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П
редложено устройство для сравнительного анализа физико-механических свойств методов ушивания ран. Данное устройство позволяет сравнить
механические характеристики методов без опытных работ на лабораторных животных.

Введение

Проблема патогенеза и лечения ран относится к числу актуальных и в то же время старых проблем в медицине и биологии [1]. Для лечения ран наружных
покровных органов было предложено огромное количество разнообразных методик, поэтому сравнительный анализ применяемых методов лечения является
необходимым условием для адекватной оценки данных средств ушивания ран [2,3].

Основной принцип анализа эффективности предлагаемых методик в эксперименте является сравнение результатов лечения с традиционными методами. Вне
зависимости от выбора лабораторного животного абсолютно идентичных условия для постановки экспериментальных работ невозможно. Поэтому для итоговой
оценки полученных результатов применяют методы математической обработки данных. Также использование лабораторных животных в подавляющем
большинстве случаев сопряжено с нарушением некоторых моральных норм, для разрешения которых, требуется разрешения специальных комиссий по этике.

Некоторые анатомические особенности человеческого тела, такие как передняя брюшная стенка с непосредственным влиянием на нее внутрибрюшного
давления, непосредственно воздействуют на регенераторный процесс в ране.

Цель

Разработать устройство для моделирования влияния внутреннего давления в эксперименте

Устройство имеет вид прямоугольный параллелепипед, у которого две параллельные стороны в два раза длиннее перпендикулярных. Две меньшие стороны
наглухо закрыты плотным недеформируемым  материалом, фанерой или железной пластиной. Две большие стороны могут быть закрыты тканевыми
материалами, кожзаменителем или натуральной кожей (для сравнения результатов мы использовали шелк, хлопчатобумажную ткань и дермантин).

Верх параллепипеда открытый, дно устилается деревянной фанерой или железной пластинкой, в зависимости от того из какого материала изготавливается
данное устройство.

По сути, данное устройство представляет собой деревянную или металлическую коробки открытую сверху, имеющие два матерчатые и две закрытые фанерой
или жестяной пластиной боковые стороны.

В полости данной коробки находится надувной баллон с манометром для измерения давления.

Схематически устройство представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схематическое изображение устройства в действии

Как показывает нам схематическое изображение устройства, после нагнетания давления насосом увеличивается внутреннее давление (5) резинового баллона
(3). В результате этого, части резинового баллона, как деформирующегося тела, устремляются (4) в участки наименьшего сопротивления. Так как боковые
стенки (1), выполнены из жесткого материала, этими участками («наименьшего сопротивления») являются стенки устройства (6), закрытые прорезиненной
тканью, твердым шелком или хлопчатобумажной тканью. В свою очередь на стенках (6) устройства с двух сторон сделаны разрезы, символически
представляющие хирургические разрезы, которые ушиты контрольным и опытным методом.

Время разрыва фиксируется секундомером. Манометром (М) регистрируется давление, требуемое для разрыва материи.

Предлагаемое устройство для экспериментального определения механической прочности методов ушивания раны, разработанное для сравнительной оценки
методов ушивания хирургических ран не может являться единственным способом оценки прочностных качеств хирургических швов. Однако в комплексе с
другими методиками наш метод является  дополнением к существующим, адекватно характеризующее физико-механические качества хирургических методов
ушивания.
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Жараларды тігудің әдістерінің механикалық беріктігін

эксперименталдық анықтауға арналған құрылғы

 

Түйін Жараларды тігудің әдістерінің физикалық-механикалық қасиеттерін салыстырмалы анализін жасауға мімкіндік беретін құрылғы ұсынылып отыр. Бұл
қондырғы әдістердің механикалық сипаттамасын лабораториялық жануарларды пайдаланбай анықтауға мүмкіндік береді.

 



1/30/12 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНО…

3/3kaznmu.kz/press/2012/01/19/устройство-для-экспериментального-о/

instrument for the experimental determination of MECHANICAL PROPERTIES OF Wound Closure METHODS

 

Abstract The device for comparative analysis of physico-mechanical properties of the wound repair methods. This device compares the mechanical characteristics of the
methods without experimental work on laboratory animals.
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