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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Неблагоприятные социально-экономическая и экологическая обстановка, 

некачественное питание и постоянные стрессы приводят к росту числа 

заболеваний органов пищеварения, нередко уже в запущенной форме, в том числе 

патологических процессов, требующих хирургического лечения [37]. Операции у 

данной категории пациентов часто связаны с необходимостью наложения 

анастомозов полых органах пищеварительного тракта. Наложение анастомозов 

сопряжено с возможностью развития послеоперационных осложнений. Наиболее 

опасным из них является несостоятельность соустья. 

Необходимо отметить, что часто в операциях, связанных с созданием 

анастомозов, нуждаются больные с новообразованиями кишечной трубки, число 

которых на протяжении последних 35 лет неуклонно возрастает. Многие из этих 

больных — люди пожилого контингента, имеющие массу сопутствующих 

заболеваний. Им выполняются длительные, часто повторные операции, 

сочетающиеся с химиотерапией. У таких пациентов риск развития 

несостоятельности наложенных соустий особенно велик [156]. 

Развившаяся несостоятельность всегда ведёт к тяжёлым 

послеоперационным осложнениям и сопровождается высокой летальностью [29]. 

При выполнении операций на желудочно-кишечном тракте с наложением 

анастомозов, необходимы высокие требования к качеству и надёжности 

кишечного шва, минимизация инвазии и сокращение времени хирургического 

вмешательства [68, 121]. 

Несостоятельность швов анастомозов при операциях на желудке и тонкой 

кишке на сегодняшний день составляет 0,04–8,70% [12, 118, 144, 156], а частота 

гнойно-септических послеоперационных осложнений варьирует от 29,7 до 68,7% 

[85, 88, 94, 138, 142]. Перитонит, вызванный несостоятельностью швов соустья, 

после операций на тонкой кишке составляет 2,8–8,7%, а на долю толстого 
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кишечника приходится 4,0–32,0% [94]. При этом летальность может достигать 

43,5–80,0% [43, 94]. 

На данный момент известно около 200 видов кишечного шва [43, 66, 109]. 

Несмотря на более чем 160-летнюю историю кишечного шва, нельзя сказать, что 

операции на органах желудочно-кишечного тракта стали безопасными, а сами 

швы — в достаточной степени надёжным [46]. 

В современной абдоминальной хирургии операции на кишечнике 

выполняются достаточно часто [66]. Восстановление целостности 

пищеварительной трубки и пассажа содержимого по ней путём наложения 

анастомоза является ключевым этапом такого рода вмешательств [37]. При этом 

большое значение имеют поиск, совершенствование методик и способов 

наложения межкишечных соустий [93]. Но абсолютно надёжных, простых и 

эффективных технологий, позволяющих выполнять операции стандартным 

образом большому числу хирургов, до сих пор нет [109]. 

Среди различных способов анастомозирования большой интерес 

представляют методики, предусматривающие использование имплантатов с 

эффектом памяти формы [29], например, особой «скрепки» из никелида титана, 

разработанной группой учёных из Томска под руководством профессора 

Зиганьшина Р. В. и профессора Гюнтера В. Э. [25, 27, 45, 47, 49, 51]. Данная 

конструкция получила название устройства Зиганьшина – Гюнтера, ставшего 

первым, теперь уже традиционным, имплантатом с эффектом памяти формы, 

предназначенным для формирования компрессионных анастомозов [27, 48]. 

Появление этого устройства привело к разработке целого ряда модификаций 

подобного рода конструкций, которые применены при создании большого 

количества разновидностей анастомозов. Ввиду сложного и не всегда доступного 

производства таких имплантатов широкого распространения в хирургической 

практике разработанные методики ещё не нашли, как за рубежом, так и в России 

[50, 157]. Лидерами в этом отношении являются Томская (производит 85% 

никелида титана во всём мире) и Тюменская области [46, 47, 52]. В Тверской и 
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многих других областях России данный способ формирования межкишечных 

соустий не применялся. 

Использование имплантатов с эффектом памяти формы обладает 

определёнными преимуществами перед ручными лигатурными и механическими 

способами соединения полых органов [40]. Однако полученные результаты на 

сегодняшний день пока нельзя считать идеальными, так как многие изделия не 

имеют оптимальной формы и чётких сроков отторжения, не всегда удаётся 

достигнуть нужной компрессии соединяемых стенок, в связи с чем сохраняется 

риск послеоперационных гнойно-септических осложнений [26]. Кроме того, 

производство подобного рода конструкций сопряжено с существенными 

техническими трудностями. Всё это говорит об актуальности усовершенствования 

способов формирования компрессионных межкишечных анастомозов с 

использованием имплантатов с эффектом памяти формы. 

 

Цель исследования 

Создать усовершенствованное устройство с эффектом памяти формы для 

наложения компрессионных межкишечных анастомозов и оптимизировать 

методику его применения. 

 

Задачи исследования 

1) На основе изменения биотехнических характеристик имплантата с памятью 

формы, предназначенного для наложения анастомозов кишечной трубки, 

разработать модифицированный вариант данного устройства и изучить 

возможности его применения. 

2) Усовершенствовать методику установки экспериментального имплантата при 

формировании межкишечного анастомоза. 

3) Изучить динамику формы, размеров, состояния механической и биологической 

герметичности межкишечного соустья, наложенного с помощью данного 

устройства. 
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4) Оценить непосредственные результаты выполненных экспериментальных 

операций; исследовать процесс заживления анастомозов, сформированных с 

помощью модифицированного имплантата на макро- и микроскопическом 

уровнях. 

5) Провести анализ сроков отторжения имплантата с места его установки. 

 

Научная новизна исследования 

1) Создан имплантат для наложения компрессионных межкишечных анастомозов 

из нитинола, полученного послойным электронно-лучевым синтезом, 

отличающийся формой, размерами, наличием рифлёной сцепляющей 

поверхности и антисептического напыления ионов серебра. 

2) Разработана методика формирования анастомоза при помощи 

модифицированного имплантата, предусматривающая электронагрев 

последнего при установке и миниинвазивный способ создания первичной 

проходимости соустья, уменьшение протяжённости его лигатурной части. 

3) Показаны преимущества применения усовершенствованного имплантата при 

наложении анастомозов (снижение микробного обсеменения тканей в зоне 

соустья; достаточные механическая прочность и проходимость 

сформированного соустья; ускорение репаративных процессов в области 

соединения тканей кишечных стенок; оптимальные сроки отторжения 

устройства). 

 

Практическая значимость исследования 

Результаты работы позволяют ожидать, что применение 

модифицированных имплантатов с эффектом памяти формы для создания 

компрессионных межкишечных анастомозов в клинике облегчит труд хирурга, 

сократит продолжительность операций и уменьшит число послеоперационных 

осложнений, связанных с недостаточной герметичностью и несостоятельностью 

наложенных соустий. 
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Модифицированное устройство рекомендовано к применению в 

практической хирургии. Областью внедрения данных имплантатов могут стать 

отделения хирургического профиля, онкологические стационары, хирургические 

отделения военных госпиталей. 

 

Положения, выносимые на  защиту  

1) Изменение биотехнических характеристик имплантата с эффектом памяти 

формы, предназначенного для формирования анастомозов кишечной трубки, 

придаёт ему свойства, обеспечивающие повышение результативности 

выполняемых с его помощью экспериментальных операций. 

2) Усовершенствования, внесённые в методику установки имплантата 

(электронагрев, минимальная травматизация тканей, сокращение 

протяжённости лигатурной порции соединения) обеспечивают ряд серьёзных 

преимуществ его применения. 

3) Использование усовершенствованного имплантата с установкой его по новой 

методике приводит к улучшению результатов наложения анастомозов 

кишечной трубки за счёт высокой биологической герметичности и 

механической прочности последних, достижения оптимальных сроков 

отторжения устройства. 

4) Сформированные с помощью модифицированного устройства анастомозы 

заживают с минимальной воспалительной реакцией, характеризуясь быстрым и 

совершенным течением репаративных процессов. 

 

Апробация работы 

Материалы и основные положения исследовательской работы представлены 

в виде тезисов и доложены на следующих конференциях и заседаниях: 

1) Международная научная конференция «Достижения и перспективы развития 

биотехнологии» направления «Биотехнологии и медицина». РФ, Республика 

Мордовия, Саранск: Биологический факультет ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва», 2012. 
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2) Итоговая научно-техническая конференция по программе «У.М.Н.И.К.» 

«Молодёжь и инновации Тверской области». Тверь: ФГБОУ ВПО «ТвГУ», 

2012. 

3) Межрегиональная с международным участием учебно-методическая 

конференция, посвящённая 10-летию факультета высшего сестринского 

образования. «Методические аспекты преподавания вопросов профилактики 

заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни: теория и 

практика». Тверь: ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» МЗ России», 2013. 

4) Ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы оказания 

специализированной медицинской помощи в многопрофильном стационаре». 

Санкт-Петербург, 2013. 

5) І Межвузовская научно-практическая конференция молодых учёных 

«Молодёжь и медицинская наука». Тверь: ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» МЗ 

России, 2013. 

6) Итоговая научно-техническая конференция по программе «У.М.Н.И.К.». 

«Молодёжь и инновации Тверской области». Тверь, 2014. 

7) Заседание Тверского регионального отделения Российского общества хирургов. 

Тверь, 26.02. 2015 г. 

8) Расширенное заседание кафедры общей хирургии Тверской государственной 

медицинской академии. Тверь, 25.02.2015 г. 

 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 6 тезисов, 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК. Получен патент РФ на полезную 

модель «Устройство для наложения анастомозов полых органов желудочно-

кишечного тракта» (патент № 143443, дата публикации 20.12.2013). Получена 

приоритетная справка о подаче заявки на изобретение «Устройство 

электронагрева имплантата при наложении анастомозов полых органов 

желудочно-кишечного тракта» (регистрационный № 2014142823, дата подачи 

заявки 23.10.2014). 
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Структура и объём работы 

Диссертация оформлена с учетом соответствующих рекомендаций ГОСТ [1, 

2, 3, 4, 5. 6]. Она изложена на 133 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, обзора литературы; описания материала и методов исследования и 

статистической обработки данных, результатов собственного исследования, а 

также из заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. В работе приводятся 48 рисунков, 5 таблиц. 

Библиографический указатель содержит 164 научные публикации (124 

отечественных и 40 иностранных).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

История анастомозов в хирургии желудочно-кишечного тракта во 

многом представляет собой поиск оптимального способа их создания, 

включая компрессионный, в том числе с использованием имплантатов, 

обладающих способностью сохранения памяти формы [113, 121]. 

 

1.1 Шов в желудочно-кишечной хирургии 

Учение о кишечном шве развивалось непрерывно, однако в нём можно 

выделить несколько направлений, появление и реализация которых объяснялись 

внедрением новых промышленных технологий [56]: 

1) Разработка и совершенствование новых шовных хирургических 

материалов. 

2) Разработка и совершенствование техники ручного лигатурного 

кишечного шва. 

3) Внедрение механического способа соединения тканей кишечника. 

4) Применение бесшовных компрессионных устройств [17]. 

Кишечный шов является собирательным понятием, и под этим термином 

подразумевают все виды швов, применяемых при хирургических операциях на 

желудочно-кишечном тракте (глотке, пищеводе, желудке, тонком и толстом 

кишечнике), накладываемые при помощи различных материалов и способов [63]. 

Кишечная рана имеет сложное многоуровневое заживление, конечной 

целью которого является ликвидация повреждения с максимальным 

восстановлением морфофункциональной структуры при условии минимальных 

функциональных потерь [97]. Процессы репаративной регенерации неразрывно 

связаны с процессом воспаления в ране. При этом формируется единая реакция на 

повреждение [131]. Репаративная регенерация кишечной раны регулируется 

взаимодействием различных медиаторов воспаления в области инфильтрата 

(тромбоцитами, нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами), а также 
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резидентными клетками (эпителиоцитами, эндотелиоцитами сосудов, 

фибробластами) и компонентами экстрацеллюлярного матрикса [109, 126]. 

В норме в процессе заживления кишечной раны можно выделить три 

основных периода. 

Первый период — это преобладание острой воспалительной реакции с 

формированием фибриновой спайки. 

Второй период — начало восстановительных процессов и нарастание 

краевой эпителизации тканей кишечной стенки. 

Третий период — завершение формирования первичного рубца, 

специфическая дифференцировка эпителия и соединительной ткани [58, 74]. 

Все эти три периода неразрывно связаны между собой и могут протекать 

одновременно в различных участках кишечной раны, создавая дискретность [21]. 

Регенерация кишечной раны может протекать по типу как первичного, так и 

вторичного натяжения в зависимости от условий, сохраняя при этом свою 

стадийность [19]. 

При первичном натяжении не образуется истинной грануляционной ткани, 

развивается молодая соединительная ткань, волокнистый компонент 

соединительной ткани преобладает над клеточным компонентом, ангиогенез 

происходит в разных направлениях [118]. 

При вторичном натяжении образуется истинная грануляционная ткань, 

клеточный компонент соединительной ткани преобладает над волокнистым 

компонентом, ангиогенез происходит в вертикальном направлении [77, 138]. 

В экспериментах показано, что футляр стенки кишечника сохраняется 

только при соединении одноимённых тканей, так как регенераторные 

способности каждого из слоёв разные [138]. 

Гранулоцитарная коллагеназа является ответственной за происходящий 

распад коллагена после формирования соустья. Это происходит на ранней стадии 

репаративной регенерации анастомоза [43, 127, 128, 129]. Поэтому синтез 

коллагена в условиях воспалительного инфильтрата значительно снижается, а 

также когда подавляется активность гистиомакрофагального клеточного пула. 
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Данное явление происходит, например, когда проводится в ранние сроки 

послеоперационная химиотерапия [37, 43, 109]. Новый образовавшийся коллаген 

в то же время начинает увеличивать прочность рубца только спустя 4–5 суток 

после хирургической операции, при этом недостаточность межкишечного 

анастомоза обычно развивается до того момента, когда значимый синтез 

коллагена едва начался. То есть, в первые послеоперационные дни значимого 

уменьшения содержания «старого» коллагена не происходит, а влияние «нового» 

коллагена на прочность соединения минимально [38, 40, 94]. 

Поэтому, нормальный процесс репаративной регенерации и надёжное 

соприкосновение сшиваемых отрезков кишки зависит от качества швов, 

травматизации тканей и гемоциркуляции. 

Сохранение общей и локальной гемодинамики в кишечной стенке является 

важным критерием выбора и качества шва [96, 97, 130]. Системная гипотензия 

приводит к нарушениям кровообращения в области межкишечного соустья и 

некротическим изменениям, запускающим «порочный круг», что приводит к 

несостоятельности анастомоза [113]. 

Внутрикишечная гипертензия, возникающая в результате пареза, а также из-

за погрешностей в этапах хирургической операции (деформации кишечной 

трубки, перегибов, инфильтратов брюшной полости, анастомозитов) и нарушение 

местного кровообращения становятся причиной прорезывания кишечных швов, 

что трагично при несформированных спайках между отрезками кишечной трубки. 

Экспериментальные и клинические данные подтвердили, что, если даже не 

возникает несостоятельности анастомоза, то всё равно в этом месте формируется 

фиброзная ткань, и происходит стеноз межкишечного соустья [32]. 

Ключевым моментом во время наложения кишечных швов является 

биологическая герметичность анастомоза. Есть данные, что спустя 7–9 часов 

после наложения соустья, происходит инфицирование в зоне механически 

герметичных кишечных швов. При этом эта микробная обсеменённость может 

сохраняться до 2–5 суток [8]. Кроме того, воспалённая кишечная стенка теряет 

барьерную функцию и становится проницаемой для микрофлоры [93]. 
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Таким образом, за сравнительно короткое время, начиная с конца XIX века, 

сама методика наложения кишечного шва, а также техника и способы 

формирования анастомозов на пищеварительной трубке хоть и претерпели 

всевозможные изменения, но по-прежнему остаются актуальными. 

 

1.2 Типы  межкишечных анастомозов 

Термино-терминальный анастомоз (anastomosis terminoterminalis) или 

межкишечный анастомоз по типу «конец в конец», — это тип соустья, при 

котором конец приводящего участка кишки соединяют с концом отводящего 

отдела (рисунок 1.1) [63]. 

 

Рисунок 1.1 — Термино-терминальный тип межкишечного анастомоза тонкой кишки [63] 

 

Латеро-латеральный анастомоз (anastomosis laterolateralis) или 

межкишечный анастомоз по типу «бок в бок», — это тип соустья, при котором 

соединяются боковые поверхности приводящего и отводящего отделов 

кишечника (рисунок 1.2) [63]. 

 

Рисунок 1.2 — Латеро-латеральный тип межкишечного анастомоза тонкой кишки [63] 

 

../Аспирантура/Работа/Элементы%20диссертации/СОДЕРЖАНИЕ.docx#_Toc343199203
../Аспирантура/Работа/Элементы%20диссертации/СОДЕРЖАНИЕ.docx#_Toc343199205
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Термино-латеральный анастомоз (anastomosis terminolateralis) или 

межкишечный анастомоз по типу «конец в бок», — это тип соустья, при котором 

конец приводящего участка кишки соединяют с боковой поверхностью 

отводящего отдела (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 — Термино-латеральный тип межкишечного анастомоза тонкой кишки [63] 

 

Латеро-терминальный анастомоз (anastomosis lateroterminalis) или 

межкишечный анастомоз по типу «бок в конец», — это тип соустья, при котором 

боковой отдел приводящего участка кишки соединяют с концом отводящего 

отдела. Структура его практически ни чем не отличается от предыдущего, за 

исключением приводящего и отводящего отделов кишок, пассаж содержимого 

идёт из приводящего бокового в отводящий терминальный конец кишечника [63]. 

Анастомоз «3/4» по Мельникову А. В. — данный тип представляет собой 

часть термино-терминального соустья (по типу «конец в конец») между не 

полностью пересечёнными концами кишки при сохранившейся части её стенки по 

брыжеечному краю вместе с самой брыжейкой и сосудами (рисунок 1.4). По сути 

дела, это 3/4 кругового анастомоза, накладываемого в виде двухрядного 

поперечного кишечного шва на дефект свободной стенки кишки, при котором 

можно обойтись без резекции этого участка [29]. 

../Аспирантура/Работа/Элементы%20диссертации/СОДЕРЖАНИЕ.docx#_Toc343199204
../Аспирантура/Работа/Элементы%20диссертации/СОДЕРЖАНИЕ.docx#_Toc343199206
../Аспирантура/Работа/Элементы%20диссертации/СОДЕРЖАНИЕ.docx#_Toc343199207
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Рисунок 1.4 — Натягивание держалок при наложении анастомоза «3/4» по Мельникову А. В. 

[63] 

 

1.3 Способы формирования межкишечных анастомозов 

1.3.1 Традиционный ручной лигатурный способ 

 

Ручной лигатурный кишечный шов более чем за 160 лет прошёл ряд 

усовершенствований. Поскольку он удобен и прост в исполнении, то это явилось 

причиной его повсеместного распространения в абдоминальной хирургии. При 

этом он до сих пор продолжает активно существовать в хирургической практике 

[93]. 

Важным моментом является и сам выбор хирургического шовного 

материала при формировании ручного лигатурного соустья [18, 163]. Ведущие 

хирурги рекомендуют использовать рассасывающийся шовный материал, 

предпочтительнее в виде мононити, либо нерассасывающуюся 

полипропиленовую нить [40, 118]. Причём нить должна быть на атравматической 

игле, а сам кишечный шов по возможности — серозно-мышечно-подслизистым 

[43, 62]. 

Несмотря на значительное снижение частоты несостоятельности ручного 

анастомоза, в отечественной и зарубежной печати интенсивно дискутируется 

вопрос об оптимальном количестве рядов швов. 

