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ЛЕЧЕНИЕ РАН 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ: 
РАНЫ И РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС 

Определение и классификации ран 

Раной называется любое повреждение, сопровождающееся нарушением 
целостности покровов тела (кожи, слизистых). Основными клиническими признаками ран 
являются наличие дефекта кожи или слизистых, кровотечение и боль. По происхождению 
раны делят на операционные и случайные. Операционные раны наносятся с лечебной 
целью в особых условиях, сводящих к минимуму риск раневых осложнений 
К случайным ранам относят все остальные: бытовые, производственные, боевые, 
криминальные. Общим является то, что все они наносятся вопреки воле раненого, всегда 
контаминированы микроорганизмами, и при этом всегда существует риск раневых 
осложнений. 
По виду повреждающего фактора раны делят на: механические, термические, химические, 
лучевые, комбинированные (при наличии нескольких видов повреждающих факторов) и 
трофические язвы (возникают при нарушении артериального или венозного 
кровоснабжения, от локального давления и являются хроническими ранами). 
По локализации выделяют раны головы, шеи, туловища и конечностей, внутренних 
органов и сочетанные - раны нескольких внутренних органов. 

По характеру повреждения механические раны подразделяют на: 

Резаные - наносятся острым предметом, могут быть глубокими, но окружающие ткани 
повреждаются незначительно, края ровные. Характеризуются умеренным болевым 
синдромом, зиянием и выраженным кровотечением. Могут заживать первичным 
натяжением даже без наложения швов -при отстоянии краев друг от друга менее чем на 1 
см. 
Колотые - наносятся узким острым предметом, имеют малую площадь и большую 
глубину, зияние отсутствует, окружающие ткани не повреждаются, но возможно 
повреждение глубоколежащих структур (нервов, сосудов, органов), внутренние 
кровотечения. Наружное кровотечение и боль при этом обычно незначительны. Колотые 
раны опасны ввиду высокого риска развития анаэробной инфекции. 
Ушибленные - наносятся тупым предметом. Характерна широкая зона повреждения 
окружающих тканей с развитием некрозов, выраженный болевой синдром. Наружное 
кровотечение небольшое, крупные сосуды и нервы повреждаются редко. Ушибленные 
раны заживают, как правило, вторичным натяжением. 
Размозженные - образуются при ударе тупым предметом с большой силой. Характерны 
все признаки ушибленных ран, но зона некроза еще больше, происходит раздавливание 
глубжележащих тканей, переломы костей. 
Рваные - образуются при скользящем ударе тупым предметом. Характерны неровные 
края, отслойка и некроз кожи - иногда на большой площади. 
 Рубленые - наносятся тяжелым острым предметом и сочетают свойства резаных и 
ушибленных ран. Характерны глубокие и обширные повреждения окружающих тканей, 
переломы костей, размозжение краев, выраженный болевой синдром и зияние, умеренное 
кровотечение. 
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Укушенные - возникают в результате укуса животного или человека. Могут иметь 
значительную глубину при небольшой площади поражения и всегда высококонтами-
нированы вирулентной микрофлорой, часто сопровождаются развитием гнойной или 
гнилостной инфекции, возможно попадание в рану токсинов животных, вируса 
бешенства. 
Огнестрельные - имеют существенные отличия от других ран. Для огнестрельных ран 
характерно наличие трех зон повреждения: зоны разрушения (раневого канала), зоны 
прямого травматического некроза (ушиба окружающих тканей от воздействия энергии 
бокового удара) и зоны молекулярного сотрясения. Раневой канал может иметь непрямой 
ход, возможно повреждение нескольких полостей организма, повреждения самых разных 
органов. Кроме того, всегда имеется контаминация раны из-за образования пульсирующей 
полости, в момент расширения которой возникает отрицательное давление и в раневой 
канал засасываются инородные тела и микроорганизмы. Огнестрельные ранения бывают 
пулевые, осколочные и ранения дробью. Последние, как правило, множественные и 
сочетаются с контузиями при выстреле с близкого расстояния. По скорости 
повреждающего агента различают низкоскоростные ранения (при скорости ранящего 
агента менее 600 м/с), чаще имеющие прямой раневой канал и умеренный объем 
повреждений без зоны молекулярного сотрясения, и высокоскоростные, имеющие 
извилистый раневой канал, небольшое входное и широкое выходное отверстие и 
выраженные повреждения различных органов и тканей. 
По характеру раневого канала механические раны подразделяют на сквозные, слепые и 
касательные. 

По степени обсемененности все раны делятся на 3 вида: 

Асептические - это, как правило, только операционные раны при "чистых" оперативных 
пособиях. Они заживают первичным натяжением. 
Контаминированные - это раны, обсемененные микрофлорой, но без признаков 
нагноения. К ним относятся все случайные раны за очень редкими исключениями и часть 
операционных ран. 
Инфицированные - раны с признаками гнойно-воспалительного процесса. Они 
подразделяются на первичные - образовавшиеся после операций по поводу острых 
гнойных процессов и вторичные - раны, нагноившиеся в процессе заживления. 

Раневой процесс, фазы и факторы, влияющие на его течение 

Нанесение раны сопровождается местными и общими реакциями организма. Общие 
реакции заключаются в усилении основного обмена и катаболизма под влиянием 
симпатической нервной системы и гормонов. Всасывание в кровоток микробных 
токсинов, продуктов распада тканей стимулируют лейкоциты к выбросу цитокинов и 
вызывают появление симптомов интоксикации. При отсутствии осложнений эти явления 
купируются через 4-5 суток. 
Местные реакции направлены на заживление раны и имеют определенную генетически 
обусловленную закономерность. Заживление ран различных органов и тканей имеет свои 
особенности, зависящие от их морфологического строения, и различается по 
длительности, но всегда происходит с образованием соединительно-тканного рубца. Без 
рубца заживают только поверхностные раны без повреждения росткового слоя кожи. 
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В настоящее время выделяют 3 фазы течения раневого процесса: 

Фаза воспаления включает сосудистые реакции (вазоконстрикцию, меняющуюся 
вазодилята-цией), экссудацию с выходом плазменных белков, миграцию и выход 
форменных элементов крови в зону повреждения, выпадение фибрина с отграничением 
зоны повреждения, отек и инфильтрацию окружающих тканей. В последующем фибрин 
подвергается фибринолизу и происходит очищение раны от некротизированных тканей и 
микроорганизмов с участием лейкоцитов и их ферментов. Начинается сразу после ранения 
и в отсутствие осложнений продолжается в среднем, 4-5 суток. 

