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Актуальность 

 

Несмотря на прогресс в медицинской науке, химии, технологии и т.д., 

до настоящего времени профилактика послеоперационного спаечного 

процесса брюшной полости (СПБП) и спаечной болезни брюшины (СББ) 

остается актуальной проблемой хирургии. В связи с отсутствием оптимальных 

решений данной проблемы, расширением показаний к проведению 

хирургических операций число больных продолжает увеличиваться, а 

спаечные осложнения занимают одно из ведущих мест в структуре 

послеоперационной летальности. СББ поражает в основном пациентов 

молодого, трудоспособного возраста, что является не только значительной 

медицинской, но и социальной проблемой [20, 89]. Многочисленные вопросы 

этиологии и патогенеза послеоперационного СПБП, как указывают многие 

авторы, до настоящего времени остаются открытыми [27, 201, 202]. 

По данным экспертов Международного общества изучения спаек 

(International Adhesion Society, Dallas, TX, USA), адгезивный процесс является 

наиболее частым осложнением хирургических операций на органах брюшной 

полости. По поводу абдоминальных спаек ежегодно в клиниках 

хирургического профиля лечится около 1% ранее прооперированных 

пациентов, у 50-75% больных этой категории ситуация осложняется спаечной 

кишечной непроходимостью (СКН), что сопровождается летальностью от 10 

до 15%. По поводу СКН выполняется до 3,3% экстренных вмешательств от 

общего числа лапаротомных операций. Консервативное лечение СББ 

малоэффективно, а после вмешательств рецидивы заболевания составляют по 

данным различных исследователей 32-71%. Общепризнанных и надежных 

методик профилактики послеоперационного СПБП до настоящего времени, 

как указывают многие авторы, не разработано [68, 71, 74, 301]. 

Оперативные вмешательства, в особенности проведенные на фоне 

тяжелого заболевания, использование средств для наркоза, большинство 
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применяемых антибиотиков и других лекарственных препаратов 

способствуют формированию иммуносупрессии [211, 67, 71]. При 

возникающем иммунодефиците угнетаются процессы регенерации, что может 

потенцировать образование спаек в брюшной полости [63, 64, 77, 103, 108]. 

Сведения литературных источников, описывающих состояние и роль 

иммунного ответа у пациентов со СББ, малочисленны и неоднозначны. Так, 

известно, что на фоне комплекса факторов, сопровождающих хирургическую 

интервенцию, формируется дисбаланс между системной и локальной 

продукцией цитокинов, изменяется функциональная активность нейтрофилов 

и перитонеальных макрофагов [23, 47, 48, 189, 268]. Одновременно с этим 

практически не исследованными остаются взаимосвязи локального и 

системного иммунитета, роль и закономерности участия 

иммунокомпетентных клеток в регуляции восстановительных процессов, 

способы их медикаментозной и немедикаментозной коррекции. 

Спорным остается вопрос прогнозирования вероятности развития 

спайкообразования в брюшной полости и СББ после хирургических 

вмешательств. В литературе имеются единичные сообщения о 

закономерностях метаболизма пролина, оксипролина и гидроксипролина, роли 

влияния феномена быстрого ацетилирования на гиперпродукцию 

соединительной ткани  [201]. Тем не менее способы прогнозирования развития 

СББ, основанные на биохимических тестах, учитывают лишь изменение 

одного показателя, требуют специального оборудования и реактивов, 

труднодоступны для применения в системе практического здравоохранения. 

Сведений о комплексных подходах к диагностики рисков развития 

послеоперационных спаек в брюшной полости в доступной литературе нами 

не обнаружено. 

В последние годы разрабатываются и внедряются в хирургическую 

практику всё новые и новые противоспаечные средства, в том числе и 

средства, обладающие «барьерным» эффектом [50, 164, 236]. Использование с 
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профилактической целью данной группы противоспаечных методов является 

патогенетически обусловленным. Указанные препараты одновременно и 

разобщают раневые поверхности на время, необходимое для регенерации 

поврежденной в процессе вмешательства брюшины, препятствуют их 

консолидации, склеиванию фибрином и спайкообразованию, покрывают 

поврежденную брюшину защитным слоем индифферентного средства, что 

способствует ее восстановлению [112, 242]. Однако разработанные до 

настоящего момента «барьерные» средства обладают недостаточной 

противоспаечной активностью, труднодоступны отечественному 

потребителю из-за высокой стоимости и отсутствия разрешений на их 

применение в лечебно-профилактических учреждениях РФ. Влияние на 

иммунитет интраабдоминальной имплантации барьерных средств не 

изучалось, а немногочисленные литературные источники свидетельствуют об 

иммуносупрессирующей активности введения растворов и гелей на основе  

эфиров целлюлозы [47, 150]. 

Основой механизма формирования и созревания абдоминальных спаек 

является прорастание коллагеновыми волокнами фибрина, выпавшего из 

перитонеального выпота, т.е. «склеивание» поверхностей органов брюшной 

полости и брюшной стенки. Помещение в брюшную полость временных 

рассасывающихся «барьеров», способных разобщать травмированные 

(десерозированные, ишимизированные, высохшие, воспаленные) поверхности 

на время, которое необходимо для регенерации поврежденного брюшинного 

покрова, и предотвращать адгезию [75, 79, 80, 221]. Отечественным 

антиспаечным средством, обладающим «барьерным» действием, разрешенным 

для клинического использования, является противоспаечное средство 

«Мезогель» (ООО «Линтекс», г. Санкт-Петербург). Отдельные исследования 

эффективности его использования для лечения и предупреждения рецидива 

острой СКН недостаточно убедительно доказывают рациональность 

применения данного средства в хирургической практике, так как основаны на 
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небольшом количестве либо экспериментальных, либо клинических 

исследований. 

Учитывая указанное выше, считаем актуальным разработку новых и 

совершенствование существующих методов профилактики СББ, 

оптимизацию подходов к ведению хирургических больных с абдоминальной 

патологией с включением в схемы лечения имплантации индифферентных 

рассасывающихся барьерных средств профилактики послеоперационного 

СПБП. 

 

Цель работы: разработать концепцию профилактики 

послеоперационного спаечного процесса брюшной полости посредством 

экспериментального и клинического обоснования эффективности новых и 

оптимизации существующих этиологически и патогенетически обоснованных 

способов предотвращения абдоминальной адгезии и вызванной ею спаечной 

болезни брюшины с использованием рассасывающихся полимерных 

имплантатов, обладающих барьерным действием. 

 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Разработать способы моделирования спаечного процесса 

брюшной полости и критерии оценки его выраженности. 

2. Изучить значение высыхания брюшины и гранулематозного 

воспаления в структуре причин спаечной болезни брюшины, влияние 

внутрибрюшного введения лекарственных препаратов на 

спайкообразование. 

3. Провести сравнительные исследования противоспаечной 

эффективности геля метилцеллюлозы, геля натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы в форме противоспаечного 

рассасывающегося средства «Мезогель» (ООО «Линтекс», г. Санкт-
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Петербург) при первичном и рецидивном спаечном процессе 

брюшной полости. 

4. Оценить влияние «Мезогеля» на некоторые показатели 

клеточного и гуморального иммунного ответа при 

экспериментальном спаечном процессе брюшной полости. 

5. Определить иммуномодулирующие и противоспаечные 

эффекты дерината и лонгидазы при моделировании спаечного 

процесса и применении «Мезогеля», изучить корреляционные связи 

между параметрами иммунитета и морфологическими критериями 

выраженности спаечного процесса брюшной полости на фоне 

применения «Мезогеля», дерината и лонгидазы. 

6. Разработать способ прогнозирования развития спаечной 

болезни брюшины и определения показаний к ее профилактике до, во 

время и после абдоминальных операций. 

7. Изучить эффективность профилактической имплантации 

рассасывающегося средства «Мезогель» с целью профилактики 

первичного СПБП и предотвращения рецидивов спайкообразования в 

раннем и позднем послеоперационных периодах у больных с острым 

аппендицитом и спаечной кишечной непроходимостью. 

 

Научная новизна исследования 

1. Для изучения этиологии, патогенеза и способов 

профилактики  разработаны методики моделирования острого 

перитонита (патент № 2246265) послеоперационного СПБП 

(патент № 2217801), сконструировано устройство для его 

осуществления. 

2. Предложена система оценки выраженности спаечного 

процесса методом семантического дифференциала. 

3. Изучено влияние гелей МЦ и Na-КМЦ на интактный 
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организм экспериментальных животных при их внутрибрюшном 

введении и обоснована возможность внутрибрюшного пути его 

введения. 

4. Впервые в сравнительном аспекте изучена 

противоспаечная эффективность указанных гелей. 

5. Установлен привентивный эффект имплантации 

средства «Мезогель» при повреждающем влиянии высыхания 

брюшины, внутрибрюшном и парентеральном введении 

лекарственных веществ. 

6. Впервые для профилактики интраоперационного 

высыхания брюшины при лапаротомных операциях  (патент № 

2199325), профилактики послеоперационного СПБП (патенты № 

2225171, № 2447848) и его рецидивирования (патент № 2221495), 

а также для лечения распространенного перитонита (патент № 

233939368) предложено применение МЦ водорастворимой и Na-

КМЦ в виде водных растворов и геля. 

7. Установлен характер нарушений иммунной 

реактивности, функциональной активности нейтрофилов 

периферической крови, перитонеальных макрофагов при 

экспериментальном спаечном процессе в брюшной полости. 

8. Выявлены иммуносупрессорные эффекты «Мезогеля» 

при моделировании спаечного процесса в брюшной полости. 

Охарактеризовано иммунокорригирующее влияние дерината и 

лонгидазы при спаечном процессе в брюшной полости на фоне 

действия «Мезогеля». На основании доказанной эффективности 

применения дерината и лонгидазы при СПБП на фоне применения 

«Мезогеля» разработан новый способ профилактики СББ (патент 

№ 2363476). 

9. Разработан способ прогнозирования развития СББ 
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(патент  

№ 2336025) и определения показаний к ее профилактике после 

операций. 

10. Установлено позитивное влияние превентивного 

введения «Мезогеля» у больных во время абдоминальных 

операций на течение ближайшего и отдаленного  

послеоперационного периодов. 

 

Научно-практическая значимость работы 

Для достижения поставленной цели разработаны: управляемые модели 

СПБП, которые на экспериментальных животных позволяют проводить 

исследования эффективности противоспаечных средств в стандартных 

условиях, способы оценки выраженности спайкообразования, что может быть 

использовано как в исследовательской работе, так и в клинической практике. 

В связи с тем, что интраабдоминальная превентивная имплантация 

«Мезогеля» оказывает супрессивное влияние на системный иммунитет и 

функцию перитонеальных макрофагов, введение дерината или лонгидазы на 

фоне применения «Мезогеля» частично купирует нарушения иммунной 

реактивности и функциональной активности полиморфноядерных лейкоцитов 

периферической крови, перитонеальных макрофагов, а сочетанное введение 

этих препаратов обладает более выраженной иммунокорригирующей 

эффективностью. Кроме того, комбинация использования «Мезогеля» с 

курсовым применением дерината и лонгидазы в эксперименте усиливает 

противоспаечную активность «Мезогеля». Определены корреляционные 

взаимосвязи между выраженностью спайкообразования и степенью 

изменений показателей иммунитета при экспериментальном СПБП, которые 

позволяют судить об интенсивности адгезиогенеза. 

Разработанный способ прогнозирования развития спайкообразования 

позволяет в условиях хирургического стационара до момента оперативного 
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вмешательства определить риск развития СББ, выставить показания к ее 

профилактике во время операции и предупредить развитие спаечных 

послеоперационных осложнений (патент № 2336025). 

Технология профилактики СББ и СКН путем внутрибрюшной 

имплантации полимерных гелей не требует дополнительных манипуляций и 

создания сложных устройств, не является трудоемкой, удобна в техническом 

исполнении и улучшает результаты лечения как в ближайшем, так  и в 

отдаленном послеоперационном периодах. Помимо того, отмечено позитивное 

влияние данной методики на качество жизни прооперированных пациентов в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанные способы моделирования абдоминальных 

спаек позволяют создать в эксперименте стандартные условия для 

проведения исследований по изучению закономерностей патогенеза 

СПБП, для целей апробации новых способов и средств профилактики 

и лечения СББ. 

2. Предложенные способы определения выраженности 

спаечного процесса методом семантического дифференциала и 

площади плоскостных сращений позволяют объективно описать 

патоморфологические изменения брюшной полости, обусловленные 

СПБП, и оценить их выраженность. 

3. Водный гель МЦ и противоспаечное средство «Мезогель» 

нетоксичны, биологически инертны, не способствуют росту и 

размножению микроорганизмов, обладают высокой 

противоспаечной эффективностью и имеют преимущества перед 

другими средствами, применяемыми в клинической практике для 

профилактики послеоперационных спаек брюшной полости. 
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4. Спаечный процесс в брюшной полости снижает иммунную 

реактивность, функциональную активность нейтрофилов 

периферической крови и улучшает функцию перитонеальных 

макрофагов. Внутрибрюшная имплантация «Мезогеля» на фоне 

экспериментального СПБП усугубляет степень расстройств 

гуморальной и клеточной форм иммунного ответа, функциональной 

активности полиморфноядерных лейкоцитов периферической крови 

и перитонеальных макрофагов. 

5. Сочетанное применение дерината и лонгидазы обладает 

выраженной противоспаечной и иммунокорригирующей 

активностью при экспериментальном СПБП на фоне введения 

«Мезогеля», позволяя также одновременно корригировать 

нарушения иммунологической реактивности организма животных.  

6. Разработанный способ прогнозирования развития СББ, 

основанный на многофакторном подходе, позволяет объективно 

определить степень риска развития СББ и показания к ее 

профилактике во время абдоминальных операций. 

7. Применение «Мезогеля» в объеме 2,4 мл/кг веса у больных 

при первичных вмешательствах (аппендэктомия), а также с целью 

предотвращения рецидивов перитонеальной адгезии на органах 

брюшной полости (операции по поводу СКН) предупреждает 

спайкообразование и позволяет улучшить моторно-эвакуаторную 

функцию кишечника в ближайшем послеоперационном периоде, а в 

отдаленном периоде – повысить качество жизни пациентов. 

 

Реализация работы, внедрение в практику 

Результаты работы явились обоснованием для промышленного 

производства противоспаечного рассасывающегося средства «Мезогель» 

ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург). Использование в клинической практике 
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полимерных гелей позволит уменьшить выраженность СПБП, число случаев 

СББ и осложнений, с ней связанных. 

Результаты, полученные в ходе работы, внедрены в практику 

хирургического отделения ОБУЗ «Курская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи», а также использованы в секционной практике 

патологоанатомического отделения ОБУЗ Курская ГКБСМП и ОБУЗ 

«Областное патологоанатомическое бюро» г. Курска. 

Полученные в ходе исследований результаты использованы в научно-

исследовательской работе НИИ экологической медицины и в учебном 

процессе (на практических занятиях и лекциях) на кафедрах оперативной 

хирургии и топографической анатомии, общей хирургии, хирургических 

болезней № 1 и № 2, акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава 

России, кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ГБОУ 

ВПО ВолГМА Минздрава России, кафедрах оперативной хирургии и 

топографической анатомии ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедре общей 

хирургии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Результаты работы легли в основу 9 изобретений: «Способ лечения 

распространенного перитонита» (патент РФ № 2339368), «Способ 

моделирования острого перитонита» (патент РФ № 2246265), «Способ 

моделирования спаечного процесса брюшной полости» (патент РФ № 

2217801), «Способ прогнозирования развития спаечной болезни и 

определения показаний к её профилактике после абдоминальных операций» 

(патент РФ № 2336025), «Способ профилактики интраоперационного 

высыхания брюшины при операциях на органах брюшной полости» (патент 

РФ № 2199325), «Способ профилактики образования послеоперационных 

спаек» (патент РФ № 2363476), «Способ профилактики образования спаек 

серозных полостей» (патент РФ № 2225171), «Способ профилактики 
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полостных спаек» (патент РФ № 2447848), «Способ профилактики рецидива 

спайкообразования брюшной полости» (патент РФ № 2221495). 

 

Апробация работы и публикации 

Основные положения работы доложены на следующих научных 

мероприятиях: I  съезд амбулаторных хирургов РФ, г. Санкт-Петербург, 18-19 

ноября, 2004 г.; Юбилейная учебно-методическая конференция, посвященная 

70-летию КГМУ «Проблемное обучение в условиях современных 

образовательных и информационных технологий», г. Курск, 1-2 февраля 2005 

г.; Юбилейная научно-практическая конференция КГМУ и сессия 

Центрально-Черноземного научного центра РАМН, посвященная 70-летию 

КГМУ «Университетская наука: Взгляд в будущее», г. Курск, 3-4 февраля 2005 

г.; V Международная конференция  «Современные подходы к разработке и 

клиническому применению эффективных перевязочных средств, шовных 

материалов и полимерных имплантатов», г. Москва, Институт хирургии им. 

А.В. Вишневского РАМН, 24-25 января 2006 г.; Университетская наука: 

Взгляд в будущее. 71-я научная конференция КГМУ и сессия Центрально-

Черноземного центра РАМН, г. Курск, 1-2 февраля 2006 г.; Первая 

Всероссийская конференция молодых ученых-медиков, г. Воронеж, 16 

февраля 2007 г.; Университетская наука: Теория, практика, инновации. 73-я 

научная конференция КГМУ и сессии Центрально-Черноземного научного 

центра РАМН, г. Курск, 7-8 февраля 2008 г.; I Международная конференция 

«Современные технологии и возможности реконструктивно-

восстановительной и эстетической хирургии», г. Москва (Институт хирургии 

им. А.В. Вишневского), 22-23 апреля 2008 г.; Финал седьмого Конкурса 

русских инноваций, г. Москва (МГУ им. М.В. Ломоносова), 24 апреля 2008 г.; 

Республиканская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.А. 

Бандарина «Достижения современной биологии, химии и медицины», Минск, 

Белорусский государственный медицинский университет, 29 мая 2009 г.; 
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Межкафедральное заседание, посвящённое 80-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РФ, профессора, почётного профессора КГМУ 

Мясникова Альберта Дмитриевича, Курск, 10 ноября 2010 г.; Заседание Клуба 

курских инноваторов, Курск, ЮЗГУ, 29 ноября 2010 г.; Научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы хирургии», 

Курск, 7 октября 2011 г.; а также на заседании кафедр хирургического профиля 

Курского ГМУ (Курск, 19 июня 2012 г.). 

По теме диссертации опубликованы 84 печатные работы, в том числе 13 

в журналах, рекомендованных ВАК. Получено 9 патентов РФ на изобретения, 

зарегистрировано 18 рационализаторских предложений. 

 

Участие автора в получении результатов 

Автор непосредственно планировал и проводил экспериментальные 

исследования на животных, которые заключались в моделировании 

патологических процессов с использованием заимствованных и 

разработанных автором методик исследования (технологии проведения 

эксперимента, способы моделирования заболеваний, способы профилактики и 

лечения). Автором производились иммунологические, биохимические 

исследования, регистрировались, обрабатывались их результаты. В составе 

исследовательской группы, совместно с представителями кафедры общей 

хирургии КГМУ, разработаны методики диагностики предрасположенности к 

СББ, регистрации эффективности применения противоспаечных мероприятий 

в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. Данные, полученные в 

ходе экспериментальных и клинических исследований, также были 

обработаны и интерпретированы самостоятельно автором. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация написана на русском языке, изложена на 243 страницах 

машинописного текста. Работа состоит из введения, четырех глав, 
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заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы: 218 

отечественных и 100 иностранных источников. Диссертация иллюстрирована 

63 таблицами и 37 рисунками, включающими диаграммы, графики, макро- и 

микрофотографии. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

«Теоретические и клинические аспекты спайкообразования» 

 

 

 

1.1. Современное представление об этиологии и патогенезе 

послеоперационных спаек брюшной полости 

 

Образование спаек в брюшной полости является защитно-

приспособительным механизмом, направленным на отграничение 

патологического процесса, реваскуляризацию и регенерацию поврежденных 

тканей. Зачастую он приобретает патологические черты и становится 

причиной спаечной кишечной непроходимости (СКН). Под влиянием суммы 

факторов, воздействующих на брюшину во время оперативных вмешательств, 

происходит ее повреждение с последующей активизацией в 

послеоперационном периоде стандартных регенераторно-репаративных 

процессов. Сама хирургическая агрессия, а также прочие факторы в своей 

совокупности служат пусковым механизмом в развитии воспалительного 

процесса, приводящего к образованию соединительнотканных сращений в 

брюшной полости [5, 28, 50, 58,183]. 

Причинные факторы, ведущие к повреждению брюшины, чрезвычайно 

разнообразны. 

Ведущее место отводится механической травме в результате 

использования хирургических инструментов, грубых манипуляций во время 

операции, повреждения мезотелия сухими марлевыми салфетками и т.д. Сама 

лапаротомия, как бы осторожно она ни производилась, является фактором, 
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предрасполагающим к спайкообразованию. Для возникновения спаек доста-

точно легкой травматизации серозной оболочки, чего при любой операции 

избежать практически невозможно. Наблюдения А.А. Заварзина (1976) 

показали, что спайки и сращения образуются лишь при слущивании 

мезотелия. М.А. Барон (1980) же считает, что наибольшей потенциальной 

опасностью развития перитонеальных спаек является нарушение целости 

базальной мембраны [118].  

В связи с внедрением в последнее время в клиническую практику 

малоинвазивной хирургии, роль этих факторов в развитии СПБП удалось 

снизить [141]. Тем не менее, и сегодня любое оперативное вмешательство 

является травматичным и влечет за собой риск развития внутрибрюшных 

сращений [4, 30, 202, 274]. 

Особое значение приобретает влияние высокого давления углекислого 

газа при создании искусственного пневмоперитонеума в лапароскопической 

хирургии. По мнению ряда авторов, длительная компрессия органов брюшной 

полости в условиях повышенного внутрибрюшного давления ухудшает 

микроциркуляцию брюшины, вследствие сдавления сосудов ее 

микроциркуляторного русла, и может способствовать спайкообразованию. 

Риск возникновения спаек увеличивается, если инсуфлятор не оснащен 

кондиционером и подает в брюшную полость не увлажненный и не 

подогретый до температуры тела газ [278]. Однако клинические исследования 

показывают, что выраженность спайкообразования при лапароскопическом 

способе лечения значительно ниже в сравнении с традиционной 

лапаротомией, это, по-видимому, связано с меньшей инвазивностью данного 

метода [9, 13, 17, 51, 157]. 

К интраоперационным адгезиогенным факторам относят высыхание 

брюшины. Эвентрация кишечника (на 20 минут и более) в последующем 

влечет за собой образование спаек, что подтвердил в эксперименте еще 

Walthart в 1893 г. [5, 51, 201]. 
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Влияет на спайкообразование и температурный фактор. Способствует 

этому охлаждение или излишнее обогревание кишечных петель. 

Использование диатермокоагуляции, электроножа, хирургического лазера во 

время оперативных вмешательств, ведет к глубокому некрозу брюшины с 

образованием вокруг него зоны повреждения и развитию СПБП [137].  

Различные химические вещества (спирт, йод и др.) при попадании на 

брюшину вызывают ее химический ожог и могут привести к развитию спаек 

[166, 174]. 

В литературе имеются многочисленные указания на инородные тела как 

на источник спайкообразования. К ним относятся швы, особенно если они 

накладываются в избытке; дренажи также ведут к местному процессу 

спайкообразования. К инородным телам, которые ведут к тем же 

последствиям, следует отнести всевозможные порошки, масла. Тальк из 

перчаток приводит к образованию гранулем, активации вокруг них 

продуктивного воспаления и образованию спаек. Роль талька в образовании 

спаечного процесса настолько очевидна, что он стал одним из основных 

способов моделирования внутрибрюшных сращений в эксперименте на 

животных. Сульфаниламиды и сухие антибиотики, примененные в порошках 

или в недостаточном разведении, ведут к образованию спаек [143, 166]. 

По наблюдениям многих авторов, хирургическая патология, 

сопровождающаяся попаданием в брюшную полость инфекционных агентов, 

является частой причиной СПБП. Так, отмечено, что после перфорации полых 

органов, перитонита, операций, связанных со вскрытием просвета кишки, 

спайки развиваются гораздо чаще. Говоря о роле септического фактора, 

некоторые исследователи приходят даже к противоположным выводам и 

считают, что инфекция тормозит образование спаек, так как при лизисе 

микроорганизмов и лейкоцитов выделяются протеолитические ферменты, 

которые препятствуют возникновению спаек брюшины [58, 156].  
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Тем не менее, в настоящее время не подлежит сомнению роль 

микроорганизмов в патогенезе спаек после перенесенного перитонита. 

Септическое воспаление брюшины приводит к ее повреждению вследствии 

действия агрессивных эндо- и экзотоксинов патогенной флоры. Некоторые 

авторы придают значение и характеру инфекции: так, колибациллярная флора, 

провоцируя образование экссудата, богатого фибрином, в большей степени 

способствует формированию спаек, по сравнению со стрептококковой, при 

которой фибрина в выпотевающей жидкости брюшной полости значительно 

меньше [191, 303]. 

Любой хронический процесс в брюшной полости, если он выходит за 

пределы органа, неизбежно влечет за собой спайкообразование. Таково 

происхождение перидуоденита, перигастрита, периаппендицнта и т.д., как 

следствие язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

холецистита, аппендицита. Характерной особенностью спайкообразования 

при большинстве хронических воспалений является отсутствие наклонности к 

его генерализации. Процесс ограничивается locus morbi [58, 166, 201]. 

Иначе обстоит дело при острых хирургических заболеваниях, при 

которых чем чаще возникает перитонит, местный или разлитой, тем обширнее 

и с большей тенденцией к генерализации протекает процесс образования 

спаек. Поскольку среди острых хирургических заболеваний острый 

аппендицит имеет наибольший удельный вес, а оперируемость в этой группе 

больных высока, то и спаечный процесс, как следствие лапаротомии главным 

образом связан с аппендэктомией [24, 97, 100].  

Ишемия тканей замедляет процесс регенерации брюшины. 

Возникающая гипоксия снижает скорость ремезотелизации и стимулирует 

рост соединительной ткани [18, 202, 205]. 

Кровоизлияние в брюшную полость, по мнению одних авторов, не ведет 

к образованию спаек, по мнению других - является одним из непременных 

условий этого осложнения. Фибриновый сгусток в брюшной полости служит 
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не только матрицей для прорастания соединительнотканными волокнами, но 

и сам по себе активирует пролиферацию фибробластов [123]. 

Если биологическая целесообразность репаративных процессов не 

вызывает сомнений, то относительно возникновения и развития спаек в 

брюшной полости в литературе нет единого мнения. Многие авторы, даже 

если они и не отвергают положительную роль спаек, предпочли бы этой 

положительной роли отсутствие спаек вообще. Наиболее ясно эту мысль 

выразил Д.Н. Балаценко (1957), который, критикуя классификацию Рауr, 

писал, что факт существования спаек, возникших в условиях патологии, 

нельзя считать физиологическим явлением. Выполняя даже положительную 

роль, они остаются потенциальным источником ряда возможных осложнений. 

Таким образом, нет веских оснований считать их в одних случаях 

физиологическими, в других — патологическими [201]. Вероятно, что 

возникновение и развитие спаек носит одновременно и защитный, и 

патологический характер. 

Под влиянием суммы этиологических факторов происходят 

повреждение брюшинного покрова и развитие воспаления с элементом 

экссудации. Из перитонеального выпота выпадает фибрин, который склеивает 

прилежащие друг к другу раневые поверхности (или раневую поверхность и 

мембранозную часть сальника). Развитию пролиферативного компонента 

воспаления способствует рефлекторный парез кишечника. Немаловажную 

роль играют местные аллергические процессы. После того, как образовался 

комплекс из двух поврежденных брюшинных поверхностей и прослойки 

фибрина, начинается процесс организации. В толще фибрина активируются 

фибробласты, продуцирующие эластические и коллагеновые волокна, 

пространство между которыми впоследствии заполняется основным 

веществом соединительной ткани, основным компонентом которого является 

гиалуроновая кислота. В молодую соединительную ткань прорастают 
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капилляры, которые впоследствии дифференцируются в зрелую кровеносную 

сеть, питающую спайку [18, 32, 57].  

Многие исследователи отводят сосудистому компоненту 

спайкообразования особую роль. Так, широко известна ишемическая гипотеза 

адгезиогенеза, согласно которой, пусковым фактором как фиброгенеза, так и 

ангиопролиферации, является гипоксия, и смысл возникновения спайки не 

столько в отграничении патологического очага, сколько в реваскуляризации 

ишемизированного участка брюшины [32, 166, 58, 202]. По данным А.А. 

Абуховского (1992, 2000), выраженность спаечного процесса у собак с 

перевязанными сосудами брыжейки значительно выше, чем у животных с 

нормальным кровоснабжением тонкого кишечника [207]. К зонам ишемии 

относят места анастомозов, а также десерозированные участки кишки и 

вентральной стенки [155]. 

Парез кишечника рассматривается в отечественной и зарубежной 

литературе в качестве одного из факторов, способствующих развитию СПБП 

[18, 202, 205, 303]. Биологический смысл данного послеоперационного 

феномена состоит в создании покоя в очаге воспаления. Прилежащие к очагу 

кишечные петли паретизируются, передняя брюшная стенка становится 

ригидной, осуществляя как бы шинирование брюшной полости; одно из 

назначений экссудата сводится к этой же цели. В этих условиях фибрин, 

осаждаясь на поврежденных участках и сплетаясь с эластическими и 

коллагеновыми волокнами, подготавливает почву для мезотелизации [12, 118]. 

После момента повреждения, в силу сложившихся местных 

патологических обстоятельств (глубина повреждения, наличие инфекции, 

иммунологический фон и т.д.), дефект может либо быстро 

мезотелизироваться, либо дать начало спайкообразованию. Основным 

источником ликвидации дефекта мезотелиального покрова являются 

полипотентные клетки перитонеального экссудата, а дополнительным – 

пролиферирующие клетки краев очага. В ряде случаев ремезотелизация не 
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успевает произойти в физиологические сроки. Причину этого Рауr видел в 

нарушении ферментативных процессов [58, 166]. 

Под влиянием протеолитических ферментов брюшного экссудата, 

естественных фибринолитических систем, восстановившейся перистальтики 

рыхлые спайки способны рассасываться. Однако в ряде случаев, при наличии 

уже зрелой организованной спайки к моменту восстановления перистальтики 

и активизации антиадгезивных механизмов, ее полное рассасывание 

становится практически невозможным. Остается дискутабельным вопрос: 

почему у большинства больных с травмой брюшины не происходит 

гидролитического расщепления фибрина и замены поврежденной серозы 

мезотелиациатами? Наиболее распространенной является точка зрения 

ученых, считающих, что под влиянием этиологических факторов в местах 

повреждения брюшины снижается активность тканевого активатора 

плазминогена, происходит торможение фибринолиза и создаются условия для 

беспрепятственной трансформации рыхлой фибриновой сети в 

соединительнотканные сращения [18, 24, 123]. 

Существует множество литературных данных, описывающих 

морфогенез спаек брюшной полости. Суммируя их, можно разделить процесс 

спайкообразования на этапы, последовательно переходящие друг в дуга. 

Первый этап, по существу, заключается в регенерации нарушенных тканей (48 

часов). Второй этап состоит в формировании спаек, которые могут полностью 

рассосаться в течение первой недели. Третий этап - формирование спаек со 

слабой сосудистой сетью, способной еще к частичному рассасыванию. И, 

наконец, последний этап - через 7 месяцев и позже, когда питание спаек 

настолько обильно за счет собственной сосудистой сети, что рассасывание их 

становится невозможным. 

Спайка, прикрепляясь к стенке органа, способна вызывать его тракцию, 

обструкцию, нарушать перистальтику. В месте прикрепления неизбежно 

возникают дистрофия стенки, отек и ишемия, что ведет к нарушению 
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функции. Все это вызывает клинические проявления СББ: боли, явления 

дискинезии желудочно-кишечного тракта, нарушение функции органов 

брюшной полости. Крайним проявлением СББ является СКН, возникающая в 

результате полного прекращения пассажа пищеварительных масс по 

кишечнику, возможно, с развитием его некроза. При прогрессировании 

пролиферации и фиброгенеза возникают клинические проявления, а затем - 

полное прекращение пассажа [144, 147, 172]. 

В одних случаях спайки рассасываются, а в других прогрессируют. В.А. 

Оппель, а еще раньше Рауr, считали, что имеет значение конституциональный 

фактор и что спайки развиваются особенно активно у людей астенической 

конституции. Эта концепция, против которой в свое время возражал Vogel, 

сейчас не выдерживает критики.  

В настоящее время индивидуальным особенностям реактивности 

организма придают все большее значение. На современном этапе развития 

медицинских знаний ответственными за предрасположенность к развитию 

спаечной болезни считаются неблагоприятный иммунологический фон, 

сенсибилизация организма [11]. Это положение подтверждается и тем, что 

больные спаечной болезнью кроме основной симптоматики заболевания часто 

имеют выраженное келлоидообразование послеоперационных рубцов, 

сезонные обострения, другие соединительнотканные поражения, кожные 

проявления. Часто болезнь обостряется после перенесенных стрессов, 

простудных заболеваний, вакцинаций. У пациентов, принадлежащих к этой 

группе, повреждение брюшины во время вмешательства, помимо 

этиологического значения, играет роль пускового механизма для 

индивидуально высоко реактивных иммунологических механизмов. К 

вторичному (первичному) воспалению присоединяются аллергические и 

аутоиммунные компоненты, что пролонгирует пролиферативную фазу 

воспалительного процесса [23, 203]. 
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Если биологическая целесообразность репаративных процессов не 

вызывает сомнений, то относительно возникновения и развития спаек в 

брюшной полости в литературе нет единого мнения. Выполняя даже 

положительную роль, они остаются потенциальным источником ряда 

возможных осложнений. Вероятно, что возникновение и развитие спаек носит 

одновременно и защитный, и патологический характер. 

Наличие спаек в брюшной полости имеет множество негативных  

последствий для здоровья человека. Послеоперационная спаечная болезнь 

брюшной полости стала одной из частых причин послеоперационной 

летальности и значительно снижает эффект оперативного вмешательства [137, 

174, 202]. Одна из самых острых проблем в хирургии - кишечная 

непроходимость. Послеоперационные спайки также являются причиной по 

меньшей мере 20% случаев бесплодия [126, 136, 200]. Следует заметить, что 

значительный спаечный процесс встречается не только после операций, но и в 

результате воспалительных процессов в полости малого таза [95]. 

Кроме того, спайки  могут изменять нормальное расположение органов 

брюшной полости, в связи с чем увеличивается количество случаев 

интраоперационных осложнений при повторных вмешательствах — 

повреждения кишки, мочевого пузыря и т.д. [129, 206]. 

В брюшной полости человека обычно содержится от 5 до 20 мл 

перитонеальной жидкости, состав и объем которой подвержен значительным 

колебаниям и зависит от физиологического состояния организма и вида 

патологии. Изменение количества и состава перитонеальной жидкости 

происходит при любом патологическом процессе, поражающем  органы 

брюшной полости (острые и хронические воспалительные заболевания, 

действие термических, механических и др. факторов), и часто развивается в 

сочетании с нарушением реологических свойств экссудата, гиперсекрецией. 

В перитонеальном экссудате содержатся в основном три типа клеток: 

макрофаги, полиморфно-ядерные лейкоциты и лимфоциты. Источниками 
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свободных макрофагов являются млечные пятна сальника, откуда они 

мигрируют в брюшную полость. Из сосудов сальника мигрируют в 

перитонеальную жидкость и лимфоциты. 

При воспалительном процессе или после операции, из кровеносных 

сосудов в перитонеальную жидкость поступает большое количество палочко-

ядерных лейкоцитов (ПЯЛ) и изменяется состав перитонеальной жидкости 

[18, 24, 123], если отсутствует инфекция, они быстро исчезают, и их трудно 

найти в более поздних стадиях послеоперационного восстановления. ПЯЛ 

постоянно мигрируют из кровотока в ткани и выполняют свои защитные 

функции. Выход лейкоцитов из сосудов и их последующая 

трансэндотелиальная миграция осуществляются посредством молекул 

межклеточной адгезии (ICAM-1, 2, 3 и др.), снижение или повышение 

экспрессии которых может нарушать процесс мобилизации лейкоцитов в зону 

операционной травмы и перитонеальную жидкость. Межклеточные 

взаимодействия, помимо адгезивных и клеточно-матриксных молекул, 

обеспечиваются  различными медиаторами, оказывающими преимущественно 

короткодистантное локальное действие. Продукты стимулированных 

нейтрофилов влияют на активность макрофагов, лимфоцитов, тромбоцитов; 

вызывают дегрануляцию тучных клеток; активируют системы комплемента, 

свертывания крови, фибринолиза в зоне травматического повреждения 

брюшины и органов малого таза. Особого внимания заслуживает 

взаимодействие нейтрофилов и мононуклеарных фагоцитов, определяющее 

смену клеточной популяции и их функциональную преемственность в очаге 

операционной травмы [24, 113, 202]. Содержание макрофагов максимально 

увеличивается к 5-му дню, они становятся главным компонентом 

совокупности лейкоцитов. Активность послеоперационных макрофагов 

значительно выше по сравнению с оседлыми макрофагами: повышена 

фагоцитарная активность, дыхательная деятельность, они выделяют большое 

количество медиаторов воспаления и ферментов (циклооксигеназу, 
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липооксигеназу, активатор плазминогена, ингибитор активатора 

плазминогена, коллагеназу, эластазу, ИЛ-1, ИЛ-6, фактор некроза опухоли и 

т.д.). На различие динамики клеточного состава ПЖ в течение 

послеоперационного периода и при образовании грубых послеоперационных 

спаек указывается в работах ряда авторов [113, 202, 274]. Вместе с тем 

особенности функционирования перитонеальных макрофагов в процессе 

избыточного адгезиогенеза остаются малоизученными. 

Наиболее важная функция макрофагов для процесса перитонизации это 

участие в мобилизации мезотелиальных клеток. Эти новые клетки 

отщепляются от поверхности здоровой брюшины в ответ на цитокины и 

другие выделяемые макрофагами медиаторы. Мобилизованные 

мезотелиоциты формируют островки из клеток на поврежденной поверхности 

брюшины. Эти островки увеличиваются и поврежденные участки быстро 

эпителизируются независимо от размера ущерба [303]. Однако кроме 

эпителизации параллельно идет процесс образования фибрина. 

В регуляции фибробластической фазы, сменяющей нейтрофильную и 

макрофагальную фазы воспаления, ведущую роль играют медиаторы, 

продуцируемые полиморфно-ядерными нейтрофилами и перитонеальными 

макрофагами. Снижение количества и активности макрофагов в очаге 

воспаления способствует стабилизации и хронизации процесса.  Наглядным 

тому подтверждением являются данные о том, что уменьшение или полное 

отсутствие макрофагов в ране тормозит образование грануляционной ткани и 

процесс рубцевания. На фоне иммунокоррекции по мере купирования 

воспаления в зоне операционной травмы наблюдается повышение количества 

макрофагов в цитограммах раневого экссудата. В то же время в литературе 

имеются данные о росте популяции макрофагов на поздних сроках 

послеоперационного периода при образовании массивных перитонеальных 

спаек [18, 201, 303]. 
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Главный элемент в формировании спайки — фибрин, или более точно 

— гелеобразный матрикс из фибрина. Фибриновый матрикс формируется в 

несколько этапов: сначала фибриноген (растворимый белок) реагирует с 

тромбином, создается фибрин-мономер, который затем полимеризуется. 

Полимер-фибрин первоначально растворим, но затем входит в контакт с 

фибринстабилизирующим фактором (ХIII фактор свертывания крови) в 

присутствии ионизированного кальция становится нерастворимым. Далее уже 

не растворимый фибрин-полимер  связывается с крупными белками (включая 

фибронектин) и различными аминокислотами и в результате получается 

гелеобразный матрикс из фибрина. Он может включать в себя лейкоциты, 

эритроциты, эндотелий, тучные клетки, продукты распада клеток, остатки 

органических веществ (волосы, частицы марли и т.п.). Получившийся гель из 

фибрина может располагаться не только на поврежденных поверхностях 

брюшины, но и на здоровых. Следовательно, когда две перитонеальные 

поверхности, покрытые матриксом из фибрина, соприкасаются, то происходит 

склеивание поверхностей. 