Рандомизированные исследования, которые были проведены в последние 

годы, сравнившие однорядные и двухрядные ручные лигатурные межкишечные 

анастомозы, показали, что касаемо частоты несостоятельности соединений 

убедительных данных в пользу той или иной методики нет [117, 123, 140, 143]. 

../Аспирантура/Работа/Элементы%20диссертации/СОДЕРЖАНИЕ.docx#_Toc343199207
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Иностранные специалисты отходят от многорядных техник наложения 

ручного лигатурного межкишечного анастомоза. Тем не менее, в России 

двухрядный ручной лигатурный кишечный шов остаётся до сих пор наиболее 

распространённым. Одной из причин этого является привычка оперирующих 

хирургов и уверенность в надёжности данного вида шва. Поскольку обучение 

чаще всего осуществляется по принципу «делай, как я», то выбор хирурга 

становится очевидным. Поэтому, не смотря на явные преимущества однорядного 

ручного лигатурного кишечного шва, каждый специалист должен использовать 

тот метод, который у него даёт наилучший результат [119, 143]. То есть, вопрос о 

технике исполнения кишечного шва должен решаться хирургом индивидуально 

[115, 120]. 

Наиболее отрицательная сторона ручного лигатурного кишечного шва 

заключается в том, что его анатомичность, физиологичность и надёжность, 

напрямую зависит от опыта и квалификации оперирующего врача. Поэтому, по 

мнению ряда авторов, данный способ исчерпал свой резерв. В дальнейшем его 

совершенствование приведёт только к усложнению, удорожанию и не будет 

способствовать резкому сокращению осложнений, а уж тем более, быстрой 

репаративной регенерации кишечной стенки [103, 107]. 

Таким образом, анализ данных медицинской литературы по ручному 

лигатурному кишечному шву показал, что несостоятельность межкишечных 

анастомозов колеблется в широких пределах. Большое количество 

несостоятельностей таких соустий и высокая летальность заставляют 

оперирующих хирургов искать всё новые и новые модификации данного способа 

шва. Однако, врачи, так и не смогли достигнуть его абсолютной надёжности. То 

есть, проблема остаётся до сих пор до конца не решённой [24, 93, 147]. 

Перспективным нужно считать развитие бесшовных и аппаратных методов 

анастомозирования полых органов желудочно-кишечного тракта [118]. 
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1.3.2 Дополнительные методы укрепления анастомоза в зоне швов 

 

Механическая и биологическая герметичность анастомоза в области швов 

является наиболее видимым и осязаемым результатом хирургического 

вмешательства [93]. Это постулат операции, который является основным при 

определении критерия качества. Не удивительно, что многие специалисты 

направили свои усилия на дополнительную защиту межкишечного анастомоза со 

стороны серозной оболочки кишки. Биологическая герметичность не заметна 

вооружённым глазом, поэтому требует обязательных и тщательных защитных 

мероприятий. С этой целью в хирургическую практику был внедрён целый ряд 

способов и методик укрепления кишечного шва в области соустья [150]: 

Укрепление анастомозов имплантационным материалом: 

1) Полиэтиленовая плёнка. 

2) Нейлоновая сетка. 

3) Плёнка из винильного азотсодержащего мономера. 

4) Ведение гофрирующих жомов. 

5) Наложение отсроченных кишечных швов, завязываемых в самый последний 

момент. 

6) Шов Дьяченко [39]. 

7) Использование хирургического шовного материала, пропитанного 

антибиотиками и стимуляторами репаративной регенерации [85, 153]. 

Защита анастомозов эксплантатами: 

1) Лиофилизированная твёрдая мозговая оболочка. 

2) Полоска консервированного перикарда. 

3) Утилизированная консервированная брюшина. 

4) Коллагеновый аппликатор. 

Пластическое укрепление анастомозов местными тканями и 

аутотрансплантатами: 

1) Обёртывание анастомоза Г – образно сшитой отводящей петлёй кишки [103]. 
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2) Демукозация анастомозируемых участков с перевязкой слизистой кишки 

рассасывающейся хирургической нитью. 

3) Экстраперитонизация швов [120, 122]. 

4) Мышечно-апоневротическнй трансплантат, окутанный сальником. 

5) Серозно-мышечная манжетка[120, 129]. 

6) Аутобрюшина. 

7) Жировые подвески. 

8) Аутофасция [148]. 

Местное использование биологически активных веществ: 

1) Энтеросан. 

2) Раствор карбоксиметилцеллюлозы. 

3) Окисленная целлюлоза 

4) Гиаулоронат натрия. 

5) Салофалька. 

6) Прополис [101, 149, 154, 164]. 

7) Матричный ингибитор металлопротеиназы [159]. 

8) 5 – оксиметилурацил [102]. 

9) Антибактериальные препараты (доксициклин, канамицин) [78, 80] 

Укрепление анастомозов с использованием биоклеев: 

На их основе разработано много клеевых композиций, в том числе 

отечественные: М – 1, М – 3, М – 6, МК – 2, МК – 6, МК – 7, МК – 8, 

«Сульфакрилат», «Тиссукол» [131]. 

Позже были разработаны более биоиннертные клеи: фибриновый клей 

[153], латексный клей [130] и другие. 

И всё-таки как самостоятельный вид анастомозирования клеевой метод не 

используется. Он подкрепляет линии кишечного шва и придаёт биологическую 

герметичность уже сформированному соустью при наложении однорядного шва 

[133, 137]. 
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Физические методы укрепления анастомозов: 

При применении лазерного излучения при анастомозировании имеются 

достаточно разногласные сведения в его пользе. В виде самостоятельного метода, 

лазерная сварка не распространена из-за опасности несостоятельности 

межкишечного соустья [20, 24, 117, 122]. 

Необходимо отметить, что подобные меры по результатам исследований 

хоть и снижают частоту несостоятельности межкишечных соустий, однако 

являются лишь дополнительными способами, эффективность которых зависит от 

качества наложенного кишечного шва [47, 59]. 

Таким образом, подводя итог, можно утверждать, что ни одна из 

предложенных модификаций или способов протекции кишечного шва не может 

считаться идеальной и давать стопроцентной гарантии безопасности. 

Критический анализ протекторных способов свидетельствует, что частота 

несостоятельности межкишечных анастомозов по-прежнему остаётся на высоком 

уровне, а выполнение самих методов существенно осложняет и без того опасную 

хирургическую операцию [15]. 

 

1.3.3 Скобочный аппаратно-механический способ 

К качеству медицинских металлических сплавов предъявляются следующие 

требования: 

1) Коррозийная стойкость. 

2) Биосовместимость. 

3) Невозможность разрушения под воздействием среды, в которой 

находится металл. 

4) Отсутствие токсического действия. 

5) Высокая прочность. 

6) Эластичность. 

7) Упругость. 

8) Жёсткость. 
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9) Износостойкость. 

10) Отсутствие канцерогенности. 

11).Отсутствие возможности имплантирования на своей поверхности 

микрофлоры [37, 52, 89]. 

Важным вкладом в хирургию желудочно-кишечного тракта явилась 

разработка и внедрение в клиническую практику скобочных межкишечных 

анастомозов. На сегодняшний день в хирургии (в том числе эндохирургии) 

широко распространены многие виды и модификации устройств, используемые 

для наложения скобочно-аппаратных швов. 

Применение сшивающих аппаратов в хирургии полых органов 

пищеварительной трубки имеет ряд преимуществ перед ручными лигатурными 

способами. Вместе с тем, при накоплении опыта, выявились существенные 

недостатки сшивающих аппаратов перед ручными лигатурными способами. 

Главным недостатком межкишечных анастомозов, наложенных как ручным, 

так и механическим способами, является сквозной характер прошивания 

кишечной трубки и наличие инородного материала в инфицированном канале. То 

есть, возникает необходимость полного вскрытия просвета культи кишок, что 

увеличивает риск микробной контаминации [94]. Загрязнение этого канала 

кишечной микрофлорой вызывает бактериальное воспаление анастомоза, и 

нарушает процесс репарации тканей [26, 94, 110, 146]. Независимо от качества 

шовного материала, анастомозит вначале носит острый, а затем хронический 

характер, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями: 

нарушением эвакуации кишечного содержимого, инфильтрацией тканей, 

несостоятельностью анастомоза, вплоть до перитонита. Хронический анастомозит 

в позднем послеоперационном периоде нередко завершается рубцовой 

деформацией соустья вплоть до его стриктуры [47, 50]. 

Кроме того, затраты на расходные материалы и саму аппаратуру достаточно 

высоки и в условиях современного здравоохранения не совсем оправданы. 
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1.3.4 Бесшовные способы анастомозирования 

1.3.4.1 Исторические предпосылки и первые устройства 

 

Недостатки ручного лигатурного и скобочного аппаратного кишечного шва, 

присущие методам создания анастомозов в хирургии полых органов 

пищеварительной трубки, параллельно с использованием прошивных методов 

побудили многих исследователей разрабатывать бесшовные способы соединения 

тканей кишечника [143]. Межкишечные анастомозы в этом случае формировали 

путём длительного сдавливания соединяемых органов по периметру при помощи 

специальных устройств [123]. Данный вид соустий получил название 

компрессионных анастомозов. Принцип действия этих устройств приводил к 

изоляции полости органа и обеспечивал соприкосновение серозной оболочки по 

всему периметру кишечного шва [93]. 

В 1826 году бельгийский хирург Хенроз в эксперименте на собаках 

применил два металлических кольца, одно с шипами, другое с отверстиями. 

Такой анастомоз накладывался, прокалывая эвертированные участки кишки 

сопоставляемых сегментов [146]. 

Позже в феврале 1826 года основоположник компрессионного кишечного 

шва французский хирург Феликс – Николай Денанс, ввёл понятие 

«компрессионный межкишечный анастомоз». На медицинском обществе в 

Марселе он продемонстрировал собаку с термино-терминальным 

илеотрансверзоанастомозом. Данный анастомоз он сформировал при помощи 

своего нового устройства. Суть этого устройства заключалась в следующем: в оба 

конца кишки вводились полые цилиндры из серебра, внутрь которых 

инвертировались края торцов кишки. Цилиндры прижимались друг к другу при 

помощи лигатуры. Позже Денанс Ф. Н. стал использовать третий металлический 

цилиндр. При этом два полых цилиндра, равные по диаметру пересечённой 

кишке, вводили в просветы обеих концов её, края которых заворачивали в просвет 

цилиндров. Концы кишки с цилиндрами надевали на третий цилиндр меньшего 
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диаметра, при этом стенки кишки плотно прижимались друг к другу серозными 

оболочками. Сдавленные между тремя цилиндрами ткани некротизировались и 

отторгались на 10–12-е сутки вместе с компрессирующими деталями 

естественным путём, а в месте соприкосновения серозных поверхностей возникал 

прочный рубец. Так формировался компрессионный межкишечный анастомоз. 

Результаты эксперимента над собаками он опубликовал в 1827 году. В 

дальнейшем данное устройство не получило развития и применения из-за 

громоздкости конструкции и трудности отторжения через естественные пути 

[105, 139, 145, 161]. 

Французский военный хирург Жан Батист Люсьен Боденс предложил 

заменить металлические кольца на резиновые, что обеспечивало эластичную и 

более эффективный компрессионный межкишечный анастомоз [160, 162]. 

В 1892 году на заседании Медицинской ассоциации Мисисипской долины 

известный американский хирург Джон Бенджамин Мёрфи продемонстрировал 

более совершенное бесшовное компрессионное устройство для создания 

межкишечных анастомозов. В историю это устройство вошло под названием 

«кнопки» или «пуговки» Мёрфи (рисунок 1.5) [90, 93, 104, 111, 164]. 

 

Рисунок 1.5 — «Пуговка» Мёрфи [164] 

 

Это устройство представляло собой две выпуклые металлические капсулы в 

виде полусферы размерами 8×18×23 мм, которые взаимодействовали между 

собой при помощи припаянных к ним цилиндров различного диаметра и 

спиральной пружины. Цилиндр меньшего диаметра плотно входил в более 

крупный цилиндр и защемлялся задвижками, которые находились в продольных 

вырезах. Давление на зажатые ткани производилось кольцом на спиральной 
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пружине. Это кольцо находилось в цилиндре меньшего диаметра. Вследствие 

равномерной компрессии сдавленные ткани некротизировались и отторгались 

вместе с «пуговкой», выделяясь естественным путём через кишечник. С помощью 

изобретения Мёрфи было возможно наложение компрессионных анастомозов во 

многих анатомических отделах желудочно-кишечного тракта. Это устройство 

стало широко применяться в странах Европы и России. Стали возникать и другие 

устройства подобного рода [43, 45, 62, 70, 141, 147]. 

В 1897 году Франк предложил рассасывающийся кишечный протез из двух 

костных декальцинированных колец надетых на каучуковую трубку [22, 60, 62]. 

Грей использовал для этой цели цилиндры из уплотнённого фибрина [8, 39]. 

В России Разумовский применил двойную пластинку из картофеля со 

щелью посередине [85]. 

Также в России Бутц и Бенесович применили временные протезы из 

брюквы [123]. 

Мёрфи испытал своё устройство на 300 животных, а в 1900 году на 

VIII Международном съезде врачей в Париже сообщил о 1620 наблюдениях 

клинического применения своей «пуговки» [106, 107]. 

Известный российский хирург Лев Генрихович Стуккей в 1903 году в своей 

диссертационной работе проанализировал 2 тысячи больных, прооперированных 

по способу Мёрфи [11]. Его исследования подтвердили ряд преимуществ такого 

анастомоза по сравнению с традиционным лигатурным соустьем [19, 29, 109]: 

 сокращение времени хирургической операции; 

 наложение анастомоза там, где ручной лигатурный шов затрудним; 

 отсутствие лигатурного материала в зоне соустья; 

 полное соприкосновение серозных слоёв кишечной стенки; 

 достаточный гемостаз; 

 прочность; 

 герметичность; 

 более быстрая репарация тканей [31, 44, 64, 125, 155]. 
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К сожалению, отрицательные черты способа Мёрфи не способствовали 

распространению компрессионного шва в клинической практике того времени 

[36, 38, 100]: 

 трудоёмкость и штучность изготовления устройства [65, 102]; 

 значительные размеры и масса изделия; 

 сложная фиксируемая металлическая конструкция; 

 возможность возникновения пролежней [13, 17]; 

 неуправляемая миграция после отторжения [16, 69]; 

 малый просвет «пуговки» замедлял прохождение кишечного химуса, что 

нередко вызывало обтурационную кишечную непроходимость [11, 74]. 

В начале XX века было разработано более 40 модификаций «пуговки» 

Мёрфи [14, 83]. Многие пытались сделать «пуговку» Мёрфи растворимой [76]. 

Также были использованы различные материалы (слоновая кость, металлический 

магний, желатин, дерево, резина). Применяли даже пищевые продукты (сахар, 

хлеб, картофель, репа). Но, на тот период времени эти попытки были безуспешны. 

По своим параметрам они уступали предшественнику, и распространения не 

получили [157, 164]. 

 

1.3.4.2 Эластичные кольца 

В 1970-х годах профессор Николай Николаевич Каншин совместно с 

сотрудниками разработал свой способ компрессионного межкишечного 

анастомоза. В конструкцию линейных скобочных аппаратов (НЖКА – 60, СПТУ) 

он внёс мягкие эластичные кольца из обычной или кремний-органической резины 

для фиксации и компрессии тканей, создаваемой рабочими частями устройства в 

момент прошивания [10, 37, 38, 144]. 

СПТУ (аппарат для круговых анастомозов органов пищеварительного 

тракта универсальный) — сшивающий аппарат для наложения циркулярных 

компрессионных анастомозов любого типа на различных уровнях желудочно-
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кишечного тракта, однорядным циркулярным сквозным кишечным швом, с 

сопоставлением наружных оболочек сшиваемых органов (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 — Аппарат СПТУ 

 

Одновременно с наложением швов аппарат производит иссечение тканей 

для образования свободного прохода между сшитыми органами [23, 84, 97]. 

В 1984 году был создан АКА – 2 (аппарат кишечных анастомозов). 

Устройство АКА – 2 предназначалось для многоразового использования. Далее, 

группой профессора Каншина Н. Н. совместно с инженером Липатовым В. А в 

ответ на просьбу японской фирмы «Ишео – Иваи» был создан пластиковый 

аппарат АКА – 4 одноразового использования [14]. Он имеет 3 модификации с 

диаметрами сшивающих элементов, которые были аналогичны аппарату АКА – 2 

[104]. 

Аппараты АКА – 2 и АКА – 4, получившие распространение в СССР и в 

ряде зарубежных стран, в настоящее время отечественной промышленностью не 

производятся [12, 66]. Хотя их конструкция была совершенной, но их 

сдавливающие элементы морально устарели. В связи с этим группой 

Каншина Н. Н. совместно с инженером Липатовым В. А позже были 

сконструированы более совершенные аппараты с эластичными кольцами — АСК 

[22, 95]. 

С 2001 года было начато промышленное производство АСК (аппарат, 

сшивающий компрессионный) — это усовершенствованный аппарат для 

формирования любых типов циркулярных компрессионных межкишечных 
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анастомозов на различных уровнях пищеварительного тракта. При этом хоть и 

сокращалось время формирования межкишечного анастомоза приблизительно в 

2 раза, но несостоятельность компрессионных анастомозов продолжала 

оставаться, однако на меньшем уровне [23, 96, 136, 139, 154]. 

 

1.3.4.3 Магнитные кольца 

От идеи компрессионных межкишечных анастомозов не спешили 

отказываться. Очень интересной представлялась методика циркулярных 

бесшовных компрессионных соустий с помощью постоянной силы магнитных 

колец из самарий-кобальтовых сплавов [27, 85]. 

Экспериментальное исследование циркулярных магнитных бесшовных 

анастомозов провели Каншин Н. Н. в 1978 году, Исаков Ю. Ф. в 1982 году и 

Хамидов А. И. в 1984 году [84, 86]. 

Кольцевидные устройства позволяли получать соустья, проходимые уже с 

момента их наложения. При помощи магнитных устройств можно было создавать 

анастомоз любого типа [116]. 

Отмечалось, что на 2–3-е сутки после операции в зоне такого циркулярного 

магнитного соустья возникает отёк серозной оболочки кишки с лейкоцитарной 

инфильтрацией, а также со скоплением фибрина, полинуклеаров и с образованием 

воспалительного вала по линии кишечного шва. На 5–6-е сутки выявлялись 

сгустки фибрина с выраженными лейкоцитарными инфильтратами, выраженной 

пролиферацией соединительнотканных элементов и микроангиогенезом 

капилляров. Образовывалась довольно прочная фиброзная спайка. На 6–7-е сутки 

соустье практически было сформировано. Выделение сдавливающих элементов 

естественным путём происходило на 7–8-е сутки. На 12-е сутки по линии 

бесшовного анастомоза отмечалось обильный рост грануляционной ткани с 

точечными некрозами и выраженными лейкоцитарными инфильтратами. Через 

3 недели в месте срастания слизистая оболочка кишки была выстлана 

однослойным цилиндрическим эпителием [77, 99]. 
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Проведённые гистологические исследования показали, что подобная 

репаративная регенерация происходила по типу вторичного натяжения ткани [93]. 

Многие авторы отмечали, что при применении циркулярных 

компрессионных магнитных устройств иногда формировалась шпорообразная 

мембрана, ограничивающая просвет кишечника. Недостаточность степень 

компрессии приводила к несостоятельности анастомоза и перитониту. При 

термино-терминальных соустьях магнитные устройства начинали продвигаться на 

2-е сутки, что также было чревато несостоятельностью такого соединения. 

Вероятность «гильотинного» воздействия устройств из самарий-кобальтовых 

сплавов на ткани за счёт выраженной магнитной силы также часто заканчивалась 

несостоятельностью соустий, и приводило к анастомозиту или перитониту [88]. 

