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Резюме. Муаммонинг узоқ муддатли мавжудлигига қарамасдан, битишмаларнинг олдини олиш ва ёпишқоқ 

касаллигини даволаш билан боғлиқ масалалар ҳали ҳал қилинмаган қорин жарроҳлиги муаммоларидандир. Би-

тишмалар таснифи учун схемасини схемасини ишлаб чиқиш, шунингдек анти-ёпишқоқ қопламалар фойдаланиш 

учун кўрсатмалар аниқлаш учун зарур бўлган операциядан кейинги битишмалар хавфи юқори беморларни 

аниқлаш учун прогностик баҳолаш тизими, фаол адабиётларда муҳокама қилинади. Келажакда, анти-ёпишиш 

агентлари ва анти-ёпишиш чора-тадбирлар тобора муҳим бўлади. Мақолада қорин битишмалари муаммоси 

бўйича чоп этилган тадқиқотлар кўриб чиқилади ва олдини олишнинг янги воситаларини, ёпишқоқ қопламаларни 

ва уларнинг самарадорлигини қиёсий таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш учун экспериментал ва клиник тадқиқотлар 

зарурлигини кўрсатади. 

Калит сўзлар: қорин жарроҳлиги, операциядан кейинги ёпишқоқ жараён, олдини олиш, анти-ёпишқоқ 

қопламалар. 
 

Abstract. Despite the long existence of the problem, issues related to the prevention of adhesions and the treatment 

of adhesive disease are among the still unsolved problems of abdominal surgery. The literature actively discusses the de-

velopment of a universal classification scheme for adhesions, as well as a predictive assessment system for identifying 

patients with a high risk of postoperative adhesions, which is necessary to determine the indications for the use of anti-

adhesive coatings. In the future, anti-adhesion agents and anti-adhesion measures will become increasingly important. 

The article provides an overview of published studies on the problem of abdominal adhesions, and shows the need for fur-

ther experimental and clinical studies in the search and development of new preventive measures, anti-adhesion coatings 

and a comparative analysis of their effectiveness. 

Key words: abdominal surgery, postoperative adhesive process, prevention, anti-adhesive coatings. 
 

Послеоперационное образование спаек яв-

ляется наиболее распространенным осложнением 

абдоминальной хирургии. Ключевым фактором, 

определяющим патогенез образования адгезии и 

его предотвращения, является фибринолиз. Было 

проведено несколько исследований по этой про-

mailto:gafur-orazaliev@mail.ru


 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №3 (128) 301 
 

блеме. Их результаты обнадеживают, но боль-

шинство из них противоречивы и были проведе-

ны на экспериментальных моделях.  

Несмотря на длительность существования 

проблемы, вопросы, связанные с профилактикой 

спайкообразования и лечением спаечной болезни, 

относятся к числу еще не решенных проблем аб-

доминальной хирургии. В нынешнем состоянии 

научных знаний доклинические или клинические 

исследования все еще необходимы для оценки 

эффективности нескольких предложенных стра-

тегий профилактики послеоперационных спаек. 

В литературе активно обсуждаются вопро-

сы разработки универсальной схемы классифика-

ции спаек, а также системы прогностической 

оценки для выявления пациентов с высоким рис-

ком послеоперационных спаек, что необходимо 

для определения показаний использования анти-

адгезионных покрытий. В будущем средства, 

препятствующие адгезии, и меры, снижающие 

адгезию, будут приобретать все большее значе-

ние.  

До настоящего времени был разработан це-

лый ряд методов и антиспаечных покрытий, кото-

рые успешно были использованы в эксперимен-

тальных исследованиях. Их роль заключается в 

активации фибринолиза, затруднении коагуляции, 

уменьшении воспалительной реакции, ингибиро-

вании синтеза коллагена или создании барьера 

между соседними раневыми поверхностями. Эти 

стратегии профилактики можно разделить на че-

тыре категории: общие принципы, хирургические 

методы, механические барьеры и химические ве-

щества [17, 20]. 

