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Аннотация. Долзарблиги. Операциядан кейинги битишмаларнинг шаклланиши умумий жарроҳлик 

амалиётида энг тез-тез учрайдиган асорат бўлиб, қорин бўшлиғи операциясидан кейин 90% дан юқори ва кўкрак 

қафасидаги операциядан кейин 70% гача кузатилиши мумкин. Релапаротомия турли ҳил адабиёт 

маълумотларига кўра, 63%-97% гача баҳоланган. Такрорий жарроҳлик муолажалари кўпроқ вақт талаб этади ва 

техник жиҳатдан қийин, бу эса ўз навбатида ҳаётий тузилмаларга зарар етказиш хавфини келтириб чиқаради. 

Мақолада экспериментал ва морфологик тадқиқотлар натижалари таҳлил қилинган, целлюлоза ҳосилаларидан 

кукун шаклида маҳаллий шароитида олинган битишмага қарши восита ёрдамида битишма шаклланишининг 

олдини олиш самарадорлиги асосланади. Экспериментал шароитда янги битишмага қарши қопламанинг биологик 

хавфсизлиги аниқланди. Экспериментал ҳайвонлар сифатида 30 та оқ наслли каламушлар ишлатилган. 

Калит сўзлар: абдоминал хирургия, торокал хирургия, қорин бўшлиғи, кўкрак қафаси бўшлиғи, операция, 

битишмалар, профилактика 
 

Abstract: Relevance. Postoperative adhesion formation is the most common complication in general surgical 

practice with a frequency of more than 90% after abdominal surgery and up to 70% after thoracic surgery. The frequency 

of relaparotomy, according to various literature data, is estimated at 63% -97%. Repeated surgical procedures are more 

time-consuming and technically difficult, which, in turn, creates a potential risk of damage to vital structures. The paper 

analyzes the results of experimental and morphological studies, substantiates the effectiveness of the prevention of 

adhesion formation by using a domestic anti-adhesion agent in the form of a powder from cellulose derivatives. The 

biological safety of the new anti-adhesive coating has been determined under experimental conditions. 30 white outbred 

rats were used as experimental animals. 

Key words: abdominal surgery, torocal surgery, abdominal cavity, chest cavity, operation, adhesions, prevention. 
 

Послеоперационные спайки - это патологи-

ческое состояние, которое встречается более чем 

у 90% пациентов, перенесших операции на 

брюшной полости и у 45-70% - после торакаль-
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ных вмешательств, а число осложнений на почве 

спаек колеблется от 12 до 64% случаев. При этом 

спаечная болезнь завершается в 50-75% случаев 

кишечной непроходимостью [1, 2]. Имеющиеся 

литературные данные свидетельствуют о высоком 

уровне частоты послеоперационной спаечной бо-

лезни, в то время как механизмы формирования 

спаек до конца не изучены. Повторные хирурги-

ческие вмешательства при спаечной болезни бо-

лее длительны и сложны технически, что, в свою 

очередь, создает потенциальный риск поврежде-

ния жизненно важных структур [3, 4, 5].  

До настоящего времени был разработан це-

лый ряд методов и антиспаечных покрытий, кото-

рые успешно были использованы в эксперимен-

тальных исследованиях. Однако дальнейшие ис-

следования по поиску и разработке новых средств 

профилактики спайкообразования и применения 

современных антиспаечных покрытий, а также их 

сравнительный анализ остается в ряду приоритет-

ных [6, 7]. 

Проведенный анализ литературы свиде-

тельствует, что, несмотря на значительный про-

гресс и значимые результаты в профилактике 

формирования спаек при хирургических вмеша-

тельствах, по-прежнему остаются противоречи-

выми вопросы, связанные с профилактикой спай-

кообразования и лечением спаечной болезни, что 

относит данную проблему к числу еще не решен-

ных в торакоабдоминальной хирургии. В связи с 

этим доклинические или клинические исследова-

ния отечественного средства профилактики спай-

кообразования с оценкой его эффективности яв-

ляется актуальным. 

Цель исследования: определить перспек-

тивы применения отечественного средства про-

филактики спайкообразования в торако-

абдоминальной хирургии на основании экспери-

ментальных и морфологических исследований. 

