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С увеличением числа выполняемых опера-

тивных вмешательств на органах брюшной по-

лости возрастает удельный вес случаев острой 

спаечной кишечной непроходимости. В струк-

туре всех случаев кишечной непроходимости 

спаечный процесс становится причиной этого 

недуга в большинстве наблюдений и занимает 

первое (75-87%) место [1.2.3]. 

Повышенный интерес к этому заболеванию 

связан с высокой частотой его проявления, со-

храняющейся высокой летальностью и отсутст-

вием методов и средств для падежной профи-

лактики рецидива болезни. Это отмечено, как 

практическими врачами-хирургами, так и мно-

гими исследователями-морфологами. Проходя-

щие почти ежегодно, научно-практические кон-

ференции, форумы, дискуссии, к сожалению, не 

внесли единой точки зрения на такие вопросы, 

как патогенез, лечебная тактика и вопросы про-

филактики данной патологии. Продолжается 

дискуссия по терминологии и в определении 

понятия спаечной болезни [4, 7, 8]. 

Многими отмечено, что любой спаечный 

процесс брюшной полости не целесообразно 

отождествлять со спаечной болезнью. Спайко-

образование может быть не только следствием 

полостных оперативных вмешательств, но и 

результатом исхода многих воспалительных 

заболеваний. По данным статистики спайки г 

'разуются в 95-97% случаев после любых тра-

диционных полостных операций. Они могут 

самостоятельно лизироваться, существовать 

десятилетиями, не принося беспокойств чело-

веку и быть находкой хирурга или прозектора. 

Спаечная болезнь как таковая развивается 

лишь в 2-7% случаев от общего числа операций 

на брюшной полости. При этом имеется в виду 

патологическое спайкообразование, зависящее 

от изменений реактивности организма, прояв-

ляющегося дезорганизацией соединительной 

ткани [5. 9]. 

Как указывает А.П.Дубяга [3], патофизио-

логические проявления спаечной болезни - это 

морфологические и биохимические являются 

изменения крови, в виде: лимфоцитоза со 

склонность» к лейкопении, сменяющихся лей-

коцитозом с нейтрофилезом в остром периоде, 

снижением альбумино-глобулинового коэффи-
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циента, повышением содержания сиаловых 

кислот и появлением С-реактивного белка. 

Симптоматика этого заболевания, является 

яркой, типичной. Обязательными проявления-

ми клиники будет нарушение функции кишеч-

ника: боли с меняющимися атаками, метео-

ризм, рвота, запоры, прогрессирующее течение. 

Следовательно, если исходить от спаек к 

болезни или от болезни к спайкообразованию, 

становится очевидным, что нельзя любые 

спайки брюшной полости относить к спаечной 

болезни. В тоже время нельзя рассматривать 

спайки как самостоятельное патологическое 

заболевание и па этом фоне строить их класси-

фикацию, определять лечебную тактику, а так-

же решать вопросы профилактики. В части 

случаев реакция брюшины является естествен-

ным процессом ограничения очага воспаления 

или следствием операционной травмы. Поэто-

му попытка объединить в одно понятие спаеч-

ная болезнь и спайки брюшной полости не 

обоснованы. В этих случаях спайки не могут 

быть причиной заболевания, они являются ее 

следствием. Ликвидация спаек далеко не всегда 

избавляет человека от заболевания. 

Подобно вышеописанному может возник-

нуть вопрос о замене термина спаечная болезнь 

брюшной полости на фиброз, как это имеет 

мест о при поражении мезентериальных сосу-

дов. Однако патогенез тромбоза связан с нару-

шением магистрального кровотока, а не с рас-

стройством микроциркуляции, как при 

спаечной болезни. Поражение мезентериаль-

ных сосудов вызывает острую кишечную не-

проходимость, которая, как правило, бывает у 

людей страдающих системными заболевания-

ми. 