Летальность от применения этих устройств составила 15,4%. Исследование 

циркулярных компрессионных межкишечных анастомозов, сформированных в 

условиях магнитного поля и без него, не выявило разницы между ними, так как 

заживление послеоперационных ран протекало однотипно. В результате чего, 

использование постоянных магнитов не нашло своего применения в хирургии 

кишечника [87, 116]. 

 

1.3.4.4 Биофрагментирующиеся кольца 

В 1985 году Томас Харди Младший вместе с сотрудниками представил 

способные рассасываться в просвете толстого кишечника биофрагментирующиеся 

кольца («BAR» от английского — «biofragmentable ring»), состоящие из 

абсорбированной полигликолевой кислоты с напылением 12,5% сульфата бария 

для рентгенологической визуализации [28, 125]. Полигликолевая кислота была 

открыта ещё в 1960-е годы. Она получила широкое распространение в 

производстве рассасывающихся материалов и скобок [76]. В 1986 году Харди Т. 

представил результаты операций на 27 пациентах без осложнений, связанных с 

наложением такого рода толстокишечного соустья. Была отмечена только одна 

ишемическая стриктура проксимального конца анастомоза [87, 91, 129]. 
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Данное кольцо представляет собой полую втулку с двумя одинаковыми 

округлыми колпачками с фестончатыми краями, необходимыми для сохранения 

внутриорганной микрогемоциркуляции. В открытом положении колпачки 

находятся на расстоянии 6 мм друг от друга, при закрытом — края колпачков 

находятся на расстоянии от 1,5 до 2,0 мм. Имеются три размера колпачков по 

внешнему диаметру — 28, 31 и 34 мм соответственно. Внутреннее отверстие 

всегда на 14 мм меньше внешнего диаметра (соответственно 14, 17 и 20 мм). 

Кольцо подбирается специальным инструментом индивидуально по диаметру 

кишки. Накладывается кисетный кишечный шов мононитью на край 

анастомозируемой петли. Затем в просвет кишки вводится 

биофрагментирующееся кольцо специальным наконечником. Завязанный 

кисетный шов отсекается. Данные манипуляции также повторяются и с другого 

конца кишки. После чего при надавливании руками на оба кольца, равномерно 

воздействуя на обе половины, по типу пуговки, они сближаются по 

направляющим и фиксируются замком, когда остаётся небольшой зазор между их 

волнистыми рёбрами. Когда защёлкивается замок, обратный ход колец 

невозможен [25, 121, 134]. Таким образом, формируется серозно-серозный 

бесшовный компрессионный межкишечный анастомоз. 

В среднем отторжение фрагментов биофрагментирующихся колец 

происходит на 12–22-е сутки, при этом не отмечается дискомфорта. Фрагменты 

выходят естественным путём через кишечник. 

В настоящее время для формирования анастомозов используются кольца 

«Valtrac» — фирмы «Davis & Geck» (США) (рисунок 1.7) [126, 133]. 

 

Рисунок 1.7 — Биофрагментирующиеся кольца «Valtrac» 
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Однако биофрагментирующееся кольца имеют ряд недостатков: 

1) Невозможность их использования при разных диаметрах 

анастомозируемых полых органов [105]. 

2) Невозможность их применения при низком расположении 

колоректального анастомоза [109]. 

3) Многие авторы предостерегают от использования данных колец на 

тонком кишечнике, так как возможны явления механической кишечной 

непроходимости по причине длительной миграции и рассасывания 

имплантата [135, 152, 160]. 

4) Во время установки сила компрессии максимальная, а к 7–9-м суткам 

давление колец практически отсутствует из-за релаксации и уменьшения 

толщины ущемлённых тканей в результате некроза. Это объясняет 

возможность кровотечения из области анастомоза в раннем 

послеоперационном периоде [30, 58, 162]. Кровотечения при этом 

составляют 2,7% в 0,5% операций на кишечнике [49, 132]. 

5) Функция кишки восстанавливается несколько позднее, чем при ручном 

лигатурном шве (4,7 суток) и скобочном аппаратном шве (4,9 суток) [41, 

92, 138]. 

По статистике послеоперационные осложнения, возникающие при 

наложении таких колец на толстом кишечнике, составляют порядка 18%. В 6% 

случаев возникает необходимость их удаления данных устройств [55, 94]. 

Несостоятельность данных анастомозов колеблется от 1,9 до 15,0% [56, 

128]. По данным тех же многих авторов рентгенологической визуализации не 

происходит в 20,0% случаев, а в отдалённом послеоперационном периоде 

стриктуры толстокишечных соединений возникают от 1,3 до 5,0% [33, 162]. 

Послеоперационная летальность достигает в среднем 5% [91]. 

Сравнительная характеристика ручных лигатурных и скобочных 

аппаратных анастомозов с данными кольцами не дала статистически значимых 

различий [46, 90]. 
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Необходимо подчеркнуть, что биофрагментирующееся анастомотическое 

кольцо в работе требует трепетного с ним обращения, так как оно достаточно 

хрупкое и ненадёжное. Кроме того, кольцо не создаёт постоянной дозированной 

компрессии, что подтверждает ряд исследований [34, 48, 90, 127, 154]. 

Ввиду вышеописанных недостатков, биофрагментирующиеся кольца не 

применяются на тонком кишечнике, а также имеют лишь ограниченное 

использование на толстой кишке. Необходимо отметить, что в России, эти кольца 

не применялось как в хирургической практике, так и в ветеринарной [72, 113]. 

Подводя итог выше сказанного, стоит также отметить, что стоимость 

некоторых устройств и их комплектующих значительно выше стоимости 

механических скобочных аппаратов. 

 

1.3.4.5 Сплавы металлов с эффектом памяти формы и их биосвойства 

Эффект памяти формы — это явление (феномен) у некоторых металлов и их 

сплавов, заключающееся в том, что изделие при охлаждении легко поддаётся 

деформации его формы даже при небольшом усилии, а при нагреве возвращается 

в первоначальную исходную форму, которая была до деформации [25, 32]. 

Впервые эффект памяти формы был открыт в золото-кадмиевых сплавах 

в 1932 году шведским учёным Арне Оландером [28, 59]. 

Позднее это явление было обнаружено во многих других металлах и их 

сплавах, а также кристаллах. На конец XX века эффект памяти формы был 

обнаружен более чем у 20 сплавов. Кроме того, каждый сплав имеет ещё 

несколько разновидностей марок [25, 53, 75]. 

Естественно, что охлаждение и нагрев изделия задаётся вполне 

конкретными числовыми пределами температуры, которая зависит от марки 

металла. 

Эффект памяти формы зависит от двух величин: марки металлического 

сплава с конкретным химическим составом и определённых температурных 

параметров. Поэтому разные сплавы подвергаются разной деформации, то есть 
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одни сплавы можно деформировать как угодно, а другие только в определённых 

пределах, иначе при нагреве к ним не вернётся исходная первоначальная форма. 

Таким образом, существуют пределы деформации металла [26, 61]. 

Изделия с эффектом памяти формы могут выполнять несколько миллионов 

циклов: деформация при охлаждении – исходная первоначальная форма при 

нагреве. То есть, это обратимое явление [42, 45, 46, 48, 49, 54]. 

Суть эффекта памяти формы (рисунок 1.8): 

1) Материал в исходном состоянии имеет определённую структуру, 

обозначенную на рисунке в виде правильных квадратов. 

2) При изгибе, когда изделие подвергается деформации, происходит 

вытяжение внешних слоёв материала и одновременное сжатие 

внутренних слоёв. При этом средние слои остаются без изменения. Эти 

вытянутые (внешние) и сжатые (внутренние) структуры сплава 

называются мартенситными пластинами. Эти пластины присутствуют во 

всех металлических сплавах. Необычным здесь является то, что в 

материалах, которые обладают эффектом памяти формы мартенсит 

термоупругий. 

3) Мартенситные пластины при нагреве у таких сплавов проявляют 

термоупругость (внутренние напряжение), которая стремится вернуть 

структуру изделия в первоначальное исходное состояние, то есть 

растянуть сплюснутые и сжать вытянутые пластины. 

4) Таким образом, вытянутые (внешние) пластины сжимаются, а сжатые 

(внутренние) пластины сплава растягиваются, то есть происходит 

автодеформация в обратную сторону, при этом изделие восстанавливает 

свою исходную структуру и форму. Это называется термоупругим 

мартенситным превращением. В процессе эффекта памяти формы 

возникает прямое (при деформации) и обратное (при нагреве) 

мартенситное превращение [160]. Материал как бы запоминает не одну, а 

две формы — высокотемпературную и низкотемпературную. Остаточная 

макроструктура является хранителем информации о низкотемпературной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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форме материала. В основе эффекта обратимой памяти формы лежит 

«микроструктурная память» на атомном микрокристаллическом уровне 

[15, 20, 23, 28, 50, 51, 55]. 

 

Рисунок 1.8 — Суть эффекта памяти формы 

 

В 1949 году советские физики Курдюмов Г. В. и Хандрос Л. П. открыли 

данное явление эффекта термоупругого мартенситного превращения (эффект 

Курдюмова – Хандроса). Это открытие явилось научной основой для понимания 

эффекта памяти формы [138, 145, 153]. 

Помимо эффекта термомеханической памяти формы, существует и два 

других тесно связанных с ним эффекта [25, 26, 27, 42, 73]: 

1) Сверхэластичность (псевдоэластичность) — это способность материала, 

имеющего кристаллическую структуру, допускать деформацию, на 

порядок превышающую максимально возможную для этого материала в 

обычном состоянии [25, 68]. 

2) Сверхупругость (псевдоупругость) — это способность металлических 

материалов к обратимой деформации, которая на 1–2 порядка больше, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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чем деформация металлических материалов до условного предела 

упругости. То есть, сверхупругое поведение на 1–2 порядка выше 

упругого [54, 71]. 

Таким образом, эффект сверхэластичности позволяет деформировать 

изделие, а эффект сверхупругости возвращать его в первоначальную исходную 

форму. 

Конструкции с эффектом памяти формы не только способны изменять свою 

форму при изменении температуры, напряжения и деформации, но и совершать 

при этом полезную работу [25, 26, 27, 42, 47, 67]. 

В медицине лидером по применению среди материалов с эффектом 

термомеханической памяти формы, а также с эффектами сверхупругости и 

сверхэластичности является никелид титана. К настоящему моменту Минздравом 

России разрешено использование никелида титана в качестве имплантатов в 

различных отраслях медицины [118]. Надо отметить, что этот сплав помимо 

медицины, также активно применяется как в военной, авиационной 

промышленности, так и в технике [25, 26, 27, 42]. 

Никелид титана (NiTi) — это интерметаллид (биметаллический сплав) 

титана (~ 55%) и никеля (~ 45%), с высокой коррозионной и эрозионной 

стойкостью. 

Другое название никелида титана, принятое за рубежом, — нитинол, 

происходит от аббревиатуры «NiTiNOL», где «NOL» — это сокращенное 

название Лаборатории морской артиллерии США («Nickel Titanium Naval 

Ordnance Laboratory»), где этот сплав и был разработан в 1962 году 

Уильямом Бюлером и Фредериком Вангом совместно с фирмой «Фурокава». Они 

открыли свойства никелида титана в ходе исследования. Понимая огромный 

потенциал применения этого сплава и реальную коммерциализацию, всё же в 

течение 10 лет учёные не могли выпустить сплав на рынок. Эта задержка 

возникла в значительной степени из-за чрезвычайной трудности плавления, 

переработки и обработки металла [128]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Плавка никелида титана происходит в вакуумно-гарнисажной печи или в 

электродуговой печи с расходуемым электродом в защитной атмосфере (гелий 

или аргон). Шихтой в обоих случаях служит йодидный титан или титановая губка, 

спрессованная в брикеты, и никель марки Н – 0 или Н – 1. 

Никелид титана сплава марки ТН – 10 имеет медицинскую сертификацию и 

разрешение в применении. Аббревиатура «ТН» означает «титан – никель». В 

состав сплава никелида титана марки ТН–10 входит: 44,59 at.% никеля; 43,71 at.% 

титана; 11,70 at.% углерода [122, 124]. 

Именно этот сплав наиболее часто используется в хирургической 

гастроэнтерологии и онкологии. Температурный интервал восстановления формы 

сплава ТН – 10 находится в пределах значений от плюс 10 до плюс 25° C. Это 

означает, что при охлаждении до температуры плюс 10° C и ниже ТН – 10 можно 

деформировать. Это позволяет охладить имплантат в камере бытового 

холодильника при температуре от нуля до плюс 2°C. Затем легко его 

деформировать (разжимать). При этом величина деформации не должна 

превышать 10%. При нагревании его до плюс 25°C и выше, данный сплав 

восстанавливает свою первоначальную форму. Степень восстановления достигает 

95% от исходной формы [26, 64, 66, 68]. 

У сплава никелида титана марки ТН–10 имеются определённые 

достоинства: 

1) Эффект термомеханической памяти формы, с эффектами 

сверхэластичности и сверхупругости. 

2) Деформационная циклостойкость. При этом исследовании реакция 

имплантатов на внешнее циклическое воздействие показала, что при 

знакопеременной деформации сплавы выдерживают до 20 миллионов 

циклов в режиме «нагрузка – разгрузка» без разрушения. 

3) Высокая пластичность. 

4) Высокая прочность. 

5) Релаксационная стойкость. 

6) Биоиннертность для тканей. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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7) Отсутствие канцерогенного воздействия. 

8) Коррозийная стойкость никелида титана превышает таковую у стали и 

титана в кислой среде и приблизительно равна ей в растворах щелочей 

[116]. Пластинки из никелида титана, введённые в подкожную клетчатку 

собак, не имели признаков коррозии ни через полгода, ни через год [164]. 

9) Высокое противоударное свойство, что обеспечивает высокий 

функциональный потенциал в использовании [16, 23, 27, 43, 51, 53, 59, 

149]. 

Недостатками всех сплавов никелида титана являются лишь его проблемы в 

производстве: 

1) Из-за наличия титана сплав легко присоединяет азот и кислород. Чтобы 

предотвратить реакции с этими элементами при производстве надо 

использовать вакуумное оборудование. В настоящее время в России 

наблюдается острая нехватка плавильного оборудования для получения 

таких сплавов. 

2) Затруднена обработка при изготовлении деталей, особенно резанием, что 

является оборотной стороной его высокой прочности. 

3) Высокая цена. В конце 20 века он стоил чуть дешевле серебра. 

 

1.3.4.6 Применение имплантатов с эффектом памяти формы 

Приоритетное направление в использовании компрессионных имплантатов 

из никелида титана с эффектом термомеханической памяти формы в 

абдоминальной хирургии принадлежит профессору Зиганьшину Р. В. и его 

сотрудникам из Томска. 

В 1983 году Зиганьшин Р. В. первые применил своё оригинальное 

устройство в виде «скрепки» при формировании компрессионных анастомозов на 

полых органах желудочно-кишечного тракта. 

Данное устройство было разработано совместно с научными сотрудниками 

и инженерами на базе Сибирского физико-технического института под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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руководством профессора Гюнтера В. Э. [25, 27, 29, 50, 56, 59]. В медицинской 

литературе данная конструкция получила название — устройство (имплантат) 

Зиганьшина – Гюнтера [45, 46, 51]. 

Оригинальное устройство Зиганьшина–Гюнтера является прообразом и 

прототипом всех аналогов и модифицированных имплантатов (рисунок 1.9). 

Данный имплантат получен электродуговым методом. Он представлен двумя 

витками монолитной никелид-титановой проволоки сплава марки ТН–10. Витки 

проволоки соприкасаются между собой по образующей, в виде овала. Общая 

длина проволоки изделия составляет 126,24 мм. Диаметр поперечного сечения 

проволоки 1,90 мм. Оба свободных конца проволоки отстают друг от друга на 

расстоянии 4,00 мм от продольной оси имплантата, что позволяет применять для 

рассечения компрессионных тканей специальные ножницы с узурами 

(рисунок 1.10). Эти ножницы рассекают сжатые стенки полых органов на всю 

длину внутреннего размера имплантата, то есть, производят сквозное рассечение 

сжатых тканей между браншами устройства, создавая тем самым первичную 

проходимость из приводящего отдела в отводящий отдел. Внутренний размер 

изделия 26,008,00 мм. Сдавливающее усилие бранш имплантата составляет 

30 000 Па. Чтобы согреть введённый имплантат, для его компрессии используют 

марлевый тампон, смоченный тёплым раствором 0,9% хлорида натрия. 

Компрессия анастомозируемых тканей происходит только на протяжение 85% 

периметра окружности, остальные 15% приходится ушивать 3–4 отдельными 

узловыми ручными лигатурными кишечными серозно – мышечно – 

подслизистыми швами Пирогова [25, 26, 27, 28, 40, 45, 46, 47, 50]. 
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Рисунок 1.9 — Вид традиционного устройства Зиганьшина – Гюнтера 

 

Рисунок 1.10 — Вид ножниц с узурами для формирования первичной проходимости 

компрессионного анастомоза 

 

Этот имплантат стал широко применяться в абдоминальной хирургии 

кишечника. При этом была выявлена высокая эффективность при наложении 

анастомозов бесшовным способом и относительная простота в выполнении [26, 

27, 42, 47, 48, 49]. 

Использование таких имплантатов обладает явными преимуществами: 

 удобное применение в детской хирургии, так как анастомоз «растёт» 

вместе с кишечником ребёнка, не образуя стриктур, что возможно при 

использовании ручных лигатурных анастомозов [50]; 

 сокращает абдоминальный этап операции на 30 минут [28]; 

 более асептичен по сравнению со скобочными и лигатурными 

прошивными анастомозами [43]; 

 даёт возможность его установки на рубцово изменённые ткани [17]; 
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 срастание происходит по всему периметру в месте компрессии тканей, 

исключая 15%, где необходима ручная лигатурная порция швов [86]; 

 грубый соединительнотканный рубец в зоне анастомоза отсутствует [16, 

20, 42, 69]; 

 воспалительная реакция незначительная [9]; 

 эпителизация тканей возникает в ранние сроки после операции [96]; 

 тип регенерации более древний — бластемоноподобный, который 

относится к эволюционно закреплённым репаративным феноменам, 

отмечается именно при применении компрессионного кишечного шва 

[14]; 

 при нормальном течении раневого процесса репаративная регенерация 

межкишечного анастомоза происходит первичным натяжением [56, 57, 

114]. 

Для формирования поперечных компрессионных гастроэнтероанастомозов 

и энтероэнтероанастомозов Зиганьшин Р. В удачно применил своё оригинальное 

устройство в эксперименте на 50 беспородных собаках. 

Впоследствии данный имплантат был запатентован и применён на более 

чем 3100 пациентах, о чём было сообщено в монографии 2000 года. 

К настоящему времени тюменскими хирургами выполнено порядка 17000 

операций с использованием компрессионного устройства на полых органах 

желудочно-кишечного тракта. Со стороны анастомоза осложнения не превышали 

0,8%, а летальность составляла всего лишь 0,3% [105]. 

В Тель – Авиве профессор Израиль Нудельман применил устройство 

Зиганьшина – Гюнтера в условиях открытых и лапароскопических операций на 

желудке и ободочной кишке. Он и соавторы указали на отсутствие 

послеоперационных осложнений при применении данного устройства [128, 146 

147, 155, 162]. 

После чего появились различные модификации подобных устройств, 

разработка которых, связана неразрывно с именами хирургов тюменской школы 
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Гиберта Б. К., Кечерукова А. И., Машкина Л. М., Макарова Л. И., Ручкина В. И. 

и других [23, 24, 25, 69, 70, 71, 123, 124]. 

Приведём различные модификации подобного рода устройств. 

В Тюмени Кечеруков А. И. и сотрудники видоизменили устройство 

Зиганьшина–Гюнтера и саму хирургическую операцию с целью формирования 

термино-терминального анастомоза (рисунок 1.11). Их конструкция имела 

размеры 12–15×25–30 мм, состоящая из 3-х витков проволоки с диаметром 

поперечного сечения 1,9–2,3 мм. Трёхвитковая проволока обеспечивала более 

равномерную компрессию по всему периметру межкишечного соустья. 

