 мкм. Контакт с окружающими реактивными тканями 

плотный. В грануляционной ткани определялись единичные радиально 

ориентированные капилляры, в клеточном составе преобладали фибробласты, 

составляющие 60 – 70%, лейкоциты в равной пропорции (10-15%) были 

представлены полимофноядерными элементами и малыми лимфоцитами, на 

гистиоциты приходилось в разных участках 5-10%. На этом сроке уже были 

заметны процессы созревания грануляционной ткани в фиброзную, что 

проявлялось наличием четко различимых равномерно распределенных участков 

тонковолокнистого строения и зон гомогенного оксифильного межклеточного 

матрикса. Гигантские клетки инородных тел отсутствовали. 

Через 6 месяцев после имплантации эндопротеза с наноразмерным 

углеродным покрытием выявлены существенные особенности в сравнении с 

материалом без покрытия, а также значимые изменения поверхности имплантата 

в сопоставлении с ранними сроками. Общая картина (Рисунок 1) имела вид 

полной инкапсуляции материала с капсулой, структурно полностью 

интегрированной в окружающую соединительную ткань.  



 

 

 

 
 

Рисунок 1. Общая картина зоны имплантации экспериментального образца 

эндопротеза с наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием через 6 

месяцев эксперимента. Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. ув. 20. 

Примечание: вокруг имплантата определяется непрерывный слой соединительной 

ткани (указан стрелкой) без четких границ от окружающих тканей.  

 

Структура капсулы была представлена 5-10 компактными слоями 

коллагеновых волокон, участками имеющими гиалинизированный вид, между 

которыми равномерно распределено небольшое число фиброцитов. Элементы 

воспалительного инфильтрата, эпителиодиные гистиоциты на внутренней 

поверхности капсулы, гигантские клетки инородных тел отсутствовали. 

Практически отсутствовали кровеносные сосуды. Внутренние слои капсулы 

имели концентрическую ориентацию вокруг сетчатых структур имплантата, 

снаружи плавно переходили в пучки коллагеновых волокон подкожной 

соединительной ткани. Толщина капсулы была меньше и составляла 60,4±5,2 

мкм (Рисунок 2).  

Полученные данные свидетельствуют, что имплантаты с покрытием в 

сопоставлении с исходным составом имплантатов обладают большей 

биосовместимостью и лучшей биоинтеграцией в окружающую соединительную 

ткань в процессе инкапсуляции в отдаленные сроки.  



 

 

 
 

Рисунок 2. Структура соединительнотканной капсулы вокруг 

экспериментального образца эндопротеза с наноразмерным алмазоподобным 

углеродным покрытием (Ээнд). Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. ув. 

400. 

Примечание: на снимке определяются концентрические малоклеточные слои 

коллагеновых волокон (КВ) с плавным переходом в окружающую соединительную ткань, 

отсутствие воспалительных изменений и гигантоклеточной реакции на имплантат 

 

Заметные отличия определялись уже на 7-е сутки после имплантации и 

проявлялись они более ранним формированием фибробластического компонента 

в грануляционной ткани, что отражало результаты подсчета относительного 

количества клеточных элементов в составе инфильтрата. На 21-е сутки 

фибробласты с морфологическими признаками функционально активных форм 

составляли 60-70%, на этом сроке явно определялись зоны формирования 

аморфного и волокнистого компонентов межклеточного вещества. Одним из 

самых существенных отличий являлось отсутствие на всех сроках 

гигантоклеточной трансформации макрофагов и формирования клеток 

инородных тел.  

В отдаленные сроки (6 месяцев) выявлена полная биоинтеграция 

имплантата в подкожную соединительную ткань в виде ареактивной 

инкапсуляции соединительной тканью, непосредственно связанной с 

окружающими структурами. Воспалительных и других реактивных изменений 

не было. При этом вокруг поверхности импланта располагалась уже 



 

 

сформированная практически бессосудистая плотная фиброзная ткань. Именно 

бессосудистость сформировавшейся фиброзной капсулы определяет ее 

ареактивность.  

Сравнительное изучение адсорбционных свойств поверхности 
эндобилиарных стентов с углеродным покрытием.  

Для изучения адсорбционных свойств поверхности мы провели 

длительную (более трех месяцев) инкубацию экспериментальных образцов, 

разработанных нами стентов in vitro при температуре 36,60С 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 (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Растровая электронная микроскопия поверхности исследуемых 

эндобилиарных стентов с углеродным покрытием (Б и Г) и без него (А и В). 

 



 

 

Рентгеновский энергодисперсионный анализ контрольных и опытных 

образцов показал, что на поверхности стентов с наноуглеродным покрытием 

достоверно ниже содержание кальция, по сравнению с образцами стентов без 

покрытия. Выявленную закономерность наглядно демонстрирует графический 

EDAX спектр от испытуемых образцов (Рисунок 4). На рисунке определяются 

спектральные пики, соответствующие различным микроэлементам. Сравнение 

интенсивности пиков кальция (Са) на спектрах показывает более высокое его 

содержание в образце стента без наноуглеродного покрытия.  
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Рисунок 4. Cпектр EDAX от экспериментальных образцов исследуемых 

стентов (А. - стент без покрытия, Б. - стент с наноуглеродным покрытием).  

 



 

 

Сравнительное изучение чувствительности микроорганизмов, 

выделенных из протоковой желчи больных холедохолитиазом и гнойным 

холангитом, к элементам углеродного серебросодержащего покрытия. 

Нами была изучена чувствительность микроорганизмов (Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumonia, Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus anaerobius) к 

элементам углеродного покрытия c включением нанокластеров серебра (Таблица 

1).  