В дальнейшем этот своеобразный “мостик” может стать основанием для 

образования спайки. Что также важно, выпотевание фибрина происходит не 

только во время операции, но и в последующие 3-5 дней. Таким образом, 

биологическая роль фибрина состоит в том, чтобы обеспечить первичное 

восстановление целостности поврежденных тканей, на которых осаждаются 

мезотелиоциты и ограничить очаги инфекции [166, 87, 202]. Получившиеся 

фибринозные спайки могут рассасываться в течение нескольких дней. За 

рассасывание фибринозных спаек отвечает фибринолитическая система. В 

1952 г. Ungar впервые высказал мнение о важной роли в патогенезе воспаления 

протеолитических систем свертывания крови и фибринолиза, от которых 

зависит как организация воспалительного экссудата, так и судьба отложений 

фибрина — их рассасывание или же превращение в соединительную ткань. 
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Под действием активирующего комплекса (тканевой активатор 

плазминогена, урокиназный активатор плазминогена и т.д.) неактивный 

плазминоген переходит в активный плазмин, который является основным 

белком, который может разрушать сформировавшийся фибрин. Таким 

образом, фибринолитическая система является основным защитным 

механизмом в борьбе с фибринозными сращениями в послеоперационном 

периоде. Однако активность фибринолитической системы может снижаться в 

послеоперационном периоде [87, 201], в брюшной полости фибрин может 

депонироваться в количествах, которые могут превышать способность 

деградации. Если фибринозные спайки, по каким либо причинам не 

рассасываются, то они превращаются в волокнистые: на 2-3 сутки внутри 

спайки появляются фибробласты, которые начинают продуцировать 

коллагеновые волокна. С 7 по 21 день появляются кровеносные капилляры, 

начинают врастать нервные волокна [24, 87, 166]. 

Значительный прогресс в изучении клеточных и молекулярных основ 

функционирования иммунной системы позволил существенно изменить 

представления о роли системных и локальных факторов иммунной защиты в 

патогенезе различных заболеваний. Однако при избыточном адгезиогенезе 

закономерности регуляции иммунной системы остаются практически не 

исследованными. До настоящего времени нет единого мнения о состоянии 

системного иммунитета и факторов иммунной защиты брюшины при  

формировании перитонеальных спаек, не определена значимость 

иммунологических критериев в оценке активности репаративной регенерации 

тканей, приводящей к избыточному адгезиогенезу при воспалительных 

заболеваниях и после оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости. 

Известно, что функциональное состояние фагоцитов во многом 

определяет течение и исход воспалительного процесса в брюшной полости. 

Работами О.А. Мынбаева показано значительное повышение в 
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перитонеальной жидкости больных со спаечными процессами органов малого 

таза не только количества ПЯЛ, но и продукции ими активных метаболитов 

кислорода  [1]. Отличительной особенностью изменений функциональной 

активности макрофагов перитонеальной жидкости, независимо от вида 

операции, является также высокое содержание активированных и 

высокоактивированных макрофагов, что сопровождается длительным 

повышением спонтанной хемилюминесценции фагоцитов. В отличие от 

нейтрофилов, макрофаги более эффективно контролируют поступление 

микробицидных метаболитов кислорода в среду, регулируя тем самым 

нежелательное разрушение клеток. Однако, гиперпродукция свободных 

радикалов (супероксидного аниона, синглетного кислорода, гидроксильного 

радикала) не только расширяет эффекторные возможности фагоцитов, но и 

может приводить к деструкции самих макрофагов. 

В последние годы работами многих авторов показана важная роль 

цитокинов как активных биорегуляторов воспалительных и репаративных 

процессов в иммунопатогенезе заболеваний органов брюшной полости и 

малого таза [18, 113, 123, 201, 303]. 

Цитокины продуцируются и секретируются практически всеми типами 

клеток: лимфоцитами, моноцитами/макрофагами, нейтрофилами, 

фибробластами, клетками эндотелия, тучными и др. Эти же и другие клетки 

несут на мембранах рецепторы для цитокинов, чем определяется их 

чувствительность к ним [24, 201, 274]. 

Регуляторные эффекты цитокинов относятся к антиген-

неспецифическим. Антигенная стимуляция является пусковым фактором к 

активации многих продуцентов цитокинов, участвующих в регуляции 

воспаления и иммунного ответа [106, 130]. 

Как известно, дисбаланс локальной и системной продукции про- и 

противовоспалительных цитокинов имеет место при различных 

патологических состояниях. По мнению ряда авторов уровень содержания 
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цитокинов может служить одним из критериев иммунообусловленности  

воспаления [131, 169]. Однако, закономерности цитокиновой регуляции 

адгезиогенеза изучены недостаточно. 

О характере изменений продукции цитокинов при спаечных процессах  

брюшной полости можно судить преимущественно по публикациям, в 

которых рассматривается концентрация цитокинов в сыворотке крови  

больных с патологией органов брюшной полости. 

Согласно данным литературы последних лет, в формировании 

перитонеальных спаек считается очевидным участие провоспалительных 

цитокинов [165, 203]. 

Острая воспалительная реакция инициируется вследствие активации 

тканевых макрофагов и секреции таких воспалительных цитокинов, как ИЛ-1, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-, среди которых ИЛ-1 является главным медиатором 

развития местной воспалительной реакции [19, 203]. ИЛ-1 вызывает синтез 

белков острой фазы воспаления, компонентов комплемента, некоторых 

факторов коагуляции и ингибиторов протеазы, а также изменения в 

эндотелиальных клетках и фибробластах, основную роль в процессе 

заживления ран. За счет роста этих клеток ИЛ-1 может способствовать 

ускорению заживления ран, но при этом под воздействием ИЛ-1 могут 

возникать такие изменения функционирования фибробластов, которые 

способствуют развитию фиброза [131, 190]. 

Под воздействием ИЛ-1 в эндотелиальных клетках повышается синтез и 

выделение простагландинов, ингибиторов фибринолиза [46, 105, 131, 169]. 

Кроме того, под воздействием ИЛ-1 стимулируется выделение 

эндотелиальными клетками фактора активации тромбоцитов (ФАТ), который 

индуцирует хемотаксис, агрегацию, секрецию и «респираторный взрыв» ПЯЛ 

и макрофагов, а также метаболизм арахидоновой кислоты. W.H. McBride и 

соавт. (1989) и A. Hershlag и соавт. (1991) показали наличие связи между 
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содержанием ИЛ-1 в ране и характером формирования послеоперационных 

спаек [56, 165]. 

Факт подавления спайкообразования в брюшной полости крыс 

нейтрализующими антителами к ИЛ-1 и ФНО-α свидетельствуют об участии 

этих цитокинов в спайкообразовании [165]. В отличие от ИЛ-1 и ФНО-α, о 

роли ИЛ-6 в процессе спайкообразования существуют противоречивые 

данные [105, 165, 169]. Y. Cheong  и соавторы полагают, что ИЛ-6 участвует в 

формировании спаек, проявляя свойства провоспалительного цитокина. 

По данным A. Rapkin, его концентрация не коррелирует с наличием и 

тяжестью перитонеальных спаек, в то время, как другие авторы считают, что 

ИЛ-6 проявляет себя как противовоспалительный фактор на стадии 

завершения воспалительного процесса. 

Противовоспалительную роль играет так же ИЛ-10, один из наиболее 

значимых цитокинов, продуцируемых активнее фибробластами спаек, чем 

нормальными перитонеальными фибробластами. Эти данные косвенным 

образом свидетельствуют об участии ИЛ-10 в ингибировании 

перитонеального воспаления. Однако существуют данные и об отсутствии 

взаимосвязи между продукцией ИЛ-10 и процессом спайкообразования [56, 

113]. Наличие подобных противоречий указывает на то, что механизм 

купирования воспалительной реакции, индуцирующей образование спаек, 

является наименее изученным. 

В наибольшей степени исследована роль в спайкообразовании ТФР-β, 

главным образом ТФР-β1, возрастание уровня экспрессии которого связано с 

увеличением числа формирования перитонеальных спаек. По данным 

литературы, цитокины группы ТФР-β осуществляют репаративную функцию 

при воспалительном или ином повреждении тканей, что приводит, в 

частности, к образованию спаек [113, 165]. Кроме того, известно, что ТФР-β 

обладает иммуносупрессорными свойствами, и активация его продукции, 

наряду с повышением экспрессии гена ИЛ-10, может являться элементом 
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локальной противовоспалительной реакции иммунной системы больных. В 

литературе представлены данные, что уровень ИЛ-10 наиболее повышен в тех 

образцах спаек, в которых велико содержание ИЛ-1β, о чем свидетельствует 

прямая корреляция между уровнем ИЛ-10 и ИЛ-1β [56, 113]. 

В ответ на воздействие ИЛ-1 и ФНО-α, которые являются 

стимуляторами продукции ИЛ-10,  мезотелиальные перитонеальные клетки, в 

свою очередь, продуцируют хемокин ИЛ-8. Концентрация ИЛ-8 в ПЖ 

возрастает многократно при гнойно-воспалительных процессах брюшной 

полости, способствуя привлечению нейтрофилов в очаг воспалительного 

спайкообразования [165, 263]. 

В последние десятилетия активно изучается роль ИЛ-8 в патогенезе 

локальных патологических процессов. Являясь селективным 

хемоаттрактантом для нейтрофилов, ИЛ-8 опосредует нейтрофильную 

инфильтрацию тканей, сопутствующую травмам, ишемии [19, 165]. ИЛ-8 

усиливает адгезию нейтрофилов к эндотелию и их дегрануляцию, повышает 

экспрессию интегринов CD11b/CD18 [113]. 

Согласно данным ряда авторов [113, 165, 169], повышение уровня ИЛ-8 

в перитонеальной жидкости, наряду с активацией экспрессии генов 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-12, ИФН-γ и ФНО-α может 

служить прогностическим критерием угрозы формирования спаек. 

Корреляционная зависимость между уровнями продукции цитокинов, 

активирующих или подавляющих воспалительную реакцию, либо 

трансформирующих рост клеток, указывает на наличие взаимообратной 

регуляции экспрессии генов при формировании спаек, что свидетельствует о 

потенциальной возможности снижения риска спайкообразования и  регуляции 

его процесса благодаря вмешательству в него на молекулярном уровне, в 

частности путем модулирования продукции цитокинов. 

В работах ряда авторов [46, 131, 203] показано, что локальные 

патологические процессы в брюшине и органах малого таза сочетаются с 
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нарушениями  в системном иммунитете, которые часто носят вторичный 

характер, и служат проявлениями дефектов продукции, активности или 

рецепции регуляторных цитокинов. 

Кроме этого, при оперативных вмешательствах, гнойно-воспалительных 

заболеваниях, травмах рядом авторов отмечается нарушение функциональной 

активности мононуклеарных фагоцитов крови (способности к фагоцитозу, 

продукции биологически активных веществ и др.). Так, показано, что основная 

причина образования спаек в брюшной полости при перитоните заключается 

в недостаточной реакции фагоцитирующих клеток в ранний 

послеоперационный период, что ведет к длительной персистенции выпавшего 

фибрина, бактериальных продуктов, тканевого детрита и формированию 

хронического воспаления [105, 165, 203]. 

Несмотря на то, что механизм воспалительной реакции и регенерации 

тканей при многих заболеваниях и при послеоперационном заживлении раны 

с точки зрения кооперативного взаимодействия ИКК и медиаторов воспаления 

изучены достаточно подробно, однако, их роль в патогенезе формирования 

послеоперационных спаек неясна. Имеющиеся в литературе единичные и 

разрозненные данные не дают полного представления об участии этих 

процессов в патофизиологии послеоперационных спаек. 

Таким образом, имеющиеся литературные данные свидетельствуют о 

недостаточной изученности вопроса об участии иммунитета в процессе 

образования спаек в брюшной полости как на системном, так и на местном 

уровнях. Отрывочные результаты исследований об изменениях клеточной и 

гуморальной форм иммунного ответа не позволяют сделать окончательный 

вывод о состоянии этих звеньев иммунитета при спаечном процессе в 

брюшной полости. Основной акцент авторы делают на изучении состояния 

функции полиморфноядерных лейкоцитов и перитонеальных макрофагов, 

причем о лимфоцитах известно только то, что они присутствуют в 

перитонеальной жидкости. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
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недостаточно изучена взаимосвязь степени спайкообразования и процесса 

смены клеточных популяций нейтрофилов на макрофаги на 5-е сутки после 

нарушения целостности брюшины, а также с изменением их функциональной 

активности. Имеются сведения только о том, что при снижении количества 

перитонеальных макрофагов количество спаек увеличивается, а процесс 

приобретает хронический характер. Все это диктует необходимость 

детального изучения роли иммунной системы на системном и местном уровне 

и функциональной активности полиморфноядерных лейкоцитов и 

перитонеальных макрофагов на фоне адгезиогенеза в брюшной полости.  

На генетическом уровне предрасположенность к развитию 

спайкообразования и спаечной болезни трактуется как проявление фенотипа 

быстрого ацетилирования, при котором интенсивность пролиферации 

фибробластов  превышает скорость нормального катаболизма фибрина [201]. 

К числу известных генетически детерминированных свойств организма 

человека относится полиморфизм по ферменту N-ацетилтрансфе-разе, 

который участвует в метаболизме ряда эндогенных субстратов. 

Протеогликаны являются главным компонентом основного вещества сое-

динительной ткани и играют исключительную роль в процессах, проходящих 

в интерстициальном пространстве. Метаболизм их составляющих Д-

галактозамина и Д-глюкозамина в значительной степени определяется 

количеством и активностью N-ацетилтранснсферазы, которая катализирует их 

катаболизм. По активности N-ацетилтрансферазы особей делят бимодально на 

фенотип быстрого ацетилирования и фенотип медленного ацетилирования. В 

норме как у быстрых, так и у медленных ацетиляторов существует 

динамическое равновесие между синтезом и распадом всех неклеточных 

компонентов соединительной ткани. Однако при возникновении 

патологических ситуаций у медленных ацетиляторов гораздо быстрее и 

острее, чем у быстрых ацетиляторов, будут развиваться нарушения обмена 

веществ интерстиниального пространства в сторону гиперпродукции его 
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компонентов, и, в первую очередь, аминогликанов. Таким образом, у таких 

пациентов будет наблюдаться гиперпродукция основного вещества за счет 

низкого уровня его катаболизма. В связи с этим для течения спаечной болезни 

неблагоприятным фоном может оказаться генетически 

предетерминированный медленный тип ацетилирования [202]. 

Фибронектин, являясь высокомолекулярным гликопротеидом, имеет 

локусы связывания с коллагеном и гликозаминогликанами. Связываясь с 

фибробластами, фибронектин стимулирует пролиферацию этих клеток, что 

ведет к накоплению коллагена во внеклеточном матриксе и в конечном итоге 

предопределяет развитие фиброза в новообразованной ткани. Повышение 

концентрации этого показателя в крови может свидетельствовать об 

интенсивном коллагенообразовании. Общий уровень коллагеназной 

активности крови определяется количеством и активностью эндогенной 

коллагеназы, которую вырабатывают макрофаги [99, 123, 274]. 

Определенное стимулирующее репаративные процессы влияние ока-

зывают и другие гуморальные факторы. К их числу можно отнести 

тромбоцитарный ростковый фактор (PDGF) и макрофагальный ростковый 

фактор (MDGF), в результате действия которых запускается каскад реакций с 

итоговой стимуляцией клеточного звена адгезиогенеза. Макрофаг на этом 

этапе становится центральной клеткой в управлении процессами репарации, 

главным инструментом которого являются межклеточные взаимодействия, в 

основе чего лежат хемотаксис и принцип обратной связи. Макрофаг 

стимулирует активность фибробластов и их дифференцировку, продукцию 

коллагена. Доказано, что макрофаги способны не только потенцировать 

дифференцировку и рост фибробластов, но и угнетать их активность, и даже 

«переквалифицировать» их в фиброкласты, способные к деструкции 

новообразованного коллагена [206, 277]. 

Коллаген, как показывают множественные исследования - весьма 

пассивное в биологическом отношении соединение. Волокнистая структура и 
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качество самого коллагена, соотношение его с эластическими волокнами 

регулируется многими факторами и в первую очередь макрофагами. Тем не 

менее, введенный в рану коллаген в силу сложившихся обстоятельств 

подвергается либо частичной, либо полной деструкции под влиянием 

коллагеназы, либо его остатки могут явиться матрицей для формирования 

более грубого соединительнотканного рубца [263]. 

Таким образом, спайкообразование является полиэтиологическим 

патологическим явлением со сложным патогенезом. Адгезивные и 

антиадгезивные свойства брюшины находятся в реципрокных 

взаимоотношениях, и преобладание одного над другим, вероятно, оказывает 

основополагающее влияние на выраженность спайкообразования.  Снижение 

адгезивных свойств при наличии воспалительного процесса приводит к 

разлитому перитониту, а их повышение -  к массивному СПБП. Учитывая 

патогенетические особенности заболевания, пока невозможно предсказать, 

разовьется у данного больного СПБП, перейдет ли он в СББ и какова 

вероятность ее осложнения СКН. Кроме того, даже выраженность СПБП не 

всегда коррелирует с тяжестью СББ, так как даже единичная спайка может 

вызвать СКН, и, напротив, массивный фиброз и сращения иногда являются 

находкой патологоанатома. В связи с этим встает вопрос о необходимости 

дальнейшего изучения этиологии, патогенеза и способов профилактики 

послеоперационных спаек как обязательного этапа любого абдоминального 

оперативного вмешательства. 
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1.2. Методы моделирования спаек брюшной полости в эксперименте 

 

Для целей исследования вопросов этиопатогенеза СПБП, разработки и 

экспериментальной апробации средств его профилактики необходимы 

адекватные целям исследования стандартные способы моделирования данной 

патологии, разработку и внедрение в научно-исследовательскую практику 

которых, считаем актуальным.  

Одним из важных моментов при организации исследований по 

изучению СПБП является выбор оптимального вида лабораторных животных. 

И животное, и модель должны быть адекватны поставленной цели 

исследования [16, 114]. 

Самым сложным вопросом экспериментальной медицины является 

вопрос экстраполяции полученных в ходе исследования данных с животных 

на человека. Вертикальное положение тела человека и соответствующее 

положение органов брюшной полости существенно отличаются от таковых у 

животных. В раннем послеоперационном периоде, наиболее важном в 

процессе формирования спаек, человек находится в положении лежа на спине, 

животные же - преимущественно лежа на боку. В связи с этим, у 

экспериментальных животных, в отличие от человека, наибольшей адгезивной 

способностью обладает не тазовая брюшина, а брюшина вентральной стенки 

и серозные покровы органов, к ней прилежащих.  Восстановление активности 

и перистальтики у животных происходит намного быстрее, чем у человека, 

определяя высокую резистентность к моделированию спаек [1, 114, 139]. 

На ранних этапах экспериментального изучения СББ вид животных 

выбирался эмпирически. При выборе животных для экспериментальных 

исследований необходимо учитывать размер животных, их 

фармакологические различия, общую реактивность, видовые 

иммунологические особенности. Животные должны быть половозрелыми, 

одного пола, содержаться в одинаковых условиях. Сезон проведения 
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эксперимента, колебания в рационе могут влиять на конечные результаты. 

Использование мышей и крыс экономически выгодно, в первую очередь при 

исследованиях, в которых для достижения статистической достоверности 

необходимо большое число наблюдений. Тем не менее, в отличие от мелких 

грызунов, брюшная полость кроликов позволяет размещать в ней различные 

имплантаты, использовать сложные модели, дополнять их оперативными 

вмешательствами на органах брюшной полости, приближая условия 

эксперимента к реальной ситуации у человека и облегчая экстраполяцию. 

Стоимость ограничивает использование более крупных видов животных 

(приматы, свиньи и др.). Однако из-за известной склонности лошадей к 

спайкообразованию, они использовались в ряде исследований [125, 168, 245]. 

При расчете интенсивности воздействия повреждающего фактора 

рекомендуют учитывать относительную толщину брюшины и 

предбрюшинной клетчатки у данного вида животных, особенности 

гистологической структуры той или иной анатомической области, что может 

определять способность ткани к регенерации и ее резистентность к 

воздействию травмирующих агентов. Так, толщина  всей кишечной стенки 

мышей приблизительно равна толщине наружного мышечного слоя кишки 

крысы, а толщина кишечной стенки крысы примерно эквивалентна толщине 

наружного мышечного слоя кролика [16, 139].  

Существуют различия среди видов лабораторных животных и по 

фибринолитической активности, интенсивность которой находится в 

обратной корреляционной зависимости  с вероятностью спайкообразования. 

Так, среди лабораторных животных максимальная фибринолитическая 

активность была выявлена у крыс, напротив же, у кроликов, 

фибринолитические ферменты были обнаружены в следовых количествах [1, 

114]. Некоторые исследователи утверждают, что более резистентными к 

спайкообразованию являются собаки, подтверждая данными биохимических 
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исследований высокую активность фибринолитических систем этих 

животных [211, 241].  

Анатомические различия в геометрии брюшной полости оказывают 

влияние на циркуляцию перитонеальной жидкости, ее объем и площадь 

поверхности брюшины, что необходимо учитывать при моделировании 

внутрибрюшных спаек и при испытании жидких профилактических средств 

[185, 225]. Так, площадь перитонеальной поверхности (относительно 

поверхности тела) больше у мелких лабораторных животных, чем у крупных, 

следовательно, количество лекарственного вещества, требуемое для покрытия 

брюшины, у мелких животных выше, чем у крупных (табл. 1). Кроме того, у 

разных животных отличается динамика процесса элиминации вводимых в 

брюшную полость веществ, причем у мелких этот процесс протекает быстрее. 

Кроме различий в активности макрофагов, участвующих в элиминации 

введенного средства, разные виды лабораторных животных могут 

существенно различаться по интенсивности лимфатического дренажа [290, 

253, 258, 261]. 

Некоторые исследователи видят дополнительный источник вариации 

выраженности спаечного процесса в периодах овуляторного цикла, 

рекомендуя проводить одномоментные исследования во всех сериях или 

использовать для экспериментов исключительно особей мужского пола [245, 

309]. 

Немаловажным считается выбор анатомической локализации 

повреждающего воздействия, вызывающего спайкообразование. Форма, 

положение, интенсивность кровоснабжения отличают одну анатомическую 

область от другой по способности к спайкообразованию [114, 139, 290]. 

 

 

Таблица 1 

Перитонеальные характеристики объектов исследований  
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(DiZerega G.S., 1999) 

Объект 

исследо

вания 

Вес 

(кг) 

Относите

льный 

вес 

Длина 

тела 

(м) 

SA’ 

(m2) 

SA’’ 

(m2) 

CV 

(мл) 

CV 

(мл/кг) 

Мышь  

Крыса 

Кролик 

Собака 

Человек 

0,025 

0,25 

2,5 

25 

70 

0,00036 

0,0036 

0,036 

0,36 

1 

0,05 

0,15 

0,61 

0,91 

1,70 

0,005 

0,029 

0,209 

0,745 

1,81 

0,195 

0,115 

0,084 

0,030 

0,026 

0,45 

2,6 

19,4 

69,1 

167 

18,1 

10,7 

7,7 

2,8 

2,4 

Примечание: 

1. относительный вес – вес относительно средней массы тела человека, 

принятой за единицу 

2. SA’ – площадь поверхности брюшины 

3. SA’’ – площадь поверхности тела. 

4. CV – минимальный объем жидкости, который требуется, чтобы покрыть 

перитонеальную поверхность.  

 

В экспериментальной гинекологии с целью моделирования спаек 

широко применяется травмирование маточных рогов [318]. При этом, 

контралатерально расположенные рога матки использовались некоторыми 

исследователями как опыт и контроль, что, по мнению других ученых, не 

рационально (особенно у мелких животных), так как адгезивный процесс 

может выходить за зону травмы, увеличивая его выраженность в области 

применения профилактического средства, а применяемое профилактическое 

средство способно распространиться на контрольную зону, уменьшая 

выраженность спаечного процесса в ней, что может привести к искажению 

результатов исследований, неправильной их интерпретации и ложным 

выводам [290, 318]. 

В качестве объекта для моделирования СПБП хорошо зарекомендовала 

себя слепая кишка грызунов. Несмотря на то, что анатомия и биология 

толстого кишечника крупных лабораторных животных более приближены к 

таковым у человека, подобные модели менее распространены [290, 245]. 

Травмирование вентральной стенки часто используется для 

моделирования патологических процессов в общей хирургии и гинекологии, в 
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том числе для воспроизведения в эксперименте спаечного процесса. Однако 

изолированное повреждение париетальной брюшины в большинстве случаев 

недостаточно для возникновения спаек в послеоперационном периоде. Чаще 

экспериментальную травму вентральной стенки дополняют десерозированием 

или скарификацией внутреннего органа [16, 114, 125, 169, 234].  

Модель патологического состояния должна быть воспроизводимой и 

надежной. При моделировании перитонеальных спаек следует избегать 

попадания в брюшную полость во время операции инородных тел (тальк, 

частицы с перевязочного материала, шовный материал), введения в нее 

лекарственных веществ (внутрибрюшная анестезия, интраперитонеальное 

применение антимикробных препаратов). Моделирование спаек брюшной 

полости должно производиться в строго асептических условиях, при 

стабильном микроклимате в экспериментальной операционной 

(температурный режим, влажность и скорость движения воздуха) [139, 272, 

290]. 

Как и для моделирования прочих заболеваний, большинство 

исследователей используют этиологические факторы, играющие роль в 

возникновении спаек и способствующие их образованию. Основным 

этиологическим фактором принято считать перитонеальную травму с 

последующей экссудацией, выпадением из перитонеального выпота фибрина, 

склеиванием раневых поверхностей и образованием соединительнотканных 

сращений [1, 16, 125]. В зависимости от природы травмирующего агента 

принято выделять и способы экспериментальной травматизации 

перитонеального покрова: физические (термические (диатермокоагуляция, 

криодеструкция и т.д.), механические (десерозирование, скарификация и 

т.д.)), химические (растворы прижигающих веществ), инородные тела, 

септические агенты, локальная ишемия брюшины, а также способы, 

предусматривающие комбинацию этих методов [116, 201, 258].  
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Наиболее часто для моделирования спаечного процесса брюшной 

полости используется скарификация перитонеальных поверхностей [16, 114, 

245]. Многие же авторы признают и то, что это наиболее сложный для 

стандартизации метод моделирования. Десерозирование же, в отличие от 

скарификации, является более трудоемким, но и легче стандартизируемым 

способом [58, 166]. 

Предложено множество способов, основанных на травмировании 

брюшины подвздошной, слепой или какого либо участка ободочной кишки и 

одновременно брюшины вентральной стенки [16, 139, 258].  

Для термического повреждения брюшины используют 

электрокоагуляцию и лазер. При этом важным является применение 

контролирующего устройства для создания стандартных термических 

повреждений [32]. 

Разными исследователями адгезивный процесс моделировался 

введением в брюшную полость раздражающих химических веществ: азотная 

кислота, формалин, фенол, перманганат калия, тетрациклин, цефазолин, 

различные противоопухолевые препараты и др. [32, 201]. 

В качестве примера химического способа моделирования 

внутрибрюшной адгезии можно привести однократное введение 0,25% 

раствора глутаровго альдегида в дозе 4 мл/кг массы тела животного [30].  

Для моделирования внутрибрюшной адгезии предложено введение 

талька, частиц марли, фрагментов эндопротезов, шовного материала и др. 

Однако введение инородных тел в брюшную полость может служить лишь для 

изучения самого феномена спайкообразования. Подобные модели не 

пригодны для исследований профилактических средств, так как находящиеся 

в брюшной полости инородные тела будут пролонгировать асептическое 

воспаление [57, 166]. 

В многочисленных исследованиях, помимо травмирующих брюшину 

воздействий, применяются и дополнительные факторы, способствующие 
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спайкообразованию. Так гемоперитонеум обеспечивает наличие в брюшной 

полости достаточного количества фибрина, как морфологического субстрата 

спаек, увеличивая выраженность спаечного процесса [30, 166].  

Ишемия тканей также часто используется в сложных моделях 

перитонеальных спаек. Для этих целей используют перевязку сосудов, 

деваскуляризацию, наложение кисетного шва, временную обструкцию 

сосудов и т.д. [30, 114, 116, 253]. 

Бактериальное загрязнение брюшной полости взвесью фекалий или 

стандартной смесью микроорганизмов с заданной концентрацией микробных 

тел является мощным стимулом для развития спаек, особенно на фоне 

перитонеальной травмы. Разногласия во мнениях авторов относительно 

эффективности таких методик объясняется сложностью стандартизации 

подобных способов, межвидовыми различиями микрофлоры кишечника у 

экспериментальных животных, высокой летальностью вследствие 

интоксикации [97, 100]. 

Таким образом, среди большого количества методов моделирования 

спаечного процесса брюшной полости, сообразно целям исследования, 

рационально выделять две диаметрально противоположенные группы. Первая 

группа методов служит для воссоздания в условиях эксперимента спаечного 

процесса, в генезе которого принимают участие множество факторов. 

Подобные модели близки к реальным клиническим условиям и могут быть 

использованы для изучения патогенеза спайкообразования. Однако такие 

методики обладают низкой воспроизводимостью результатов и высоким 

разбросом данных (дисперсией) и не могут использоваться для прикладных 

исследований, в частности сравнительного изучения средств и способов 

профилактики послеоперационного СПБП. Вторая группа методов включает 

способы локального повреждающего воздействия на брюшину, что позволяет 

моделировать стандартную патологическую ситуацию и статистически 
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достоверно сравнивать эффективность лечебных и профилактических 

методик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Способы профилактики послеоперационного спаечного 

процесса брюшной полости и спаечной болезни брюшины 
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Брюшная полость содержит внутренние органы, серозные покровы 

которых соприкасаются друг с другом и париетальной брюшиной. 

Промежутки между органами заполнены серозной жидкостью, которая 

способствует нормальной перистальтике и подвижности органов, обеспечивая 

смачивание и скольжение серозных оболочек. Брюшная полость человека 

свободна от сращений, подобное строение закреплено фило- и онтогенезом 

организма, так как оно создает наилучшие условия для функционирования 

заключенных в брюшную полость органов [58]. Следовательно, первичные 

профилактические мероприятия должны быть направлены не столько на СББ 

и ее осложнения, сколько на ее патоморфологическую основу – СПБП.  

Чаще всего хирург задумывается о предотвращении спайкообразования, 

когда речь идет о профилактике рецидива СКН. Как во время операций по 

поводу СББ и ее осложнений, так и по поводу других заболеваний часто 

приходится прибегать к рассечению соединительнотканных сращений. При 

рассечении спайки хирург сам образует две раневые поверхности, которые в 

послеоперационном периоде могут сопоставиться и дать начало рецидиву. 

Принимая во внимание иммунологическую теорию СПБП, в связи с новой 

агрессией, интенсивность спайкообразования может не уменьшиться, а даже 

возрасти. Именно после отсроченных релапаротомий отмечено более частое 

развитие ранней СКН, которая сопровождается более высокой летальностью. 

В связи с этим вопрос профилактики рецидивов СББ весьма актуален. 

Специальных методов антирецидивной профилактики не выделяют. Во время 

операции спайки по возможности надо разделять остро, с применением 

методов гидропрепаровки, а не тупо, так как ткани при их рассечении 

регенерируют быстрее, нежели разорванные тупым путем. После рассечения 

спаек некоторые авторы рекомендуют применять различные 

профилактические средства, интубацию кишечника, методы интестинальной 

детоксикации. В последнее время изменилось мнение относительно 

пликирующих операций типа операции Нобля и ее модификаций. Подобные 
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вмешательства принято считать не операцией выбора, а шагом отчаянья [58, 

166, 200]. 

Применение любого лечебного или профилактического средства 

требует наличия этиологических, патогенетических или хотя бы 

симптоматических оснований. В связи с тем, что основной причиной развития 

спаек после операции считают повреждение мезотелия брюшины с 

последующим развитием пролиферативного воспаления, то и большинство 

профилактических средств и способов направлено именно на это звено 

этиопатогенеза. Так как спайки претерпевают определенный патоморфогенез, 

самым эффективным является воздействие на механизмы спайкообразования 

во время оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде 

[155]. Всю массу методов профилактики можно разделить на две большие 

группы: общие и специальные (частные) [29, 100]. 

Во время операции необходимо бережное отношение к брюшине: края 

операционной раны стараться не тянуть, избегать надрывов брюшины, ее 

размятия зажимами. При манипуляциях на органах брюшной полости 

необходимо пользоваться анатомическими пинцетами, не отступать от 

принятых канонов и методик вмешательства, тщательно герметизировать 

накладываемые анастомозы. Важно избегать попадания в брюшную полость 

прижигающих антисептических растворов (спирта, йода, и т.д.), талька с 

перчаток (не отступать от технологии обработки рук), нитей от шариков и 

салфеток (правильная технология их изготовления). При необходимости 

введения в брюшную полость растворов антибиотиков рекомендуется 

разводить их в соотношении 1,0 антибиотика  не менее чем в 100 мл 

изотонического раствора хлорида натрия. Не рекомендуется ушивать 

десерозированные участки площадью до 1 см2. Так же в профилактике СПБП 

немаловажное значение имеет анестезиологическое обеспечение операции: 

адекватный наркоз и миорелаксация. Во время операции необходимо избегать 

высушивания брюшины на открытом воздухе операционной, укрывая петли 
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кишечника или другие органы влажной салфеткой или помещая их в 

стерильный полиэтиленовый пакет. Для профилактики развития 

послеоперационных спаек важна тщательная санация брюшной полости 

многократным промыванием антисептическими растворами и тщательный 

гемостаз. Весьма важен выбор шовного материала при операциях на органах 

брюшной полости: пользоваться необходимо только нитями из биологически 

инертного материала и исключительно на атравматических иглах. 

Необходимо отметить, что и перед, и во время, и после вмешательства больной 

должен получать адекватную антимикробную терапию. В послеоперационном 

периоде наиболее важное место отводится ранней активизации больного, 

гипотермии области операции и восстановлению моторики кишечника вплоть 

до ее стимуляции [143, 207, 177, 203].  

С целью уменьшения вероятности перитонеальной травмы в качестве 

метода профилактики СПБП часто рассматривается лапароскопия, так как ее 

применение исключает целый ряд этиологических факторов (сведение до 

минимума травмирования брюшины, отсутствие лигатур и других инородных 

тел, высыхание брюшины) [166, 155, 202]. 

Имеются литературные данные о применении динамической 

лапароскопии (second-look-laparoscopy), в процессе которой разделяют 

рыхлые спайки, включая данную процедуру в комплекс противоспаечных 

мероприятий [57, 114, 141, 201]. 

Однако хирургов не удовлетворяет применение лишь общих принципов 

щадящего отношения к брюшине. Предложено множество способов, 

направленных на отдельные звенья патогенеза СПБП, различные их 

комбинации. 

Действие многих средств направлено на гуморальное звено 

адгезиогенеза. Среди них фибринолитические препараты (стрептокиназа, 

урокиназа и т.д.), протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин и т.д.), 
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антикоагулянты (низкомоллекулярный гепарин), препараты гиалуронидазы 

(лидаза) [114, 200]. 

Учитывая значение фибрина в патогенезе СПБП, ведутся интенсивные 

исследования, направленные на предотвращение выпадения фибрина в 

свободную брюшную полость. В частности, как в экспериментальных, так и в 

клинических исследованиях доказана эффективность и внутрибрюшного и 

резорбтивного введения гепарина, гирудина, препаратов яда гадюки [101, 201, 

236]. Однако, учитывая способность гепарина и гепариноподобных веществ 

вызвать геморрагические осложнения, его клиническое применение 

ограничено [201].  

Большое число исследований посвящено применению 

фибринолитических ферментов и их комбинаций с другими средствами [58, 

138, 160, 202], а также тканевого плазмина, что усиливает подавленный в 

результате оперативного вмешательства фибринолиз, уменьшая в конечном 

итоге выраженность послеоперационного СПБП [57]. К подобным эффектам 

приводит внутрибрюшное введение системного пентоксифиллина в сочетании 

с тромбокиназой и L-аргинином [232]. 

Целью применения препаратов гиалуронидазы (лидазы) является 

деструктивное воздействие на основное межклеточное вещество 

соединительной ткани, основным структурным компонентом которой 

является гиалуроновая кислота [58, 138, 230]. 

Широко распространено применение с целью профилактики 

послеоперационных спаек противовоспалительных лекарственных средств. К 

их числу относят глюкокортикостероиды (ГКС) (гидрокортизон, преднизолон, 

дексаметазон), нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 

антибиотики, средства для неспецифической десенсебилизирующей терапии 

(антигистаминные препараты). 

Профессор Д.Н. Маянский (1995) убедительно показал, что на син-

тетическую функцию макрофагов оказывает влияние целый ряд факторов. Так 
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половые гормоны и ГКС активирует синтез макрофагами эндогенной 

коллагеназы, а липополисахариды, напротив, угнетают ее продукцию. При 

введении в организм препаратов глюкокортикоидного ряда выраженность 

спаечного процесса уменьшается, в том числе и за счет повышения 

коллагеназной активности и интенсивного распада новообразованного 

коллагена. Несмотря на вышеизложенные факты, многие исследователи 

считают, что основным компонентом антиадгезивного действия ГКС является 

супрессивное влияние на все звенья местного иммунитета и замедление 

перитонеальной экссудации. 

Также противовоспалительным эффектом обладают илеопрост – аналог 

простоциклина, который существенно снижает уровень адгезивного процесса, 

НПВП кеторолак, фосфотидилхолин, тюльметин,  аллопуринол, геспан, 

теноксикам, метиленовый синий [8, 29, 40, 101, 138]. 

В связи с тем, что вероятность формирования спаек зависит от того, 

насколько быстро произойдет физиологическая регенерация травмированной 

брюшины, предложен ряд препаратов, действие которых направлено на 

ускорение ремезотелезации перитонеальных дефектов. К их числу относятся 

актовегин, солкосерил, производные пиримидинов (пентаксил, метилурацил), 

которые стимулируют процессы регенерации и уменьшают экссудацию [173]. 

Особое место среди специфических профилактических средств 

занимают барьерные средства, действие которых направлено на отграничение 

перитонеальных дефектов, предотвращение консолидации и защиту раневых 

поверхностей [177]. Основным механизмом барьерных средств считается 

гидрофлатация – смещение десерозированных поверхностей относительно 

друг друга и, как следствие, их разобщение [178, 202]. 

Барьерное профилактическое средство должно быть эффективным в 

присутствии крови, экссудата, биологически инертным, не должно являться 

средой для развития микроорганизмов (способствовать инфицированию 

брюшной полости), не должно вызывать фиброза, инкапсулироваться, 
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стимулировать ангиопролиферацию. Барьер должен полностью растворяться 

по истечении срока, необходимого для восстановления морфо-

функциональной целостности поврежденной во время операции брюшины, 

быть экономически доступным,  удобным и простым в применении (включая 

лапароскопические технологии), не нуждаться в фиксации с использованием 

дополнительных приемов (швы, клей) [119, 234]. 

К группе подобных средств можно отнести различные 

высокомолекулярные соединения, вводимые в брюшную полость в виде 

растворов, аэрозолей, гелей, мембран, пленок. Среди них нашли практическое 

применение декстраны (полиглюкин, реополиглюкин), гемодез (6% раствор 

поливенилпирралидона), полимерные высокомолекулярные  средства 

(карбоксиметилцеллюлоза, гиалуроновая кислота и их соли). К барьерным 

способам также принято относить и внутрибрюшное введение газов. Так, 

остаточный карбоксиперитонеум после лапароскопических операций принято 

рассматривать в качестве противоспаечного мероприятия [80, 118, 147]. 

Применение фибринового клея для герметизации анастомозов и в местах 

вероятного спайкообразования, несмотря на пародоксальный диссонанс с 

ключевыми позициями патогенеза СПБП, некоторые авторы рассматривают 

как профилактический способ [166, 202, 230, 232]. 

Наиболее широко изучена противоспаечная эффективность декстранов: 

6% раствора полиозы, 32% раствора декстрана, 70 и 10% растворов декстрозы 

[249]. Однако побочные действия при использовании средств данной группы 

(асцит, отеки, коагулопатии) ограничивают их использование [200, 218]. 

Для профилактики СПБП Р.Д. Магалашвили предложил 

комбинированный препарат изонидез, который представляет собой раствор 

изониазида в гемодезе. Действие изониазида основано на блокировании 

активности лизилоксидазы [58, 118, 202]. 