Как известно, некоторые основные хирур-

гические принципы должны соблюдаться при 

всех операциях на брюшной полости. Эти прин-

ципы близки к «принципам Хальстеда», первому 

хирургу, который признал важность этих мер. 

Повреждения брюшины следует избегать путем 

осторожного обращения с тканями, тщательного 

гемостаза, непрерывного орошения и избегания 

ненужного высыхания, неэффективного исполь-

зования инородных тел и наложения швов или 

зажатия ткани. Рекомендуется также использо-

вать тонкие и биосовместимые шовные материа-

лы, атравматические инструменты и перчатки без 

крахмала. Накрахмаленные перчатки являются 

значительным фактором риска послеоперацион-

ных спаек. Несколько экспериментальных иссле-

дований показали, что использование перчаток с 

порошкообразным крахмалом во время лапарото-

мии связано с повышенным риском обширных 

послеоперационных спаек брюшины [17, 20, 32]. 

Тем не менее, последние данные свидетельствуют 

о том, что при отсутствии дополнительной трав-

мы брюшины инородные тела являются нечастой 

причиной индукции адгезии [13]. Следует приме-

нять некоторые интраоперационные методы, та-

кие как недопущение закрытия брюшины. Многие 

экспериментальные исследования показали, что 

не закрытие брюшины связано с уменьшением 

образования адгезии брюшины [15]. Тем не ме-

нее, некоторые исследования не сообщили о раз-

нице или даже о снижении перитонеальной адге-

зии при закрытии брюшины. Ряд авторов счита-

ют, что ушивание дефектов брюшины может уве-

личить перитонеальную ишемию, деваскуляриза-

цию и некроз, предрасполагая сайт к снижению 

фибринолитической активности и увеличению 

образования адгезии. 

Кроме того, хирургическая травма должна 

быть максимально уменьшена. Хирургический 

подход (открытый против лапароскопического) 

может играть важную роль в развитии спаек. В 

большинстве абдоминальных процедур лапаро-

скопический подход связан со значительно более 

низкой частотой послеоперационных спаек брю-

шины или повторных госпитализаций, связанных 

с адгезией.  

W.J. Brokelman et al. (2006) показали в про-

спективном исследовании, что нет разницы в 

концентрациях антигена tPA, активности tPA, ан-

тигена uPA или PAI-1 в биоптатах брюшной по-

лости, взятых в начале, по сравнению с концом 

лапароскопической процедуры, независимо от 

того, создается высокое внутрибрюшное давление 

или легкая активность. Напротив, некоторые ис-

следования не сообщили о разнице между обоими 

хирургическими подходами [8].  

Сообщалось о роли CO2-

пневмоперитонеума в формировании адгезии по-

сле лапароскопической операции [2, 4]. Известно, 

что во время лапароскопической операции СО2-

пневмоперитонеум сам по себе оказывает реаль-

ное влияние на брюшину. Было продемонстриро-

вано, что образование адгезии увеличивается с 

продолжительностью СО2-пневмоперитонеума и 

давлением инсуффляции. Действительно, дли-

тельная лапароскопическая хирургия требует 

длительной и большой объемной инсуффляции 

газа, что вызывает опасения по поводу неблаго-

приятных последствий длительной газовой ин-

суффляции. Стандартным CO2, используемым в 

современной лапароскопической практике, явля-

ется холодный сухой CO2, который не физиологи-

чен нормальным условиям брюшной полости.  

C.R. Molinas et al. (2001) продемонстриро-

вали, что СО2-пневмоперитонеум увеличивает 

послеоперационные перитонеальные спайки в 

зависимости от времени и давления, и что это 

увеличение уменьшается при добавлении 2-4% 

кислорода, что говорит о гипоксии брюшины в 

качестве движущего механизма. Предполагается, 

что при снижении фибринолитической активно-

сти процесс формирования адгезии больше не за-
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висит от хирургического подхода, а развивается 

сам по себе [19]. 