Таблица 1 

Диапазон диаметров зон ингибирования роста микроорганизмов к 

элементам углеродного покрытия с включением нанокластеров серебра. 
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Контроль  
(материал без 
покрытия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Наноразмерное 
алмазоподобное 
углеродное 
покрытие (DLC) 

0 0 0 0 0 0 0 

Наноразмерное 
алмазоподобное 
углеродное 
покрытие с 
включением 
частиц серебра 
(DLC+Ag) 

15,5±1,7 12,3±1,4 24,3±1,4 0 18,3±1,6 16,5±2,7 21,5±1,7 

 

Материал без углеродного покрытия (контроль), а также материал с 

углеродным наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием 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. 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.  

Сравнительный анализ результатов эндопротезирования передней 

брюшной стенки пациентов контрольной и основной групп.  

Оценка цитокинового профиля в периферической крови больных на 

различных сроках послеоперационного периода показала следующее. У больных 

контрольной группы на 1-е сутки послеоперационного периода выявлен 

достоверный рост концентрации провоспалительного цитокина IL 6 более чем в 

два раза, а также рост концентрации и противовоспалительного цитокина IL 1 

RA. Кроме того, отмечалось снижение уровня противовспалительного цитокина 

IL 10. Остальные показатели цитокинового профиля достоверно не изменялись. 

Следует отметить, что на 3-е и 7-е сутки уровень IL 6 продолжал расти, 

достигнув максимального значения на 7-е сутки послеоперационного периода. К 

3-м суткам так же отмечается рост противовоспалительной активности IL 1 RA, 

достигая максимальных значений на 7-е сутки послеоперационного периода 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Динамика концентрации цитокинов в периферической крови больных в 

контрольной группе («Эсфил легкий»), пкг/мл 

Цитокин До операции 1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 

1 2 3 4 

TNFα 8,78±0,6 8,28±0,8 7,2±1,1 7,01±1,1 

IL 1 β 6,34±0,92 8,1±1,12 12,01±1,6*1,2 14,4±2,3*1,2 

IL 2 78,2±4,64 82,2±4,1 101,75±6,8*1,2 96,4±2,1*1,2 

IL 6 7,1±2,9 19,2±2,9*1 23,41±3,7*1 30,1±6,64*1,2 

IL 8  124,64±26,6 168,7±20,3 178,2±16,8 210,87±52,4 

IL 10  11,9±1,84 3,2±1,1*1 1,31±0,23*1,2 1,1±0,67*1,2 

IL 1 RA 1400,8±160,5 1578,69±154 1700,89±217,34 2448,23±314,39*1,2,3 

 

Примечание: * - достоверность различий средних в группах, р ≤ 0,05, цифра рядом 

указывает по отношению к какому столбцу достоверно. 

 

К 3-м суткам наблюдалось выраженное снижение уровня IL 10 более, чем 

в два раза, что было достоверным как по отношению к результатам, полученным 

нами до операции, так и к параметрам, соответствующим первым суткам 



 

 

послеоперационного периода. Также к этому сроку происходил значительный 

рост концентрации провоспалительных интерлейкинов IL 1β и IL 2, что было 

также достоверно по отношению к показателям, полученным до и на 1-е сутки 

после оперативного вмешательства. Остальные показатели цитокинового 

профиля достоверно не изменялись.  

При исследовании цитокинового статуса периферической крови у больных 

основной группы по большинству параметров нами выявлены значительные по 

сравнению с контрольной группой различия. На 1-е сутки послеоперационного 

периода отмечается достоверный рост концентрации противоспалительного 

цитокина IL 10, а также снижение концентрации провоспалительных цитокинов 

IL 8 и IL 2, при неизменном уровне других параметров цитокинового профиля.  

В то время, как уровень противоспалительного интерлейкина IL 1 RA достигнув 

максимальных значений на 3-и сутки послеоперационного периода, к 7-м суткам 

снизился, но так и не достиг первоначальных значений, полученных нами до 

проведения оперативного вмешательства (таблица 3).  

Таблица 3 

Динамика концентрации цитокинов в периферической крови больных в 

основной группе (эндопротез с наноразмерным алмазоподобным углеродным 

покрытием), пкг/мл 

Цитокин До операции 1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 

1 2 3 4 

TNFα 8,06±0,8 8,26±0,45 7,56±0,55 8,35±0,69 

IL 1 β 6,04±0,7 7,83±7,40 7,61±0,47 7,48±0,24 

IL 2 78,2±5,47 59,67±5,59*1 54,20±8,35*1 58,79±8,62*1 

IL 6 8,0±3,4 7,76±1,34 6,36±1,76 4,97±1,80*1 

IL 8  90,3±4,1 25,64±1,86*1 31,78±5,51*1 49,12±7,01*2,3 

IL 10  17,4±8,1 34,81±1,83*1 31,19±4,94 31,31±4,26 

IL 1 RA 1593,2±278,9 2560,1±116,2*1  3220±120,6*1,2  2860,3±90,2*1,3 

 

Примечание: * - достоверность различий средних в группах, р ≤ 0,05, цифра рядом 

указывает по отношению к какому столбцу достоверно. 

 

На 7-е сутки послеоперационного периода отмечалось незначительное 

повышение уровня провоспалительного IL 8, что было достоверно по 

отношению к предыдущим параметрам, которое, однако так и не достигало 

исходных величин. Кроме того, отмечалось снижение уровня 

провоспалительного IL 6, которое достигает минимальных значений на 7-е сутки 

послеоперационного периода. Концентрация же провоспалительных цитокинов 

TNFα и IL 1β за все время послеоперационного периода значительно не 

изменялась. 