Фаза регенерации и пролиферации характеризуется миграцией фибробластов, 
образованием ими коллагена и основного вещества, новообразованием сосудов и 
развитием грануляционной ткани в месте тканевого дефекта. Постепенно происходит 
уменьшение экссудации и отека, грануляционная ткань заполняет весь дефект. Эта фаза 
начинается с 1 -х суток после ранения и продолжается в среднем 2-4 недели. Ее 
продолжительность зависит от величины раневого дефекта и морфологии поврежденных 
тканей. 

Фаза реорганизации рубца и эпителизации не может быть четко отделена по времени от 
2-й фазы. Эпителизация начинается от краев раны одновременно с образованием 
грануляционной ткани. Сразу после образования рубца начинается его перестройка: 
происходит образование эластических волокон и новой фиброзной сети, а содержание 
воды в рубцовой ткани снижается. Процесс эпителизации регулируется действием эпи-
дермального хейло-на, являющегося контактным ингибитором пролиферации. В 
зависимости от морфологии тканей процесс продолжается от нескольких месяцев до года. 
На течение раневого процесса влияют различные общие и местные факторы. Ухудшают 
течение раневого процесса наличие полирезистентной ассоциативной микрофлоры, 
высокая степень микробной контаминации, наличие инородных тел, нарушение оттока 
раневого отделяемого. Замедляют течение раневого процесса ухудшение регионарного 
артериального и венозного кровообращения, анемия, снижение питания и иммунитета, 
наличие таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет и коллагенозы, прием 
глюкокортикоидов и цитостатиков. 

Типы заживления ран: 
Заживление первичным натяжением происходит без нагноения и образования видимой 
межуточной ткани с последующим развитием линейного рубца. Протекает в ранах с 
ровными жизнеспособными краями, отстающими друг от друга не более чем на 1 см, при 
отсутствии раневой инфекции. Типичным примером такого заживления служат 
операционные раны. 

   

Задержанное первичное (заживление по типу первичного натяжения) - это заживление без 
нагноения при отсроченном закрытии раны швами. 
  



4 

 

   

Заживление вторичным натяжением происходит через нагноение с образованием 
видимой соединительной ткани и последующим развитием грубого рубца. Имеет место 
при развитии раневой инфекции и наличии обширных дефектов тканей, не допускающих 
первичного сопоставления стенок раны. 

   

Заживление под струпом происходит без образования рубца в поверхностных ранах при 
сохраненном ростковом слое кожи. Быстрая регенерация эпидермиса происходит под 
струпом, состоящим из фибрина и форменных элементов крови. 

   

Осложнения ран подразделяют на ранние и поздние.  

К ранним осложнениям относятся первичные кровотечения, ранения жизненноважных 
органов, травматический или геморрагический шок.  

К поздним осложнениям относятся ранние и поздние вторичные кровотечения серомы - 
скопления раневого экссудата в раневых полостях, которые опасны возможностью 
нагноения. При образовании серомы необходимо обеспечить эвакуацию и отток жидкости 
из раны. 

Раневые гематомы образуются в ранах, закрытых швом, вследствие неполной остановки 
кровотечения во время операции или в результате ранних вторичных кровотечений. 
Причинами таких кровотечений могут быть подъемы артериального давления или 
нарушения в системе гемостаза у пациента. Раневые гематомы тоже являются 
потенциальными очагами инфекции, кроме того, сдавливая ткани, приводят к их ишемии. 
Гематомы удаляют посредством пункции или открытой ревизии раны. 

Некрозы окружающих тканей - развиваются при нарушении микроциркуляции в 
соответствующей области при операционной травматизации тканей, неправильном 
наложении швов и пр. Влажные некрозы кожи необходимо удалять из-за опасности их 



5 

 

гнойного расплавления. Поверхностные сухие некрозы кожи не удаляют, так как они 
играют защитную роль. 

Раневая инфекция - ее развитию способствуют некрозы, инородные тела в ране, скопление 
жидкости или крови, нарушение местного кровоснабжения и общие факторы, влияющие 
на течение раневого процесса, а также высокая вирулентность раневой микрофлоры. 
Различают пиогенную инфекцию, которая вызывается стафилококком, синегнойной 
палочкой, кишечной палочкой и др. аэробами. Анаэробную инфекцию, в зависимости от 
вида возбудителя, подразделяют на неклостридиальную и клостридиальную анаэробную 
инфекцию (газовую гангрену и столбняк). Рожа - вид воспаления, вызываемый 
стрептококком и др. Через укушенные раны в организм может проникать вирус 
бешенства. При генерализации раневой инфекции может развиться сепсис. 
Расхождения краев ран встречаются при наличии местных или общих факторов, 
затрудняющих заживление, и при слишком раннем удалении швов. При лапаротомии 
расхождение раны может быть полным (эвентрация - выход наружу внутренних органов), 
неполным (сохраняется целостность брюшины) и скрытым (сохраняется кожный шов). 
Расхождение краев раны устраняется оперативным путем. 

Осложнения рубцевания ран могут быть в виде образования гипертрофированных рубцов, 
появляющихся при склонности к избыточному образованию рубцовой ткани и чаще при 
расположении раны перпендикулярно к линии Лангера, и келоидов, которые в отличие от 
гипертрофированных рубцов имеют особую структуру и развиваются за пределы границ 
раны. Такие осложнения приводят не только к косметическим, но и к функциональным 
дефектам. Хирургическая коррекция келоидов часто приводит к ухудшению местного 
статуса.  