Устройство эффективно применялось при анастомозировании толстого 

кишечника. Осложнения со стороны кишечного шва составляли 1,85–4,30% [33, 

52, 53, 54, 55, 61]. 

 

Рисунок 1.11 — Имплантат, предложенный Кечеруковым А. И. и соавторами [54] 

 

В Омске Оспанов О. Б. применил новую модификацию устройства 

Зиганьшина – Гюнтера в лапароскопической хирургии (рисунок 1.12). Им была 

впервые применена клипса с суженной нижней носовой частью, при этом витки 

хвостовой части были продолжены [87]. Во время паллиативных операций у 

онкологических больных ему удалось снизить частоту послеоперационных 

осложнений со стороны кишечного шва с 51,7 до 10,3% [92]. 
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Рисунок 1.12 — Клипса Оспанова О. Б. для наложения межкишечного анастомоза во время 

лапароскопической операции [87] 

 

В Томске Дамбаев Г. Ц. и Соловьёв М. М. предложили модификацию 

аппарата Оспанова О. Б., которая представляла собой клипсу из двух 

продолговатых U – образных браншей, компрессия которых наступала в 

результате проволочной цилиндрической спирали, соединяющих их. При 

наложении соустья на тонкий кишечник, не требовалось рассечения 

скомпрессированных тканей, потому что пружина обеспечивала пассаж жидкого 

и газообразного содержимого до момента отторжения устройства [30, 31, 109]. 

При изменении конструкции устройства Зиганьшина–Гюнтера появилась 

имплантаты с клапанами (рисунок 1.13). Их основная особенность заключалась в 

том, что оба замкнутых витка на конце имплантата были отогнуты от своей 

плоскости, что позволяло формировать клапан и не нарушать при этом 

гемодинамику стенки кишки [31]. 

 

Рисунок 1.13 — Клапанный имплантат для формирования компрессионного анастомоза [31] 
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Оспанов О. Б. также предложил два имплантата при формировании 

анастомозов на тонком кишечнике, особенностью которых было то, что они были 

полностью бесшовными, в отличии от устройства Зиганьшина – Гюнтера, где 15% 

периметра соустья приходилось ушивать (рисунок 1.14). Эти имплантаты 

состояли из двух титановых овальных колец, которые соединялись между собой 

преобразующим элементом с эффектом термомеханической памяти формы. 

Первое устройство было снабжено циркулярным ножом и криоэлементом 

(марлевым шариком), смоченным хлорэтилом [87]. У второго имплантата 

отсутствовала режущая часть, а преобразующий элемент имел на себе герметично 

закреплённый чехол – ограничитель для хладагента. При этом хладагент на 

заключительном этапе установки аспирировался иглой шприца [96]. 

Недостатками такого устройства было очень малое расстояние при разведении 

бранш и быстрый их возврат в исходное положение. Безусловно, этот факт 

затруднял погружение имплантата в просвет кишки, что превращало установку в 

весьма сложную процедуру. В клинической практике данное устройство так и не 

было применено. 

 

Рисунок 1.14 — Имплантат, предложенный Оспановым О. Б. [87] 

 

В Томске Соловьёвым М. М. была разработана конструкция, которая 

дополняла устройство Зиганьшина – Гюнтера цилиндрической спиралью 

(рисунок 1.15). Эта спираль плавно соединялась с кольцами бранш имплантата, 
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передавая на них компрессию, необходимую для формирования тонкокишечного 

соустья. Данная конструкция обеспечивала разведение бранш на достаточное 

расстояние, что давало увеличить лимит времени на установку конструкции во 

время хирургической операции. Однако данная конструкция имела громоздкие 

размеры и отторжение её, а также дальнейший пассаж по тонкому кишечнику был 

в значительной мере затруднён. В клинической практике данное устройство также 

не было апробировано [109]. 

 

Рисунок 1.15 — Имплантат, предложенный Соловьёвым М. М. [109] 

 

В Тюмени Гиберт Б. К. и соавторы применил новый линейный имплантат из 

никелида титана в виде пополам согнутой проволоки (рисунок 1.16). А линейные 

бранши устройства, соединялись между собой С – образной перемычкой [17, 18, 

19, 20]. Преимуществами подобного вида устройств было то, что при 

формировании соустья выполнялось не два параллельных разреза, а всего лишь 

два прокола, что резко уменьшало лигатурную порцию швов и бактериальную 

обсеменённость в области анастомоза. При этом сформированное межкишечное 

соустье имело щелевидную форму, в какой-то мере обладая свойствами клапана. 

 

Рисунок 1.16 — Имплантат, предложенный Гибертом Б. К. и соавторами [118] 
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Однако данные устройства не обеспечивали первичной проходимости по 

кишечнику, что пагубно отражалось на приводящем отделе, который 

дилатировался, не пропуская газы и химус в первые дни после оперативного 

вмешательства. Кроме того, в анастомозе, сформированным таким способом, 

обращает на себя внимание веерный эффект имплантата, который заключался в 

выдавливании тканей кишки с последующим смещением устройства в сторону 

ручной порции швов. Это влечёт за собой, по меньшей мере, несоответствие 

длины конструкции и длины межкишечного соустья. Более того, при смыкании 

браншей устройства отмечается очень высокая компрессия тканей в области 

перегиба, чем на концах бранш. Поэтому проблема оставалась не решённой [109, 

118]. 

Устройство, предложенное Гибертом Б. К. и соавторами, имело массу 

недостатков. Поэтому была предпринята попытка дополнить каждую из бранш 

имплантата ещё одним витком проволоки (рисунок 1.17). Однако эти же 

недостатки были присущи и новому устройству. 

 

Рисунок 1.17 — Двухвитковый имплантат Гиберта Б. К. и соавторов [18] 

 

Заговеньев И. Г. предложил свой имплантат, который оказывал на ткани 

кишечной стенки равномерную компрессию, за счёт С – образного изгиба, 

который являлся активным элементом конструкции (рисунок 1.18). При этом 

происходило выдавливание кишечной ткани в сторону С – образного изгиба, где 

не осуществлялась компрессия. В результате этого, сохранялся мостик кишечной 

ткани, на которой была подвешена конструкция. Эта конструкция оставалась в 

зоне межкишечного соустья в течение 14 суток, что совершенно было не 

приемлемым для соустья [118]. 
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Рисунок 1.18 — Имплантат Заговеньева И. Г. [50] 

 

Для того чтобы обеспечить равномерное компрессионное усилие по всему 

периметру будущего межкишечного анастомоза, а также исключить 

выдавливания тканей, в имплантат Заговеньева И. Г. был введён дополнительный 

виток проволоки в область активного элемента конструкции. При этом, 

предупредив смещение сжатых тканей кишечной стенки, всё же основной 

недостаток в виде неравномерной компрессии с её уменьшением в сторону 

свободных концов браншей имплантата не был устранён. 

Введение второго дополнительного витка проволоки в предыдущую 

конструкцию в область активного элемента имплантата позволило окончательно 

устранить данный недостаток (рисунок 1.19). Но было выявлено, что область, 

которая прилежит к кольцевидному элементу, не имеет компрессии, приводя к 

сохранению жизнеспособной ткани кишечной стенки, что также не приемлемо 

при формировании анастомоза. Более того, когда ушивалась стенка кишки, 

приходилось «натягивать» ткани на выступающий фрагмент устройства. 

 

Рисунок 1.19 — Имплантат Заговеньева И. Г. с дополнительными двумя витками проволоки в 

области активного элемента конструкции [50] 
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Появление новых модификаций линейных межкишечных компрессионных 

имплантатов на основе «шпильки», предложенной Гибертом Б. К, хоть и 

позволило добиться равномерной компрессии, но так необходимая первичная 

проходимость для соустья продолжала всё-таки отсутствовать (рисунок 1.20). 

 

Рисунок 1.20 — Модификации линейных межкишечных компрессионных имплантатов [118] 

 

Для того чтобы всё-таки обеспечить первичную проходимость 

межкишечных соустий, сформированных линейными имплантатами, просвет 

кольца активного элемента устройства располагали в плоскости соприкосновения 

бранш. Были применены следующие модификации линейных конструкций, 

способных осуществлять первичную проходимость межкишечного анастомоза 

(рисунок 1.21). При всём этом всё же имелся риск попадания тканей в область 

перехода витков активного элемента конструкции в бранши, где не осуществлялась 

сжатие [118]. 

 

Рисунок 1.21 — Модификации линейных конструкций, способных осуществлять первичную 

проходимость межкишечного анастомоза [118] 
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Подводя итог выше сказанного, стоит отметить, что компрессионный 

способ формирования межкишечных анастомозов обладает многими 

преимуществами по сравнению с другими способами. Данный способ 

обеспечивает надёжный гемостаз, большая часть периметра не имеет 

имплантационного материала в виде лигатур и скобок. Воспалительная реакция 

менее выражена, репарация тканей происходит по типу первичного натяжения, 

минимальные рубцовые изменения в зоне соустья [57, 84, 118]. 

Компрессионное соединение тканей полых органов пищеварительной 

трубки является сложным биофизическим процессом, механизм которого ещё до 

сих пор до конца не изучен. Тут происходит сочетание различных процессов: 

раздавливание, некролиз, лизис, реактивное воспаление, репаративная 

регенерации тканей. При цитолизе продукты разрушения являются как 

стимуляторами, так и раздражителями. При этом возникает сложный каскад 

цитоиммунологических биологических реакций, которые направлены на 

отторжение омертвевших тканей. Репаративная регенерация и эпителизация при 

этом происходит в области умеренной компрессии, расположенной кнаружи от 

периметра сдавливающих элементов. Поэтому, большая сила сдавливания 

вызывает более активное воспаление и более быстрое отторжение, что является не 

приемлемым [44, 57, 72]. 

Компрессионный процесс имеет фазовый характер. В области компрессии 

кишечной стенки происходит в первую очередь выдавливание интерстициальной 

жидкости, после чего возникает лизис цитолеммы и выход интрацеллюлярного 

компонента. Время фаз зависит от силы сжатия имплантатом тканей, и длится не 

более 24–48 часов. После этого наступает некротическая стадия, при этом 

возникает отторжение мёртвых тканей чаще всего на 6–10 сутки после 

оперативного вмешательств. Серозные поверхности кишки срастаются между 

собой с разрастанием грануляционной ткани, минуя при этом этап гнойно-

септического воспаления [80, 106, 127]. 

Выделяют следующие этапы при формировании компрессионных 

межкишечных соустий: 
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1) От момента наложения имплантата до 3–5 суток после операции 

происходят некротические и некробиотические процессы с явлениями 

сдавления и адаптации тканей анастомоза, а также с острым 

расстройством локальной гемодинамики тканей. 

2) Начиная с 3–5-х суток после операции и заканчивая 5–14-ми сутками, 

происходят восстановительные репаративные процессы, отторжение и 

миграция устройства через естественные пути, то есть уже собственно 

формирование компрессионного межкишечного анастомоза. 

3) Начиная с 5–14-х суток после операции и заканчивая 21–30-ми сутками, 

происходит завершение образования первичного рыхлого и 

васкуляризированного рубца, эпителизация и специфическая 

дифференцировка тканей кишки [42, 53, 102, 110]. 

Таким образом, заживление компрессионных межкишечные анастомозы 

представляет собой сложный биологический процесс, а применение имплантатов 

для их формирования находится ещё на стадии разработки и не имеет пока 

широкого внедрения и применения в абдоминальной хирургической практике. 

Всё это говорит о необходимости дальнейшего изучения проблемы, 

усовершенствовании методов наложения компрессионных межкишечных соустий 

с использованием имплантатов из никелида титана с эффектом 

термомеханической памяти формы. 

Такие вопросы, как особенности репаративной регенерации тканей в 

области межкишечного соустья, механическая прочность, биологическая 

герметичность анастомоза, степень компрессии имплантата и сроки его 

отторжения требуют дальнейшего изучения [34, 35, 65, 85, 118, 121, 130]. 

 

Резюме 

В настоящий момент в абдоминальной хирургии существуют различные 

способы формирования анастомозов между полыми органами желудочно-

кишечного тракта. 
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Анализ данных медицинской литературы по ручному лигатурному 

кишечному шву показал, что несостоятельность межкишечных анастомозов 

колеблется в широких пределах. Случаи развития несостоятельности заставляют 

оперирующих хирургов искать всё новые и новые модификации данного способа 

шва. Однако, врачи, так и не смогли достигнуть его абсолютной надёжности. То 

есть, проблема остаётся до сих пор до конца не решённой. 

Дополнительные методы укрепления уже наложенных межкишечных 

соустий сопряжены многими трудностями: длительностью формирования, 

увеличением стоимости и времени оперативного вмешательства. Анализ данных 

протекторных способов укрепления зоны анастомозов свидетельствует, что 

частота несостоятельности межкишечных соустий по-прежнему продолжает 

оставаться, а выполнение самих методов существенно осложняет и без того 

опасную хирургическую операцию. 

Развитие механических скобочно-аппаратных методов анастомозирования 

полых органов желудочно-кишечного тракта имеет большие преимущества перед 

ручным лигатурным кишечным швом. Положительной стороной таких методов 

является быстрота в их исполнении, при этом опыт хирурга решающего значения 

здесь не имеет. Однако затраты на расходные материалы и саму аппаратуру 

достаточно высоки и в условиях современного здравоохранения не совсем 

оправданы. 

Главным недостатком межкишечных анастомозов, сформированных как 

ручным, так и механическим способами, является сквозной характер прошивания 

кишечной трубки и наличие инородного материала в инфицированном канале. То 

есть, возникает необходимость полного вскрытия просвета культи кишок, что 

увеличивает риск микробной контаминации. 

Компрессионный метод формирования межкишечных анастомозов обладает 

многими преимуществами по сравнению с другими способами. Данный способ 

прост в исполнении, обеспечивает гемостаз, большая часть периметра не имеет 

имплантационного материала в виде лигатур и скобок. Воспалительная реакция 
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менее выражена, репарация тканей происходит по типу первичного натяжения, 

Рубцовые изменения в зоне соустья, как правило, минимальны. 

Аппараты Каншина Н. Н с эластическими кольцами, магнитные соединения 

и биофрагментирующиеся кольца, обладая всеми преимуществами бесшовного 

соединения тканей, всё же сохраняют предпосылки к несостоятельности 

межкишечных анастомозов и гнойно-септических послеоперационных 

осложнений, так как не обеспечивают дозированной компрессии, что сопряжено с 

риском и при применении их на патологически изменённой кишечной стенке. При 

этом стоимость некоторых аппаратов и устройств значительно выше стоимости 

механических скобочных аппаратов. 

Главным преимуществом применения имплантатов из никелида титана с 

эффектом термомеханической памяти формы является способность осуществлять 

в области межкишечного анастомоза дозированную компрессию в зависимости от 

толщины ущемлённых тканей, что резко расширяет показания к их применению. 

К тому же цена данных имплантатов не превышает таковую при использовании 

аппаратов. Лёгкость и простота использования таких имплантатов делает данный 

метод формирования компрессионного межкишечного соустья наиболее 

эффективным. 

Методики наложения компрессионного анастомоза без обеспечения 

первичной его проходимости повышают инвазивность операции, так как 

количество гнойно-септических осложнений и несостоятельности соустий в этом 

случае остаётся на том же уровне, что и при использовании традиционного 

устройства Зиганьшина – Гюнтера. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема формирования анастомозов 

полых органов желудочно-кишечного тракта при помощи устройств из металлов с 

памятью формы остаётся актуальной. В частности, является целесообразным 

дальнейшее совершенствование конструкции такого рода имплантатов и 

методики их установки. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

2.1 Объект и дизайн исследования 

Данная работа является репрезентативным, рандомизированным, 

контролируемым экспериментальным исследованием. 

Исследование было одобрено этическим комитетом ГБОУ ВПО «Тверской 

ГМА» Минздрава России от 09.11.2011 года соответствующим протоколом. Все 

эксперименты на животных были выполнены в соответствии с «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных», 

утверждённых приказом Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 года, и 

основываясь на положениях Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской 

Ассоциации от 1964 года, дополненной в 1975, 1983, 1989 и 2000 годы [45, 49]. 

Экспериментальная работа проводилась в научно-исследовательской лаборатории 

на базе вивария ГБОУ ВПО «Тверской ГМА» Минздрава России. 

В экспериментальном исследовании в качестве подопытных лабораторных 

животных были использованы «беспородные» собаки. По анатомическому 

строению, функциям и физиологии желудочно-кишечного тракта собака наиболее 

близка к человеку, и поэтому наиболее часто используется для изучения 

процессов, происходящих в кишечнике [45]. 

Все хирургические операции выполнялись на тонком кишечнике, а именно, 

в средней части тощей кишки. Производилось рассечение тонкой кишки, затем 

ушивание её культей и формирование между ними межкишечных анастомозов по 

типу «бок в бок». 

Собаки содержались в отдельных специальных вольерах, изолированных 

друг от друга. Использовался здоровый рацион питания. Все животные раннее 

были вакцинированы от бешенства и дегельминтизированы соответствующими 

препаратами. В опыте использовались собаки массой 18–20 кг. Выбраковывались 

длинношёрстные особи; чрезмерно агрессивные животные; животные с кожными 
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и другими заболеваниями; беременные собаки; животные моложе 1 года и старше 

6 лет. Возраст собак определялся по зубной таблице, предложенной в 1974 году 

Западнюк И. П (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 — Определение возраста собак по Западнюк И. П., 1974 

Возраст собаки Характерные признаки 

до 3-х недель Отсутствие зубов 

3–4 недели 
Появление 4-х клыков на верхней челюсти, а 

спустя несколько дней — на нижней челюсти 

4–5 недель 
Появление 6 резцов, а к сроку в один месяц 

появление всех передних зубов 

1,0–1,5 месяца Появление 2-х первых коренных зуба 

1,5–2 месяца Появление 3-х коренных зубов 

2–4 месяца Смена молочных зацепов на постоянные зацепы 

3–5 месяцев 

Смена молочных средних зубов на постоянные 

зубы, появление первого вставного зуба на 

нижней челюсти 

4–6 месяцев 

Смена молочных окрайков постоянными 

окрайками, появление 4-го и 5-го коренного 

зуба 

6–7 месяцев Появление 6-го коренного зуба 

7–14 месяцев 
Появление резцов с 3 зубцами, остроконечных, 

белых, без признаков стирания 

15 месяцев Стирание нижних зацепов 

2 года 
Полная стёртость нижних зацепов, начало 

сравнения верхних зацепов 

2,5–3,0 года 
Стирание нижних и средних резцов, 

сравнивание верхних зацепов 

4 года 

Полная стёртость верхних зацепов, сравнивание 

средних зацепов, потеря зубов нижними 

окрайками 

5 лет Стёртость всех резцов 

7 лет Начало притупления клыков 

10–12 лет Стёртость всех коронок зубов 
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Экспериментальные животные были прооперированы с соблюдением 

правил асептики и антисептики с использованием комбинированной анестезии. 

В эксперименте использовалось 30 особей собак. Экспериментальные 

лабораторные животные были разделены на 3 исследовательские группы (I и II — 

группы контроля, III — рабочая группа): 

В группе I осуществлялось формирование традиционного ручного 

лигатурного межкишечного анастомоза. 

В группе II накладывали компрессионный межкишечный анастомоз 

устройством Зиганьшина – Гюнтера с эффектом памяти формы. 

В группе III формировали компрессионный межкишечный анастомоз при 

помощи усовершенствованного имплантата из никелида титана с эффектом 

памяти формы. 