Учитывая высокую биоинертность и успешное применение в 

сосудистой хирургии в качестве протезов, для профилактики 
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спайкообразования был предложен политетрофтороэтилен для изготовления 

нерассасывающихся барьерных мембран (Preclude, Gore-Tex). Эта мембрана 

оказалась эффективной в эксперименте, а также при клинических испытаниях 

и была рекомендована к применению в гинекологической практике [138, 146, 

232].  

Гиалуроновая кислота является гликозаминогликаном, входит в состав 

основного вещества (матрикса) соединительной ткани и играет важную роль 

во многих физиологических процессах. В многочисленных 

экспериментальных и клинических исследованиях доказана ее 

противоспаечная эффективность (первый препарат гиалуроновой кислоты - 

Sepracoat (Genzym Corp.)). Вязкость препарата, а следовательно, время 

пребывания в брюшной полости и эффективность удалось увеличить за счет 

его соединения с трехвалентным железом. Полученный при этом препарат был 

назван Intergel (Lifecore Inc.). Единичные исследования предполагают 

абсолютную противоспаечную эффективность данного препарата, когда во 

время исследований ни в одном случае (по сравнению с контролем) не 

образовалось спаек [80, 98, 220]. 

Ряд исследователей, используя новейшие достижения биотехнологии, 

предложили осуществлять профилактику спаек посредством 

фотоиндуцированных материалов, в состав которых входит гиалуроновая 

кислота. Введение в брюшную полость смеси гиалуроновой кислоты, 

хондроитинсульфата, фотореактивного цинамона и тимина, облученных 

ультрафиолетом, полностью купировало СПБП в эксперименте. При 

использовании фотоиндуцированного гидрогеля, состоящего из 

оксигенированной целлюлозы и гиалуроновой кислоты, также был отмечен 

высокий противоспаечный эффект [236]. 

В последнее время также широко применяются различные полимеры 

целлюлозы. В частности препарат Interceed  (Ethicon Inc.) представляет собой 

так называемую оксиредуцированную целлюлозу, полученную из вискозы при 
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ее обработке четырехокисью азота. Данный препарат полностью деградирует 

и выводится из организма через 28 суток, а его эффективность доказана в 

многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях. Однако 

эффективность препарата уменьшается в присутствии крови и избытка 

перитонеальной жидкости [220, 227, 286]. 

В литературе широко представлены материалы исследований такого 

производного целлюлозы, как натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, 

которая оказалась эффективной в многочисленных исследованиях [232, 290]. 

При комбинации гиалуроновой кислоты и Na-КМЦ был получен 

высокоэффективный противоспаечный препарат последнего поколения 

Seprafilm (Genzym Corp.), который представляет собой биорастворимую 

пленку. Пленка не требует фиксации, эффективна в присутствии крови, при 

помещении в брюшную полость происходит ее набухание и переход в форму 

геля. Seprafilm оказался эффективным в многочисленных экспериментальных 

и рандомизированных клинических исследованиях [237, 242]. 

Вместе с тем, встречаются работы, свидетельствующие о негативном 

влиянии препаратов разобщающего действия на серозные поверхности 

брюшной полости (асептическая воспалительная реакция со стороны 

брюшины, ее склерозирование) [90]. 

Предлагаемая нами в качестве противоспаечного профилактического 

средства МЦ водорастворимая широко используется в фармации при 

производстве лекарственных препаратов в качестве вспомогательного 

вещества.  

МЦ представляет собой простой эфир целлюлозы и метилового спирта. 

Ее получают при взаимодействии щелочной целлюлозы и метилхлорида при 

температуре 125-1400С и давлении 1,0-1,2 Мпа, предельное содержание 

метоксильных групп в МЦ 45,6%, что соответствует степени замещения 300. 

Наиболее пригодной для фармацевтических целей считается МЦ, имеющая 

степень замещения 1,5-2 и содержащая 26-33% метоксигрупп. 
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Водорастворимая МЦ выпускается нескольких марок: МЦ-3, МЦ-8, МЦ-16, 

МЦ-35, МЦ-65 и МЦ-100 (число показывает среднее значение вязкости 1% 

раствора при температуре 200С), представляет собой белый или слегка 

желтоватый порошкообразный или волокнистый продукт без запаха и вкуса с 

насыпной массой 280-500 кг/м3, плотностью 1,29-1,31 г/см3, показателем 

преломления 1,490. МЦ  - гигроскопична, причем гигроскопичность растет с 

увеличением числа метоксильных групп. При содержании 13,6% 

метоксильных групп гигроскопичность составляет 10,5% (весовых). МЦ 

растворима в холодной воде, бензиловом спирте, в смесях низших спиртов с 

водой, горячих гликолях, глицерине, полигликолях и их эфирах, ледяной 

уксусной кислоте, смеси равных количеств алкоголя и хлороформа. 

Растворимость МЦ в воде зависит от степени этерификации. В холодной воде 

растворим препарат, содержащий от 14 до 33% метоксильных групп, в горячей 

воде растворима лишь низкомолекулярная МЦ. При охлаждении водных 

растворов МЦ до 0–100 С получают растворы с максимальной прозрачностью. 

Водные растворы МЦ стабильны при рН 2–12; они обладают хорошими 

поверхностно-активными свойствами. Растворам МЦ свойственно сильное 

пенообразование. Концентрированные растворы МЦ псевдопластичны, не 

обладают тиксотропными свойствами. Растворы МЦ обладают большой 

связывающей, диспергирующей, смачивающей и адгезивной способностью. 

МЦ заметно понижает поверхностное натяжение воды, с чем связана ее 

высокая эмульгирующая способность. При нагревании выше 500С водные 

растворы МЦ коагулируют, но при охлаждении гели вновь переходят в 

раствор. Характерным свойством этого полимера является зависимость 

вязкости раствора от температуры: при нагревании вязкость падает, а затем 

резко возрастает. При охлаждении наблюдаются иные соотношения между 

величинами вязкости и значениями температуры, чем при нагревании. 

Вязкость растворов МЦ зависит от концентрации полимера: при достаточно 

высокой концентрации растворы застудневают. Гели представляют собой 
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вязкие, структурированные, прозрачные массы без запаха; хорошо 

высвобождают лекарственные вещества, обеспечивая их резорбцию. Гели 

стойки при хранении, не подвержены влиянию микроорганизмов. Студень или 

гель – это бинарная система, состоящая из пространственной сетки, 

образованной макромолекулами или их агрегатами, в которой распределены 

молекулы низкомолекулярной жидкости. Такие сетки при достаточно высокой 

концентрации полимера могут образовываться и в растворах. Основное 

отличие геля от раствора состоит в том, что в растворах такие сетки имеют 

флуктуационный характер, т.е. непрерывно разрушаются и образуются под 

влиянием теплового движения; в студне сетка имеет нефлуктуационный 

характер, т.е. при данных условиях она устойчива и под действием теплового 

движения не разрушается. Если при изменении температуры поперечные 

связи могут разрушаться тепловым движением, т.е. сетка приобретает 

флуктуационный характер, гель переходит в состояние раствора. Этот процесс 

называется плавлением студня. МЦ химически достаточно инертна, чем 

выгодно отличается от природных полимерных веществ. Растворы МЦ 

обладают большой стойкостью к действию микроорганизмов, высокой 

чистотой, не склонны к прокисанию и брожению в нормальных условиях. 

Кроме того, они отличаются постоянством заданных свойств [41, 44, 149, 186, 

188]. 

Основными характеристиками МЦ, определяющими разнообразие ее 

свойств и, главным образом, растворимость, являются: средняя степень 

замещения, равномерность распределения заместителей и степень 

полимеризации, что непосредственно влияет на вязкость растворов [20, 210]. 

При высыхании раствора МЦ образуется прозрачная бесцветная пленка 

без запаха и вкуса, обладающая большой прочностью, устойчивая к 

воздействию бактерий и плесени, к органическим растворителям, жирам и 

маслам. На свету пленка не изменяется – не желтеет и не становится клейкой. 

В опытах на животных (доклинические исследования) и при применении на 
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людях (клинические исследования) установлено, что МЦ нетоксична даже при 

длительном введении и не влияет на иммунологическую реактивность 

организма в отличии от Na-КМЦ [92, 211].  

В фармацевтической практике МЦ находит самое широкое применение 

в производстве различных лекарственных форм: мазей, линиментов, 

суспензий, эмульсий, таблеток, глазных лекарственных пленок и т.д. МЦ 

применяется в качестве загустителя, эмульгатора, стабилизатора, 

пролонгатора, пленкообразователя и т.д. [44, 186, 188]. 

Таким образом, обилие подходов к проблеме профилактики 

послеоперационного СПБП обусловливает наличие множества предложенных 

профилактических средств. В доступной нам литературе мы не обнаружили 

сведений о применении МЦ в качестве противоспаечного профилактического 

препарата, однако она достаточно широко применяется в фармацевтической 

практике как вспомогательное средство в производстве мазей, глазных пленок, 

таблеток и т.д. Близость по химической структуре к Na-КМЦ и ее меньшая 

реактивность за счет наличия метил-радикала позволяет выдвинуть 

предположение о большей биосовместимости и противоспаечной 

эффективности МЦ. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

 

 

 

2.1. Материалы исследования 

Исследования в рамках данной работы были сгруппированы в три блока: 

экспериментальные исследования in vitro, экспериментальные исследования in 

vivo и клинические исследования. Распределение экспериментального и 

клинического материала по сериям представлено в таблицах № 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Распределение экспериментального материала по группам и сериям 

Блок 

исследований 

Серия Количество 

животных 

(крыс) 

Эксперименты 

in vivo  

Разработка способов моделирования и 

оценки выраженности 

послеоперационного СПБП 

60 

Оценка влияния геля МЦ и геля Na-КМЦ 

на интактный организм  

60 

Изучение роли высыхания брюшины, как 

одного из этиологических факторов 

послеоперационного СПБП и 

эффективности применения геля для 

предотвращения абдоминальной адгезии 

60 

Изучение роли гранулематозного 

перитонита в патогенезе СПБП 

40 

Сравнительное исследование влияния 

лекарственных препаратов на 

регенерацию поврежденной брюшины 

120 

Изучение влияния внутрибрюшного 

введения лекарственных веществ на 

выраженность послеоперационного 

СПБП в эксперименте 

228 
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Экспериментальное обоснование 

противоспаечной эффективности 

полимерных гелей 

 

 Изучение эффективности 

внутрибрюшной имплантации 

полимерных гелей с целью 

профилактики первичного 

моделированного СПБП и его 

рецидивов 

100 

 Изучение эффективности 

коррекции иммунологического 

статуса животных при 

внутрибрюшной 

профилактической имплантации 

полимерных гелей с целью 

профилактики моделированного 

СПБП 

529 

 ВСЕГО: 1097 крыс 

 

Таблица 3 

Распределение клинического материала по группам и сериям 

Клинические 

исследования 

 

Изучение эффективности 

применения полимерного 

средства «Мезогель» для 

профилактики первичного 

(при остром аппендиците) и 

рецидивного (при спаечной 

кишечной непроходимости) 

спаечного процесса в брюшной 

полости 

Количество  

пациентов 

 Применение полимерного 

средства «Мезогель» для 

профилактики первичного 

СПБП  при остром 

асспендиците 

60 пациентов: по 30 в 

контрольной  и 

основной группе 

  Применение полимерного 

средства «Мезогель» для 

профилактики рецидивного 

СПБП при спаечной 

кишечной непроходимости 

60 пациентов: по 30 в 

контрольной  и 

основной группе 

ВСЕГО: 120 пациентов 
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Для целей профилактики послеоперационного СПБП в рамках 

разработанной «барьерной» концепции нами предложено применение 

полимерных рассасывающихся гидрогелей на основе эфиров целлюлозы. 

Изготовление растворов и гелей МЦ и Na-КМЦ проводили следующим 

образом. Рассчитанное количество сухого полимера заливали водой 

очищенной, нагретой до 80-900С, в количестве 1/2 от его массы. Полученную 

смесь оставляли для набухания. После понижения температуры смеси до 18-

200 С добавляли остальное количество воды очищенной. Тщательно 

перемешивали до однородности. Полученный раствор или гель фильтровали 

и разливали во флаконы необходимого объема. Укупоривали и подвергали 

стерилизации при 1200С в течение 8 мин [188]. 

Также для исследований экспериментального и клинического блоков 

применяли экспериментальные, а затем промышленные образцы 

противоспаечного рассасывающегося средства «Мезогель» (ООО «Линтекс», 

г. Санкт-Петербург), который представляет собой стерильный 4% водный 

раствор натриевой соли карбоксиметилцелюлозы. Данный имплантат 

«…нетоксичен, предназначен для профилактики спайкообразования после 

операций на органах и тканях, имеющих серозное покрытие» (из инструкции 

по применению средства «Мезогель»). 

Средство «Мезогель» прошло стандартные токсикологические 

испытания на базе ГУН ВНИИМТ МЗ РФ (токсикологическое заключение № 

6-05 от 12.01.2005г.), зарегистрировано в РФ, внесено в государственный 

реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники 

(Регистрационное удостоверение № ФС 01262006/3224-06 от 25.04 2006), 

прошло стандартное клиническое испытание на кафедре госпитальной 

хирургии ГОУ ВПО «РГМУ» ГКБ №15 г. Москвы и разрешено к 

промышленному производству и клиническому применению. 
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Объем вводимого противоспаечного средства рассчитывал в 

зависимости от вида и массы животного или человека по DiZerega G.S. (1999). 

По внешнему виду противоспаечный гель представляет собой вязкую 

прозрачную массу, бесцветную или желтоватого цвета, имеющую однородную 

структуру, без комков и посторонних включений. При попадании в организм 

гель всасывается и полностью выводится из организма. 

Противоспаечный гель выпускается объемом 50 мл, 100 мл, 200 мл или 

в другом объеме по требованию заказчика в двойной герметичной полимерной 

упаковке, шприцах. Стерилизация радиационная или автоклавированием. 

Повторная стерилизация геля не допускается. Действует «Мезогель» как 

искусственный временный "барьер" между поврежденными серозными 

поверхностями, обеспечивая эффективное разделение поверхностей на время 

их заживления, а затем рассасывается. Уменьшение слипания поверхностей 

органов и тканей способствует сохранению их подвижности и препятствует 

образованию   спаек.   При   нанесении   на   здоровые   участки   тканей   гель 

способствует уменьшению их высушивания за счет образования защитной 

гидрофильной пленки (при эвентрации кишечника, внутренних органов и т.п.). 

Исследования in vivo проводили на крысах, самцах (филиал "Столбовая" 

ГУ НЦБМТ РАМН). В опытах использовали животных, прошедших 

карантинный режим вивария КГМУ и не имевших внешних признаков каких-

либо заболеваний. Все животные содержались в одинаковых условиях, на 

обычном пищевом и питьевом режиме. Для получения статистически 

достоверных результатов группы формировали из 6-12 животных. В 

контрольные и опытные группы входили животные одного возраста, 

полученные из питомника одновременно. Разброс в группах по исходной 

массе не превышал 10%.  
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2.2. Методы исследований 

 

2.2.1 Методика экспериментальных исследований in vitro 

Антимикробную активность исследуемых объектов изучали в опытах in 

vitro методом диффузии в агар на плотных питательных средах. Исследования 

проводили в асептических условиях, применяя в качестве тест-культур: 

Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, Staphylococcus aureus «Жаев», 

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027, т.к. именно представители этих родов чаще других 

высеваются из перитонетального экссудата.  

Культуры выращивали на скошенном мясо-пептонном агаре при 370С в 

течение 18-24 ч. Смыв тест-штаммов микроорганизмов производили 

стерильным изотоническим раствором натрия хлорида и разводили согласно 

стандарту мутности Государственного контрольного института медицинских 

и биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича до необходимой 

концентрации. 

В расплавленный питательный агар вносили тест-культуры из расчета 

40 млн. микробных тел на 1 мл среды  и разливали по 10 мл в чашки Петри, 

установленные на горизонтальной плоскости. На поверхность среды 

помещали стерильные цилиндры одного размера на равном расстоянии от края 

чашки и друг от друга. В каждый цилиндр вносили по 0,1 мл исследуемого 

образца. Выдерживали чашки в течение 1 ч при комнатной температуре для 

устранения колебаний во времени между введением образцов и затем 

инкубировали в термостате при температуре (36+1)0С в течение 18 ч. По 

истечении срока инкубации определяли антимикробную активность 

исследуемых образцов по наличию зоны задержки роста тест-штаммов [167]. 

Для изучения возможного влияния стерильных исследуемых образцов 
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МЦ на рост и размножение бактерий использовали вышеуказанные тест-

культуры. Из суточных агаровых культур вышеперечисленных штаммов 

готовили 1 млрд. взвесь в стерильном изотоническом растворе натрия 

хлорида. В пробирки, содержащие по 5 мл 1-2,5% стерильных растворов МЦ 

или 5 мл 3% стерильного геля МЦ, вносили по 10 тысяч микробных клеток 

культур бактерий, разведение проводили согласно стандарту мутности 

Государственного контрольного института медицинских и биологических 

препаратов им. Л.А. Тарасевича. 

В качестве контроля использовали пробирки, содержащие по 5 мл 

стерильного 0,9% раствора натрия хлорида изотонического, в которые 

вносили по 10 тысяч микробных тел испытуемых штаммов. 

Для определения исходного количества микроорганизмов в 

исследуемых образцах из опытных и контрольных пробирок производили 

высев материала в объеме 0,1 мл на поверхность питательного агара методом 

«газона» в чашки Петри, которые помещали в термостат и выдерживали в нем 

в течение 18 ч при температуре (37+1)0С.  

Опытные и контрольные пробирки помещали в термостат и 

инкубировали в течение 24 ч при температуре (37+1)0С. Через 8 ч с начала 

инкубации и по окончании инкубации (через 24 ч) производили высев 

опытных и контрольных образцов из пробирок на питательную среду в чашки 

Петри методом «газона». Чашки Петри с посевами инкубировали в термостате 

в течение 18 ч при температуре (37+1)0 С. 

Опытные образцы подвергали исследованию на стерильность на 

основании указаний ГФ Хl и изменения к данной статье в разделе: 

«Требования, предъявляемые к микробиологической чистоте готовых 

лекарственных средств, основного сырья (субстанций) и вспомогательных 

материалов», введенного в действие МЗ и МП РФ с 01.06.96 г. 

Для определения стерильности объектов исследования применяли метод 

прямого посева на питательные среды. В асептических условиях отбирали по 
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0,1 мл каждого образца и вносили в стерильную колбу вместимостью 250 мл, 

содержащую стеклянные бусы и 100 мл 1/15 мол фосфатного буферного 

раствора (рН 6,8-7,0). Колбу с содержимым подогревали до температуры 

(41+1)0С, встряхивали не более 30 мин до однородности. Полученный раствор 

в количестве 5 мл переносили в колбу с 40 мл тиогликолевой среды и 5 мл – в 

колбу с 40 мл среды Сабуро. Посевы инкубировали 14 сут при температуре от 

30 до 350С (тиогликолевая среда) и от 20 до 250С (среда Сабуро); 

просматривали в рассеянном свете ежедневно и по окончании периода 

инкубации. Наличие роста микроорганизмов оценивали визуально. 

 

2.2.2 Методика экспериментальных исследований in vivo 

Эксперименты на животных были проведены в асептических условиях 

оперблока кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 

КГМУ. Операции и все манипуляции с животными проводились с 

использованием общего обезболивания, а эвтаназия - путем передозировки 

средств для наркоза, с учетом положений, регламентируемых приложением № 

8 («Правила гуманного обращения с лабораторными животными») 

«Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию 

экспериментально-биологических клиник (вивариев)», утвержденными 

Главным Государственным санитарным врачом СССР 6 апреля 1973 г. (№ 

1045—73), согласованных с Госстроем СССР (№ 12/313 от 15 августа 1972 г.) 

и ВЦСПС (№ 06—III, 27.03.73), а также приказом № 724 от 1984 г. 

Министерства Высшего образования СССР «Правила проведения работ с 

экспериментальными животными», с соблюдением принципов, изложенных в 

Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986) и согласно 

правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  

В качестве средства для основного наркоза использовали эфир, который 
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ингаляционным способом подавали в дыхательные пути с помощью 

эксикатора до состояния глубокого наркотического сна, затем животное 

фиксировалось к доске-крысодержателю, производилось выстригание, 

выбривание и обработка операционного поля по Гроссиху-Филончикову. 

Затем ингаляционный наркоз продолжали с помощью устройства собственной 

конструкции (удост. на рац. предложение № 1436-01 от 12.02.2001) (рис. 1). 

После расположения животного на столике (1), устройство (2) с помощью 

эластичного фиксатора (3) крепится над головой. Передвижением поршня 

шприца (4) осуществляется дозированная подача наркотического вещества из 

флакона по каплям внутрь устройства. Наличие стерильного шприца 

позволяет давать наркоз и выполнять хирургические манипуляции одному 

экспериментатору без нарушения правил асептики. 

 

Рис. 1. Устройство для дозированной дачи ингаляционного наркоза 
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мелким лабораторным животным (схема). Обозначения в тексте. 

 

Исследование геля Na-КМЦ проводили на базе токсикологической 

лаборатории Всероссийского исследовательского и испытательного института 

медицинской техники Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в процессе получения разрешительных документов с целью промышленного 

производства имплантата (токсикологическое заключение N 6-05 ГУН 

ВНИИИМТ МЗ РФ от 12.01.2005г.). 

Разработку способов моделирования и оценки выраженности 

послеоперационного СПБП проводили, преследуя как прикладные, так и 

фундаментальные цели. Нами разработана асептическая модель локального 

СПБП, которая заключается в формировании дефекта вентральной стенки и 

раневой поверхности на слепой кишке, что вызывает сращение этих 

поверхностей и развитие плоскостной спайки. Асептическая модель 

распространенного СПБП (патент № 2217801) заключается в комбинации 

мезентериальной ишемии, высыхания брюшины и ее химического 

повреждения, результатом чего является диффузная разновекторная адгезия. 

Воспалительная модель СПБП основана на каловой модели 

распространенного перитонита. Подробно и процесс разработки моделей и их 

технология описаны в соответствующем разделе главы, посвященной 

результатам собственных исследований. 

Для разработки критериев выраженности СПБП мы использовали 

принципы морфометрии, математические и статистические методики, в 

частности метод экспертных оценок, ранжирования, полного попарного 

сравнения и факторного анализа. Данный этап работы выполнялся совместно 

с кафедрой медбиофизики, вычислительной техники и высшей математики 

КГМУ. В результате проведенных исследований нами предложено для оценки 

выраженности СПБП использовать метод семантического, способ оценки 

площади плоскостных спаек, основанный на геометрических подходах и 
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способ оценки степени зрелости рубцовой ткани, который представляет собой 

математизацию гистологической картины сращений, что основано на 

результатах исследований динамики волокнистых и клеточных элементов 

созревающей соединительной ткани. Методики объективной макро- и 

микроморфологической оценки СПБП развёрнуто представлены в главе 

«Результаты собственных исследований». 

Для изучения отдельных вопросов этиологии, патогенеза, а также 

морфогенеза применяли как диффузную так и локальную асептические 

модели СПБП. Животных выводили из эксперимента путем передозировки 

наркоза на 1-е, 3-и сутки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 неделях. Основным 

материалом для исследования являлись: ткани спаек между брюшной стенкой 

и ободочной кишкой, желудком, между петлями ободочной кишки, 

сальником. 

После эвтаназии срединным продольным разрезом вскрывалась 

брюшная полость, оценивалась выраженность спаечного процесса визуально 

(распространение процесса, деформация органов, вздутие кишечника, наличие 

выпота в брюшной полости) и с помощью автоматизированной методики 

семантического дифференциала (по пятибалльной шкале). Спайки и органы, 

вовлеченные в спаечный процесс, изымались из трупов, фиксировались в 

растворе нейтрального формалина и изучались приготовленные из них срезы 

по общепринятой гистологической методике. 

При исследовании влияния геля метилцеллюлозы на время высыхания 

брюшины (1-й этап) и для изучения защитных противоспаечных свойств геля 

метилцеллюлозы (2-й этап) использовались шесть серий крыс по 10 животных 

в каждой. 

На первом этапе в остром опыте крысам производилась эвентерация 

кишечной петли в лапаратомную рану и исследовалось время высыхания 

интактной висцеральной брюшины, брюшины, укрытой влажной салфеткой и 

брюшины, обработанной 1% раствором метилцеллюлозы. Изучение времени 
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высыхания производилось путем дотрагивания до брюшины сухой стеклянной 

палочкой с интервалом в одну минуту. Временем начала высыхания считался 

тот момент, когда брюшина начинала прилипать к стеклянной палочке. После 

эвтаназии эвентерированный участок кишечника иссекался для 

гистологического исследования, которое проводилось по общепринятой 

методике. 

На втором этапе крысам в лапаратомную рану выводился участок 

кишечника длиной 10 см, отступя 2 см от привратника. Кишечная петля 

выдерживалась на открытом воздухе операционной в течение 30 минут. В 

первой серии производилось только высушивание петли (контроль). Во 

второй серии эвентерированный участок кишечника обертывался стерильной 

марлевой салфеткой, смоченной в изотоническом (0,9%) растворе хлорида 

натрия. В третьей серии эвентерированная петля кишечника обрабатывалась 

1% раствором МЦ и также выдерживалась на открытом воздухе в течение 30 

минут. Затем кишечная петля помещалась в брюшную полость, которая 

ушивалась наглухо. Животные выводились из эксперимента через 14 суток. 

После эвтаназии животного, вскрывалась брюшная полость,  оценивалась 

выраженность спаечного процесса визуально (распространение процесса, 

деформация органов, вздутие кишечника, наличие выпота в брюшной полости 

(с учетом предложенной классификации))  и с помощью методики 

семантического  дифференциала. Органы брюшной полости подвергались 

гистологическому исследованию по общепринятой методике. 

Исследование роли гранулематозного перитонита в формировании 

перитонеальной адгезии, что представлено в таблице № 4. Трем сериям крыс 

по 10 животных в каждой вводились различные инородные агенты. 

Контрольной серии крыс  через микролапаротомную рану  вводили по  5 мл 

стерильного изотонического раствора  хлорида натрия. В асептических 

условиях животным 2-ой серии производилась  операция Блура: после 

срединной лапаротомии париетальная  и висцеральная  брюшина  



167 

 

припудривалась  стерильным тальком. В 3-ей серии через 

микролапаротомную рану в брюшную полость вводили 1 мл. 20 %-ой 

стерильной взвеси сульфата бария. В 4-ой серии после срединной 

лапаротомии к париетальной брюшине вентральной стенке на расстоянии 1 

см. от лапаротомной раны  проленовыми швами 5/0 фиксировался стерильный 

монофиламентный полипропиленовый  эндопротез. Во всех сериях брюшная 

полость ушивалась наглухо послойно проленовыми швами 3/0.  

 

 

Таблица 4 

Распределение экспериментального материала по сериям при изучении 

роли гранулематозного перитонита в патогенезе СПБП 

СЕРИЯ n 

№ 1 Физиологический раствор (контроль) 10 

№ 2 Тальк 10 

№ 3 Взвесь сульфата бария 10 

№ 4 Эндопротез  10 

Всего  40 

 

Животных выводили из эксперимента на 14-ые: морфологические 

изменения со стороны брюшины и органов брюшной полости оценивали 

визуально; выраженность спаечного процесса определяли с помощью метода 

семантического дифференциала. Измененные органы, вовлеченные в 

спаечный процесс и участки гранулематозной ткани подвергали 

гистологическому исследованию. 

В опытах, предполагающих изучение влияния препаратов на темпы и 

процессы регенерации поврежденной брюшины, проводилось лишь 

десерозирование вентральной стенки. 

Для контроля процессов регенерации нами был применен 

гистологический и цитологический методы. Изучению подвергались 

препараты раневых поверхностей вентральной стенки, окрашенные Г-Э, PSR 

и по Маллори. Снимались мазки-отпечатки с париетальной и висцеральной 
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брюшины. В брюшную полость вводилось 5мл 0,9% раствора NaCl, через 5 

минут аспирировалось 1мл промывной жидкости из которой приготавливался 

мазок. Цитологический материал окрашивался азур-эозином по стандартной 

методике Романовского-Гимза. 

  
Рис. 2 

Гидравлическая препаровка 

брюшины. Игла введена в 

предбрюшинную клетчатку, 

вводится изотонический раствор 

хлорида натрия.   

Рис. 3 

Десерозированная поверхность 

вентральной стенки после удаления 

гидравлически отпрепарированной 

брюшины. 

 

Перед ушиванием брюшной стенки, в брюшную полость вводилось 

необходимое количество противоспаечного средства «Мезогель» с 

депонированной в нем разовой дозой исследуемого лекарственного вещества 

в пересчете на массу тела животного. Животные выводились из эксперимента 

на 1, 3, 7 и 14 сутки. 

В качестве критериев оценки темпов регенерации использовались: 

динамика структуры соединительной ткани в месте травмы, степень 

воспалительной реакции в тканях брюшной стенки, соотношение площади 

лишенной мезотелиальной выстилки и площади, покрытой мезотелиальными 

эпителиоцитами, соотношение молодых и зрелых мезотелиоцитов, карио-

цитоплазматический индекс, число митозов на 100 эпителиоцитов, 

регенераторный индекс по А.А. Нетяга, 2000 г. 
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          Лимфоциты + Макрфаги + Фибробласты 

Регенераторный индекс  =  ---------------------------------------------------------    (1) 

       Нейтрофилы 

 

Для изучения влияния внутрибрюшного введения лекарственных 

веществ на выраженность моделированного СПБП использовались 

официнальные растворы антисептиков (хлоргексидина биглюконат, 

гипохлорита натрия и мирамистина), цитостатика (5-фторурацила), 

репарантов (актовегина и солкосерила), иммуномодуляторов (миелопида и 

дерината), антиксидантов (мексидола, мексикора и поликсидония). При этом, 

в разных сериях введение веществ производилось и парентерально и в 

брюшную полость. Также изучено влияние совместного применения выше 

указанных препаратов с абдоминальной имплантацией полимерных гелей  МЦ 

и Na-КМЦ. 

После моделирования СПБП асептическим локальным методом в 

зависимости от экспериментальной серии в брюшную полость водилось 

исследуемое лекарственное вещество, либо применялся его парентеральный 

курс в виде внутримышечных инъекций в разовых дозах в пересчете на массу 

тела животного по курсу и в соответствии с инструкцией по применению. В 

зависимости от группы введение лекарственных веществ либо 

комбинировалось с внутрибрюшным введением средства «Мезогель», либо 

этого не производилось (таблица 5). Каждая экспериментальная группа 

состояла из шести крыс. Животных выводили из опыта на 3, 7 и 14 сутки. 
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Таблица 5 

Распределение экспериментального материала по сериям опытов при 

изучении влияния лекарственных веществ на выраженность 

послеоперационного СПБП 

  

  

Экспериментальные серии  

Сроки 

выведения 

животных из 

эксперимента n 

Контроль 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель 

7, 14 114 

Модель + 

внутрибрюшное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Хлоргексидин 

Гипохлорит 

натрия 

Мирамистин 

5-фтор-урацил 

Актовегин 

Солкосерил 

Миелопид 

Деринат 

Мексикор 

Мексидол 

Полиоксидоний 

Модель + 

парентеральное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Актовегин 

Солкосерил 

Миелопид 

Деринат 

Мексикор 

Мексидол 

Полиоксидоний 

Опыт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель + имплантация 

противоспаечного средства Мезогель 

7, 14 114 

Модель + 

внутрибрюшное 

введение 

лекарственных 

препаратов + 

имплантация 

противоспаечного 

средства Мезогель 

Хлоргексидин 

Гипохлорит 

натрия 

Мирамистин 

5-фтор-урацил 

Актовегин 

Солкосерил 

Миелопид 

Деринат 

Мексикор 

Мексидол 
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Полиоксидоний 

Модель + 

парентеральное 

введение 

лекарственных 

препаратов + 

имплантация 

противоспаечного 

средства Мезогель 

Актовегин 

Солкосерил 

Миелопид 

Деринат 

Мексикор 

Мексидол 

Полиоксидоний 

ВСЕГО: 228 

 

Для решения задачи диссертационного исследования по изучению 

эффективности применения полимерных имлантатов для предотвращения 

первичного спайкообразования и его рецидивов  нами произведено 

эксперементальное исследование на 100 крысах-самцах.  

В качестве исследуемого профилактического средства использовалось 

противоспаечное средство «Мезогель». 

Под наркозом восьми группам (серии 3 – 10) животных (по 10 в 

каждой), воспроизводился спаечный процесс локальным асептическим 

способом. Первую группу составили интактные животные, вторую - 

здоровые особи с внутрибрюшным введением «Мезогеля» пункционным 

способом, без предварительного моделирования СПБП. Экспериментальное 

исследование на животных разделили на 2 блока.   

В 1-м блоке на 60 экспериментальных животных изучалась 

эффективность применения противоспаечных средств для предотвращения 

первичного спайкообразования. 

Во 2-м блоке на 40 животных изучалась эффективность «Мезогеля» для 

предотвращения рецидива СПБП. 

В первом блоке (группы 3 – 6)  исследуемые препараты вводились сразу 

после моделирования спаечного процесса, в объеме 10,7 мл/кг (по таблице G. 

DiZerega G.S., 1999), т. е. 2,6-3,0 мл на 1 животное. Это минимальное 
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количество жидкого вещества, необходимого для покрытия тонким слоем всей 

париетальной, висцеральной брюшины и сальника. 

Во втором блоке экспериментальных исследований (группы 7 – 

10) с целью изучения эффективности вторичной профилактики через 14 

сут. после моделирования спаечного процесса выполнялась релапаротомия. 

Под увеличением операционного микроскопа с применением элементов 

микрохирургической техники выполнялось рассечение сформировавшихся 

плоскостных сращений между слепой кишкой и вентральной стенкой острым 

способом. Затем в брюшную полость вводились исследуемые средства в том 

же объеме. 

В группах сравнения (4-я, 5-я, 8-я, 9-я) применялись полиглюкин и 

0,25% раствор новокаина, в объемах, аналогичных таковым в опытных 

группах. 

Распределение животных по группам опытов представлено в таблице  6. 

 

Таблица 6 

Распределение экспериментального материала (крысы) по сериям 
 

Этапы 

исследования 

№ 

группы 

Экспериментальные                                 

группы 

Сроки выведения    из 

эксперимента (сут.)    

после моделирования 

спаечного процесса 

I. Первичная 

профилактика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Интактные животные 14 

2 

 

 

Интактные животные с 

внутрибрюшным введением 

«Линтекс-Мезогель» 

14 

3 

 

Модель СПБП 14 

4 

 

 

Модель СПБП с  

внутрибрюшным введением 

0,25% раствора новокаина 

14 

5 

 

 

Модель СПБП с  

внутрибрюшным введением 

полиглюкина 

14 
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II. Вторичная 

профилактика 

 

 

 

 

6 

 

 

Модель СПБП с  

внутрибрюшным введением 

средства «Линтекс-

Мезогель» 

14 

7 

 

Модель рецидивного СПБП 28 

8 

 

 

Модель рецидивного СПБП 

с внутрибрюшным 

введением 0,25% раствора 

новокаина 

28 

9 

 

 

Модель рецидивного СПБП 

с  внутрибрюшным 

введением полиглюкина 

28 

 

 

10 

Модель рецидивного СПБП 

с внутрибрюшным 

введением средства 

«Мезогель» 

28 

 

Выбор нами данного срока обусловлен тем, что к 14 сут. 

новообразованная соединительная ткань полностью не сформировалась и, 

учитывая концепцию морфогенеза спаек и рубцовой реституции, данный срок 

считается оптимальным для изучения динамических изменений, протекающих 

при повреждении брюшины как на макро-, так и на микроморфологическом 

уровнях. 

Изучение эффективности коррекции иммунологического статуса 

животных при внутрибрюшной профилактической имплантации полимерных 

гелей с целью профилактики моделированного СПБП провели на 529 

животных.  

Расчет дозировок препаратов для введения экспериментальным 

животным проводили при помощи коэффициентов пересчета доз (мг/кг на 

мг/м2) для крысы и человека в зависимости от массы тела (FreIreich E.J., 1966). 

Мезогель вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг (DiZerega G.S., Campeau 

J.D., 2001). Способы, дозировки и кратность введения препаратов 

экспериментальным животным представлены ниже. 
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Таблица 7 

Использованные препараты, дозировки, способы и кратность  

введения крысам с моделированным СПБП 

№ 

п/

п 

Группа  

животных 

Кол-

во 

жи-

вот-

ных 

Введение 

мезогеля, 

дери-

ната и 

лонги-

дазы 

Доза Способ 

введения 

Кратность  

введения 

1. Здоровые 

животные 

29 ― ― ― ― 

2. Здоровые 

животные 

68 Мезогель 10,7 

мл/кг 

Внутри-

брюшинно  

Однократно  

3. Моделирование 

СПБП 

69 ― ― ― ― 

4. Моделирование 

СПБП 

74 0,15 М 

раствор 

хлорида 

натрия 

10,7 

мл/кг 

Внутри-

брюшинно  

Однократно  

5. Моделирование 

СПБП  

70 Мезогель 10,7 

мл/кг 

Внутри-

брюшинно  

Однократно  

6. Моделирование 

СПБП  

73 Мезогель 10,7 

мл/кг 

Внутри-

рюшинно  

Однократно  

Деринат 1,5  

мг/кг 

Внутри-

мышечно  

Через 24 ч, 

№ 10 

7. Моделирование 

СПБП  

74 Мезогель 10,7 

мл/кг 

Внутри-

брюшинно  

Однократно  

Лонгидаз

а 

1500 

МЕ/кг 

Внутри-

мышечно  

Через 72 ч, 

№ 5 

8. Моделирование 

СПБП  

72 Мезогель 10,7 

мл/кг 

Внутри-

брюшинно  

Однократно  

Деринат 1,5  

мг/кг 

Внутри-

мышечно  

Через 24 ч, 

№ 10 

Лонгидаз

а 

1500 

МЕ/кг 

Внутри-

мышечно  

Через 72 ч, 

№ 5 

ВСЕГО 529     

 

«Деринат» (ЗАО ФП «Техномедсервис», г. Москва) – натрия 

дезоксирибонуклеат, прозрачная бесцветная жидкость, вытяжка из молок 

осетровых рыб. Фармакологическое действие: иммуномодулирующее, 
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стимуляция регенерации и гемопоэза, ранозаживляющее, 

противовоспалительное, противоопухолевое.  

«Лонгидаза» (НПО «Петровакс Фарм») – оригинальный ферментный 

препарат, созданный путем конъюгации гидролитического фермента 

Гиалуронидазы с высокомелекулярным носителем Полиоксидонием. Она 

обладает протеолитической активностью пролонгированного действия, 

иммуномодулирующими, антиоксидантными и противовоспалительными 

свойствами.  

Иммунологические исследования проводили в соответствии с ниже 

приведенным дизайном. 

Забор крови осуществлялся под наркозом, путем внутрисердечной 

инъекции. Выделение нейтрофилов проводили на градиенте плотности 

фиколл-урографина (ρ=1,078). Перитонеальные смывы делали одинаковым 

количеством физиологического раствора, затем центрифугировали в течение 

10 мин. при 1500 об./мин. Осадок, представляющий собой клеточную 

суспензию, будут использовали для цитологического исследования и 

выделения перитонеальных макрофагов, которые получали путем 

культивирования в пластиковых планшетах в стандартных условиях в течение 

2 часов. Неприлипшие клетки удаляли 3-х кратным промыванием средой 199. 

Прилипающие клетки, 50-95% которых составляют перитонеальные МФ 

использовали для дальнейшего анализа.  

В качестве антигенов в опытах использовались эритроциты барана. Для 

развития гуморального иммунного ответа ЭБ вводили внутрибрюшинно 

однократно из расчета 2 х 109 клеток на 1 кг массы тела. Выраженность ГИО 

оценивали на пятые сутки после иммунизации путем определения в селезенке 

числа антителообразующих клеток по Мальберг К. и Зигль Э. (1987).  

Для выполнения поставленной задачи нами была проведена серия 

экспериментов по нижеприведенной схеме (рис. 5). 
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3-и сутки эксперимента 

 

7-е сутки эксперимента 

 

14-е сутки эксперимента 

 

Рис. 4. Схема эксперимента по изучению влияния «Мезогеля» на развитие 

ГИО у интактных животных и крыс со СПБП. 
Обозначения: ось 0Х – сроки эксперимента (дни); ЭБ – эритроциты барана (2×109 клеток/кг);  

                – введение ЭБ, «Мезогеля», физ. раствора или операция – моделирование СПБП;  

                – забой. 

