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Статья представляет собой обзор современных литературных данных, посвященных применению различных материалов и лекарственных средств в профилактике развития послеоперационного поясничного эпидурального фиброза. Поиск литературных источников производили в базах данных Pubmed, Medline, EMBASE, Cochrane Library и eLibrary. Формирование и разрастание фиброзной ткани в эпидуральном пространстве с последующей адгезией ткани к твердой мозговой оболочке является ведущей причиной
болевой афферентации в поясничном отделе позвоночного столба и/или в нижних конечностях. В патофизиологии формирования
соединительной ткани в эпидуральном пространстве важнейшую роль играют некоторые молекулярные и клеточные механизмы.
Представлен анализ экспериментальных и клинических исследований, изучающих эффективность различных материалов и лекарственных средств. Изложены современные данные о новых терапевтических подходах к профилактике послеоперационного эпидурального фиброза. Обозначены актуальные, остающиеся нерешенными вопросы, обусловливающие необходимость дальнейших
исследований по изучению патофизиологии эпидурального фиброза.
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The paper is a review of the current literature data on the use of various materials and drugs for the prevention of the development of postoperative lumbar epidural fibrosis. Literature searches were performed in the Pubmed, Medline, EMBASE, Cochrane Library and eLibrary
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В настоящее время эпидуральный
фиброз, впервые описанный LaRocca
и MacNab [1] в 1974 г. в виде так называемой ламинэктомической мембраны, представляет собой актуальную
проблему современной спинальной хирургии и ортопедии. Многочисленные экспериментальные
и клинические исследования посвящены изучению различных способов предупреждения роста соединительной ткани в эпидуральном
пространстве. Основной целью данных исследований является перспектива улучшения клинических результатов оперативных вмешательств
на позвоночном столбе [2]. Доказано, что одной из основных причин
развития синдрома неудачно оперированного позвоночника выступает
эпидуральный фиброз [2–4]. В систематическом обзоре Clancy et al. [3],
объединившем 6 клинических исследований с общим количеством 663
респондента, наглядно показано,
что формирование соединительной
ткани в эпидуральном пространстве
является третьей по частоте встречаемости причиной (не менее 8 %) развития синдрома неудачно оперированного позвоночника, впереди лишь
грыжи межпозвонковых дисков и стеноз позвоночного канала. Несмотря
на низкую распространенность эпидурального фиброза как причины развития синдрома неудачно оперированного позвоночника у пациентов,
перенесших операции, данное патологическое состояние требует подробного изучения с позиций как фундаментальной, так и клинической медицины.
Совершенствование хирургических
технологий и способов периоперационной профилактики развития
эпидурального фиброза не снижает
распространенности формирования
соединительной ткани в эпидуральном пространстве после оперативных
вмешательств на позвоночном столбе и по-прежнему оставляет данный
показатель высоким (от 4 до 50 %) [5].
Эпидуральный фиброз сопровождается неизбежным процессом адгезии
соединительной ткани к твердой мозговой оболочке, что может приводить

к компрессии дурального мешка и/или
корешков спинного мозга с развитием
соответствующей клинико-неврологической симптоматики (рис.) [6, 7].
Выполнение ревизионных хирургических вмешательств на позвоночнике сопряжено с высокой частотой встречаемости нежелательных
явлений, а также со снижением субъективной удовлетворенности пациентов выполненным оперативным
вмешательством [7].
На сегодняшний день изучены
несколько лечебных методов при эпидуральном фиброзе, в том числе проанализирована эффективность ряда
лекарственных средств. Особые результаты у пациентов с эпидуральным
фиброзом продемонстрировали такие
лечебные способы как эпидуральное
введение глюкокортикоидных гормонов, адгезиолизис, радиочастотная
абляция, нейромодуляция, а также
применение противоэпилептических препаратов, нестероидных противовоспалительных лекарственных

средств, антидепрессантов и опиоидных анальгетиков [8]. Однако уровень доказательности I в лечении клинических проявлений эпидурального фиброза имеют лишь габапентин,
методика адгезиолизиса и эпидуральное введение глюкокортикоидных
гормонов [9]. Известны экспериментальные исследования, изучающие
эффективность метилпреднизолона,
дексаметазона, прометазина, человеческого фибринолизина, митомицина С и ряда других агентов в профилактике развития эпидурального
фиброза [10, 11]. Есть работы, направленные на изучение эффективности
барьерных способов профилактики
формирования соединительной ткани
в эпидуральном пространстве (жировая аутологичная ткань, саморассасывающаяся желатиновая губка, целлюлозная сетка, гиалуроновая кислота) [12].