Забор материала для исследования осуществлялся под тем же видом 

обезболивания в стандартные сроки: на 1-е, 3-е, 7-е, 14-е, 21-е 30-е сутки после 

хирургической операции путём резекции участка кишки с анастомозом. Сроки 

эксперимента были выбраны в соответствии с рекомендациями литературных 

источников [37, 38, 39]. 

При заборе материала в случае отсутствия признаков местных осложнений 

предыдущего вмешательства повторно накладывался анастомоз между 

приводящим и отводящим отрезками кишки одним из изучаемых способов (тем 

же, что и при первичной операции). Максимальное число повторного наложения 

анастомозов на одной и той же собаке составило 3. При наложении нескольких 

соустий на одной и той же собаки использовался только какой-либо один метод из 

3-х. Повторное наложение анастомозов позволило сократить число 

экспериментальных животных, что имело положительное значение с этической 

стороны проводимого исследования и его финансового обеспечения [118]. Общее 

число наложенных и подвергшихся изучению соустий составило 75 (по 25 в 

каждой группе). Для оценки результатов хирургических операций были выбраны 

следующие методы исследования: бактериологический, макроскопический, 

микроскопический методы и метод пневмопрессии, а также исследовались сроки 
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отторжения имплантатов через естественные пути и проходимость соустий. 

Цифровые данные подверглись статистической обработке. 

 

2.2 Получение имплантатов с эффектом памяти формы и исследование их 

биотехнических характеристик 

 

Усовершенствованное устройство с новыми биотехническими 

характеристиками было разработано инженерно-конструкторской группой на базе 

ОАО «Электромеханика» в городе Ржеве. 

Отличительными особенностями данного имплантата является его иное 

промышленное получение, форма, размеры, напыление и новый способ задания 

нагрева. 

Имплантат получен при помощи нового метода на вакуумной установке 

«СИЛС – 3», предназначенной для получения композиционных материалов 

медицинского назначения и изделий с программируемой заданной структурой из 

химически активных металлических порошков (гранул) методом послойного 

электронно-лучевого синтеза [98, 100]. 

В основу технологии послойного синтеза деталей положена операция 

послойного плавления гранул различных сплавов и металлов с помощью 

электронного луча. Процесс изготовления имплантатов происходит в вакууме, что 

позволяет при синтезе изделия использовать гранулы химически активных 

тугоплавких металлов: титан, тантал, ниобий, молибден, вольфрам. Высокая 

энергия электронного пучка позволяет добиться высокой скорости наплавки и 

малого времени кристаллизации расплавленного металла, что приводит к 

получению имплантата с высокими механическими и теплофизическими 

свойствами [27]. 

В отличие от технологии быстрого прототипирования, предназначенной для 

синтеза деталей из гранул одного химического состава, предлагаемый в работе 

подход обеспечивает не только оперативное изготовление изделий сложной 

геометрической формы, но и получение новых многокомпонентных 
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композиционных материалов, в том числе и функционально-градиентных 

материалов [147]. 

Параметры формоизменения новой конструкции были исследованы на 

тензометрической установке, работающей в условиях деформации под нагрузкой. 

Расчёты велись инженерами исходя из длины и ширины частей данного 

имплантата, а также диаметра рабочего элемента устройства. По размерам 

имплантата вычисляли длину Ɩ бранши устройства, что соответствовало длине 

контакта с кишечной тканью. Далее вычислялась площадь контакта с тканью, для 

чего пользовались формулой (1) 

 

 (1) 

где S — площадь контакта бранши с кишечной стенкой, мм
2
; 

π — число Пифагора (3,14); 

r — радиус проволоки, мм; 

Ɩ — длина проволоки, мм. 

 

Силу F, Н (кгс×0,0098), брали из результатов тензометрического измерения. 

Таким образом, окончательный вид уравнения для определения давления P, Па 

(Н/м
2
), оказываемого имплантатом на ткани, рассчитывался по формуле (2) 

 

 (2) 

 

На втором этапе изучали величину допустимого разведения бранш по 

формуле (3) 
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 (3) 

где  — допустимое межвитковое расстояние, мм; 

π — число Пифагора (3,14); 

 — диаметр пружины, мм; 

 — диаметр проволоки, мм; 

 — величина деформации, (~ 0,1) [131]. 

 

Результаты расчётов приведены ниже в разделе 3. Имплантаты, не 

соответствующие вышесказанным требованиям, выбраковывались и не 

применялись. Только заранее протестированные изделия использовались в 

эксперименте на лабораторных животных во время операции. 

 

2.3. Методика нагревания охлаждённого имплантата 

 

Нами был предложен новый способ реализации эффекта памяти формы 

имплантатов. Техническая сущность предложенного способа заключается в том, 

что повышение температуры охлаждённого имплантата, до величины, при 

которой он принимает заданную форму (плюс 40º С), достигается с помощью 

подведения к нему электрического тока низкого напряжения (электронагревом). 

Сконструирован специальный аппарат, с помощью которого задаётся время 

электронагрева (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 — Вид аппарата, осуществляющего электронагрев имплантата 

 

К источнику питания подключаются два зажима с зубчатыми клеммами, 

которыми захватывается имплантат (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 — Вид имплантата с зажимами с зубчатыми клеммами 

 

Электрическая схема аппарата для электронагрева имплантата (рисунок 2.3) 

состоит из источника питания (1), резистора (2), имплантата (3) и реле времени 

(4). Реле времени отключает имплантат от источника питания при достижении 

запрограммированной температуры, равной плюс 40º С. Данная электрическая 

цепь создаёт напряжение в 5 В, при сопротивлении в 1 Ом и силе тока 5 А, что 

обеспечивает требование электрической безопасности при проведении 

хирургической операции. 

 



58 

 

Рисунок 2.3 — Электрическая схема аппарата для электронагрева имплантата 

 

2.4 Анестезиологическое пособие и техника хирургических операций 

За сутки до операции животные лишались пищи, им давалась только вода. 

Перед премедикацией собак взвешивали, надевали намордник, ошейник и 

привязывали животное поводком. Когда собаки успокаивались, и проходило 

возбуждение, тогда приступали к премедикации. 

Премедикация осуществлялась за 30 минут до начала анестезии путём 

внутримышечного введения медикаментозного коктейля. Сначала вводился 0,5% 

раствор реланиума (сибазона) в дозировке 1–2 мл. Далее через 10 минут 

применяли 0,1% раствор сульфата атропина в дозировке 0,1%–0,1 мг/кг массы 

животного для уменьшения гиперсаливации. После этого через 10 минут вводили 

1% раствор димедрола 0,5 мл. Далее также через 10 минут вводили половинную 

дозу анестетика (антагониста центральных альфа – 2 – адренорецепторов) — 

2% раствора ксилазина в расчёте 0,1 мл/кг массы тела собаки. На этом 

премедикация заканчивалась. 

После отключения у животного сознания ему выбривали место будущего 

операционного поля и область на передней лапе в проекции вены для 

последующей её катетеризации. 

Далее животных фиксировали бинтами к операционному столу передними 

лапами вверх (чтобы не было перелома, так как у собак отсутствуют ключицы), а 

задними лапами вниз. 

После этого осуществлялась катетеризация вены на передней лапе 

периферическим одноразовым катетером (рисунок 2.4). К катетеру присоединяли 
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инфузионную систему для внутривенного введения препаратов. Анестезия 

осуществлялась комбинированным способом: вводили оставшуюся часть 2% 

раствора ксилазина. В 400 мл 0,9% изотонического раствора хлорида натрия 

добавляли 1 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты, 1% раствор димедрола 0,5 мл 

и 2 мл 50% раствора анальгина. В ходе операции при боли в инфузионную 

систему добавляли по 0,5 мл 50% раствора анальгина и 0,5 мл 0,5% раствора 

реланиума. 

 

Рисунок 2.4 — Катетеризация вены периферическим одноразовым катетером 

 

Хирургические операции на животных выполнялись в операционной 

экспериментальной лаборатории научно-исследовательского центра ГБОУ ВПО 

«Тверской ГМА» Минздрава России (рисунок 2.5). Операции производились в 

асептических условиях после ультрафиолетового кварцевания операционного 

зала в течение суток, с использованием стерильного медицинского инвентаря, 

хирургических инструментов, оборудования и перевязочного материала. 

Стерилизация хирургических инструментов осуществлялась химическим путём: в 

течение 24 часов инструменты выдерживали 2% водном растворе глутарового 

альдегида, который активировали специальным порошковым реактивом. 
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Рисунок 2.5 — Операционная экспериментальной лаборатории научно-исследовательского 

центра ГБОУ ВПО «Тверской ГМА» Минздрава России 

 

После постановки внутривенной инфузионной системы операционная 

сестра, оперирующий хирург и ассистент надевали одноразовые колпаки, маски, 

мыли и обрабатывали антисептиками руки, далее надевали одноразовые 

стерильные хирургические халаты и стерильные перчатки. После стерильным 

хирургическим материалом обкладывалось операционное поле. Операционное 

поле обрабатывалось четырёхкратно по методу Гроссиха – Филончикова. 

Производилась локальная послойная инфильтративная анестезия 0,25% раствором 

новокаина. Послойно производилась срединная лапаротомия: сначала кожи, затем 

подкожной клетчатки, мышц, фасций и париетальной брюшины с легированием 

кровоточащих сосудов. 

Во время брюшного этапа через операционную рану выводилась петля 

кишечника и обкладывалась стерильными салфетками (рисунок 2.6, А). Далее 

производилась локальная инфильтративная анестезия брыжейки 0,25% раствором 

новокаина (рисунок 2.6, Б) с дальнейшим рассечением кишки и ушиванием её 

культей (рисунок 2.6, В). 
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                      А                                           Б                                                       В 

Рисунок 2.6 — Петля кишечника, выведенная через операционную рану (А), локальная 

инфильтративная анестезия брыжейки 0,25% раствором новокаина (Б), ушивание рассечённой 

культи кишки (В) 

 

В контрольной группе I формировали латеро-латеральный ручной 

лигатурный межкишечный анастомоз на тонкой кишке в изоперистальтическом 

направлении приводящего и отводящего отделов (рисунок 2.7 А, Б) размерами, 

соответствующими размерам исследуемых имплантатов с эффектом памяти 

формы (смотреть ниже). 

 

                                   А                                                                Б 

Рисунок 2.7 — Вид тонкой кишки перед формированием латеро-латерального ручного 

лигатурного межкишечного анастомоза: вид тонкой кишки после её рассечения (А); 

изоперистальтическое сопоставление приводящего и отводящего отделов тонкой кишки на 

серозно-мышечных швах – держалках (Б) 
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По данным литературы латеро-латеральные межкишечные анастомозы 

считаются оптимальными в плане заживления и относительной простоты в их 

выполнении [38, 141]. Правильно сформированный латеро-латеральный ручной 

лигатурный анастомоз тонкой кишки, с течением времени «выпрямляется», то 

есть приобретает более физиологичную форму [63, 106]. 

При формировании задней стенки ручного лигатурного межкишечного 

анастомоза использовался двухрядный кишечный шов: наружный ряд 

накладывался непроникающими отдельными узловыми серозно-мышечными 

кишечными швами Ламбера (рисунок 2.8, А); внутренний ряд формировался 

сквозным непрерывным обвивным швом взахлестку Мультановского – Ревердена 

полигликолидной нитью размером 3/0 (рисунок 2.8, Б). При формировании 

передней стенки ручного лигатурного межкишечного анастомоза использовался 

также двухрядный кишечный шов: внутренний ряд выполнялся сквозным 

непрерывным переменным обвивным вворачивающимся кишечным швом 

Шмидена (рисунок 2.8, В); наружный ряд выполнялся кишечным швом Ламбера 

(рисунок 2.8, Г). 

 

                  А                                       Б                                        В                                       Г 

Рисунок 2.8 — Поэтапное формирование задней (А, Б) и передней стенки (В, Г) латеро-

латерального ручного лигатурного межкишечного анастомоза тонкой кишки: 

 

Хирургическая полигликолидная нить сохраняет до 40–50% прочности в 

течение 14–18 суток и полностью рассасывается путём гидролитического распада 

через 80 суток, вызывая незначительную тканевую реакцию. Это позволяет 

использовать её для наложения погружных кишечных швов [78]. 
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В группе II формировали латеро-латеральный компрессионный 

межкишечный анастомоз тонкой кишки при помощи контрольного устройства 

Зиганьшина – Гюнтера. Схема формирования латеро-латерального 

компрессионного межкишечного анастомоза с использованием имплантата 

представлена на рисуне 2.9. 

 

                                  А                                                           Б 

                                               Б                                                         Г 

Рисунок 2.9 — Схема формирование латеро-латерального компрессионного межкишечного 

анастомоза с использованием имплантата: 

А) Изоперистальтическое сопоставление приводящего и отводящего отделов тонкой кишки и 

формирование в них двух отверстий для последующей имплантации. 

Б) Введение разведённых бранш охлаждённого имплантата в сформированные отверстия 

приводящего и отводящего отделов тонкой кишки. 

В) Введение разведённых ножниц с узурами через сформированные отверстия для создания 

первичной проходимости анастомоза между сжатыми тканями браншами имплантата. 

Г) Направление пассажа химуса от приводящего отдела кишки к отводящему отделу. 
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После рассечения по общепринятой методике участка тонкой кишки её 

культи сближались в изоперистальтическом направлении. Накладывалось два 

серозно-мышечно-подслизистых шва – держалки на расстоянии 5–6 мм друг от 

друга (рисунок 2.10, А). После этого выполнялись два сквозных прокола 

кишечной стенки электрокоагулятором. В каждое сформированное отверстие 

вводилось по желобоватому зонду, для того чтобы полностью убедиться в 

проколе всей стенки тонкой кишки. Далее введённые зонды изымались. В этот 

момент в заранее подготовленной ёмкости с хладагентом стерильным 

охлажденным зажимом Бильрота разводились бранши устройства с эффектом 

памяти формы на расстояние 5–7 мм друг от друга. Затем, охлаждённый 

имплантат вводился параллельно оси тонкой кишки на всю длину бранш через 

сформированные отверстия приводящего и отводящего отделов (рисунок 2.10, Б). 

Далее прикладывали тампон, смоченный подогретым стерильным изотоническим 

раствором хлорида натрия до температуры плюс 40 градусов по Цельсию, для 

компрессии имплантата (рисунок 2.10, В). После специальными ножницами с 

узурами формировалось отверстие в стенках приводящего и отводящего отдела 

тонкой кишки между браншами имплантата для первичной проходимости. 

Отверстия ушивались двумя отдельными узловыми кишечными швами по 

Пирогову, и сверху дополнительно накладывалось два отдельных узловых 

кишечных швах по Ламберу (рисунок 2.10, Г). Вид полностью сформированного 

анастомоза представлен на рисунке 2.10, Д. Лапаротомная рана ушивалась 

послойно отдельными узловыми швами (рисунок 2.10, Е). 
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Рисунок 2.10 — Поэтапное формирование латеро-латерального компрессионного 

межкишечного анастомоза с использованием устройства Зиганьшина – Гюнтера на тонкой 

кишке: 

А) Изоперистальтическое сопоставление приводящего и отводящего отделов тонкой кишки на 

двух серозно-мышечно-подслизистых швах–держалках. 

Б) Введение охлаждённого имплантата в сформированные отверстия приводящего и 

отводящего отделов тонкой кишки. 

В) Подача тампона, смоченного подогретым стерильным изотоническим раствором хлорида 

натрия, для компрессии имплантата. 

Г) Наложение отдельных узловых кишечных швов по Пирогову и Ламберу. 

Д) Окончательный вид компрессионного межкишечного анастомоза, сформированного при 

помощи устройства Зиганьшина – Гюнтера. 

Е) Окончательный вид послойно ушитой послеоперационной лапаротомной раны передней 

брюшной стенки 

 

В группе III формировали латеро-латеральный компрессионный 

межкишечный анастомоз тонкой кишки при помощи усовершенствованного 

имплантата. 

 А    Б 
 

     В 
 

Г 
 

  Д 
 

    Е 
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Начало операции соответствовало таковому при наложении устройства 

Зиганьшина – Гюнтера (рисунок 2.11, А, Б). На введённое устройство 

накладывали 2 зажима с зубчатыми клеммами и включали источник питания 

(рисунок 2.11, В). В течение 4 секунд устройство нагревалось до 

запрограммированной температуры (+40º С), при этом происходила мгновенная 

полная равномерная компрессия тканей по всему периметру между браншами 

имплантата. По достижении заданной температуры реле времени автоматически 

отключало нагрев устройства. Для обеспечения надёжности компрессии 

нажималась кнопка повтора работы с экспозицией в 3 секунды. Затем глазным 

скальпелем в стенках приводящего и отводящего отдела тонкой кишки между 

браншами имплантата для первичной проходимости формировалось отверстие 

миниинвазивным путём. Глазной скальпель в отличие от специальных ножниц с 

узурами формировал первичную проходимость, не расширяя и не травмируя 

отверстия, в которые вводились бранши имплантата, уменьшая тем самым 

ручную лигатурную порцию швов. Далее отверстия ушивались двумя отдельными 

узловыми кишечными швами Ламбера. Лапаротомная рана передней брюшной 

стенки ушивалась послойно отдельными узловыми швами [100]. 
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                                                       А                                                  Б 

                                                                               В 

Рисунок 2.11 — Введение разведённых браншей имплантата в сформированные отверстия 

приводящего и отводящего рассечённых отделов тонкой кишки (А, Б); наложение на введённый 

имплантат двух зажимов с зубчатыми клеммами и последующий электронагрев (В) 

 

После каждой проведённой хирургической операции концы кожных швов 

срезались под самый узел, чтобы собаки не выгрызали их. Далее антисептиками 

обрабатывалась послеоперационная рана и на неё накладывалась стерильная 

повязка. На собак через лапы надевали специальный комбинезон в виде корсета, 

который завязывали на спине, а также на шею надевали пластмассовый воротник 

в виде раструба, препятствующего животному дотянуться зубами к операционной 

ране. 

Сразу после каждого оперативного вмешательства для купирования 

болевого синдрома внутримышечно вводили 1,5 мл 50% раствора анальгина. 
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Далее прооперированных животных помещали в изолированный тёплый 

вольер с сеном, одеялом и миской с водой. Через 4, 6 и 12 часов после операции 

повторно внутримышечно для купирования болевого синдрома вводили по 1 мл 

50% раствора анальгина. При этом нестероидные противовоспалительные 

препараты не применялись, так как в ветеринарной практике они запрещены из-за 

высокой вероятности риска послеоперационного кровотечения. 

После операции собакам двое суток не давали пищу, за исключением воды. 

На 3-и, 4-е, 5-е и 6-е сутки после операции животным давалась жидкая пища без 

комков (мясной бульон, сырые яйца). Начиная с 7-х суток обычная пища. 

 

2.5 Бактериологическое исследование анастомозов 

Данные Запорожца А. А. показывают, что обсеменение брюшной полости 

микрофлорой осуществляется за счёт недостаточной биологической 

герметичности линии кишечного шва, что обусловливает воспалительные 

изменения в данной области [44]. 

Забор материала для бактериологического исследования производился через 

сутки после операции. По данным литературы, микробная проницаемость 

межкишечных соустий достигает максимальных цифр именно в этот период [44, 

110]. Соблюдая правила асептики, под комбинированной анестезией животным 

выполняли релапаротомию. Петлю кишки с анастомозом выводили через 

операционную рану. Материал для посева брали непосредственно с поверхности 

ручного лигатурного анастомоза (рисунок 2.12 А) и компрессионного соустья 

(рисунок 2.12 Б) с разных сторон. Кроме того, для контрольных исследований 

брали смыв с инструментов и имплантатов. 
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                                                             А                                      Б 

Рисунок 2.12 — Забор материала для бакисследования с ручного лигатурного межкишечного 

анастомоза (А), и с компрессионного межкишечного анастомоза (Б) 

 

В каждой исследовательской группе было выполнено по 10 опытов. Посев 

материала производился на среду Эндо с последующей идентификацией и 

подсчётом бактериальных колоний группы кишечной палочки. Из материала 

каждой пробирки готовили 5 последовательных разведений. По 0,1 мл каждого 

разведения и 0,1 мл неразведённого смыва засевали на среду (по три чашки на 

каждое разведение). Посевы в течение суток выдерживали при температуре плюс 

37,0° C в термостате, а затем подсчитывали количество колоний группы 

кишечной палочки (средний результат из 3-х чашек) [44, 80, 82, 123]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась расчётом распределения 

признака М ± m, где М — средняя арифметическая и m — средняя ошибка 

средней арифметической анализируемых показателей. Достоверность показателей 

оценивалась по критерию Уилкоксона [108]. 

