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ВОЗМОЖНОСТЬ АСЕПТИЧЕСКОГО ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
РАН ПРОМЕЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЖИДКОГО ПЛАСТЫРЯ
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Ability to conduct a septic postpartum perineal wounds with liquid plaster
LutsenkoN.S., AlSulimanH.M., Potebnya, OstrovskiyK.V.,SokolovskayaI.S.
"ZaporozhyeMedicalAcademyofPostgraduateEducation, Ministry of Health ofUkraine", Zaporozhye, Ukraine
Purpose. Improvementalgorithmreferencepostpartumperiodinparturientswithperinealtrauma.
Materials and methods.Thestudyincluded 54 womenafterphysiologicaldeliverywithperineal - 1st degree. Womenweredividedequallyintotw
ogroups. Doingthefirstgroup (I) wascarriedoutaccordingtothestandardspuerperasorder MZ ofUkrainefrom 15.12.2003 number 582, whichprovid
esforthecrotchseamsthreetimes a dayandaftereachactofurinationanddefecation. Andthesecondgroup (II) wascarriedoutdiscontinuitieswomentreated
with a liquidadhesive. Hygienic Standard proceduresweresimilarinbothgroups. Allpatientsinbothgroupswereevaluatedbysubjectivesymptomstibalno
y 10 scale (complaintsofpainintheperineum, discomfort, burning, itchingofthevulvatissue) , conductedanobjectiveexamination.
Results.Revealedthatcomplaintsofpainandpronounceddiscomfortinthegapswere 9 (33.33%) patientsofthefirstgroupparturients. Another 15 
people (55.55%) experiencedmilddiscomfort. Threepeople (11.12%) ratedtheirconditionassatisfactory, butnotedthelackofcomplianceinthemethodu
sedreferencepostpartumperinealwounds.
Inthesecondgroupexperiencedsorenessonly 4 puerperal (14.81%). While 13 people (48.15%) experienced a conditionthatsignificantlylimitstheactivit
y. Unlikethefirstgroupin a thirdsurveyedpostpartumwomen (37.04%) tomaintainfullphysicalactivity, andnotobservedanyclinicallysignificantdiscomfort.
Conclusion.Theobtaineddataindicatethatthehighefficiencyofcomplianceandtheuseofliquidadhesiveinthemanagementof post-
partumperiodinparturients. Withperinealtraumathatcanberecommendedas a basictoolinthealgorithmcareseamsafterperineoorepisiorrhaphy.
Keywords:postpartum, perinealtrauma.
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Родовые пути женщины во время родов подвергают-
ся значительному растяжению, вследствие чего могут 
быть повреждены. Эти повреждения могут носить 
поверхностный характер в виде трещин и ссадин, 
которые не дают никаких симптомов и самостоятельно 
заживают в первые дни послеродового периода, оста-
ваясь нераспознанными. А могут стать причиной 
серьезных осложнений, впоследствии опасных для 
жизни женщины. Поэтому акушерский травматизм про-
межности родильниц и его неблагоприятные послед-
ствия для организма женщины остаются по-прежнему 
актуальной проблемой современного акушерства. Даже 
усовершенствованная в последнее время технология 
ведения родов не снижает его уровень и, оставаясь 
высоким, он составляет 10,2-39,0%  [1].  

Кроме того, разрывы мягких тканей родовых путей 
могут служить входными воротами для проникновения 
инфекции, что может привести к расхождению швов, 
нагноению, заживлению вторичным натяжением [2].  
Вероятность возникновения инфекционных осложне-
ний высока даже при физиологическом течении после-
родового периода из-за сопровождающейся иммуносу-
прессии [3,4, 5, 6]. Снижение иммунологической защиты 
обуславливает повышенную восприимчивость 
родильницы к инфекции и сохраняется в течение первых 
десяти суток пуэрперия [3, 4]. Это вызывает беспокой-
ство у акушеров-гинекологов и побуждает их к поиску 
новых путей решения проблемы заживления ран про-
межности, полученных при родах. 

В связи с этим актуальным является применение в 
послеродовом периоде препаратов, которые могут 
оказывать местное противовоспалительное действие, 
способствующее быстрому заживлению послеродовых 
травм, профилактике развития инфекционных заболе-
ваний и уменьшению болезненных проявлений. Однако 
специфическая локализация раны (на промежности) 
делает невозможным наложение асептической повязки 
или повязки с каким-либо лекарственным средством. 
Кроме того, послеродовые выделения очень быстро 
«смывают» лекарственные или антисептические 
препараты, нанесенные на промежность. 