Особую роль в профилактике
развития послеоперационного эпидурального фиброза играют иммуносупрессивные и противоопухоле-

Рис.
Схема молекулярных и клеточных механизмов развития эпидурального фиброза: IL – интерлейкины; TGF – трансформирующий фактор роста; СD – кластер
дифференцировки [71]
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вые лекарственные препараты. Так,
тамоксифен, являющийся антагонистом эстрогена и высокоактивным
противоопухолевым агентом, продемонстрировал свою высокую антифибротическую активность в отношении
периваскулярного фиброза, фиброза
легких, почек, а также эпидурального
фиброза [13]. Этанерцепт представляет собой ингибитор фактора некроза
опухоли α (ФНО α) и обладает выраженной антифибротической активностью [14]. Иммуносупрессорный агент
такролимус за счет торможения пролиферации и миграции фибробластов
позволяет эффективно предупреждать
развитие эпидурального фиброза [15].
Поиск литературных источников в базах данных Pubmed, Medline,
EMBASE, Cochrane Library и eLibrary
продемонстрировал наличие большого количества экспериментальных
и клинических исследований, посвященных изучению эффективности
применения различных биоматериалов и лекарственных средств в профилактике развития послеоперационного поясничного эпидурального
фиброза. Стоит отметить, что результаты указанных исследований неоднозначны и во многом противоречивы.
Цель настоящего обзора – анализ
современных литературных источников, посвященных изучению эффективности применения различных биоматериалов и лекарственных средств
в профилактике развития послеоперационного поясничного эпидурального фиброза.
Натуральные полимерные
материалы
Гиалуроновая кислота и ее соединения. Гиалуроновая кислота является биосовместимым гетерополисахаридом и на протяжении многих
лет активно используется в широкой
клинической практике. Гиалуронат
эффективно снижает пролиферацию
фибробластов плода и образование
рубцов на ранних стадиях заживления ран [16]. Гиалуроновая кислота в качестве антиадгезивного агента применяется в абдоминальной

хирургии, травматологии и ортопедии, офтальмохирургии [17]. Исследования, проведенные в начале прошлого десятилетия, обнаружили
высокую антифибротическую активность как изолированного гиалуроната, так и его различных соединений
в отношении послеоперационного
эпидурального фиброза. Так, в работе Isik et al. [18] отмечено, что применение высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (геля) способствует
снижению интенсивности формирования соединительной ткани в эпидуральном пространстве, а также снижает плотность уже сформированной
ткани. При этом авторы утверждают,
что достоверных различий в эффективности гиалуроната и его высокомолярного соединения не отмечено
ни при патоморфологическом, ни при
биохимическом анализах образцов соединительной ткани. С другой стороны, Cencetti et al. [19] считают, что применение геля гиалуроновой кислоты
позволяет замедлить гидролитическое расщепление последней и незначительно пролонгировать (не более
7 дней) ее антифибротическое действие в эпидуральном пространстве.
В сообщении Chen et al. [20] показано,
что желатин на основе гиалуроновой
кислоты способен эффективно предотвращать процесс адгезии соединительной ткани и твердой мозговой
оболочки в моделях кроликов, перенесших поясничную ламинэктомию.