Примечание: «препарат, воздействие» – подразумеваются группы животных: моделирование СПБП, 

моделирование СПБП + физ. раствор, введение «Мезогеля», моделирование СПБП + «Мезогель». 

 

ГЗТ у крыс индуцировали внутрибрюшинным введением 108 ЭБ в 0,5 мл 

0,15 М раствора натрия хлорида (сенсибилизирующая доза). Через 4 суток в 

подушечку стопы правой лапки вводили 106 ЭБ в 0,1 мл физраствора (разре-

шающая доза). Спустя 24 ч выделяли регионарный (по месту введения ЭБ) и 

контрлатеральный подколенный лимфоузлы. О выраженности ГЗТ судили по 

разнице масс регионарного и контрлатерального лимфатических узлов и по 

разнице количества в них кариоцитов (Федосеева В.Н. и др., 1993).  
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Схема эксперимента представлена на рисунке 6. 

 

3-и сутки эксперимента 

 
 

7-е сутки эксперимента 

 
 

14-е сутки эксперимента 

 
 

Рис. 6. Схема эксперимента по изучению влияния «Мезогеля» на развитие ГЗТ 

у интактных животных и крыс со СПБП. 
Обозначения: ось 0х – сроки эксперимента (дни); ЭБс – сенсибилизирующая доза эритроцитов  

барана (106 клеток); ЭБр – разрешающая доза эритроцитов барана (108 клеток); 

                – введение ЭБ, «Мезогеля», физ. раствора или операция – моделирование СПБП;  

                – забой. 

Примечание: «препарат, воздействие» – подразумеваются группы животных: моделирование СПБП, 

моделирование СПБП + физ. раствор, введение «Мезогеля», моделирование СПБП + «Мезогель». 

 

Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови и 

перитонеальных макрофагов оценивалась по фагоцитарному показателю, 

фагоцитарному числу и индексу активности фагоцитоза (ФП, ФЧ, ИАФ) по 
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Медведеву А.Н. и Чаленко В.В. (1991). Кислородзависимая активность – по 

реакции восстановления нитросинего тетразолия спонтанной и 

стимулированной зимозаном (НСТ-сп., НСТ-ст.), а также индексу стимуляции 

(ИСН) и функциональному резерву нейтрофилов (ФРН) по [209]. 

Степень иммунных расстройств для некоторых лабораторных 

показателей рассчитывали по формуле 2 [63]: 

 

Показатель экспериментального животного 

– 1      100% (2). 

Показатель контрольной группы  

 

Примечание: если рассчитанная величина имеет знак «минус», у 

животного определяется иммунная недостаточность, при знаке «плюс» — 

гиперфункция иммунной системы. Когда полученная величина лежит в 

интервале от 1 до 33%, то это соответствует первой степени иммунных 

расстройств, от 34 до 66% — второй, более 66% — третьей.  
 

По всем показателям рассчитывали коэффициент диагностической 

ценности с использованием формулы 3 [64]: 

 

                 2 (1
2 + 2

2) 

Kj     =                               (3), 

                   (M1 - M2)
2 

где 1, 2  - средние квадратичные отклонения, M1 и M2 - средние 

арифметические величины показателей. 
 

С помощью коэффициента диагностической ценности определяли 

формулу расстройств путем выбора из всех изученных параметров трех 

ведущих, наиболее отличающихся от уровня нормы. 

Рейтинговый алгоритм устанавливали по величине степени расстройств, 

для чего исследованные параметры иммунного статуса выстраиваются в 

порядке снижающейся значимости отличий от заданных значений. Степень 

изменения показателей под влиянием фармакологических средств 

определялась по формуле 4 [65]: 
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% животных со 2-3 степенью расстройств показателей 

после лечения разработанными методами 

  1 –                          100% (4). 

% животных со 2-3 степенью расстройств показателей 

после базисного лечения 
 

 

Препараты изучались посредством световой микроскопии с различным 

увеличением на микроскопе Levenhuk 320. При проведении морфологических 

исследований производилось макро- и микрофотографирование изучаемых 

объектов. Для этого использовали фотокамеру Canon Power Shot A 620 

(программный режим ISO 400) и цифровую камеру-окуляр Levenhuk C-310. 

Цифровые микрофотограммы исследовались с применением 

морфометрических программ Image Tool 2.0  и Scope Tek SkopePhoto (версия 

х86, 3.1.268). 

 

2.2.3. Методика исследований в условиях клиники 

Клинические исследования были разделены на 2 блока и заключались 

в анализе результатов обследования и лечения 120 больных (60 больных с 

острым флегмонозным аппендицитом и 60 больных с острой спаечной 

кишечной непроходимостью), находившихся на лечении в отделении общей 

хирургии МУЗ ГКБ СМП г. Курска в 2008- 2011 годах. 

В первом блоке было 60 больных с острым флегмонозным 

аппендицитом, изучалась клиническая эффективность средства «Мезогель» 

для предупреждения послеоперационного спайкообразования. Во 2-м блоке 

было 60 больных ОСКН, изучалась клиническая эффективность мезогеля для 

профилактики развития рецидивного спайкообразования. 

Для исследования в обе группы подбирались больные с высоким и 

средним риском спайкообразования, выявленным при обследовании 

разработанным нами способом. 
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Нами разработан способ прогнозирования развития спаечной болезни и 

определения показаний к ее профилактике (патент № 2336025). Поставленная 

задача достигается тем, что каждый фактор риска развития спаечной болезни 

после проведения абдоминального оперативного вмешательства оценивается 

количественно. Затем определяется сумма негативного влияния всех 

факторов, и на этой основе определяются показания для проведения 

профилактики спаечной болезни.  

Для решения поставленной задачи на первом этапе мы провели опрос 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделениях общей 

хирургии и гнойной хирургии МУЗ ГКБ СМП г. Курска в период с 2005 по 

2007 гг., с диагнозом «спаечная болезнь брюшины, острая спаечная кишечная 

непроходимость».        Опрос        проводился        по        анкете        (представлена 

в приложениях к диссертации), целью анкетирования было определение 

факторов, связанных с риском развития избыточного спайкообразования 

брюшной полости. 

На   втором   этапе   мы   оценили   полученные   данные.   В   результате 

статистической    обработки    нами    были    выделены    факторы,    статистически 

достоверно указывающие на предрасположенность к избыточному 

формированию рубцовой ткани. Данные приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Частота встречаемости факторов предрасположенности к СПБП  
 

Фактор риска СПБП Частота встречаемости, h 

Проведение оперативных вмешательств на 

органах брюшной полости 

81,8 

Проведение   оперативных   вмешательств 

без вскрытия брюшной полости 

40,9 

Наличие травм органов брюшной полости 9 

Наличие   в   анамнезе   внутрибрюшинных 

кровотечений 

9 
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Наличие перитонита в анамнезе 31,8 

Наличие  воспалительных  процессов  вне 

брюшной полости 

36,3 

Наличие    хронических    воспалительных 

заболеваний органов брюшной полости 

54,5 

Наличие     в     анамнезе     гельминтозных 

инвазий 

45,4 

Наличие   доброкачественных или (и) 

злокачественных опухолей 

31,8 

Наличие аллергических реакций 40,9 

Наличие келлоидных рубцов на теле после 

травм или операций 

36,3 

Проведение   гинекологических   операций 

(у женщин) 

77 

 

На третьем этапе мы ранжировали указанные факторы в порядке 

возрастания их значимости в зависимости от частоты встречаемости у 

пациентов. При этом присваиваемый ранг (N) соответствовал частоте 

встречаемости (h).На основании проведенного ранжирования, мы 

вычисляли коэффициент значимости (КЗ) отдельно для каждого фактора по 

формуле 5. 

N 

КЗ =                  (5). 

Σ N 

 

Так как у мужчин отсутствует такой фактор риска, как проведение 

гинекологических операций, мы рассчитали КЗ каждого фактора риска 

отдельно для женщин и мужчин. В наших исследованиях проводилась 

профилактика спайкообразования только у лиц мужского пола (таблица 9).    
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Таблица 9 

Значения частоты встречаемости (h), ранга (N) и   коэффициента            

значимости (КЗ) для каждого фактора риска СПБП у мужчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор риска СПБП Частота 

встречаемости

, h (%) 

Ранг 

(N) 

Коэффициент 

значимости 

(КЗ) 

Наличие   травм   органов   

брюшной полости 

9     9 0,021 

Наличие                в                анамнезе 

внутрибрюшинных кровотечений 

9     9 0,021 

Наличие перитонита в анамнезе 31,8    31,8 0,076 

Наличие               

доброкачественных или(и) 

злокачественных опухолей 

31,8    31,8 0,076 

Наличие воспалительных 

процессов вне брюшной полости 

36,4     

36,4 

0,087 

Наличие келлоидных рубцов на 

теле после травм или операций 

36,4 36,4 0,087 

Наличие аллергических реакций 40,9 40,9 0,098 

Проведение оперативных 

вмешательств без вскрытия 

брюшной полости. 

40,9 40,9 0,098 

Наличие в анамнезе гельминтозных 

инвазий 

45,5 45,5 0,11 

Н а л и ч и е  х р о н и ч е с к и х  

воспалительных заболеваний 

органов брюшной полости 

54,5 54,5 0,13 

Проведение оперативных 

вмешательств на органах брюшной 

полости. 

81,8 81,8 0,196 

Значение  ∑ N  418 
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                                                                                                       Таблица 10 

Значения частоты встречаемости (h), ранга (N) и коэффициента 

значимости (КЗ) для каждого фактора риска СПБП у женщин 

Фактор риска СПБП Частота 

встречаемост

и h (%) 

Ранг 

(N) 

Коэффициен

т значимости 

(КЗ) 

Наличие травм органов брюшной 

полости 

9 9 0,018 

Наличие в анамнезе 

внутрибрюшинных кровотечений 

9 9 0,018 

Наличие перитонита в анамнезе 31,8 31,8 0,064 

Наличие доброкачественных или(и) 

злокачественных опухолей 

31,8 31,8 0,064 

Наличие воспалительных 

процессов вне брюшной полости 

36,4 36,4 0,073 

Наличие келлоидных рубцов на 

теле после травм или операций 

36,4 36,4 0,073 

Наличие аллергических реакций 40,9 40,9 0,083 

Проведение оперативных 

вмешательств без вскрытия 

брюшной полости 

40,9 40,9 0,083 

Наличие в анамнезе гельминтозных 

инвазий 

45,5 45,5 0,092 

Наличие хронических 

воспалительных заболеваний 

органов брюшной полости 

54,5 54,5 0,110 

Проведение гинекологических 

операций (у женщин) 

77 77 0,156 

Проведение оперативных 

вмешательств на органах брюшной 

полости 

81,8 81,8 0,165 

Значение Σ N 495 

 

На четвертом этапе мы оценивали степень выраженности каждого                          

фактора риска, используя при этом бинарную систему: 

- отсутствие у пациента фактора риска; 

- наличие у пациента фактора риска 

В дальнейшем, мы умножали коэффициент значимости каждой 

группы факторов риска СПБП на количественную характеристику степени 
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их выраженности («О» или«1»). После округления нами были получены 

баллы, характеризующие вклад каждого фактора риска, с учетом степени 

их выраженности, в общее негативное воздействие, которое в последующем 

оценивалось путем их суммирования. 

Полученные величины баллов и сумма их значений представлены 

отдельно для мужчин в таблице 11, для женщин - в таблице 12. 

Таким образом, максимальное число баллов, которое может набрать 

пациент мужского пола – 92, а женского – 99. Чем ближе к максимальному 

значению число набранных балов, тем выше степень риска развития 

спаечной болезни брюшины. 
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Таблица 11 

Баллы факторов риска СББП и сумма их значений для мужчин 

Фактор риска СПБП Степень 

выраженност

и 

Количественная 

хар-ка степени 

выраженности 

Коэффициент 

значимости 

(КЗ) 

Балл 

Наличие травм 

органов брюшной 

полости. 

Присутствуют 1 0,021 

 

 

2 

Отсутствуют 0 0 

Наличие в анамнезе 

внутрибрюшинных 

кровотечений 

Присутствуют 1 0,021 

 

 

2 

Отсутствуют 0 0 

Наличие перитонита в 

анамнезе 

Присутствуют 1 0,076 

 

 

8 

Отсутствуют 0 0 

Наличие 

доброкачественных 

или(и) 

злокачественных 

опухолей 

Присутствуют 1 0,076 

 

 

8 

Отсутствуют 0 0 

Наличие 

воспалительных 

процессов вне 

брюшной полости 

Присутствуют 1 0,087 

 

 

9 

Отсутствуют 0 0 

Наличие келлоидных 

рубцов на теле после 

травм или операций 

Присутствуют 1 0,087 

 

 

9 

Отсутствуют 0 0 

Наличие 

аллергических 

реакций 

Присутствуют 1 0,098 

 

 

10 

Отсутствуют 0 0 

Проведение 

оперативных 

вмешательств без 

вскрытия брюшной 

полости 

Проводились 1 0,098 

 

 

10 

Не 

проводились 

0 0 

Наличие в анамнезе 

гельминтозных 

инвазий 

Присутствуют 1 0,11 

 

 

11 

Отсутствуют 0 0 

Наличие хронических 

воспалительных 

заболеваний органов 

брюшной полости 

Присутствуют 1 0,13 

 

 

13 

Отсутствуют 0 0 
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Проведение 

оперативных 

вмешательств на 

органах брюшной 

полости 

Проводились 1 0,196 

 

 

20 

Не 

проводились 

0 0 

MAX для мужчин 92 

 

 

Таблица 12 

Баллы факторов риска и сумма их значений для женщин 

Фактор риска СПБП Степень 

выраженности 

Количественная 

хар-ка степени 

выраженности 

Коэффициент 

значимости 

(КЗ) 

Балл 

Наличие травм 

органов брюшной 

полости 

Присутствуют 1 0,018 

 

2 

Отсутствуют 0 0 

Наличие в анамнезе 

внутрибрюшинных 

кровотечений 

Присутствуют 1 0,018 2 

Отсутствуют 0 0 

Наличие перитонита в 

анамнезе 

Присутствуют 1 0,064 

 

6 

Отсутствуют 0 0 

Наличие 

доброкачественных 

или (и) 

злокачественных 

опухолей 

Присутствуют 1 0,064 6 

Отсутствуют 0 0 

Наличие 

воспалительных 

процессов вне 

брюшной полости 

Присутствуют 1 0,073 

 

7 

Отсутствуют 0 0 

Наличие келлоидных 

рубцов на теле после 

травм или операций 

Присутствуют 1 0,073 7 

Отсутствуют 0 0 

Наличие 

аллергических 

реакций 

Присутствуют 1 0,083 

 

8 

Отсутствуют 0 0 

Проведение 

оперативных 

вмешательств без 

вскрытия брюшной 

полости 

Проводились 1 0,083 8 

Не 

проводились 

0 0 

Присутствуют 1 9 
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Наличие в анамнезе 

гельминтозных 

инвазий 

Отсутствуют 0 0,092 

 

0 

Наличие хронических 

воспалительных 

заболеваний органов 

брюшной полости 

Присутствуют 1 0,110 11 

Отсутствуют 0 0 

Проведение 

гинекологических 

операций  

Проводились 1 0,156 

 

16 

Не 

проводились 

0 0 

Проведение 

оперативных 

вмешательств на 

органах брюшной 

полости 

Проводились 1 0,165 17 

Не 

проводились 

0 0 

MAX для женщин 99 

 

На заключительном этапе мы разработали шкалу, необходимую для 

определения степени риска развития и показаний к проведению профилактики 

спаечной болезни брюшины у мужчин (таблица 13). 

 

Таблица 13 

Шкала для определения степени риска развития СПБП и показаний 

к проведению профилактики спаечной болезни брюшины 
 

Пол Количеств

о баллов 

Показания к 

проведению профилактики 

Степень риска 

развития СББ 

М уж .  

 

0 -28  Пациентам этой 

группы не требуется 

специальная профилактика 

спаечной болезни брюшины 

низкая 
Жен. 0  -  31  

Муж.  

 

29  -  59 Относительные показания к 

проведению профилактики 

спаечной болезни брюшины 

 

средняя 

Жен. 32  -  64 

Муж. 

 

60 - 92 Абсолютные показания к 

проведению профилактики 

спаечной  болезни брюшины 

          

высокая 

Жен. 65 - 99 

 

В наших исследованиях  для достижения большей однородности групп 

мы отбирали только пациентов мужского рода. 
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При предоперационном обследовании больного, у которого планируется 

абдоминальное оперативное вмешательство, выявляют факторы риска развития 

спаечной болезни брюшины, значимость которых соответствует определенному 

количеству баллов, производят их суммацию. По сумме баллов определяют 

степень риска развития и показания к проведению профилактики 

спайкообразования после абдоминальных операций. 

Клинические исследования включали в себя общий и биохимический 

анализы крови, общий анализ мочи, ультразвуковое и рентгенологическое 

исследование брюшной полости. Все исследования и лечение проводились с 

«добровольного информированного согласия пациентов», разрешения 

регионального этического комитета при КГМУ. 

 

 

Таблица 14 

Распределение пациентов с острым аппендицитом в зависимости от 

тактики лечения 
 

Группа Диагноз Тактика                                                                                                                                                                                                     

лечения 

Количество 

больных 

 Контрольная 

 

Острый    флегмонозный 

аппендицит без выпота 

Аппендэктомия 30 

 Исследуемая Острый     флегмонозный 

аппендицит без выпота 

Аппендэктомия  с         

введением 

«Мезогеля» 

30 

ИТОГО       60 

 

Первичная профилактика спаечной болезни проводилась на двух группах 

добровольцев, контрольной и опытной, по 30 человек в каждой (табл.14). Обе 

группы состояли из мужчин от 16 до 50 лет, были сопоставимы по возрасту 

(табл.15), срокам от начала заболевания (табл.16) и выраженности 

воспалительных изменений в червеобразном отростке, подтвержденных 

гистологическим исследованием. 

Таблица 15 
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Распределение больных острым аппендицитом по возрасту в группах 

с первичной профилактикой спаечной болезни 

Возраст больных          

(лет) 

Контрольная группа 

(n=30) 

Исследуемая группа 

(n=30) 

p 

16-20  8 (26,7%) 7 (23,3%) >0,05 

21-30  10 (33,3%) 9 (30,0%) >0,05 

31-40  5 (16,7%) 4(13,3%) >0,05 

41-50  7 (23,3%) 10 (33,3%) >0,05 

 

Таблица 16 

Распределение больных острым аппендицитом по времени от начала 

заболевания 

Время от начала 

заболевания 

Контрольная группа 

(n=30) 

Исследуемая группа 

(n=30) 

p 

До 6 ч. 6 (20,0%) 6 (20,0%) >0,05 

6-12 ч. 9 (30,0%) 8 (26,7%) >0,05 

12-24 ч. 15(50,0%) 16(53,3%) >0,05 

 

Оперативное вмешательство у всех пациентов проводилось под 

общим обезболиванием, доступом из правой подвздошной области по 

Волковичу-Дьяконову, червеобразный отросток находился в состоянии 

флегмонозного воспаления без выпота в брюшную полость,  выполнялась  

антеградная аппендэктомия, рана ушивалась наглухо. Антибактериальная 

терапия проводилась путем интраоперационной внутривенной инфузии 2,0 г 

цефалоспорина 3 поколения. 

В исследуемой группе оперативное вмешательство дополнялось введением 

в брюшную полость мезогеля, путем нанесения его руками хирурга тонким 

слоем в объеме 10-15 мл, на купол слепой кишки, прилежащую прядь большого 

сальника и париетальную брюшину правой подвздошной области.  
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На 7 сут. после операции выполнялось ультразвуковое исследование 

правой подвздошной области с целью определения наличия жидкости и 

спаечного процесса. 

Ультразвуковое исследование выполняется в положении пациентов на 

спине датчиком 7-7,5 МГц над правой подвздошной областью в точке Мак-

Бурнея. Для диагностики спаек оценивается ультрасонографический признак - 

скольжение внутренностей. 

Скольжение внутренностей (в данном случае слепой кишки) определяется 

как продольная дистанция, которую проходят петли кишечника или сальник по 

данным УЗИ при нормальном, форсированном цикле «вдох-выдох», а также при 

мануальной компрессии брюшной стенки [81, 151]. Положительный 

семиотический критерий обнаружения спаек - амплитуда скольжения 

органов <1см. Измерения движений абдоминальных внутренностей 

производится как непосредственно в контакте с париетальной брюшиной, так и 

на более глубоком уровне. 

В отдаленном периоде производился клинический осмотр и изучение 

качества жизни пациентов с помощью опросника MOS SF-36, принятого в 

качестве стандарта для оценки результатов лечения европейским и 

американским обществами хирургов. Оценка результатов лечения проводилась 

на основании анкетного обследования пациентов через 6 мес. после лечения. 

Вопросник заполнялся самим больным на основании его собственных 

переживаний. Шкалы группируются в два показателя «физический 

компонент здоровья» (ФКЗ) и «психологический компонент здоровья» 

(ПКЗ). Шкалы составлены таким образом, что более высокая оценка 

указывает на лучшее состояние здоровья. 

Профилактика рецидивов спайкообразования брюшной полости 

проводилась на 60 добровольцах – больных с острой спаечной кишечной 

непроходимостью, разделенных на две группы по 30 человек в каждой 

(табл. 17). 
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Таблица 17 

Распределение больных   ОСКН при исследовании вторичной 

профилактики спайкообразования 

 

Таблица 18 

Распределение больных ОСКН по возрасту в группах профилактики 

рецидива 

Возраст 

больных (лет) 

Контрольная группа 

(n=30) 

Исследуемая группа 

(n=30) 

р 

16-20  3 (10,0%) 2 (6,7%) >0,05 

21-30  4(13,3%) 5 (16,7%) >0,05 

31-40  8 (26,7%) 10(33,3%) >0,05 

41-50  7 (23,3%) 6 (20,0%) >0,05 

51-60  5 (16,7%) 5 (16,7%) >0,05 

61-70  2 (6,7%) 1 (3,3%) >0,05 

Старше 70 1 (3,3%) 1 (3,3%) >0,05 

                                                                                                             

Таблица 19        

Распределение больных  ОСКН по полу 

 

 

 

 

Группа  

больных 

Диагноз Тактика лечения Количество 

больных 

 Контрольная Острая спаечная 

кишечная 

непроходимость 

Устранение 

непроходимости, 

разделение спаек 

брюшной полости 

          30 

 Исследуемая Острая спаечная 

кишечная 

непроходимость 

Устранение 

непроходимости, 

разделение           спаек 

брюшной   полости   с 

введением «Мезогеля» 

          30 

Пол Контрольная    

группа   (n=30) 

Исследуемая 

группа      (n=30) 

p 

Мужчины 13 (43,3%) 14 (46,7%) >0,05 

Женщины 17(56,7%) 16(53,3%) >0,05 
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Таблица 20 

Распределение больных по времени от начала заболевания 

Время от начала 

заболевания 

Контрольная группа 

(n=30) 

Исследуемая группа 

(n=30) 

p 

До 6 часов 5 (16,7%) 4 (13,3%) >0,05 

6-12 часов 8 (26,7%) 10 (33,3%) >0,05 

12-24 часа 13 (43,3%) 11 (36,7%) >0,05 

Более 24 часов 4 (13,3%) 5 (16,7%) >0,05 

 

Таблица  21 

Ранее перенесенные вмешательства на брюшной полости у 

больных с ОСКН 

Вид вмешательства Контрольная группа 

(n=30) 

Исследуемая группа 

(n=30) 

p 

Острый  

аппендицит 

7 (23,7%) 6 (20,0%) >0,05 

Гинекологические 

вмешательства 

4 (13,3%) 5 (16,3%) >0,05 

Перитонит 10 (33%) 12 (40,0%) >0,05 

ОСКН 9 (30,0%) 7 (23,7%) >0,05 

Всего: 30 30  

 

Все пациенты имели верифицированный клинический диагноз: 

спаечная болезнь, острая спаечная кишечная непроходимость, а также 

различную сопутствующую соматическую патологию. Обе группы были 

сопоставимы по возрасту (табл.18), полу (табл.19), времени 

возникновения признаков кишечной непроходимости (табл.20), количеству 

ранее перенесенных операций (табл. 21). 

В обеих группах вначале проводилось консервативное лечение, что 

оказалось неэффективным и были определены показания к оперативному 

лечению. Во всех случаях оперативное вмешательство включало в себя 

устранение кишечной непроходимости, разобщение спаянных внутренних 

органов, санацию и дренирование брюшной полости, 

гастроинтестинальное дренирование тонкого кишечника. 
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Пациентам основной группы перед ушиванием лапаротомной раны 

производилось введение противоспаечного средства «Мезогель», чего не 

делалось в контрольной группе. Объем вводимого геля рассчитывали в 

зависимости от площади десерозированных поверхностей рассчитывался в 

зависимости от массы тела больного (2,4 мл/кг.) [223, 249] . Технически 

введение геля заключалось в тщательном нанесении его тонким слоем на 

париетальную брюшину, кишечник, брыжейку тонкой и толстой кишки, большой 

сальник. 

В ближайшем послеоперационном периоде все пациенты получали 

одинаковый объем лечения в соответствии со стандартом ведения больных. 

Оценивалось состояние моторно-эвакуаторной функции кишечника. 

Моторно-эвакуаторная функция кишечника оценивалась 

клиническими и инструментальными методами, критерии оценки 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 

Критерии моторно-эвакуаторной функции кишечника в 

послеоперационном периоде 
 

Показатель Норма Нарушения 

Появление перистальтики 2-е сут. 3-и сут. 

Начало         отхождения газов 3-и сут. 4-е сут. 

Наличие рвоты  на 3-и сут. 

п/о периода или сброс по 

зонду свыше 500 мл 

Нет Есть 

Медикаментозная стимуляция 

кишечника в п/о периода 

Нет Да 

УЗ- признаки на 3-и сут. послеоперационного периода 

Перистальтика Нормальная Отсутствует или 

маятникообразная 

Наличие свободной жидкости 

в брюшной полости 

Нет Есть 

Диаметр тонкой кишки До 4 см 4 см и выше 
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Нами были выделены следующие информативные признаки, которым 

был присвоен определенный коэффициент (таблица 23). 

 

Таблица 23 

Коэффициенты, соответствующие признакам нарушения моторно-

эвакуаторной функции кишечника 

       

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

0 нет да 500 мл норма нет 3 см 

0,1 есть    есть 4 см 

0,2  единичная 700 мл маятникообразная   

0,3      5 см 

0,4 выраженный  1000 

мл 

   

0,5  нет  отсутствует   

0,6   1500 

мл 

  6 см 

0,7       

0,8      7 см 

0,9       

1,0       

1 – наличие интраоперационно синдрома кишечной 

недостаточности; 

2 – перистальтика кишечника по данным аускультации на 2-е сутки 

послеоперационного периода; 

3 – дебит по зонду (в мл) на 2- е сутки послеоперационного периода; 

4 – характеристика перистальтики кишечника  по данным УЗИ на 2-

е сут. послеоперационного периода; 

5 – наличие свободной жидкости по данным УЗИ на 2-е сут. 

послеоперационного периода; 

6 – диаметр петель кишечника по данным УЗИ на 2-е сут. 

послеоперационного периода. 

 

Каждому из диагностических признаков (хi) методом экспертной оценки 

присваивалась функция принадлежности (i) к классу больных с нарушением 

моторно-эвакуаторной функции кишечника. На основании аппарата нечеткой 

логики принятия решений рассчитывался окончательный коэффициент 
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уверенности (КУ) в отношении обследуемого к исследуемому классу, по 

нечеткому решающему правилу типа:  

                             КУ(r+1) = КУ1 + i (1- КУ)             (6), 

 

где КУ – коэффициент уверенности в принадлежности исследуемого 

обьекта к классу 1 - больных с нарушением моторно-эвакуаторной функции 

кишечника;  

КУ1 = i; I – функция принадлежности к исследуемому классу по 

признаку i;     i = 1…….6. 

 

Таким, образом, чем выше коэффициент, тем хуже моторная 

функция кишечника. 

Кроме того, на 7-е сут. послеоперационного периода выполнялось 

УЗИ брюшной полости, при этом оценивались УЗ- признаки наличия спаек: 

скольжение внутренностей, которое оценивалось как продольная дистанция, 

которую проходят петли кишечника при цикле «форсированный вдох-

выдох». При наличии спаечного процесса дистанция прохождения петель 

кишечника будет равняться 1 см или ниже. Для стандартизации 

исследования УЗИ у всех пациентов выполнялось справа от 

послеоперационного рубца на 2 см выше пупка. 

В отдаленном периоде производился клинический осмотр и 

изучение качества жизни пациентов с помощью опросника MOS SF-36. 

Исследования проводились путем анкетирования больных через 6 

мес. после проведенной операции. 

Эффективность противоспаечных мероприятий в отдаленном 

послеоперационном периоде оценивалась по методике, предложенной Б.С. 

Суковатых [133, 210]. 

Сущность методики состоит в следующем: результаты лечения 

необходимо оценивать по наличию симптомов спаечной болезни брюшины, 

их выраженности, а также по степени ограничения трудоспособности 

пациента. В отдаленном послеоперационном периоде результаты ранжируют 
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и делят на 4 группы, каждой из которых соответствуют определенные 

характеристики. Критерии оценки приведены в таблице 24. 

 

                                                                            Таблица 24 

Оценка эффективности противоспаечных мероприятий в отдаленном 

послеоперационном периоде  

Результат лечения Характеристика клинической картины 

«Отличный» Симптомов спаечной болезни брюшины нет, 

трудоспособность сохранена 

«Хороший» Кратковременное появление симптомов 

спаечной болезни брюшины (вздутие живота, 

затруднение отхождения газов, схваткообразные 

боли в животе), которые не требуют 

лекарственной коррекции и не нарушают 

трудоспособность 

«Удовлетворительный» Стойкие признаки спаечной болезни брюшины, 

требующие строгого соблюдения диеты, 

медикаментозного лечения и режима, 

ограничения трудоспособности 

«Неудовлетворительный» Выраженная клиника спаечной болезни 

брюшины, повторяющиеся приступы острой 

спаечной кишечной непроходимости, потеря 

трудоспособности 

 

 

2.2.4. Методики статистической обработки результатов 

исследований 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

методов описательной статистики, вариационной статистики и 

корреляционного анализа.  

На предварительном этапе обработки данных для редукции их 

количества был проведен факторный анализ. Гипотеза о нормальности 

распределения признаков внутри группы проверялась с использованием 

критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Однородность 

групповых дисперсий проверялась с помощью критерия Ливиня. Для 

редукции количества данных был проведен факторный анализ. 
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Для агрегированного описания результатов рассчитаны средние 

величины (средняя арифметическая, мода, медиана),  определено 

максимальное и минимальное значение, среднее отклонение.  

Множественные сравнения проводили в зависимости от результатов 

предварительной обработки данных с использованием критериев Ньюмена-

Кейлса, Тьюки и Даннета, Вилкоксона-Манна и Уитни, Крускала-Уоллиса, 

Фридмана. 

Корреляционный анализ проводили с помощью анализа линейной 

регрессии и корреляции, а также путем расчета коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена [55, 66, 110]. 

Статистически значимыми считали различия, если р был меньше или 

равно 0,05. 

Статистическую обработку материала проводили в программных 

комплексах «STATISTICA 6.0»  И «БИОСТАТИСТИКА для Windows» (версия 

4.03). 
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ГЛАВА 3. Результаты экспериментальных исследований 

 

 

 

 

3.1. Разработка критериев оценки выраженности спаечного процесса 

брюшной полости и способов его моделирования 

 

3.1.1. Разработка способов моделирования послеоперационных спаек 

брюшной полости 

 

Наш способ моделирования асептического послеоперационного СПБП 

основан на травмировании висцеральной и париетальной брюшины 

механическим способом и заключается в десерозировании внутренней 

поверхности вентральной стенки подвздошной области и скарификации всей 

поверхности слепой кишки (рис. 7). 

 А  Б 

Рис. 7 

Схема десерозрования внутренней поверхности вентральной стенки в 

подвздошной области и скарификации поверхности слепой кишки: А - 

участок десерозированной брюшной стенки, Б - скарифицированная 

поверхность слепой кишки. 
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Предложенное нами устройство для моделирования СПБП представляет 

собой металлическую пластинку с мелко нарезанными зубьями клиновидной 

формы. К этой пластине прикреплена металлическая ручка, которая, в свою 

очередь, состоит из двух частей: трубки и небольшой пластинки, для удобства 

работы. 

Брюшная стенка после предварительной гидравлической препаровки 

париетальной брюшины десерозируется на площади 1 см2. Вся поверхность 

слепой кишки подвергается щадящей  скарификации с помощью специального 

устройства до появления на ее поверхности «кровавой росы».  

Таким образом, создаются две раневые поверхности: одна стандартных 

размеров, другая покрывает всю поверхность слепой кишки, нивелируя 

индивидуальные различия животных по их величине, что стандартизирует 

модель. 

Способ апробирован на 30 животных. В ходе экспериментов получены 

следующие результаты.  

Во всех случаях выявлено наличие плоскостных висцеро-висцеральных 

спаек в правой подвздошной области между поверхностью слепой кишки и 

вентральной стенкой (рис. 8). Выраженность спаечного процесса методом 

семантического дифференциала составила 2,040,08 балла.  

При гистологическом исследовании основу спаек составляла 

волокнистая коллагеновая сеть. Клеточный состав скуден, представлен 

незначительным количеством лимфоцитов, макрофагов, фибробластов и 

фиброцитов, новообразованные сосуды выражены, имеют направленный ход 

(рис. 9, 10).  
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Рис. 8 Висцеро-париетальная спайка 

между слепой кишкой и 

вентральной стенкой (стрелка) на 14 

сутки после моделирования СПБП 

методом скарификации слепой 

кишки и десерозирования 

прилежащего участка вентральной 

стенки. 

  

  
Рис. 9 Висцеро-париетальная спайка 

на 14 сутки после моделирования 

СПБП методом скарификации 

слепой кишки и десерозирования 

прилежащего участка вентральной 

стенки. Окр. Г-Э, ув. 8х10. 

Рис. 10 Висцеро-париетальная спайка 

на 14 сутки после моделирования 

СПБП методом скарификации 

слепой кишки и десерозирования 

прилежащего участка вентральной 

стенки. Окр. Г-Э, ув. 8х40. 

 

Таким образом, разработанная нами модель позволяет создать в 

эксперименте надежную стандартную воспроизводимую модель спаечного 

процесса брюшной полости, которая может быть использована для разработки 

и экспериментальной апробации новых средств и способов профилактики и 

лечения послеоперационных спаек брюшной полости и спаечных осложнений.  

 Для решения задач, связанных с фундаментальными вопросами 

спайкообразования, помимо локальной модели, разработана и модель 

диффузного асептического СПБП. Помимо распространенности воздействия, 
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способ воспроизведения данной модели отличается и разнофакторностью 

воздействия и предназначен для использования при изучении вопросов 

этиологии и патогенеза абдоминального адгезивного процесса (Патент № 

2217801).  

В данном случае СПБП моделируется в результате воздействия на 

брюшину комплекса повреждающих факторов: механической травмы 

брюшинного покрова, его ишемии, высыхания и химического ожога. В 

стерильных условиях лабораторным животным под наркозом производится 

срединная лапаротомия. После вскрытия брюшной полости париетальная 

брюшина передней брюшной стенки справа и слева отслаивается и иссекается 

на площади 1 см с каждой стороны. В лапаратомную рану выводится 

органокомплекс, состоящий из петель тонкого и толстого кишечника, на 

основание комплекса накладывается латексное кольцо диаметром 0,5 см на 30 

минут. Во время данной экспозиции органокомплекс укладывается на 

стерильную салфетку и подвергается высушивающему действию открытого 

воздуха операционной. По истечении времени экспозиции органы брюшной 

полости, париетальная брюшина, в том числе с десерозированкыми участками 

обрабатываются 0,1% раствором перманганата калия. Следовательно, 

брюшина ише- мизируется, подвергается высушиванию, механическому и 

химическому повреждению.  

Разработанный способ апробирован на 10 крысах. По истечении срока 

эксперимента (на 14 сутки) животное выводилось из эксперимента, 

оценивалась выраженность СПБП, проводилось гистологическое 

исследование. 

На 14 сутки выраженность спаечного процесса в данной серии составила 

3,17±0,08 баллов, причем дисперсия выборки составила 0,03. При 

гистологическом исследовании спаек обнаружена соединительная ткань с 

незначительным отеком и лимфоцитарной реакцией, имелась тенденция к 
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новообразованию сосудов в толще спаек, присутствовали дистрофические 

изменения кишечной стенки, вовлеченной в спаечный процесс. 

В условиях клиники острая абдоминальная патология часто 

сопровождается инфицированием брюшной полости. Ассоциированный с 

септическим воспалением СПБП также представлял для нас научный интерес.  

Для воссоздания подобного состояния в условиях эксперимента мы 

проводили ниже описанные манипуляции (Патент № 2246269).  

Из содержимого слепой кишки этого животного готовится 10% взвесь 

фекалий в изотоническим (0,9%) водном растворе хлорида натрия. 

Полученная смесь дважды фильтруется через двойной слой марли и затем 

вводится интактным животным под наркозом пункционным способом из 

одного вкола (в центре белой линии живота) в правое и левое подреберья, в 

правую и левую подвздошные области из расчёта 1 миллилитр на 100 граммов 

массы животных не позднее чем через 20 минут после приготовления (для 

максимального сокращения потери анаэробной микрофлоры). Во избежание 

повреждения внутренних органов при введении в брюшную полость смеси 

животные располагаются вертикально, каудальным концом вверх (рисунок 

12). 

Через сутки после моделирования перитонита в асептических условиях, 

под наркозом производится срединная лапаротомия, санация брюшной 

полости раствором фурацилина. Затем животным путём гидравлической 

препаровки отслаивается париетальная брюшина с обеих сторон и иссекается 

её участок размером 1 см2 . Брюшная полость ушивается послойно, наглухо. 

Способ апробирован на 20 крысах. Через сутки летальность составляла 

20%. При ревизии у всех особей в брюшной полости обнаруживалась мутная 

жидкость, петли кишечника вздуты, гиперемированы, отечны, сосуды 

брыжейки расширены. Передняя брюшная стенка, петли кишечника 

изымались для гистологического исследования, из перитонеальной жидкости 

готовился мазок и окрашивался по Романовскому. 
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При изучении окрашенных срезов, отмечались признаки острого 

воспаления в органах и тканях брюшной полости: явления отека, полнокровие 

и стаз в сосудах микроциркуляторного русла, массивная клеточная 

инфильтрация полиморфноклеточного характера. 

В перитонеальной жидкости были обнаружены сегментоядерные 

нейтрофилы, лимфоциты, единичные макрофаги, детрит эукариотических 

клеток и микробные ассоциации. 

Через 14 суток после санации и десерозирования вентральной стенки в 

брюшной полости у всех выживших животных (11 из 20) массивный СПБП с 

мультифокальным формированием абсцессов, размерами от 0,2 до 2,5 см. 

Таким образом, предложенная модель острого перитонита и СПБП 

характеризуется простотой выполнения, воспроизводимостью, сходностью 

клинико-лабораторных и патоморфологических изменений у всех 

экспериментальных животных, что позволяет наиболее адекватно 

воспроизводить в условиях опыта близкую к клинике патологическую 

ситуацию с последующей разработкой и экспериментальной апробацией 

методов лечения острого распространенного перитонита и ассоциированного 

с ним СПБП.  
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3.1.2. Разработка критериев оценки выраженности спаечного процесса 

брюшной полости 

 

Спаечный процесс является сложным, многогранным патологическим 

явлением, объективная оценка которого затруднена. Также вызывает 

затруднения сравнительная оценка выраженности спаечного процесса как в 

клинике, так и в эксперименте, например при разработке, апробации и 

применении средств профилактики и лечения СББ. 

Решение проблемы, на наш взгляд, становится возможным, если 

рассматривать выраженность спаечного процесса как численную 

характеристику. Для разработки подобных методик нами были использованы 

принципы морфометрии и методы статистического анализа.  

На первом этапе исследования, при изучении литературы, нами 

выяснено какие виды спаек, типы их распространения, наличие деформации 

внутренних органов сращениями являются более значимыми в оценке степени 

патологического состояния. На основании литературного обзора разработана 

иерархическая структура оценки спайкообразования (табл. 25).  

