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Резюме. Қорин бўшлиғида жарроҳлик аралашувларда сезиларли ўсиш ва натижаларга қарамасдан, опера-

циядан кейинги битишмаларнинг олдини олиш ва битишма касаллигини даволаш билан боғлиқ қарама-қарши ма-

салалар мавжуд бўлиб, бу муаммо ҳали қорин жарроҳлигида ҳал қилинмаган муаммолардан биридир. Фибринолиз 

- адгезия патогенези ва унинг олдини олишни белгиловчи асосий омил. Илмий билимларнинг ҳозирги ҳолатида опе-

рациядан кейинги битишмаларнинг олдини олиш учун стратегияларнинг самарадорлигини баҳолаш учун прекли-

ник ёки клиник тадқиқотлар ҳали ҳам талаб қилинади. 

Калит сўзлар: қорин бўшлиғи жарроҳлиги, операциядан кейинги битишмали жараён, этиопатогенез, про-

филактика. 

 

Abstract. Despite the significant progress and significant results in surgical interventions in the abdominal cavity, 

there are still controversial issues related to the prevention of postoperative adhesion formation and the treatment of ad-

hesive disease, which refers this problem to the number of still unsolved in abdominal surgery. Fibrinolysis is a key factor 

in the pathogenesis of adhesion formation and its prevention. In the current state of scientific knowledge, preclinical or 

clinical studies are still needed to evaluate the effectiveness of several strategies for the prevention of postoperative adhe-

sions. 

Key words: abdominal surgery, postoperative adhesive process, etiopathogenesis, prevention. 
 

Послеоперационные спайки - это патологи-

ческое состояние, которое встречается более чем 

у 90% пациентов, перенесших операции на 

брюшной полости, а число осложнений на почве 

спаек колеблется от 12 до 64% случаев. При этом 

спаечная болезнь завершается в 50-75% случаев 

кишечной непроходимостью [3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 

20]. Тем не менее, факторы риска спаечной ки-
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шечной непроходимости, такие как тип первич-

ной хирургической процедуры, локализация спа-

ек, а также время и частота рецидивов, остаются 

непредсказуемыми или плохо изученными [7]. 

Под термином «спаечная болезнь» понимают па-

тологические состояния, связанные с образовани-

ем спаек в брюшной полости, которые являются 

следствием травматических повреждений внут-

ренних органов, в том числе вследствие хирурги-

ческого вмешательства. Имеющиеся литератур-

ные данные свидетельствуют о высоком уровне 

частоты послеоперационной спаечной болезни, в 

то время как механизмы формирования спаек до 

конца не изучены. Повторные хирургические 

вмешательства при спаечной болезни более дли-

тельны и сложны технически, что, в свою оче-

редь, создает потенциальный риск повреждения 

жизненно важных структур.  

Приблизительно 1/3 пациентов, перенесших 

операцию на брюшной полости, повторно госпи-

тализируются в течение 10 лет для решения про-

блемы, вызванной непосредственно спаечным 

процессом или его осложнениями, приводящим к 

серьезным клиническим проблемам, таким как 

хроническая боль, бесплодие и кишечная непро-

ходимость [6, 19]. В связи с этим у больных с вы-

соким риском спайкообразования все большее 

предпочтение стало отдаваться новым перитоне-

альным антиадгезионным факторам, которые по-

зволяют сохранить функцию брюшины и предот-

вратить развитие спаек. На этом фоне дальнейшие 

исследования по поиску и разработке новых 

средств профилактики спайкообразования, а так-

же их сравнительный анализ остается в ряду при-

оритетных [18, 19].  

С непрерывным развитием хирургии и рас-

ширением диапазона оперативных вмешательств 

проблема спаек, спаечной непроходимости и спа-

ечной болезни становится все более актуальным. 