Сравнительный анализ цитокинового профиля в периферической крови 

больных исследуемых групп в послеоперационном периоде выявил достаточно 



 

 

однотипные изменения концентрации провоспалительного цитокина TNFα. В 

остальном динамика про- и противовоспалительных цитокинов в крови больных 

исследуемых групп была различной. Так, уже на 1-е сутки послеоперационного 

периода уровень провоспалительных IL 8 и IL 2 в основной группе был 

достоверно ниже показателей группы контроля, а параметры IL 10 выше. 

Концентрация провоспалительного цитокина IL 6 в крови у больных 

контрольной группы к 7-м суткам после операции достигала своего максимума, 

превышая достоверно показатель группы контроля. Рост 

противовоспалительной активности IL 1 RA наблюдался в обеих исследуемых 

группах до 3-х суток послеоперационного периода, на 7-е же сутки выявлены 

достоверные отличия. В основной группе отмечалось достоверное снижение 

концентрации IL 1 RA, по сравнению с предыдущими сроками наблюдения, но 

уровень его оставался достоверно выше по сравнению с контрольной. 

Таким образом, анализ системной продукции цитокинов у больных 

исследуемых групп после эндопротезирования передней брюшной стенки 

выявил достаточно серьезные различия, которые характеризовались достоверно 

более низким выбросом провоспалительных IL 8 и IL 2 и более высокой 

концентрацией противовоспалительных цитокинов IL 10 и IL 1 RA в крови 

пациентов основной группы.  

Далее мы провели анализ экссудативной реакции у больных исследуемых 

групп. Для этого первоначально мы провели оценку суточной продукции 

отделяемого по дренажам (таблица 4).  

Таблица 4 

Динамика суточного отделяемого по дренажам из подкожно-жировой 

клетчатки у больных исследуемых групп (мл/сут). 

Группы 1-е сутки 3-е сутки 5-е сутки 7-е сутки 

1 2 3 4 

Контрольная группа («Эсфил 

Легкий») 74,2±3,9 61,7±4,1 55,1±5,8 32,3±2,4*1-3 

Основная группа (протез   с 

наноразмерным 

алмазоподобным углеродным 

покрытием) 

54,2±5,1 41,5±5,4 32,6±3,8*1,2 14,1±1,5*1-3 

 

Примечание: * - достоверность различий средних в группах, р ≤ 0,05, цифра рядом 

указывает по отношению к какому столбцу достоверно. 

 

Из таблицы видно, что у больных контрольной группы наблюдалось 

достаточно обильное отделяемое по дренажам из подкожно-жировой клетчатки 

вплоть до 7-х суток послеоперационного периода. Лишь к седьмым суткам 

количество отделяемого сократилось практически вдвое, что было достоверным 



 

 

по отношению ко всем предыдущим срокам наблюдения. В основной группе мы 

не наблюдали обильного раневого отделяемого по дренажам. При этом, на всех 

сроках мы отмечали достоверно меньшее количество отделяемого по сравнению 

с группой контроля. К 7-м суткам происходило дальнейшее прогрессивное 

снижение суточного объема отделяемого, что было более чем в два раза меньше 

по отношению к предыдущему сроку наблюдения. 

У больных контрольной группы средний срок продукции раневой 

жидкости составил 5,01±0,9 суток. Дренажи были удалены, в среднем, на 

5,57±0,9 сутки послеоперационного периода. В основной группе средний срок 

функционирования дренажей составил 3,14±0,2 суток, дренажи же были удалены 

на 3,46±0,4 сутки после операции (р < 0,05). После удаления дренажей при 

активном УЗ-мониторинге серомы выявлены у 18 больных (34,6%) в 

контрольной группе, в основной группе – у 9 (12%). При этом, следует отметить, 

что в контрольной группе для полной санации сером потребовалось выполнить 

2,1±0,6 пункций под УЗ контролем, тогда как в основной группе этот показатель 

составил 1,55±0,2 (р < 0,05).   

Динамика обьема аспирированной жидкости при пункциях под УЗ 

контролем представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика обьема аспирированной жидкости при УЗ пункции сером 

подкожной жировой клетчатки у больных исследуемых групп, мл. 

Группы 1-я пункция 2-я пункция 3-я пункция 

1 2 3 

Контрольная («Эсфил Легкий») 34,8±7,9 28,6±6,1 18,4±4,2*1,2 

Основная (протез с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным 

покрытием) 

24,8±7,2 13,3±1,8*1 - 

 

Примечание: * - достоверность различий средних в группах, р ≤ 0,05, цифра рядом 

указывает по отношению к какому столбцу достоверно. 

 

Обьем аспирированной жидкости во время первой пункции у больных 

обеих групп достоверно не отличался. При второй пункции объем 

аспирированной жидкости в основной группе был достоверно ниже по 

отношению к показателям контрольной группы и по отношению к показателям 

первой пункции внутри группы.  При третьей пункции у больных в контрольной 

группе средний объем полученной жидкости был достоверно ниже, чем при 

первой и второй пункциях. В основной группе третья по счету пункция была 

выполнена лишь у одного пациента. Обьем аспирированной жидкости не 

превышал 5 мл. Четвертая пункция была выполнена лишь одному пациенту 

контрольной группы, обьем аспирата составил до 10 мл. Данные этих пациентов 



 

 

в таблицу внесены не были, в связи с некорректностью расчета средней 

величины.  

Далее мы провели исследование локального цитокинового статуса в 

раневой жидкости у больных исследуемых групп. У больных контрольной 

группы установлен достоверный рост уровня провоспалительного IL  6 на 3-е 

сутки послеоперационного периода, в то время как концентрации 

противовоспалительного IL 1 RA на этом сроке достоверно снижалась. 

