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В условиях общего обезболивания проведена операция: резекция тела нижней челюсти слева с
одномоментным эндопротезированием эндопротезом из никелида титана (рис. 4–6).

а
б
Рис. 4. Резекция пораженного участка нижней челюсти (а, б)

а

а

Рис. 5. Резецированный участок тела нижней челюсти (а, б)

а

б

Рис. 6. Установка имплантата из никелида титанна (а, б)

б

б

Рис. 7. Вид пациентки Е. через месяц после оперативного
лечения (а, б)

Заживление первичным натяжением. В результате проведения операции удалено новообразование, функция нижней челюсти сохранена (рис. 7, 8.).

а
б
Рис. 8. Контрольная рентгенограмма пациентки Е. и состояние прикуса после операции (а, б)

Полученные нами в 9 клинических наблюдениях положительные результаты в эстетике и функции позволяют утверждать, что применение эндопротезов из пористого никелида титана в реконструктивной хирургии нижней челюсти является надежным и перспективным методом.

ИНТРАВАЗАЛЬНАЯ ДИЛАТАЦИЯ СЕГМЕНТАРНЫХ ОККЛЮЗИЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ИМПЛАНТАНТОМ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
О.А. Ивченко, В.В. Франц, А.О. Ивченко, В.Э. Гюнтер
Несмотря на значительные успехи сосудистой хирургии, облитерирующие заболевания артериальной системы занимают первое место в структуре заболеваемости, стойкой нетрудоспособности,
летальности во всех странах мира. Среди всех окклюзионных заболеваний особую проблему представляет облитерирующий атеросклероз, составляющий 80% от числа всех больных, страдающих
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хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей [4–6]. Облитерирующий атеросклероз – хроническое заболевание, сопровождающееся окклюзионно-стенотическим поражением магистральных и периферических артерий крупного и среднего калибра вследствие отложения в их стенке липидов и проявляющееся недостаточностью артериального кровообращения в
конечностях различной степени выраженности. По данным ВОЗ около 10% населения Земли страдает
той или иной формой атеросклероза артериальной системы [4, 6]. Серьёзность прогноза при системных окклюзионно-стенотических заболеваниях артерий подтверждается также данными В.С Савельева, показавшего, что после появления первых симптомов, характерных для артериальной недостаточности нижних конечностей, у 10–40% больных в течение 3-5 лет прогрессирование заболевания приводит к гангрене и ампутации конечности [5, 6]. Основным методом оперативного лечения данных
больных является реконструктивная прямая реваскуляризация (протезирование, шунтирование). Однако помимо того, что они являются сложными в техническом исполнении, довольно продолжительны по времени и травматичны, все они не лишены недостатков: ранний тромбоз, стенозирование,
формирование ложных аневризм, кровотечение, нагноение, кроме того, у 20% больных выполняются ампутации [4, 5]. Особенно часто осложнения возникают у больных
пожилого возраста, имеющих тяжёлую сопутствующую патологию, в том числе
вследствие поражения атеросклерозом коронарных и брахиоцефальных артерий [4–6].
На этом фоне в связи с развитием медицинских технологий появился новый метод лечения сегментарных окклюзий при помощи
интравазальных дилатирующих конструкций – стентов (рис. 1).
Первую в мире концепцию сосудистых
стентов предложил американский радиолог
Ch. Dotter в 1969 г., применив чрезкатетерную имплантацию баллонно-расширяемого
стента в бедренную артерию у собак [9].
Создание стентов и их клиническое использование переживают в настоящее время период бурного
подъёма во всём мире. Стенты могут быть разнообразны по форме, функциональным возможностям
и степени воздействия на стенки сосудов [2, 11].
Однако известные на сегодняшний момент стенты
не лишены недостатков, обнаруживаемыми при нередких осложнениях, – рестенозе, реокклюзии, гиперпролиферативной реакции интимы на имплантированный
стент [1, 8, 10]. Вместе с тем стенты, которые себя хорошо зарекомендовали вследствие низкого процента
осложнений, очень дороги и не имеют широкого распространения в России. В связи с вышеизложенным,
становится совершенно очевидна актуальность исследования и внедрение в клиническую практику реконструктивной хирургии сосудов нового класса материалов