 Задачи и основные современные принципы лечения ран: 
На этапе оказания первой помощи при ранениях решаются две основные задачи - 
устранение угрожающих жизни ранних осложнений и предотвращение дальнейшей 
микробной контаминации. Первая помощь включает в себя применение всех доступных 
методов временной остановки кровотечений, наложение повязки и транспортную 
иммобилизацию. Не следует промывать рану, удалять из нее инородные тела и пр. 
На этапе госпитальной помощи основными целями являются профилактика и лечение 
раневых осложнений, ускорение процесса заживления, восстановление функций 
поврежденных органов и тканей. При этом соблюдаются основные принципы 
современного лечения - обязательная хирургическая обработка, активное дренирование, 
максимально раннее закрытие ран при строгом соблюдении асептики на всех этапах 
лечения. Хирургическое закрытие ран может быть осуществлено путем наложения 
первичных, первичных отсроченных или вторичных швов. Плоские поверхностные раны 
закрывают посредством выполнения аутодермопластики. На протяжении всего срока 
лечения при наличии показаний осуществляется целенаправленная антибактериальная и 
иммунотерапия. Тактика лечения зависит от степени микробной контаминации раны. 

Лечение операционных ран 
Операционные раны наносятся в стерильных условиях, сводящих к минимуму риск 
послеоперационных раневых осложнений. Кроме того, до нанесения раны целесообразно 
проведение комплексной профилактики послеоперационных инфекционных раневых 
осложнений. Поэтому комплекс лечения операционных ран включает: 
Проведение подготовки к операции, которая состоит в тщательном предоперационном 
обследовании и в непосредственной подготовке больного к операции с учетом требований 
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асептики. Следует также прибегнуть 
к возможной в данной ситуации коррекции имеющихся нарушений гомео-стаза, которые 
всегда влияют на течение раневого процесса. Кроме того, необходимо учитывать, что с 
каждым днем пребывания в стационаре увеличивается микробная обсемененность тканей 
пациента возбудителями госпитальных инфекций. 
Тщательное соблюдение оперативной техники - это аккуратное обращение с тканями, 
тщательный гемостаз, сохранение кровоснабжения тканей в области раны, облитерация 
"мертвого" пространства, использование атравматических игл и монофиламентного 
шовного материала. Сопоставление краев и сшивание раны должно происходить без 
избыточного натяжения, швы не должны быть ишемизирующими, но должны 
обеспечивать полное смыкание краев раны. Шовный материал, оставляемый в ране, 
должен быть рассасывающимся. Все перечисленные меры необходимы для профилактики 
раневых осложнений. Кроме того, большую роль играет длительность операции. С ее 
увеличением возрастает степень микробной контаминации раны и восприимчивость 
тканей к возбудителям раневой инфекции - за счет подсыхания, нарушения 
кровоснабжения, реактивного отека и пр. 
Дренирование ран выполняется при необходимости дальнейшего удаления раневого 
отделяемого и тканевого детрита. При этом предпочтительно проточно-промывное 
дренирование и обязателен правильный уход за дренажной системой в 
послеоперационном периоде. 
Антибиотикопрофилактика инфекционных осложнений зависит от вида оперативного 
пособия и показана в случае значительной микробной об-семененности раны или 
условной радикальности ее хирургической обработки. При чистых операциях 
антибиотикопрофилактика, как правило, назначается только при наличии общих и 
местных факторов, влияющих неблагоприятно на течение раневого процесса. При условно 
чистых операциях рекомендуемая схема введения антибиотика: до операции и в течение 
8-24 часов. При загрязненных операциях препарат вводится до операции и в течение 24-48 
часов. При грязных операциях: до операции и в течение 3-5 суток. Выбор препарата 
зависит от предполагаемой чувствительности микрофлоры, которая может обсеменить 
операционную рану в ходе операции и в раннем послеоперационном периоде. Чаще всего 
используются малотоксичные препараты широкого спектра действия в 
среднетерапевтических дозах, хорошо проникающие в ткани - зоны риска развития 
инфекции. При условночистых операциях обычно достаточно использования 
цефалоспоринов 1 -2-го поколения или защищенных пенициллинов. Введение 
антибиотика в организм пациента необходимо произвести до разреза кожи (введение 
через 3-4 часа после контаминации уже неэффективно и не играет профилактической 
роли) и повторить, если операция длится более 3 часов. 
Антисептикопрофилактика предполагает использование эффективных местных 
антисептиков на всех этапах операции, в том числе для обработки кожи. Осуществляется 
промывание полостей, подкожной клетчатки и пр. Общими требованиями к 
используемым антисептикам являются широкий спектр действия, высокая 
бактерицидность и токсикологическая безопасность. 
Правильное ведение раны в послеоперационном периоде включает в себя назначение 
постельного режима, местное применение холода сразу после операции, адекватное 
обезболивание, регулярную смену асептических повязок и уход за дренажами. По 
показаниям проводят проточный диализ, вакуумирование раны, физиотерапию и пр. 
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Лечение контаминированных ран 
Риск различных раневых осложнений при контаминированных ранах гораздо выше, чем 
при операционных, поэтому лечение таких ран должно включать в себя следующие 
мероприятия: 
При случайных травматических ранах, укусах животных и проникающих ранениях с 
повреждением желудочно-кишечного тракта необходимы мероприятия по профилактике 
специфической инфекции - столбняка и бешенства. Производится введение 
противостолбнячной сыворотки и, при укусах животных, антирабической вакцины. 
Экстренная специфическая профилактика столбняка. Вводится 3 тыс. ME 
противостолбнячной сыворотки по Безредке (0,1 мл разведенной сыворотки внутрикожно, 
при отсутствии реакции через 20 минут 0,1 мл подкожно, при отсутствии реакции через 20 
минут всю дозу внутримышечно) или 400 ME противостолбнячного человеческого 
иммуноглобулина. Ранее привитым от столбняка пациентам вводят 0,5 мл анатоксина. 
Во всех случаях контаминированных ран, кроме небольших поверхностных повреждений 
и случаев, когда имеются косметические и функциональные противопоказания, например, 
ранения лица, обязательно проведение первичной хирургической обработки (ПХО). Она 
заключается в рассечении раны, ревизии раневого канала, иссечении краев, стенок и дна 
раны. Как при любой операции здесь обязательно тщательное соблюдение оперативной 
техники. ПХО может завершаться наложением первичных швов с ушиванием наглухо 
либо с оставлением дренажей при наличии факторов риска нагноения раны. 
Предпочтительно проточно-промывное дренирование с последующим проточным 
диализом эффективными антисептиками. При наличии резких изменений окружающих 
тканей, свидетельствующих о высоком риске развития нагноения раны, показано 
наложение первично-отсроченных или, как их вариант, - провизорных швов. При 
наложении провизорных швов края раны не сближаются, а нити полностью завязываются 
через несколько суток при отсутствии нагноения в ране. Как и первичные это швы, 
накладываемые на рану до развития грануляционной ткани: на 1-5 сутки после ПХО при 
стихании воспалительного процесса. Заживление таких ран протекает по типу первичного 
натяжения. Швы не накладываются только при отсутствии возможности сопоставления 
краев раны без избыточного натяжения. В таких случаях показано максимально раннее 
закрытие раневого дефекта с помощью реконструктивной операции. При этом 
антибиотико-профилактика проводится по той же схеме, что и при "грязных" 
оперативных вмешательствах. 