Экспериментально и в клинических испы-

таниях разработаны жидкие и твердые механиче-

ские барьеры, предупреждающие образование 

послеоперационной перитонеальной адгезии ме-

жду поврежденными серозными поверхностями в 

течение 5-7 дней, необходимых для повторной 

эпителизации брюшины [1]. При этом, оговарива-

ется, что идеальное антиспаечное покрытие 

должно быть биоразлагаемым, невоспалитель-

ным, неиммуногенным, сохраняться во время 

критической фазы повторной мезотелизации, ос-

таваться на месте без швов или скоб, оставаться 

активным в присутствии крови и быстро и легко 

наноситься. Кроме того, он не должен мешать за-

живлению, продвигать инфекцию или вызывать 

спайки. Антиспаечные покрытия в настоящее 

время считаются наиболее полезными дополне-

ниями, которые могут уменьшить образование 

послеоперационной перитонеальной адгезии.  

Многоцентровое рандомизированное сле-

пое контролируемое исследование (2017) проана-

лизировало краткосрочные результаты примене-

ния геля с автосвязанным полисахаридом (ACL) - 

гель с гиалуроновой кислотой. Применение геля 

ACL-гиалуроновой кислоты показало значитель-

ное снижение частоты внутрибрюшных спаек 

(13% против 30,6% в контрольной группе). В ис-

следовании E. Aysan et al. (2020) профилактика 

послеоперационных спаек была проведена с ис-

пользованием глицерина [7].  

Ранее, S.Mortier et al. (2005) сообщали, что 

глицерин повышает эффективность перитонеаль-

ного диализа и обеспечивает защитное действие 

на поверхности брюшины [21].  

Глицерин представляет собой вязкий жид-

кий спирт с молекулярной массой 92,09 дальтон 

[7]. Растворяется в воде и спиртах, но не в жидких 

углеводородах. Глицерин является одной из наи-

более распространенных молекул в живых орга-

низмах, а также является центральным компонен-

том липидов. Жировые ткани состоят из одной 

молекулы глицерина в сочетании с тремя молеку-

лами жирных кислот.  

В своих ранних публикациях авторы E. 

Aysan et al. отмечали, что 1% раствор глицерина, 

использованный в процессе механического отде-

ления поверхностей заживления брюшины от ок-

ружающих тканей эффективен для профилактики 

спаек [7].  

E. Aysan et al. (2020) увеличили вязкость 

(3%) глицерина, чтобы продлить время абсорбции 

и выявить более длительный эффект механиче-

ского разделения [7]. Авторы изучили влияние 

новой композиции раствора 3% глицерина и 3% 

пентабората натрия на профилактику спаек, соз-

дав синергетический эффект; в результате чего 

частота послеоперационных спаек была статисти-

чески уменьшена. Согласно макромолекулярной 

структуре, при инъекции в ткани или пространст-

ва в организме абсорбция глицерина через капил-

ляры затруднена. Таким образом, глицерин оста-

ется в области инъекции в течение длительного 

периода времени [22]. В соответствии с противо-

воспалительной активностью пентабората натрия 

в отношении ускорения заживления ран произош-

ло меньшее воспаление и было получено меньше 

адгезивных молекул при более быстром заживле-

нии ран. Между тем, 3%-ный глицерин обеспечи-

вает эффективное механическое разделение во-

круг среды заживления ран. Эта синергетическая 

активность выявила меньшее образование PPA. 

Положительное влияние различных соеди-

нений бора на процесс заживления ран было про-

демонстрировано ранее в исследованиях in-vitro и 

in-vivo. Было показано, что пентаборат натрия 

оказывает противовоспалительное действие через 

пролиферацию и миграцию клеток, и пути экс-

прессии факторов роста, ускоряет заживление на 

различных моделях ран [11].  