– сверхэластичных имплантатов из никелида титана с
Рис. 2. Стент Angiomed США в развёрнутом виде
памятью формы марки ТН-10, близких по поведению к
тканям организма.
Целью настоящего исследования являются экспериментальное обоснование применения конструкции стента-дилататора из никелида титана ТН-10 в реконструктивной хирургии аорты и магистральных артерий. Определение морфологической картины после воздействия стента на сосудистую
стенку экспериментальных животных в разные сроки после имплантации; разработка оптимального
метода доставки и имплантации сетчатого сверхэластичного стента – дилататора в просвет артериального сосуда.
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Сетчатый стент изготовлен из единого плоского сверхэластичного элемента из сплава на основе
никелида титана марки ТН-10, разработанный в НИИ медицинских материалов и имплантантов с памятью формы (рис. 3).
Стент имеет форму цилиндрической трубки с воронкообразными расширениями на концах, наличие
которых исключает возможность миграции конструкции с места первоначальной имплантации. В конструкции отсутствуют выступающие углы, а также
участки пайки, способные повредить стенку сосуда.
При охлаждении конструкция способна легко изменять диаметр, до малой величины с одновременным
незначительным увеличением длины, что обеспечивает удобство имплантации ее в любой отдел артериальной системы, соответствующий его первоначальному диаметру. Эффект эластичности и памяти Рис. 3. Сверхэластичный стент из никелида титана
ТН-10
формы основан на изменении внутреннего строения
сплава вследствие перестройки кристаллической решётки материала в условиях свободного охлаждения [3]. Нить, из которой изготовлен стент, переплетена таким образом, что ее пересечение происходит под углом, близким к прямому. Эффект эластичности и памяти формы основан на изменении
внутреннего строения сплава вследствие перестройки кристаллической решётки материала в условиях свободного охлаждения [3].
Но главной особенностью стента из никелида титана ТН-10 является сверхэластическая дилатация на стенку артерии, обусловленная конструкцией изделия, материалом, из которого изготовлен
стент, и давлением стенки конструкции на стенку артерии.
Наиболее приемлемое давление на мягкие ткани без их
разрушения составляет 0,01 г/мм2. Сравнение давления
стентов с плоскими и цилиндрическими переплетениями
элементов показывает, что давление стента, изготовленного
из круглых сечений проволочных элементов, составляет более 0,08 г/мм2, что неприемлемо для использования. Расчёт
давления плоскостного стента из никелида титана ТН-10
показывает, что давление на единицу площади не превышает 0,01 г/мм2, что является оптимальным.
На рис. 4, представлен график деформационной зависимости стента из никелида титана ТН-10 и его величина радиального давления в зависимости от деформации. Давление
не превышает 0,01 г/мм2, что соответствует приемлемой на- Рис. 4. Графическое изображение
гистерезисных свойств стента из никелида
грузке на дилатируемые ткани.
титана ТН-10 в условиях нагрузки
Для определения нужного диаметра стентов проводилась (компрессии стента интравазально): σ –
серия измерений, которая выполнялась на абдоминальном напряжение, ∆ Н – ширина гистерезиса, ∆l
отделе аорты собак. Полученные данные были обработаны и – деформация стента
положены в основу определения необходимых форм конструкций имплантатов, которые применялись в экспериментальных исследованиях.
Эксперименты проводились на 22 беспородных собаках 2–3 лет (возраст определялся по таблице
состояния зубов, разработанной И.П. Западнюком) различного пола и массой 10–20 кг [7]. Наркоз
достигался путем внутриплеврального введения 5%-го раствора гексенала, 15–18 мг на 1 кг веса, с
последующей интубацией и переводом на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Лапаротомно
осуществлялся доступ к инфраренальному отделу аорты, куда через поперечный дефект стенки имплантировался стент, предварительно подобранный по длине и диаметру просвета.
Перед введением стент подвергался охлаждению хладоагентом, с целью максимального
уменьшения объёма конструкции. Под действием температуры тела животного конструкция
восстанавливала прежде заданную форму, оказывая эффект дилатации.
