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ка. В клинике общей хирургии отдаем предпочтение пластике ПОВГ 
сетчатым трансплантатом по методике «inlay», когда после береж-
ного препарирования париетальной брюшины от передней брюшной 
стенки аллотрансплантат укладывается в предбрюшинное про-
странство (под апоневроз) с фиксацией шовным материалом по пе-
риферии, что и было произведено у оставшихся 42 (53,1%) пациен-
тов. Средняя продолжительность операции - 114+2,5 минут. 

В послеоперационном периоде у 7 (8,9%) пациентов было от-
мечено наличие сером и гематом в области послеоперационной ра-
ны (во всех случаях выполнено дренирование подкожной клетчатки 
и подапоневротического пространства). Летальных исходов не бы-
ло. 

Выводы. В настоящее время при пластике послеоперацион-
ных вентральных грыж следует отдавать предпочтение методике 
пластики «без натяжения» с применением сетчатого аллотранс-
плантата. Однако анатомические особенности, развившаяся в про-
шлом реакция отторжения трансплантанта, не исключают примене-
ния и других методик пластики при наличии показаний и возможно-
стей их выполнения. 
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ДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКОЙ КОЖНОЙ РАНЫ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО 

НАНОКОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Довнар Р.И., Гук Н.С., Путята Д.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность проблемы лечения ран различного генеза отно-
сится к числу наиболее древних и не стареющих проблем практиче-
ской хирургии. На современном этапе лечения ран основная роль 
принадлежит хиругической обработке с возможно более полным 
удалением некротических тканей с последующим воздействием на 

Д НАМИНАМИ
П

, № , № 

ИКА ЗИКА З

W. IntraW. Intra
erocutaneoocutane

3. 3. - P. 34- P. 34

M.V. M.V.

aperitoneeriton
ous

7. - . - №№
sults of susults of s

Grigor'eGrigor'e

пособпосо
Т.А. МошТ.А. М
№ 2. 2 - - СС

surg

Р. БабР. Баб
5.
бов размбов раз
шкошко

. А

е лечениее лечени
баджанов,баджан

ении пии п
АболмасоАболмасо

ее

ии

ослеоосле

, разв, ра
е исключе ис
казанийказа

того атого 
звившаясзвивша

чают пчаю
ии

слеоперслео
ние метоние 

аллоалл

етчатча
ов не бов не быы

ерациоерацио
одод

т--
й рй ра-
атки тки
ы-



~ 181 ~ 

рану физических и химических антибактериальных средств [1]. При-
меняемые в настоящее время в комплексном лечении лекарствен-
ные средства – 3 % раствор перекиси водорода, гипохлорита 
натрия, повидон-йодин ингибируют процессы формирования колла-
гена, цитотоксичны, травмируют регенерирующий эпителий [2]. В то 
же время растворы фурациллина, риванола, этоний практически 
полностью утратили свою антимикробную активность по отношению 
к основным возбудителям хирургической инфекции [3]. В связи с 
вышеизложенным актуальным становится разработка новых пере-
вязочных материалов, одним из которых является бинт марлевый 
медицинский, содержащий наночастицы золота. 

Целью данной работы явилось изучение динамики заживле-
ния асептической экспериментельной кожной раны под влиянием 
бинта марлевого медицинского, содержащего наночастицы золота. 

Материалы и методы: В работе использовали бинт марлевый 
медицинский (ГОСТ 1172-93) производства ООО «Фарма-маркет», г. 
Минск, РБ в качестве контроля и опыта. Опытные экземпляры бинта 
марлевого медицинского были представлены бинтом, содержащим 
наночастицы золота. Для его изготовления применяли метод ме-
талло-парового синтеза, детально описанный в работе [4]. 

Исследование проводили на 48 беспородных половозрелых 
белых крысах самцах со средней массой 200 – 250 г в возрасте от 6 
месяцев до 1 года, полученных из вивария УО “Гродненский госу-
дарственный медицинский университет”. Всем им создавали модель 
полнослойной плоскостной асептической кожной раны. Перед про-
ведением эксперимента всех животных тщательно осматривали на 
наличие видимой патологии и признаков болезни. Животных с вы-
явленной патологией выбраковывали и в эксперимент не включали. 