Жидкости, такие как кристаллоиды, декст-

ран, гиалуроновая кислота и икодекстрин, ис-

пользовались для предотвращения адгезии. Они 

отделяют поврежденные поверхности с помощью 

«гидрофлатинга», но их эффективность противо-

речива. Кристаллоиды, такие как физиологиче-

ский раствор и лактат Рингера, используются в 

больших количествах, но они быстро всасывают-

ся. Наиболее часто используемым гипертониче-

ским раствором был 32% декстран-70, но он был 

заброшен из-за серьезных осложнений. Другие 

жидкие барьеры, которые имеют преимущество 

более длительного времени пребывания в брюш-

ной полости, такие как гиалуроновая кислота 

(Sepracoat®, Genzyme Corporation, Кембридж, 

Массачусетс, США), сшитая гиалуроновая кисло-

та (Intergel® Hyalobarrier gel; Baxter, Pisa), Ита-

лия) и икодекстрин (Adept®, Baxter Healthcare 

Corporation, Дирфилд, Иллинойс, США) показали 

многообещающие результаты в эксперименталь-

ных и клинических исследованиях.  

Существуют неабсорбируемые и биопо-

глощающие пленки, гели или твердые антиспаеч-

ные мембраны. Наиболее часто используемыми 

механическими барьерами являются окисленная 

регенерированная целлюлоза (Interceed®; Johnson 

& Johnson Medical, Арлингтон, Техас, США), 

расширенный политетрафторэтилен (Preclude Per-

itoneal Membrane®; WL Gore and Associates Inc., 

Флагстафф, Аризона, США), гиалуроновая кисло-

та-карбоксиметилцеллюлоза (Seprafilm®; Gen-

zyme Biosurgery, Cambridge, MA, United States) и 

полиэтиленгликоль (SprayGel®; Confluent Surgical 

Inc., Waltham, MA, United States).  
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Наиболее широко изученными биоабсорби-

руемыми пленками являются Seprafilm и 

Interceed. Seprafilm всасывается в течение 7 дней 

и выводится из организма в течение 28 дней. Про-

спективные рандомизированные контролируемые 

исследования показали эффективность Seprafilm в 

снижении частоты и степени послеоперационных 

спаек. Тем не менее, Seprafilm может вызвать зна-

чительное нарушение анастомозов, и не должны 

применяться в случаях их наложения. Другие 

экспериментальные исследования показали, что 

покрытие поражений париетальной брюшины с 

помощью микрохирургических аутологичных 

трансплантатов брюшины может полностью пре-

дотвратить образование тяжелой перитонеальной 

адгезии. Однако преимущество синтетического 

барьера заключается в том, что материал не нуж-

но получать хирургическим путем, и его можно 

разрезать до размеров вне брюшной полости, а 

затем наложить без швов [32]. 

Химические агенты, такие как нестероид-

ные противовоспалительные препараты (НПВП), 

кортикостероиды, блокаторы кальциевых кана-

лов, антагонисты гистамина, антибиотики, фиб-

ринолитические агенты, антикоагулянты, антиок-

сиданты, гормоны, витамины, колхицины и се-

лективные иммунодепрессанты, предотвращают 

организацию персистирующего фибрина путем 

ингибирования пролиферации фибробластов [3]. 

НПВС снижают перитонеальную адгезию 

на некоторых моделях на животных за счет инги-

бирования синтеза простагландина и тромбокса-

на. Они снижают проницаемость сосудов, инги-

биторы плазмина, агрегацию тромбоцитов и коа-

гуляцию, а также улучшают функцию макрофа-

гов.  

В известных исследованиях послеопераци-

онное введение противовоспалительных препара-

тов в место повреждения уменьшало образование 

послеоперационных спаек на двух моделях на 

животных. Экспериментальная модель крыс была 

использована для исследования эффективности 

нимесулида, селективного ингибитора циклоок-

сигеназы-2, в предотвращении образования адге-

зии. Предоперационное внутримышечное или по-

слеоперационное внутрибрюшинное введение 

нимесулида в место повреждения уменьшало об-

разование послеоперационной адгезии [22, 29, 

30]. Как правило, некоторые противовоспали-

тельные препараты могут быть эффективными в 

предотвращении спаек, но нет клинических зна-

чимых доказательств из какого-либо опублико-

ванного исследования, чтобы рекомендовать их 

использование на людях для этой цели, и некото-

рые побочные эффекты еще предстоит выяснить. 