Таким образом, эффективность конструкции проявлялась в сверхэластичном воздействии её на
внутреннюю поверхность сосуда, оказывая дилатирующее воздействие. Животные выводились из
эксперимента через 1, 2, 3, 4, и 6 мес. Через месяц из эксперимента выведена 1 собака, через 2 мес – 2
собаки, через 3 и 4 мес – 5 и через 6 мес – 9 животных соответственно. Выведение подопытных
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животных из эксперимента осуществлялось под общей анестезией. Лапаротомным доступом
проводилась мобилизация инфраренального отдела аорты. Оценивалось положение стента в аорте.
Миграции его ни в одном случае отмечено не было.
Изменения аорты (наличие деформации, стеноза, кинкинга)
отсутствовали. Для забора материала аорта пересекалась
выше и ниже зоны стояния стента на 1,5 см. После этого
материал фиксировали в растворе формалина и направляли
на микроскопическое исследование.
При макроскопическом исследовании через месяц отмечался рост неоинтимы с краёв стента. Через 2 мес расстояние между дистальной и проксимальной неоинтимой
сокращалось до 1–1,5 см. Через 3 мес неоинтима тонким
Рис. 5. Пережат сосудистыми зажимами
слоем покрывала всю внутреннюю поверхность стента, поинфраренальный отдел брюшной аорты,
ры заполнялись рыхлой соединительной тканью. К концу 4подобран стент диаметром 10 мм, длиной 20
го месяца отмечается заполнение неоинтимой пор стента.
мм
Через 6 мес наступает полная эндотелизация внутренней
стенки конструкции у всех животных. Неоинтима тонким
слоем покрывает всю поверхность стента, за исключением
устьев люмбальных артерий, которые были проходимы.
Явлений гиперпролиферации интимы не отмечалось. Грубого рубцового процесса, деформации, тромбоза в стенке
аорты ни в одном из случаев отмечено не было.
С целью микроскопического исследования препараты
окрашивали гемоатоксилином, эозином, орсеином и по
Ван-Гизону.
Рис. 6. Эндоваскулярная имплантация стента. В аортотомический дефект виден дисВ стенке аорты в первые 3 мес субэндотелиально опретальный отдел стента. Чётко видно, что,
делялась
незначительная
диффузно-очаговая
несмотря на пережатие аорты и обескровлилимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого
вание данного участка аорты, западения
количества
фибробластов. В зоне контакта со стентом
стенки не происходит за счёт дилатирующевыявлена пролиферация эндотелиальных клеток.
го воздействия стента на внутреннюю стенку
аорты
Через 4 мес: пролиферация эндотелиальных клеток, субэндотелиально единичные негустые инфильтраты, представленные лимфогистиоцитарными клетками. Средняя
оболочка артерии представлена гладкомышечными клетками. Межклеточное пространство заполнено в основном
коллагеновыми волокнами, ориентированными под разными углами. Отдельному изучению подвергалась новообразованная ткань в участках со стентом, так называемая
«неоинтима», нарастающая поверх стента. Неоинтима
образована гладкомышечными клетками, коллагеновыми и
Рис. 7. Вскрыт удалённый элемент аорты.
эластическими волокнами в межклеточном пространстве.
Чётко видна неоинтима в просвете пор стенКлетки по ультраструктуре не отличаются от клеток,
та. Нет рубцового процесса, нет деформации, нет тромбов (через 6 мес после импланобразующих среднюю оболочку стенки артерии (рис. 7).
тации)
Через 6 мес: лимфоцитарная инфильтрация в субэндотелиальном слое не определялась, имелись лишь единичные лимфогистиоцитарные клетки, лимфоидные и моноцитарные элементы, образующие небольшие скопления.
Выявлялась незначительная пролиферация эндотелиальных
клеток в зоне контакта со стентом. При окраске по ВанГизону в проекции стента обнаруживалось небольшое количество коллагеновых волокон. Интима аорты отступя от
границы стента в дистальном и проксимальном направлении имела типичное строение (рис. 10). На микропрепаРис. 8. Интима аорты типичного строения,
ратах проксимальнее и дистальнее зоны стента в стенке
представлена уплощёнными клетками эндоаорты
патологии не выявлено (рис. 11).
телия. Окраска гематоксилин-эозином. × 600
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Рис. 9. Единичные негустые инфильтраты, представленные лимфогистиоцитарными клетками. Срез выполнен
через 4 мес после имплантации стента. Окраска гематоксилин-эозином.
×600