Остальные показатели цитокинового профиля на этом сроке достоверно не 

изменялись. К 7-м суткам послеоперационного периода отмечается дальнейший 

рост провоспалительного IL 6, и снижение уровня противовоспалительного IL 1 

RA. Кроме того, отмечается достоверное снижение концентрации 

провоспалительного IL 1β, которая, однако, так и не достигает нормальных 

значений. Следует отметить, что концентрации провоспалительных цитокинов 

TNFα и IL 8 уже к первым суткам были достаточно высокими, значительно 

превышали показатели нормы и достоверно не изменялись за все время 

наблюдения (таблица 6). 

Таблица 6 

Динамика концентрации цитокинов в раневой жидкости (пкг/мл) при 

пластике дефекта передней брюшной стенки эндопротезом «Эсфил легкий» 

(контрольная группа). 

Цитокины 1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 

1 2 3 

TNFα 20,1±2,8 19,8±3,2 23,6±4,8 

IL 1 β 260,8±29,2 240,6±40,6 180,2±30,6*1 

IL 2 92,68±9,39 96,5±10,1 86,2±7,3 

IL 6 1200,3±48,1 1464,1±108,1*1 1960,3±160,4*1,2 

IL 8  674,2±90,2 704±88,6 690,2±90,6 

IL 10  61,12±11,6 60,2±11,8 51,4±16,5 

IL 1 RA 2200,3±210,4 1080±101,43*1 700,6±86,2*1,2 

 

Примечание: * - достоверность различий средних в группах, р ≤ 0,05, цифра рядом 

указывает по отношению к какому столбцу достоверно. 

 

Далее мы провели исследование локального цитокинового статуса в 

раневой жидкости у больных основной группы. При этом установлено 

увеличение уровня противовоспалительных IL 10 и IL 1 RA, достигающий 

максимальных значений на 7-е сутки послеоперационного периода. При этом 

концентрация одного из основных провоспалительных цитокинов IL  1β к 7-м 

суткам достоверно снижалась более чем в два раза. Так же снижалась и 

концентрация провоспалительного IL 8, достигавшая минимума на 7-е сутки 

послеоперационного периода. Показатели же остальных провоспалительных 



 

 

цитокинов (TNFα, IL 2, IL 6) достоверно не изменялись за все время наблюдения 

(таблица 7). 

Таблица 7 

Динамика концентрации цитокинов в раневой жидкости (пкг/мл) при 

пластике дефекта передней брюшной стенки эндопротезом с наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием. 

Цитокины 1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 

1 2 3 

TNFα 23,0±3,13 22,61±5,14 25,55±3,82 

IL 1β 220,75±25,0 130,39±23,09*1 109,21±21,51*1 

IL 2 43,27±6,7 36,75±7,73 40,15±5,56 

IL 6 926,34±25,48 924,06±66,582 924,18±57,16 

IL 8  570,01±59,89 474,32±112,23 430,16±61,54*1 

IL 10  52,92±8,49 68,56±15,89 79,55±17,93 

IL 1 RA 3982,51±129,09 3690,32±264,06 4146,86±359,30 

 

Примечание: * - достоверность различий средних в группах, р ≤ 0,05, цифра рядом 

указывает по отношению к какому столбцу достоверно. 

 

Сравнительный анализ цитокинового профиля в раневом экссудате на 1-е 

сутки после операции показал, что для обеих групп характерны достаточно 

высокие концентрации как про-, так и противовоспалительных цитокинов. При 

этом, IL 2 и IL 6, относящиеся к группе провоспалительных агентов, в основной 

группе демонстрируют достоверно более низкие показатели, чем в контрольной. 

В то время, как уровень противовоспалительного IL 1 RA на 1-е сутки 

послеоперационного периода, наоборот, в основной группе значительно выше, 

чем в контрольной. В дальнейшем различия в динамике цитокинового профиля 

исследуемых групп становились еще более выраженными. Это 

характеризовалось прогрессивным достоверным снижением концентраций 

провоспалительных цитокинов IL 1β и IL 8 у больных основной группы, при 

относительной стабильности их уровней в контрольной группе на протяжении 

всего срока наблюдения. Концентрация же провоспалительного цитокина IL 6, 

наоборот, в контрольной группе прогрессивно возрастала и достигала 

максимальных значений к 7-м суткам, тогда как в основной группе она 

оставалась практически неизменной на всех сроках наблюдения. 

При анализе динамики противоспалительных цитокинов IL 10 и IL 1 RA в 

исследуемых группах выявлены следующие закономерности. При 

относительной стабильности концентрации IL 10 в раневой жидкости больных 

контрольной группы на всех сроках исследования, в основной группе 

происходило незначительное повышение его уровня. Концентрация IL 1R A в 

раневой жидкости больных основной группы уже на первые сутки достоверно 



 

 

превышала его концентрацию у больных контрольной группы. Уже на 3-е сутки 

наблюдения у больных контрольной группы происходило его резкое 

достоверное снижение, достигшее своего минимума к 7-м суткам по сравнению 

с показателями предыдущего срока. У больных же основной группы показатель 

уровня противовоспалительного IL 1 RA на 7-е сутки послеоперационного 

периода достигает максимальных значений. 

Таким образом, сравнительный анализ цитокинового профиля в раневой 

жидкости у больных исследуемых групп после эндопротезирования передней 

брюшной стенки выявил достаточно серьезные различия, которые 

характеризовались более низким уровнем провоспалительных цитокинов IL 2 и 

IL 6 и более высоким уровнем противовоспалительного цитокина IL 1 RA в 

основной группе по сравнению с контрольной. При этом, концентрации 

цитокинов IL 1RA и IL 6 могут быть использованы в качестве достоверных 

критериев оценки степени выраженности воспалительной реакции в зоне 

пластики и для определения сроков продолжительности дренирования. 

Сравнительный анализ результатов эндобилиарного стентирования 

больных «трудным» холедохолитиазом, осложненным механической 

желтухой, стентами с модификацией поверхности наноразмерным 

алмазоподобным углеродным покрытием, в том числе с включением 

нанокластеров серебра.  