Терапия кортикостероидами снижает про-

ницаемость сосудов и высвобождение цитокинов 

и хемотаксических факторов и снижает образова-

ние адгезии брюшины на некоторых моделях на 

животных [25, 31]. Однако кортикостероиды 

имеют побочные эффекты, такие как иммуносу-

прессия и замедленное заживление ран [24, 32].  

В моделях на животных эти гормоны могут 

предотвращать образование адгезии, но некото-

рые исследования не подтвердили эту эффектив-

ность на людях [32, 34]. Сообщалось, что прогес-

терон обладает противовоспалительным и имму-

носупрессивным эффектом и может предотвра-

щать образование адгезии. Известен положитель-

ный эффект прогестерона в незначительном 

уменьшении адгезии, образовавшегося после не-

большого повреждения брюшины [32]. Кроме то-

го, было показано, что ни эстроген, ни гонадотро-

пин-рилизинг-гормон не предотвращали образо-

вание адгезии [28, 33]. 

Использование антикоагулянтов для пре-

дотвращения образования спаек в брюшной по-

лости было с энтузиазмом описано в научной ли-

тературе [28, 33]. Известно несколько исследова-

ний с использованием гепарина или дикумарол, 

которые предотвращают адгезию за счет увеличе-

ния фибринолиза и активности серинэстеразы [29, 

33]. Гепарин является кислым сульфатированным 

протеогликанным антикоагулянтом с различной 

молекулярной массой. Гепарин катализирует ре-

акцию ингибирования антитромбина III, стимули-

руя tPA, что приводит к фибринолизу. Гепарин 

является наиболее широко исследованным анти-

коагулянтом, используемым для профилактики 

спаек. Тем не менее, его эффективность в сниже-

нии образования адгезии, независимо от того, 

вводится отдельно или в сочетании с дополни-

тельным агентом, не была продемонстрирована в 

клинических испытаниях. 

Фибринолитические агенты, такие как ре-

комбинантный tPA, при местном применении 

снижают адгезию на животных моделях. Однако 

эти фибринолитические средства могут вызывать 

геморрагические осложнения [32, 35]. Три разных 

препарата, tPA (Actilyse®; Boehringer Ingelheim 

International GmbH, Ingelheim am Rhein, Герма-

ния), фондапаринукс (Arixtra®; GlaxoSmithKline, 

Франция) и активированный дротрекогин альфа 

(Xigris®; Элли Лилли и Ко., DSM Pharmaceuticals, 

Inc. Гринвилл, Северная Каролина, США), кото-

рые влияют на процесс коагуляции на разных 

стадиях, были изучены на предмет их эффектив-

ности в предотвращении формирования внутри-

брюшинной адгезии у крыс. Все три агента были 

эффективны в предотвращении спаек по сравне-

нию с контрольной группой. Тем не менее, акти-

вированная дротрекогин альфа казалась наиболее 

эффективной, за исключением случаев, когда 

учитывалась клиническая применимость, и в этом 

случае фондапаринукс, по-видимому, имел наи-

большее преимущество. Тем не менее, дальней-
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шие исследования показали, что все эти подходы 

могут иметь лишь ограниченный успех, препятст-

вовать отсутствию безопасности, эффективности 

и многих неблагоприятных эффектов без устра-

нения проблемы послеоперационного формиро-

вания перитонеальной адгезии [28, 32]. 

Некоторые антибиотики обычно использу-

ются для профилактики послеоперационных ин-

фекций и образования спаек. Было обнаружено, 

что линезолид (Zyvox®; Pfizer, Нью-Йорк, США) 

уменьшает образование внутрибрюшинной адге-

зии в модели крысы. Однако другие исследования 

показали, что их внутрибрюшное применение са-

мо по себе вызывает образование адгезии.  