Научные изыскания процесса спайкообразования 

показали, что болезненные состояния, сопровож-

дающие образование спаек, дают значительные 

варианты клинических проявлений, обозначаемых 

симптомокомплексом спаечной болезни [8]. Так, 

исследованиями было доказано, что в основе спа-

ечного процесса в брюшной полости лежат нару-

шения функции брюшины, связанные прежде все-

го, с гипоксией, развивающейся вследствие дли-

тельного воспалительного процесса, что приводит 

к нарушению фибринолитической функции брю-

шины. 

Исследование процессов, приводящих к об-

разованию внутрибрюшных спаек, дает новые 

понимания для создания новых профилактиче-

ских и терапевтических средств. В многочислен-

ных исследованиях изучалась патофизиология 

послеоперационных спаек как in vitro, так и in 

vivo. Хотя пусковые механизмы формирования 

адгезии остаются неясными, возможными причи-

нами являются ишемия, хирургическая травма, 

воспаление, кровоизлияние, термическое или хи-

мическое повреждение, генетическая предраспо-

ложенность и реакции на инородные тела [13, 14]. 

Брюшная полость состоит из двух тонких 

мембран (40 мкм) извилистых перекрывающихся 

мезотелиальных клеток (висцеральная и парие-

тальная брюшины). Эти клетки плотно прилегают 

друг к другу, имеют многочисленные апикальные 

микроворсинки и межклеточные соединения с 

заполненным жидкостью пространством между 

ними. Они опираются на базальную пластинку 

соединительной ткани, состоящей из коллагена, 

мукополисахаридов, паренхиматозных клеток, 

фибробластов, адипоцитов, болевых рецепторов, 

а также кровеносных и лимфатических сосудов. 

Брюшина имеет множество функций, включая 

селективный транспорт клеток; иммунную ин-

дукцию, модуляцию и торможение; восстановле-

ние тканей и рубцевание; профилактика адгезии и 

распространение опухоли; эпителиально-

мезенхимальный переход и длительный диффузи-

онный или конвективный транспорт жидкости 

(ультрафильтрация). По своей структуре и функ-

циям брюшина может рассматриваться как орган, 

а не просто как серозная оболочка, действующая 

только как физиологический защитный барьер 

кишечника и органов брюшной полости. Когда 

брюшина подвергается хирургической травме, 

диализирующим веществам или инфекционным 

повреждениям, активируются множественные 

провоспалительные и экспрессирующие генные 

механизмы, которые могут привести к перитоне-

альному фиброзу и спайкам [1, 15].  

Предполагается, что несколько механизмов 

вовлечены в патофизиологию, включая гипокси-

ческое повреждение, воспаление, снижение ан-

гиогенеза, а также иммунные и молекулярные ме-

ханизмы. Обратный процесс эпителиально-

мезенхимального перехода (EMT), аберрантная 

дифференцировка миофибробластов, репарация 

стволовых клеток и нарушение роста эндотелия 

также были выявлены в ходе научных изысканий 

[14]. С окончанием формирования спаек, функ-

циональный слой заменяется неактивным эпите-

лиальным монослоем, который гораздо меньше 

или вообще не реагирует на стимуляцию гормо-

нами [16]. 

Хирургическая травма приводит к экссуда-

ции и отложению тромбоцитов и фибрина в тече-

ние нескольких минут. Через несколько часов 

оголенная область покрывается клетками восста-

новления тканей, включая макрофаги, генерируя 

каскад событий. Восстановление эпителия начи-

нается в первый день и заканчивается на третий 

день. Если восстановление задерживается из-за 

уменьшения фибринолиза, локального воспале-
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ния, рост фибробластов начинается на третий 

день и ангиогенез на пятый день, что приводит к 

образованию адгезий. Для этого механизма коли-

чественно более важными являются факторы, вы-

деляющиеся в брюшную полость после ретракции 

хрупких мезотелиальных клеток и острого воспа-

ления всей брюшной полости [12]. Указанные 

процессы вызываются механической травмой, 

гипоксией и активными формами кислорода в ре-

зультате открытой операции.  