 

2.6 Метод пневмопрессии 

Механическую прочность межкишечных анастомозов, сформированных 

различными способами, оценивали на 1-е, 3-е, 14-е и 30-е сутки после 

хирургической операции, методом пневмопрессии [44, 47]. Для этого 

использовали пневмопрессор, который состоял из манометра, груши для 

накачивания воздуха и раздувающейся головки на конце силиконового шланга. 

Манометр позволял измерять давление в пределах от 10 до 260 ± 5 мм рт. ст. По 
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данным литературы, давление в желудочно-кишечном тракте находится в 

пределах 3330–4660 Па (25–35 мм рт. ст.) [28]. Исследовано 60 анастомозов (по 20 

в каждой исследовательской группе животных). 

Измерение выполняли следующим образом: тонкая кишка с анастомозом 

резецировалась и извлекалась из брюшной полости. В просвет иссечённого 

участка кишки с анастомозом вводили силиконовый шланг, соединённый с 

манометром, кишку с обеих сторон стягивали прочной лигатурой. Макропрепарат 

помещали под воду и затем медленно нагнетали воздух, контролируя показания 

манометра. 

Пределом механической прочности анастомоза считалось давление, при 

котором в воде, над швом соустья, появлялись пузырьки воздуха (рисунок 2.13). 

Если при достижении максимального давления манометра пузырьки воздуха не 

появлялись, то считали, что межкишечный анастомоз сохраняет механическую 

герметичность при давлении в 34668 Па (260 мм рт. ст.). Анастомоз считали 

механически герметичным, если он выдерживал давление не менее 

6667 Па (50 мм рт. ст.) [8, 10, 25, 52]. Полученные данные переводили в единицы 

СИ (Па) согласно ГОСТ 8.417–2002 «Единицы величин» (от 01.09.2003), при этом 

1 мм рт. ст. = 133,34 Па [26]. 

 

Рисунок 2.13 — Метод пневмопрессии 

 

Статистическая обработка данных осуществлялась расчётом распределения 

признака М ± m, где М — средняя арифметическая и m — средняя ошибка 

средней арифметической анализируемых показателей. В виду малого объёма 

выборки для оценки одинакового признака в трёх независимых группах 
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использовался непараметрический ранговый Н – критерий Крускала – Уоллиса. 

При этом если выявлялось различие между исследуемыми группами (отвергалась 

нулевая гипотеза), то дополнительно определялось, между какими именно 

попарными группами (I–II; I–III; II–III) есть достоверные статистически значимые 

различия при помощи непараметрического рангового Q – критерия Данна. 

Различия считались статистически значимыми при уровне значимости p < 0,05 

[81, 99, 108]. 

 

2.7 Макроскопическое исследование анастомозов 

Изучено 60 анастомозов (по 20 в каждой исследовательской группе). 

Макропрепараты анастомозов, сформированных различными способами, 

исследовали на 1-е, 3-и, 14-е и 21-е сутки после хирургической операции. 

Морфологическое исследование производилось визуально и пальпаторно. 

Участки тонкой кишки иссекали с анастомозом. Полученные макропрепараты 

промывали в проточной воде и фотографировали зону соустья. При наличии в 

кишке не отторгшегося имплантата его осторожно острым путём отделяли от 

внутренней поверхности кишечных стенок. Затем производили фиксацию 

препарата в 10% растворе нейтрального формалина (рН 7,2). 

У анастомозов, сформированных разными способами, оценивали: 

 состояние окружающих тканей; 

 состояние приводящего и отводящего отдела кишки. 

 состоятельность соустья; 

 степень подвижности имплантата (если он ещё не отторгся); 

 величину просвета анастомоза; 

 макроскопические изменения тканей в области соустья; 

Величину просвета анастомоза определяли с помощью кронциркуля в 

миллиметрах. В расчёт бралось наибольшее расстояние между 

противоположными краями соустья. 
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Статистическая обработка признаков осуществлялась также расчётом 

распределения признака М ± m, где М — средняя арифметическая и m — средняя 

ошибка средней арифметической анализируемых показателей. Если объём 

выборки соответствовал закону нормального распределения, согласно тесту 

Шапиро – Вилка, то для оценки одинакового признака в трёх независимых 

группах сначала использовался параметрический F – критерий Фишера. При этом 

если выявлялось различие между исследуемыми группами (отвергалась нулевая 

гипотеза), то дополнительно определялось, между какими именно попарными 

нормально распределёнными группами (I–II; I–III; II–III) есть достоверные 

статистически значимые различия при помощи параметрического t – критерия 

Стьюдента с поправкой Бонферрони [79, 108]. 

Когда объём выборки не соответствовал закону нормального 

распределения, то для оценки одинакового признака в трёх независимых группах 

использовался непараметрический ранговый Н – критерий Крускала – Уоллиса. 

При этом если выявлялось различие между исследуемыми группами, то также 

дополнительно определялось, между какими именно попарными группами есть 

эти достоверные статистически значимые различия при помощи 

непараметрического рангового Q – критерия Данна. Различия считались 

статистически достоверными при уровне значимости p < 0,05 [108]. 

 

2.8 Микроскопическое исследование анастомозов 

В данном исследовании сформированные межкишечные соустья были 

разделены на 3 экспериментальные группы (по 10 анастомозов в каждой группе). 

Оценка результатов производилась на 1-е, 3-и, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки 

после хирургической операции. В работе использовались гистологический, 

гистохимический и морфометрический методы исследования, с последующей 

фоторегистрацией. 

Для решения поставленных задач участки тонкой кишки с анастомозом 

иссекали и фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина (рН 7,2) в 
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течение 12–24-х часов. Далее из зоны соустий продольно вырезали по 4 участка 

(брыжеечный край и противобрыжеичные края), в результате чего в каждой 

экспериментальной группе получали по 40 препаратов (всего 120 препаратов). 

Иссечённые участки анастомоза повторно фиксировали в 10% нейтральном 

растворе формалина, после чего проводили их в изопропиловом спирте с 

добавлением спирта «IsoPrep» (абсолютизированный изопропанол в 

концентрации не ниже 99,7% — Тритон Х 15 — октилфеноксиполиэтоксиэтанол) 

[17] и заливали в гомогенизированную парафиновую среду «HISTOMIX», 

формируя блоки. Из парафиновых блоков изготавливали серийные 

гистотопографические препараты толщиной 5–6 мкм и окрашивали их 

гематоксилином и эозином. Кроме вышеуказанной методики применяли окраску 

по Ван Гизону и гистохимическую окраску по Вейгерту – Ван Гизону с помощью 

набора готовых красителей производства итальянской фирмы «Bio – 

Optica Milano SPA». Применение указанных гистологических окрасок относится к 

числу интегрированных методов выявления эластических волокон, коллагена и 

ядер клеток соединительной ткани [79]. 

При изучении микроскопических препаратов оценивали динамику развития 

воспалительной реакции, формирования рубца в анастомозах и особенности 

репаративной регенерации компонентов слизистой оболочки и стенки тонкой 

кишки [79]. 

Микроскопическое исследование, а также фоторегистрацию и 

морфометрические исследования проводили на едином аппаратном комплексе, 

который включал в себя: исследовательский тринокулярный микроскоп 

«Nikon Eclipse 50 i»; цифровую фотокамеру «Nikon DS – Fi 2»; персональный 

компьютер, работающий под управлением операционной системы «Windows 7»; 

специализированные морфометрические программы «NIS – Elements» и 

«Bio Vision Professional». 

При морфометрическом исследовании гистологического материала в зоне 

анастомоза определяли плотность воспалительного инфильтрата. Данное 

исследование осуществлялась на 1-е, 7-е и 14-е сутки после хирургической 



74 

 

операции путём подсчёта количества составляющих его клеток в 10 полях зрения 

при увеличении микроскопа 400 х и ширину формирующегося рубца в 

микрометрах [15, 79]. 

Статистическая обработка признаков осуществлялась расчётом 

распределения признака М ± m, где М — средняя арифметическая и m — средняя 

ошибка средней арифметической анализируемых показателей. Качественные 

признаки представлялись в виде количественных показателей. Поскольку объём 

выборки соответствовал закону нормального распределения, согласно тесту 

Шапиро – Вилка, то для оценки одинакового признака в трёх независимых 

группах сначала использовался параметрический F – критерий Фишера. При этом 

если выявлялось различие между исследуемыми группами (отвергалась нулевая 

гипотеза), то дополнительно определялось, между какими именно попарными 

нормально распределёнными группами (I–II; I–III; II–III) есть достоверные 

статистически значимые различия при помощи параметрического 

t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Различия считались 

статистически значимыми при p < 0,01 [79, 108]. 

 

2.9 Исследование сроков отторжения и миграции имплантатов 

 

По данным научной литературы отторжение компрессионных устройств 

происходит в различные сроки, которые колеблются в широких пределах. Сроки 

отторжения магнитных колец составляют порядка 4–8 суток [57, 88]. 

Биофрагментирующиеся кольца могут не отторгаться до 21 суток [152]. 

Устройства Зиганьшина – Гюнтера°—°5–9 суток [54]. Миграция имплантатов 

осуществляется по желудочно-кишечному тракту и имеет за счёт своих габаритов 

беспрепятственный выход через естественные пути. Сроки отторжения 

определялись первым оформленным стулом и наличием имплантата в 

экскрементах животного. 

Статистическая обработка данных осуществлялась расчётом распределения 

признака М ± m, где М — средняя арифметическая и m — средняя ошибка 
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средней арифметической анализируемых показателей. Поскольку объём выборки 

не соответствовал закону нормального распределения, то для оценки одинакового 

признака в трёх независимых группах использовался непараметрический 

ранговый Н – критерий Крускала – Уоллиса и Q – критерий Данна. Различия 

считались статистически значимыми при уровне значимости p < 0,05 [81]. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Новые биотехнические характеристики имплантатов и методика их 

установки 

 

Усовершенствованный имплантат, используемый в данном 

экспериментальном исследовании, состоит из монолитной проволоки никелида 

титана, витки которой также соприкасаются между собой по образующей 

(рисунок 3.1). Он имеет приплюснутое строение в передне-заднем направлении в 

месте будущей компрессии. Оба свободных конца проволоки не соприкасаются 

между собой на расстоянии 1,00 мм от продольной оси имплантата. Для 

обеспечения лучшего захвата имплантата пинцетом диаметр проволоки на 

свободных концах, уменьшается с 1,70 до 1,00 мм на длине по 2,00 мм с каждой 

стороны. В месте будущей компрессии имплантата по периферии имеется 

рифлёная поверхность в виде специальных ровных одинаковых мелких насечек. 

Сама конструкция имеет общую длину 16,40 мм, полученную по расчётам. 

Диаметр поперечного сечения проволоки составляет 1,70 мм. Внутренний размер 

изделия составляет 13,00×3,00 мм. Используя формулы, рассчитали величину 

давления бранш имплантата на единицу площади, которая составляла 35 000 Па. 

После несложных вычислений, проведённых с учётом формы изделия, было 

определено, что максимальное межвитковое расстояние не должно превышать 

10 мм при деформации, в противном случае полного восстановления формы 

устройства не будет. Стоит заметить, что для имплантации в хирургии 

межвитковое расстояние требуется всего лишь не более 5 мм. 

 

 

 



77 

 

 

Рисунок 3.1 — Вид усовершенствованного имплантата с эффектом памяти формы в сжатом 

состоянии и с разведёнными браншами 

 

Усовершенствованный имплантат с эффектом памяти формы и 

традиционное устройство Зиганьшина – Гюнтера имеют ряд отличительных 

особенностей (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 — Вид традиционного устройства Зиганьшина – Гюнтера (слева на каждой 

фографии) и усовершенствованного имплантата с эффектом памяти формы (справа на каждой 

фотографии) 

 

Таким образом, исследование физико-технических параметров нового 

устройства подтвердило закономерности формовосстановления и 

сверхэластичности сплавов из никелида титана, ранее описанных в литературе. 

Полученные данные не расходятся с таковыми ряда авторов, которые для 

тонкой кишки считали оптимальной силу сдавления 35 000 Па [45, 46, 51, 52, 54, 

118], для толстой кишки 35 000–45 000 Па [68, 83]. 

Основными положительными характеристиками, отличающими 

модифицированный имплантат и новую методику его установки от традиционных 

устройств с эффектом памяти формы и подходов к их применению, являются: 
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 Качественно новый более удобный надёжный способ получения 

имплантата послойным электронно-лучевым синтезом, который 

позволяет задавать чёткие пределы мартенситных превращений и степень 

компрессии. Принципиальное отличие послойного электронно-лучевого 

синтеза от известных методик заключается в назначении технологии: 

получении новых композиционных материалов с программируемой 

структурой из гранул различного химического состава, включая гранулы 

химически активных материалов. В качестве первичных ячеек выступают 

гранулы сплавов или металлов, из которых формируется необходимая 

упаковка. 

 На поверхность нового устройства нанесено антисептическое 

магнетронное напылением ионов серебра. Магнетронное напыление 

представляет собой нанесение ионов серебра на подложку (поверхность 

имплантата) с помощью катодного распыления мишени в плазме 

магнетронного разряда — диодного разряда в скрещенных полях. 

Технологическое значение магнетронного распыления заключается в том, 

что бомбардирующие поверхность катода (мишени) ионы серебра 

распыляют её. Распылённое вещество мишени, осаждаясь на подложку, 

может формировать плотную плёнку из ионов серебра. 

 Оптимальная физиологическая форма и размеры изделия, необходимые 

при имплантировании его в стенку кишки. 

 Приплюснутая в передне-заднем направлении проволока увеличивает 

площадь соприкосновения имплантата с тканями кишечной стенки. 

 Надёжная степень компрессии бранш устройства в области анастомоза 

из-за особой равномерной рифлёной поверхности с насечками. 

 Рассечение тканей для обеспечения первичной проходимости анастомоза 

производится миниинвазивным способом при помощи глазного скальпеля, 

при этом исключаются широкие разрезы, которые характерны для 

специальных ножниц с узурами во время установки имплантата 

Зиганьшина – Гюнтера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
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 Компрессия анастомозируемых тканей происходит на большем 

протяжении по периферии имплантата, а оставшаяся часть соустья для 

герметизации ушивается 2-мя отдельными узловыми лигатурными 

серозно – мышечными швами Ламбера. 

В данном исследовании нами предложен новый способ формирования 

анастомозов полых органов желудочно-кишечного тракта с использованием 

электронагрева имплантата. 

В настоящий момент времени известен только один способ задания 

компрессии имплантата, использующегося при хирургических операциях на 

полых органах желудочно-кишечного тракта. Он заключается в том, что 

охлаждённый имплантат извлекается из криогенного контейнера специальным 

рычажным зажимом с фиксирующимися ручками. Данный зажим разводит 

бранши имплантата перед установкой в заранее сформированные отверстия 

отводящего и приводящего отделов кишечника. После чего к имплантату 

подаётся тупфер с марлевым тампоном. Тампон смочен согретым до плюс 40 
0
С 

стерильным 0,9% изотоническим раствором хлорида. Далее имплантат вызывает 

компрессию кишечных стенок, и хирург извлекает бранши рычажного зажима 

[50]. 

Недостатки традиционного способа задания компрессии имплантата: 

1) Недостаточная фиксация имплантата рычажным зажимом во время 

установки. 

2) Формирование отверстий больших размеров в приводящем и отводящем 

отделе полого органа, для того чтобы в них вошли фиксирующие ручки 

рычажного зажима с имплантатом, а это в свою очередь требует 

наложения дополнительных швов и приводит к большей площади 

микробной обсеменённости в зоне анастомоза. 

3) Не удаётся добиться чётко заданной температуры нагрева имплантата, 

что может привести либо к ожогу мягких тканей, либо недостаточной 

компрессии в зоне установки. 
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4) Компрессия имплантата развивается неравномерно во времени: от более 

нагретого участка к холодному, что может привести к смещению тканей 

между браншами устройства в зоне межкишечного соустья. 

Преимущества электронагрева имплантата: 

1) Вполне достаточная фиксация имплантата во время его установки. 

2) Формирование отверстий при постановке устройства не требует больших 

разрезов в приводящем и отводящем отделе полого органа, а это в свою 

очередь избавляет хирурга от наложения дополнительной порции ручных 

лигатурных кишечных швов и уменьшает площадь микробной 

обсеменённости в зоне соустья. 

3) Удаётся добиться чёткой запрограммированной оптимальной 

температуры нагрева имплантата, необходимой для достаточной степени 

компрессии и исключающей ожог мягких тканей в зоне установки 

устройства. 

4) Имплантат подвергается мгновенной во времени и равномерной 

компрессии по всему периметру анастомоза, не приводя к смещению 

тканей между браншами в области его установки. 

 

3.2 Непосредственные результаты операций 

В данной экспериментальной работе было сформировано по 25 анастомозов 

в каждой исследовательской группе (всего 75 соустий). Осложнение со стороны 

анастомоза в виде несостоятельности наблюдалось только в двух первых группах 

на 3-и и 4-е сутки после хирургической операции, причём эти животные были 

прооперированы только однократно. В группе I несостоятельность анастомозов 

была зафиксирована в 2-х случаях, в группе II — в одном случае. 

При несостоятельности межкишечного соустья в группе I течение 

послеоперационного периода характеризовалось резкой гиподинамией 

животного, отсутствием стула, отказом от воды, пищи. После чего животное 

погибло на 6-е сутки после операции от острого разлитого калового перитонита с 
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развитием тяжёлого инфекционно-токсического шока. На аутопсии при 

лапаротомии было обнаружено значительное количество экссудативного выпота с 

неприятным запахом тёмно-коричневого цвета. Париетальный и висцеральный 

листки брюшины имели тусклый вид «варёного мяса», серого цвета с 

множественными геморрагиями. В брюшной полости было выявлено, что на 

противобрыжеечном крае ручного лигатурного межкишечного анастомоза был 

рыхло фиксирован большой сальник с прилегающими петлями тонкой кишки, с 

перфорацией кишечного содержимого. После разделения конгломерата спаянных 

между собой органов друг от друга, в области было получено жидкое гнойное 

отделяемое и кишечное содержимое. Перфорация локализовалась в области угла 

анастомоза. При этом сам анастомоз был изменён. Соустье было дряблым, с 

множественными диапедезными геморрагиями и с истончённой кишечной 

стенкой. 

При несостоятельности в группе II на 5-е сутки после операции у животного 

возникла такая же симптоматика заболевания, что и в первой группе. Была 

выявлена незначительная подвижность устройства относительно зоны первичной 

проходимости в месте компрессии стенок тонкого кишечника, таким образом, что 

отверстие первичной проходимости локализовалось за имплантатом. Причиной 

послужила недостаточная компрессия и скользящая поверхность имплантата. 

В группе III несостоятельности компрессионных межкишечных 

анастомозов не отмечено. 

Случаи нагноения кожного шва со стороны послеоперационной раны в 

каждой из групп не наблюдались. 