Витамин Е является наиболее изученным 

витамином в профилактике адгезии. Исследова-

ния in vitro показали, что витамин Е обладает ан-

тиоксидантным, противовоспалительным, анти-

коагулянтным и антифибробластическим дейст-

вием и снижает выработку коллагена. Он был 

признан эффективным для уменьшения образова-

ния адгезии некоторыми авторами [35]. Исследо-

вания показали, что витамин Е, вводимый внут-

рибрюшинно, так же эффективен, как и карбок-

симетилцеллюлозная мембрана, в предотвраще-

нии послеоперационных спаек. Напротив, тот же 

эффект не был достигнут после внутримышечно-

го введения. Была обнаружена значительная раз-

ница между внутрибрюшинным и внутримышеч-

ным введением витамина Е [35]. Таким образом, 

внутрибрюшинное введение витамина Е может 

быть рекомендовано для предотвращения образо-

вания спаек. Однако, согласно нашему обзору ли-

тературы, не было исследований на людях, кото-

рые бы рекомендовали использовать витамин Е 

для профилактики послеоперационной адгезии. 

Как было выше описано, формирование 

спаек являются результатом воспалительного от-

вета на повреждение ткани в брюшной полости. 

Хотя механизм неясен, местные анестетики обла-

дают противовоспалительным действием, как по-

казано в некоторых исследованиях на животных. 

Эти противовоспалительные эффекты связаны с 

ингибированием нейтрофилов. Также было пока-

зано, что местные анестетики активируют фибри-

нолитическую систему, снижают концентрацию 

фактора VIII, плазминогена и α2-антиплазмина и 

ингибируют агрегацию тромбоцитов. Таким обра-

зом, помимо ускоряющего действия смеси 2,5% 

лидокаина и 2,5% прилокаина в процессе зажив-

ления ран, некоторые исследования показали, что 

внутрибрюшинное введение растворов лидокаина 

и прилокаина ингибируют образование послеопе-

рационных спаек брюшины без ущерба для за-

живления ран в модели перитонита у крыс. 

На сегодняшний день, профилактическими 

средствами, которые имеют определенную цен-

ность, являются вязкие растворы высокомолеку-

лярных полимеров, такие как растворы 1% кар-

боксиметилцеллюлозы (КМЦ), гиалуронатные и 

КМЦ биоабсорбируемые мембраны, гепарин и 

перитонеальный лаваж [16]. 

Вязкие растворы КМЦ обладают смазы-

вающими свойствами, снижают травматичность 

при обработке и служат барьерами для серозных 

поверхностей. КМЦ демонстрирует переменную 

эффективность у крыс, кроликов [Kawai 2019]. 

Несмотря на низкую эффективность, внутрибрю-

шинное использование 1% КМЦ, по-видимому, не 

влияет на анастомоз или заживление хирургиче-

ского разреза и удваивает выживаемость [22]. 

Применение раствора КМЦ рекомендуется в на-

чале операции и всякий раз, когда необходимо 

смазывать серозные поверхности, снижая повре-

ждение тканей от хирургической травмы [22]. 

Окислительный стресс играет важную роль 

в механизме формирования адгезии, главным об-

разом за счет подавления фибринолитической ак-

тивности мезотелиальных клеток. Антиоксидан-

ты, используемые внутрибрюшинно, уменьшают 

окислительный стресс и увеличивают фибрино-

литическую активность. N-ацетил-цистеин (NAC) 

является антиоксидантом, который действует на 

синтез внутриклеточного глутатиона и, как пола-

гают, ингибирует адгезию посредством активных 

клеточных механизмов воспаления и ангиогенеза. 

D.I. Chu et al. (2011) использовали внутри-

брюшинный NAC у крыс и наблюдали значитель-

ное снижение степени спаек [10]. 

Гиалуронат натрия представляет собой при-

родный биосовместимый гликозаминогликан, со-

стоящий из повторяющихся дисахаридных звень-

ев. Раствор гиалуроновой кислоты (0,4%) в каче-

стве перитонеальной смазки эффективен для ин-

гибирования образования адгезии. Однако его 

высокая стоимость была препятствием для ис-

пользования. 