Материалы и методы исследования. Экс-

перименты по образованию спаечного процесса в 

брюшной полости выполнены на базе ГУ 

«РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова», отделении 

экспериментальной хирургии в 2020 году. В каче-

стве экспериментальных животных использованы 

белые беспородные крысы в количестве 30 осо-

бей. Всего выполнено 2 серии экспериментов в 

контрольной и опытной группе. 

Операция выполнялась под общей анесте-

зией с использованием масочного наркоза. Разрез 

кожи в пределах нижне-срединной лапаротомии 

по белой линии. После вскрытия брюшины опе-

рационная рана обкладывалась стерильными сал-

фетками. Рана разводилась до 3,0 см и далее 

вставлялись крючки для расширения раны (рис. 1, 

2).  

Производилась ревизия брюшной полости 

для исключения той или иной патологии. Далее 

наносилось повреждение на область париетальной 

и висцеральной брюшины (рис. 3). 
 

  
Рис. 1. Вскрытие брюшной полости с использова-

нием инструментов 

Рис. 2. Визуализация правой подвздошной обла-

сти с использованием инструментального вывора-

чивания передней брюшной стенки 

  
Рис. 3. Выворачивание брюшной стенки в правой 

подвздошной области с использованием пальца. 

Нормальная брюшина 

Рис. 4. Нанесение повреждения на париетальную 

брюшину с использованием биполярного коагуля-

тора 
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Рис. 5. Раневая поверхность париетальной брю-

шины после повреждения коагулятором 

Рис. 6. Нанесение повреждения на висцеральную 

брюшину в области илеоцекального перехода с 

использованием биполярного коагулятора 

  

Рис. 7. Раневая поверхность висцеральной брю-

шины в месте повреждений коагулятором 

Рис. 8. Нанесение порошка на место раневой по-

верхности париетальной брюшины в основной 

группе животных. 

  
Рис. 9. Нанесение порошка в месте повреждений 

висцеральной брюшины. 

Рис. 10. Начало формирования пленочного покры-

тия из порошка в области повреждений висце-

ральной брюшины 
 

Повреждение париетальной брюшины про-

изведено в правой подвздошной области. Для 

лучшей визуализации использовался прием паль-

цевого выворачивания внутренней поверхности 

брюшной стенки. Далее на площади 2,5см2 нано-

сили повреждение брюшины с использованием 

коагулятора в режиме резки тканей. Всего нано-

силось до 20 точечных повреждений на глубину 

до 1-2 мм (рис. 4, 5). 

Повреждение висцеральной брюшины про-

изводили в области илеоцекального перехода на 

площади до 2 см2 с использованием коагулятора 

в режиме резки с повреждением серозномышеч-

ных слоев тонкого и толстого кишечника, а также 

брыжейки в этой области. Производился контроль 

на отсутствие сквозных повреждений кишечника 

(рис. 6,7). 

В контрольной группе животных после по-

вреждения брюшины лапаротомная рана послой-

но ушивалась непрерывным швом пролен 4/0.  

В опытной группе животных на область по-

вреждения наносилось гемостатическое средство 

в виде порошка. Следует отметить, что при кон-

такте порошка с кровью образуется плотный 

тромб, который рассасывается по типу клеточно-

го воспаления. Для исключения этого процесса и 

предупреждения клеточного воспаления нами ис-

пользована видоизмененная методика формиро-

вания покрытия. 
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Методика: на область повреждения брюши-

ны наносили специальное антиспаечный порошок 

из производных целлюлозы для предупреждения 

процесса клеточного воспаления. 

Результаты. С учетом поставленной цели, 

диссертационное исследование основано на изу-

чении двух основных составляющих доказатель-

ной базы по эффективности нового отечественно-

го препарата Гепроцел, изготовленного из произ-

водных целлюлозы, в отношении профилактики 

развития послеоперационного спаечного процес-

са. Для усиления доказательной базы дизайн экс-

периментально-морфологических исследований 

включал два направления оценки эффективности 

в предупреждении спаечного процесса, а именно 

в брюшной и грудной полости. 

В основной группе животных на область 

повреждения брюшины наносили специальный 

антиспаечный порошок из производных целлюло-

зы для предупреждения развития клеточного вос-

паления (рис. 8, 9). 

Порошок смачивали сывороткой крови жи-

вотного с использованием шприца. В результате в 

течение 1-3 минут сухое порошковое покрытие 

переходило в состояние полупрозрачной пленки, 

мягко-эластичной консистенции, не препятство-

вало растяжению кишечника, плотно прилипало к 

раневой поверхности (рис. 10-14). 