 

Таблица 25 

Общие факторы оценки выраженности спаечного процесса 

Макроморфология 

спаек 

Выраженность 

внутрибрюшных 

сращений 

Спаечная деформация 

органов брюшной 

полости 

Плоскостные     Сплошные             Выраженная         

Перепончатые  Распространенные     Значительная       

Тракционные   Ограниченные         Незначительная     

Шнуровидные    Отсутствует        

Сальниковые     

 

На втором этапе работы производилось анкетирование специалистов 

(врачей-хирургов) с целью выяснения значимости того или иного фактора. Для 
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этого экспертам было предложено выстроить в логической 

последовательности, согласно возрастанию значимости в формировании 

спаечного процесса, три группы факторов. Анкеты обрабатывались с учетом 

коэффициента компетентности экспертов, при расчете которого принимались 

во внимание стаж работы хирургом, квалификационная категория и ученая 

степень (табл. 26), причем эксперт мог быть оценен от 1 до 9 баллов. 

Расчет коэффициента компетентности производился по формуле 7: 

 

КК = А + В + С    (7), 

 

где KK – коэффициент компетентности эксперта; 

А - число баллов, полученных экспертом по критерию стаж работы; 

В - число баллов, полученных экспертом по критерию квалификационная 

категория; 

С - число баллов, полученных экспертом по критерию ученая степень. 

 

Таблица 26 

Расчет коэффициента компетентности экспертов-хирургов 

Критерий Показатель Баллы 

Стаж работы хирургом 1-3 года 1 

3-5 лет 2 

5-10 лет 3 

Более 10 лет 4 

Квалификационная 

категория 

III 0 

II 1 

I 2 

Высшая 3 

Ученая степень Кандидат медицинских наук 1 

Доктор медицинских наук 2 

 

Для обработки анкет применялись методы ранжирования, полного 

попарного сравнения и факторного анализа.  

Коэффициент значимости распространенности спаечного процесса 

вычислялся по формуле 8: 
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    (R х КК) 

Kr = --------------------  (8), 

 (R + D + V) 

 

где Kr – коэффициент значимости распространенности спаечного процесса; 

КК – коэффициент компетентности эксперта; 

R – количество баллов, присвоенных экспертом показателю 

распространенность; 

D – количество баллов, присвоенных экспертом показателю деформация 

органов;  

V – количество баллов, присвоенных экспертом показателю выраженность 

отдельных видов спаек; 

 

Коэффициент значимости деформации органов брюшной полости 

вычислялся по формуле 9: 

 

           (D х КК) 

Kd = -------------------           (9),                                      

 (R + D + V) 

 

где Kd – коэффициент значимости распространенности спаечного процесса; 

КК – коэффициент компетентности эксперта; 

R – количество баллов, присвоенных экспертом показателю 

распространенность; 

D – количество баллов, присвоенных экспертом показателю деформация 

органов; 

V – количество баллов, присвоенных экспертом показателю выраженность 

отдельных видов спаек; 

 

Коэффициенты значимости отдельных видов спаек рассчитывались по 

формуле 10: 

             (V х КК) 

Sv = --------------------  (10), 

 (R + D + V) 
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где Kv – коэффициент значимости распространенности спаечного процесса; 

КК – коэффициент компетентности эксперта; 

R – количество баллов, присвоенных экспертом показателю 

распространенность; 

D – количество баллов, присвоенных экспертом показателю деформация 

органов;  

V – количество баллов, присвоенных экспертом показателю выраженность 

отдельных видов спаек; 

 

На основе результатов вычислений были определены коэффициенты 

значимости для различных качеств внутрибрюшных сращений. Они отражены 

в таблице 27. 

 

Таблица 27 

Качества, характеризующие выраженность спаечного процесса в 

брюшной полости и их коэффициенты весомости 

 

Математико-статистическая обработка результатов эксперимента 

показала, что между мнениями экспертов существует согласованность 

(коэффициент конкорданции = 0,763). Оценка выраженности СПБП 

получается из сложения оценок всех единичных качеств в каждом конкретном 

случае. Согласно принципам комплексной оценки сумма коэффициентов 

весомости свойств одного уровня равна единице.  

Оценка каждого качества СПБП производилась по пятибалльной шкале 

(табл. 28-30).  

 

 

Показатели выраженности спаечного процесса Коэффициент 

значимости 

Распространенность 0,4555556 

Деформация органов  0,3388889 

Плоскостные     0,0662346 

Перепончатые  0,0461358 

Тракционные   0,045679 

Шнуровидные   0,0315185 

Сальниковые   0,0159877 
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Таблица 28 

Оценка распространенности СПБП 
Баллы Характреистика 

0 баллов Спайки отсутствуют 

1 балл Единичные спайки (без вовлечения в процесс внутренних 

органов) 

2 балла Единичные локализованные спайки с вовлечением в процесс 

внутренних органов 

3 балла Ограниченный одной анатомической областью спаечный процесс 

4 балла Спаечный процесс выходит за пределы одной анатомической 

области, захватывает не более 1/2 брюшной полости 

5 баллов Спаечный процесс захватывает более 1/2 брюшной полости или 

носит характер тотального спайкообразования 

 

Таблица 29 

Оценка деформации органов, вовлеченных в СПБП 
Баллы Характеристика 

0 баллов Деформация органов отсутствует 

1 балл Деформация выявляется лишь при применении специальных 

методов исследования или при нагрузке: перестальтика и т.д. 

(функциональная деформация) 

2 балла Незначительная, едва заметная деформация органов 

3 балла Заметная деформация внутренних органов 

4 балла Выраженная деформация внутренних органов 

5 баллов Выраженная деформация внутренних органов с нарушением 

пассажа (другой функции органа) 

 

Таблица 30 

Оценка выраженности различных видов спаек (оценивается по каждому 

виду спаек отдельно) 

Баллы Характеристика 

0 баллов Данный вид спаек отсутствует 

1 балл Единичные локализованные спайки без вовлечения в СПБП 

внутренних органов 

2 балла Единичные висцеро-висцеральные и/или висцеро-париетальные 

спайки 

3 балла Множественные, локализованные в пределах одной 

анатомической области, спайки 

4 балла Множественные распространенные спайки, которые выходят за 

пределы одной анатомической области, но занимают менее 1/2 

брюшной полости 
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Умножив каждую оценку единичного качества на коэффициент 

значимости данного качества, полученные произведения складывались для 

каждого конкретного протокола оценки (табл. 31).  

 

Таблица 31 

Пример оценки выраженности спаечного процесса брюшной полости 

методом семантического дифференциала 
№ Показатели выраженности 

спаечного процесса 

Коэффициент 

значимости 

Баллы Произведение 

1.  Распространенность 0,465 3 1,37 

2.  Деформация органов  0,339 2 0,68 

3.  Плоскостные     0,066 4 0,26 

4.  Перепончатые  0,046 1 0,05 

5.  Тракционные   0,046 1 0,05 

6.  Шнуровидные   0,032 5 0,16 

7.  Сальниковые   0,016 5 0,08 

ИТОГО: 2,65 

 

В связи с тем, что для прикладных целей нами использовалась 

асептическая модель локального СПБП основным субстратом которого 

является плоскостная висцеро-париетальная спайка между слепой кишкой и 

вентральной стенкой, нами разработана методика расчета ее площади, как 

дополнительного критерия эффективности противоспаечных средств. 

Предложенный способ был опробован на асептической модели 

локального СПБП. Крысам воспроизводилась травма вентральной стенки и 

слепой кишки, в результате чего у всех выживших животных формировалось 

плоскостное сращение.  

На 14 сутки измеряли периметры адгезии путем проведения нити  вокруг 

спайки через свободные от сращения участки между органами, таким образом, 

что образующаяся при этом петля фиксировалась к ткани спайки путем 

проведения свободных концов нити через трубку (рисунок 11). Затем 

производится отсечение нити по краю трубки (рисунок 12). Отсеченный 

5 баллов Множественные распространенные спайки, занимающие более 

1/2 или всю брюшную полость 
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отрезок нити подлежал измерению (рисунок 13). Общая длина окружности 

спайки складывалась из длинны нити и «холостого» промежутка, состоящего 

из внутреннего диаметра трубки за вычетом двух диаметров проведенной 

через нее нити (рисунок 14).  

Для окончательного расчета использовалась формула 11: S=π(L+D-2d/2 

π)2(11). 

Методика автоматизирована с помощью электронной таблицы  Microsoft  

Excel (рисунок 15). Результат исследования представлен в таблице 30. 

 

  
Рис. 11 

Измерение окружности спайки при 

помощи лигатуры и стеклянной трубки 

Рис. 12 

Отсечение лигатуры на уровне 

начала стеклянной трубки 

 

 

 

Рис. 13 

Измерение отсеченной лигатуры 

Рис. 14 

Схема расчета площади, исходя 

из показателей длинны 

окружности 
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Рис. 15 

Принтскрин 

автоматизированного подсчета 

средней величины площади 

плоскостной спайки с помощью 

электронной таблицы Microsoft  

Excel 

 

Таблица 32 

Матрица расчета площади(мм2) висцеро-париетальной спайки 

у крыс на 14 сутки после моделирования 

№ L D d S 

1 11,4 2,5 0,3 178,66 

2 13,8 2,5 0,3 155,77 

3 9,8 2,5 0,3 79,42 

4 14,6 2,5 0,3 173,78 

5 12,2 2,5 0,3 122,04 

6 11 2,5 0,3 99,59 

M±m 12,3±12,05   134,87±12.05 

 

Данный метод позволяет минимизировать время, затрачиваемое на 

проведение необходимых вычислений, повысить точность получаемых 

результатов, дает возможность сохранения спайки для последующего 

морфологического исследования. Простота, точность и быстрота проведения  

делает возможным использование этого метода для оценки спаечного прочеса 

не только в условиях эксперимента но и в клинической практике.  
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3.2. Экспериментальное изучение некоторых аспектов этиологии и 

патогенеза послеоперационного СПБП 

 

3.2.1. Роль высыхания брюшины в этиологии послеоперационного СПБП 

 

Изучение времени высыхания брюшины во время лапаротомии 

производили в трех сериях экспериментов. В остром опыте в первой серии не 

проводили профилактики высыхания брюшины (контроль), во второй 

укрывали брюшину кишки влажной салфеткой (котроль), а в третьей серии 

эвентерированную кишку обрабатывали 1% гелем метилцеллюлозы. 

В первой серии время высыхания составило 6,4±0,5 мин, во второй - 

18,7±3,6 мин, а в третьей - 53,0±4,1 мин (таб. 33). Причем, после визуально 

определяемого высыхания геля образовывалась пленка, покрывающая 

брюшину. Пленка из метилцеллюлозы надежно предохраняла брюшину от 

высыхания, что подтверждено микроскопическим исследованием.  

 

Таблица 33 

Время высыхания брюшины в зависимости от средств профилактики в 

минутах 

Серия Время 

высыхания 

брюшины 

p 

1 - без применения средств (контроль) 6,40,5 - 

2 - укрытие влажной салфеткой (контроль) 18,73,6 < 0,01 

3 - обработка гелем метилцеллюлозы (опыт) 53,04,1 < 0,05 

 

При гистологическом исследовании участка кишки, который 

подвергался высушиванию с применением средств профилактики или без них, 

обнаружены признаки артифициального повреждения брюшины в первой и во 

второй сериях. Брюшина кишки животных первой серии имеет 

множественную складчатость, гофрированность, которую повторяет 
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мышечный слой кишечной стенки (рис. 16 а). При большем увеличении 

складок определяется выраженная дистрофия мезотелия и глубоких слоев 

брюшины, которая проявляется деформацией в виде "вытягивания" ядер 

перитонеальных клеток и мелкой зернистостью их цитоплазмы (рис. 16 б). 

 

  
Рис. 16 Висцеральная брюшины животного первой серии после 30 минут 

высушивания. Окр. Г-Э, ув. 10х20 (а) и 15х40 (б). 

 

Во второй серии определялась отечность брюшины и подлежащего 

интерстиция, ее макрофагально-лимфоцитарная инфильтрация (рис. 17а). 

Местами определяется полное отсутствие мезотелия с отслойкой брюшины и 

выраженными дистрофическими изменениями в подлежащих слоях (рис. 17б).  

В третьей серии определялись минимальные изменения брюшины, 

которые проявлялись незначительной лимфоцитарной инфильтрацией и ее 

отеком (рис. 18). 
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Рис. 17 Кишечная стенка животного второй серии по окончании 

экспозиции высыхания. Полиморфноклеточная инфильтрация брюшины 

(а), полное отсутствие мезотелиального покрова (б). Окр. Г-Э, ув. 10х20 

(а) и 10х40 (б). 

 

 
Рис. 18 Кишечная стенка животного третьей серии. Окр. Г-Э, ув. 7х8. 

 

Как и при исследовании времени высыхания брюшины, на этапе 

экспериментов по сравнению эффективности различных способов 

профилактики интраоперационного высыхания брюшины, животные были 

также разделены на три серии (две контрольные - высыхание брюшины без 
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применения средств профилактики и укрытие ее влажной салфеткой; опытная 

- обработка брюшины 1% раствором метилцеллюлозы). Опыт носил 

хронический характер и исследования проводились в стерильных условиях. 

После 30-минутной экспозиции эвентерированная кишка вправлялась в 

брюшную полость, которая ушивалась наглухо. 

На 14 сутки оценивали общее состояние подопытных животных в 

разных сериях. 

При аутопсии визуально в брюшной полости во всех сериях признаков 

воспаления, экссудативной реакции брюшины не обнаружено. В первой и 

второй серии имели место образование спаек, в отдельных случаях 

определялись деформация органов брюшной полости и вздутие кишечника в 

области сращений. В третьей серии подобных изменений не обнаружено ни в 

одном случае. 

Выраженность спаечного процесса брюшной полости на 14 сутки 

оценена методом семантического дифференциала (табл. 33). Выраженность 

спаечного процесса прогрессивно уменьшалась от первой к третьей серии. 

 

Таблица 33 

Выраженность спаечного процесса брюшной полости в разных сериях  

Серия Количество 

животных со 

СПБП 

Выраженность 

СПБП в баллах 

p 

1 серия (модель без 

профилактики) 

20 (100%) 3,880,13 - 

2 серия (укрытие влажной 

салфеткой) 

18 (90%) 1,81035 < 0,001 

3 серия (обработка 1% 

раствором МЦ) 

4 (20%) 0,0920,01 < 0,001 

 

В первой серии обнаруживались висцеро-висцеральные спайки, 

деформирующие полые органы брюшной полости, а также множественные 

сращения с вовлечением сальника. 

В первой серии гистологическая структура спаек характеризовалась 



216 

 

образованием соединительной ткани между стенкой органов или же стенкой 

органа брюшной полости и брюшной стенкой. 

Во второй серии на 14 сутки имело место образование менее 

организованной, более рыхлой соединительной ткани. В этой серии при 

изучении препаратов спаек, отмечено наличие очагов клеточной 

инфильтрации, отека. 

Макроморфологическая и гистологическая картина при исследовании 

брюшины животных третьей серии во всех случаях не отличалась от 

интактной.  

Результаты настоящей части исследования свидетельствуют о том, что 

раствор метилцеллюлозы увеличивает время высыхания брюшины, и, 

вероятно, за счет образования защитной пленки в послеоперационном периоде 

уменьшает выраженность послеоперационного СПБП. 
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3.2.2. Изучение роли гранулематозного перитонита в патогенезе СПБП 

 

У животных контрольной группы при аутопсии никаких изменений со 

стороны органов брюшной полости и брюшины не выявлено. 

Во 2-ой группы  отмечалось наличие рассеянных по брюшной полости 

округлый формы образований, размером от 0,3 до 0,7 см в диаметре, часто 

сливающихся в конгломераты (рис. 19а). Данные образования посредством 

своих капсул подпаяны к органам брюшной полости, в данном случае 

посредством тракционных спаек, фиксировали органы брюшной полости  друг 

к  другу и вентральной стенке. 

При гистологическом исследовании в этой серии отмечалось наличие 

типичной гранулематозной ткани, кристаллы талька замурованы в единую 

соединительнотканную строму. Имеется массивная лейкоцитарная 

инфильтрация. В строму талькомы прорастают новообразованные сосуды. 

Клеточный состав помимо лимфоцитов представлен макрофагами, в том числе 

их гигантскими формами в виде клеток инородных тел и фибробластами на 

различной фазе их дифференцировки. Также в некоторых препаратах в 

структуре гранулем обнаружены очаги кровоизлияний. В структуре слизистой 

и подслизистой оболочек определяются дистрофические изменения (рис. 19б). 

В 3-ей серии отмечалось более диффузное распределение введенной 

массы в результате чего образовались обширные конгломераты состоящие из 

петель кишечника, желудка и большого сальника, с частичным вовлечением в 

спаечный процесс поджелудочной железы, печени и вентральной стенки. 

Отдельные гранулематозные элементы более мелких размеров от 0,1 до 0,3 см 

в диаметре. При их слиянии четких границ между гранулемами не 

определялось (рис. 20а). 

При гистологическом исследовании реакция ткани менее выражена чем 

в талькоме, лимфоцитарная инфильтрация практически отсутствует. 
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Конгломераты из частичек бария локализованы в малоклеточной, отечной 

соединительнотканной строме. Имеются макрофаги в структуре гранулемы и 

клетки инородных тел (рис. 20б). 

В 4-ой серии к сетчатому протезу во всех случаях был подпаян большой 

сальник, а в двух случаях конгломерат состоял из петель тонкого кишечника 

и большого сальника (рис. 21а). 

При гистологическом исследовании элементов сетки имеются плотные 

соединительнотканные капсулы образованные за счет коллагеновых волокон. 

Отмечается незначительное лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация 

(рис. 22б). 

 

 
Рис. 19 

Висцеро-висцеральные тракционные спайки обусловленные разрастанием 

соединительной ткани вокруг тальком (а) и их гистологическая 

организация (б), г+э, ув. 7х8. 
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Рис. 20 

Спаечный конгломерат, образовавшийся при введении в брюшную полость 

взвеси сульфата бария (а) и микроморфологическая организация бариевой 

гранулемы (б), г+э, ув. 7х8. 

 

 
Рис. 21 

Сальниковая спайка, образовавшаяся в месте имплантации сетчатого 

эдопротеза (а) и гистологическая организация гранулемы (б), г+э, ув. 7х8. 
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Таким образом, находящиеся в брюшной полости инородные тела 

вызывают пролиферативное воспаление, что в последствии может привести к 

развитии спаечного процесса. При введении талька, взвеси сульфата бария, 

внутрибрюшном размещении эндопротезов, развивается гранулематозная 

ткань, в этот процесс вовлекаются листки брюшины и сальник, что в 

дальнейшем приводит к их сращению и образованию спаек. 

Учитывая данные литературы и результаты собственных исследований, 

представляется целесообразным с профилактическими целями не 

использовать тальк для обработки перчаток перед стерилизацией, соблюдать 

правила применения рентгеноконтрастных веществ в диагностике различных 

заболеваний. Для внутрибрюшного использования различных синтетических 

материалов, сеток и  эндопротезов  необходимо разработать средства 

профилактики послеоперационного спаечного процесса в районе 

имплантации. 
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3.2.3. Сравнительное исследование влияния полимерных гелей на 

регенерацию поврежденной брюшины 

 

Макроморфологические изменения состояли в следующем. 

Подпаивания органов брюшной полости к месту перитонеальной травмы не 

наблюдалось. В 7 случаях пряди сальника фиксировались к срединному 

послеоперационному рубцу. На 1-е сутки раневые поверхности имели четкие 

границы, тусклую поверхность, были покрыты налетом фибрина с участками 

постгеморрагических изменений. К 14 суткам рана приобретала вид 

белесоватого рубца неправильной формы с блестящей ровной поверхностью. 

Признаков перитонита ни в одном случае не обнаружено. 

 

  
а. б. 

Рис. 22. Морфологические изменения раневой поверхности вентральной 

стенки на 3 сутки после десерозирования а - МЦ, б- Na-КМЦ 

 

При микроскопии мазков и отпечатков были получены следующие 

результаты: 

В препаратах интактных животных в поле зрения попадаются 

единичные  клетки лимфоцитарного и лейкоцитарного ряда, конгломераты 

эпителиальных клеток (они имеют полигональную форму, маленькое ядро 

высокой плотности, клетки имеет большие размеры 21- 24 мкм). 
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В препарате патологических изменений не выявлено. 

При микроскопии мазков животных опытной серии после выведения из 

эксперимента через 1 час все поле зрения покрывают эритроциты. Мазок 

имеет картину нормальной крови. 

Через 3 часа в поле зрения сохраняется большое количество 

эритроцитов, возрастает лейкоцитоз (увеличивается число палочкоядерных 

нейтрофилов), появляются фибробластоподобные клетки (они имеют 

вытянутую цитоплазму, крупное пенистое слабобазофильное ядро, что может 

говорить об их незрелости), появляются макрофаги. 

На 6 часу в мазке появляются клетки относительно небольших размеров 

(14-16мкм) с большим бобовидным ядром, занимающим практически всю 

цитоплазму. Возрастает число фибробластов (их форма становится более 

вытянутой, ядро более плотным и меньших размеров). 

Через 12 часов возрастает количество клеток. Появляются незрелые 

эпителиальные клетки, (они имеют неправильную овальную форму, крупное 

ядро смещено к одному из полюсов, они небольших размеров 14-16 мкм, 

располагаются поодиночке).  

Через 24 часа наблюдается увеличение количества лимфоцитов. 

Количество нейтрофилов и фибробластов снижается. 

На 3 сутки цитологическая картина мазка приближается к картине мазка 

интактных животных. 
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Рис. 23 

Участок ремезотелезированной вентральной стенки животного на 14 сутки 

после моделирования. Окр. пикро-сириус красным. Ув. 8х20. 

 

 
Рис. 24 

Вентральная стенка крысы на 7 сутки после моделирования 

перитонеальной травмы. Импрегнация нитратом серебра по Ранвье с 

докраской гематоксилин-эозином. Ув. 10х40. 
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Рис. 25 

Динамика регенераторного индекса в мазках, полученных из аспирата 

брюшной полости и мазков-отпечатков из места травмы слепой кишки и 

вентральной стенки. 

 

Таким образом, после повреждение брюшинного покрова развивается 

асептическое воспаление с элементом экссудации. Из экссудата выпадает 

фибрин, который «склеивает», организует, прилежащие друг к другу раневые 

поверхности (или раневую поверхность и мембранозную часть сальника). 

После момента повреждения, в силу сложившихся местных патологических 

обстоятельств дефект может либо быстро мезотелизироваться, либо дать 

начало спайкообразованию.  

В первые часы после перитонеальной травмы происходит выпадение 

фибрина, который подвергается фиброзированию. 

Под влиянием протеолитических ферментов брюшного экссудата, 

естественных фибринолитических систем, восстановившейся перистальтики, 

рыхлые спайки способны редуцировать. Однако в ряде случаев при наличии 

0

0,5

1

1,5

2

2,5 Аспират

Мазок-отпечаток с кишки

Мазок-отпечаток с 
вентральной стенки



225 

 

уже зрелой организованной спайки, ее полное рассасывание становится 

практически невозможным. 

В том случае если спаечный процесс все же не был прерван, то эволюция 

соединительной ткани может либо прекратиться, либо замедлиться, либо 

прогрессировать. В последнем случае на почве патоморфологических 

изменений, протекающих в брюшной полости возникают клинические 

проявления, которые обусловливают симптоматику спаечной болезни и ее 

грозного осложнения – спаечной кишечной непроходимости. 

Таким образом, применение способа двустороннего десерозирования в 

сочетании с введением геля предотвратит подпаивание органов брюшной 

полости к травмированной поверхности. Это позволяет в условиях отсутствия 

адгезии к травмированному серозному покрову изучить процессы её 

регенерации, а также другие аспекты физиологии и патологии брюшины. 
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3.3. Изучение влияния гелей полимеров эфиров целлюлозы на рост 

микроорганизмов 

 

При внутриполостном введении любых препаратов существуют 

потенциальная возможность инфицирования и риск развития 

послеоперационного перитонита, возникает необходимость в проведении 

исследования, имеющего своей целью исключить вероятность того, что 

опытные образцы растворов и геля МЦ при внутрибрюшном введении могут 

способствовать возникновению и (или) развитию перитонита, являться  

питательной средой для микроорганизмов. 

В результате проведенных исследований установлено, что в чашках 

Петри, содержащих высевы контрольных и опытных образцов до проведения 

инкубирования их в пробирках, содержится в среднем от 150 до 200 

колониеобразующих единиц в 0,1 см. В высевах на чашках Петри из опытных 

образцов спустя 8 и 24 ч с начала инкубации роста колоний тест-культур не 

обнаружено, в то время, как высевы из контрольных пробирок в те же сроки 

давали стабильный, в среднем 200 единиц, рост колоний микроорганизмов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

стерильные растворы и гель МЦ не способствуют увеличению популяции 

испытуемых культур, и, следовательно, инфицированию брюшной полости 

при их внутрибрюшном применении для профилактики послеоперационного 

СПБП и его осложнений. 

Кроме этого, были выполнены стандартные тесты на стерильность 

растворов и геля МЦ. В результате проведенных исследований опытных 

образцов роста микроорганизмов не обнаружено, что доказано отсутствием 

мутности, пленки, осадка и других макроскопических изменений. На 

основании чего был сделан вывод о стерильности растворов и геля МЦ. 
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3.4. Изучение влияния внутрибрюшного введения веществ на 

выраженность послеоперационного СПБП в эксперименте 

 

На 14 сутки после моделирования СПБП и введения в брюшную полость 

растворов различных лекарственных препаратов отмечалось формирование 

соединительнотканных сращений разной морфологической формы и разной 

интенсивности. 

 

   
А Б 

  
В Г 

Рис. 26 СПБП на 14 сутки после моделирования у животных разных серий: 

А – модель, Б – гипохлорит натрия,  В – актовегин, Г - полиоксидоний 
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Таблица 34 

Выраженность СПБП в баллах методом СД при внутрибрюшном и внутримышечном введении растворов 

лекарственных веществ 

 Выраженность СПБП в баллах, определенная методом семантического дифференциала 

 КОНТРОЛЬ ОПЫТ 

 

Внутрибрюшное 

введение препаратов 

Парентеарльное 

введение препаратов 

Внутрибрюшное 

введение препаратов 

Парентеарльное 

введение препаратов 

 7 суток 14 суток 7 суток  14 суток 7 суток 14 суток 7 суток  14 суток 

Модель 2,57±0,11 2,5±0,17 2,63±0,16 2,32±0,17 1,32±0,44 1,5±0,5 0,28±0,18 0,5±33 

ХГ 3,98±0,18* 3,98±0,08* - - 1,8±0,58 0,42±0,42 - - 

ГХ 3,26±0,12* 3,26±0,13 - - 1,37±0,61 1,5±0,69 - - 

МИРАМИСТИ

Н 2,87±0,13 2,93±0,18 - - 0,98±0,45 1,23±0,55 - - 

5-Ф-У 4,17±0,15* 4,06±0,11* - - 1,12±0,54 1,4±0,63 - - 

АКТОВЕГИН 3,19±0,06* 3,29±0,22* 3,63±0,18* 3,49±0,12* 0,3±0,3 1,02±0,64 0,73±0,46 0,15±0,15 

СОЛКОСЕРИ

Л 4,26±0,11* 4,07±0,15* 4,17±0,19* 4,17±0,11* 0,43±0,43 0,83±0,42 0,52±0,5* 1,43±0,71 

МИЕЛОПИД 2,63±0,15 2,65±0,16 1,2±0,13* 1,17±0,1* 0±0 0,57±0,33 0,68±0,22 0,85±0,27 

ДЕРИНАТ 2,49±0,13* 2,4±0,14 1,66±0,17* 1,12±0,1* 0,62±0,39 0±0 0,28±0,18 0±0 

МЕКСИКОР 2,1±0,1 2,13±0,1 1,25±0,15* 1,08±0,06* 0,2±0,2 0±0 0,15±0,15 0,68±0,22 

МЕКСИДОЛ 2,31±0,11 2,52±0,12 1,29±0,14* 0,98±0,07* 0,47±0,22 0,18±0,18 0,42±0,26 0,08±0,08 

ПОЛИОКСИ-

ДОНИЙ 2,67±0,04 2,58±0,2 1,28±0,13* 1,12±0,11* 0,33±0,21 0±0 0,23±0,23 0,15±0,15 

* - наличие достоверных различий средней арифметической между показателем в группе и в модели 

 

- наличие достоверных различий средней арифметической между показателем в опытной группе и эквивалентной 

группе контрольной серии 
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Таблица 35 

Влияние лекарственных препаратов на выраженность СПБП 

 

 Внутрибрю

шное  

введение  

водных  

растворов 

Парентерал

ьное  

применение  

(внутримыш

ечно) 

Депониров

ание  

в геле 

Парентера

льное 

применени

е в 

сочетании 

с 

имплантац

ией геля  

Антисептики 
 -  - 

Цитостатики 
 -  - 

Репаранты 
    

Иммуномодуля

торы 

    

Антиоксидант

ы 

    

 

 Отсутствие влияния на СПБП 

 Увеличение выраженности СПБП 

 Уменьшение выраженности СПБП 
 

 

Как видно из таблицы 35, изолированное полостное применение 

растворов лекарственных веществ достоверно повышает выраженность СПБП 

на модели в эксперименте. При этом происходит достоверное увеличение 

выраженности моделированного спаечного процесса и при парентеральном 

использовании препаратов, стимулирующих репаративные процессы. На ряду 

с выявленными эффектами лекарственных препаратов на выраженность СПБП 

обнаружены проективные эффекты имплантации «Мезогеля», который 

нивелирует негативные проадгезивные эффекты изученных препаратов как 
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при их парентеральном введении, так и при использовании в виде комбинации 

с гелем для внутрибрюшного введения. 

 

3.5. Экспериментальное обоснование противоспаечной эффективности 

полимерных гелей 

 

3.5.1. Сравнительное изучение эффективности внутрибрюшной 

имплантации полимерных гелей с целью профилактики первичного 

моделированного СПБП и его рецидивов  

 

 На первом этапе работы в сравнительном аспекте мы изучали влияние 

мезогеля на выраженность спайкообразования с целью определения его 

эффективности при первичном формировании рубца.  

В 1-й группе у интактных животных и во 2-й группе при 

внутрибрюшном пункционном введении «Мезогеля» здоровым особям 

патологических изменений как в брюшной полости, так и при исследовании 

прочих полостей и отдельных органов мы не обнаружили.  

В 3-й группе, в которой животным производилось  моделирование   

перитонеальной травмы без лечения, на 14-е сут. после операции в брюшной 

полости в 100% случаев определялись спайки между слепой кишкой и 

вентральной стенкой, деформация кишки, подпаивание к ней сальника . У 9-и 

животных из 10-и отмечалось вздутие слепой кишки, у 3 – подпаивание к ней 

печени и желудка, у 5 – петель тонкой кишки, у одного – поджелудочной 

железы. Сальник был фиксирован к срединному послеоперационному рубцу в 

8 случаях. 

В 4-й группе (моделирование СПБП с последующим введением в 

брюшную полость 0,25% раствора новокаина) на 14-е сут. после операции у 8 

животных отмечалась деформация слепой кишки, образование плоскостных 

спаек между ней и вентральной стенкой. Вздутие слепой кишки отмечалось у 
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всех животных. Подпаивание к слепой кишке печени и желудка выявлено в 

одном случае, петель тонкой кишки - в трех, а фиксация сальника к 

срединному послеоперационному рубцу – у 7-и животных.  

У животных 5-й группы (моделирование СПБП с последующим 

введением в брюшную полость полиглюкина) вздутие слепой кишки 

отмечалось у всех животных, у 5 животных обнаружена ее деформация. 

Спайки между cлепой кишкой и вентральной стенкой сформировались у двух 

животных. Подпаивание сальника к слепой кишке выявлено в 6 случаях, 

петель тонкой кишки - в трех. Сальник оказался фиксированным к срединному 

послеоперационному рубцу у 6-ти животных.  

При введении в брюшную полость противоспаечного 

профилактического средства «Мезогель» на 14-е сут. после операции (группа 

№ 6) спайка между слепой кишкой и вентральной стенкой наблюдалась лишь 

в одном случае, вздутие и деформация слепой кишки – у двух животных, 

подпаивание сальника к слепой кишке – у четырех. Сальник был фиксирован 

к срединному послеоперационному рубцу в 4-х случаях. 

На втором этапе эксперимента, при сравнительном изучении 

противоспаечной эффективности местного применения различных средств с 

целью профилактики рецидива СПБП, проводилось вскрытие выведенных из 

эксперимента животных на 14-е сут. после релапаротомии и адгезиолизиса.  

В 7-й группе (рассечение абдоминальных сращений без профилактики 

их рецидива) СПБП сформировался вновь у всех животных – в 100% случаев 

отмечалось наличие спаек между вентральной стенкой и слепой кишкой, 

деформация и вздутие последней, подпаивание к ней сальника. У 9 животных 

к слепой кишке были подпаяны петли тонкой кишки, у 4-х печень и желудок. 

У 6 животных сальник был фиксирован к срединному послеоперационному 

рубцу. 

В группе № 8 с введением в брюшную полость 0,25% раствора 

новокаина после предварительного рассечения абдоминальных спаек, 
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визуальная выраженность адгезии имела меньшую степень: рецидив 

плоскостной висцеропариетальной спайки между слепой кишкой и 

вентральной стенкой возник у 7 животных из 10, слепая кишка оказалась 

вздутой и деформированной в 8 случаях, к ней были подпаяны сальник в 8 

случаях, петли тонкой кишки – в 5, печень – в 3-х случаях, желудок и 

поджелудочная железа – в одном, сальник был фиксирован к срединному 

послеоперационному рубцу – в 6 случаях. 

У животных 9-й группы (внутрибрюшное введение полиглюкина после 

рассечения спаек) на 14-е сут. спайки между слепой кишкой и вентральной 

стенкой сформировались в 4-х случаях, деформация и вздутие слепой кишки 

возникли в 6 случаях, подпаивание к ней сальника - 8 случаях, печени и 

желудка – в одном, а петель тонкой кишки – в 5. Сальник оказался 

фиксированным к срединному послеоперационному рубцу у 9 животных. 

В группе с введением в брюшную полость после рассечения спаек  

противоспаечного средства «Мезогель» (группа № 10) отмечалась 

минимальная выраженность СПБП. Деформации, вздутия слепой кишки, 

подпаивания к ней внутренних органов не наблюдалось. В 7-и случаях были 

выявлены повторно сформировавшиеся спайки между слепой кишкой и 

вентральной стенкой. Лишь у 3-х животных сальник был фиксирован к 

срединному послеоперационному рубцу. 

Макроморфологические изменения, выявленные в брюшной полости у 

животных разных экспериментальных групп, представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 

Макроморфологические изменения в брюшной полости у 

экспериментальных животных при применении противоспаечных 

профилактических средств для предотвращения первичного и 

вторичного СПБП 

 

 

№ 

Группы 

Характеристика  

группы 

Количеств

о 

животных 

со 

спайкой 

между 

слепой 

кишкой и 

вентрально

й стенкой 

Д
еф

о
р
м

ац
и

я
 с

л
еп

о
й

 к
и

ш
к
и

 

В
зд

у
ти

е 
сл

еп
о
й

 к
и

ш
к
и

 

Подпаивание к 

слепой кишке 

Ф
и

к
са

ц
и

я
 с

ал
ьн

и
к
а 

к
 с

р
ед

и
н

н
о

м
у

 р
у
б

ц
у
 б

р
ю

ш
н

о
й

 с
те

н
к
и

 

С
ал

ьн
и

к
а 

П
еч

ен
и

 

П
ет

ел
ь 

то
н

к
о

й
 к

и
ш

к
и

 

Ж
ел

у
д

к
а 

П
о
д

ж
ел

у
д

о
ч

н
о

й
 ж

ел
ез

ы
 

П
р
о

ф
и

л
ак

ти
к
а 

п
ер

в
и

ч
н

о
го

 С
П

Б
П

 

1/I Интактные 

животные 

- - - - - - - - - 

2/I Пункционное 

введение 

мезогеля 

интактным 

животным в 

брюшную 

полость 

- - - - - - - - - 

3/I Модель СПБП 

без его 

профилактики 

СПБП 

10 10 9 10 3 5 3 1 8 

4/I Модель СПБП с 

внутрибрюшным 

8 8 10 10 1 3 1 - 7 
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введением 

новокаина 

5/I Модель СПБП с 

внутрибрюшным 

введением 

полиглюкина 

2 5 10 6 - 3 - - 6 

6/I Модель СПБП с 

внутрибрюшным 

введением 

мезогеля 

1 2 2 4 - - - - 3 

П
р
о

ф
и

л
ак

ти
к
а 

р
ец

и
д

и
в
н

о
го

 С
П

Б
П

 

7/II Модель 

рецидивного 

СПБП без 

использования 

профилактическ

их средств 

10 10 10 10 4 9 4 - 6 

8/II Модель 

рецидивного 

СПБП с 

внутрибрюшным 

введением 

новокаина 

7 8 8 8 3 5 1 1 6 

9/II Модель 

рецидивного 

СПБП с 

внутрибрюшным 

введением 

полиглюкина 

4 6 6 8 1 5 1 - 9 

10/I

I 

Модель 

рецидивного 

СПБП с 

внутрибрюшным 

введением 

мезогеля 

7 - - - - - - - 3 
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Рис. 27 

СПБП у животного 3-й 

группы на 14 сут. после 

моделирования. 

 

 

Рис. 28 

СПБП (спаечная 

деформация слепой кишки 

и подпаивание к ее 

поверхности прядей 

сальника) на 14-е сут. 

после моделирования и 

внутрибрюшинного 

введения 0,25% раствора 

новокаина (группа № 4). 

 

 

Рис. 29 

Отсутствие спаек в 

брюшной полости у 

животного 6-й группы на 

14-е сут. после 

моделирования СПБП и 

внутрибрюшинного 

введения «Мезогеля». 

 



137 

 

 

Рис. 30 

Повторная адгезия на 14-е 

сутки после адгезиолизиса 

с введением в брюшную 

полость 0,25% раствора 

новокаина у животного 8-

й группы (подпаивание к 

вентральной стенке 

конгломерата, состоящего 

из слепой кишки, петель 

тонкой кишки, прядей 

сальника). 

 

 

Рис. 31 

Фиксированный к 

вентральной стенке 

конгломерат органов, 

состоящий из слепой 

кишки, петель тонкой 

кишки, прядей сальника на 

14-е сут. после 

адгезиолизиса с введением 

в брюшную полость 

полиглюкина у животного 

9-й группы. 

 

 

Рис. 32 

Шнуровидная сальниковая 

спайка, фиксированная к 

области срединного 

послеоперационного 

рубца на 14-е сут. после 

адгезиолизиса с 

внутрибрюшной 

имплантацией «Мезогеля» 

у животного 10-й группы. 
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При оценке выраженности СПБП методом семантического 

дифференциала как в группах с изучением эффективности противоспаечных 

средства для целей первичной профилактики, так и для целей вторичной 

профилактики отмечалась параллельная закономерность, которая заключалась 

в том, что максимальная выраженность СПБП отмечалась в группе животных, 

где после моделирования перитонеальной травмы в брюшную полость 

профилактических средств не вводилось. Минимально выраженным СПБП 

был в группах с внутрибрюшной имплантацией «Мезогеля», как при изучении 

эффективности средств профилактики первичной адгезии, так и повторного 

сращения органов, разобщенных хирургическим путем (таблица 37). 

Таблица 37 

Выраженность СПБП у экспериментальных животных, определенная  

при аутопсии методом семантического дифференциала в баллах 

 № Группа Выраженность 

СПБП 

p* p** 

П
р
о

ф
и

л
ак

ти
к
а 

п
ер

в
и

ч
н

о
го

 

С
П

Б
П

 

 

1 

Интактные животные 0    -     - 

2 Внутрибрюшное введение 

мезогеля интактным 

животным 

0  

   - 

 

     - 

3 Модель СПБП 3,79±0,11    -      - 

4 Модель СПБП с введением 

новокаина 

3,026±0,46 >0,05   

<0,001 

5 Модель СПБП с введением 

полиглюкина 

1,665±0,27 <0,00

1 

<0,005 

6 Модель СПБП с введением 

мезогеля 

0,52±0,1 <0,00

1 

     - 

П
р
о

ф
и

л
ак

ти
к
а 

р
ец

и
д

и
в
н

о
го

 

С
П

Б
П

 

7 Модель рецидивного СПБП 3,872±0,16      -      - 

8 Модель рецидивного СПБП 

с введением новокаина 

3,145±0,23 <0,05 

 

<0,001 

9 Модель рецидивного СПБП 

с введением полиглюкина 

1,963±0,3 <0,00

1 

<0,05 

10 Модель рецидивного СПБП 

с введением мезогеля 

0,658±0,18 <0,00

1 

 

    - 

р٭- достоверность различия среднего арифметического в группах по                       

сравнению с моделью нелеченного СПБП.  