Агрегатное состояние гиалуроновой кислоты играет решающее значение в достижении полноценного
антифибротического эффекта. Так,
использование полутвердых и твердых
форм соединений гиалуроната позволяет значительно продлить его антифибротическое действие, в сравнении
с жидкими формами. Kato et al. [21]
отметили, что использование твердых
форм соединений гиалуроновой кислоты позволяет избежать миграции
материала, создать непосредственный барьер между твердой мозговой
оболочкой и мышечно-апоневротическим слоем, а также обеспечить защиту невральных структур от компрессионных воздействий. В работе Hahn
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et al. [22] доказано, что использование
полутвердых и твердых форм соединений гиалуроната пролонгирует антифибротический эффект до 29 дней.
Тем не менее указанный период антифибротического действия соединений гиалуроновой кислоты не обеспечивает полноценной защиты твердой мозговой оболочки от процесса
адгезии соединительной ткани, так
как продолжительность фиброгенеза
в среднем 4–6 недель [23].
Фибриновый клей и его формы.
Фибрин представляет собой высокомолекулярный неглобулярный белок,
образующийся из фибриногена, синтезируемого в печени и плазме крови под действием фермента тромбина. Имеет форму гладких или поперечно исчерченных волокон, сгустки
которых составляют основу тромба
при свертывании крови [24]. В настоящее время в клинической практике
используют различные формы фибрина. Одной из таких форм является
насыщенный тромбоцитами фибриновый гель, который может содержать
в себе остатки лейкоцитов и секретируемых ими цитокинов, образующихся в ответ на процесс центрифугирования. По мнению Demirel et al. [25],
насыщенный тромбоцитами фибриновый клей содержит в себе ряд провоспалительных цитокинов (IL-1β,
IL-6, TNF-α), противовоспалительный
медиатор (IL-4), а также стимулятор
ангиогенеза (VEGF).
Благодаря своей мембранной
структуре насыщенный тромбоцитами
фибриновый клей выступает в роли
прямого барьера между твердой мозговой оболочкой и мягкими тканями
и предупреждает процесс их адгезии.
Клей также способен контролировать
активность коллагеназы и собственно
синтез коллагена. Насыщенный тромбоцитами фибриновый клей является
универсальным гемостатическим
средством, обеспечивает быструю
остановку кровотечения и торможение миграции фибробластов из крови в рану. Он также обладает высокой степенью биосовместимости и не
вызывает реакций гиперчувствительности. Более того, единичные лейко-
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циты, входящие в состав клея, предотвращают развитие инфекций области
хирургического вмешательства [25,
26]. Антифибротический и антиадгезивный эффекты насыщенного тромбоцитами фибринового клея наглядно продемонстрированы в ряде экспериментальных исследований. Так,
Demirel et al. [25] показали, что применение фибрин-тромбоцитарного клея
в эксперименте на крысах обеспечивает полноценный гемостаз в ране,
предотвращает выход из сосудистого
русла фибробластов, снижает интенсивность воспалительного процесса
за счет содержащихся в нем противовоспалительных цитокинов и тем
самым предупреждает развитие соединительной ткани в эпидуральном пространстве. Anitua et al. [27] также подтвердили антифибротическое и антиадгезивное действие насыщенного
тромбоцитами фибринового клея.
Изолированный фибриновый клей
является адгезивной системой фибрина, инициирующего последнюю стадию физиологического свертывания
крови. Превращение фибриногена в фибрин происходит путем расщепления фибриногена на фибринмономеры и фибринопептиды. Агрегация фибрин-мономеров приводит
к образованию фибринового сгустка. Активированная трансглутаминаза связывает между собой нити
фибрина. Ионы Са 2+ необходимы
как для превращения фибриногена,
так и для перекрестного соединения
фибрина. По мере заживления раны
плазмин индуцирует повышенную
фибринолитическую активность плазмы, в результате которой инициируется разложение фибрина до продуктов
деградации фибрина [28]. Эффективность использования изолированного фибринового клея в предупреждении эпидурального фиброза продемонстрирована в работах Vaquero et al.
[29] и Cekinmez et al. [30]. Vaquero et al.
[29] отметили, что антифибротическое
и антиадгезивное действие фибринового клея сохраняется в течение двух
недель после выполнения ламинэктомии. В исследовании Cekinmez et al.