 

3.3 Результаты бактериологического исследования 

Среднее количество бактерий (М — средняя арифметическая) группы 

кишечной палочки (КОЕ/мл) с поверхности анастомозов, сформированных 

различными способами в первые сутки после операции, представлены в 

диаграмме (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 — Столбиковая диаграмма среднего количества бактерий группы кишечной 

палочки (КОЕ/мл) с поверхности анастомозов, сформированных различными способами в 

первые сутки после операции: 1 — в группе I, 2 — в группе II, 3 — в группе III 

(в каждой группе исследовалось по 10 анастомозов) 

 

По результатам бактериологического исследования межкишечных 

анастомозов, в группе I высеяно значительное количество микроорганизмов 

группы кишечной палочки (16790,00 ± 753,08 КОЕ/мл), превышающее в разы 

аналогичные показатели в группе II (429,70 ± 30,64 КОЕ/мл) и в группе III 

(263,40 ± 23,08 КОЕ/мл) (р < 0,05). Полученные данные говорят о том, что через 

соустья, наложенные ручным швом, в брюшную полость проникает наибольшее 

количество микрофлоры, то есть они являются в высокой степени биологически 

негерметичными, что несёт в себе опасность развития послеоперационных 

осложнений инфекционного генеза. Наличие микроорганизмов в области 

компрессионных межкишечных анастомозов во многом можно объяснить тем, что 

часть их периметра представлена ручным лигатурным швом. Напыление ионов 

серебра в модифицированном имплантате обеспечивает наиболее выраженное 

снижение бактериальной обсеменённости в зоне наложенного с его помощью 

соустья. Показатель числа микробов в зоне анастомоза, сформированного 

указанным имплантатом, оказывается почти в 2 раза меньшим, чем в области 

анастомоза, при наложении которого использовалось традиционное устройство из 

нитинола (р < 0,05). 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование 

имплантатов при формировании компрессионных межкишечных анастомозов 

существенно повышает биологическую герметичность последних. Применение 

усовершенствованного устройства с магнетронным антисептическим напылением 

ионов серебра позволяет добиться наибольшей степени биологической 

герметичности наложенных соустий. Это даёт основание рассчитывать на 

снижение числа гнойно-септических осложнений при формировании с помощью 

данного устройства анастомозов полых органов пищеварительного тракта в 

клинической практике. 

 

3.4 Результаты макро- и микроскопического исследования, оценка 

прочности анастомозов 

 

1-е сутки после оперативного вмешательства: 

На макропрепаратах в группе I (лигатурный анастомоз) соустье 

определялось в виде щели с отечными краями. 

В группе II (компрессионный анастомоз, сформированный с помощью 

имплантата Зиганьшина – Гюнтера) макроскопически наблюдались гиперемия и 

отёчность тканей в зоне порции лигатурных швов (рисунок 3.4 А). 

В группе III (компрессионный анастомоз, сформированный с помощью 

модифицированного имплантата) макрокартина была сходной с группой II 

(рисунок 3.4 Б). 

При микроскопическом исследовании в группе I выявлялись отторжение 

слизистой оболочки и тканевой детрит, в ряде наблюдений отмечены обширные 

геморрагии при отсутствии плотного смыкания серозных оболочек 

(рисунок 3.5 А). Наблюдалось выраженное демаркационное воспаление с 

инфильтрацией тканей нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами и 

плазматическими клетками. В зоне воспаления имели место реактивные 

изменения в лимфоидных фолликулах слизистой оболочки кишки 

(рисунок 3.5 Б, В). 
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В группе II на микрофотографиях морфологическая картина области 

соустья существенных отличий от таковой при лигатурном анастомозе не имела. 

Со стороны кишечного края наблюдались отсутствие слизистой оболочки, 

тканевой детрит и выраженное демаркационное воспаление (рисунок 3.5 Г). 

Следует отметить, что воспалительный «лейкоцитарный вал» отмечался не только 

в строме слизистой, но и в мышечной оболочке (рисунок 3.5 Д). 

В группе III отмечено меньшее, чем в группе II, количество детрита при 

средней степени выраженности демаркационного воспаления (рисунок 3.5 Е). 

 

                                        А                                                         Б 

Рисунок 3.4 — Макропрепараты анастомозов в 1-е сутки после операции: 

А) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Устройство в просвете соустья. В зоне порции лигатурных швов имеется гиперемия и 

отёчность.  

Б) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. 

Устройство в просвете анастомоза. В зоне порции лигатурных швов имеется гиперемия и 

отёчность. 
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                        А                                                       Б                                                       В 

                         Г                                                       Д                                                      Е 

Рисунок 3.5 — Микропрепараты анастомозов в 1-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Отсутствие слизистой оболочки и тканевой детрит 

со стороны кишечного края. Неплотное смыкание со стороны серозной оболочки. Обширные 

геморрагии в стенке кишки. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Б) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Зона демаркационного воспаления в строме 

слизистой оболочки. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

В) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Реактивные изменения в лимфоидных фолликулах 

(деталь рис. 1 Б). Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 200 х). 

Г) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Кишечный край. Отсутствие слизистой оболочки и тканевой детрит со стороны кишечного 

края. Наличие демаркационного воспаления. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 

40 х). 

Д) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Демаркационное воспаление в мышечном слое кишки. Окраска гематоксилином и эозином 

(увеличение 100 х). 

Е) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. Кишечный 

край. Отсутствие слизистой оболочки и умеренная демаркационная воспалительная 

инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х) 
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3-е сутки после оперативного вмешательства: 

В группе I при макроскопическом исследовании соустье имело щелевидную 

форму, просвет его был заполнен некротическими массами (рисунок 3.6 А). 

В группе II на макропрепаратах просвет анастомоза был заполнен 

некротическими массами (рисунок 3.6 Б). 

В группе III на макропрепаратах просвет анастомоза выглядел более 

широким по сравнению с другими группами того же срока (рисунок 3.6 В). 

На микропрепаратах в группе I со стороны кишечного края соустья 

выявлялся тканевой детрит, оставалось выраженным демаркационное воспаление 

(рисунок 3.7 А). Со стороны серозной оболочки тонкой кишки так же, как и на 1-е 

сутки, отмечались отсутствие плотного смыкания серозных оболочек, 

воспалительная инфильтрация, роста грануляционной ткани не обнаруживалось 

(рисунок 3.7 Б). 

В группе II на микрофотографиях выявлялись некротические процессы со 

стороны кишечного края — некроз и отторжение слизистой оболочки, 

демаркационное воспаление в виде «лейкоцитарного вала» (рисунок 3.7 В). В 

мышечном слое кишки наблюдались дистрофические изменения в миоцитах 

(рисунок 3.7 Г). 

В группе III при микроскопической оценке отмечался активный ангиогенез 

и начало формирования грануляционной ткани, воспалительная инфильтрация 

была выражена слабее, чем в предыдущих наблюдениях (рисунок 3.7 Д). 
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                                  А                                                Б                                  В 

Рисунок 3.6 — Макропрепараты анастомозов в 3-и сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Просвет сужен, заполнен некротическими массами. 

Б) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. Просвет 

более широкий по сравнению с лигатурным соустьем, выполнен некротическими массами. 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. Наиболее 

широкий просвет соустья, который так же заполнен некротическими массами 
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                        А                                                       Б                                                       В 

                                                     Г                                                       Д 

Рисунок 3.7 — Микропрепараты анастомозов в 3-и сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Тканевой детрит в зоне анастомоза. Сохраняется 

выраженная воспалительная реакция. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Б) Лигатурный анастомоз. Край со стороны серозной оболочки тонкой кишки. Отсутствие 

плотного смыкания серозных оболочек тонкой кишки. Воспалительная инфильтрация. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 100 х). 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Кишечный край. Некроз и отторжение слизистой оболочки. «Лейкоцитарный вал». Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Г) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Дистрофические изменения гладких миоцитов кишечной стенки. «Лейкоцитарный вал». 

Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 100 х). 

Д) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. Край со 

стороны серозной оболочки тонкой кишки. Начало образования грануляционной ткани. 

Ангиогенез, гистиоциты. Воспалительная инфильтрация слабо выражена. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 100 х) 

 

 

 



89 

 

 

7-е сутки после оперативного вмешательства: 

Во всех исследовательских группах морфологическая макрокартина 

анастомозов соответствовала таковой на третьи сутки операции. 

На микропрепаратах в группе I было зафиксировано начало регенерации 

эпителиального компонента слизистой оболочки тонкой кишки, тканевого 

детрита в зоне операционной раны не выявлялось, сохранялась умеренная 

воспалительная инфильтрация (рисунок 3.8 А). 

На микропрепаратах в группе II, несмотря на достаточно выраженные 

некротические процессы на предыдущем сроке опыта, к 7-м суткам после 

операции отмечался активный ангиогенез и формирование грануляционной ткани 

со стороны серозной оболочки кишки (рисунок 3.8 Б). 

В группе III при окраске по Вейгерту – Ван Гизону выявлялось активное 

образование эластических волокон в грануляционной ткани на месте стыка 

серозных оболочек тонкой кишки (рисунок 3.8 В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

                             А                                                   Б                                                 В 

Рисунок 3.8 — Микропрепараты анастомозов на 7-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Регенерация эпителиального компонента слизистой 

оболочки тонкой кишки. Сохраняется умеренная воспалительная инфильтрация. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Б) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. Край со 

стороны серозной оболочки тонкой кишки. Начало образования грануляционной ткани. 

Ангиогенез, гистиоциты. Воспалительная инфильтрация слабо выражена. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 100 х). 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. 

Образование эластических волокон в грануляционной ткани. Окраска по Вейгерту – Ван Гизону 

(увеличение 200 х) 

 

14-е сутки после оперативного вмешательства: 

При макроскопическом исследовании в группе I соустья имели щелевидную 

форму, края их просвета были неровными с серо-жёлтым налётом 

(рисунок 3.9 А). 

В группе II на макропрепаратах отмечался достаточный просвет анастомоза, 

но он также имел неровные края с серо-жёлтым налётом, кроме того выявлялась 

гиперемия слизистой оболочки в месте постановки устройства (рисунок 3.9 Б). 

В группе III макроскопически отмечался достаточный просвет соустья. Оно 

имело ровные края, гиперемии краев и налёта на них не было (рисунок 3.9 В). 

На микропрепаратах в группе I со стороны серозной оболочки тонкой 

кишки обнаруживался рост грануляционной ткани с началом дифференцировки её 

в соединительную. В отдельных наблюдениях выявлены геморрагии в зоне 

соустья (рисунок 3.10 А). 
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В группе II по микроскопической картине отмечался формирующийся рубец 

с большим количеством «молодых» (рыхлых) коллагеновых волокон 

(рисунок 3.10 Б), что подтверждалось при окраске по Вейгерту – Ван Гизону 

(рисунок 3.10 В). 

В группе III при микроскопическом исследовании в ряде наблюдений уже к 

14-м суткам после операции отмечалось полное восстановление слизистой 

оболочки кишки в зоне анастомоза (рисунок 3.10 Г), а со стороны стыка серозных 

оболочек кишки формировался рубец с большим количеством «молодых» 

(рыхлых) коллагеновых волокон (рисунок 3.10 Д). 

 

                                           А                                                                      Б 

                                                                                 В 

Рисунок 3.9 — Макропрепараты анастомозов на 14-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Просвет сужен, края неровные с серо-жёлтым налётом. 

Б) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Нормальный просвет, края неровные с серо-жёлтым налётом, выявляется гиперемия слизистой 

оболочки. 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. 

Нормальный просвет, края ровные. Налёты и гиперемия на слизистой оболочке не выявляется 
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                                                     Г                                                       Д 

Рисунок 3.10 — Микропрепараты анастомозов на 14-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Край со стороны серозной оболочки тонкой кишки. Начало 

дифференцировки грануляционной ткани в соединительную ткань. Выявляется осложнение в 

виде геморрагии. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 100 х). 

Б) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. Край со 

стороны серозной оболочки тонкой кишки. «Молодая» (рыхлая) соединительная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

«Молодая» (рыхлая) соединительная ткань. Окраска по Вейгерту – Ван Гизону (увеличение 40 

х). 

Г) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. Кишечный 

край. Полная репаративная регенерация слизистой оболочки тонкой кишки. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Д) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. Край со 

стороны серозной оболочки кишки. Рубец с большим количеством рыхлых коллагеновых 

волокон. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х) 

 

21-е сутки после оперативного вмешательства: 

По макроскопической картине к 21-м суткам в группе I анастомоз был 

практически сформирован, он имел щелевидную форму. При этом на краях 
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соустья продолжал оставаться серо-жёлтый налёт, и отмечалась гиперемия 

слизистой оболочки (рисунок 3.11 А). 

В группе II при макроскопическом исследовании определялся 

сформированный анастомоз с ровными краями и эллипсовидным отверстием, 

размеры соустья варьировали в пределах 6–8 мм, при этом сохранялся серо-

жёлтый налёт, но гиперемия слизистой уже отсутствовала (рисунок 3.11 Б) 

На макропрепаратах группы III анастомоз был полностью сформирован. Он 

имел ровные чёткие края, без следов налёта и без гиперемии (рисунок 3.11 В). 

При микроскопической оценке в группе I в ряде наблюдений полного 

заживления слизистой оболочки кишки не отмечалось, определялись признаки её 

атрофии (рисунок 3.12 А). При окраске по Вейгерту – Ван Гизону выявлено, что в 

новообразованной соединительной ткани сохранялось большое количество 

«молодых» (рыхлых) коллагеновых волокон (свидетельство неполного её 

созревания) (рисунок 3.12 Б). 

В группе II микроскопически наблюдалось закрытие раневого дефекта 

слизистой оболочкой, однако в некоторых наблюдениях репарация последней 

была неполной (рисунок 3.12 В). На месте соустья выявлялся рубец 

(рисунок 3.12 Г). 

В группе III при микроскопическом исследовании в области соединения 

кишечных стенок определялся полноценный рубец (рисунок 3.12 Д). 
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                                                                                 В 

Рисунок 3.11 — Макропрепараты анастомозов на 21-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Нормальный просвет, края ровные. Сохраняется серо-жёлтый налёт 

и гиперемия на слизистой оболочке. 

Б) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. 

Нормальный просвет, края ровные. Сохраняется серо-жёлтый налёт, гиперемия на слизистой 

оболочке не выявляется. 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. 

Нормальный просвет, края ровные. Налёты и гиперемия на слизистой оболочке не выявляются 
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                                                      Г                                                    Д 

Рисунок 3.12 — Микропрепараты анастомозов на 21-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Атрофия слизистой оболочки кишки. В зоне 

анастомоза сохраняется дефект слизистой оболочки. Окраска гематоксилином и эозином 

(увеличение 40 х). 

Б) Лигатурный анастомоз. «Молодая» (рыхлая) соединительная ткань. Окраска по Вейгерту – 

Ван Гизону (увеличение 40 х). 

В) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера 

Кишечный край. Репаративная регенерация слизистой оболочки тонкой кишки не полная. 

Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Г) Компрессионный анастомоз, сформированный имплантатом Зиганьшина – Гюнтера. Рубец в 

области соустья. Окраска по Вейгерту – Ван Гизону (увеличение 100 х). 

Д) Компрессионный анастомоз, сформированный модифицированным имплантатом. 

Полноценный рубец в области соединения кишечных стенок. Окраска по Вейгерту – 

Ван Гизону (увеличение 100 х) 

 

30-е сутки после оперативного вмешательства: 

Во всех исследовательских группах морфологическая макрокартина 

анастомозов соответствовала таковой на 21-е сутки операционного 

вмешательства. 
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Микроскопически в группе I в зоне соустья отмечена полная репаративная 

регенерация кишечного эпителия и окончательная дифференцировка 

грубоволокнистой соединительной ткани (рисунок 3.13 А, Б), тогда как в 

группе II и группе III аналогичные данные были получены уже к 21-м суткам 

после операции (смотреть выше). 

 

                                                     А                                                         Б 

Рисунок 3.13 — Микропрепараты анастомозов на 30-е сутки после операции: 

А) Лигатурный анастомоз. Кишечный край. Полная репаративная регенерация слизистой 

оболочки тонкой кишки. Окраска гематоксилином и эозином (увеличение 40 х). 

Б) Лигатурный анастомоз. Сформированный рубец. Окраска по Вейгерту – Ван Гизону 

(увеличение 40 х) 

 

Динамика плотности воспалительного инфильтрата (среднего числа его 

клеточных элементов в 10 полях зрения в каждой из исследовательской групп) в 

изученных межкишечных анастомозах представлена на диаграмме (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 — Столбиковая диаграмма динамики плотности воспалительного инфильтрата в 

области межкишечных анастомозов в 1-е, 7-е и 14-е сутки после операции 

 



97 

 

Средняя ширина образующегося рубца и время его формирования при 

различных видах межкишечных анастомозов приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.2 — Ширина рубца в области анастомоза и время его формирования 

Вид анастомоза 

(группа) 

Ширина 

сформированного 

рубца (среднее 

арифметическое), 

мкм 

Время формирования 

соединительнотканного рубца 

Группа I 1893 30-е сутки после операции 

Группа II 1381 21-е сутки после операции 

Группа III 1134 21-е сутки после операции 

 

Физиологическая и обтекаемая форма усовершенствованного имплантата и 

техника его наложения в группе III обеспечивала надёжную первичную 

проходимость соустья, начиная с момента установки устройства, так как при 

релапаротомии признаков дилатации приводящего отдела кишки ни разу не 

наблюдалось. По данным литературы, сохранение просвета тонкой кишки в 

пределах 5°мм обеспечивает свободный пассаж кишечного содержимого без 

явлений острой обтурационной кишечной непроходимости [88]. 

Количество анастомозов у прооперированных животных разных групп, с 

различными размерами просвета соустья представлены в таблице 3.2. 
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Таблица°3.2°— Количество анастомозов у прооперированных животных 

разных групп, с различными размерами просвета соустья 

Вид 

анастомоза 

(группа) 

Размеры просвета анастомозов, мм 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Группа°I 

(n = 20) 
— — 11 9 — — — — 

Группа°II 

(n=20) 
— 6 10 4 — — — — 

Группа°III 

(n=20) 
— — — — 3 2 8 7 

*Примечание — Различие между группами статистически значимы (р < 0,05). 

 

Проведённое морфологическое исследование показало, что создание 

компрессионных межкишечных анастомозов с помощью устройств с эффектом 

памяти формы имеет ряд преимуществ перед традиционным ручным лигатурным 

способом. В компрессионных соустьях, несмотря на то, что в срок до трёх суток 

после операции имела место выраженная некротическая реакция, восстановление 

слизистой оболочки и образование полноценного рубца происходило быстрее. 

Если в группе I полное восстановление кишечного эпителия отмечалось только на 

30-е сутки после операции, то в группах II и III это происходило уже к 21-м 

суткам, хотя в ряде наблюдений в группе II регенерация слизистой была 

неполной. На 21-е сутки после операции на месте компрессионных анастомозов 

формировался полноценный рубец. Морфометрические исследования 

(определение плотности воспалительного инфильтрата в области соустья и 

ширины формирующегося рубца) подтвердили более быстрое снижение 

воспалительной реакции тканей и меньшую толщину сформированного рубца в 

компрессионных анастомозах. Отмеченные положительные особенности хода 

восстановительных процессов в наибольшей степени были выражены при 
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использовании усовершенствованного имплантата. К 21-м суткам после операции 

в группе III происходит полная репаративная регенерация тканей. Кроме того уже 

на 21-е сутки после вмешательства новое устройство в группах III формировало 

анастомоз, более физиологичной (округлой) формы, чем в группах I и II, что, по 

данным литературы, способствует беспрепятственному пассажу химуса по 

тонкому кишечнику. 

Как указывалось выше, нами изучалась механическая прочность 

наложенных соустий, для чего применён метод пневмопрессии.  

По данным литературы, в раннем послеоперационном периоде изменение 

внутриполостного давления носит однотипный характер: в первые 24–36 часов 

оно составляет для тонкой кишки 1080 ± 93 Па, а затем в течение суток 

возвращается к исходному значению. Критический уровень приводящего к 

недостаточности анастомоза внутриполостного давления, сохраняющегося в 

течение 10 и более часов, составляет 1667–1733 Па. 