р٭٭- достоверность различия между группами с введением мезогеля и 

группами, где использовались новокаин и полиглюкин. 
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           Из таблицы 45 видно, что СПБП в 1-й и 2-й группах животных 

отсутствовал. В группах первичной профилактики наибольшая выраженность 

спайкообразования наблюдалась в 3-й группе, где проводилось 

моделирование СПБП без введения в брюшную полость профилактических 

средств (3,79±0,11). При введении в брюшную полость раствора новокаина, 

после нанесения травмы брюшинного покрова, отмечено статистически не 

достоверное снижение уровня спайкообразования на 20% (р>0,05), при 

введении в брюшную полость полиглюкина уровень спайкообразования 

снизился в 2,3 раза в сравнении с моделью (р<0,001). В группе животных, 

которым вводился мезогель, уровень спайкообразования был самый низкий 

(0,52±0,1), что в 7,3 раза ниже, чем в группе моделирования (р<0,05), в 5,8 раз 

ниже, чем при введении новокаина (р<0,001), и в 3,2 раза меньше, чем в  группе 

животных с использованием полиглюкина (р<0,005). 

В группах животных при изучении мезогеля с целью вторичной 

профилактики СПБП прослеживается такая же тенденция. У животных, 

которым не вводились в брюшную полость профилактические средства, 

зафиксирован самый высокий уровень спайкообразования (3,872±0,16), что 

больше, чем в группах с введением новокаина и полиглюкина в 1,23 (р<0,05) 

и 2 (р<0,001) раза соответственно. При использовании мезогеля спаечный 

процесс был выражен минимально (0,658±0,18): в 5,9 раза (р<0,001) меньше, 

чем у животных в группе №7 (без профилактики СПБП) , в 4,8 (р<0,001) и 3 

(<0,005) раза ниже, чем в группах с введением новокаина и полиглюкина 

соответственно. 

При изучении площади плоскостных висцеропариетальных сращений 

между слепой кишкой и вентральной стенкой, которые формировались при 

соприкосновении двух моделированных раневых поверхностей, нами 

выявлено следующее. Максимальная площадь сращений зарегистрирована в 

группах животных без использования профилактических средств после 

моделирования СПБП. Менее выраженным данный показатель оказался в 
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группах сравнения (внутрибрюшное введение 0,25% раствора новокаина и 

полиглюкина после моделирования первичной и вторичной адгезии). 

Минимальной площадь плоскостных сращений была в группах животных с 

внутрибрюшной имплантацией противоспаечного средства «Мезогель» 

(таблица 38). 

Описанная тенденция была характерна как для групп с изучением 

антиадгезивного действия изучаемых средств для целей первичной 

профилактики, так и для предотвращения вторичного спайкообразования 

брюшной полости. 

    Площадь плоскостных сращений у экспериментальных животных при 

аутопсии наглядно представлена в таблице 38. 

 

                                                                                                    Таблица 38 

Площадь плоскостных сращений у экспериментальных животных (мм²)                                                                                                                           

                         Группа Площадь 

плоскостных 

сращений 

р٭ р٭٭ 

  
  
  
  

  
  
П

ер
в
и

ч
н

ая
 п

р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

 

1 

Интактные 

животные 

0     -    - 

2 Внутрибрюшное 

введение мезогеля 

0  

    - 

 

    - 

3 Модель СПБП 

 

10,03±1,39 

 

    - 

 

    - 

 

4 Модель СПБП с 

введением 

новокаина 

7,2±1,39 >0,05 <0,001 

5 Модель СПБП с 

введением 

полиглюкина 

2,55±1,35 <0,005 >0,05 

6 Модель СПБП с 

введением мезогеля 

0,39±0,39 <0,001    - 

   

В
то

р
и

ч
н

ая
 

п
р
о

ф
и

л
ак

ти
к
а 7 

 

Модель 

рецидивного СПБП 

17,8±3,16     -    - 

8 Модель 

рецидивного СПБП 

с введением 

новокаина 

8,81±2,19 <0,05 <0,05 
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9 Модель 

рецидивного СПБП 

с введением 

полиглюкина 

6,74±3,3 <0,05 >0,05 

10 Модель 

рецидивного СПБП 

с введением 

мезогеля 

3,8±1,57 <0,001     - 

р٭- достоверность различия среднего арифметического в группах по 

сравнению с моделью. 

р٭٭- достоверность различия между группами с введением мезогеля и 

группами, где использовались новокаин и полиглюкин. 

 

Из таблицы видно, что  в группах первичной профилактики площадь 

плоскостных висцеропариетальных спаек была максимальной при 

моделировании СПБП (группа № 3) без введения профилактических средств 

(10,03±1,39). При профилактическом введении новокаина она оказалась ниже 

в 1,4 раза (р>0,05), полиглюкина - в 3,9 раза (р<0,005). В группе животных, 

которым применялось противоспаечное средство «Мезогель», площадь спаек 

была наименьшая (0,39±0,39), что  в 25.6 (р<0,001) раза меньше, чем у модели 

нелеченного СПБП, в 18,5 раза (р<0,001) меньше группы с применением 

новокаина и в 6,5 раза (р>0,05) меньше, чем у животных, которым вводился 

полиглюкин. 

В группах вторичной профилактики наблюдалась похожая корреляция. 

Наибольшая площадь спаек наблюдалась у модели рецидивного СПБП без 

введения профилактических средств (17,8±3,16), при использовании 

новокаина она была меньше в 2 раза (р<0,05) и в 2,6 раза (р<0,05) ниже в 

группе с использованием полиглюкина. При введении профилактического 

средства «Мезогель» площадь спаек была наиболее низкой (3,8±1,57), что в 4,7 

раза меньше модели, в 2,3 раза (р<0,05) меньше группы с новокаином,  в 1,8 

раза (р>0,05) меньше группы с полиглюкином. 

При гистологическом исследовании препаратов животных разных 

экспериментальных групп отличий между структурой организацией 
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соединительной ткани, как со стороны волокнистой организации, так и со 

стороны клеточного состава, нами не выявлено. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно 

констатировать следующие факты. 

При моделировании перитонеальной травмы без проведения 

профилактических мероприятий у всех животных на  14-е сутки формируются 

соединительнотканные сращения, с достаточной выраженностью СПБП, 

подверженного незначительным колебаниям (2,55 ± 0,22 балла), что говорит 

об адекватности модели абдоминальной адгезии. 

Интраабдоминальное применение мезогеля достоверно уменьшает 

интенсивность спайкообразования в 3,35 раза (p<0,001) по сравнению с 

группой без профилактического лечения. Это связано с барьерным эффектом 

рассасывающихся полимерных гидрогелей, разобщающих раневые 

поверхности посредством гидрофлотации, а также высокой гидрофильностью 

мезогеля, обусловливающей его выраженный противоотечный эффект. 

Механическое воздействие мезогеля на внутреннюю среду организма 

подопытных животных, на наш взгляд, обусловливает выявленную в 

препаратах макрофагальную реакцию в месте перитонеальной травмы. 

При применении «Мезогеля» для профилактики вторичного 

спайкообразования у животных отмечалась статистически достоверное 

уменьшение спаечного процесса брюшной полости по сравнению с моделью 

и группой животных, которым для профилактики СПБП вводился новокаин. 

В трех случаях у животных 10-й группы  адгезивный процесс в брюшной 

полости отсутствовал, у оставшихся семи животных он был минимальный и 

не вызывал деформации внутренних органов. Указанные факты доказывают 

эффективность применения «Мезогеля» для профилактики рецидивного 

СПБП. 
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3.5.2. Мониторинг иммунологического статуса животных при 

внутрибрюшной профилактической имплантации полимерных гелей 

 

3.5.2.1. Изучение влияния «Мезогеля» на иммунную реактивность при 

экспериментальном СПБП 

 

При подсчете количества иммунных АОК в селезенке животных с СПБП 

оказалось, что на 3-и сутки показатель был таким же, как и в контрольной 

группе, а его снижение наблюдалось на 7-й и 14-й дни эксперимента. 

Аналогичные изменения ГИО выявлены у крыс со СПБП, которым помимо 

операции внутрибрюшинно вводился 0,15 М раствор хлорида натрия. 

Внутрибрюшинное введение «Мезогеля» уже на 3-и сутки приводит к 

снижению количества АОК, которое продолжало регистрироваться на 7-й и 

14-й дни эксперимента. Аналогичная иммуносупрессия установлена у 

животных с моделью СПБП, получавших «Мезогель» (табл. 40).  

 

Таблица 40 

Формирование ГИО у крыс со СПБП  

и интактных животных после введения «Мезогеля» 

№ 

п/п 

Группа  

животных 

АОК 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

1. Здоровые  36,7±4,5 

2. Моделирование 

СПБП 

38,9±1,9 23,3±4,4*1 22,4±0,6*1 

3. Моделирование 

СПБП + физраствор 

35,1±3,3 25,1±3,5*1 22,5±0,8*1 

4. Введение 

«Мезогеля» 

17,5±4,1*1,2 21,7±3,0*1 24,8±2,8*1 

5. Моделирование 

СПБП + «Мезогель» 

16,5±2,2*1-3 20,9±2,6*1 21,4±2,1*1 

Примечание: здесь и на последующих таблицах: 1. * - p<0,05; 2. – цифра рядом 

со звездочкой указывает на группу, по отношению к которой различия 

достоверны.  
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Гуморальный иммунный ответ тесно связан с развитием реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, однако, эти процессы отличаются 

по свойствам основных видов обусловливающих их клеток и цитокинов, 

которые эти клетки выделяют [106, 134, 156]. Гиперчувствительность 

замедленного типа – это зависимая от Т-клеток иммунологическая реакция, 

проявляющаяся в виде воспаления в месте попадания в организм антигена. 

Клетки, ответственные за развитие реакции ГЗТ, могут активироваться в ответ 

на самые разнообразные антигены. Реакции ГЗТ являются защитной формой 

реагирования организма, представляя собой эффекторную фазу 

специфического клеточного иммунного ответа, опосредованного, в основном, 

Т-лимфоцитами, их продуктами – цитокинами и привлеченными в качестве 

эффекторных клеток макрофагами [195]. Исходя из этого, следующей задачей 

стало изучение влияния «Мезогеля» на формирование ГЗТ на ЭБ у здоровых 

животных и крыс со СПБП. 

У животных со СПБП без или с введением 0,15 М раствора хлорида 

натрия наблюдалось снижение показателей ГЗТ на 3-и и 7-е, с последующей 

нормализацией их к 14 дню эксперимента. В группах животных с введением 

«Мезогеля» и крыс с СПБП, которым вводили «Мезогель», снижение РМ и РК 

отмечалось на всех исследуемых сроках (табл. 41).  
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Таблица 41 

Развитие ГЗТ у крыс со СПБП  

и интактных животных после введения «Мезогеля» 

№ 

п/п 

Группа  

животных 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

РМ РК РМ РК РМ РК 

1. Здоровые 2,40±0,02 1,90±0,03 — — — — 

2. Моделирование 

СПБП 

1,30±0,04*1 0,82±0,02*1 1,70±0,03*1 0,90±0,02*1 2,30±0,10 1,80±0,11 

3. Моделирование 

СПБП + 

физраствор 

1,21±0,05*1 0,85±0,03*1 1,61±0,04*1 0,84±0,04*1 2,11±0,20 1,72±0,21 

4. Введение 

«Мезогеля» 

1,10±0,04*1 0,91±0,04*1 1,82±0,03*1 0,73±0,10*1 1,91±0,08*1-

3 

1,21±0,09*1-

3 

5. Моделирование 

СПБП + 

«Мезогель» 

1,36±0,14*1 0,76±0,20*1 1,59±0,21*1 0,85±0,12*1 1,40±0,22*1-

4 

0,77±0,04*1-

4 

Примечание: здесь и в последующих таблицах РМ – разница массы 

регионарного и контралатерального подколенных лимфатических узлов; РК – 

разница количества в них ядросодержащих клеток.  

 

Развитие адгезивного процесса любой локализации обязательно 

сопровождается местной воспалительной реакцией, а при воспалительном 

процессе, в том числе и при асептическом, развивающемся после оперативных 

вмешательств, из кровеносных сосудов в полость брюшины начинают 

мигрировать нейтрофильные гранулоциты, вслед за которыми в очаге 

появляются перитонеальные макрофаги (Третьякова И.Е. и др., 2004; Liakakos 

T. et al., 2001). В случае отсутствия инфекции количество этих клеток начинает 

прогрессивно снижаться и воспалительный процесс стихает.  

Перитонеальные макрофаги являются основными регуляторами 

адгезивного процесса в брюшной полости. Начиная с 5 суток с момента 

возникновения воспалительного процесса они сменяют нейтрофилы в 

патологическом очаге и привлекают фибробласты, которые отвечают за 

выработку коллагеновых волокон, основного матрикса для спайки. В то же 

время при стихании воспалительного процесса макрофаги способны 
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останавливать спайкообразование, выделяя ряд факторов, замедляющих 

миграцию фибробластов и продукцию ими коллагеновых волокон [189, 296, 

305].  

Учитывая это, была исследована динамика изменений функциональной 

активности нейтрофилов периферической крови и перитонеальных 

макрофагов у экспериментальных животных с СПБП при введении 

«Мезогеля».  

При исследовании фагоцитарной активности полиморфноядерных 

лейкоцитов в 1 группе животных со СПБП и в группе крыс со СПБП, которым 

вводили физиологический раствор, на 3-и сутки эксперимента установлено 

снижение ФП, ФЧ и ИАФ. Через 7 и 14 дней после операции оставались 

сниженными ФП и ИАФ, а ФЧ не отличалось от показателей здоровых 

животных. После введения «Мезогеля» интактным животным также, как и в 

предыдущих группах, на 3-и сутки наблюдалось снижение ФП, ФЧ и ИАФ. На 

7 день эксперимента все показатели фагоцитарной активности были 

сниженными, причем максимально сниженными оказались ФЧ и ИАФ. На 14-

е сутки эксперимента нормализовалось ФЧ, при этом, ФП и ИАФ продолжали 

быть сниженными (табл. 42).  
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Таблица 42 

 

Изменение фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови крыс на 3-и, 7-е и 14-е сутки после 

моделирования спаечного процесса в брюшной полости на фоне применения «Мезогеля». 

 

№ 

п/п 

Группа  

животных 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

ФП ФЧ ИАФ ФП ФЧ ИАФ ФП ФЧ ИАФ 

1. Здоровые 79,3±3,2 2,9±0,2 2,3±0,1 − − − − − − 

2. Моделиров

ание СПБП 

65,4±3,7*

1 

2,3±0,2*1 1,5±0,04*

1 

67,8±6,6*

1 

2,7±0,2 1,8±0,2*1 70,8±3,6*

1 

2,9±0,2 1,9±0,12*

1 

3. Моделиров

ание СПБП 

+ 

физраствор 

67,7±2,9*

1 

2,4±0,1*1 1,6±0,1*1 67,5±6,3*

1 

3,0±0,1 2,0±0,1*1 71,5±2,3*

1 

2,7±0,2 2,1±0,2*1 

4. Введение 

«Мезогеля

» 

63,2±2,4*

1 

2,1±0,1*1 1,3±0,2*1 59,3±3,4*

1 

1,9±0,1*1-

3 

1,1±0,1*1-

3 

63,3±6,8*

1 

3,0±0,1 1,2±0,12*

1-3 

5. Моделиров

ание СПБП 

+ 

«Мезогель

» 

43,4±0,9*

1-4 

1,3±0,1*1-

4 

0,6±0,2*1-

4 

61,1±2,4*

1 

1,7±0,3*1-

3 

1,04±0,1*

1-3 

73,1±2,7*

1 

1,9±0,1*1-

4 

2,1±0,2*1,

4 
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Рис. 33. Динамика изменения фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови у крыс со СПБП на фоне 

применения «Мезогеля».  

Обозначения: 1. – горизонтальная линия – показатели здоровых животных. 

  2.  - показатели экспериментальных животных на 3-и сутки после операции; 

  3.  - показатели экспериментальных животных на 7-и сутки после операции; 

  4.  - показатели экспериментальных животных на 14-и сутки после операции; 

1. – группа животных со СПБП;  

2 – группа животных с СПБП, которым вводили физиологический раствор; 

3. – группа интактных животных, которым вводили «Мезогель»;  

4. – группа животных со СПБП, которым вводили «Мезогель». 

ФП ФЧ ИАФ

*1 

*1 
*1 

*1 

*1 

*1 

*1 

*1 

*1 
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*1 

*1 

*1 

*1 *1 

*1 

*1 

*1,2 

*1,2 

*1 

*1,2 

*1,2 

*1 

*1,2 

*1,2 

*1 

*1 

*1 

*1 

*1,2 

*1-3 

    1                 2                  3               4     1                 2                  3               4     1                 2                  3               4 
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В группе животных со СПБП, которым вводили «Мезогель», на 3-и 

сутки наблюдались максимально низкие значения фагоцитарной активности 

по сравнению с другими группами. На 7-й и 14-й день ФП повышался до 

уровня интактных крыс, которым вводили «Мезогель», а ФЧ и ИАФ 

оставались сниженными (табл. 42).  

Таким образом, «Мезогель», в особенности при СПБП на всех сроках 

эксперимента снижает фагоцитарную активность нейтрофилов 

периферической крови. 

Еще одной из составляющих функциональной активности 

полиморфноядерных клеток являются кислородзависимые механизмы 

цитотоксичности. При изучении кислородзависимой активности нейтрофилов 

на 3-и сутки после начала эксперимента, установлено, что в группе со СПБП 

снижаются уровни как спонтанного, так и стимулированного 

опсонизированным и неопсонизированным зимозаном НСТ-теста (табл. 43). 

Увеличение разницы между спонтанным и стимулированными НСТ-тестами 

примело к повышению функциональных резервов клеток в ответ на 

стимулированный опсонизированным (КАо) и неопсонизированным (КАн) 

зимозаном. Уменьшение разницы между НСТ-ст опсонизированным и 

неопсонизированным зимозаном привело к уменьшению коэффициента 

опсонизации (КО) (табл. 43). 

Введение «Мезогеля» здоровым животным снижало НСТ-сп. и 

стимулированный опсонизированным зимозаном. НСТ-тест 

стимулированный неопсонизированным зимозаном не отличался от 

показателей здоровых животных. В связи с описанными изменениями 

повышенными оказались индексы КАн и КО, но таким же, как и у контрольной 

группы был индекс КАо. Введение «Мезогеля» при СПБП приводило к 

максимальному снижению НСТ-теста спонтанного и стимулированного 

опсонизированным и неопсонизированным зимозаном, при этом, 
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повышенными оказались индексы КАн и КАо, а коэффициент опсонизации не 

отличался от контрольной группы (табл. 43).  
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Таблица 43 

Изменение кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови крыс  

на 3 сутки после моделирования СПБП на фоне применения «Мезогеля» 

 

№ 

п/п 

Группа животных mOD 

НСТ-сп. 

mOD 

НСТ-ст. 

(н/з) 

mOD 

НСТ-ст. 

(о/з) 

КАн 

нз/с  

КАо 

оз/с 

КО 

оз/нз 

1. Здоровые  1,60±0,20 1,70±0,20 2,60±0,18 1,06±0,11 1,63±0,08 1,53±0,03 

3. Моделирование СПБП 0,78±0,07*1 1,40±0,08*1 1,95±0,07*1 1,79±0,08*1 2,50±0,07*1 1,39±0,05*1 

4. Моделирование СПБП + 

физраствор 

0,87±0,11*1 1,39±0,11*1 1,79±0,15*1 1,60±0,08*1 2,06±0,04*1 1,29±0,06*1 

2. Здоровые + «Мезогель» 1,40±0,07*1-

3 

1,80±0,11*2,3 2,30±0,13*1-3 1,29±0,05*1-

3 

1,64±0,05*2,3 1,28±0,02*1 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

0,35±0,01*1-

4 

0,42±0,05*1-

4 

0,65±0,03*1-4 1,20±0,15*3,4 1,86±0,16*1-

3 

1,55±0,04*2-

4 

 

Примечание:  mOD   – единицы оптической плотности; 

НСТ-сп.  – тест восстановления нитросинего тетразолия спонтанный (mOD); 

НСТ-ст. (н/з)  – тест восстановления нитросинего тетразолия стимулированный 

неопсонизированным зимозаном (mOD); 

НСТ-ст. (о/з) – тест восстановления нитросинего тетразолия стимулированный 

опсонизированным зимозаном (mOD); 

КАн   – коэффициент активации на неопсонизированный зимозан (НСТ-ст. (н/з) / НСТ-сп.); 

КАо  – коэффициент активации на опсонизированный зимозан (НСТ-ст. (о/з) / НСТ-сп.); 

КО  – коэффициент опсонизации (НСТ-ст. (о/з) / НСТ-ст. (н/з)). 
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На 7-й день от начала опыта в группе животных со СПБП и СПБП, 

получавшим физраствор, НСТ-сп. и НСТ-ст. опсонизированным и 

неопсонизированным зимозаном были такими же, как и в контрольной группе. 

Практически все показатели функционального резерва клеток не отличались 

от показателей здоровых животных, за исключением КО, который снижался за 

счет статистически несущественного повышения НСТ-ст. 

неопсонизированным зимозаном (табл. 44).  

Введение «Мезогеля» интактным животным приводило к снижению 

НСТ-теста спонтанного и стимулированного опсонизированным зимозаном, 

как следствие повышались КАн и КАо. КО на введение меогеля также 

снижался (табл. 42). Наиболее выраженная супрессия всех показателей 

кислородзависимой активности полиморфноядерных нейтрофилов 

установлено при введении «Мезогеля» крысам со СПБП (табл. 44). 

В группах животных со СПБП и крыс, получавших физраствор на 14-е 

сутки эксперимента выявлено снижение НСТ-теста спонтанного и 

стимулированного опсонизированным зимозаном, что явилось причиной 

снижения индексов ВАо и КО, а индекс КАн не отличался от показателей 

контрольной группы. Введение «Мезогеля» интаткным животным сильнее 

снижало НСТ-тест спонтанный, стимулированные зимозаном показатели 

изменялись аналогично предыдущей группе. Такие изменения привели к 

повышению КАн, при этом, снижались КАо и КО. Максимальное снижение 

показателей спонтанного и стимулированного НСТ-теста регистрировалось в 

группе одновременно со СПБП получавшей «Мезогель». Функциональные 

резервы этой группы, за исключением КАн оказались также сниженными 

(табл. 45). 
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Таблица 44 

Изменение кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови крыс  

на 7 сутки после моделирования СПБП на фоне применения «Мезогеля». 

 

№ 

п/п 

Группа животных mOD 

НСТ-сп. 

mOD 

НСТ-ст. (н/з) 

mOD 

НСТ-ст. 

(о/з) 

КАн 

нз/с  

КАо 

оз/с 

КО 

оз/нз 

1. Здоровые  1,60±0,20 1,70±0,20 2,60±0,18 1,06±0,11 1,63±0,08 1,53±0,03 

2. Моделирование СПБП 1,50±0,11 1,88±0,18 2,60±0,10 1,25±0,04*1 1,73±0,05 1,38±0,05*1 

3. Моделирование СПБП + 

физраствор 

1,93±0,32 1,96±0,13 2,57±0,19 1,02±0,25 1,33±0,47 1,31±0,07*1 

4. Здоровые + «Мезогель» 1,20±0,10*1-3 1,76±0,14 2,31±0,12*1-3 1,47±0,07*1-

3 

1,93±0,03*1-

3 

1,31±0,04*1 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

1,20±0,20*1-3 1,30±0,10*1-4 1,30±0,40*1-4 1,08±0,05*2,4 1,08±0,02*1-

4 

1,00±0,07*1-

4 
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Таблица 45 

 

Изменение кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови крыс на 14 сутки  

после моделирования СПБП на фоне применения «Мезогеля» 

 

№ 

п/п 

Группа животных mOD 

НСТ-сп. 

mOD 

НСТ-ст. 

(н/з) 

mOD 

НСТ-ст. 

(о/з) 

КАн 

нз/с  

КАо 

оз/с 

КО 

оз/нз 

1. Здоровые  1,60±0,20 1,70±0,20 2,60±0,18 1,06±0,11 1,63±0,08 1,53±0,03 

2. Моделирование СПБП 1,45±0,09*1 1,51±0,22 1,87±0,11*1 1,04±0,05 1,29±0,11*1 1,24±0,04*1 

3. Моделирование СПБП + 

физраствор 

1,34±0,11*1 1,49±0,14 1,94±0,10*1 1,11±0,12 1,45±0,05*1 1,30±0,06*1 

4. Здоровые + «Мезогель» 1,10±0,10*1-

3 

1,60±0,14 1,60±0,12*1 1,45±0,03*1-

3 

1,45±0,03*1 1,00±0,04*1-

3 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

0,71±0,28*1-

4 

0,71±0,15*1-

4 

0,73±0,15*1-4 1,00±0,01*4 1,03±0,06*1-

4 

1,03±0,04*1-

4 
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При моделировании спаечного процесса в брюшной полости, а также в 

группе, которой дополнительно при моделировании СПБП вводили 

физиологический раствор на 3 день обнаружено повышение количества 

активных макрофагов, при нормальных значениях ФЧ и ИАФ, а на 7 и 14 сутки 

установлено повышение всех показателей функциональной активности 

перитонеальных макрофагов. Введение «Мезогеля» приводило к активации 

ПМ на 3 день эксперимента, что проявлялось повышением ФП, ФЧ и ИАФ, но 

на 7 сутки выявлено снижение ФЧ и нормализация ИАФ. При исследовании 

перитонеальных макрофагов на 14 день обнаружено повышение всех 

параметров фагоцитарной активности. В группе животных со СПБП, которым 

вводили «Мезогель» на 3 день отмечена стимуляция показателей 

фагоцитарной активности, на 7 сутки – угнетение ФЧ, а к 14 дню – 

нормализация отдельных показателей. 

Таким образом, на фоне спаечного процесса брюшной полости на 3-7 

сутки эксперимента наблюдается развитие иммуносупрессии, выражающейся 

в снижении показателей ГИО, ГЗТ, функциональной активности нейтрофилов 

периферической крови. Нормализация исследованных показателей 

происходит только на 14-й день после операции. Спайкообразование – это 

нормальный биологический процесс, к которому нельзя относиться 

однозначно хорошо или плохо. С одной стороны, он приводит к адгезии между 

собой органов брюшной полости,  в связи с чем, в последствие может 

развиваться острая кишечная непроходимость, в некоторых случаях с 

некрозом участка кишечника. С другой стороны, спаечный процесс 

отграничивает очаги воспаления в брюшной полости, не давая им 

распространяться на всю ее площадь. Идеальный вариант был бы, если бы 

после операции не развивались воспаление спайки вообще, но это 

невозможно. Одним из решений этой проблемы служит внутрибрюшинное 

применение гелеобразных фармакологических средств. Однако, по данным 
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литературы и в настоящем исследовании установлено, что «Мезогель» 

оказывает дополнительное иммуносупрессирующее влияние, применение его 

у крыс с экспериментальным спаечным процессом в брюшной полости еще 

сильнее и на всех исследованных промежутках времени вызывает угнетение 

формирования ГИО, ГЗТ и функциональной активности полиморфноядерных 

лейкоцитов.  

В связи с этим, в комплексном лечении спаечного процесса в брюшной 

полости необходимо использование иммуномодуляторов, которые способны 

предотвратить развитие иммуносупрессии, кроме того, способны купировать 

иммунное воспаление и способствовать, наряду с «Мезогелем», меньшему 

развитию спаек в брюшной полости. В перспективе, не исключено и появление 

комбинированных лекарственных средств на основе «Мезогеля», уже 

включающих иммуномодулятор, с совершенно новыми фармакологическими 

эффектами. Возможно, в этой лекарственной композиции удастся снизить 

количество вводимого «Мезогеля», а за счет иммуномодулятора – уменьшить 

его иммуносупрессирующие эффекты.  
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3.5.2.2. Использование дерината и лонгидазы в коррекции нарушений 

иммунитета при экспериментальном спаечном процессе в брюшной 

полости 

 

В связи с тем, что «Мезогель» сам по себе вызывает развитие вторичного 

иммунодефицита или усугубляет таковой при спаечном процессе в брюшной 

полости, актуальным становится поиск способов фармакологической 

коррекции выявленных нарушений.  

В качестве препаратов были избраны деринат и лонгидаза. Первый из 

них хорошо зарекомендовал себя при различных патологиях, в том числе при 

хронических воспалительных заболеваниях. В состав второго препарата 

входит полиоксидоний, который по данным различных исследователей 

проявил не меньшую эффективность по сравнению с деринатом, а при 

некоторых патологиях оказался даже более эффективным [134, 135].  

На 3-и, 7-е и 14 сутки эксперимента в группе с СПБП на фоне введения 

«Мезогеля» в селезенке отмечалось снижение количества АОК на ЭБ в 1,5 раза 

по сравнению с контрольной группой. Включение в схему дерината на фоне 

СПБП и «Мезогеля» частично корригировало показатели ГИО на 3-и и на 14-

е сутки, а на 7-й день после моделирования не влияло на число АОК. 

Лонгидаза не оказывала корригирующих эффектов на развитие 

иммуносупрессии, вызванной применением «Мезогеля», при СПБП в 

изученные промежутки времени. Совместное применение двух препаратов на 

3-и и 7-е сутки после моделирования корригирует, а на 14-й день – 

нормализует развитие ГИО у животных со СПБП, получавших «Мезогель» 

(табл. 46). 
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Таблица 46 

Формирование ГИО на ЭБ у крыс со СПБП на фоне применения  

иммуномодуляторов и «Мезогеля» 

№ 

п/п 

Группа  

животных 

АОК (тыс./селезенку) 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

1. Здоровые  36,7±4,5 

2. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

16,5±2,2*1 20,9±2,6*1 21,4±2,1*1 

3. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат 

28,9±3,1*1,2 18,0±2,1*1 28,1±3,6*1,2 

4. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + лонгидаза 

17,6±1,6*1,3 14,4±2,6*1 15,6±2,2*1,3 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат + 

лонгидаза 

25,7±2,3*1,2,4 28,0±2,4*1-

4 

38,1±3,1*2-

4 

 

В группе животных со СПБП на фоне введения «Мезогеля» на всех 

сроках эксперимента наблюдалось снижение показателей ГЗТ от 1,0 до 1,5 раз. 

На фоне применения дерината корригирующие эффекты на развитие ГЗТ на 

ЭБ отмечались на 7-е и на 14-е сутки со дня начала опыта, а при использовании 

лонгидазы аналогичные эффекты отмечены только на 14-й день.  

Наиболее эффективным оказалось сочетанное применение двух 

препаратов, так как в этой группе животных корригирующие эффекты 

отмечались уже на 3-и и на 7-е сутки, а их нормализация происходила на 14-й 

день эксперимента (табл. 47).  
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Таблица 47 

Развитие ГЗТ на ЭБ у крыс со СПБП на фоне применения 

иммуномодуляторов и «Мезогеля» 

№ 

п/п 

Группа  

животных 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

РМ РК РМ РК РМ РК 

1. Здоровые 2,40±0,02 1,90±0,03 — — — — 

2. Моделиро

вание 

СПБП + 

«Мезогел

ь» 

1,36±0,14*

1 

0,76±0,20*

1 

1,59±0,21*

1 

0,85±0,12*1 1,40±0,22*1 0,77±0,04*1 

3. Моделиро

вание 

СПБП + 

«Мезогел

ь» + 

деринат 

1,4±0,2*1 0,82±0,13*

1 

1,95±0,1*1,

2 

1,21±0,08*1,

2 

2,03±0,12*1,

2 

1,21±0,06*1,

2 

4. Моделиро

вание 

СПБП + 

«Мезогел

ь» + 

лонгидаза 

1,31±0,13*

1 

0,74±0,21*

1 

1,6±0,09*1,

3 

0,79±0,1*1,3 2,1±0,04*1,2 1,03±0,04*1,

2 

5. Моделиро

вание 

СПБП + 

«Мезогел

ь» + 

деринат + 

лонгидаза 

1,94±0,11*

1-4 

1,22±0,1*1-

4 

2,0±0,03*1-

4 

1,87±0,09*1

-4 

2,43±0,04*2

-4 

2,03±0,1*2-4 

 

Функция нейтрофилов весьма важна в первую фазу воспаления, которая 

длится от 5 до 7 дней. В этот период времени происходит повреждение 

мезотелия, пропитывание в просвет белков-медиаторов воспалительного 

процесса и ряд биохимических реакций, направленных на выпадение нитей 

фибрина на поверхности брюшины, что способствует адгезивному процессу. 

Только через 7 дней в патологический очаг в большом количестве мигрируют 

макрофаги, способные регулировать выраженность воспаления и спаечного 
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процесса. В связи с этим, особое внимание в работе уделялось коррекции 

функции нейтрофилов и перитонеальных макрофагов у крыс со СПБП на фоне 

введения «Мезогеля». 

При моделировании СПБП и введения «Мезогеля» у крыс на 3 и 7 сутки 

наблюдалось снижение ФП, ФЧ и ИАФ, а нормализация ФП и ИАФ – только 

к 14 дню. В группе животных, получавших деринат, после моделирования 

СПБП и введения «Мезогеля» на 3-и сутки эксперимента отмечалась 

нормализация ФП, и повышение, но не до показателей контрольной группы 

значение ФЧ и ИАФ. На 7-й день количество фагоцитирующих клеток 

несколько снижалось, но нормализовался ФЧ и ИАФ. К 14-му дню все 

изученные показатели фагоцитарной активности соответствовали группе 

здоровых животных (табл. 48).  

После применения лонгидазы показатели нормализовались на 3-и и на 

14-е сутки после моделирования СПБП. На 7-й день отмечалась нормализация 

ФЧ, ФП и ИАФ повышались, но не до контрольных значений (табл. 54). 

Совместное введение препаратов более эффективно по сравнению с их 

изолированным применением, так как на 3-и сутки позволяет нормализовать 

ФП, ФЧ и скорригировать ИАФ, а на 7-е и 14-е сутки – нормализовать все 

изученные показатели фагоцитарной активности нейтрофилов 

периферической крови у крыс со СПБП, которым вводился «Мезогель» (табл. 

56).  

При исследовании кислородзависимой активности полиморфноядернах 

лейкоцитов на 3-и сутки обнаружено, что деринат нормализовал спонтанный 

и стимулированный опсонизированным зимозаном НСТ-тест, повышал НСТ-

тест стимулированный неопсонизированным зимозаном. В связи с этим, 

нормализовался КАн и КАо, а КО повышался, но не до показателей 

контрольной группы (табл. 49).  

На фоне использования лонгидазы нормализовался НСТ-тест 

стимулированный неопсонизированным зимозаном, а спонтанный и 
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стимулированный опсонизированным зимозаном НСТ-тесты повышались, но 

не достигали контрольных значений, при этом, нормализовались индексы КАн 

и КАо, а КО – снижался (табл. 49).  
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Таблица 48 

Изменение фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови крыс  

на 3-и, 7-е и 14-е сутки после введения иммуномодуляторов и «Мезогеля» 

 
№ 

п/

п 

Группа  

животных 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

ФП ФЧ ИАФ ФП ФЧ ИАФ ФП ФЧ ИАФ 

1. Здоровые 79,3±3,2 2,9±0,2 2,3±0,1 − − − − − − 

2. Моделировани

е СПБП + 

«Мезогель» 

43,4±0,9*1 1,3±0,1*1 0,6±0,2*1 61,1±2,4*1 1,7±0,3*1 1,04±0,1*1 73,1±2,

7 

1,9±0,1*

1 

2,1±0,2 

3. Моделировани

е СПБП + 

«Мезогель» + 

деринат 

69,3±6,7*2 2,1±0,2*1,2 0,6±0,2*1,2 66,4±1,8*1,

2 

3,1±0,23*

2 

2,1±0,2*2 78,5±2,

5 

2,6±0,3 2,0±0,2

1 

4. Моделировани

е СПБП + 

«Мезогель» + 

лонгидаза 

70,6±3,3*2 2,9±0,2*2,3 2,0±0,3*2,3 71,2±2,9*1,

2 

2,8±0,4*2 1,9±0,2*1,2 77,3±2,

3 

2,7±0,2 2,1±0,4 

5. Моделировани

е СПБП + 

«Мезогель» + 

деринат + 

лонгидаза 

80,8±3,6*2

-4 

23,2±0,1*2,

3 

2,6±0,22*1

-4 

82,3±3,2*2-

4 

3,3±0,37*

2 

2,7±0,21*2

-4 

80,1±3,

5 

2,9±0,27 2,3±0,2 
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Таблица 49 

Изменение кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови крыс  

на 3 сутки после моделирования СПБП на фоне применения иммуномодуляторов и «Мезогеля». 

 

 

№ 

п/п 

Группа животных mOD 

НСТ-сп. 

mOD 

НСТ-ст. 

(н/з) 

mOD 

НСТ-ст. 

(о/з) 

КАн 

нз/с  

КАо 

оз/с 

КО 

оз/нз 

1. Здоровые  1,60±0,20 1,70±0,20 2,60±0,18 1,06±0,11 1,63±0,08 1,53±0,03 

2. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

0,35±0,01*1 0,42±0,05*1 0,65±0,03*1 1,20±0,15 1,86±0,16*1 1,55±0,04 

3. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат 

1,60±0,10*2 2,00±0,30*1,2 2,40±0,30*2 1,25±0,03*2 1,50±0,05*2 1,20±0,02*1,2 

4. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + лонгидаза 

1,34±0,17*1-3 1,68±0,36*2 1,79±0,15*1,2 1,25±0,05*2 1,34±0,16*2 1,07±0,01*1-

3 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат + 

лонгидаза 

1,54±0,17*2-

4 

1,86±0,19*2 1,74±0,24*1,2 1,21±0,06*2 1,13±0,02*1-

4 

0,94±0,02*1-

4 
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Сочетанное применение препаратов обладало нормализующими 

эффектами на НСТ-сп. и НСТ-ст. неопсонизированным зимозаном, а также на 

КАн, и корригирующие на НСТ-тест стимулированный опсонизированным 

зимозаном, но снижало индексы КАо и КО (табл. 50). 

При исследовании кислородзависимой активности нейтрофилов на 7 

сутки эксперимента установлено, что деринат нормализовал НСТ-тест 

спонтанный и стимулированный неопсонизированным зимозаном, 

корригировал, но не до показателей контрольной группы НСТ-ст 

опсонизированным зимозаном, индексы КАо и КО, а коэффициент 

стимуляции на неопсонизированный зимозан оказался даже выше, чем в 

группе здоровых животных (табл. 51). 

На фоне применения лонгидазы удалось добиться нормализации только 

НСТ-ст. неопсонизированным зимозаном и КАо, корригирующие эффекты 

установлены в отношении НСТ-сп., НСТ-ст. опсонизированным зимозаном и 

коэффициентов КАн и КО (табл. 51).  

Сочетанное применение двух препаратов корригировало НСТ-сп., НСТ-

ст. опсонизированным и неопсонизированным зимозаном, при этом, 

наблюдалась нормализация всех клеточных резервов кислородзависимой 

активности КАо, КАн и КО.  

Изучение показателей кислородзависимой активности нейтрофилов 

периферической крови на 14 сутки после моделирования показало, что 

деринат нормализовал НСТ-сп. и коэффициент активации на 

неопсонизированный зимозан, корригирующие эффекты выявлены в 

отношении НСТ-тестов стимулированных. Коэффициенты активации КАо и 

КО оставались без изменений (табл. 52). 

Лонгидаза нормализовала коэффициент КАн, не влияла на КО и 

корригировала НСТ-сп. и НСТ-ст. опсонизированным и неопсонизированным 

зимозаном, КАо. 
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Совместное использование дерината и лонгидазы нормализовало НСТ-

сп., НСТ-ст. неопсонизированным зимозаном, КАн, корригировало НСТ-ст. 