Спаечную болезнь клиницисты часто ассо-

циируют с возрастающей оперативной актив-

ностью на органах брюшной полости. При этом 

в структуре случаев острой спаечной кишечной 

непроходимости в 22-25% наблюдений опера-

ции ранее не выполнялись. Объяснения этому 

факту можно найти в индивидуальной консти-

туционной предрасположенности к спайкооб-

разованию. Так по данным Женчевского Р.А. 

[4] и Novak V. [10] убедительно показана роль 

сенсибилизации в спайкообразовании брюш-

ной полости экспериментальных животных. 

Данные указанных авторов вполне согласуются 

с имеющимися сведениями о дезорганизации 

соединительной ткани при коллагенозах, в ос-

нове которых имеются тс же нарушения имму-

нологического гомеостаза. Кроме дезорганиза-

ции соединительной ткани отмечаются и 

другие общие черты проявляющегося склероза: 

клеточная инфильтрация, васкулит, неспеци-

фическая гранулема, фибриноидный некроз. 

Связь спаечной болезни с изменением иммуно-

логического статуса подтверждается келоид-

ными рубцами у части больных с острой ки-

шечной непроходимостью. 

Вышеизложенное дает основание считать, 

что спаечная болезнь с ее особыми клиниче-

скими проявлениями и измененной иммуноло-

гической реактивностью у больных, генерали-

зованной дезорганизацией соединительной 

ткани может быть отнесена к заболеваниям 

коллагеновой природы, что определяет и пато-

генетический механизм функциональных на-

рушений кишечника. В пользу таких представ-

лений свидетельствует и установленная ex 

juvantibus эффективность применения кортико-

стероидов при лечении спаечной болезни, на 

что указывают некоторые исследователи [2]. 

Относительно правомерности классифика-

ции следует указать, что она должна быть по-

строенной с учетом клинико-функциональных 
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признаков, а не гистоструктуры спаек. Такая 

классификация должна быть удобна для прак-

тического применения и способствовать выбо-

ру верной лечебной тактики. Существующая 

еще с 1966 г. классификация К.С.Симоняна [5] 

отвечает современным требованиям и широко 

пользуется в повседневной работе. Подразде-

ление спаечной болезни с кишечной непрохо-

димостью на функциональную или механиче-

скую уже определяет тактику хирурга и 

позволяет строить лечебно-диагностические 

мероприятия. 

Лечение больных с этим заболеванием пре-

дусматривает не только ликвидацию острых 

явлений болезни, по и проведение противоре-

цидивных мероприятий. В результате удается 

сократить повторную их обращаемость по не-

отложной помощи вплоть до полной реабили-

тации. После купирования острых явлений бо-

лезни в ходе диспансерного наблюдения 

устанавливаются показания к проведению про-

филактических мероприятий. К таковым отно-

сят сохраняющиеся клинические проявления 

болезни, а также отклонения в уровнях некото-

рых показателей крови: лимфоцитоз.  

С-реактивный белок, сиаловая проба, альбу-

минно-глобулинового индекса. Стойкая норма-

лизация этих показателей свидетельствует о 

ремиссии болезни и дает основание для снятия 

больного с диспансерного учета. 

Таким образом, учитывая клиническую кар-

тину, полицикличное прогрессирующее тече-

ние, характерные морфологические и биохими-

ческие изменения крови, генерализацию 

гиперэргической реакции соединительной тка-

ни, а также различных парааллергических и 

аллергических проявлений, хороший лечебный 

эффект при назначении кортикостероидов, 

можно считать спаечную болезнь заболеванием 

коллагеновой природы. Понятие спайки брюш-

ной полости не могут отождествляться со спа-

ечной болезнью. Спайки брюшной полости как 

таковые, являются лишь следствием какого-

либо заболевания и развиваются после опера-

ционных вмешательств или воспалительного 

процесса. В тоже время, они могут стать само-

стоятельной причиной острого хирургическою 

заболевания при развитии спаечной болезни. 
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