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(54) СПОСОБ УШ ИВАНИЯ АПОНЕВРОЗА ПОСЛЕ ЛАПАРОТОМИИ

(57) Ф ормула изобретения
Способ уш ивания апоневроза лапаротомной раны путем фиксации мыш ечно
апоневротических тканей укрепляющими швами, отличающийся тем, что укрепляющие
швы н акл ады ваю т через 5 см по линии разреза апоневроза, при наложении
укрепляю щ его ш ва первый вкол делают, отступя 1 см от линии разреза апоневроза,
параллельно последнему с выколом через 1 см, затем в косом направлении в сторону
линии разреза и первого вкола делают следующий вкол, отступя 0,5 см от края разреза,
выкол делаю т на противоположной стороне апоневроза в косом направлении на
расстоянии 0,5 см от края раны, следующий вкол производят в том же косом
направлении, что и предыдущий выкол, но на расстоянии 1 см от края раны,
последующ ий выкол параллельно краю раны под острым углом к предыдущему ходу
нити, далее вкол делаю т в косом направлении под острым углом к предыдущему ходу
нити на расстоянии 0,5 см от линии разреза, а выкол на противоположной стороне
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разреза в том же косом направлении на расстоянии 0,5 см от края раны, после этого
завязы ваю т узел, после наложения укрепляющих швов наклады ваю т непрерывный
шов с расположением стежков в шахматном порядке с применением монофиламентного
нерассасывающ егося ш овного материала, вначале наклады ваю т вначале узловой шов
с расстояниями от края раны с обеих сторон по J см, с оставлением одной длинной
нити, далее наклады ваю т непрерывный шов с чередованием малых и больших стежков,
расстояние между стежками составляет 0,5 см, расстояние от края раны в случае малых
стежков составляет 0,5 см, а в случае больших - 1 см, после непрерывного ушивания
всей линии разреза завязы ваю т нити в конце раны.
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