Далее операция завершалась также как и в 

группе контроля. 

После оперативного вмешательства крыса 

перемещалась в отдельную клетку для наблюде-

ния. В течение 3 дней давали воду с добавлением 

ипобруфена из расчета 0,5 г на 100 мл воды. 

В ходе экспериментов наблюдался леталь-

ный исход в 1 случае в группе контроля. Леталь-

ный исход произошел в связи с развитием спаеч-

ного процесса в области терминального отдела 

кишки с развитием кишечной непроходимости и 

перитонита на 5 сутки после выполненной опера-

ции. 

В группе контроля. 1 сутки. После выпол-

ненных операций в первые сутки все остальные 

оперированные животные были живы, активны, 

принимали корм и пили воду (с добавлением ипо-

бруфена для обезболивания). В области после-

операционной раны явлений воспаления не было, 

пальпаторно без болезненной реакции. Швы ле-

жат хорошо. Животные активны, питаются жид-

кой пищей.  

3 сутки. Животные активны, передвигаются 

по клетке. Хорошо пьют воду и принимают корм. 

В области операционной раны признаков воспа-

ления не прослеживается. Живот участвует в акте 

дыхания. При взятии животных на руки болез-

ненных ощущений в области послеоперационной 

раны не отмечено. 
 

  
Рис. 11. Нанесение антиспаечного покрытия на 

раневую поверхность 

Рис. 12. Нанесение сыворотки крови на порошко-

вое покрытие с целью формирования полупро-

зрачной пленки на поверхности раны. 

  
Рис. 13. Сформированное покрытие на поверхно-

сти раны 

Рис. 14. Характер покрытия при использовании 

крови для формирования покрытия с использова-

нием имплантата Гепроцел 
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7 сутки Состояние оперированных живот-

ных без особых патологических изменений. По-

слеоперационная рана зажила в обеих группах 

крыс. При пальпации живот и область раны без-

болезненны. Вес животных изменился незначи-

тельно, разница в обеих группах животных стати-

стически не достоверна. 

14 сутки. Состояние животных хорошее. 

Активны. Принимают корм пьют воду. Послеопе-

рационная рана зажила. Швы с раны удалены, от-

деляемого нет. Пальпация области раны безбо-

лезненная. Пульс в пределах нормы. В ходе 

наблюдения за оперированными 14 животными в 

группе контроля признаки нагноения раны отме-

чено в 1 случае. Средний срок полного заживле-

ния ран составил 6 суток. 

Основная группа животных. В основной 

группе всем 15 животным в послеоперационном 

периоде проводился уход и обезболивание анало-

гично контрольной группе. Существенных изме-

нений в поведении, физиологических отправле-

ний и общего состояния не отмечено. Осложне-

ния в виде поверхностного нагноения раны отме-

чено у 1 одной крысы, которое купировано после 

удаления кожной нити. Срок заживления ран со-

ставил в среднем 5 суток. Данные макроскопиче-

ских исследований. Как и планировалось на 7 

сутки после операции 5 крыс в основной группе и 

4 крысы в группе контроля выведены из экспери-

мента для оценки состояния брюшной полости 

после моделирования спаечного процесса. В 

группе контроля на 7 сутки. При вскрытии брюш-

ной полости после эвтаназии согласно положени-

ям о гуманном отношении к животным, была вы-

явлена следующая картина. Брюшная полость без 

выпота. В области повреждений париетальной 

брюшины в правой подвздошной области имеют-

ся плоскостные спайки с сальником и прилежа-

щими петлями кишечника (рис. 3.8). Спайки 

разъединяются тупым путем без повреждения 

стенок органов и подсачивания крови. В области 

висцеральных повреждений илеоцекального угла 

имеются более выраженные спайки с сальником. 

При этом спайки отделяются с трудом (рис. 3.9). 

Обращает внимание раздутость петель тонкого 

кишечника. Особенно выраженное в месте илео-

цекального перехода, где диметр кишки увеличен 

более чем в 2 раза. Сам переход плохо дифферен-

цируется, имеются признаки сужения кишки на 

протяжении 5 мм. Брыжейка также деформирова-

на, плотная, сосуды плохо дифференцируются. У 

1 животного образовался конгломерат из подпа-

явшихся петель тонкого кишечника (рис. 15-18). 