При анализе основных лабораторных параметров в послеоперационном 

периоде мы не выявили достоверной разницы в показателях больных 

исследуемых групп. Сравнительный анализ числа и характера ранних 

послеоперационных осложненийтранспапиллярного стентирования – ранняя 

окклюзия стента, дислокация стента, острый гнойный холангит, кровотечение из 

папилотомического разреза после ЭПСТ, острый панкреатит, острый 

обтурационный холецистит, травма слизистой кишки концом эндопротеза – 

выявил достоверные отличия в исследуемых группах больных (таблица 8). 

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 с исключительно 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 

гнойный 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 8 

Сравниптельный анализ числа и характераранних послеоперационных 

осложненийтранспапиллярного билиарного стентированияу 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 

папилллотомического 

разреза после ЭПСТ 

1 1,72 - - 1 2,85 

Травма слизистой ДПК 

концом протеза 

1 1,72 - - - - 

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. Средний срок функционирования 

эндобилиарных стентов в исследуемых группах больных представлены на 

рисунке 5. 

Сроки функционирования стентов, поверхность которых модифицирована 

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием с включеним частиц 

серебра (st+DLC+Ag) была 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) 

функционировали достоверно меньше. Подтверждением этому служит и 

сравнительный визуальный анализ исследуемых стентов, извлеченных из 

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

(Рисунок 6). 

  



 

 

 
 

Рисунок 5. Средний срок функционирования эндобилиарных стентов у 

больных исследуемых групп. 

Примечание: * - достоверность разности показателей (p<0,05), цифра рядом указывает 

на номер группы, по отношению к которой эти показатели достоверны).  

 

 
 

Рисунок 6. Билиарные стенты, извлеченные из просвета общего желчного 

протока больных «трудным» холедохолитиазом через 5-6 месяцев: слева – стент 

c DLC покрытием. 

Примечание: 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). 

  



 

 

Лечебный алгоритм при «трудном» холедохолитиазе.  

Накопленный клинический опыт и результаты проведенного анализа 

результатов лечения позволили нам выработать алгоритм дейтсвий при 

эндоскопически неразрешенном холедохолитиазе в комплексе мероприятий по 

хирургическому лечению осложнений ЖКБ, принятых в нашей клинике 

(Рисунок 7). В основу данного алгоритма положено применение длительного 

внутреннего дренирования желчных протоков оригинальными пластиковыми 

стентами с модификацией поверхности наноразмерным алмазоподобным 

углеродным покрытием с включением нанокластеров серебра. 

Согласно предложенному алгоритму, всем больным с «трудным» 

холедохолитиазом выполняется эндобилиарное стентирование. При этом, 

длительность внутреннего дренирования желчных протоков оригинальными 

стентами с модификацией поверхности проводится не менее 8 месяцев. В 

указанные сроки больные госпитализируются в клинику повторно для удаления 

стента и решением вопроса о дальнейшей тактике индивидуально. Во всех 

случаях после удаления стента и эндоскопической ретроградной 

холангиографии выполняется литоэкстракция, при необходимости – 

механическая литотрипсия. В большинстве случаев данные мероприятия 

оказываются эффективными, что позваоляет ставить вопрос перед пациентами о 

выполнении радикального вмешательства – лапароскопической 

холецистэктомии. При неэффективности данных мероприятий применяется 

ударно-волновая дистанционная литотрипсия с последующей повторной 

литоэкстракцией. Наш опыт показал, что комплекс описанных мероприятий 

эффективен у подавляющего числа больных и позволяет практически полностью 

отказаться от «открытых» операций из лапаротомного доступа 

(холецистэктомия, холедохолитотомия, дренирование желчных протоков, 

билиодигестивный анастомоз). 

Для оценки эффективности предложенного алгоритма, мы 

проанализировали результаты лечения 247 больных с «трудным» 

холедохолитиазом, осложненным механической желтухой и холангитом, 

находившихся под нашим наблюдением в 2000 - 2016 гг предварительно 

разделив их на две группы:  

1. Основная группа (129 пациентов) - при лечении которых применяли 

разработанный нами лечебный алгоритм. 

2. Контрольная группа (группа сравнения) (118 больных) – пациенты с 

«трудным» холедохолитиазом, при лечении которых применяли традиционные 

схемы лечения. 

 



 

 

 
 
Рисунок 7. Хирургическая тактика при лечении осложнений желчекаменной болезни, включающая алгоритм 

действий хирурга при неразрешенном холедохолитиазе.  

«Трудный» 
холедохолитиаз 

Острый билиарнный 
панкреатит 

Механическая 
желтуха, холангит, 
септический шок 

Бессимптомный 
холедохолитиаз 

(билиарная 
гипертензия, 

холедохолитиаз) 

Резидуальный 
холедохолитиаз, 

наружный желчный 
свищ 

ЭПСТ, ЛЭ, 
НБД, 

 

ЭПСТ, 
МЛТ, ЛЭ 

ЭПСТ, ЛЭ, 
Стентирование 

ЭПСТ, 
Стентирование 

Холедохолитиаз 
разрешен ЛХ

Э 

Холедохолитиаз 
не разрешен 

Купирование 
острого 

панкреатита 
(УЗИ, ЭРХГ) 

Закрытие и 
ликвидация 

желчного свища 

Удаление стента, 
ЛЭ 

Холедохолитиаз 
не разрешен 

Холедохолитиаз 
разрешен 

Стентирование 
общего желчного 

протока 

Длительное 
стентирование 
(6-8 месяцев) 