Животные были разделены на 2 группы по 24 особи: 
«контроль» – крысы, в лечении которых использовался обыч-

ный бинт марлевый медицинский; «опыт» – крысы, у которых при-
менялся бинт, содержащий наночастицы золота. В каждой группе 
выводили по 6 животных на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й день эксперимента. 

Сразу же после создания модели асептической раны в подши-
тую в области её расположения предохранительную камеру поме-
щали стерильный медицинский бинт, укрывающий всю раневую по-
верхность с заступлением за края раны на 0,5 см: в контрольной 
группе – обычный бинт марлевый медицинский, в опытных группах - 
бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы золота или. 

Перевязки животных производили ежедневно под кетамино-
вым наркозом, в ходе которых выполняли извлечение медицинского 
бинта, фотографирование раны и замену бинта на новый стериль-
ный бинт. 
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Для определения площади раны, после фотографирования 
последней цифровой фотокамерой, изображение переносили на 
компьютер, калибровали и измеряли площадь раневого поражения с 
помощью программы Scion Image 4.0 (NIH, USA). Результаты выра-
жали в процентах от исходной площади. День нанесения ран счита-
ли нулевым днем эксперимента. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с ис-
пользованием пакета Statistica 10.0. Различия между группами оце-
нивали с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни 
при заданном 5 % уровне значимости. 

Результаты и обсуждение:
Результаты площади асептической раны при лечении различ-

ными типами перевязочных материалов представлены на рисунке. 
 

 

Рисунок – Динамика изменения площади асептической раны 
при применении в качестве перевязочного материала различных 

бинтов марлевых медицинских
 
В соответствии с данными, представленными на рисунке, в 

первые 4 суток наблюдается увеличение площади раны по отноше-
нию к первоначальной. Это явление зарегистрировано у всех групп 
животных, однако наиболее значимо выражено в контрольной груп-
пе (обычный бинт марлевый медицинский – на 18 % от первона-
чальной площади раны), а наименее значимо – в группе животных, 
перевязываемых бинтом марлевым медицинским, содержащим на-
ночастицы золота (на 9 %). В последующие дни лечения вплоть до 
полного заживления, уменьшение площади раны по отношению к 
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первоначальной в опытной группе (бинт с наночастицами золота) 
происходит более интенсивно. 

Экспериментальная асептическая рана в группе животных, пе-
ревязки которых осуществлялись обычным бинтом марлевым меди-
цинский (контроль) зажила на 19,5 ± 0,34 сутки, в группе с бинтом 
марлевым медицинским, содержащим наночастицы золота, – на 
15,67 ± 0,21 сутки эксперимента. 

Выводы:
1) В экспериментах на крысах, с использованием модели 

асептической раны и применения бинтов марлевых медицинских, 
содержащих наночастицы золота, на основании планиметрических 
данных, статистического анализа показано выраженное ускорение 
заживления асептической раны при использовании бинта, содержа-
щего наночастицы золота по сравнению с обычным бинтом марле-
вым медицинским, проявившееся ускорением репарации раны на 
3,83 ± 0,55 дня. 

2) Приведенные данные подтверждают обоснованность при-
менения наноматериалов на основе бинтов марлевых медицинских, 
содержащих наночастицы золота, для клинической апробации. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПЕРФОРАТИВНЫХ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Довнар Р.И., Гук Н.С., Путята Д.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. XX век в гастроэнтерологии ознаменовался 
значительными достижениями в терапевтическом лечении язв же-
лудка и двенадцатиперстной кишки: открытием антихеликобактер-
ных препаратов, блокаторов H2-рецепторов, ингибиторов протонной 
помпы, различных лекарств репаративного действия. Несмотря на 
это, в силу различных социально-экономических причин в настоя-
щее время высокой остается первичная заболеваемость язвенной 
болезнью, достигающей 2000 случаев на 100 тысяч населения [1]. 
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