[30] получены аналогичные резуль-

таты. Однако исследования, сравнивающие эффективность применения
изолированного фибринового клея
и фибрин-тромбоцитарного клея,
на сегодняшний день отсутствуют.
Амниотическая оболочка. Амниотическая оболочка образует стенку
резервуара, заполненного амниотической жидкостью, в которой находится плод. Основная функция амниотической оболочки – выработка околоплодных вод, обеспечивающих среду
для развивающегося организма и предохраняющих его от механического повреждения. Эпителий амниона,
обращенный в его полость, не только выделяет околоплодные воды, но и
принимает участие в обратном их всасывании. В амниотической жидкости
поддерживаются до конца беременности необходимый состав и концентрация солей. Амнион выполняет также защитную функцию, предупреждая
попадание в плод вредоносных агентов [31]. Эффективность использования амниотической оболочки в профилактике развития эпидурального
фиброза представлена в нескольких
экспериментальных исследованиях.
Так, Choi et al. [32] доказали, что аппликация свежезамороженной амниотической оболочки на твердую мозговую оболочку у крыс, перенесших
ламинэктомию, позволяет предупредить формирование соединительной
ткани в эпидуральном пространстве.
С другой стороны, в работе Tao et al.
[33] показано, что использование
свежезамороженной амниотической
оболочки не способствует длительному сохранению твердой мозговой оболочки от процесса адгезии
мышечно-апоневротического слоя
по причине быстрой деградации
оболочки ферментами. Авторы указанного исследования утверждают,
что использование амниотической
оболочки, выдержанной в 0,25 % растворе глутарового альдегида, эффективно подав-ляет образование соединительной ткани в эпидуральном
пространстве после выполнения оперативных вмешательств на позвоночнике в течение 12 недель, и рекомендуют данную методику для клиниче86
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ской практики спинальных хирургов
и ортопедов.
Хитозан. Хитозан — аминосахар, производное линейного полисахарида, макромолекулы состоят
из случайно связанных β-(1-4)-Dглюкозаминовых звеньев и N-ацетилD-глюкозамина. Получают хитозан
только из хитина, в природе встречается в клеточных стенках клеток грибов отдела Zygomycota (в комплексе
с хитином) и панцирях ракообразных
[34]. Эффективность хитозана и его
соединений продемонстрирована
в экспериментальных исследованиях
Carvalho et al. [35] и Li et al. [36]. Так,
Carvalho et al. [35] наглядно доказали,
что аппликация хитозановой мембраны на твердую мозговую оболочку у кроликов эффективно снижает
степень выраженности эпидурального
фиброза. Li et al. [36] также подтвердили высокую антифибротическую
активность местного использования
соединения хитозана в комбинации
с L-глутаминовой кислотой у кроликов, перенесших ламинэктомию. Более
того, авторы указанного исследования
отметили, что применение комбинации хитозан/L-глутаминовая кислота
позволяет уменьшить степень адгезии
твердой мозговой оболочки и мышечно-апоневротического слоя, а также
снизить выраженность компрессии
рубцовой ткани на невральные структуры (по данным МРТ-исследования)
через 24 недели после оперативного
вмешательства на позвоночнике.
Синтетические полимерные
материалы
Сополимер молочной и гликолевой
кислот. Мембрана, состоящая из сополимера молочной и гликолевой кислот, обладает хорошей биосовместимостью, выраженными барьерными
свойствами и длительным периодом
резорбции. Антиадгезивная активность сополимера молочной и гликолевой кислот сопоставима с аппликацией аутологичной жировой ткани
[37]. В исследовании Li et al. [36] отмечено, что использование указанного
сополимера позволяет эффективно
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снижать степень выраженности образования соединительной ткани в эпидуральном пространстве у кроликов,
перенесших ламинэктомию. Основным недостатком сополимера молочной и гликолевой кислот выступает
его быстрая резорбция. После полной
резорбции сополимера формируется
свободная полость между твердой мозговой оболочкой и мягкими тканями.