НБД, Дистанционная 
ударно-волновая 
литотрипсия, ЛЭ 

Удаление стента, 
МЛТ, ЛЭ 

Холедохолитиаз не 
разрешен 

Холедохолитиаз 
разрешен 

ЛХЭ 

Холедохолитиаз 
не разрешен 

Открытая операция 
(Холецистэктомия, ХЛТ, 

дренирование желчных протоков 
, билиодигестивный анастомоз) 

Стентирование - 
окончательный 
метод лечения 



 

 

В основном, пациенты были достаточно преклонного возраста, при этом 
максимальный возраст составил 90 лет. Две трети пациентов каждой группы – 
пациенты 60 лет и старше. Всем пациентам контрольной группы лечение 
начинали с эндоскопических вмешательств, из них у 7 (5,93%) больных 
выполнить транспапиллярную декомпрессию не удалось (у 5 пациентов в 
анамнезе была выполнена резекция желудка по методике Бильрот – II, у 2 
пациентов имел место крупный парапапиллярный дивертикул ДПК).  

В 56,78% случаев (67 больных) выполнить эндоскопическую 
литоэкстракцию не удалось, в том чиссле и применением механической 
литотрипсии. Этим пациентам после предоперационной подготовки 
выполняли хирургическую холедохолитотомию с первичным швом общего 
желчного протока (7 – 5,93%), либо холедохолитотомию в сочетании с 
холелоходуоденоанастомозом (48 – 40,7%), гепатикоеюноанастомозом (11 – 
9,32 %), наружным дренированием общего желчного протока и 
трансдуоденальной папиллосфинктеропластикой (1 – 0,85%). Осложнения 
развились у 19 (28,5%) больных (кровотечение, желчеистечение, холангит, 
сепсис, полиорганная недостаточность). Из них умерли 5 пациентов. 
Летальность составила 4,24 %. Во всех случаях причиной смерти после 
хирургических вмешательств с восстановленным желчеоттоком явилась 
развившаяся полиорганная недостаточность на фоне билиарного сепсиса. 

Из 118 больных контрольной группы 34 (28,8%) пациентам было 
выполнено эндобилиарное стентирование традиционными пластиковыми 
стентами. При этом, стентирование планироваллось нами в качестве 
окончательного метода лечения, что было связано с высоким операционно-
анестезиологическим риском и (или) отказом от радикальной хирургической 
операции. Повторная госпитализация в клинику осуществлялась в сроки 3-3,5 
месяца после операции и была в подавляющем своем большинстве сопряжена 
с развитием дисфункции стента и выраженных явлений механической 
желтухи (32 – 27,1%). 16 пациентам (13,5 %) после удаления 
нефункционирующего стента удалось выполнить эндоскопическую 
литоэкстракцию, восстановить адекватный отток желчи в просвет ДПК и не 
прибегать к повторному стентированию. Остальным после удаления 
нефункционируюещго стента (18 – 6,8%) было выполнено повторное 
стентирование, а при необходимости – санация желчных протоков с помощью 
параллельно установленного назобилиарного дренажа (6 – 5,1%). Из них 12 
больным (10,2 %) была проведена дистанционная ударно-волновая 
литотрипсия, у 8 больных (6,8%) она оказалась эффективной, что позволило 
уже на следующий день выполнить эндоскопическую литоэкстракцию и 
восстановить адекватный отток желчи в ДПК. Таким образом, эффективность 



 

 

эндоскопических вмешательств в разрешении холедохолитиаза 
(стентирование + ЛЭ, стентирование + ДЛТ + ЛЭ) составила 20,3 %.  

В основной группе больных, в зависимости от клинической картины и 
харатера патологии больных распределили следующим образом: 1. больные, у 
которых превалировала клиническая симптоматика механической желтухи и 
холангита (септического шока) (81 – 62,79%); 2. бессимптомный 
холедохолитиаз, подтвержденный сонографически (билиарная гипертензия, 
холедохолитиаз) (17 – 13,18%); 3. пациенты с явлениями острого билиарного 
панкреатита (20 –15,5%); 4. резидуальный холедохолитиаз с наличием 
наружного желчного свища на дренаже (11 – 8,53 %). 

Всем больным выполняли ЭРХПГ. При этом оценивали диаметры 
общего желчного протока, долевых протоков печени, размер конкрементов, 
протяженность и диаметр интрапанкреатической части общего желчного 
протока, что является важным критерием для определения возможности 
самостоятельного отхождения конкрементов или выполнения экстракции 
конкремента корзиной Дормиа, чтобы избежать ущемления последней при 
извлечении конкрементов. Множественный холедохолитиаз диагностирован в 
48,57% наблюдений. Средний размер камней желчных протоков составил – 
16,66±2,01 мм. Максимальный размер конкрементов – 22 мм, минимальный – 
7 мм. При диагностированном холангите дренирующие операции 
(назобилиарное дренирование, стентирование общего желчного протока) 
выполнялись с санирующей целью. Между эндоскопическими сеансами 
проводились консервативные мероприятия, направленные на разрешение 
желтухи и холангита, профилактику и лечение их осложнений. После 
купирования явлений холангита, при невозможности разрешить 
холедохолитиаз проводилось стентирование общего желчного протока. У 
больных с явлениями острого билиарного панкреатита, стентирование 
желчных протоков проводилось до полного купирования явлений отека 
поджелудочной железы (УЗ-контроль, амилаземия) и механической желтухи. 
При резидуальном холедохолитиазе с наличием наружного желчного свища 
папиллосфинктеротомия дополнялась стентированием желчного протока с 
последующей попыткой эндоскопической литоэкстракции. 