Восстановление функций брюшины может 

тормозиться в связи с активацией таких факторов 

как некротическая ткань, швы, гипоксия, окисли-

тельный стресс и инфекция. Еще более важными 

являются факторы, обусловленные ретракцией и 

выпячиванием мезотелиальных клеток и острым 

воспалением во всей брюшной полости [2, 18]. 

Большинство авторов отмечают, что поми-

мо нормальной регенерации брюшины, процесс 

формирования послеоперационной перитонеаль-

ной адгезии можно рассматривать как патологи-

ческую часть заживления после любого повреж-

дения брюшины, особенно вследствие абдоми-

нальной хирургии. Баланс между отложением и 

деградацией фибрина имеет решающее значение 

для определения нормального заживления брю-

шины или образования адгезии. Если фибрин 

полностью разрушен, может произойти нормаль-

ное заживление брюшины. Напротив, не полно-

стью разложившийся фибрин может служить кар-

касом для роста фибробластов и капилляров с об-

разованием перитонеальных спаек. 

Повреждение брюшины, вызванное хирур-

гическим вмешательством, инфекцией или раз-

дражением, вызывает воспаление с фибринозным 

экссудатом и образованием фибрина [22]. Фибрин 

возникает в результате активации каскада коагу-

ляции, который активируется в брюшной полос-

ти, что приводит к образованию тромбина, кото-

рый запускает превращение фибриногена в фиб-

рин. Однако из-за активации фибринолитической 

системы любые внутрибрюшные отложения фиб-

рина должны быть лизированы. Однако после 

операции на брюшной полости равновесие между 

коагуляцией и фибринолизом нарушается в поль-

зу системы коагуляции. Таким образом, отложе-

ния фибриновых форм являются матрицей для 

врастания фиброколлагеновой ткани. Действи-

тельно, фибробласты проникают в фибриновый 

матрикс, в результате образуется и откладывается 

внеклеточный матрикс (ЕСМ), который, в свою 

очередь, может быть полностью разрушен проэн-

зимами матриксной металлопротеазы (MMP), что 

приводит к нормальному заживлению. Однако, 

если этот процесс ингибируется тканевыми инги-

биторами ММР, могут образоваться перитонеаль-

ные спайки [9]. Как правило, если фибринолиз не 

происходит в течение 5-7 дней после поврежде-

ния брюшины, временная матрица фибрина со-

храняется и постепенно организуется с помощью 

коллаген-секретирующих фибробластов. Этот 

процесс приводит к образованию адгезии брюши-

ны и росту новых кровеносных сосудов, опосре-

дованных ангиогенными факторами [10]. 

Активация фибринолитической системы 

приводит к превращению плазминогена в плаз-

мин, который очень эффективен в деградации 

фибрина в продукты распада фибрина. Активатор 

плазминогена тканевого типа (tPA) и плазминоген 

типа урокиназы (uPA) являются активаторами 

плазминогена. Они экспрессируются в эндотели-

альных клетках, мезотелиальных клетках и мак-

рофагах. tPA, сериновая протеаза, является ос-

новным активатором плазминогена и обладает 

высоким сродством к фибрину. Он связывается со 

специфическим рецептором, который обнажает 

сильный связывающий плазминоген-сайт на по-

верхности молекулы фибрина. Следовательно, в 

присутствии фибрина скорость активации плаз-

миногена значительно повышается, тогда как в 

отсутствие фибрина tPA является слабым актива-

тором плазминогена [13]. Это приводит к более 

высокой активации плазминогена в тех местах, 

где это требуется, тогда как системная активация 

предотвращается. В брюшной полости tPA отве-

чает за 95% активности, активирующей плазми-

ноген. uPA одинаково эффективен в деградации 

фибрина, но его гораздо более низкое сродство к 

фибрину приводит к значительно более низкой 

активности, активирующей плазминоген. Помимо 

активации плазминогена, uPA может играть важ-

ную роль в ремоделировании тканей [13]. 