ADCON-L. ADCON-L фирмы Gliatech
(США) представляет собой нетоксичный биодеградируемый углеводный
полимерный гель, состоящий из сложного эфира полигликана и желатина
в фосфатно-солевом буфере. ADCON-L
широко использовался в клинической практике спинальных хирургов и ортопедов с целью профилактики развития послеоперационного
эпидурального фиброза и синдрома
неудачно оперированного позвоночника [38, 39]. Так, Kim и Lim [40] доказали, что локальное применение геля
ADCON-L у пациентов после выполнения поясничной микродискэктомии
достоверно снижает степень эпидурального фиброза и выраженность
болевого синдрома в послеоперационном периоде. В работе Demirel et al.
[25] выполнен сравнительный анализ
антифибротической и антиадгезивной активностей насыщенного тромбоцитами фибринового геля, ADCON-L
и гиалуроновой кислоты. Авторы пришли к заключению, что изучаемые полимерные материалы снижают степень
выраженности эпидурального фиброза
и адгезии твердой мозговой оболочки
и мягких тканей, однако наиболее выраженным эффектом обладает фибринтромбоцитарный гель. Важно отметить,
что использование ADCON-L сопряжено с развитием нежелательных явлений,
среди которых наибольшую распространенность получили уменьшение
активности формирования костного
блока в оперированном позвоночнодвигательном сегменте и нарушение
заживления мышечно-апоневротического слоя [41]. Развитие перечисленных осложнений привело к значительному снижению спроса на данный
полимерный материал и последующему его снятию с производства.

Политетрафторэтиленовая мембрана. Является пористым стабильным синтетическим полимерным
материалом, который обеспечивает
барьерную функцию и предотвращает
миграцию фибробластов в эпидуральное пространство. По своим антиадгезивным свойствам политетрафторэтиленовая мембрана в несколько раз
превосходит аутологичную жировую
ткань [42]. В клинической серии Llado
et al. [43] наглядно продемонстрирована высокая клиническая эффективность имплантации политетрафторэтиленовой мембраны с целью
профилактики развития послеоперационного поясничного эпидурального фиброза у пациентов, перенесших
ламинэктомию. Аналогичные результаты получены в исследовании Ivanic
et al. [44]. Однако некоторые авторы
считают, что политетрафторэтиленовая мембрана выступает инородным
телом в эпидуральном пространстве
и лишь поддерживает воспалительный
процесс и образование соединительной ткани [45]. Безусловно, требуется
проведение дальнейших экспериментальных и клинических исследований
эффективности использования данного синтетического полимерного материала в профилактике развития эпидурального фиброза.
Cополимер мультиаминокислот
и наногидроксиапатита. В сравнении с другими синтетическими полимерными материалами демонстрирует значительно лучшую биосовместимость и регулируемую скорость
резорбции [46]. Продукты распада
сополимера нейтральны и не приводят
к воспалительному процессу. Известно,
что гидроксиапатит кальция является
основной минеральной составляющей
костной ткани (около 50 % от общей
массы кости) [47]. По этой причине
использование наногидроксиапатита,
входящего в состав сополимера, представляет собой один из перспективных методов профилактики развития
послеоперационного эпидурального
фиброза за счет хорошей биосовместимости, высокой степени костной
интеграции и собственно барьерных
свойств между твердой мозговой обо87
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лочкой и мягкими тканями. Клиническая эффективность соединения
«гидроксиапатит/полиамид-66» продемонстрирована в работе Zhao et al. [48].
Исследователи доказали, что использование дужки позвонка, состоящей
из комплекса «гидроксиапатит/полиамид-66», позволяет эффективно предупреждать развитие эпидурального
фиброза и адгезии твердой мозговой
оболочки и мягких тканей, сохранять
нормальные биомеханические параметры пояснично-крестцового отдела
позвоночника и достигать регрессии
имеющейся клинико-неврологической симптоматики.