Всем больным основной группы было выполнено эндобилиарное 
стентирование оригинальными стентами с модификацией поверхности 
наноразменым алмазоподобным углеродным покрытием, в том числе с 
включеним нанокластеров серебра на срок не менее 6 месяцев. Длительное 
стентирование в комбинации с применением литолитических препаратов 
(препараты хенодезоки- и урсодезоксихолиевой кислоты) по нашим данным, 
представленным ранее, приводило к уменьшению размеров и плотности 
конкрементов желчных протоков. Так, размеры конкрементов в данной группе 



 

 

уменьшились с 16,66±2,01 мм, до 11,82±1,82 мм (р<0,05). Это на наш взгляд и 
позволило в 81 случае (62,8 %) выполнить эндоскопическую литоэкстракцию 
после удаления стента уже через 6±0,3 месяца. В остальных случаях 
проводили повторное стентирование, при этом считали обоснованным 
обязательное выполнение СКТ печени и желчных протоков с определением 
плотности конкрементов для оценки эффективности выполнения 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Так, в 36 случаях (27,9 %) нами 
была выполнена дистанционная ударно-волновая литотрипсия, которая 
оказалась эффективной у 28 больных (21,7%). Это позволило выполнить 
эндоскопическую литоэкстракцию и восстановить адекватный желчеотток в 
просвет ЖКТ. Оставшимся 15 пациентам (11,6 %) было выполнено повторное 
стентирование общего желчного протока оригинальными стетами с 
модификацией поверхности. Таким образом, эффективность эндоскопических 
вмешательств, направленных на разрешение холедохолитиаза (стентирование 
+ ЛЭ, стентирование + ДЛТ + ЛЭ) в основной группе больных составила 
84,5%.  

В 5 случаях (3,86%) были проведены «открытые» операции. В 
послеоперационном периоде имел место 1 случай летального исхода (0,78%), 
причиной смерти явилась полиорганная недостаточность на фоне 
септического шока. Операции лапаротомного разрешения холедохолитиаза, а 
также билиодуоденального дренирования на современном этапе выполняются 
в крайних случаях, являются операциями резерва (отчаяния) когда исчерпаны 
все малоинвазивные способы лечения холедохолитиаза и коррекции 
желчеоттока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На сегодняшний день разработки медицинских изделий с улучшенными 

био- и гемосовместимыми свойствами ведутся по двум основным 
направлениям: создание новых материалов и модифицирование уже 
существующих. Одним из материалов для модифицирования полимеров 
медицинского назначения стал углерод благодаря его уникальным свойствам, 
в первую очередь возможности получения различных химических 
модификаций – sp3-алмазной, sp2-алмазоподобной и sp-карбоновой. 
Наибольшее распространение в медицинской практике получил именно 
алмазоподобный углерод и покрытия на его основе – Diamond-like carbone 
(DLC). В связи с вышесказанным, считаем перспективным использование 
углеродных покрытий, разработанных в нашем университете, для 
модифицирования поверхностей пластиковых эндобилиарных стентов. 

В ходе исследований установлено, что при имплантации 
экспериментальных образцов эндопротезов с наноразмерным 
алмазоподобным улглеродным покрытием первичная реакция на протез 



 

 

минимальна, образуется соединительнотканная капсула, которая близка по 
структуре к окружающим тканям. Последствия операционной травмы при 
имплантациии полимерного эндопротеза за счет этого минимизируются. 
Имплантация сетчатого эндопротеза с наноразмерным алмазоподобным 
углеродным покрытием у больных с вентральными грыжами позволяет 
значительно снизить выраженность воспалительной реакции в зоне операции. 
Доказательством этому служит и анализ продукции про- и 
противовоспалительных цитокинов у больных исследуемых групп после 
эндопротезирования передней брюшной стенки на системном и локальном 
уровне, который выявил достаточно серьезные различия. При этом, 
концентрации цитокинов IL 1RA и IL 6 могут быть использованы в качестве 
достоверных критериеы оценки степени выраженности воспалительной 
реакции в зоне пластики и для определения сроков продолжительности 
дренирования.  

В опубликованных за последнее время работах, посвященных характеру 
бактериальной адгезии на поверности DLC покрытий, отчетливо 
прослеживается тенденция снижения выраженности формирования 
микробных биопленок на поверхности девайсов, что реализуется в 
достоверном снижении количества постимплантационных гнойных 
осложнений. Учитывая тот факт, что бактериальная адгезия и формирование 
биопленки на поверхности билиарных стентов играют основную роль в 
механизме ранней обструкции их внутреннего просвета, мы можем заключить 
следующее: 

1. Наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие билиарных 
стентов 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.  

2. Еще большего эффекта можно добиться, используя гибридные 
углеродные покрытия c нанокластерами серебра. Воздействие на 
бактериальную клетку наночастиц серебра в стадии (первичное прикрепление) 
адгезии и сорбции, уменьшает полимикробное фиксирование и рост 
высокоорганизованных сообществ бактериальных клеток. 

Накопленный клинический опыт и результаты проведенного анализа 
результатов лечения позволили нам выработать алгоритм действий при 
эндоскопически неразрешенном холедохолитиазе в комплексе мероприятий 
по хирургическому лечению осложнений ЖКБ, разработанных и принятых в 
нашей клинике. В основу данного алгоритма положено применение 
длительного внутреннего дренирования желчных протоков оригинальными 
пластиковыми стентами с модификацией поверхности наноразмерным 



 

 

алмазоподобным углеродным покрытием с включением нанокластеров 
серебра. Применение данного алгоритма позволило не только повысить 
эффективность эндоскопических транспапиллярных вмешательств в 
разрешении «трудного» холедохолитиаза, но и значительно уменьшить 
количество «открытых» оперативных вмешательств, а также снизить 
летальность.  