В области раны спайки по всему ходу опе-

рационного доступа. Из 3 исследованных крыс, во 

всех случаях имелся спаечный процесс, который 

носил в большинстве случаев плоскостной харак-

тер. 
 

  
Рис. 15. Контроль 7 суток. Массивный спаечный 

процесс в месте повреждений париетальной брю-

шины в правой подвздошной области. 

Рис. 16. Контроль 7 суток. Спаечный процесс с 

вовлечением висцеральных органов. 

 

  
Рис. 17. Контроль 7 суток. Выраженный спаечный 

процесс в области илеоцекального угла с дефор-

мацией и сужением терминального отдела тонкой 

кишки. Приводящая кишка резко расширена. 

Рис. 18. 7 сутки контроль. Спаечный процесс с 

деформацией архитектоники илеоцекального угла 

с резким расширением приводящей кишки. 
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Область мягких тканей брюшной стенки и 

кожи не имел признаков инфицирования, отделя-

емого нет. В других отделах брюшной полости и 

забрюшинного пространства патологии не выяв-

лено. 

В основной группе на 7 сутки выведено из 

эксперимента 5 животных. Также как в контроль-

ной группе в брюшной полости патологического 

отделяемого выявлено не было. В правой под-

вздошной области имеется рыхлый спаечный 

процесс в виде тонких тяжей в местах нанесения 

точечных дефектов париетальной брюшины (рис. 

19). Основная поверхность раны имеет тонкое 

блестящее покрытие - остатки антиспаечного по-

крытия, где просматриваются белесоватые участ-

ки рубцово-измененных тканей брюшной стенки. 

Из исследованных 5 животных в 1 случае имело 

место 2 спайки, в одном - 1 спайка. 

Спайки легко отделяются без повреждения 

брюшины. В области илеоцекального угла име-

ются тонкие рыхлые спайки брыжейки кишечни-

ка со слепой кишкой, которые легко разъединя-

ются без повреждения стенки кишки (рис. 20). 

 

  
Рис. 19. Основная группа 7 суток. Спайка в виде 

тяжа в области повреждений париетальной брю-

шины в правой подвздошной области. 

Рис. 20. Основная группа 7 суток. Умерено выра-

женный спаечный процесс в области илеоцекаль-

ного перехода без деформации и сужения просвета 

кишки. 

  
Рис. 21. Контроль 14 суток. Спайки между парие-

тальной брюшиной и сальником по всей раневой 

поверхности. 

Рис. 22. Контроль - 14 суток. Плоскостные спайки 

между висцеральной брюшиной и сальником с 

деформацией архитектоники илеоцекального пе-

рехода. 

  
Рис. 23. Основная группа 14 суток. В области по-

вреждений париетальной брюшины в правой под-

вздошной области спайки не выявлены. Просмат-

риваются белесоватые участки брюшной стенки, 

где были нанесены раневые дефекты. 

Рис. 24. Основная группа 14 суток. Брюшина бле-

стящая, кишечник не расширен. В области нане-

сенных дефектов выраженной деформации нет, 

небольшая спайка с сальником и брыжейкой тол-

стой кишки. 
 



Эшонходжаев О.Дж., Худайбергенов Ш.Н., Исмоилов Б.А., Дусияров М.М., Рустамов М.И. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №6 (124) 199 
 

  
Рис. 25. Основная группа 14 суток. Спайка в виде 

тонкого тяжа сальника с брыжейкой толстой киш-

ки. Деформаций и сужений кишки нет. 

Рис. 26. Контроль 21 сутки. Имеется спаечный 

процесс между париетальной брюшиной и висце-

ральными органами в правой подвздошной обла-

сти. Спайки сформировавшиеся, прослеживаются 

сосуды. 

  
Рис. 27. Основная группа 21 сутки. Правая под-

вздошная область. Спайки отсутствуют. Видны 

белесоватая измененная ткань передней брюшной 

стенки в области сформированной раны. 

Рис. 28. Основная группа 21 сутки. Область илео-

цекального угла не деформирована, просвет ки-

шечника не изменен. Тонкий кишечник не расши-

рен. 

