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Введение. Одной из актуальных проблем абдоминаль-
ной хирургии остается профилактика образования спаек 
после воспалительных заболеваний органов малого таза 
и оперативных вмешательств, поскольку спаечный про-
цесс может стать причиной кишечной непроходимости, 
тазовых болей, бесплодия и внематочной беременности 
у женщин. Данные исследований патогенеза спаечно-
го процесса, критериев ранней диагностики и прогноза, 
несмотря на многочисленность, достаточно противоре-
чивы, что не позволяет разработать стройную лечебно-
диагностическую концепцию. Известно, что на разви-
тие и исход репаративного процесса после операцион-
ной травмы в первую очередь влияет локальная реакция 
клеток воспаления и состояние местного звена иммуни-
тета, контролирующего дифференцировку клеток-пред-
шественников в фибробласты и регулирующих их ак-
тивность. Исследованиями последних лет показано, что 
одним из перспективных способов предупреждения па-
тологического адгезиогенеза после оперативных вме-
шательств может быть ускорение процессов репаратив-
ной регенерации раны путем воздействия на первичный 
локально-воспалительный процесс, ведущую роль в обе-
спечении которого играют перитонеальные макрофаги 
и продуцируемые ими медиаторы.

Цель и задачи. Целью работы явилось эксперимен-
тальное обоснование применения глюкозаминилмура-
милдипептида, являющегося действующим веществом 
препарата ликопид, в профилактике и лечении спаечных 
процессов брюшной полости. Задачи исследования: ис-
следовать метаболическую активность перитонеальных 
макрофагов больных со спаечным процессом (спонтан-
ную и стимулированную продукцию оксида азота; анти-
микробных пептидов: кателицидина LL-37, лактоферри-
на, миелопероксидазы; воспалительных и противовос-
палительных цитокинов: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, 
TGF-β); изучить in vitro влияние глюкозаминилмурамил-
дипептида (ГМДП) на функциональную активность пе-
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ритонеальных макрофагов больных с различной степе-
нью выраженности спаечного процесса. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением на-
ходились 105 пациентов со спаечным процессом орга-
нов брюшной полости различной степени выраженности 
(средний возраст 39,7±3,5 лет). Перитонеальную жид-
кость получали на диагностическом этапе лапароскопии 
путем активной аспирации, а затем центрифугировали 
в течение 10 минут при 1500 об./мин. Осадок, представ-
ляющий собой клеточную суспензию, использовали для 
цитологического исследования и выделения перитоне-
альных макрофагов, которые получали путем культиви-
рования в пластиковых планшетах в среде RPMI-1640 
при 37 °С в атмосфере 5% СО

2
 в течение 2 часов. Непри-

липшие клетки удаляли 3-х кратным промыванием сре-
дой 199. Прилипающие клетки, около 90-95% которых 
составляли перитонеальные макрофаги, ресуспендирова-
ли в полной среде RPMI-1640 в концентрации 2 млн/ мл 
и использовали в соответствии с целью эксперимента. 
Концентрацию стабильного метаболита оксида азота 
(нитрита) в пробах определяли спектрофотометрически 
с помощью реактива Грисса. Продукцию миелоперокси-
дазы оценивали по методике Азнабаевой Л.Ф. с расчетом 
показателя пероксидазной активности исследуемой био-
логической жидкости. Определение концентрации кате-
лицидина LL-37 и лактоферрина проводилось методом 
твердофазного ИФА с помощью набора реагентов Hbt 
(Нидерланды), ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). Концен-
трацию цитокинов в перитонеальной жидкости и куль-
туральной среде оценивали методом твердофазного ИФА 
с помощью набора реагентов ООО «Протеиновый кон-
тур», ООО «Цитокин» и DRG (Germany). 

Результаты. Проведенные исследования показали, что 
у большинства пациентов с избыточным адгезиогенезом 
отмечалось снижение уровня метаболитов NO, повыше-
ние продукции TGF-β, IL-10, кателицидина LL-37, лакто-
феррина и миелопероксидазы в перитонеальной жидкости 
и супернатантах культивируемых перитонеальных макро-
фагов. При этом ГМДП в оптимальных концентрациях 
оказывал иммуномодулирующее действие на функцио-
нальную активность макрофагов больных со спаечным 
процессом различной степени выраженности. 

Заключение. Глюкозаминилмурамилдипептид обла-
дает иммуномодулирующим действием на функциональ-
ную активность перитонеальных макрофагов, что обо-
сновывает возможность применения препарата ликопид 
при патологии органов брюшной полости с целью пред-
упреждения избыточного адгезиогенеза.
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