Активации плазминогена препятствует ак-

тивирующий плазминоген ингибитор (PAI) -1 и 2 

через образование неактивных комплексов. Наи-

более сильным ингибитором tPA и uPA является 

гликопротеин PAI-1. PAI-2 менее эффективен в 

противодействии активаторам плазминогена. Это, 

вероятно, играет роль в восстановлении брюшной 

ткани [13]. Как PA-1, так и PAI-2 продуцируются 

эндотелиальными клетками, мезотелиальными 

клетками, моноцитами, макрофагами и фибробла-

стами. Были идентифицированы другие ингиби-

торы активатора плазминогена: PAI-3 и протеин-

нексин-1. Некоторые ингибиторы протеаз, такие 

как α2-макроглобулин, α1-антитрипсин и α2-

антиплазмин, непосредственно ингибируют плаз-

мин. Однако их роль в перитонеальном фибрино-

лизе недостаточно четко определена [9]. Баланс 

между активаторами плазминогена и ингибито-

рами плазминогена имеет решающее значение для 

определения нормального заживления или обра-

зования адгезии. Следовательно, PAI-1 считается 

важным фактором в развитии спаек, и высокие 

концентрации PAI обнаруживаются в спайках и 
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брюшной ткани пациентов с обширным спаечным 

процессом. 

Как известно, перитонеальная мембрана 

эмбриологически происходит из мезотелиальных 

клеток. Она закреплена в базальной мембране 

субмезотелиального слоя, внеклеточного матрик-

са (ЕСМ). ECM состоит из коллагена, гликопро-

теинов, гликозаминогликанов и протеогликанов. 

Мезотелиальные клетки чувствительны к мини-

мальной травме и обладают способностью секре-

тировать интерлейкины (IL) -1 и IL-6, фактор 

некроза опухоли (TNF) -α и трансформирующий 

фактор роста (TGF) -β. Эти клетки также способ-

ствуют фибринолитическому процессу через сек-

рецию тканевого активатора плазминогена (tPA) и 

ингибиторов тканевого активатора плазминогена 

(PAI) [9]. 

После повреждения ткани сосудистый ответ 

представляет собой кратковременное сужение 

сосудов с последующим высвобождением гиста-

мина и простагландина E2 (PGE2), что приводит к 

локальной вазодилатации и притоку клеток, что 

делает среду воспалительной и привлекает про-

коагулянтные факторы через местную сосуди-

стую сеть и перитонеальную жидкость. Тромбо-

циты в этом воспалительном экссудате прилипа-

ют к ложу раны и страдают дегрануляцией их 

альфа-корпускул, которые высвобождают фактор 

роста, полученный из тромбоцитов (PDGF) и 

TGF-β, и плотные тельца, которые выделяют ад-

реналин и серотонин. Эти события способствуют 

высвобождению простагландина и лейкотриена 

[13, 15, 19]. 

Образование ECM при нормальном зажив-

лении или формировании адгезии является ре-

зультатом взаимодействия факторов роста (TGF-

β, EGF, IGF, FGF и VEGF) и биологически актив-

ных молекул. TGF-β локально продуцируется и 

тесно связан с хемотаксисом нейтрофилов, Т-

клеток, моноцитов и фибробластов, а также с 

продукцией различных компонентов белка ЕСМ, 

таких как фибронектин, гликозаминогликаны и 

коллаген [13, 15, 19]. 