Сополимер молочной и гликолевой
кислот/полиэтиленгликоль. Комбинированное использование сополимера молочной и гликолевой кислот
и полиэтиленгликоля доказало свою
высокую антиадгезивную активность
в абдоминальной хирургии [49]. Необходимо отметить, что антиадгезивный эффект указанной комбинации
полимеров достигается как за счет
прямого барьерного механизма, так
и за счет выполняемой ими опорной
функции. Сополимер молочной и гликолевой кислот/полиэтиленгликоль
отличается сниженной цитотоксичностью, пролонгированной резорбцией, а также умеренным антиангиогенным и выраженным антиадгезивным
эффектом [49]. Более того, для увеличения времени резорбции данной
комбинации полимеров выполняется
реакция комплексообразования с различными металлами [49].
Лекарственные средства
Тамоксифен. Представляет собой
конкурентный блокатор эстрогеновых рецепторов на поверхности
клеток органов-мишеней и уже
на протяжении полувека активно применяется в профилактике и лечении
рака молочной железы [50]. Антифибротический эффект тамоксифена
заключается в нарушении процесса транскрипции рибонуклеиновой
кислоты, торможении клеточной
пролиферации и продукции клеточных факторов роста (TGF и IGF) [50].
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В некоторых клинических исследованиях показано, что тамоксифен
эффективно снижает степень выраженности фиброза легочной ткани
и адгезии листков брюшины за счет
снижения синтеза TGF-β и IGF-1 [51].
В наблюдении Kim et al. [52] показано,
что тамоксифен эффективно подавляет фиброз почечной паренхимы путем
торможения TGF-β1-индуцированной
пролиферации и миграции фибробластов. Эффективность перорального использования тамоксифена
в отношении эпидурального фиброза
наглядно продемонстрирована в экспериментальном исследовании Ozturk
et al. [13]. Авторы доказали, что пероральный прием тамоксифена достоверно уменьшает степень выраженности эпидурального фиброза, адгезии
твердой мозговой оболочки и мышечно-апоневротического слоя и воспалительного процесса в эпидуральном
пространстве в сравнении с аппликацией гемостатической губки «Спонгостан» (США).
Метотрексат. Метотрексат является антагонистом фолиевой кислоты и относится к группе цитотоксических иммуносупрессорных
лекарственных средств [53]. Антифибротический эффект метотрексата
изучен Chen et al. [54] в эксперименте
на 48 крысах, перенесших ламинэктомию. Получены многообещающие
результаты. Однако исследование
Wiebe et al. [55], сравнивающее виды
и распространенность нежелательных
лекарственных реакций, которые связаны с приемом тамоксифена и метотрексата, продемонстрировало значительное преимущество и безопасность
тамоксифена. Более того, Eckermann
et al. [56] показали, что профилактическое использование тамоксифена
является экономически выгодным. Все
это привело к тому, что дальнейшие
исследования, посвященные изучению
эффективности применения метотрексата при эпидуральном фиброзе,
прекратились.
Бевацизумаб. Бевацизумаб – антагонист VEGF, активно используется
в качестве молекулярного таргетного
лекарственного препарата у пациен-

тов с колоректальным раком и глиомами головного мозга высокой степени злокачественности [57]. Karatay
et al. [58] отметили, что бевацизумаб способствует снижению степени выраженности фиброзирования
эпидурального пространства в эксперименте на крысах, которым выполнили ламинэктомию. Тем не менее
широкое применение бевацизумаба
в клинической практике ограничено,
что связано с большим количеством
нежелательных лекарственных реакций. Наиболее часто встречающимися
нежелательными реакциями бевацизумаба выступают злокачественная артериальная гипертензия, анапластическая анемия и миелодиспластический
синдром [59]. C другой стороны, ряд
исследователей считает, что использование бевацизумаба короткими курсами (до 3–7 сут) будет эффективно
предупреждать развитие послеоперационного эпидурального фиброза
без формирования значимых нежелательных лекарственных реакций [60].
Такролимус. Такролимус относится к группе иммуносупрессивных
лекарственных препаратов. По химическому строению классифицируется
как природный макролид, продуцируется актиномицетом Streptomyces
tsukubaensis [61]. Антифибротическое
и антиадгезивное действия такролимуса изучены в работах Ismailoglu et al.