Антисептикопрофилактика предполагает использование эффективных антисептиков на 
всех этапах операции и при уходе за раной. 
Ведение раны после проведения ПХО при наложении швов аналогично ведению 
операционных ран. Ведение открытых ран осуществляется в соответствии с фазами 
течения раневого процесса. 

Лечение гнойных ран 
Вторичная хирургическая обработка (ВХО) производится во всех случаях 
инфицированных ран, когда нет функциональных и косметических противопоказаний. 
Она заключается во вскрытии гнойного очага и затеков, эвакуации гноя и иссечении 
нежизнеспособных тканей при обязательном обеспечении адекватного дренирования 
раны. Предпочтительно проточно-промывное дренирование. На всех этапах операции 
используют эффективные антисептики. Швы, как правило, не накладывают. В 
последующем возможно наложение вторичных швов. 
В отдельных случаях при радикальном иссечении гнойника при ВХО могут быть 
наложены первичные швы с обязательным дренированием раны. При наличии 



8 

 

противопоказаний к проведению ВХО ограничиваются мероприятиями по обеспечению 
адекватной эвакуации экссудата. При нагноении операционных ран обычно 
ограничиваются снятием швов и разведением краев раны. При этом ВХО в полном объеме 
выполняется реже. 
Местное лечение гнойных ран после хирургической обработки зависит от фазы раневого 
процесса (смотри в разделе "Местное лечение ран, перевязка"). 
 
Общее лечение гнойных ран 
Основой является антибактериальная терапия в 1-2 фазах раневого процесса. Препарат 
необходимо назначать с учетом чувствительности микрофлоры раны. Кроме 
антимикробных препаратов используются бактериофаги. 
Дезинтоксикационная терапия также применяется в 1-2 фазах при наличии системных 
проявлений воспалительного процесса. Используются инфузии солевых растворов, 
форсированный диурез, переливание растворов дезинтоксикационного действия, в 
тяжелых случаях - экстракорпоральная детоксикация. 
Иммунотерапия осуществляется путем применения средств активной и пассивной 
иммунизации или иммуномодуляторов. 
Симптоматическая терапия включает в себя купирование болевого синдрома, коррекцию 
нарушений органов и систем, коррекцию нарушений гомеостаза и пр. 
К современным комплексным методам лечения можно отнести системную озонотерапию, 
обладающую дезинтоксикационным, антигипоксантным и иммуностимулирующим 
лечебным действием. 
Контроль над течением раневого процесса необходим при лечении любой гнойной раны. 
Кроме клинико-лабораторных методов применяются различные методы контроля над 
динамикой микробного пейзажа, уровня обсемененности и регенераторных процессов в 
тканях. Это бактериологические, цитологические и современные высокоточные 
лабораторные, в том числе экспресс-методы - газожидкостная хроматография, тесты с 
использованием ферментных систем и пр. 

 Особенности лечения огнестрельных ран 
При проведении ПХО необходимо, во-первых, учитывать существование зоны 
молекулярного сотрясения, в которой первоначально отсутствуют признаки некроза, во-
вторых, извилистый ход раневого канала. Часто проведение полноценной ПХО по ходу 
всего раневого канала невозможно. Пули и осколки, лежащие в непосредственной 
близости от жизненно-важных органов, не удаляют. Первичные швы не накладываются 
из-за высокого риска нагноения огнестрельных ран. Антибактериальная и дезин-
токсикационная терапия при огнестрельных ранениях являются обязательными. 
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РАНА - любое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности покровов тела 
(кожи, слизистых) 
Клинические признаки - наличие дефекта кожи или слизистых, кровотечение, боль. 
  

Классификации ран: 

случайные По 
происхождению 

операционные 
бытовые производственные 

По виду 
повреждающего 

фактора 
механические термические химические лучевые комбинированные

а
о

По числу ран одиночные множественные 

Анатомически 
раны головы, шеи, 

туловища, 
конечностей 

раны внутренних органов 
сочетан

нескольки
ор

Следующие 4 классификации относятся к механическим ранам. 
По характеру повреждения 

резаные боль умеренная, кровотечение и зияние значительные, окружающие ткани не п

колотые 
боль и наружное кровотечение незначительны, зияние отсутствует, окружающ
повреждены, возможно повреждение глубоко лежащих структур, внутренние кр

анаэробная инфекция 

ушибленные выраженная боль, наружное кровотечение небольшое, широкая зона некроз

размозженные все признаки ушибленных ран + раздавливание глубоколежащих тканей, перел

рваные характеризуются скальпированием кожи на протяжении 

рубленые 
сочетают свойства резаных и ушибленных, значительная боль, умеренное кро

сопровождаются повреждением глубоколежащих тканей и костей

укушенные 
наиболее сильно контаминированы, часто сопровождаются гнойной или гни

инфекцией 

имеют существенные отличия от других ран: наличие 3 зон повреждения (ранево
прямого травматического некроза, зона молекулярного сотрясения), раневой к

иметь непрямой ход, всегда имеется высокая степень контаминации

По виду 
повреждающего 
фактора делятся 

на: 