 

В области терминального одела тонкой 

кишки имеется небольшое сужение просвета на 

протяжении 5-6 мм, однако признаков расшире-

ния и застоя приводящего отдела кишки не отме-

чено. В одном случае к области илеоцекального 

угла был подпаяна прядь сальника. В области 

операционной раны по срединной линии живота 

имеются рыхлые спайки во всех случаях, которые 

легко отделяются. Остальные органы брюшной 

полости и забрюшинного пространства без пато-

логии. 

На 14 сутки после операции в группе кон-

троля при вскрытии брюшной полости было вы-

явлено: отсутствие патологического отделяемого, 

брюшина тонкая блестящая без признаков воспа-

ления. В месте формирования раны париетальной 

брюшины в правой подвздошной области в 3 слу-

чаях из 5 имеются плоскостные спайки с сальни-

ком и прилегающими петлями тонкой кишки. 

Спайки сформировавшиеся, отделяются с трудом, 

отмечается повреждение или отрыв участков 

сальника при отделении спаек. В сравнении с 7 

сутками, площадь сформированных спаек мень-

ше, однако спайки более плотные и сформиро-

ванные (рис. 21). 

В области илеоцекального угла сохраняют-

ся признаки частичного нарушения проходимости 

тонкого кишечника, однако расширение кишки 

менее выражено. Просвет тонкого кишечника на 

протяжении 4-6 мм сужен, стенки кишечника с 

признаками уплотнения. Область илеоцекального 

угла деформирована в результате спаек с бры-

жейкой и сальником (рис. 22). Спайки разъеди-

няются с трудом, уплотненные. В области перед-

ней брюшной стенки по ходу послеоперационно-

го рубца спайки имели место только в 1 случае в 

виде прикрепленной пряди сальника. 

В основной группе на 14 сутки также выве-

дено из эксперимента 5 животных. В брюшной 

полости патологического отделяемого нет, брю-

шина во всех отделах тонкая блестящая. В обла-

сти формирования раны париетальной брюшины 

у всех животных спаечный процесс не выявлен. В 

месте раневого повреждения имеются просвечи-

вающие через брюшину белесоватые участки, где 

было нанесено повреждение с использованием 

коагулятора (рис. 23). 

В области илеоцекального угла в зоне по-

вреждения имеется небольшая деформация вслед-

ствие фиксации брыжейки кишечника к слепой 

кишке, сужения просвета в это зоне нет. Терми-
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нальный отдел тонкой кишки несколько уплот-

нен, однако явлений сужения и деформации нет. 

Приводящий отдел тонкой кишки не расширен. 

Брюшина тонкая блестящая (рис. 24). 

В области послеоперационного рубца в од-

ном случае имеется тонкая спайка с сальником 

(рис. 25). В других отделах живота у всех живот-

ных патологии не выявлено. 

На 21 сутки после операции. У контроль-

ных животных при вскрытии брюшной полости 

патологии не выявлено. В правой подвздошной 

области в месте формирования раневого дефекта 

спаечный процесс в виде прикрепления жировой 

ткани выявлен у одного животного. В остальных 

случаях область раневого дефекта еле прослежи-

вается, признаков воспаления нет. В области 

илеоцекального угла имеется деформация с явле-

ниями перегиба кишки вследствие спаечного 

процесса с вовлечением брыжейки без сужения 

просвета (рис. 26). Терминальный отдел тонкой 

кишки и остальной тонкий кишечник без патоло-

гии, явлений кишечной непроходимости не выяв-

лено. В области передней брюшной стенки раны 

зажили, признаков воспаления и спаек не выявле-

но. 

В основной группе на 21 сутки также выве-

дено из эксперимента 5 животных. В брюшной 

полости патологического отделяемого и видимой 

органической патологии не выявлено. В области 

формирования ран с повреждением париетальной 

и висцеральной брюшины спаечного процесса с 

вовлечением сальника или других органов не вы-

явлено (рис. 27). Терминальный отдел тонкой 

кишки без сужений и деформаций. Просвет ки-

шечника не расширен (рис. 28). Другой патологии 

у животных этой группы не выявлено. 

Проведенные исследования позволили 

установить, что задачей экспериментальных ис-

следований явилось создать модель образования 

спаек в брюшной полости с оценкой раздельно 

спаек с париетальной брюшиной и брюшиной 

висцеральных органов. Для создания модели ис-

пользованы хорошо известные принципы индук-

ции спаек с использованием коагулятора. В 

нашем случае применен режим резки с использо-

ванием биполярного коагулятора. В этом случае 

достигается существенное дозированное повре-

ждение тканей без глубокого проникновения тока 

в подлежащие структуры, что имеет важное зна-

чение при формированы раны полых органов. 