Рис. 10. Единичные лимфогистиоцитарные клетки, явлений инфильтрации не
определяется. Срез выполнен через 6
мес после имплантации стента. Окраска
гематоксилин-эозином. ×600
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Рис. 11. Аорта собак на 1,5 см проксимальнее от конструкции, 6 мес после
операции. Участок сосуда без патологии. Окраска орсеином. ×150

Результаты и обсуждение
Полученные результаты свидетельствовали о наличии признаков подострого и продуктивного
воспаления в зоне конструкции, убывающие в проксимальном и дистальном направлениях, что соответствует морфологической картине при установлении имплантатов, дилатирующих полый орган.
Макроскопически – через 3 мес покрытие неоинтимой внутренней поверхности стента с краёв с
постепенным её прорастанием через поры, с полной эндотелизацией к 6 мес. Грубого рубцового процесса, деформации в стенке аорты, тромбоза не выявлено. Миграции и дислокации стентов не отмечено.
Микроскопически – в первые 3 мес в зоне контакта со стентом выявлена следующая картина: эндотелиальные клетки имели тенденцию к пролиферации, субэндотелиально определялась незначительная диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого количества фибробластов. К 6-му мес пролиферация эндотелия аорты в зоне контакта со стентом менее выражена.
Субэндотелиально определялись единичные лимфоидные и моноцитарные элементы, образующие
небольшие скопления. При окраске по Ван-Гизону в проекции стента обнаруживалось небольшое
количество коллагеновых волокон.
Явлений тромбоза макро- и микроскопически в ближайший (через 1 мес) и в отдалённый (через 6
мес) периоды не выявлено.
Выводы
1. Имплантация сетчато-плоского сверхэластичного стента-дилататора из сплава на основе никелида титана марки TН-10 в просвет артериального сосуда на различные временные сроки не приводит к тромбозу, гиперпролиферативной реакции интимы и рубцовой деформации сосуда, что благоприятно сказывается в прогностическом отношении проходимости зоны поставленного стента.
2. Признаки активной тканевой воспалительной реакции со стороны стенок аорты отсутствуют,
что указывает на биологическую совместимость, атравматичность и эластичность материала конструкции. Стент надёжно фиксирован к стенке аорты, не вызывет нарушений функции последней, не
мигрирует, что показывает его биомеханическую совместимость с артериальной стенкой и высокую
эффективность сетчатой структуры использовать воздействие на ткань артериальной стенки.
3. Макро- и микроскопические методы исследования, выполненные в контрольные сроки после
операции, показали, что образование неоинтимы начинается к 1-му мес и заканчивается полной эндотелизацией стента к 6 мес.
4. Стент-дилататор под действием хладоагента охлаждается и принимает минимальный диаметр,
в результате чего он может быть доставлен в любой отдел артериальной системы, соответствующий
его первоначальному диаметру. Под действием температуры тела стент саморасширяется, восстанавливая свою заданную форму (эффект «памяти» формы), оказывая дилатацию. Таким образом, конструкция осуществляет сверхэластичное воздействие на внутреннюю поверхность сосуда, который
расширяется совместно со стентом до заданных размеров.
5. Имплантированный стент является опорным каркасом, предотвращающим развитие окклюзии
сосуда, что позволяет положительно оценить возможность применения предлагаемого стента в качестве дилатирующего эндопротеза в клинике у больных с окклюзионными заболеваниями артерий.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С РУБЦОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
ПАНКРЕАТО- И БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ ПУТЕМ
ПОСТОЯННОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ТУБУЛЯРНЫХ СТРУКТУР
ИМПЛАНТАНТАМИ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
С.Г. Штофин, Н.А. Сыдыгалиев, Г.С. Штофин, В.В. Анищенко
В последние годы активнее обсуждается вопрос о перспективе использования в восстановительной и реконструктивной хирургии органов панкреатодуоденальной области стентов из сверхэластичного никелида титана с памятью формы, позволяющих устранить или предотвратить образование
стриктур анастомозов.
Мы располагаем опытом постоянного стентирования рубцовых стриктур внепеченочных желчных
путей и других тубулярных структур панкреатодуоденальной области у 174 больных. Из них у 78 –
при изолированной стриктуре желчных путей, у 30 – при создании панкреатодигестивных анастомозов. У 33 при создании цистодигестивных анастомозов, из них 6 при операции Фрея, у 33 – при создании билиодигестивного анастомоза при панкреатодуоденальной резекции на так называемом «неблагоприятном» (нерасширенном и тонкостенном) общем желчном протоке. Эти операции выполняются нами на протяжении 10 лет (2000–2010 гг.), что позволяет сегодня оценить отдаленные результаты операций с оценкой качества жизни оперированных пациентов.
Цель исследования – оценить качество жизни больных, оперированных на внепеченочных желчных протоках, поджелудочной железе, в ближайшие и отдаленные сроки после операций постоянного
стентирования тубулярных структур конструкциями из никелида титана и после принятых традиционных хирургических вмешательств при патологии органов панкреатодуоденальной области.
Материалы и пациенты. Нами были обследованы 156 человек. В зависимости от способа хирургического вмешательства они были подразделены на 2 группы;
– I (основная) группа – 67 (43%) пациентов, у которых при хирургическом лечении были использованы стенты из никелида титана;
– II (сравнения) группа – 65 (42%) пациентов, оперированных традиционными методами.
Для сравнения параметров клинико-лабораторных и специальных методов исследования в работу
были включены 24 (15%) донора, признанных практически здоровыми – IIA (сравнения) группа.
Проведено исследование качества жизни больных в ближайшем и отдаленном периодах после
операции. Исследование проводилось с помощью международных опросников общего здоровья –
MOS SF – 36, специального гастроэнтерологического GSRS, в следующих точках - при поступлении
больного в стационар и через 1, 3, 6, 12 мес и в отдаленные сроки (от 2 до 10 лет).
Результаты. При оценке общего КЖ по опроснику SF – 36 у обследованных нами больных группы сравнения и основной группы выявили при исследовании в точке 1, т.е. при поступлении, что ни у