пулевые осколочные ранения догнестрельные 

По скорости 
повреждающего 

агента: 

низкоскоростные - 
чаще прямой 
раневой канал и 
умеренный объем 

высокоскоростные - извилистый ран
выраженные повреждени

 различных органов и ткан
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повреждений, 
отсутствует зона 
молекулярного 
сотрясения 

По характеру 
раневого 
канала 

сквозные слепые касател

По сложности 
простые - с повреждением кожи, 
подкожной клетчатки и мышц 

сложные - с повреждением внутрен
костей, магистральных сосудов и нер

проникающие 
По отношению к 
полостям тела с повреждением 

внутренних органов 

без повреждения 
внутренних 
органов 

непроникающие 

инфицированны
 По степени 

обсемененности 

асептические - только 
операционные, быстро 
заживают первичным 

натяжением 

контаминированные - все случайные 
раны, а также часть операционных
ран, обсемененных микрофлорой, но 

без признаков нагноения первичные в

Нанесение раны сопровождается совокупностью последовательных местных и общих реакций о

общие реакции 
организма 

Повышение основного обмена, катаболизма, температуры; лейкоцитоз, синдром и
и пр. Продолжительность — 4-5 суток в отсутствие осложнений. 

местные реакции 
- собственно 
заживление 

раны 

Включают 3 основных процесса: образование коллагена фибробластами, эпители
тканевое стяжение, ведущие к восстановлению целостности покровов тела. Зажив
внутренних органов имеет особенности, зависящие от их морфологического стро
всегда происходит с образованием соединительнотканного рубца. 

 
 

Фазы течения раневого процесса (классификация М.И. Кузина): 
1 — фаза воспаления—включает следующие последовательные процессы: сосудистые 
реакции, экссудацию, выпадение фибрина, миграцию и выход форменных элементов, отек 
и инфильтрацию, очищение раны (3-5 суток); 
2 —  фаза регенерации или пролиферации- включает миграцию фибробластов, 
образование коллагена, новообразование сосудов, уменьшение отека и экссудации до 
исчезновения, развитие грануляционной ткани (2-4 недели); 
3 — фаза реорганизации рубца и эпителизации—эпителизация и перестройка рубца с 
образованием эластичных волокон, потерей воды (до нескольких месяцев). 

Типы заживления ран 

        

заживление без 
нагноения с 

развитием линейного 
рубца 

заживление без 
нагноения при 

отсроченном закрытии 
раны 

заживление через 
нагноения с 

развитием грубого 
рубца    

заживление 
поверхностных ран 

без рубца 
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Осложнения ран 

ранние: повреждение органов, первичные кровотечения, шок (травматологический или 
геморрагический)  

поздние: серомы, гематомы, ранние и поздние вторичные кровотечения, раневая 
инфекция (пиогенная, анаэробная, рожа, генерализованная - сепсис), расхождение краев 
раны, осложнения рубцов (гипертрофические рубцы, келоиды) 

Факторы, влияющие на течение раневого процесса 

общие - возраст, состояние питания, иммунный 
статус, сопутствующие заболевания, нарушения 
гомеостаза, прием противовоспалительных 
средств, послеоперационные осложнения 

местные - состояние кровоснабжения 
в зоне повреждения, травматизация 

тканей, степень микробной 
контаминации и качество ухода за 

раной 

 
  

 

 

 

 

 

 

Лечение ран 

Первая помощь Задачи — устранение угрожающих жизни ранних осложнений, 
предотвращение дальнейшего инфицирования.  Включает в себя: 

 временную остановку кровотечения 
 наложение повязки 
 транспортную иммобилизацию 

Помощь на госпитальном этапе: 
Задачи - профилактика и лечение раневых осложнений, ускорение заживления, 
восстановление функций поврежденных органов и тканей. Основные принципы 
современного лечения: строгое соблюдение асептики, хирургическая обработка, активное 
дренирование, раннее закрытие ран (первичные и вторичные швы, аутодермопластика), 
целенаправленная антибактериальная и иммунотерапия. Первичные швы накладываются 
до развития грануляционной ткани, вторичные — после. 

Лечение зависит от степени микробной контаминации ран 
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лечение операционных ран 
лечение 

контаминированных ран 
лечение гнойных ран 

- проведение подготовки к 
операции; 
- соблюдение оперативной 
техники; 
- дренирование по 
показаниям; 
- 
антибиотикопрофилактика; 
- антисептикопрофилактика; 
- ведение раны в п/о 
периоде. 

- профилактика столбняка и 
бешенства; 
- ПХО, дренирование по 
показаниям; 
- антибиотикопрофилактика;
- антисептикопрофилактика;
- ведение раны после 
проведения ПХО. 

- ВХО, дренирование по 
показаниям; 
- местное лечение в 
зависимости от фазы раневого 
процесса; 
- антибактериальная терапия; 
- детоксикационная, 
иммунокорригирующая, 
симптоматическая терапия. 

 
Соблюдение оперативной техники  
для профилактики раневых осложнений необходимы: 

 аккуратное обращение с тканями  
 облитерация "мертвого" пространства 
 тщательное сопоставление краев, сшивание без натяжения  
 использование монофиламентного шовного материала 
 сохранение кровоснабжения тканей в области раны  
 тщательный гемостаз  
 шовный материал, оставляемый в тканях, должен быть рассасывающимся 

 
Антибиотикопрофилактика при проведении оперативных пособий 

  

 
 
  
Антисептикопрофилактика — использование эффективных антисептических средств на 
вех этапах операции. Общие требования к антисептикам: антисептик должен обладать 
широким спектром действия, высокой бактерицидностью, быть токсикологически 
безопасным и не вызывать болевого синдрома. 
  