Фукоиданы представляют собой сульфати-

рованные полисахариды с широким молекуляр-

ным весом, которые извлекаются из внеклеточно-

го матрикса бурых макроводорослей (Laminaria 

japonica), который производится в виде жидкого 

концентрата (PERIDAN) [23]. Фукоидан обладает 

разнообразными биологическими свойствами, 

включая антиадгезивные, антикоагулянтные и 

противовоспалительные эффекты благодаря 

взаимодействию с тромбином, антитромби III, 

гепариновым кофактором и мембранными рецеп-

торами лейкоцитов. 

В исследованиях на лабораторных живот-

ных и жеребятах- внутрибрюшинное введение 

раствора фукоидана до закрытия брюшной полос-

ти продемонстрировало безопасность и эффек-

тивность в минимизации количества и тяжести 

экспериментально индуцированных послеопера-

ционных спаек [23]. Безопасность была также 
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продемонстрирована на модели анастомоза тощей 

кишки у животных. 

В поисках оценки клинического использо-

вания, S. MacKinnon et al. [18] применяли фукои-

дан у 33 коликов, подвергнутых лапаротомии. 

Фукоидан (концентрат PERIDAN) (50 мл) смеши-

вали в 5 л раствора лактата Рингера (LRS) или 

раствора плазмолита и 500 мл LRS или 1 л плаз-

молита. Раствор смешивали и вводили до закры-

тия брюшной полости.  

E. Shahram et al. (2013) получили незначи-

тельное влияние на уменьшение образования ад-

гезии у крыс, использующих комбинацию хитоза-

на и желатина в разном процентном составе, и 

неожиданно наблюдали усиление воспаления 

брюшины, когда процентное содержание хитоза-

на было выше 25% [26]. 

В недавних исследованиях, новый гидро-

гель – поли (ε-капролактон) -поли (этиленгли-

коль) -поли (ε-капролактон) (PCEC), продемонст-

рировал потенциал для предотвращения после-

операционных спаек у крыс [Gao 2013]. PCEC яв-

ляется термочувствительным, и при температуре 

тела раствор, содержащий мицеллы, превращает-

ся в гидрогель. PCEC является биоразлагаемым и 

обладает низкой токсичностью in vitro и in vivo 

[14].  

X.Gao и X.Deng, (2013) оценили гидрогель 

PCEC и нашли потенциальное применение в про-

филактике послеоперационных спаек. Гидрогель 

может прилипать к ранам брюшины и постепенно 

разлагаться в течение 7-9 дней, превращаясь в 

вязкую жидкость, которая полностью всасывается 

в течение 12 дней [14]. 

Другим потенциальным продуктом является 

альдегид-декстран, связанный с ε-поли (L-

лизином), оба обладают чрезвычайно низкой ци-

тотоксичностью. Использование альдегиддекст-

рана, связанного с ε-поли (L-лизином) у крыс, по-

казало эффективность, эквивалентную коммерче-

ским антиадгезионным барьерам (Seprafilm; 

Interceed) [5, 29]. 

Введение Парекоксиба различными путями 

(внутрибрюшинным и внутримышечным) значи-

тельно уменьшало количество и тяжесть абдоми-

нальных спаек у крыс. Кроме того, введение Па-

рекоксиба не вызывало дефектов заживления или 

инфекционных осложнений, показывая, что в 

этих моделях на крысах Парекоксиб может 

уменьшать образование спаек и стимулировать 

дальнейшие исследования у других видов [6]. 

Действие альгинатного геля в предотвра-

щении образования спаек было изучено и сравне-

но с карбоксиметилцеллюлозной мембраной [9]. 

Оба соединения обладали антиадгезивной эффек-

тивностью, но различий между соединениями не 

наблюдалось [9]. 

Хотя некоторые агенты, такие как гиалуро-

нат натрия/карбоксиметилцеллюлоза (HA/CMC) и 

окисленная регенерированная целлюлоза, были 

одобрены FDA и являются золотыми стандартами 

для предотвращения образования перитонеальной 

адгезии. Они представляют высокую стоимость и 

сложную обработку.  

