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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ 

 
В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем в современной хирургии – профилактика 
послеоперационных спаек. По теме спайкообразований были рассмотрены и изучены различные способы профилактики, 
применяемые в Казахстане и за рубежом. В обзоре предоставлены данные,отражающие эффективность применения 
противоспаечного препарата – Seraphim. Были отобраны три рандомизированныхконтролируемых клинических 
испытаний (РКИ) по данной тематике. Основным клиническим индикатором отбора выбран показатель степени 
тяжести спаечного процесса в послеоперационном периоде. Обзор выявил относительную эффективность лечения с 
использованием Seraphim, и показал, выбранный нами препарат действительно снижает образование спаек после 
операций на брюшной полости.  
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Цель исследования 
Определить эффективность барьерного метода в профилактике послеоперационной спаечной болезни 
Материал и методы 
Поиск литературы проводился вPubMed и Embase критериями включения служили рандомизированные 
контролируемые клинические испытания(РКИ) с 1996 по 2010 год сравнивающие противоспаечный барьерный 
метод Seprafilm с контрольной группой. Главным исходом служило снижение 
послеоперационногоспайкообразования. 
Результаты 
В исследовании приняли участия 367 пациентов с послеоперационной спаечной болезнью, в 185 случаях (50.4%) 
применялся  "Seprafilm", в то время как у 182 пациентов    (49,6) данный препарат не использовался и они составили 
группу контроля.  На этапе работы была проведена сравнительная оценка специфичности и чувствительности 
применяемого препарата Seprafilm".  Из 163 пациентов с легкой формой спаечной болезни  в 130 случаях ( 79,7%) 
применялся "Seprafilm",у 33 пациентов (21,3%) не применялся. Тяжелая степень спаечной болезни наблюдалась у 204 
исследуемых, 55 из них (26.9%) получали "Seprafilm", а у 149 пациентов (73.1%)  препарат не использовался.   
Выводы 
Чувствительность препарата "Seprafilm" составила 0,78,  специфичность – 0,81, что свидетельствует о достаточной 
эффективности его применения для профилактики спаечной болезни.  В связи с этим препарат "Seprafilm" может 
быть рекомендован для использования в клинической практике, и результаты его применения должны быть 
описаны. В дальнейшем планируется изучить эффективность адгезивных местных препаратов такие как  "Seprafilm" в 
отечественных клиниках.   
Актуальность 
Абдоминальная спаечная болезнь и её осложнения, продолжают привлекать пристальное внимание хирургов. Частота 
развития внутрибрюшных спаек варьирует от 67 до 93% после общехирургических абдоминальных операций и 
составляет почти 97% после открытых гинекологических процедур [5,6.7,8,9]. По данным МЗСР РК с 2011 по 2014 год 
ежегодно в хирургические стационары с кишечной непроходимостью госпитализируются в среднем 4886 (SD=834.48) 
пациентов [1]. Оперативному лечению по данному заболеванию подвергаются 2231 (SD=96,46) больных, что 
составляет 0,3% всех операций на брюшной полости, а послеоперационная летальность составляет около 7%. В 
настоящее время для интраоперационной профилактики спаечной болезни используются противоспаечные 
барьерные пленки [10].Таким образом, изучение эффективности применения противоспаечных лекарственных 
средств остается актуальной задачей. 
Цель исследования 
Провести систематический обзор эффективности применения противоспаечных барьерных пленок для 
профилактики послеопрационной спаечной болезни. 
Материалы и методы 
Материалами послужили публикации из баз данных PubMed и Embase. Определено86 исследований, описывающих 
мероприятия по профилактике спаечной болезни, опубликованных в период с октября 1996 года по декабрь 2010 
года. Использование тем  «Seprafilm» и «abdominaladhesion» позволили исключить 64 исследования, в которых 
отсутствовала информация о результатах лечения с применением адгезивных пленок. Среди отобранных публикаций 
оставлено 22 исследования, содержащих информацию о применении противоспаечных адгезивных пленок. Из них 
были отобраны три статьи, содержащие данные о течении послеоперационного периода во временном промежутке 1 
год. Процесс отбора публикаций продемонстрирован на рисунке 1. Для каждого исследования рассчитаны показатели 
чувствительности и специфичности, которые позволили сделать заключение об эффективности применения данного 
вида лечения. 
 