Ведение раны в послеоперационном периоде  
для профилактики раневых осложнений необходимы: 

 адекватное обезболивание  
 сразу после операции -постельный режим,  
 лед местно  
 смена антисептических повязок,  
 уход за дренажами 
 по показаниям -диализ раны 
 по показаниям -вакуумирование раны 
 по показаниям -физиотерапия 
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Первичная хирургическая обработка: 
производится во всех случаях контаминированных ран, кроме небольших поверхностных 
повреждений, функциональных и косметических противопоказаний, и завершается: 
наложением первичных швов или наложением первично-отсроченных швов (на 4-7 сутки) 
- при высоком риске развития нагноения раны (наличии резких изменений окружающих 
тканей) или без наложения швов  - при невозможности сопоставления краев без 
натяжения. 
 Дренирование после ПХО производится при наличии факторов риска нагноения раны, 
предпочтительно — встречными перфорированными дренажами с последующим 
диализом эффективными антисептиками. 
Антибиотикопрофилактика - проводится аналогично таковой при «грязных» опративных 
вмешательствах. 
Антисептикопрофилактика - использование эффективных антисептических средств на 
всех этапах ПХО и в послеоперационном периоде. 
Ведение раны после проведения ПХО зависит от вида завершения ПХО. При наложении 
швов аналогично ведению операционных ран, открытая рана ведется в соответствии с 
фазами течения раневого процесса. 
Вторичная хирургическая обработка производится во всех случаях инфицированных ран, 
когда нет функциональных и косметических противопоказаний. Заключается во вскрытии 
гнойного очага и затеков, иссечении нежизнеспособных тканей и обеспечении 
адекватного дренирования. 
  

Местное лечение гнойных ран в зависимости от фазы раневого процесса 
  

Задачи в фазе воспаления  - Борьба с инфекцией, адекватное дренирование, ускорение 
очищения раны, снижение системных проявлений воспалительной реакции. 
После ВХО осуществляется регулярная смена повязок с осмотическиактивными 
веществами и антисептиками, водорастворимыми мазями; для ускорения некролиза - 
протеолитические ферменты; УЗ-кавитация; вакуумная обработка; обработка раны 
пульсирующей струей антисептика и пр. 
  
Задачи в фазе регенерации - Борьба с инфекцией, защита грануляционной ткани и 
стимуляция репарации. 
Применяются жирорастворимые антибактериальные мази, стимулирующие вещества. 
После полного очищения раны осуществляется наложение вторичных швов, 
лейкопластырное стяжение, выполняется аутодермопластика. 
  
Задачи в фазе реорганизации рубца - Ускорение эпителизации. Применяются повязки с 
индифферентными мазями, физиотерапия.  
  
Антибактериальная терапия: выбор препарата осуществляется с учетом чувствительности 
микрофлоры раны, показано системное введение антибиотиков (топическое применение 
антибиотиков в настоящее время не рекомендуется). 
Дезинтоксикация: может использоваться инфузия солевых растворов, 
дезинтоксикационных растворов, форсированный диурез, экстракорпоральные способы 
детоксикации. 
Иммунокорригируюшая и симптоматическая терапия: по показаниям применяются 
иммуномодуляторы, анальгетики, инфузионная заместительная терапия, 
общеукрепляющее лечение. 
Особенности лечения огнестрельных ран: 
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- при проведении ПХО объем иссечения тканей должен учитывать существование зоны 
молекулярного сотрясения; 
- первичные швы не накладываются. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ: ДРЕНИРОВАНИЕ РАН  
  
  
Изучение современных принципов дренирования ран. Освоение отдельных методов 
дренирования и овладение правилами обращения с дренажами. 
 
Дренирование раны - лечебно-профилактический хирургический метод, направленный на 
создание условий, неблагоприятных для развития инфекции в ране посредством 
поддержания продолжительной эвакуации раневого отделяемого и обеспечения контроля 
над течением местного патологического процесса. 
  
Показания к дренированию 
Необходимость обеспечения оттока отделяемого во внешнюю среду при наличии 
местного гнойно-воспалительного очага или условий, способствующих развитию гнойно-
воспалительного процесса в ране, а также необходимость эвакуации локализованных 
скоплений крови, желчи, лимфы, транссудата и пр., и контроля над течением раневого 
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процесса, в том числе при высоком риске послеоперационных кровотечений. 
  
Виды дренажей 
Дренажами могут служить полоски латексной резины, резиновые, стеклянные, 
хлорвиниловые, силиконовые, тефлоновые, фторопластовые трубки. Часто 
использовавшееся ранее дренирование раны марлевыми дренажами в настоящее время не 
рекомендуется из-за очень быстрого прекращения их функционирования (4-6 часов). 
Недостатком резиновых дренажей является быстрое отграничение фибрином и спаечным 
процессом от полости, в которой они установлены. В настоящее время часто 
используются сложные дренажи: многопросветные, Т-образные, веерные, резиново-
марлевые ("сигарные"), дренажи с манжетами и пр. Общие требования - дренаж должен 
быть мягким, гладким, прочным, желательно прозрачным и выполненным из 
рентгеноконтрастного материала. 
  
Виды и способы дренирования ран 
Виды дренирования: пассивное, активное, проточно-промывное. Для пассивного 
дренирования в настоящее время рекомендуется применять перфорированные трубчатые 
дренажи из полихлорвинилового материала или "сигарные" дренажи (тонкая трубка, 
заполненная марлей). Расположение дренажа должно быть таким, чтобы отток 
осуществлялся сверху вниз, под действием силы тяжести. 
Для активного дренирования герметичной раневой полости применяется вакуумная 
аспирация (с помощью резиновой груши, отсоса), способствующая ликвидации мертвых 
пространств, слипанию краев ран, снижению возможности проникновения микрофлоры 
извне. Расположение дренажа должно обеспечить поступление отделяемого снизу вверх, 
против силы тяжести. Следует помнить, что активное дренирование нельзя применять для 
эвакуации нарастающих гематом. 
Проточно-промывное дренирование осуществляется аспирационно-про-мывным методом 
с установкой встречных перфорированных дренажей, по одному из которых вводится 
лекарственное средство, а по другому осуществляется отток. Введение может быть 
струйным и капельным, дробным или постоянным. Отток может осуществляться 
пассивным и активным способом. Данный метод предохраняет раны от вторичного 
обсеменения, способствует более полному удалению отделяемого, создает условия 
управляемой абактериальной среды и благоприятные условия для заживления ран. 
Особенности дренирования послеоперационных ран: высокий риск нагноения 
послеоперационных ран, как правило, связан с контаминацией раны в ходе операции, 
выраженной подкожной клетчаткой, невозможностью ликвидации "мертвых пространств" 
и пр. При этом показано дренирование раны с установкой встречных перфорированных 
дренажей через контрапертуры и проведение послеоперационного диализа. Чаще всего 
такое дренирование требуется при радикальной мастэктомии, при гигантских 
вентральных грыжах, ампутации конечности, при радикальной хирургической обработке 
гнойных очагов мягких тканей. При вскрытии гнойных очагов обычно осуществляется 
пассивное дренирование через рану, что всегда является менее предпочтительным. 
Техника дренирования изучается во время занятия в палатах, перевязочных и 
операционных при разборе лечения больных с первичными и вторичными гнойными 
ранами. 
  