Известно, что в первые сутки после операции все анастомозы, как ручные, 

так и компрессионные, физически герметичны. Наименьшая механическая 

герметичность соустья, как ручного, механического, так и компрессионного, 

наблюдается на 3–5-е сутки [8]. Это объясняется тем, что на фоне окончательно 

несформированной соединительнотканной спайки к этому времени в кишечном 

шве степень фиксации тканей нитями или имплантатами значительно 

уменьшается за счёт релаксации, некроза и ишемии тканей. При исследовании 

прочности соустья методом пневмопрессии на 6–7-й день давление разрыва 

значительно возрастает, а к 8–14-му дню приближается к величине давления 

разрыва интактной стенки кишки. Это происходит за счёт активного синтеза 

нового коллагена, организации фибрина, стихания воспаления [16]. 

Изучение традиционных устройств Зиганьшина – Гюнтера, где 15% 

периметра выполняется ручным лигатурным швом, показало, что механическая 

герметичность компрессионного шва со 2-х по 5-е сутки снижается до 12267 Па, и 

в этот период он уступает по прочности ручному [44]. В исследованиях 

Спирева В. В. и Фатюшиной О. А. [110, 113], посвящённых применению 
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компрессионных циркулярных анастомозов, давление разрыва не снижалось на 

третьи сутки ниже 13340 Па и значительно превышало подобные показатели для 

ручного шва, что объясняется отсутствием лигатурной порции. 

В проведённом нами исследовании несостоятельной обычно была ручная 

лигатурная часть периметра компрессионного анастомоза, причём пузырьки 

воздуха появлялись в местах проколов иглы, а не между стежками. Объяснение 

данного факта изложено в работах, посвящённых изучению механической 

герметичности кишечного шва [37, 40]. Ключевая особенность любого 

компрессионного анастомоза по типу «бок в бок» состоит в том, что его 

прочность определяется зоной, в которой находится ручная лигатурная порция 

кишечных швов. 

Результаты изучения механической прочности анастомозов методом 

пневмопрессии представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 — Результаты изучения прочности анастомозов методом пневмопрессии 

Срок 

исследования, 

сутки 

 

Показатель давления разрыва анастомоза, Па 

группа I 

(n = 20) 

группа II 

(n = 20) 

группа III 

(n = 20) 

1-е 

20000 18700 19390 

19880 19500 19470 

19550 18900 19850 

18000 19330 18900 

18400 20000 20010 

М + m 
19166 ± 406 

(р1-2 > 0,05) 

19286 ± 229 

(р2-3 > 0,05) 

19524 ± 194 

(р1-3 > 0,05) 

3-и 

12010 15450 16550 

11930 14900 16010 

11970 14600 15430 

13000 15550 16020 

12000 13600 15010 

М ± m 
12182 ± 205 

(р1-2 < 0,05) 

14820 + 352 

(р2-3 > 0,05) 

15804 ± 266 

(р1-3 < 0,05) 

14-е 

21670 25630 26300 

22330 24760 26760 

21000 25040 27590 

22570 24050 27760 

22450 24870 26470 

М + m 
22004 ± 295 

(р1-2 < 0,05) 

24870 ± 254 

(р2-3 < 0,05) 

26976 ± 296 

(р1-3 < 0,05) 

30-е 

32630 34668 34668 

31320 32870 

 

34668 

 
31430 32670 

 

34668 

 
31480 33590 

 
34668 

32570 34600 34668 

М + m 
31886 ± 293 

(р1-2 < 0,05) 

33680 ± 419 

(р2-3 < 0,05) 

34668 ± 0 

(р1-3 < 0,05) 
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Поученные данные показывают, что статистически значимых различий 

анастомозов по степени прочности в первые сутки после операции между 

группой I, группой II и группой III нет (р > 0,05), исключая 3-и сутки 

эксперимента, когда прочность анастомозов группы III превышала таковую 

соустий группы I и группы II (р < 0,05). 

По данным литературы, заживление анастомозов полых органов желудочно-

кишечного тракта напрямую зависит от выраженности воспалительных 

изменений в кишечном шве. Снижение механической герметичности анастомоза 

на 3–5-е сутки объясняется прогрессированием альтерации, которая преобладает 

над процессами репаративной регенерации. При формировании компрессионного 

анастомоза, как было подтверждено, выраженность воспалительной реакции 

ниже, чем в ручном лигатурном шве [37]. 

Механическая прочность анастомозов, сформированных имплантатами, 

изготовленными по новой технологии, превосходила таковую на 14-е и 30-е сутки 

после операции в группе I и в группе II (р < 0,05). 

Изучение компрессионных межкишечных анастомозов показало их 

высокую механическую прочность. Во все сроки исследований она была выше 

прочности соустий, сформированных традиционным ручным способом, исключая 

1-е сутки после операции. Кроме того, механическая прочность анастомозов 

группы III превышала таковую в группе II, за исключением третьих суток 

операции. 

Проведённое исследование позволяет заключить, что применение 

усовершенствованного имплантата обеспечивает создание физиологичного 

соустья благодаря снижению воспалительной реакции тканей и ускорению 

восстановительных процессов в зоне имплантата. Последний обеспечивает более 

надёжную компрессию кишечных стенок, создавая достаточную герметичность 

формируемых соустий. Поэтому имеются основания считать, что использование 

модифицированного устройства при наложении анастомозов кишечной трубки в 

клинической практике приведёт к снижению числа послеоперационных 
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осложнений, обусловленных развитием несостоятельности сформированных 

соустий. 

 

3.5 Результаты исследования сроков отторжения и миграции имплантатов 

 

Количество анастомозов у прооперированных животных разных групп, с 

различными сроками отторжения имплантата представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица°3.4°— Количество анастомозов у прооперированных животных 

разных групп с различными сроками отторжения имплантата 

Вид 

анастомоза 

(группа) 

Сроки миграции имплантатов, сутки 

5 6 7 8 9 

Группа°II 

(n = 20) 
— 5 3 5 7 

Группа°III 

(n=20) 
— 1 13 5 1 

*Примечание — Различие между группами статистически 

значимы (р < 0,05). 

 

Исходя из полученных данных видно, что все устройства находились в зоне 

компрессионного межкишечного анастомоза не менее 6-х суток. В группе°II 

сроки отторжения устройства после операции колебались в широких пределах: от 

6 до 9 суток. В группе°III пик отторжения и миграция имплантатов приходился на 

7 сутки (р < 0,05), что, по данным литературы, является оптимальным [88]. 

Надо полагать, что достижение указанных выше четких сроков отторжения 

имплантата является одним из факторов, обеспечивающих благоприятное течение 

процессов заживления и высокую механическую прочность соустий, наложенных 

нами по новой методике с помощью модифицированного имплантата из металла с 

эффектом памяти формы. 
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Таким образом, согласно полученным нами данным, использование 

усовершенствованного имплантата из никелида титана с эффектом памяти формы 

с внесением изменений в методику выполнения операции обеспечивает создание 

физиологичного соустья благодаря снижению воспалительной реакции тканей и 

ускорению восстановительных процессов в зоне имплантата. При этом 

достигается более надёжная компрессия кишечных стенок, повышается 

механическая и биологическая герметичность формируемых соустий. В связи с 

изложенным имеются основания считать, что использование модифицированного 

устройства при наложении анастомозов кишечной трубки в клинической практике 

приведёт к снижению числа послеоперационных осложнений, обусловленных 

развитием несостоятельности сформированных соустий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данный момент времени известно около 200 видов кишечного шва. 

Несмотря на более чем 160-летнюю историю кишечного шва нельзя сказать, что 

операции на органах желудочно-кишечного тракта стали безопасными, а сам 

кишечный шов — абсолютно надёжным. Большое количество предложенных 

методов кишечного шва свидетельствует о том, что ни один из них не лишён тех 

или иных недостатков. 

Анализ отечественной и зарубежной медицинской литературы показал, что 

компрессионный метод формирования межкишечных анастомозов обладает 

многими преимуществами по сравнению с другими способами. При этом большая 

часть периметра соустья не имеет имплантационного материала в виде ручных 

лигатур и металлических скобок. Воспалительная реакция менее выражена, 

репарация тканей происходит по типу первичного натяжения, и рубцовые 

изменения в зоне соустья также выражены минимально. Кроме того, анастомозы, 

сформированные таким способом, обладают высокой механической и 

биологической герметичностью, обеспечивают лучшие отдалённые результаты по 

сравнению с лигатурными и скобочными соединениями. Устройства для 

наложения анастомозов, обладающие памятью формы просты и удобны в 

применении, не требуют высокой квалификации и большого опыта хирурга. 

Однако, широкого распространения в хирургической практике разработанные 

методики ещё не нашли, как за рубежом, так и в России. При этом полученные 

результаты на сегодняшний день пока нельзя считать идеальными, так как многие 

изделия не имеют оптимальной формы и чётких сроков отторжения, не всегда 

удаётся достигнуть нужной компрессии соединяемых стенок, в связи с чем риск 

послеоперационных гнойно-септических осложнений операции продолжает 

сохраняться. Кроме того, производство подобного рода конструкций сопряжено с 

существенными техническими трудностями. 

Настоящее экспериментальное исследование посвящено разработке и 

изучению вопросов применения модифицированных имплантатов из никелида 
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титана с эффектом термомеханической памяти формы. Имплантат с новыми 

биотехническими характеристиками был создан инженерно-конструкторской 

группой на базе ОАО «Электромеханика» в городе Ржеве. Опыты по его 

применению проводились в операционной экспериментальной лаборатории 

научно-исследовательского центра ГБОУ ВПО «Тверской ГМА» Минздрава 

России. 

Отличительными особенностями модифицированного устройства является 

его иные промышленное получение, форма, размеры, а также антисептические 

свойства и рифленая поверхность частей изделия, соприкасающихся с внутренней 

поверхностью соединяемых органов. Усовершенствованные имплантаты с 

памятью формы изготовлены на вакуумной установке «СИЛС – 3», 

предназначенной для получения композиционных материалов медицинского 

назначения и изделий с программируемой заданной структурой из химически 

активных металлических порошков (гранул) методом послойного электронно-

лучевого синтеза. 

Усовершенствованный имплантат состоит из монолитной проволоки 

никелида титана, витки которой соприкасаются между собой по образующей. В 

месте будущей компрессии он имеет приплюснутую в передне-заднем 

направлении форму. Для обеспечения лучшего захвата имплантата пинцетом 

уменьшен диаметр проволоки на свободных её концах. В месте будущего 

смыкания витков имплантата на них нанесены специальные насечки в виде 

мелких борозд для лучшего сцепления с тканями и осуществлено 

антисептическое магнетронное напыление ионов серебра. 

Использован новый способ реализации эффекта памяти формы 

имплантата — нагревание его с помощью электрического тока низкого 

напряжения. Для этого разработан специальный аппарат, с помощью которого 

задаётся время экспозиции электронагрева, как правило, 3 секунды, и имеется 

кнопка повтора работы. 

Первичная проходимость сформированного компрессионного анастомоза 

обеспечивалась миниинвазивным путём — рассечением тканей при создании 
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отверстия в стенках приводящего и отводящего отделов кишки, находящихся 

между браншами устройства, глазным хирургическим скальпелем. 

Техническая экспертиза нового устройства проведена на базе ОАО 

«Электромеханика» в городе Ржеве на тензометрической установке. Была 

рассчитана величина давления бранш имплантата на единицу площади, которая 

составляла 35 000 Па, что подтвердило закономерности формовосстановления и 

сверхэластичности сплавов из никелида титана, ранее описанных в литературе. 

Полученные данные не расходятся с таковыми ряда авторов, которые для тонкой 

кишки считали оптимальной силу сдавления 35 000 Па. 

В нашем экспериментальном исследовании в качестве подопытных 

лабораторных животных были использованы «беспородные» собаки. 

Производилось рассечение тонкой кишки, затем ушивание её культей и 

формирование между ними межкишечных анастомозов «бок в бок» различными 

способами. 

Всего в эксперименте использовалось 30 особей собак, которым 

последовательно накладывалось по нескольку анастомозов. Животные были 

разделены на 3 исследовательские группы. В группе I осуществлялось 

формирование традиционного ручного лигатурного межкишечного анастомоза; в 

группе II накладывали компрессионный межкишечный анастомоз устройством 

Зиганьшина – Гюнтера с эффектом памяти формы, а в группе III формировали 

компрессионный межкишечный анастомоз при помощи усовершенствованного 

нами имплантата из нитинола с эффектом памяти формы. 

Результаты опытов оценивались на 1-е, 3-е, 7-е, 14-е, 21-е 30-е сутки после 

хирургической операции. 

Для оценки результатов операций были выбраны бактериологический, 

макроскопический, микроскопический методы исследования, метод 

пневмопрессии. Изучались сроки отторжения имплантатов. Полученные данные 

подвергались статистической обработке. 

В целом результаты эксперимента на животных позволили убедиться в 

возможности успешного создания компрессионных анастомозов при помощи 
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усовершенствованного устройства и выявили преимущества использования 

последнего. 

По результатам бактериологического исследования межкишечных 

анастомозов, в группе I высеяно значительное количество микроорганизмов 

группы кишечной палочки (16790,00 ± 753,08 КОЕ/мл), превышающее в разы 

аналогичные показатели в группе II (429,70 ± 30,64 КОЕ/мл) и в группе III 

(263,40 ± 23,08 КОЕ/мл) (р < 0,05). Полученные данные говорят о том, что через 

соустья, наложенные ручным швом, в брюшную полость проникает наибольшее 

количество микрофлоры. Наличие микроорганизмов в области компрессионных 

межкишечных анастомозов во многом можно объяснить тем, что часть их 

периметра представлена ручным лигатурным швом. Наиболее выраженное 

снижение бактериальной обсеменённости в зоне соустья, наложенного с 

помощью модифицированного устройства, имеются основания связать с 

напылением на его поверхность ионов серебра. Показатель числа микробов в зоне 

анастомоза, сформированного усовершенствованным устройством, оказался 

почти в 2 раза меньшим, чем в области анастомоза, при наложении которого 

использовалось традиционное устройство из нитинола (р < 0,05). 

Проведённое морфологическое исследование макропрепаратов и 

микропрепаратов показало, что применение методики создания компрессионных 

межкишечных анастомозов с помощью устройств с эффектом памяти формы 

имеет ряд преимуществ перед традиционным ручным лигатурным способом. В 

компрессионных соустьях, несмотря на то, что в срок до трёх суток после 

операции имело место выраженная некротическая реакция, восстановление 

слизистой оболочки и образование полноценного рубца происходило быстрее. 

Если в группе I полное восстановление кишечного эпителия отмечалось только на 

30-е сутки после операции, то в группах II и III это происходило уже к 21-м 

суткам, хотя в ряде наблюдений в группе II регенерация слизистой была 

неполной. На 21-е сутки после операции на месте компрессионных анастомозов 

формировался полноценный рубец. Морфометрические исследования 

подтвердили более быстрое снижение воспалительной реакции тканей и меньшую 
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толщину сформированного рубца в компрессионных анастомозах. Отмеченные 

положительные особенности хода репаративных процессов в наибольшей степени 

были выражены при использовании усовершенствованного имплантата. Кроме 

того уже на 21-е сутки после операционного вмешательства группе III 

формировался анастомоз более округлой формы, чем в группе II, с размерами 

отверстия порядка 9–12 мм, что обеспечивало беспрепятственный пассаж химуса 

по тонкому кишечнику. В группе I анастомоз имел щелевидную форму, которая 

является менее физиологичной в плане функционирования соустья. 

Таким образом, в группе III происходила полная репаративная регенерация 

тканей уже к 21-м суткам после операции. 

Изучение применения традиционных устройств Зиганьшина – Гюнтера, где 

15% периметра выполняется ручным лигатурным швом, показали, что 

механическая прочность наложенного этим устройством компрессионного шва со 

2-х по 5-е сутки снижается до 12267 Па, и в этот период он уступает по прочности 

ручному. 

Результаты нашего исследования показывают, что статистически значимых 

различий анастомозов по степени прочности в первые сутки после операции 

между группой I, группой II и группой III не было (р > 0,05), исключая 3-и сутки 

эксперимента, когда прочность анастомозов группы III превышала таковую 

соустий группы I и группы II (р < 0,05). Механическая прочность анастомозов, 

сформированных имплантатами, изготовленными по новой технологии в 

группе III, превосходила таковую на 14-е и 30-е сутки после операции в группах I 

и II (р < 0,05). 

Изучение сроков отторжения и миграции компрессионных устройств 

показало, что все имплантаты находились в зоне компрессионного межкишечного 

анастомоза до 6-х суток. В группе°II устройство имело непредсказуемый и 

широкий диапазон сроков отторжения, пик отторжения имплантата наблюдался в 

пределах 6–9 суток после оперативного вмешательства. У модифицированного же 

имплантата в группе°III был выявлен более чёткий фиксированный срок 

отторжения — в пределах 7–8-х суток (р < 0,01), что является важным для 
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своевременного формирования анастомоза и хода репаративной регенерации 

тканей кишки. 

Подводя итоги исследования необходимо отметить, что согласно 

полученным нами данным, формирование компрессионных межкишечных 

соустий с использованием усовершенствованного имплантата из никелида титана 

с эффектом термомеханической памяти формы снижает вероятность развития 

несостоятельности анастомозов, улучшает их функциональные качества. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанную конструкцию и 

методику её использования в клиническую практику. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Изменение биотехнических характеристик имплантата с памятью формы, 

предназначенного для формирования анастомозов кишечной трубки 

(изготовление его из нитинола, полученного послойным электронно-лучевым 

синтезом, изменение формы и размеров, снабжение рифлёной сцепляющей 

поверхностью и антисептическим напылением), позволяет создать более 

совершенный по сравнению с известными устройствами вариант указанного 

изделия. 

2) Преимущества применения модифицированного имплантата обеспечивает 

усовершенствование методики его установки, состоящее в достижении 

температуры, необходимой для принятия имплантатом заданной формы, путём 

электронагрева, минимизаций травмы тканей при создании первичной 

проходимости формируемого соустья, уменьшением протяжённости 

лигатурной его части. 

3) Межкишечные анастомозы, наложенные на экспериментальных животных при 

помощи модифицированного имплантата с памятью формы по 

усовершенствованной методике, имеют округлую форму, широкий просвет, 

обладают высокой степенью механической и биологической герметичности. 

4) Заживление соустий, сформированных на экспериментальных животных с 

помощью усовершенствованного имплантата, характеризуется минимальной 

воспалительной реакцией и ускорением процесса репаративной регенерации 

анастомозированных тканей. 

5) Отторжение модифицированного имплантата с места его установки и 

беспрепятственный выход наружу естественным путём, происходит в четко 

очерченные сроки (на 7–8 сутки после операции), что уменьшает возможность 

травмирования устройством стенки кишки и служит мерой профилактики 

сужения наложенного соустья. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1) Имплантаты с эффектом памяти формы, предназначенные для наложения 

анастомозов кишечной трубки, заслуживают более широкого применения в 

клинической практике. 

2) Успех использования имплантатов с эффектом памяти формы при наложении 

анастомозов полых органов желудочно-кишечного тракта в клинике могут 

обеспечить изменения, внесённые нами в способ получения материала для 

изготовления устройств, иные форма и размеры изделий, а также придание их 

поверхностям антисептических свойств. 

3) Расширению возможностей клинического применения конструкций с эффектом 

памяти формы при наложении анастомозов полых органов желудочно-

кишечного тракта будет способствовать новая методика установки имплантата, 

предусматривающая электронагрев последнего, минимизацию травматичности 

вмешательства и максимальное ограничение протяжённости лигатурной части 

швов формируемого соустья. 
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