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СПОСОБ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОТОМНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Смолей Н.А., Зайцева Т.П.
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Заживление раны после операции – важнейший физио-
логический процесс, от успешности течения которого зависит скорость вос-
становления пациента и его дальнейшее здоровье. Известно, что после удач-
ного хирургического вмешательства в период реабилитации могут возникать 
осложнения, связанные именно с несовершенством обработки раны [1].

Первое и главное, что делает хирург для скорейшего заживления раны 
после операции, это правильно накладывает шов на рану, сближая ее края при 
помощи шовного материала. Выделяют три последовательных этапа процесса 
заживления раны. Первый этап включает эпителизацию. При этом образую-
щиеся клетки плоского эпителия покрывают самые пораженные участки 
(с максимально глубокими повреждениями тканей). Второй этап представляет 
собой конвергенцию или стягивание раны, когда края соединяются между 
собой, скрывая обнаженную слизистую полностью. Третий этап заживления 
послеоперационной раны – это коллагенизация, когда коллагеновые волокна 
покрывают нежную кожу раны, обеспечивая ей прочную защиту [1].

Известно, что у пациентов с ожирением в виду наличия нарушенного 
обмена веществ, различных сопутствующих заболеваний, значительной 
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толщины подкожно-жировой клетчатки заживление послеоперационной раны 
протекает дольше и хуже. При этом частыми осложнениями являются мокну-
тие раны, нагноение, расхождение краев, образование гематомы и вторичное 
воспаление [1, 2].

Для полноценного заживления послеоперационной раны необходима 
тщательная и регулярная ее обработка с применением антисептических 
средств. Хорошее наружное антисептическое средство должно обладать сле-
дующими свойствами: обеззараживающим (не позволять образовываться 
вредным микробам и уничтожать старые), противовоспалительным (останав-
ливать и предотвращать воспалительные процессы), анестезирующим (облег-
чать боль), регенерирующим (способствовать скорейшему заживлению). 
При этом не обязательно применять 4 разных препарата. Современные сред-
ства обладают сразу несколькими вышеперечисленными свойствами, что 
делает их использование удобным. Поэтому важной задачей современной 
гинекологии является индивидуальный подбор способа обработки после-
операционной раны с целью ускорения ее заживления.

Задачи исследования. Совершенствование обработки послеопераци-
онной раны после лапаротомного оперативного вмешательства у пациентов 
с ожирением путем нанесения средства Банеоцин и воздействия лампой Би-
оптрон. Такое воздействие на послеоперационную рану позволяет улучшить 
заживление, ускорить регенерацию кожного покрова, препятствует мокнутию 
в области швов, предупреждает инфицирование и образование гематомы.

Материалы и методы исследования. Проведено сравнительный ана-
лиз общепринятого ведения пациентов после лапаротомного оперативного 
вмешательства и комплексного лечения, включающего использование сред-
ства Банеоцин и светотерапии с применением прибора Биоптрон. Первую 
группу определили 30 пациентов с общепринятой схемой ведения послеопе-
рационного периода. Вторую группу определили 30 пациентов с разработан-
ной нами схемой заживления послеоперационной раны.

В основе принципа действия светотерапии лежит положительное воз-
действие на организм человека поляризационного света. Его пучки, попадая 
на конкретный участок тела, усиливают ток крови. Благодаря этому использо-
вание светотерапии способствует уменьшению местных воспалительных про-
цессов, снятию проявления аллергических реакций, укреплению иммунитета.

Банеоцин является комбинированным антибактериальным препаратом, 
предназначенным исключительно для местного применения. Банеоцин со-
держит два бактерицидных антибиотика: неомицин и бацитрацин. Неомицин 
является аминогликозидным антибиотиком, который ингибирует синтез бел-
ков бактерий. Бацитрацин является полипептидным антибиотиком, который 
ингибирует синтез клеточной оболочки бактерий.

Неомицин в составе Банеоцина активен в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как стафилококки,
Proteus, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Salmonellae, Shigellae, 
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Haemophilus influenzae, Pasteurella, Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae, 
Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, 
Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Mycobacterium 
tuberculosis, Borrelia и Leptospira interrogans (L. icterohaemorrhagicae). 

Бацитрацин, входящий в состав Банеоцина, активен главным образом в 
отношении грамположительных микроорганизмов, таких как гемолитический 
стрептококк, стафилококк, Clostridium spp., Corynebacterium diphtheriae, 
Treponema pallidum, а также в отношении некоторых грамотрицательных па-
тогенных микроорганизмов, таких как Neisseria spp. и Haemophilus influenzae. 
Спектр действия препарата включает также актиномицеты и фузобактерии. 
Резистентность к бацитрацину встречается чрезвычайно редко. Комбиниро-
ванное применение бацитрацина и неомицина обеспечивает широкий анти-
микробный спектр.

Способ осуществляют следующим образом. При наличии у пациентки 
с ожирением послеоперационного шва на передней брюшной стенке после 
лапаротомного оперативного вмешательства во время обработки на швы тон-
ким слоем наносят порошок Банеоцин и далее воздействуют лампой Биоп-
трон излучением широкого спектра 480-3400 нм на протяжении до 10 минут.

Результаты. Пациенты из первой группы исследования были выписаны 
на 8,5-е сутки после оперативного вмешательства, в то время как у пациентов 
второй группы заживление послеоперационной раны наступило раньше, что 
способствовало их выписке на 7-е сутки. Кроме того, использование нами 
разработанной схемы обработки послеоперационной раны способствовало 
заживлению первичным натяжением в 100% случаев. У 13,3% пациентов 
первой группы регистрировались такие осложнения, как гематомы и инфици-
рование.

Выводы. Таким образом, сочетанное воздействие Банеоцина и светоте-
рапии с помощью лампы Биоптрон на послеоперационные швы у пациентов 
с ожирением способствует ускорению регенерации кожи с заживлением 
первичным натяжением, улучшению микроциркуляции, препятствует образо-
ванию гранулем, мокнущих язв, гематом. Это благоприятно влияет на течение 
послеоперационного периода, что способствует ранней реабилитации пациен-
тов после операции и снижает риск развития послеоперационных осложнений.
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