Выводы. 
1. Реакция тканей экспериментальных животных при подкожной 

имплатации сетчатого эндопротеза из полипропилена, поверхность которого 
модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, 
на ранних сроках характеризуется формированием инфильтрата шириной 
135,7±11,6 мкм, в клеточном составе которого преобладают фибробласты (60 
– 70%), лейкоциты в равной пропорции (10-15%) представлены 
полимофноядерными элементами и малыми лимфоцитами, на гистиоциты 
приходится 5-10%. Через 180 суток выявлена полная биоинтеграция 
имплантата в виде ареактивной инкапсуляции соединительной тканью, 
непосредственно связанной с окружающими структурами толщиной 60,4±5,2 
мкм. Элементы воспалительного инфильтрата, эпителиодиные гистиоциты на 
внутренней поверхности капсулы, гигантские клетки инородных тел 
отсутствуют. При длительной инкубации in vitro с протоковой желчью, 
полученной от больных с холедохолитиазом и холангитом на поверхности 
пластиковых билиарных стентов с наноразмерным алмазоподобным 
углеродным 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 к элементам 
наноразмерного алмазоподобного углеродного покрытия с включением 
нанокластеров серебра, 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 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 углеродным покрытием и без него) не оказывали влияния на 
размножение микроорганизмов, что характеризовалось отсутствием задержки 
роста колоний вокруг испытуемых образцов. 

3. Применение полипропиленовых сетчатых протезов с 
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием у больных с 
послеоперационными вентральными грыжами позволило значительно снизить 



 

 

выраженность воспалительной реакции в зоне операции, что 
характеризовалось более низким уровнем провоспалительных цитокинов IL 
1β, IL 2, IL 6 и более высоким уровнем противовоспалительного цитокина IL 
1 RA в раневой жидкости на всех сроках исследования. Наибольшей 
диагностической ценностью при оценке степени выраженности реакции на 
внедрение импланта обладали IL 1 RA и IL 6 в раневой жидкости.  

4. Применение полипропиленовых сетчатых протезов с 
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием позволило 
улучшить непосредственные результаты лечения больных с 
послеоперационными вентральными грыжами, что характеризовалось как 
достоверно меньшим количеством сером (у 18 больных (34,6%) в контрольной 
группе, у 9 (12%) - в основной), так и более низким количеством пункционных 
вмешательств под УЗ наведением,  понадобившихся для их адекватной 
санации (в контрольной группе – 2,1±0,6, в основной – 1,55±0,2) (p<0,05). 

5. Оценка непосредственных результатов стентирования общего 
желчного протока при «трудном» холедохолитиазе, осложненном 
механической желтухой, выявила достоверное снижение числа ранних 
послеоперационных осложнений с 17,24% случаев в группе сравнения 
(биларные стенты без покрытия) до 2,85 % в группе со стентами, поверхность 
которых модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным 
покрытием с включением накластеров серебра. При этом установлена 
отчетливая тенденция снижения числа таких специфических осложнений 
билиарного стентирования, как ранняя окклюзия стента и острый гнойный 
холангит (5,17% - группа сравнения, 2,85% - наноразмерное алмазоподобное 
углеродное покрытие, 0 – наноразмерное алмазоподобное углеродное 
покрытие с включением нанокластеров серебра) (p<0,05).  

6. Сроки функционирования билиарных стентов, поверхность 
которых модифицирована наноразмерным алмазоподобным углеродным 
покрытием с включеним частиц серебра была достоверно выше сроков 
функционирования стентов, поверхность которых модифицирована 
аналогичным углеродным покрытием без включения частиц серебра 
(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).  

7. Применение разработанного нами лечебного алгоритма при 
«трудном» холедохолитиазе, включающего использование длительного 
внутреннего дренирования желчных протоков позволило не только повысить 
эффективность эндоскопических транспапиллярных вмешательств в 
разрешении холедохолитиаза с 20,3 % до 84,5 %, но и значительно уменьшить 



 

 

количество «открытых» оперативных вмешательств с 56,78% до 3,86%, а 
также снизить летальность с 4,24% до 0,78% (p<0,05). 

Практические рекомендации. 
С целью профилактики ранних послеоперационных экссудативных 

осложнений при пластике передней брюшной стенки у больных в 
вентральными грыжами полипропиленовым сетчатым протезом, а также для 
предотвращения формирования грубой соединительно-тканной капсулы в 
зоне оперативного вмешательства в отдаленном послеоперационном периоде 
оправдано использование разработанных нами сетчатых протезов, 
поверхность которых модифицирована наноразмерным алмазоподобным 
углеродным покрытием, в том числе с включением нанокластеров серебра 
(«Протез для пластики грыж передней брюшной стенки», Патент РФ № 98906; 
«Эндопротез», патент РФ № 124556).  

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 («Устройство для длительного 
внутреннего дренирования желчных протоков», Патент РФ 84226; 
«Эндобилиарный стент», Патент РФ № 129397).  

При хирургическом лечении пациентов с эндоскопически 
неразрешенным («трудным») холедохолитиазом, осложненным механической 
желтухой и холангито, рекомендовано использование разработанного нами 
лечебного алгоритма, включающего активное применение длительного 
эндобилиарного стентирования стентами с углеродным серебросодержащим 
покрытием.  

Перспективы дальнейшей разработки темы.  
Результаты проведенных нами исследований открывают перспективы и 

возможности применения таких материалов как эндобилиарные стенты и 
хирургические сетчатые эндопротезы, поверхность которых модифицирована 
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием, в том числе с 
включением нанокластеров серебра, в реконструктивной и восстановительной 
хирургии для лечения больных с вентральными грыжами и сложными 
формами холедохолитиаза. Полученные в работе данные дают стимул для 
исследования и внедрения новых гибридных и ранее не рассматриваемых 
наноструктурных покрытий, обладающих не только высокой биологической 
совместимостью, но и заданными свойствами для каждого конкретного 
применения. 
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