опсонизированным зимозаном, КАо и не влияло на КО.  
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Таблица 50 

Изменение кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови крыс на 7 сутки после 

моделирования СПБП на фоне применения иммуномодуляторов и «Мезогеля» 

 

№ 

п/п 

Группа животных mOD 

НСТ-сп. 

mOD 

НСТ-ст. (н/з) 

mOD 

НСТ-ст. 

(о/з) 

КАн 

нз/с  

КАо 

оз/с 

КО 

оз/нз 

1. Здоровые  1,60±0,20 1,70±0,20 2,60±0,18 1,06±0,11 1,63±0,08 1,53±0,03 

2. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

1,20±0,20*1 1,30±0,10*1 1,30±0,40*1 1,08±0,05 1,08±0,02*1 1,00±0,07*1 

3. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат 

1,60±0,20*2 1,97±0,06*2 2,15±0,07*1,2 1,23±0,03*1,2 1,34±0,01*1,2 1,09±0,05*1 

4. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + лонгидаза 

1,30±0,15*1,3 1,80±0,03*2 1,94±0,15*1,2 1,38±0,06*1,2 1,49±0,15*2,3 1,08±0,01*1 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат + 

лонгидаза 

1,25±0,14*1,3 1,23±0,34*1,3,4 1,73±0,24*1,2 0,98±0,02*2,3 1,38±0,16*2,3 1,41±0,03*2-4 
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Таблица 51 

 

 

Изменение кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови крыс на 14 сутки  

после моделирования СПБП на фоне применения иммуномодуляторов и «Мезогеля». 

 

№ 

п/п 

Группа животных mOD 

НСТ-сп. 

mOD 

НСТ-ст. 

(н/з) 

mOD 

НСТ-ст. 

(о/з) 

КАн 

нз/с  

КАо 

оз/с 

КО 

оз/нз 

1. Здоровые  1,60±0,20 1,70±0,20 2,60±0,18 1,06±0,11 1,63±0,08 1,53±0,03 

2. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» 

0,71±0,28*1 0,71±0,15*1 0,73±0,15*1 1,00±0,01 1,03±0,06*1 1,03±0,04*1 

3. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат 

1,20±0,30 1,20±0,20*1,2 1,30±0,20*1,2 1,00±0,01 1,08±0,07*1 1,08±0,07*1 

4. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + лонгидаза 

1,04±0,09*1,2 1,18±0,07*1,2 1,29±0,06*1,2 1,13±0,01*2,3 1,24±0,18*1-

3 

1,09±0,08*1 

5. Моделирование СПБП + 

«Мезогель» + деринат + 

лонгидаза 

1,57±0,03*2-

4 

1,58±0,11*2-

4 

1,69±0,27*1,2 1,01±0,07*3 1,08±0,07*1,4 1,07±0,01*1 
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В формировании спаек в брюшной полости неотъемлемую роль играют 

макрофаги, которые по количеству синтезируемых молекул и медиаторов 

можно сравнить с «клеточной» лабораторией. Однако, основную 

ответственность за адгезивный процесс в брюшной полости играют 

фибробласты. Известно, что эти  клетки синтезируют молекулы 

тропоколлагена, выбрасывают их в матрикс, и только здесь происходит сборка 

коллагеновых волокон, а в конечном итоге формирование спаек. При этом, в 

организме параллельно происходит процесс разрушения коллагена. 

Установлено, что макрофаги способны не только потенциировать 

дифференцировку и рост фибробластов, но и угнетать их активность, и даже 

«переквалифицировать» их в фиброкласты, способные к деструкции 

новообразованного коллагена. Коллаген, как показывают множественные 

исследования, весьма пассивное в биологическом отношении соединение. 

Волокнистая структура и качество самого коллагена, соотношение его с 

эластическими волокнами, регулируется многими факторами, и в первую 

очередь макрофагами, основная противоспаечная активность которых 

заключается в продукции фермента коллагеназы. Существуют и другие 

факторы, оказывающие определенное стимулирующее репаративные 

процессы влияние. К их числу можно отнести тромбоцитарный ростковый 

фактор (PDGF) и макрофагальный ростковый фактор (MDGF), в результате 

действия которых запускается каскад реакций с итоговой стимуляцией 

клеточного звена адгезиогенеза. Таким образом, макрофаг является 

центральной клеткой в управлении процессами репарации, главным 

инструментом которого являются межклеточные взаимодействия, основанные 

на принципе обратной связи и хемотаксисе. Макрофаг – это регулятор 

активности фибробластов и их дифференцировки и продукции коллагена.  

При моделировании спаечного процесса в брюшной полости на 3 сутки 

установлено повышение количества активных макрофагов, при этом, ФЧ и 

ИАФ не отличались от показателей нормы. Введение «Мезогеля» приводило к 



169 

 

активации ПМ, повышая ФП, ФЧ и ИАФ. Видимо, это была неспецифическая 

реакция клеток, в ответ на введение чужеродного агента.  
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Таблица 52 

 

Динамика функциональной активности перитонеальных макрофагов при экспериментальном спаечном 

процессе в брюшной полости при применении иммуномодуляторов на фоне введения «Мезогеля». 

 

№ 

п/

п 

Группа  

животных 

Сутки после моделирования СПБП 

3 7 14 

ФП ФЧ ИАФ ФП ФЧ ИАФ ФП ФЧ ИАФ 

1. Здоровые 50,0±1,5 4,2±0,2 2,2±0,7       

2. Моделирован

ие СПБП 

69,0±2,4*1 4,1±0,2 2,7±1,9 76,2±3,2*1 7,1±1,2*1 5,3±3,2*1 71,2±2,3*1 6,9±1,2*1 4,89±6,5*1 

3. «Мезогель» 58,0±1,8*1,2 7,4±0,4*1,2 5,2±0,4*1,2 72,4±2,8*1 2,8±1,12*1,2 2,0±0,3*2 81,3±3,2*1 7,8±0,3*1 6,3±2,2*1 

4. Моделирован

ие СПБП + 

«Мезогель» 

85,3±2,4*

1-3 

11,0±0,5*1-

3 

9,3±0,3*1-3 84,4±3,4*1 3,3±0,7*1,2 2,4±2,2*2 76,6±6,4*1 4,5±2,3*2,3 3,7±2,5 

5. Моделирован

ие СПБП + 

«Мезогель» + 

деринат + 

лонгидаза 

94,0±1,6*1-

4 

4,8±0,3*3,4 4,5±0,2*3,4 74,5±5,2*1 8,9±2,1*1,3,4 6,5±1,2*1,3,4 67,6±4,2*1 8,5±2,2*1-4 5,67±2,2*1 
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Еще более выраженная стимуляция обнаружена при моделировании 

спаечного процесса в брюшной полости и введении «Мезогеля». 

Нормализация отдельных показателей (ФЧ и ИАФ) на 3 сутки наблюдалась 

при включении в схему дерината и лонгидазы, а количество активных 

фагоцитов в очаге по сравнению с другими группами в эти же сроки 

возрастало максимально.  

Установленные изменения фагоцитарной активности перитонеальных 

макрофагов могут свидетельствовать о неспецифической реакции клеток на 

«Мезогель», при этом, иммуномодулирующие препараты на 3 сутки не 

нормализуют все изученные показатели.  

По сравнению со здоровыми животными и крысами на 3 сутки 

эксперимента, на 7 день моделирования спаечного процесса в брюшной 

полости обнаружено следующее. В группе животных со СПБП наблюдалось 

дальнейшее повышение ФП, ФЧ и ИАФ. Внутрибрюшинное введение 

«Мезогеля» интактным животным и крысам со СПБП, увеличивало только 

процент фагоцитирующих клеток, но они отличались низким количеством 

фагоцитированных частиц и нормальным уровнем ИАФ. Дополнительное 

применение иммуномодуляторов не снижало высокий уровень 

фагоцитирующих клеток, но повышало ФЧ и ИАФ. Вероятнее всего, снижение 

количества фагоцитируемых частиц связано с длительным контактом 

перитонеальных макрофагов с «Мезогелем», а стимулирующие эффекты 

иммуномодуляторов можно объяснить их неспецифическим 

общестимулирующим влиянием. 

На 14 день эксперимента показатели фагоцитарной активности крыс со 

СПБП продолжали оставаться повышенными. Аналогичные изменения 

обнаружены в группе животных, получавших «Мезогель», что может быть 

связано с полной резорбцией «Мезогеля». В группе животных со СПБП, 

которым вводили «Мезогель», сохранялся повышенный процент 

фагоцитирующих клеток, нормальный ИАФ и происходила нормализация ФЧ. 
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На фоне применения иммуномодуляторов показатели фагоцитарной 

активности были повышенными, что не отличало их по уровню от 7 суток 

эксперимента.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что по 

отдельности деринат и лонгидаза на фоне применения «Мезогеля», на 3, 7 и 14 

сутки оказывают частичные корригирующие эффекты на показатели ГИО, 

ГЗТ, функциональной активности нейтрофилов периферической крови и 

перитонеальных макрофагов у крыс со спаечным процессом в брюшной 

полости. При этом, деринат оказался более эффективным в отношении ГИО и 

ГЗТ на ЭБ, спонтанного уровня активности нейтрофилов, а лонгидаза – в 

отношении показателей функциональной активности нейтрофилов. 

Совместное введение препаратов оказалось более эффективным, поскольку 

нормализовало показатели ГИО и ГЗТ к 14 суткам эксперимента, 

функциональную активность нейтрофилов – начиная с 7 дня эксперимента, и 

стимулировало активность перитонеальных макрофагов уже с 3 суток после 

моделирования СПБП.  
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3.5.2.3. Сравнительная иммуно-морфологическая эффективность 

применения дерината и лонгидазы в коррекции нарушений, 

возникающих при экспериментальном СПБП 

 

При аутопсии животных, выведенных из эксперимента соответственно 

запланированному сроку, при оценке выраженности СПБП методом 

семантического дифференциала, мы отметили общую закономерность 

изменений, которая состояла в следующем: максимальная выраженность 

послеоперационных сращений определялась на 3-и и 14-е сутки, на 7-е сутки 

мы наблюдали некоторое снижение показателя выраженности СПБП. При 

сравнении этого показателя в  1-ой и 2-ой группах с таковым в 4-ой, мы 

отметили значительное уменьшение объема и распространенности сращений 

(в 3,35 раза) в группе животных с профилактическим введением геля после 

нанесения стандартной операционной травмы, что доказывает 

противоспаечную активность внутрибрюшинной имплантации 

рассасывающихся полимерных гидрогелей, обладающих барьерным 

эффектом. 

На  следующем этапе исследования определяли морфологические 

изменения в брюшной полости при интраабдоминальном применении 

«Мезогеля» и внутримышечном введении иммуномодуляторов (деринат и 

лонгидаза).  

Мы сравнивали выраженность СПБП у животных, которым проводилось 

моделирование СПБП с последующим профилактическим введением 

«Мезогеля» (описанную выше) с группами, где имплантация полимерного 

геля дополнялась применением иммуномодуляторов (деринат и лонгидаза): 

группа №1 – моделирование СПБП с внутрибрюшинным введением  

«Мезогеля»; группа №2 – моделирование СПБП, внутрибрюшинное введение  

«Мезогеля» и внутримышечное введение  дерината; группа №3 -  

моделирование СПБП, введение «Мезогеля» и внутримышечное введение 
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лонгидазы; группа №4 -  моделирование СПБП, внутрибрюшинное введение 

«Мезогеля», внутримышечное введение дерината и лонгидаза. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно 

констатировать следующие факты. 

При моделировании перитонеальной травмы без проведения 

профилактических мероприятий у всех животных на 3, 7, 14 сутки 

формируются соединительнотканные сращения, с достаточной 

выраженностью СПБП, подверженного незначительным колебаниям 

(2,55±0,22 балла), что говорит об адекватности модели абдоминальной адгезии 

(табл. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Таблица 53 

Выраженность СПБП в баллах методом семантического дифференциала 

ГРУППЫ М±m p* p** p*** 

СПБП 3 сутки 2,32±0,14 - - - 

7 сутки 1,87±0,18 - - - 

14 сутки 2,55±0,22 - - - 

СПБП+ 0,15 М 

раствор хлорида 

натрия 

3 сутки 2,21±0,16 >0,05 - - 

7 сутки 2,2±0,25 >0,05 - - 

14 сутки 2,6±0,15 >0,05 - - 

«Мезогель» 3 сутки 0 <0,001 - - 

7 сутки 0 <0,001 - - 

14 сутки 0 <0,001 - - 

СПБП + 

«Мезогель» 

3 сутки 0,83±0,23 <0,001 - - 

7 сутки 0,37±0,25 <0,001 - - 

14 сутки 0,76±0,18 <0,001 - - 

СПБП+»Мезогель» 

+ деринат  

3 сутки 0,76±0,37 <0,001 >0,05 >0,05 

7 сутки 0,27±0,17 <0,001 >0,05 >0,05 

14 сутки 0,36±0,18 <0,001 >0,05 >0,05 

СПБП + 

«Мезогель» + 

лонгидаза 

3 сутки 0,5±0,19 <0,001 >0,05 >0,05 

7 сутки 0,24±0,16 <0,001 >0,05 >0,05 

14 сутки 0,35±0,17 <0,001 >0,05 >0,05 

СПБП + 

«Мезогель» + 

деринат + 

лонгидаза 

3 сутки 0,23±0,09 <0,001 <0,05 - 

7 сутки 0,16±0,11 <0,001 >0,05 - 

14 сутки 0,2±0,11 <0,001 <0,05 - 

p* - достоверность различий средней арифметической выраженности СПБП у 

животных экспериментальных групп по отношению к группе с 

моделированием СПБП без применения профилактических средств. 

p** - достоверность различий средней арифметической выраженности СПБП 

у животных экспериментальных групп по отношению к группе с применением 

«Мезогеля» для профилактики моделированного СПБП. 

p*** - достоверность различий средней арифметической выраженности СПБП 

у животных с отдельным применением дерината и лонгидазы на фоне 

имплантации «Мезогеля» по отношению к группе с применением «Мезогеля» 

и комбинированного использования дерината и лонгидазы для профилактики 

моделированного СПБП. 

 

Внутрибрюшинное введение изотонического раствора хлорида натрия 

не оказывает статистически значимого влияния на выраженность спаечного 

процесса брюшной полости, показатели которого остаются такими же 
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высокими, как в группе без профилактического лечения (2,6±0,15 баллов, 

р>0,05). 

Интраабдоминальное применение «Мезогеля» достоверно уменьшает 

интенсивность спайкообразования в 3,35 раза (p<0,001) по сравнению с 

группой без профилактического лечения. Это связано с барьерным эффектом 

рассасывающихся полимерных гидрогелей, разобщающих раневые 

поверхности посредством гидрофлотации, способностью полимерного 

имплантанта адсорбировать ионы Са, снижая интенсивность полимеризации 

фибрина, а также высокой гидрофильностью «Мезогеля» обусловливающей 

его выраженный противоотечный эффект. Механическое воздействие 

«Мезогеля» на внутреннюю среду организма подопытных животных, на наш 

взгляд, обуславливает выявленную в препаратах макрофагальную реакцию в 

месте перитонеальной травмы. 

При парентеральном использовании иммуномодулирующих препаратов 

дерината и лонгидазы совместно с внутрибрюшинной имплантацией 

противоспаечного полимерного средства «Мезогель», показатели 

выраженности СПБП оказались достоверно меньше (p<0,05), особенно при их 

сочетанном применении (0,2±0,11 балла), что объясняется высокими 

репаративными и регенераторными свойствами дерината и способностью 

лонгидазы деполимеризовывать матрикс соединительной ткани, подавлять 

реакцию, направленную на синтез компонентов соединительной ткани, а, 

следовательно, уменьшать выраженность СПБП (табл. 53). 

Оценивая  полученные результаты отмечалось, что максимальный 

противоспаечный эффект обеспечивается совместным применением 

«Мезогеля», дерината и лонгидазы, за счет барьерного, сорбционного и 

противоотечного эффекта «Мезогеля», в совокупности с уменьшением 

выраженности приобретенной иммуносупрессии, связанной с основным 

заболеванием, хирургической интервенцией и применением ксенобиотиков, 

посредством использования иммуномодулирующей терапии, что к тому же 
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улучшает локальные условия восстановления поврежденных тканей, 

проявляющиеся в ускорении регенерации травмированных органов. 

Судить об эффективности той или иной комбинации препаратов без 

использования статистических методик бездоказательно, поэтому 

заключительным этапом работы стал сравнительный анализ каждой схемы 

использования фармакологических препаратов у животных с моделируемым 

спаечным процессом в брюшной полости. В качестве «основы» для сравнения 

была определена схема профилактики спайкообразования с использованием 

«Мезогеля». Другие схемы, в которые на фоне введения «Мезогеля» включали 

деринат и лонгидазу или их совместное применение были приняты за 

альтернативные.  

В предыдущих главах морфологически и лабораторно было 

установлено, что максимально выраженные изменения возникают на 7 сутки 

эксперимента, в связи с этим, все расчеты проводились именно в эти сроки. 

Для анализа был использован один из способов, предложенный А.М. 

Земсковым (1997). Суть метода заключается в вычислении степени 

нарушений, а затем подсчете собственных корригирующих эффектов каждой 

схемы в виде суммы баллов коррекции по специальным формулам. 

У крыс со СПБП установлены нарушения 6 из 12 изученных 

показателей, причем ФРИС составила: РМ-
2, АОК-

2, РК-
1. После введения 

экспериментальным животным со СПБП «Мезогеля», количество 

нарушенных показателей возрастало до 10 из 12, а ФРИС была: ИАФ-
2, РМ-

2,  

НСТ-ст. (о/з) -
2. \Дополнительное включение в схему дерината позволило 

снизить количество нарушенных показателей до 6, ФРИС: АОК-
2, РМ-

2, КО-
1. 

Лонигидаза снижала количество нарушенных показателей до 8 из 12, причем 

ФРИС включала: АОК-
2, РМ-

2, РК-
2. Сочетанное применение трех 

фармакологических средств снижало количество измененных показателей до 

6 из 12, а ФРИС составили: АОК-
2, НСТ-ст. (о/з) -

2, РК-
1. 
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Вычисление суммы собственных корригирующих эффектов показало, 

что при включении в схему дерината показатель был равен 776, при 

применении лонгидазы – 552, а при использовании сразу двух препаратов – 

1234 (табл. 54). 

Таблица 54 

Собственные корригирующие эффекты дерината, лонгидазы и их 

совместного применения при экспериментальном спаечном процессе в 

брюшной полости 

Группа  

 

 

Показатель 

СПБП + 

«Мезогель» + 

деринат 

СПБП + 

«Мезогель» + 

лонгидаза 

СПБП + 

«Мезогель» +  

деринат + 

лонгидаза 

АОК -18 -41 45 

РК 44 1 51 

РМ 34 -6 97 

ФП 29 55 116 

ФЧ 117 92 133 

ИАФ 84 68 132 

НСТ-сп. 100 25 13 

НСТ-ст. (н/з) 168 125 -18 

НСТ-ст. (о/з) 65 49 33 

Кан 88 94 500 

КАо 47 75 55 

КО 17 15 77 

Сумма  

степеней  

коррекции 

776 552 1234 

 

Таким образом, основываясь на сумме степеней коррекции можно 

сделать вывод, что наиболее эффективным было совместное применение 

дерината и лонгидазы, далее, по степени убывания распределились деринат и 

лонгидаза соответственно. 

Другой сферой интересов, позволяющей косвенно оценить механизм 

влияния тех или иных препаратов на изучаемые показатели, служит 

факторный анализ. При помощи него удалось редуцировать параметры 

иммунитета, на которые предложенные схемы оказывают минимальное 
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влияние и выделить те, которые максимально чувствительны к воздействию 

препаратов (рис. 34). 

 

ФП

АОК

ФЧИАФНСТ-сп.НСТ-ст. (нз)НСТ-ст. (оз)КО

 
Рис. 34. Факторная структура лабораторных показателей крыс со спаечным 

процессом в брюшной полости, которым на фоне применения «Мезогеля» 

вводили деринат, лонгидазу или сочетание обоих препаратов.  

 

Установлено, что наиболее чувствительными факторами к воздействию 

использованных схем оказались АОК и ФП. Именно эти показатели являются 

основными точками приложения влияния дерината и лонгидазы. 

Сравнительный анализ был бы не полным без вычисления 

корреляционных связей между морфологическими и лабораторными 

показателями. 

При помощи матрицы множественных корреляций Спирмена были 

установлены связи между лабораторными показателями и степенью 

выраженности спаечного процесса в брюшной полости в зависимости от 

схемы профилактики (табл. 55). 
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Таблица 55 

Матрица множественных корреляций Спирмена лабораторных показателей и степени выраженности 

спаечного процесса в брюшной полости 

  

 ГИО ГЗТ ФМА нейтрофилов ФМА 

перитонеальных 

макрофагов 

 АОК РК РМ ФП ФЧ ИАФ НСТ

-сп. 

НСТ

-ст. 

(н/з) 

НСТ

-ст. 

(о/з) 

КАн КАо КО ФП ФЧ ИАФ 

СПБП -0,54 0,92 1,00 0,90 0,76 0,69 0,45 -0,30 -0,58 -0,72 -0,78 -1,00 -0,22 0,45 0,37 

СПБП + 

физиологический 

раствор 

-0,66 0,90 1,00 1,00 0,00 0,65 -0,07 -0,35 -0,33 -0,37 -0,36 -1,00 -0,32 0,28 0,33 

«Мезогель» 1,00 0,94 0,55 -0,06 0,71 -0,57 -0,99 -0,91 -0,81 0,86 -0,31 -0,77 -0,22 0,38 0,29 

СПБП + 

«Мезогель» 
1,00 0,94 0,55 -0,06 0,71 -0,57 -0,99 -0,91 -0,81 0,86 -0,31 -0,77 1,00 -0,01 0,16 

СПБП + 

«Мезогель» + 

Деринат 

0,4 0,6 0,5 1,0 0,0 0,4 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,9 -0,6 0,55 0,00 0,33 

СПБП + 

«Мезогель» + 

Лонгидаза 

-0,14 0,93 0,99 1,00 -0,87 0,87 -0,99 -0,98 -0,98 -0,85 -0,80 0,87 0,35 0,44 0,41 

СПБП + 

«Мезогель» + 

Деринат + 

Лонгидаза 

0,98 0,99 0,65 -0,74 -0,51 -0,97 0,57 0,06 -0,98 -0,39 -0,63 -0,25 -0,70 0,42 0,10 

 



Положительные корреляционные связи между степенью выраженности 

спаечного процесса в брюшной полости обнаружены между АОК, РК, РМЛ, 

ФП нейтрофилов и перитонеальных макрофагов, а отрицательные – между 

кислородзависимой активностью нейтрофилов периферической крови и 

выраженностью СПБП. Эти данные позволяют рекомендовать для 

дальнейшего исследования в клинике применяемые лабораторные показатели: 

ФП и НСТ-тест нейтрофилов и ФП перитонеальных макрофагов. 
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ГЛАВА 4 

Результаты клинических исследований 

  

 

 

 

4.1. Применение полимерного средства «Мезогель» для профилактики 

первичного СПБП 

 

Для проведения клинических исследований были отобраны группы 

по разработанной нами методике, в них вошли пациенты со средним и 

высоким риском развития спаечного процесса. Результаты оценки 

предрасположенности у пациентов обеих групп представлены в таблице 56. 

 

Таблица 56 

Оценка предрасположенности развития спайкообразования в 

баллах у больных острым аппендицитом 

Прогноз развития 

СПБП 

Контрольная группа 

(n=30) 

Исследуемая группа 

(n=30) 

p 

Показатель 

предрасположенности 

 

45,13±2,18 

 

47,83±2,08 

 

>0,05 

 

Из  таблицы следует, что  обе  группы сопоставимы по риску 

развития спаечного процесса, различия между ними не являются 

достоверными (р>0,05). 

На 7-е сутки послеоперационного периода проводилось ультразвуковое 

исследование с целью определения дистанции скольжения слепой кишки 

относительно париетальной брюшины, как объективного критерия 

абдоминального спайкообразования. Результаты представлены в таблице 57. 
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Таблица 57 

Дистанция   скольжения   слепой   кишки   на   7-е   сутки   

послеоперационного периода у пациентов с острым флегмонозным 

аппендицитом 

Группы больных Дистанция скольжения слепой кишки, см 

Контрольная группа (n=30) 0,88±0,4 

 Исследуемая группа  (n=30) 1,76±0,5* 

*- различие достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 

 

  Как видно из представленных данных, дистанция скольжения 

слепой кишки была достоверно в 2 раза выше у пациентов при использовании 

противоспаечного геля (р<0,05). Это свидетельствует о более низком 

спаечном процессе у пациентов исследуемой группы. При этом в исследуемой 

группе дистанция скольжения слепой кишки меньше 1 см была только у 2 (7%)  

пациентов, в то время как без проведения первичной профилактики 

спайкообразования этот показатель наблюдался у 18 (60%)  пациентов. 

Таким образом, можно считать, что без проведения первичной профилактики 

противоспаечным мезогелем спаечный процесс развивается в 60% случаев, 

тогда как при его использовании этот показатель опускается до 7% (р<0,05). 

Таким образом, в процессе исследования в обеих группах больных с  

острым флегмонозным аппендицитом мы не наблюдали существенного 

различия в течении раннего послеоперационного периода при достоверном 

снижении спаечного процесса в правой подвздошной области.  

Для оценки результатов профилактической имплантации «Мезогеля» в 

отдаленном периоде изучали уровень качества жизни пациентов в контрольной 

и основной группах (табл. 58). 
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Таблица 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Качество жизни пациентов с острым флегмонозным аппендицитом в 

отдаленном послеоперационном периоде в баллах по шкале MOS SF- 36  

Шкала МOS Sf 36 Контрольная 

группа 

Исследуемая 

группа 

Р 

Физическая активность (ФА) 92,3±1,3 91,2±1,6 >0,05 

Физическая роль (ФР) 93,5±1,7 94,2±1,4 >0,05 

Физическая боль (БФ) 85,4±1,9 83,2,0±1,4 >0,05 

Общее состояние здоровья (03) 93,2±1,8 92,3±2,1 >0,05 

Жизненная активность (ЖА) 79,7±1,4 80,8±1,7 >0,05 

Социальная функция (СФ) 87,1±1,9 86,5±2,1 >0,05 

Психологическое здоровье (ПЗ) 74,9±1,8 75,3±2,1 >0,05 

Эмоциональная роль (РЭ) 81,9±2,1 82,8±1,6 >0,05 

Физический компонент здоровья 

(ФКЗ) 

91,1±1,7 90,2±1,6 >0,05 

Психологический компонент здоровья 

(ПКЗ) 

80,9±1,8 81,4±1,9 >0,05 

 

Из таблицы следует, что как в контрольной, так и в исследуемой группах 

не было выявлено статистически достоверных отличий между здоровой 

популяцией, контрольной и исследуемой группами. 

Таким образом, нами не выявлено клинических отличий в течении 

ближайшего и отдаленного послеоперационного периодов у больных с острым 

флегмонозным аппендицитом. Однако, по данным УЗИ у больных, которым в 

брюшную полость вводился «Мезогель», отмечается статистически 

достоверное снижение спаечного процесса в брюшной полости. Несмотря на 

то, что качество жизни в обеих группах не имело статистически достоверных 

различий, у 3-х (10%) больных контрольной группы  при значительной 

пищевой нагрузке возникали традиционные симптомы спаечной болезни 

(вздутие живота, затруднение отхождения газов и кала), которые не требовали 

медикаментозной коррекции и самостоятельно купировались.                                                                                 
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Следовательно, очевидна целесообразность применения «Мезогеля» у 

больных острым флегмонозным аппендицитом с целью снижения спаечного 

процесса в брюшной полости. 

 

4.2. Применение полимерного средства «Мезогель» для профилактики 

рецидивного СПБП 

 

Во втором блоке клинических исследований представлены результаты 

вторичной профилактики спаечной болезни у пациентов, оперированных по 

поводу острой спаечной кишечной непроходимости. 

В условиях клиники во время операции по поводу спаечной кишечной 

непроходимости перитонит носил серозный характер у всех пациентов. 8 

больных имели в анамнезе 2 и более лапаротомии и, как следствие, 

выраженный спаечный процесс, который оценивался интраоперационно 

методом семантического дифференциала в баллах. Выраженность спаечного 

процесса  брюшной полости у оперированных  больных представлена в 

таблице 59. 

 

Таблица 59 

Выраженность спаечного процесса у больных ОСКН в баллах 

Группа больных Выраженность спаечного процесса 

 Контрольная группа (n=30)                           2,31 ± 0,1 

 Исследуемая группа (n=30)                           2,34 ± 0,11* 

*- различие недостоверно по сравнению с контрольной группой (р>0,05). 

 

Как следует из таблицы, выраженность спаечного процесса в 

контрольной группе составила 2,31±0,11 (при этом данный  показатель 

колебался от 0,5 до 2,97 баллов), а в исследуемой группе - 2,34±0,1 (колебания 

составили от 0,49 до 3,02 баллов). Отличия между  обеими группами были 



183 

 

 

недостоверными (p>0,05). Таким образом, по выраженности спаечного 

процесса по интраоперационным данным обе группы были статистически 

однородными. 

Одним из важнейших показателей эффективности лечения  является 

субъективное состояние больного. Для этой цели нами была изучена степень 

выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале. 

Полученные данные динамики болевого синдрома в послеоперационном 

периоде представлены в таблице 60. 

Таблица 60 

Динамика болевого синдрома у пациентов с острой спаечной кишечной 

непроходимостью в послеоперационном периоде в баллах по визуально-

аналоговой шкале 

Группы Операция 1- е сутки 3-и сутки 5-е сутки 7-е сутки 

Контрольная 

(n=30) 

6,8±0,9 7,0±1,0 6,3±0,7 5,5±0,6 4,3±0,7 

Исследуемая 

(n=30) 

6,8±0,8 4,5±1,1* 3,6±0,8* 2,8 ±0,8* 1,3±1,0* 

       Р р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

  

Из представленной таблицы видно, что до операции интенсивность 

болевого синдрома у пациентов обеих групп была примерно одинакова и не 

имела достоверного различия (р>0,05). На 1-е сутки послеоперационного 

периода у пациентов контрольной группы интенсивность болевого синдрома 

незначительно возрастает - в 1,03 раза, тогда как у пациентов исследуемой 

группы снижается в 1,5 раза. В результате на этом сроке возникает 

достоверное различие по степени выраженности болевого синдрома между 

пациентами обеих групп (р<0,05), в исследуемой группе он в 1,6 раза ниже. На 

3-и сутки послеоперационного периода интенсивность болевого синдрома в 

контрольной группе снижается в 1,1 раза, тогда как в исследуемой группе - в 

1,3. При этом на этом сроке выраженность болевого синдрома при применении 

мезогеля в 1,8 раза ниже, чем при традиционном способе лечения (р<0,05). На 
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5-е сутки в контрольной группе интенсивность болевого синдрома снижается 

в 1,2 раза, в исследуемой – в 1,3 раза. При этом в исследуемой группе на этом 

сроке болевой синдром в 2,0 раза менее выраженный (р<0,05). На 7-е сутки 

послеоперационного периода в контрольной группе болевой синдром 

снижается в 1,3 раза, в исследуемой - в 2,2 раза. При  этом в исследуемой 

группе интенсивность болевого синдрома на этом сроке приближается к 1 и 

ниже в 3,3 раза, чем в контрольной группе (р<0,05). 

      Таким образом, из представленных данных видно, что у пациентов 

исследуемой группы интенсивность болевого синдрома начинает снижается 

лишь к 5-м суткам послеоперационного периода. При этом у больных этой 

группы отмечается незначительное снижение данного показателя: к 7-м 

суткам болевой синдром уменьшился в 1,6 раза.  

В исследуемой группе выраженность болевого синдрома начинает 

снижаться уже к первым суткам. К 7-м суткам отмечается уже значительное 

снижение болевого синдрома - в 5,8 раза по сравнению с дооперационным 

этапом и приближается к 1. 

Значительное снижение болевого синдрома у пациентов при 

использовании мезогеля по сравнению с традиционным способом лечения 

можно связать, во-первых, с более ранним восстановлением функции 

кишечника и выраженности синдрома кишечной недостаточности, во-вторых, 

с менее выраженным спайкообразованием в брюшной полости, что 

способствует нормальному функционированию кишечной трубки. 

Моторно-эвакуаторная функция кишечника в послеоперационном 

периоде у больных с острой спаечной кишечной непроходимостью 

оценивалась на 2-3-и сутки послеоперационного периода по клиническим 

(время восстановления перистальтики, начала отхождения газов, потребности 

в  медикаментозной стимуляции кишечника, наличия рвоты на 3-и сутки 

послеоперационного периода) и УЗ данным (нарушение перистальтики 
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кишечника, наличие свободной жидкости в брюшной полости, диаметр 

кишечника). Динамика симптомов нарушения моторно-эвакуаторной 

функции кишечника представлена в таблице 61. 

 

Таблица 61 

Динамика нарушений моторно-эвакуаторной функции кишечника 

                                       у больных ОСКН 

Признаки дисфункции 

кишечника 

Контрольная 

группа (n=30) 

Исследуемая 

группа (n=30) 

 

р 

абс % абс. % 

Позднее (более 24 

часов) восстановление 

перистальтики  

22 73,3 8 26,7 0,05 

Позднее (более 24 

часов) начало 

отхождения газов 

20 66,7 9 30,0 0,05 

Медикаментозная 

стимуляция 

18 60,0 7 23,3 0,05 

Наличие рвоты на 3-и 

сутки/сброс по 

желудочному зонду 

более 500 мл  

17 56,7 9 30,0 0,05 

Маятникообразная 

перистальтика по 

данным УЗИ 

22 73,3 8 26,7 0,05 

Свободная жидкость по 

данным УЗИ 

9 30,0 4 13,3 0,05 

Расширенные петли 

кишечника по данным 

УЗИ 

13 43,3 4 13,3 0,05 

 

Как видно из таблицы 61,  позднее восстановление перистальтики в 

контрольной группе наблюдалось в 2,8 раза чаще, чем в исследуемой, а  

позднее отхождение газов - в 2,2 раза. Медикаментозная стимуляция 

кишечной перистальтики в контрольной группе была необходима в 2,6 раза 

чаще, чем  в группе с применением мезогеля. Рвота или высокий дебит по 

назогастральному зонду на 3-и сутки после операции в контрольной группе 
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наблюдалась в 1,9 раз чаще, нарушение перистальтики по данным УЗИ -  в 2,8 

раза. Свободная жидкость в брюшной полости определялась в исследуемой 

группе в 2,3 раза реже контрольной, а увеличение диаметра кишки к 3-м 

суткам - в 3,3 раза чаще. При этом позднее восстановление перистальтики, 

позднее начало отхождения газов, потребность в медикаментозной 

стимуляции, нарушение перистальтики на 3-и сутки, расширенные петли 

кишечника по данным УЗИ были статистически достоверно лучше в 

исследуемой группе (р0,05).  

Коэффициент моторно-эвакуаторной функции кишечника в 

исследуемой группе составил 0,19±0,13, в контрольной группе - 0,46±0,13. 

Таким образом, моторно-эвакуаторная функция кишечника в 2,4 раза быстрее 

восстанавливается при введении мезогеля (р0,05). 

На 10-е сутки послеоперационного периода оценивалась дистанция 

скольжения внутренних органов по данным УЗИ (рис. 35). 

 

Рис. 35. Оценка дистанции скольжения внутренних органов (см) по данным 

УЗИ на 10-е сутки после лапаротомии у больных ОСКН. 

 

Как видно из рисунка, спайкообразование после введения «Мезогеля» 

было в 1,9 раза ниже по сравнению с пациентами, которым профилактика 

спаечной болезни не проводилась (р0,05).  

Летальности в обоих группах не было. В контрольной группе, на 7-е сутки 

послеоперационного периода, была одна релапаротомия связанная с рецидивом 
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спайкообразования. У 3-х (10%) пациентов контрольной и у 4-х (13,3%) 

исследуемой группы наблюдались серомы послеоперационной раны (р>0,05). 

Учитывая, что дренирование брюшной полости проводилось во всех 

случаях, как минимум, одним трубчатым дренажом, в первые двое суток у 

пациентов исследуемой группы отмечалось серозное отделяемое с примесью 

геля в незначительном количестве. 

Заживление операционной раны во всех случаях происходило 

первичным натяжением. Выписка больных производилась в 

удовлетворительном состоянии на 9-10-е сутки. 

В отдаленном послеоперационном периоде (от 6 мес. до 3 лет) в 

исследуемой группе рецидивов спаечной кишечной непроходимости не 

наблюдалось, клиническое течение характеризовалось как стойкая ремиссия 

заболевания. В контрольной группе у 10 пациентов (30%) отмечались стойкие 

признаки спаечной болезни, чего не наблюдалось в исследуемой группе. Двое 

пациентов контрольной группы за изученный период поступили в клинику по 

поводу рецидива острой спаечной кишечной непроходимости, однако в обоих 

случаях состояние удалось разрешить консервативным путем. 

У одного пациента из контрольной группы был рецидив спаечной 

кишечной непроходимости, потребовавший оперативного лечения. Пациент 

N,  истории болезни № 12186, поступил 19.09.08 г. в хирургическое отделение 

МУЗ ГКБ СМП с клиникой ОСКН через 4 ч. от начала заболевания. 

Ухудшение состояния после погрешности в диете, появились 

схваткообразные боли в животе, вздутие живота, тошнота и рвота. Диагноз 

ОСКН подтвержден данными рентгеноскопии брюшной полости, отмечались 

множественные тонкокишечные арки с уровнями жидкости. Консервативная 

терапия, включавшая инфузию кристаллоидов, анальгетики, стимуляцию 

кишечника, без эффекта. Под интубационным наркозом произведена 

операция: лапаротомия, рассечение спаек, устранение непроходимости, 
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назоинтестинальная интубация, санация и дренирование брюшной полости. 

Течение послеоперационного периода гладкое, на 4-е сутки, после 

восстановления перистальтики, удален зонд из кишечника. Ухудшение 

состояния  на 7-е сутки после операции, у больного развилась клиника острой 

кишечной непроходимости, перестали отходить газы, появились  

схваткообразные боли в животе, вздутие живота, тошнота и рвота. 

Консервативные мероприятия без эффекта, выполнена релапаротомия. При 

ревизии брюшной полости обнаружена петля тонкой кишки рубцово 

деформированная на протяжении 15 см, которая являлась причиной 

непроходимости тонкой кишки.  Произведена резекция измененного участка 

тонкой кишки, в брюшную полость введен противоспаечный гель. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, перистальтика 

восстановилась на 3-и сутки, выписан на 12-е сутки после релапаротомии в 

удовлетворительном состоянии. 

 В отдаленном послеоперационном периоде отличный результат лечения 

в исследуемой группе зафиксирован у 40% больных, а в контрольной группе – 

у 16,7%; хороший результат, - соответственно, у 60,0% и 50,0% пациентов 

(табл. 62). 

 

Таблица 62 

Результаты лечения больных ОСКН в отдаленном послеоперационном 

периоде 

Результат Контрольная группа                                                                                                                                           

(n=30) 

Исследуемая группа 

             (n=30)                                                                          

Отличный 5 (16,7%) 12 (40,0%) 

Хороший 15 (50,0%) 18 (60,0%) 

Удовлетворительный 9 (30,0%) - 

Неудовлетворительный 1 (3,3%) - 

 

Как видно из таблицы, в исследуемой группе количество отличных 

результатов улучшено в 2,4 раза, хороших результатов - на 10%, 

удовлетворительных и неудовлетворительных результатов удалось избежать. 
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Кроме того, в отдаленном послеоперационном периоде производилась 

оценка качества жизни по шкале MOS SF-36. Результаты данного исследования 

представлены в таблице 63. 