Одним из перспективных направлений современного 
акушерства является применение в клинической прак-
тике  жидкого пластыря, обеспечивающего асептичес-
кое течение  процессов заживления. Сегодня жидкий 
пластырь, в состав которого входят: акрилововый копо-
лимер (4%), этиленацитат (42,98%), тертраметилтиурам-
дисульфат (0,02%) и диметиловый эфир (53%) называют  
«искусственной кожей». Его можно применять как фар-
мацевтический и госпитальный продукт. Пластырь имеет 
широкий спектр показаний к применению,  в том числе 
его используют для герметизации и склеивания 
послеоперационных швов. Также применяется для обра-
ботки пупков у новорожденных и мест вакцинации. В 

Европе широко распространены аналогичные средства 
для лечения мелких разрывов, которые невозможно 
зашить.

Мы предлагаем использовать жидкий пластырь для 
оптимизации течения процессов заживления промеж-
ности в раннем послеродовом периоде. В этой ситуации 
жидкий пластырь в течение минуты формирует на 
поврежденной коже тоненькую, эластичную, липкую и 
прозрачную пленку, которая надежно защищает рану от 
загрязнения. Данный препарат быстро высыхает и изо-
лирует рану от воздействия окружающей среды, форми-
руя своего рода повязку на промежности. Благодаря 
наличию в составе пленки антисептика он непроницаем 
для микроорганизмов, влагалищных выделений, но в 
тоже время позволяет коже дышать. 

Таким образом, цель данного исследования: усовер-
шенствование алгоритма ведения родильниц с травма-
ми, полученными вследствие родов, и  поиск 
современных высокоэффективных методов профилак-
тики инфекционных осложнений после родов.

Материалы и методы. Обследованы 147 родильниц, 
у которых в анамнезе отсутствовали  инфекционные 
процессы, а беременность, роды и послеродовой пери-
од протекали без осложнений. Из этого числа были 
отмечены 54 женщины, которые имели разрывы про-
межности 1-й степени. Их в равной степени  (по 27 чело-
век) распределили на две группы. Ведение первой 
группы (I) родильниц проводилось согласно стандартам 
приказа  МЗ Украины от 15.12. 2003 г. № 582, что преду-
сматривает обработку швов промежности три раза в 
сутки и после каждого акта мочеиспускания и дефека-
ции. Швы просушивают стерильным марлевым тампо-
ном и смазывают раствором калия перманганата или 1% 
спиртовым раствором бриллиантовой зелени. А у  вто-
рой группы (II) женщин лечение разрывов проводилось  
с помощью жидкого пластыря. Стандартные гигиеничес-
кие процедуры были одинаковыми в обеих группах.

Перед применением жидкой повязки производилось 
очищение и осушение поверхности промежности, а во 
влагалище вводился марлевый тампон, чтобы предот-
вратить попадание крови на рану. Распыление спрея 
осуществлялось на расстоянии от 15  до 20 см от повреж-
денной промежности. Для достижения наилучших 
результатов лечения спрей наносился таким образом, 
чтобы он полностью покрыл рану или пораженный учас-
ток и образовал защитную пленку. Процедура трижды 
повторялась  после высыхания предыдущего слоя, что 
гарантирует лучшее покрытие пораженного участка. 
Время высыхания слоя колеблется от 20 до 40 секунд, 
что не затрудняет работу персонала.

Преимущество данного метода заключается в том, что 
он не требует дополнительной обработки швов, преду-
смотренной приказом  министерства здравоохранения 
№ 582. Впоследствии также не возникает потребности 
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удалять пленку, так как после двух  или трех дней при-
менения, она самостоятельно легко снимается c пора-
женного участка или раны путем медленного отслаива-
ния. При необходимости возможно повторное нанесе-
ние жидкого пластыря в случае отслаивания пленки.

У всех пациенток обеих групп проводилась оценка 
субъективных симптомов (жалоб на боли в области про-
межности, дискомфорт, жжение, зуд тканей влагалища и 
вульвы), проводился объективный осмотр,  бактерио-
скопическое исследование мазков содержимого влага-
лища.