Гораздо больший интерес был направлен на 

использование таких препаратов, как блокаторы 

рецепторов ангиотензина II (АРА- II) и ингибито-

ры ГМГ-КоА-редуктазы (статины) [12]. АРА-II 

снижают уровни TGF-β, а аторвастатин увеличи-

вает профибринолитическую среду в брюшине, 

что приводит к торможению спаек. 

P. Dinarvand et al. (2013) сравнили примене-

ние лозартана (1,5 и 10 мг/кг), аторвастатина (1,20 

и 30 мг/кг), лозартана (10 мг/кг) и аторвастатина 

(20 мг/кг) и гиалуронат на-

трия/карбоксиметилцеллюлоза (HA/CMC) внут-

рибрюшинно 90 самцам мышей. Через 7 дней бы-

ла оценена степень спаек, и одновременное внут-

рибрюшинное введение лозартана и аторвастати-

на привело к гораздо большему уменьшению спа-

ек по сравнению с таковым в группе HA/CMC 

[12]. 

Результаты исследования Z. Song et al. 

(2019) полимерное антиспаечное покрытие 

xanthan gum XG с различными концентрациями 

(от 0,5% до 2%) и молекулярной массой (Mw) 

2,5×10
6
 Да-6,9×10

6
 Да показали, что XG оказывает 

антиадгезионный эффект в брюшной полости 

крысы. 1% гель XG с высоким Mw (6,9×10
6
 Да) 

был более эффективным для предотвращения 

спаек по сравнению с коммерчески доступным 

гелем (1,2% гиалуроната натрия). Гистологиче-

ская и цитотоксическая оценка продемонстриро-

вала, что гель XG не проявлял побочных эффек-

тов во время заживления ран и не имел цитоток-

сичности in vitro для клеток L929 [27].  

L.X. Lin, et al. (2017) синтезировали гидро-

гель желатина – cross-linking carbodiimide-

modified chitosan hydrogel (cd-CS-желатин). Ре-

зультаты экспериментального исследования пока-

зали, что гидрогель затвердевал в течение 3 минут 

после смешивания реагентов. Адгезия слепой 

кишки и брюшной полости наблюдалась у всех 

крыс без антиадгезионной обработки. Примене-

ние cd-CS-желатина значительно снизило уровень 

адгезии со 100% до 50%, по сравнению с жидко-

стью хитозана (только до 88%). Снижение проч-

ности на разрыв адгезии также показало, что cd-

CS-желатин был более эффективен, чем хитоза-

новая жидкость, для уменьшения послеопераци-

онного образования внутрибрюшной адгезии [17]. 

Таким образом, обзор опубликованных ис-

следований, посвященных проблеме спаек брюш-

ной полости, показывает необходимость даль-

нейших экспериментальных и клинических ис-
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следований по поиску и разработке новых средств 

профилактики, антиспаечных покрытий и сравни-

тельного анализа их эффективности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Эшонходжаев О.Дж., Оразалиев Г.Б., Дусияров М.М. 

 

Резюме. Несмотря на длительность существо-

вания проблемы, вопросы, связанные с профилактикой 

спайкообразования и лечением спаечной болезни, от-

носятся к числу еще не решенных проблем абдоми-

нальной хирургии. В литературе активно обсуждают-

ся вопросы разработки универсальной схемы класси-

фикации спаек, а также системы прогностической 

оценки для выявления пациентов с высоким риском 

послеоперационных спаек, что необходимо для опреде-

ления показаний использования антиадгезионных по-

крытий. В будущем средства, препятствующие адге-

зии, и меры, снижающие адгезию, будут приобретать 

все большее значение. В статье представлен обзор 

опубликованных исследований, посвященных проблеме 

спаек брюшной полости, и показана необходимость 

дальнейших экспериментальных и клинических иссле-

дований по поиску и разработке новых средств профи-

лактики, антиспаечных покрытий и сравнительного 

анализа их эффективности.  

Ключевые слова: абдоминальная хирургия, по-

слеоперационный спаечный процесс, профилактика, 

антиспаечные покрытия. 

 