Осложнения дренирования 
Осложнениями дренирования являются обтурация и выпадение дренажа, нарушение 
герметичности дренируемой раневой полости, сдавление и повреждение органов и тканей, 
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микробная контаминация через дренажные трубки. 
  
 ДРЕНИРОВАНИЕ- метод, направленный на обеспечение оттока отделяемого из ран, 
создание условий, неблагоприятных для развития м/о, а также обеспечения контроля над 
течением местного процесса  
  

 

 
  

Выведение дренажа через контрапертуру 

Установка дренажей в отлогих местах дренируемой раневой 
полости 

Фиксация дренажа 

Обеспечение герметичности 

Основные принципы 
дренирования 

Дренаж не должен соприкасаться с сосудами, нервами, 
сухожилиями и другими анатомическими и функционально 
значимыми образованиями 

Обтурация дренажа 

Выпадение дренажа 

Нарушение герметичности дренируемой полости 

Сдавливание и повреждение органов и тканей 

Осложнения 
дренирования 

Микробная контаминация через дренажную трубку 

 
 
 
Рис.1 декубитальная язва 

Рис.2 размозженная рана 

Рис.3 рваная рана 

Рис.4 рана + перелом 

Рис.5первичное заживление 

Рис.6 макрофаги 

Рис.7-12 микробиология 
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Рис13 п.о гематома 

Рис.14 культя 

Рис.16 газовая гангрена 

Рис.17  

Рис.18 ожоги 

Рис.19 ПХО 

Дренажи и дренажные системы 

Дата: 17.06.2010 

В зависимости от целей, задач, локализации патологического процесса, в хирургической 
практике применяются дренажи различные по конструктивным особенностям, 
используемому материалу, функциональным достоинствам и характеристикам. 

Дренирование (от английского drain – осушать, опорожнять) операционных ран и полостей — 
манипуляция, направленная на создание условий для беспрепятственного оттока отделяемого из полостей 
различного генеза и анатомических образований наружу при помощи различных отводящих 
приспособлений, устанавливаемых в операционную рану или дренируемую полость. 

В зависимости от целей, задач, локализации патологического процесса, в хирургической 
практике применяются дренажи различные по конструктивным особенностям, 
используемому материалу, функциональным достоинствам и характеристикам. Каждый 
из методов имеет свои преимущества и недостатки. 

Успешное дренирование возможно лишь при соблюдении основных условий: дренаж 
должен находиться в местах скопления жидкости и быть проходимым. 

Дренаж должен быть: 

1. Мягким, чтобы не травмировать окружающие ткани;  

2. Гладким — для предотвращения адгезии фибрина и легкого удаления;  

3. Сделанным из рентгеноконтрастного материала (желательно);  

4. Сделанным из прочного, не разрушающегося в ране материала;  

5. Выведен через контраппертуру, а не через операционную рану;  

6. Проходим и находится в местах скопления жидкостей;  

7. Дренаж не должен перекручиваться ни в ране, ни вне ее.  
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Различают методы пассивного и активного дренирования. 

К пассивным методам относятся: применение марлевых тампонов, резиновых 
(перчаточных) выпускников и одинарных трубчатых дренажей различного диаметра. 

Применение подобных средств обеспечивает отток серозного экссудата в ближайшие 
часы (марлевые тампоны) или сутки после операции. При пассивном дренировании 
дренаж (и приемник) располагают таким образом, чтобы обеспечить отток под действием 
силы тяжести, то есть сверху вниз. 

Использование марлевых и ватно-марлевых дренажей основано на гигроскопических 
свойствах перевязочного материала. Марлевые салфетки чаще использующиеся 
для поверхностных ран. С использованием марлевых дренажей связан ряд недостатков. 
При удалении их из активно гранулирующей раны повреждается нежная, легко ранимая 
грануляционная ткань за счет врастания, слипания со структурой марли. Нередко 
марлевые дренажи являются входными воротами для инфекции. 

Другим неблагоприятным свойством является то, что марлевые дренажи, особенно, 
при тугом тампонировании, подсыхают у выхода из раны и прекращают дренирующие 
свойства, более того, могут превратиться в пробку, задерживающую отток гноя 
и экссудата. Для лечения ран, осложненных раневой инфекцией, эти методы 
дренирования не эффективны и нередко наносят прямой вред больному, так как приводят 
к затруднению оттока раневого отделяемого вследствие физико-химических свойств гноя. 

Разновидностью марлевых тампонов является тампон Микулича. Он состоит из большой 
марлевой салфетки, укладываемой на дно и стенки раны, и марлевых тампонов, которым 
заполняют образующийся мешок. По мере пропитывания тампонов раневым отделяемым, 
их заменяют новыми до тех пор, пока не прекратится отток отделяемого. После этого 
потягиванием за нить, пришитую к середине салфетки, ее удаляют. 

Большими способностями обладает «сигарообразный» дренаж, когда марлевый тампон 
вводят в, срезанный «палец» от перчатки — при этом не происходит подсыхания краев 
тампона и дренирующая функция не нарушается. 

Для пассивного дренирования чаще всего используют резиновые выпускники, например, 
полоски из хирургических перчаток. Наиболее удобно для этих целей использовать полую 
тонкостенную трубку из латекса — дренаж Пенроуза, который при желании всегда можно 
наполнить марлевым наполнителем и использовать как «сигарообразный». Дренажи 
Пенроуза обладают целым рядом преимуществ: 

 Эластичность материала позволяет минимизировать травматизацию окружающих 
тканей и при длительном стоянии дренажной трубки предотвращает появление 
пролежней; 

 Гладкая поверхность дренажной трубки предотвращает адгезию фибрина 
и способствует более эффективному оттоку; 
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 Различные размеры и диаметр дренажей позволяют использовать 
его для дренирования сложных полостей различной величины. 