Чтобы определить степень выраженности болей и 
чувства жжения, использовалась шкала 
субъективной оценки. Для этого родильницам пред-
лагалось произвести самостоятельную оценку по 
10-балльной шкале:

• 1-3 балла –  состояние, которое не ограничивает 
физической активности и не вызывает никаких 
ощущений или только легкие неприятные ощуще-
ния в промежности;

• 4-6 баллов – состояние, которое незначительно 
ограничивает активность (самообслуживание 
сохранено в полном объеме) и вызывает 
умеренные неприятные ощущения в промеж-
ности;

• 7-10 баллов – состояние, при котором 
предъявляются жалобы на выраженную болезнен-
ность в области промежности, ограничена физи-
ческая активность. 

Результаты. Проведенные нами клинические иссле-
дования выявили, что жалобы на ярко выраженные 
болевые и неприятные ощущения в области разрывов 
имели 9 (33,33%) обследованных родильниц первой 
группы, с интенсивностью оценки от 7 до 10 баллов. 
Женщины жаловались на ограниченную активность, а 
также на необходимость частой обработки швов, что 
доставляло им выраженный дискомфорт. Еще 15 чело-
век (55,55%) оценивали свое состояние  в пределах 4-6 
баллов, что соответствует умеренному дискомфорту. Но 
даже те малочисленные пациентки, а это 3 человека 
(11,12%), которые оценили свое состояние в пределах 3 
баллов, отмечали недостаточную комплаентность 
используемого метода ведения послеродовых 
промежностных ран.

По результатам опроса родильниц второй группы, 
ощущение жжения или выраженную болезненность 
испытывали лишь 4 родильницы (14,81%). Шкала их 
субъективной оценки колебалась на отметках 7-10 бал-
лов. При этом 13 женщин (48,15%) испытывали  состоя-
ние, которое незначительно ограничивает активность. 
Они полноценно могли осуществить самостоятельный 
уход за собой. Легкий дискомфорт доставляли лишь 
умеренные неприятные ощущения в промежности, что 
соответствует 4, 5, 6 баллам по 10-бальной шкале. 

Значительным отличием от первой группы является то, 
что почти треть обследованных родильниц - 10 человек 
(37,04%) оценили свое состояние в 1-3 балла. Это гово-
рит о том, что у этих пациенток в полной мере сохраня-
лась физическая активность и не наблюдалось никаких 
клинически значимых неприятных ощущений.

К третьим суткам послеродового периода женщины 
контрольной группы (II) не предъявляли жалоб на ощу-
щение болей или жжения в области половых органов и 
промежности. Также не отмечали  дискомфорт или 
вынужденную скованность в движениях.  

Данные исследования также показали, что в первый 
день послеродового периода практически все 
родильницы первой группы жаловались на жжение в 
области наружных половых органов. Следует отметить, 
что ни в одном наблюдении применения жидкой повяз-
ки такого не наблюдалось. Напротив, женщины отмеча-
ли улучшение субъективных ощущений, которое насту-
пало уже через несколько часов после применения 
данного средства.

Клиническое применение жидкого пластыря, при 
его локальном использовании в области промежнос-
ти в раннем послеродовом периоде, выявило 
выраженный   противовоспалительный и аналгезиру-
ющий эффект, наряду с  обеспечением адекватной 
регенерации и заживления ран, что согласуется с 
результатами использования жидкого пластыря в дру-
гих анатомических зонах.

Заключение. Подводя итог, можно сделать заключе-
ние, что жидкий пластырь обладает  высокой компла-
ентностью, поскольку позволяет осуществлять 
ежедневные гигиенические процедуры, такие как при-
нятие душа, гигиеническое орошение наружных 
половых органов без последующих дополнительных 
обработок промежностных швов. Положительным 
свойством жидкого пластыря является его способность 
легко пропускать воздух, но не пропускать воду и 
влагалищные выделения. Пленка, которая образуется 
на обработанном участке, эластична и гибкая, что дает 
возможность легко и полноценно двигаться, при этом 
дезинфицирует рану и защищает ее от внешних раз-
дражителей. Жидкий пластырь выгодно отличают 
высокая эффективность, хорошая переносимость, низ-
кая стоимость. Все это в совокупности способствует 
быстрой редукции болезненных проявлений и профи-
лактике послеродовых септических состояний, что 
позволяет производить выписку родильниц из после-
родового стационара в более ранние сроки послеро-
дового периода. 
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