 
Рисунок 1 - Процесс отбора публикаций для обзора 

 
Данное исследование в виде систематического анализа и литературного обзора проводится в условиях 
ограниченности ресурсов. Анализ строится на основе общедоступных данных в научных базах которых мы указали 
ранее,без участия реальных пациентов. Ввиду этого разрешение этического комитета на проведение исследования не 
требовалось. 
Результаты 
Отобранные исследования содержат данные о течении послеоперационного периода пациентов после 
лапароскопической установки адгезивной пленки Seprafilmчерез 12 месяцев после проведения операции на брюшной 
полости. Для определения эффективности лечения нами были рассчитаны показатели чувствительности и 
специфичности для каждого исследования[2,3,4]. Результаты представлены в таблицах 1,2,3. 
Таблица 1 отражает результаты исследования № 1, в котором приняли участия 123 пациентов с послеоперационной 
спаечной болезнью, в 60 пациентов (48,7%) применялся  " Seprafilm", в то время как у 63 пациентов (51,3%) данный 
препарат не использовался и они составили группу контроля.  На этапе работы была проведена сравнительная оценка 
специфичности и чувствительности применяемого препарата Seprafilm".  Из 54 пациентов с легкой формой спаечной 
болезни  в 45 случаях ( 83,3%) применялся "Seprafilm", у 9 пациентов (16,7%) не применялся. Тяжелая степень 
спаечной болезни наблюдалась у 69 исследуемых, 15 из них (21.7%) получали "Seprafilm", а у 54 пациентов (78.3%)  
препарат не использовался.   
 
Таблица 1 - Чувствительность и специфичность (Hashimoto D. 2012) 

 Степень тяжести спаек Всего 
Легкая Тяжелая 

Seprafilm (+) 45 15 60 
Seprafilm(-) 9 54 63 

Всего 54 69 123 
Se= 0.83 Sp= 0.78 
Se(sensitivity)- чувствительность;  Sp(specificity)- специфичность  
 
В таблице 2 отображены результаты исследования № 2. В данном исследовании приняли участия 185 пациентов с 
послеоперационной спаечной болезнью, в 95 случаях (51,3%) применялся  "Seprafilm", в то время как у 90 пациентов 
(48,7%) данный препарат не использовался и они составили группу контроля.  На этапе работы была проведена 
сравнительная оценка специфичности и чувствительности применяемого препарата "Seprafilm".  Из 64 пациентов с 
легкой формой спаечной болезни  в 55 случаях ( 85,9%) применялся "Seprafilm", у 9 пациентов (14,1%) не применялся. 
Тяжелая степень спаечной болезни наблюдалась у 121 исследуемых, 40 из них (33%) получали "Seprafilm", а у 81 
пациентов (67%)  препарат не использовался.   
 
Таблица 2 - Чувствительность и специфичность  (Becker JM. 1996) 

 Степень тяжести спаек Всего 
Легкая Тяжелая 

Seprafilm (+) 55 40 95 
Seprafilm(-) 9 81 90 

Всего 64  121 185 
Se= 0.86  Sp= 0.67 
 
В таблице 3 отображены результаты исследования № 3. В данном исследовании приняли участия 59 пациентов с 
послеоперационной спаечной болезнью, в 30 случаях (50,8%) применялся  "Seprafilm", в то время как у 29 пациентов 
(49,2%) данный препарат не использовался и они составили группу контроля.  На этапе работы была проведена 
сравнительная оценка специфичности и чувствительности применяемого препарата Seprafilm".  Из 45 пациентов с 
легкой формой спаечной болезни  в 30 случаях ( 66,7%) применялся "Seprafilm", у 15 пациентов (33,3%) не 
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применялся. Тяжелая степень спаечной болезни наблюдалась у 14 исследуемых и только у пациентов без применения 
"Seprafilm"  
 