Единственным недостатком можно считать то, что такие дренажи иногда бывает сложно 
ввести в рану и оставить на нужной глубине из-за высокой пластичности или 
«прилипания» к инструменту, однако он компенсируется техникой постановки дренажа. 

Для пассивного дренирования так же распространено использование трубчатых дренажей. 
В настоящее время это наиболее распространённый способ дренирования. Хороший отток 
обеспечивают трубчатые дренажи из мягкого ПВХ и силикона. В трубке делаются 3 — 
4 боковые отверстия, погружаемые в полость брюшины, через которые патологическое 
содержимое поступает наружу. Трубчатые дренажи также используются для лаважа 
брюшной полости при распространённых перитонитах. 

К трубчатым также относятся дренажи для наружного или внутреннего дренирование 
желчных путей. Наружное дренирование в подавляющем большинстве случаев после 
холедохотомии осуществляется Т-образным дренажем Кера из мягкоэластичного латекса, 
соответствующего диаметру холедоха размера и не травмирующего его при удалении. 
Недостатки и осложнения наружного дренирования в основном связаны только 
с техническими погрешностями и практически не содержат методологических пороков. 
Технически это самый простой способ завершения холедохотомии. 

Компанией «APEXMED International B.V.» налажен выпуск широкого ассортимента 
изделий для пассивного дренирования ран и полостей. Для удобства применения, 
все изделия выпускаются в стерильной индивидуальной упаковке, готовые к применению. 

Больше достоинств у активного дренирования. Средствами его являются трубки 
и аспирационные системы. Проводится оно с целью декомпрессии, оттока жидкостей 
и патологического раневого отделяемого, ликвидации остаточных полостей. 
При аспирационном дренировании отделяемое должно поступать снизу вверх, то есть 
против силы тяжести. 

Низковакуумное активное дренирование имеет ряд несомненных достоинств: раневое 
отделяемое активно удаляется без риска увеличения геморрагии, не получено данных 
о повреждении окружающих дренаж тканей, минимален риск блокирования системы 
(например, фибрином), эффективное заживление раны. 

Аспирация содержимого полости может быть одномоментной или постоянной за счет 
создания стабильного отрицательного давления в катетере, что возможно при наличии 
централизованных вакуумных систем и электрических вакуумных отсосов типа «стойка 
Лавриновича». 

Однако, далеко не во всех стационарах и амбулаториях имеется соответствующее 
техническое обеспечение, поэтому видится целесообразным использование 
в хирургической практике дренажных системы. Такая система включает в себя дренажный 
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катетер со стилетом, удлинительную трубку и гармошку – ёмкость для создания 
низковакуумного разряжения. 

Образцом таких систем может служить представленная на Российском рынке компанией 
APEXMED «Универсальная дренажная система с катетером типа Редона» 

Это готовый к применению, стерильный набор, который позволяет производить 
низковакуумное дренирование, как в стационарных, так и в военно-полевых условиях. 
Гармошка – ёмкость объемом 400 мл, имеет градуировку на боковой стенке (цена деления 
50 мл) для точного определения объёма раневого отделяемого и фиксирующее кольцо – 
держатель для фиксации системы к постели больного. Гармошка-ёмкость позволяет 
создать стабильное отрицательное давление на длительный срок. Удлинительная трубка 
заканчивается конусовидным коннектором, который адаптирован для всех размеров 
катетеров Редона. Конструкция коннектора является важной отличительной особенностью 
дренажной системы производимой компанией «APEXMED», от систем других 
производителей. 

За счет такой оригинальной конструкции соблюдается принцип — от меньшего 
внутреннего диаметра к большему – при формировании дренажной системы. За счет 
такого решения значительно улучшает отток аспирата и уменьшает вероятность 
закупорки системы, что удлиняет время функционирования дренажа. 

Сам катетер Редона надежно соединен с металлическим стилетом что значительно 
упрощает и ускоряет установку дренажной системы. Плавный переход стилета в катетер, 
минимизирует травматизацию ткани при проведении дренажа. 

Множественные боковые отверстия дренажного катетера позволяют создать оптимальные 
условия для аспирации, а рентгеноконтрастная полоса по всей длине и несмываемая метка 
позволяют точно позиционировать катетер в месте дренирования. Термолабильный 
материал катетера исключает появление пролежней, тем не менее обладает достаточной 
жесткостью, что не позволяет катетеру перегибаться, спадаться и скручиваться. 

Вся система находится в индивидуальной упаковке и не требует специальной подготовки 
для начала работы. 

На сегодняшний день, широкий спектр продукции компании «APEXMED» успешно 
применяется в лечебно-профилактических учреждениях по всей России и можно 
однозначно сказать, что благодаря своему удобству и ценовой политике компании 
изделия для дренирования ран будут востребованы у специалистов хирургического 
профиля. 
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 Дренажная трубка Пенроуз   

Предназначена для удаления патологических жидкостей из различных по размерам 
полостей или ран  

Отличительные характеристики:  

 гладкая поверхность дренажной трубки уменьшает адгезию фибрина и 
способствует более эффективному оттоку  

 длина дренажной трубки достаточна для дренирования сложных полостей  

Технические характеристики:  

 стерильная, помещена в индивидуальную упаковку  
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ  
 длина 50±2 см  
 срок стерильности – 5 лет  
 количество в упаковке/коробке – 30/240 шт. 

Размер по 
шкале 
Шарьера 
(Ch/Fr) 

Внутренний 
диаметр I. D. 

(мм) 

Внешний 
диаметр O.D. 

(Мм) 
Длина (см) Кат. № 

20 5,1 6,7 50 0604-00-20 

24 6,2 8,0 50 0604-00-24 
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30  8,0 10,0 50 0604-00-30 

36  10,0 12,0 50 0604-00-36 

 

 

 