[62] и Yan et al. [63]. В обоих наблюдениях отмечена высокая эффективность такролимуса в профилактике
развития эпидурального фиброза.
Основным механизмом антифибротического действия такролимуса является подавление продукции клетками
провоспалительных цитокинов (IL-2, -4
и TGF-β) и, как следствие, торможение
пролиферации и миграции фибробластов в эпидуральное пространство [63].
Митомицин С. Митомицин С –
это цитостатический лекарственный
препарат из группы противоопухолевых агентов. По своему химическому строению относится к митозанам,
обладает алкилирующим механизмом
действия. В некоторых сообщениях
отмечено, что местное использование
митомицина С способствует сниже88
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нию степени выраженности эпидурального фиброза после выполнения
ламинэктомии [64, 65]. По мнению Lee
et al. [66], высокая антифибротическая
активность митомицина С заключается в прямом апоптотическом действии
на фибробласты за счет угнетения
работы эндоплазматического ретикулума. Учитывая большое количество
нежелательных лекарственных явлений, связанных с локальным использованием митомицина C, широкое его
применение не представляется возможным. Liu et al. [11] и Wang et al. [67]
изучили эффективность применения
комбинации митомицина С и полиэтиленгликоля и убедительно доказали, что указанная комбинация позволяет эффективно снижать миграцию
и пролиферацию фибробластов в эпидуральное пространство, а полиэтиленгликоль способствует дозированному высвобождению митомицина С,
что способствует практически полному нивелированию развития нежелательных лекарственных реакций.
Стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты. В работе Lin et al. [68] показано, что местное
применение комбинации ибупрофен/гиалуронат/полигалактуроновая кислота позволяет предупреждать
формирование эпидуральной соединительной ткани. Высвобождающийся ибупрофен обладает малой цитотоксичностью и значительно снижает
синтез простагландина Е2. Гистологическое исследование сформированной
эпидуральной рубцовой ткани у крыс,
перенесших ламинэктомию, показало значительное снижение содержания коллагеновых волокон, а также
уменьшение миграции и пролиферации фибробластов. Liu et al. [69] в своем экспериментальном исследовании
также отметили, что использование
ибупрофена может способствовать
регрессу клинико-неврологической
симптоматики в раннем послеоперационном периоде после поясничной
ламинэктомии. Cekinmez et al. [30]
продемонстрировали, что изолированное использование метилпреднизолона не уступает по своей антифибротической активности комбина-
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ции метилпреднизолон/фибриновый
клей и может применяться в широкой
клинической практике спинальных
хирургов и ортопедов. Hackel et al. [70]
изучили клинико-инструментальную
эффективность эпидуральных инъекций стероидных гормонов и пришли
к следующему заключению: эпидуральные инъекции глюкокортикостероидных гормонов обладают высокой
антифибротической и антиадгезивной активностью, позволяют нивелировать имеющуюся клинико-неврологическую симптоматику и уменьшать степень компрессии дурального
мешка и корешков спинного мозга
при среднем периоде послеоперационного наблюдения за респондентами
не менее 12 недель.

Заключение
Послеоперационный эпидуральный
фиброз является ведущей причиной
развития синдрома неудачно оперированного позвоночника и представляет
собой актуальную проблему современной спинальной хирургии и ортопедии. В настоящем обзоре авторами
предпринята попытка представить
современные литературные данные
об экспериментальных и клинических
методах профилактики развития послеоперационного поясничного эпидурального фиброза. Накопленные знания о патофизиологии эпидурального
фиброгенеза позволяют активно разрабатывать и внедрять в широкую клиническую практику новые антиадгезивные и антифибротические методы,

основанные на применении биологических и синтетических полимерных материалов, и их комбинации
с различными лекарственными средствами. Особенно интересным открытием представляется применение комбинации полимерных материалов
с цитотоксическими и иммуносупрессивными агентами с дозированным
высвобождением последних в эпидуральное пространство. Бесспорно,
дальнейшее изучение патофизиологии послеоперационного эпидурального фиброза позволит значительно
продвинуться в лечении указанной
группы пациентов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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