Основная задача заключалась в оценке эф-

фективности гемостатического покрытия Гепро-

цел используемого в виде порошка для предупре-

ждения формирования спаек с париетальной 

брюшиной и висцеральных органов. В основной 

группе животных раневая поверхность покрыва-

лась порошком Гепроцел, который через некото-

рое время после контакта с тканевой жидкостью 

превращался к гелевое покрытие плотно фикси-

рованное к раневой поверхности. 

Эксперименты на 30 беспородных белых 

крысах продемонстрировали, что выбранная мо-

дель формирования спаек предупреждает некроз 

и перфорацию полых органов, а также достаточно 

убедительно демонстрирует формирование спаек 

как с париетальной так и висцеральной брюши-

ной (рис. 29). 

Исследование эффективности отечествен-

ного гемостатического препарата Гепроцел пока-

зало, что формирование гелевой пленки в отсут-

ствии клеточных элементов крови позволяет до-

биться рассасывания покрытия без выраженной 

клеточно-воспалительной реакции. 

 

 
Рис. 29. Сводные результаты экспериментальных исследований по спайкообразованию в брюшной по-

лости 
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Формирование спаек существенно преду-

преждается, при этом наибольший эффект нам 

удалось проследить в случае полых органов 

(илеоцекальная зона). В отличие от животных 

контрольной группы деформация брыжейки киш-

ки не приводила к грубым деформациям с разви-

тием признаков кишечной непроходимости. Про-

цесс биодеградации не сопровождается воспали-

тельной реакцией тканей и выпотом в брюшной 

полости. Заживление раны происходит в обычные 

сроки. Поведение животных и их состояние не 

претерпевает существенных изменений. Прибавка 

веса животных начинается уже через 14 суток по-

сле операции. 

Таким образом, применение гемостатиче-

ского покрытия Гепроцел из производных целлю-

лозы позволяет решать две задачи при выполне-

нии оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости: осуществлять щадящий мест-

ный гемостаз, а также предупреждать формиро-

вание грубого спаечного процесса в брюшной по-

лости. 

Выводы. Экспериментальные исследования 

показали, что после моделирования спаечного 

процесса в брюшной полости в группе контроля 

развитие этого осложнения в течение 7-21 суток 

наблюдения отмечено у 60% подопытных живот-

ных, при этом выявлено не только образование 

спаек с окружающими органами, а также дефор-

мация кишечника и брыжейки, которая влекла к 

изменению архитектоники, перегибам и сужени-

ям просвета кишки (33,3%) с развитием кишечной 

непроходимости в одном (6,7%) случае, в свою 

очередь применение антиспаечного покрытия из 

производных целлюлозы позволило сократить 

риск формирования спаек до 20% (критерий 

χ2=5,000; p=0,026), из которых деформация ки-

шечника без проявлений непроходимости разви-

лась в 13,3% случаев. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИСПАЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ 

ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА 

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК В 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Эшонходжаев О.Дж., Худайбергенов Ш.Н., 

Исмоилов Б.А., Дусияров М.М., Рустамов М.И. 
 

Аннотация. Послеоперационное образова-

ние спаек является наиболее распространенным 

осложнением в общей хирургической практике с 

частотой более 90% после операций на брюшной 

полости и до 70% - после торакальных операций. 

Частота релапаротомий, по различным литера-

турным данным, оценивается в 63%-97%. По-

вторные хирургические вмешательства более 

длительны и сложны технически, что, в свою оче-

редь, создает потенциальный риск повреждения 

жизненно важных структур. В работе проведен 

анализ результатов экспериментальных и морфо-

логических исследований, обоснованно эффек-

тивность профилактики спайкообразования путем 

применения отечественного антиспаечного сред-

ства в виде порошка из производных целлюлозы. 

Определена биологическая безопасность нового 

антиспаечного покрытия в условиях эксперимен-

та. В качестве экспериментальных животных бы-

ли использованы 30 белых беспородных крыс. 

Ключевые слова: абдоминальная хирур-

гия, торокальная хирургия, брющная полость, 

грудная полость, операция, спайки, профилакти-

ка. 

 