 

Таблица 63 

Качество жизни пациентов c ОСКН  в отдаленном послеоперационном 

периоде в баллах по шкале MOS SF 36 (M ± m) 

 

Шкалы  

MOS SF 36 

Исследуемая 

группа 

(n=30) 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

Р 

Физическая активность (ФА) 80,0±2,4 70,0±3,7 <0,05 

Физическая роль (ФР) 73,0±4,0 58,0±4,0 <0,05 

Физическая боль (БФ) 79,0±2,3 62,0±5,0 <0,05 

Общее состояние здоровья 

(ОЗ) 
69,0±3,0 54,0±5,2 <0,05 

Жизненная активность (ЖА) 60,0±4,4 59,0±3,2 >0,05 

Социальная функция (СФ) 80,0±4,0 72,0±4,0 <0,05 

Психологическое здоровье 

(ПЗ) 
54,0±6,0 50,0±4,0 >0,05 

Эмоциональная  роль (РЭ) 74,0±3,0 56,0±3,0 <0,05 

Физический компонент 

здоровья (ФКЗ) 
72,3±2,9 61,0±4,4 <0,05 

Психический компонент 

здоровья (ПКЗ) 
67,0±4,3 59,3±3,4 <0,05 

 

     Как видно из представленной таблицы, по шкале физической 

активности имеется достоверное различие между пациентами контрольной и 

исследуемой группы в 1,15 раз. Однако, показатели пациентов исследуемой 

группы ниже по сравнению с показателями здоровой популяции населения РФ 

в 1,2 раза. При оценке шкалы физической роли показатели в исследуемой 

группе в 1,3 раза лучше, чем в контрольной группе. но они в 1,2 раза ниже 

показателей здоровой популяции. При оценке физической боли также имеется 

достоверно (в 1,3 раза) лучший показатель в исследуемой группе, хотя данный 

показатель в 1,1 раза ниже, чем в здоровой популяции населения РФ. Общее 



190 

 

 

состояние здоровья в 1,3 раза лучше в исследуемой группе по сравнению с 

контрольной. По данному показателю нет достоверных различий между 

показателями исследуемой группы и здоровой популяции населения РФ. 

Результаты интегрального показателя «физический компонент 

здоровья» представлены на рисунке 36. 

 

 

Рис. 36. Физический компонент здоровья больных ОСКН в отдаленном 

периоде, определенный по шкале  шкале MOS SF -36 в баллах. 

 

Как видно из рисунка, физический компонент здоровья в исследуемой 

группе в 1,2 раза лучше, чем в контрольной (р<0,05). Однако, по сравнению с 

общей популяцией этот показатель исследуемой группы в 1,2 раза ниже 

(р<0,05). 

При анализе составляющих шкалы психологического здоровья видно, 

что жизненная активность приблизительно одинакова как в исследуемой, так 

и в контрольной группах, и здесь нет значительных различий с общей 

популяцией населения РФ. 

Нет достоверных различий и по шкале психологического здоровья 

между пациентами исследуемой и контрольной групп. Однако, по сравнению 

с общей популяцией этот показатель в 1,2 раза ниже. 
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По шкале социальной функции в исследуемой группе показатель в 1,1 

раза достоверно выше, чем в контрольной группе. По данному показателю нет 

достоверных различий между исследуемой группой и общей популяцией. 

Эмоциональная роль  у пациентов исследуемой группы в 1,3 раза 

достоверно выше по сравнению с контрольной и в 1,2 раза выше, чем в общей 

популяции.  

Интегральный показатель «психический компонент здоровья» 

представлен на рисунке 37. 

 

 
Рис. 37. Психический компонент здоровья больных ОСКН в отдаленном 

периоде в баллах по шкале MOS SF- 36. 

 

Как видно из рисунка 119, психический компонент здоровья в 1,1 раза 

выше в исследуемой группе, чем в контрольной. При этом данный показатель 

у пациентов, которым вводился мезогель, не отличается от показателя общей 

популяции. 

Таким образом, в отдаленном послеоперационном  периоде у пациентов, 

получавших в качестве вторичной профилактики спайкообразования средство 

«Мезогель», отмечается достоверно лучшее качество жизни по интегральным 

шкалам MOS SF-36. При этом по шкале психического компонента здоровья 

показатели в исследуемой группе не отличаются от показателей общей 

популяции населения РФ. Это можно связать со снижением спаечного 

процесса в брюшной полости в послеоперационном периоде, а, следовательно, 
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с отсутствием нарушений проходимости желудочно-кишечного тракта и 

болевого синдрома, к которым зачастую приводят спайки, развившиеся после 

абдоминальных операций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Спайкообразование является неизбежным результатом хирургического 

вмешательства, а не хирурга, поскольку хирург, спасая больного от одного 

смертельного заболевания, вызывает у пациента новое заболевание брюшной 

полости. Спаечная болезнь брюшной полости является одним из наиболее 

тяжелых заболеваний в абдоминальной хирургии как с точки зрения 

диагностики, лечения, профилактики, так и с точки зрения социально-

экономического значения [87, 166, 201]. 

Вопросы своевременной диагностики и рациональной лечебной тактики 

при перитонеальных спаечных процессах  продолжают оставаться одной из 

сложных и весьма актуальных проблем абдоминальной хирургии. Это связано 

с большой частотой их развития - 67-93% и значительным  числом серьезных 

осложнений. Наиболее частое и грозное осложнение - острая спаечная 

кишечная непроходимость, летальность при которой может достигать 8-19%. 

Со спайкообразованием также связано около 20% случаев бесплодия. Спайки 

могут изменять нормальное расположение органов брюшной полости, чем 

объясняется растущая частота осложнений при повторных операциях - 

повреждения кишки, мочевого пузыря и т.д. В результате увеличивается 

сложность оперативных вмешательств (особенно эндовидеохирургических) и 

длительность, как самой операции, так и анестезии. Все это требует 

значительных финансовых вложений, что еще раз подчеркивает социально-

экономическое значение проблемы профилактики послеоперационного 

спайкообразования в брюшной полости. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена высокой 

летальностью от спаечной кишечной непроходимости (по данным некоторых 

авторов достигающая 13-55%), отсутствием надежных способов 
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профилактики и лечения, высокой частотой рецидивов послеоперационного 

спайкообразования [29, 65, 132, 199]. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что развитие 

послеоперационного адгезиогенеза в брюшной полости является сложным 

многокомпонентным процессом, в котором ведущую роль играет сама 

операционная травма, измененная иммунобиологическая реактивность 

организма и генетическая предрасположенность, обуславливающая 

нарушение синтеза коллагена. 

В имеющихся литературных источниках приводятся следующие данные 

относительно роли иммунной системы при спайкообразовании: развитие 

спаечного процесса является следствием выраженной аутоагрессии иммунной 

системы, при нём выявляется дисфункция Т-системы иммунитета, угнетение 

фагоцитоза, дисбаланс иммунорегуляторных клеток, приводящих к 

хронизации воспалительного процесса, дисглобулинемия. Связь спаечной 

болезни с изменением иммунологического статуса подтверждается 

келоидными рубцами у части больных с острой кишечной непроходимостью.  

Очень активно обсуждается роль макрофагов и фибробластов в развитии 

спаек. Одни клетки выполняют регулирующую роль, «специализируя» 

фибробласты на клетки, продуцирующие коллаген и разрушающие его, 

другие, соответственно, являются эффекторами. При преобладании клеток 

первого типа формируются спайки, другого – разрушаются. Однако, 

механизмы регулирующего влияния клеток иммунной системы на процессы 

спайкообразования изучены недостаточно, кроме того, недостаточно сведений 

о роли других звеньев иммунитета в патогенезе СПБП.  

Первой задачей работы стало изучение влияния спаечного процесса в 

брюшной полости на состояние клеточной и гуморальной форм иммунного 
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ответа, а также функцию нейтрофилов периферической крови и 

перитонеальных макрофагов в эксперименте.  

Выявлено, что моделирование спаечного процесса в брюшной полости 

на 7 и 14 сутки вызывает угнетение формирования ГИО и снижение 

показателей ГЗТ на 3 и 7 день после операции. Функциональная активность 

нейтрофилов периферической крови оказалась максимально сниженной на 3 

день эксперимента, причем активность перитонеальных макрофагов 

постепенно возрастала с максимальным пиком к 7 и 14 суткам опыта.  

Такие изменения с патогенетической точки зрения можно объяснить с 

нескольких ракурсов. Во-первых, операционная травма сама по себе вызывает 

явления вторичного иммунодефицита, с чем принципиально можно связать 

снижение в различные сроки ГИО и ГЗТ. Кроме того, нейтрофильное звено 

обеспечивает неспецифическую реактивность организма. Операция 

выполняется в относительно стерильных условиях, таким образом тканевые 

факторы оказываются более мощными по сравнению с локальным 

воспалением в области брюшины, что в большей степени привлекает 

полиморфноядерные лейкоциты в район послеоперационной раны, а не в 

брюшную полость. Этим объясняется недостаток функциональной активности 

на 3 день эксперимента. Разница во времени супрессии ГИО и ГЗТ 

объясняется отсутствием альтернативных механизмов активации ГИО. Без 

нормальной трехклеточной ассоциации (макрофаг или нейтрофил, Т-хелпер 

второго типа – B-клетка-плазмоцит) нет достаточного синтеза антител. На 

фоне сниженного количества нейтрофилов к 3 суткам и еще недостаточного 

количества макрофагов, ГИО активируется в меньшей степени. Клеточный 

иммунитет способен активироваться другими клетками, вот почему в 

отношении ГИО максимальное снижение отмечается на 7 и 14 день, а в 
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отношении ГЗТ – на 3 и 7 сутки, с восстановлением функции за счет других 

активаторных факторов к 14 суткам. Функцинальная активность 

перитонеальных макрофагов, напротив начинает возрастать, в связи с началом 

регенерации мезотелия, так как макрофаг выполняет регуляторную функцию. 

Еще одной причиной спайкообразования служит различная скорость 

синтетических процессов в организме. Вероятно, процесс восстановление 

эпителиального покрова брюшины протекает медленнее по сравнению с 

процессом деления фибробластов, которые в большом количестве 

продуцируют коллаген – основной структурный компонент спайки. Другим 

фактором способствующим адгезиогенезу является фибрин, выпадающий на 

поврежденной поверхности, который вызывает склеивание между собой 

листков брюшины. В данном случае фибринолдитическая активность 

макрофагов оказывается запоздалой, поскольку пик активности наблюдается 

только на 7 и 14 день.  

Все вышеописанное уже является основанием для разнонаправленного 

воздействия на процесс формирования спаек в брюшной полости: не только 

путем использования барьерных средств, но и включения 

иммуномодулирующих препаратов.  

Согласно современным представлениям, послеоперационный спаечный 

процесс брюшной полости является полиэтиологическим явлением со 

сложным патогенезом, основной причиной возникновения которого является 

перитонеальная травма. Адгезивные и антиадгезивные свойства брюшины 

находятся в реципрокных взаимоотношениях и их соотношение является 

основным фактором, обусловливающим избыточное спайкообразование.  

Прогноз развития спаечного процесса брюшной полости в 

послеоперационном периоде в настоящее время достаточно затруднителен. В 

связи с этим, учитывая также особенности этиопатогенеза внутрибрюшного 
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спайкообразования, многие исследователи считают необходимым применение 

профилактических средств как обязательного этапа любого абдоминального 

вмешательства [4, 18, 118, 182, 218, 232].  

Многие авторы солидарны во мнении, что, помимо соблюдения во время 

операции на органах брюшной полости принципов щадящего отношения к 

брюшине, необходимо использовать специальные патогенетически 

обусловленные способы предотвращения избыточного спайкообразования и 

спаечной болезни брюшины. Среди таковых – применение 

фибринолитических и протеолитических средств, антикоагулянтов, 

гиалуронидазы, глюкокортикостероидов, нестероидных 

противовоспалительных препаратов, антигистаминных и противомикробных 

препаратов, репарантов. 

Одним из перспективных способов, направленных на профилактику 

послеоперационного спаечного процесса брюшной полости, многие 

исследователи считают применение барьерных средств, разобщающих 

раневые поверхности на срок, необходимый для восстановления морф-

функциональной целостности поврежденного во время оперативной 

вмешательства брюшины [15, 29, 83, 235]. 

Основой профилактического эффекта барьерных способов является 

гидрофлотация поврежденных во время вмешательства перитонеальных 

поверхностей и, соответственно, их разобщение. При этом вводимое в 

брюшную полость средство должно быть биологически инертным, полностью 

элиминировать из брюшной полости, не должно оказывать токсических 

эффектов, не являться средой для размножения и развития микроорганизмов 

[20, 50, 259]. К данной группе профилактических способов можно отнести 

применение газов, раствора глюкозы, амниотической жидкости, а также 

высокомолекулярных соединений в виде растворов, гелей, пленок.  
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Мы не обнаружили в доступной литературе данных о применении МЦ 

водорастворимой с целью профилактики послеоперационных спаек брюшной 

полости. Данное вещество обладает высокой биосовместимостью, хорошими 

поверхностно-активными свойствами. Не удалось обнаружить и сведений о 

иммунологических расстройствах и их коррекции при использовании 

профилактической имплантации противоспаечных барьерных средств. 

В ходе работы нами была экспериментально обоснована возможность 

применения эмпирически выбранного средства – геля метилцеллюлозы 

водорастворимой и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, и показана их 

высокая профилактическая эффективность по сравнению со стандартными 

средствами профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной 

полости. Для целей экспериментального изучения эффективности 

противоспаечных средств были разработаны собственная система оценки 

выраженности спаечного процесса брюшной полости и способы его 

моделирования в эксперименте. 

На предварительном этапе проведены исследования с применением 

статистических и математических методов, в результате которых разработана 

методика определения выраженности спаечного процесса брюшной полости 

методом семантического дифференциала, что явилось основным критерием 

эффективности противоспаечных профилактических средств. Кроме этого, 

разработаны собственные модели внутрибрюшных спаек, которая позволяет 

создать в эксперименте надежно воспроизводимое стандартное 

патологическое состояние. 

Проведенные исследования образцов метилцеллюлозы in vitro  

позволяют утверждать об обратимых изменениях  вязкости растворов и геля, 

отсутствии изменений pH при стерилизации, а также отсутствии у растворов 

и гелей изучаемого вещества дегидратирующих свойств.  
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При микробиологических исследованиях установлено, что стерильные 

растворы и гель метилцеллюлозы не способствуют количественному росту 

микроорганизмов и, следовательно, инфицированию брюшной полости.  

Результаты проведенных исследований in vivo на собственной модели 

спаечного процесса брюшной полости позволяют сделать вывод о высокой 

противоспаечной эффективности гелей эфиров целлюлозы, в частности 

метилцеллюлозы. Применение геля метилцеллюлозы для профилактики 

послеоперационного спаечного процесса брюшной полости позволяет 

полностью исключить возможность спайкообразования (у 16 животных из 20 

признаков внутрибрюшной адгезии не выявлено) и статистически достоверно 

снизить его выраженность в 24,4 раза по сравнению с моделью и в 14,8 раз по 

сравнению с контрольной группой (полиглюкин). 

Также в эксперименте оказалось эффективным применение раствора 

метилцеллюлозы для профилактики интраоперационного высыхания 

брюшины. Так, время ее высыхания в опытной серии по сравнению с 

контрольной, в которой использовалось укрытие кишечной петли влажной 

салфеткой, увеличилось в 2,83 раза, а по сравнению с контрольной группой, 

без применения профилактических средств - в 8,28 раз. Применение для 

профилактики высыхания брюшины обработки эвентерированной кишечной 

петли 1% раствором метилцеллюлозы позволило снизить выраженность 

спаечного процесса брюшной полости на 14 сутки в опытной серии по 

сравнению с контрольными сериями в 19,67 раз (укрытие влажной салфеткой) 

и в 42,17 раза (без использования профилактики высыхания).  

Кроме того, у животных второй серии (укрытые влажной салфеткой) при 

гистологическом исследовании определялись явления отека и лимфоцитарной 

инфильтрации, что свидетельствует о наличии в ткани спаек воспалительного 

процесса. Подобных явлений не выявлено ни в одном из препаратов у 

животных опытной серии. 
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В эксперименте нами обоснована эффективность применения гелей 

метилцеллюлозы и Na-КМЦ для профилактики рецидива спаечного процесса 

брюшной полости. На предварительном этапе выбран наиболее оптимальный 

способ рассечения спаек брюшной полости, которым оказалось разделение 

сращений острым путем. По сравнению с диссекцией, использованием для 

этой цели электроножа и комбинации методик, острый адгезиолизис вызывал 

наименьшую выраженность рецидивного спаечного процесса брюшной 

полости и был использован на следующем этапе исследований. 

Применение предварительной гидропрепаровки спаянных органов 

позволило снизить риск их повреждения и выраженность рецидива 

спайкообразования. Использование в качестве средства для гидропрепаровки 

противоспаечных гелей позволило в эксперименте снизить выраженность 

спаечного процесса брюшной полости в 2,83 раза относительно группы 

сравнения (острый адгезиолизис с предварительной гидропрепаровкой 0,25% 

раствором новокаина) и в 4,51  раза по сравнению с контрольной группой 

(острый адгезиолизис без предварительной гидропрепаровки). В 3-х случаях 

из 10-ти применение предложенного способа позволило полностью 

предотвратить рецидив спайкообразования. 

В настоящей работе также были установлены иммуносупрессирующие 

эффекты от введения мезогеля. Введение мезогеля интактным животным 

вызывает снижение показателей ГИО, ГЗТ, функциональной активности 

нейтрофилов периферической крови на 3 и 7 сутки и перитонеальных 

макрофагов – на 7 сутки после введения, с последующей нормализацией 

показателей к 14 дню от начала эксперимента. У животных со СПБП введение 

мезогеля вызывает пролонгированную иммуносупрессию, причем сниженные 

показатели ГИО, ГЗТ и фнукиональной активности перитонеальных 

макрофагов определяются на 3, 7 и на 14 сутки после моделирования СПБП. 

Эти эффекты мезогеля вероятно связаны с несколькими причинами. Одной из 

них могут быть коллоидно-осмотические свойства самого геля. Создавая 
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вязкую субстанцию в брюшной полости с одной стороны он тормозит процесс 

диффузии биологически активных веществ, в том числе медиаторов 

воспаления и хемоаттрактантов, в этой связи нарушается нормальное 

межклеточное взаимодействие, кроме того создавая «барьер», он сам по себе 

препятствует межклеточному контакту. Положительным эффектом мезогеля 

можно считать время, которое появляется для успешной регенерации 

мезотелиального покрова.  

Морфологически максимальная выраженность послеоперационных 

сращений определялась на 3-и и 14-е сутки, а на 7-е сутки наблюдали 

некоторое снижение показателя выраженности СПБП. Значительное 

уменьшение объема и распространенности сращений (в 3,35 раза) было 

отмечено в группе животных с профилактическим введением геля после 

нанесения стандартной операционной травмы. 

Адгезивные и антиадгезивные свойства брюшины находятся в 

реципрокных взаимоотношениях и преобладание одного над другим, 

вероятно, оказывает основополагающее влияние на выраженность 

спайкообразования. Однозначно хорошо или плохо относиться к СПБП 

нельзя, поскольку снижение адгезивных свойств, при наличии 

воспалительного процесса приводит к разлитому перитониту, а их повышение 

– к массивному СПБП. Учитывая патогенетические особенности заболевания 

пока невозможно предсказать, разовьется у данного больного СПБП, перейдет 

ли он в спаечную болезнь брюшной полости и какова вероятность ее 

осложнения спаечной кишечной непроходимостью. Кроме того, даже 

выраженность СПБП не всегда коррелирует с тяжестью спаечной болезни 

брюшной полости, так как даже единичная спайка может вызвать спаечную 
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кишечную непроходимость, и, напротив, массивный фиброз и сращения 

иногда являются находкой патологоанатома.  

При этом, в литературе не только недостаточно информации об участии 

иммунной системы в патогенезе спайкообразования в брюшной полости, но и 

практически нет работ по коррекции нарушенной имумнной функции при 

СПБП. Таким образом, если на первом этапе были установлены 

основополагающие моменты спайкообразования в брюшной полости: 

нарушения иммунитета, и функциональной активности нейтрофилов и 

перитонеальных макрофагов. Кроме того, обнаружены 

имумносупрессирующие эффекты мезогеля. Следующим этапом стала 

попытка коррекции выявленных нарушений с использованием 

иммуномодуляторов, способных не только корригировать иммунитет, но и 

стимулировать регенераторные процессы в брюшной полости.  

С этой целью в работе были использованы деринат и лонгидаза. Первый 

препарат является производным нуклеиновой кислоты. Его противоспаечный 

эффект основан на способности ускорять процессы репарации и регенерации, 

которые являются основой восстановления мезетелиального покрова, 

препятствующего адгезивному процессу в брюшной полости. С другой 

стороны, препарат напрямую влияет на функциональную активность 

перитонеальных макрофагов, повышая их функциональную активность, тем 

самым, препятствуя пролиферации большого количества фибробластов, 

продуцирующих коллаген. Эффекты лонгидазы, вероятнее всего прямые и 

связаны с наличием в составе лидазы. В состав препарата входят 

полиоксидоний и лидаза. Включение в фармакологическую композицию 

полиоксидония позволило снизить дозу активного вещества до 3000 МЕ, 

против 15000-20000 МЕ у лидазы. Кроме того, есть работы, в которых 
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обсуждаются иммуномодулирующие эффекты протеолитических ферментов. 

Другим механизмом могут служить иммуномодулирующее влияние 

полиоксидония, который не только способен аналогичным деринату образом 

влиять на активность перитонеальных макрофагов, но и, обладая 

противовоспалительной эффективностью, снижать отек тканей, уменьшая 

площадь адгезиогенеза.  

В ходе исследований было установлено, что по отдельности деринат и 

лонгидаза на фоне применения мезогеля, на 3, 7 и 14 сутки оказывают 

частичные корригирующие эффекты на показатели ГИО, ГЗТ, 

функциональной активности нейтрофилов периферической крови и 

перитонеальных макрофагов у крыс со спаечным процессом в брюшной 

полости. Так деринат оказался более эффективным в отношении ГИО и ГЗТ 

на ЭБ и спонтанного уровня активности нейтрофилов, причем эффект на 

перитонеальные макрофаги оказался незначительным. Вероятно, это 

обусловлено способом введения препарата, его структурой и 

фармакологической активностью. Основными органами-мишенями дерината 

являются красный костный мозг, лимфоузлы, селезенка и кровь. Он способен 

накапливаться и кумулировать в клетках, на его фоне резко усиливается синтез 

ДНК и РНК. Иммуномодулирующий эффект дерината обусловлен 

способностью препарата восстанавливать и активизировать перестройку 

иммунных сил, ген-связывающую активность иммунной системы, В-звено 

лимфоцитов, Т-хелперов и др. иммуноцитов.  

Лонгидаза – это конъюгат гиалуронидазы и полиоксидония. Благодаря 

полиоксидонию фермент становится защищенным от действия ингибиторов, 

имеющихся в воспалительном очаге, что позволяет длительное время 

сохранять активность. Гиалуронидаза действует только на одну часть 
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патологического процесса – на гиперплазию соединительной ткани, и 

полиоксидоний, благодаря иммуномодулирующим свойствам – на клеточный 

и гуморальный иммунитет. В настоящей работе лонгидаза оказалась более 

эффективной в отношении функциональной активности нейтрофилов и 

перитонеальных макрофагов.  

В связи с этим было принято решение о совместном использовании двух 

препаратов у крыс с СПБП и введением мезогеля. Результатом оказалось то, 

что совместное введение препаратов оказалось более эффективным, 

поскольку нормализовало показатели ГИО и ГЗТ к 14 суткам эксперимента, 

функциональную активность нейтрофилов – начиная с 7 дня эксперимента, и 

стимулировало активность перитонеальных макрофагов. Морфологически на 

фоне раздельного применения дерината и лонгидазы в различные сроки 

отмечались единичные спайки в брюшной полости. При совместном 

применении этих препаратов помимо рубцовой деформации слепой кишки в 

20% случаев на 3,7,14 сутки, других признаков спаечного процесса 

обнаружено не было. 

Применение методов математической статистики позволило 

подтвердить большую эффективность совместного применения дерината и 

лонгидазы по сравнению с их отдельным применением. Вычисление суммы 

собственных корригирующих эффектов показало, что при включении в схему 

дерината показатель был равен 776, при применении лонгидазы – 552, а при 

использовании сразу двух препаратов – 1234. 

Основными факторами для воздействия этих препаратов служат 

показатели ГИО и фагоцитарной активности нейтрофилов периферической 

крови. Корреляционный анализ позволил установить положительные и 

отрицательные связи между степенью выраженности спаечного процесса в 
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брюшной полости и показателями иммунной реактивности крыс с 

моделируемым спаечным процессом в брюшной полости. Положительные 

корреляции обнаружены между АОК, РК, РМЛ, ФП нейтрофилов и 

перитонеальных макрофагов, а отрицательные – между кислородзависимой 

активностью нейтрофилов периферической крови и выраженностью СПБП.  

Эти данные позволяют рекомендовать для дальнейшего исследования в 

клинике применяемые лабораторные показатели: ФП и НСТ-тест нейтрофилов 

и ФП перитонеальных макрофагов. 

Таким образом, использование иммуномодулирующих препаратов 

позволяет не только эффективно препятствовать развитию спаек в брюшной 

полости, но и открывает перспективы для поиска новой категории 

противоспаечных средств. 

Высокая эффективность применения «Мезогеля» для профилактики 

первичного и рецидивного СПБП в экспериментальном исследовании 

позволила внедрить данное средство в клиническую практику. Наши 

разработки послужили отправной точкой для организации промышленного 

производства данного имплантата (ООО «Линтекс», г. Санкт-Петербург) и 

широкого клинического применения. 

Клинические исследования складывались из двух блоков. В первом 

блоке клинических исследований изучалась противоспаечная активность 

мезогеля для предупреждения СПБП у больных острым деструктивным 

аппендицитом. 

В клинической практике для профилактики первичного СПБП возникает 

потребность в прогнозировании развития спаечной болезни и определению 

показаний к ее профилактике. Нами был разработан данный способ, на 

который был получен патент на изобретение (№2336025 от 20.10.2008), а 
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также шкала для определения степени риска развития СББ и показаний к 

проведению профилактики спаечной болезни брюшины. 

В первом блоке 60 пациентов были разделены на две группы по 30 

человек. Для исследования отбирались пациенты с высоким и средним риском 

развития спаечной болезни. Все больные были мужского пола с диагнозом 

«острый флегмонозный аппендицит». В контрольной группе выполнялось 

традиционное оперативное вмешательство – аппендэктомия. В исследуемой 

группе после удаления червеобразного отростка в правую подвздошную 

область для предупреждения СПБП вводился мезогель.  

В послеоперационном периоде на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки проводилась 

оценка показателей эндотоксикоза (температура тела, лейкоцитарная 

реакция), болевого синдрома. На 7-е сутки оценивалась дистанция скольжения 

внутренних органов по данным УЗИ. В отдаленном послеоперационном 

периоде проводилась оценка качества жизни при помощи опросника MOS SF-

36. При исследовании показателей эндотоксикоза, болевого синдрома у 

пациентов обеих групп достоверных различий не наблюдалось (р>0,05). 

При оценке СПБП на 7-е стуки, по данным УЗИ, в контрольной группе 

этот показатель был равен 0,88±0,4. В исследуемой группе данный показатель 

составил  1,76±0,5. Следовательно, профилактика спаечного процесса при 

остром флегмонозном аппендиците в 2 раза снижает локальные проявления 

СПБП (р<0,05). 

В отдаленном послеоперационном периоде при оценке качества жизни 

достоверных различий между пациентами обеих групп не наблюдалось 

(р>0,05). Однако, у трех пациентов (10%) контрольной группы имели место 

кратковременные, самостоятельно купирующиеся признаки спаечной 

болезни: при погрешности в диете возникали  вздутие живота, тошнота, 

затруднение отхождения газов. В исследуемой группе симптомы спаечной 

болезни отсутствовали.  
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Во втором блоке клинических исследований изучалась эффективность 

мезогеля для предупреждения рецидива ОСКН. Проводилось исследование 60 

пациентов, поступавших в хирургическую клинику с явлениями острой 

спаечной кишечной непроходимости, потребовавших оперативного 

вмешательства. У пациентов контрольной группы выполнялась лапаротомия, 

рассечение спаек,  назоинтестинальная интубация по показаниям. У пациентов 

исследуемой группы оперативное лечение дополнялось введением в брюшную 

полость мезогеля для профилактики спайкообразования.  

В послеоперационном периоде на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки проводилось 

исследование показателей системного эндотоксикоза (лейкоцитарная реакция, 

ЛИИ), выраженность болевого синдрома, на 3-и сутки оценивалась моторно-

эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта по клиническим и 

ультразвуковым данным, на 10-е сутки определялась дистанция скольжения 

внутренних органов по данным УЗИ. В отдаленном послеоперационном 

периоде проводилась оценка качества жизни при помощи опросника MOS SF-

36.  

При оценке показателей эндотоксикоза на 1-е сутки достоверных 

различий между пациентами обеих групп не наблюдалось (р>0,05). На 3-и 

сутки у пациентов исследуемой группы лейкоцитоз был в 1,3 раза ниже 

(р<0,05), а ЛИИ - в 1,7 раза ниже по сравнению с контрольной группой 

(р<0,05). На 5-е сутки ЛИИ в исследуемой группе был ниже в 2,1 раза (р<0,05). 

На 7-е сутки послеоперационного периода у пациентов исследуемой группы 

лейкоцитарная реакция была 1,3 раза ниже по сравнению с контрольной 

группой (р<0,05). 

При анализе выраженности болевого синдрома у пациентов с введением 

мезогеля болевой синдром достоверно снижался с первых суток и был ниже в 

1,6 раза на 1-е сутки, в 1,8 раза - на 3-и, в 2 раза - на  5-е и в 3,3 раза - на 7-е 

сутки (р<0,05).  
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На 3-и сутки при оценке моторно-эвакуаторной функции кишечника 

более позднее восстановление перистальтики в контрольной группе 

наблюдалось в 2,8 раза чаще, чем в исследуемой (р<0,05), а  позднее 

отхождение газов - в 2,2 раза (р<0,05) чаще. Медикаментозная стимуляция 

кишечной перистальтики в контрольной группе была необходима в 2,6 раза 

чаще, чем  в группе с применением мезогеля (р<0,05). Рвота или высокий 

дебит по назогастральному зонду на 3-и сутки после операции в контрольной 

группе наблюдались в 1,9 раз чаще (р>0,05), нарушение перистальтики по 

данным УЗИ - в 2,8 раза (р<0,05) чаще. Свободная жидкость в брюшной 

полости определялась в исследуемой группе в 2,3 раза реже контрольной 

(р>0,05), а увеличение диаметра кишки к 3-м суткам - в 3,3 раза чаще (р<0,05).  

Коэффициент нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника у 

пациентов исследуемой группы был в 2,4 раза ниже, чем в контрольной 

группе.  

Таким образом, при внутрибрюшинном введении мезогеля отмечается 

более раннее восстановление моторно-эвакуаторной функции кишечника, что 

связано с барьерным действием, которое обусловлено тем, что гель действует 

как искусственный временной «барьер» между серозными поверхностями 

органов и париетальной брюшиной, обеспечивая их эффективное разделение 

на время заживления, а затем рассасывается. Уменьшение слипания 

поверхностей органов и тканей способствует сохранению их подвижности, 

препятствует образованию спаек и быстрее восстанавливает моторику 

кишечной трубки. С более быстрым восстановлением моторно-эвакуаторной 

функции кишечника связаны снижение показателей системного 

эндотоксикоза и выраженность болевого синдрома у пациентов исследуемой 

группы.  

При оценке дистанции скольжения внутренних органов на 10-е сутки 

послеоперационного периода у пациентов исследуемой группы данный 
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показатель был в 1,9 раза ниже, чем в контрольной группе (р<0,05), что 

свидетельствует о менее выраженном СПБП. 

При изучении качества жизни в отдаленном послеоперационном 

периоде физический компонент здоровья у пациентов с вторичной 

профилактикой СПБП был в 1,2 раза выше (р<0,05). Психический компонент 

здоровья был равнозначен у пациентов обеих групп (р>0,05).  

В отдаленном послеоперационном периоде профилактическое введение 

мезогеля позволило улучшить отличные результаты в 2,4 раза, хорошие - на 

10%. Удовлетворительных и неудовлетворительных результатов удалось 

избежать.  

Из проведенного исследования видно, что введение мезогеля при 

операциях по поводу спаечной кишечной непроходимости позволяет 

улучшить результаты как раннего, так и отдаленного послеоперационного 

периодов.  

Таким образом, при первичных операциях на органах брюшной полости 

необходимо прогнозировать развитие спаечной болезни и при риске развития 

последней проводить первичную профилактику. Эффективным средством для 

предупреждения развития СПБП является мезогель. Использование мезогеля 

в абдоминальной хирургии препятствует в раннем послеоперационном период 

слипанию поврежденных поверхностей органов брюшной полости, улучшая 

моторно-эвакуаторную функцию кишечника, вследствие чего снижаются 

показатели системного эндотоксикоза.  

Снижение выраженности СПБП оказывает положительное влияние в 

отдаленном послеоперационном периоде, улучшает качество жизни 

пациентов, повышает процент отличных и хороших результатов лечения.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработанный способ моделирования локального спаечного 

процесса брюшной полости позволяет создать ограниченную модель, которая 

может использоваться для сравнительного изучения эффективности  

противоспаечных профилактических средств; способ моделирования  

распространенного спаечного процесса брюшной полости позволяет 

воспроизводить диффузные абдоминальные сращения, что оптимально 

использовать для проведения исследований, направленных на изучение 

вопросов патогенеза заболевания; воспалительная модель спаечного процесса 

брюшной полости может быть использована для изучения адгезивных 

осложнений распространенного перитонита и способов их профилактики; 

метод семантического дифференциала и показатель площади плоскостной 

спайки позволяют в сравнительном аспекте оценивать выраженность 

перитонеальной адгезии. 

2. Существенными звеньями патогенеза спаечного процесса брюшной 

полости являются повреждение мезотелиального покрова вследствие 

высыхания и механического повреждения, гранулематозное воспаление, 

интраабдоминальное и внутримышечное введение некоторых лекарственных 

веществ, а внутрибрюшная имплантация полимерных гидрогелей от 5,86 до 

7,29 раза относительно модели и от 2,97 до 5,83 раза относительно групп 

сравнения позволяет уменьшить степень выраженности послеоперационного 

спайкообразования. 

3. Полимерные гели не вызывают ускорения роста и размножения 

микроорганизмов. 

4. При использовании противоспаечного средства «Мезогель» для 

профилактики первичного спаечного процесса брюшной полости в 

эксперименте выраженность спаечного процесса в брюшной полости была в 
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7,3 раза ниже, чем у животных без применения профилактических средств, и 

в 3,2 раза ниже, чем при введении раствора полиглюкина в брюшную полость; 

в сериях с использованием «Мезогеля» для профилактики рецидивного 

спайкообразования удалось снизить выраженность спаечного процесса 

брюшной полости в 5,9 раза по сравнению с уровнем этого показателя у 

животных без проведения профилактических мероприятий и в 3,0 раза по 

сравнению с раствором полиглюкина, введенным в брюшную полость. 

5. Развитие спаечного процесса в брюшной полости супрессирует 

формирование гуморального иммунного ответа, гиперчувствительности 

замедленного типа, функциональную активность нейтрофилов 

периферической крови и повышает функцию перитонеальных макрофагов, а 

введение «Мезогеля» животным со спаечным процессом брюшной полости 

дополнительно угнетает гуморальную и клеточную формы иммунного ответа, 

функциональную активность нейтрофилов периферической крови и не влияет 

на функцию перитонеальных макрофагов. 

6. Введение дерината или лонгидазы, в большей степени их сочетания, 

на фоне применения «Мезогеля» нормализует или корригирует показатели 

иммунной реактивности, функциональной активности нейтрофилов и 

перитонеальных макрофагов; в условиях экспериментального спаечного 

процесса на фоне введения «Мезогеля» степень выраженности адгезиогенеза 

ниже в 3,35 раза, а при сочетанном применении с деринатом и лонгидазой – в 

12,4 раза по сравнению с группой животных со спаечным процессом брюшной 

полости, не получавших «Мезогеля» и данных препаратов, при этом по 

степени возрастания иммунокорригирующая и противоспаечная 

эффективность использованных фармакологических средств располагается в 

следующей последовательности: «Мезогель» + лонгидаза < «Мезогель» + 

деринат < «Мезогель» + сочетание дерината и лонгидазы. 

7. Разработанный способ прогнозирования развития спаечной болезни 
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у больных  патогенетически обоснован, позволяет оценить степень 

вероятности развития спаечного процесса в брюшной полости по наличию 

факторов риска, определить показания к проведению профилактики 

спайкообразования во время операции на основании количества баллов у 

конкретного пациента. 

8. Применение противоспаечного средства «Мезогель» во время 

операции у пациентов с острым флегмонозным аппендицитом в 2 раза 

редуцирует спайкообразование в брюшной полости, не оказывает 

статистически достоверного влияния на качество жизни в послеоперационном 

периоде; введение «Мезогеля» во время операций по поводу острой спаечной 

кишечной непроходимости улучшает моторно-эвакуаторную функцию 

кишечника в 2,4 раза в ближайшем послеоперационном периоде, а в 

отдаленном периоде статистически значимо повышает физический компонент 

качества жизни пациентов на 20%, позволяет достигать отличных результатов 

лечения на 23,3% чаще, хороших - на 10% чаще, а также избежать рецидива 

заболевания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для коррекции иммунных нарушений, возникающих при спаечном 

процессе в брюшной полости в раннем послеоперационном периоде, 

рекомендовать применение дерината (1,5% – 5,0, внутримышечно, 1 раз в 

день, № 10) и лонгидазы (3000 МЕ, внутримышечно, 1 раз в 2 дня, № 5). 

2. При проведении операций на органах брюшной полости 

необходимо прогнозировать риск развития спаечной болезни и определять 

показания для ее первичной и вторичной профилактики путем применения 

разработанного нами способа прогнозирования развития спаечной болезни, 

основанного на количественной оценке факторов риска: при сумме баллов от 

0 до 28 пациентам не требуется проведение специальной профилактики, 

больным с количеством баллов от 29 до 59 желательно проведение 

профилактики спаечной болезни, при сумме баллов от 60 до 92 обязательно 

нужно проводить  профилактику спаечного процесса брюшной полости. 

3. Для профилактики первичного спаечного процесса брюшной 

полости у пациентов на заключительном этапе лапаротомной операции 

следует вводить в брюшную полость противоспаечное средство «Мезогель» 

из расчета 2,4 мл/кг веса. 

4. Во время операций по поводу острой спаечной кишечной 

непроходимости после рассечения спаек, декомпрессии кишечника, санации и 

дренирования брюшной полости, для профилактики рецидива 

спайкообразования следует вводить в брюшную полость «Мезогель» из 

расчета 2,4 мл/кг веса. 

5. Использовать в учебном процессе медицинских вузов знания о 

патогенезе спаечной болезни брюшины и об изменениях системного и 

местного иммунитета, возникающих при спаечном процессе в брюшной 

полости, а также о механизме «барьерного» действия и эффективности 
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профилактической имплантации противоспаечного средства «Мезогель», 

применении фармакологических методов иммунопрофилактики в 

послеоперационном периоде. 
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Список сокращений 

 

АлаТ – аланинаминотрансфераза 

АОК  – антителобразующие клетки, тыс./селезенка 

ВИП – вазоактивный интестинальный полипептид 

ГЗТ  – гиперчувствительность замедленного типа 

ГИО  – гуморальный иммунный ответ 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ГФ – Государственная фармакопея 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИАФ  – индекс активности фагоцитоза; ед. 

ИКК  – иммунокомпетентные клетки 

ИЛ – интерлейкин  

ИСН  – индекс стимуляции нейтрофилов, ед. 

КАн – коэффициент активации на неопсонизированный зимозан 

КАо – коэффициент активации на опсонизированный зимозан 

КГМУ – Курский государственный медицинский университет 

КО – коэффициент опсонизации 

КФК – креатинфосфокиназа 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации 

МИ – мононуклеарный индекс 

МФ – макрофаги  

МЦ – метилцеллюлоза 

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 

НСТ-сп. – спонтанный тест восстановления нитросинего тетразолия, % 

НСТ-ст. – стимулированный тест восстановления нитросинего тетразолия, 

% 

ПЖ  – перитонеальная жидкость 
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ПЯЛ  – полиморфно-ядерные лейкоциты 

РАМН – российская академия медицинских наук 

РК  – разница кариоцитов 

РМ  – разница массы лимфоузлов 

СББ – спаечная болезнь брюшины 

СКН – спаечная кишечная непроходимость 

СПБП – спаечный процесс брюшной полости 

ФАТ  – фактор активации тромбоцитов 

ФНО  – фактор некроза опухолей 

ФП  – фагоцитарный показатель, % 

ФРИС – формула расстройств иммунной системы 

ФРН  – функциональный резерв нейтрофилов, ед 

ФЧ  – фагоцитарное число, абс. 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭБ  – эритроциты барана 

Na-КМЦ – натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 

PSR – пикро-сириус красный 
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