В тех случаях, когда перитонеальное за-

живление происходит ненормально, мезотелиаль-

ные клетки, фибробласты и перитонеальные мак-

рофаги сигнализируют об избыточном отложении 

ECM. Фибробласты и миофибробласты секрети-

руют большое количество компонентов ECM, та-

ких как фибронектин, гиалуроновая кислота, гли-

козаминогликаны и протеогликаны, создавая об-

разование фиброзного моста между тканями. Вас-

куляризация, отложение коллагена и медленная 

резорбция воды усиливают образовавшийся мост, 

обеспечивая необходимое натяжение, что приво-

дит к сцеплению между тканями [11]. Если мест-

ный фибринолиз адекватен, фибринозные спайки 

лизируются; но если этого недостаточно, адгезии 

фибрина становятся прочными и инфильтрируют-

ся фибробластами и капиллярами, что приводит к 

фиброзным спайкам [11]. 

Также, по своей этиологии перитонеальные 

спайки могут быть классифицированы как врож-

денные или приобретенные, которые могут быть 

поствоспалительными или послеоперационными 

(наиболее частыми) [5, 11, 17]. Среди послеопе-

рационного формирования адгезии можно выде-

лить три процесса: образование адгезии (спайки, 

сформированные в местах операции); формирова-

ние адгезии de novo (адгезии, образующиеся на 

неоперативных участках); и преобразование адге-

зии (адгезии, образовавшиеся после лизиса пре-

дыдущих адгезий) [11].  

Различают 1 и 2 тип формирования после-

операционных спаек брюшной полости. Форми-

рование адгезии типа 1 или de novo касается спа-

ек, образованных на участках, которые ранее не 

имели адгезий, включая тип 1А (без предшест-

вующей оперативной процедуры на месте спаек) 

и тип 1В (предыдущие оперативные процедуры 

на месте спаек). Тип 2 включает реформирование 

адгезии с двумя отдельными подтипами: тип 2А 

(без оперативного вмешательства на месте спаек, 

кроме адгезиолиза) и тип 2В (другие оперативные 

процедуры на месте спаек, кроме адгезиолиза). 

Спайки варьируются от отдельных пленок 

соединительной ткани, которые легко и тупо пе-

ресекаются, до плотных образований волокнистой 

ткани с сосудами и нервами, нуждающимися в 

рассечении и перевязке. Не было изучено, связа-

ны ли различные типы спаек с серьезностью и 

степенью воспалительного поражения. Степень 

выраженности спаечного процесса и макроскопи-

ческий внешний вид ранее использовались для 

классификации спаек брюшины [9]. Однако эти 

системы классификации не получили широкого 

применения, и используются локальные разработ-

ки в соответствии с опытом и возможностями 

клиники. 

Таким образом, перитонеальные спайки 

имеют однотипную морфологическую структуру, 

соответствующие зрелым спайкам: преобладание 

коллагеновых волокон, лимфомакрофагальная 

инфильтрация, редуцированное сосудистое русло. 

Спайкообразование представляет собой 

универсальную защитно-приспособительную ре-

акцию организма, заключающуюся в отграниче-

ния патологического очага. Клиническое значе-

ние спаек в брюшной полости имеет разнона-

правленный вектор, могут носить патологический 

характер и нуждаются в профилактике. 
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ЭТИОПАТОГЕНЕЗ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Исмаилов С.И., Бабаджанов А.Х., Оразалиев Г.Б., 

Дусияров М.М. 

 

Резюме. Несмотря на значительный прогресс и 

значимые результаты при хирургических вмешатель-

ствах в брюшной полости, по-прежнему остаются 

противоречивыми вопросы, связанные с профилакти-

кой послеоперационного спайкообразования и лечением 

спаечной болезни, что относит данную проблему к 

числу еще не решенных в абдоминальной хирургии. 

Фибринолиз является ключевым фактором, опреде-

ляющим патогенез образования адгезии и его предот-

вращения. В нынешнем состоянии научных знаний док-

линические или клинические исследования все еще не-

обходимы для оценки эффективности нескольких 

стратегий профилактики послеоперационных спаек. 

Ключевые слова: абдоминальная хирургия, по-

слеоперационный спаечный процесс, этиопатогенез, 

профилактика. 

 