Таблица 3 - Чувствительность и специфичность (Kusunoki M. 2005) 

 Степень тяжести спаек Всего 
Легкая Тяжелая 

Seprafilm (+) 30 0 30 
Seprafilm(-) 15 14 29 

Всего 45 14 59 
Se= 0.66 Sp= 1 

 
Как видно из итоговой таблицы 4  в исследовании приняли участия 367 пациентов с послеоперационной спаечной 
болезнью, в 185 случаях (50.4%) применялся  "Seprafilm", в то время как у 182 пациентов (49,6) данный препарат не 
использовался и они составили группу контроля.  На этапе работы была проведена сравнительная оценка 
специфичности и чувствительности применяемого препарата Seprafilm".  Из 163 пациентов с легкой формой спаечной 
болезни  в 130 случаях ( 79,7%) применялся "Seprafilm",у 33 пациентов (21,3%) не применялся. Тяжелая степень 
спаечной болезни наблюдалась у 204 исследуемых, 55 из них (26.9%) получали "Seprafilm", а у 149 пациентов (73.1%)  
препарат не использовался.   
 
Таблица 4 

Авторы Чувствительность  Специфичность  
Hashimoto D. 2012 0,83 0,78 
Becker JM. 1996 0,86 0,67 
Kusunoki M. 2005 0,66 1 
Всего 0,78 0,81 

 
Выводы 
Чувствительность препарата "Seprafilm" составила 0,78,  специфичность – 0,81, что свидетельствует о достаточной 
эффективности его применения для профилактики спаечной болезни.  В связи с этим препарат "Seprafilm" может 
быть рекомендован для использования в клинической практике, и результаты его применения должны быть 
описаны. В дальнейшем планируется изучить эффективность адгезивных местных препаратов типа  "Seprafilm" в 
отечественных клиниках.  
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ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ АДГЕЗИЯЛЫҚ АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛУДА ТОСҚАУЫЛДЫҚ  
ДӘРІЛЕРДІ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Бұл мақалада қазіргі хирургиядағы өзекті мәселелердің бірі – операциядан кейінгі адгезияны алдын-алу 
қарастырылады.Адгезия тақырыбы бойынша Қазақстанда және шетелде қолданылатын алдын-алудың әртүрлі 
әдістері қарастырылды және зерттелді. Шолуда адгезияға қарсы препарат– Seraphim-ді қолданудың тиімділігін 
көрсететін деректер берілген.Осы тақырып бойынша үш рандомизацияланған бақыланатын клиникалық сынақтар 
(РКС) іріктелді.Іріктеудің негізгі клиникалық индикаторы операциядан кейінгі кезеңде адгезиялық процестің ауырлық 
дәрежесінің көрсеткіші болып табылады.Шолу Seraphim көмегімен емдеудің салыстырмалы тиімділігін анықтады 
және біз таңдаған препарат ішқуысының хирургиялық операциясынан кейін адгезия пайда болуын айтарлықтай 
төмендететінін көрсетті. 
Түйінді сөздер: Іштің адгезиялық ауруы, өткір адгезиялық ішек өтімсіздігі, тосқауыл әдісі, Seprafilm, алдын алу, емдеу. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BARRIER DRUGS IN THE  
PREVENTION OF POSTOPERATIVE ADHESIVE DISEASE 

 
Resume: This article discusses one of the most pressing problems in modern surgery - the prevention of postoperative adhesions. 
On the topic of adhesions, various methods of prevention used in Kazakhstan and foreign countries were considered and studied. 
Our literature review provides data that provide the effectiveness of the anti-adhesion drug - Seprafilm. We selected three 
randomized controlled clinical trials (RCTs) on this topic. The clinical indicator of selection was the severity of adhesions. The 
results were justified, the drug we chose well reduced the number of adhesions after the operation on the abdominal cavity. 
Keywords: Abdominal adhesive disease, acute adhesive intestinal obstruction, barrier method, Seprafilm, prevention, treatment 

 


