
 

 

РАНЫ 
 

Знакомство с историей хирургии свидетельствует, что проблема лечения ран возникла 

уже за 3000 лет до н. э.. Так египтяне для лечения ран использовали мёд, масло и вино. Хирурги 

Древней Индии за 500 лет до н. э. лечили раны, зашивая их наглухо после очищения от инород-

ных тел. Наука о заживлении ран связана с именем Гиппократа, поскольку именно он сформу-

лировал понятия первичного заживления ран без нагноения и вторичного – с нагноением. В 

XVI веке, когда раны ещё лечили прижиганием калёным железом, заливанием их кипятком или 

кипящим маслом, Амбруаз Паре, занимаясь лечением огнестрельных ран, покрывал рану мазе-

выми (бальзамическими) повязками, а в 1777 г Роджер из Солерно предложил сближать края 

раны шёлковыми швами. Развитию учения о ранах в значительной степени способствовали 

многочисленные войны XVII – XVIII вв.  В этот доантисептический период многие хирурги 

предлагали вместо ампутации рассечение или иссечение ран с целью предупреждения гнойных 

осложнений. В русской хирургии также пропагандируются прогрессивные взгляды: штаб - ле-

карь М.И. Шейн в 1761 г. в учебнике хирургии представил подробное замечательное описание 

первичной хирургической обработки раны. В 1836 году военный хирург А. Чаруковский в «Во-

енно-походной медицине» утверждал, что ушибленную рану надо превращать в порезанную, а 

профессор Московского университета И.Н. Новацкий в 1859 г. опубликовал диссертацию «О 

первичном натяжении при заживлении ран». Уже к середине XIX в. были разработаны и обос-

нованы главные принципы лечения ран: широкое рассечение с иссечением нежизнеспособных 

тканей, хорошее дренирование и применение сближающих швов для ускорения заживления. 

Решающее влияние на развитие учения о ранах оказало возникновение учения об асептике и 

антисептике. В конце XIX в. большое внимание уделялось проблеме гнойных ран, принципи-

ально новым было положение, выдвинутое в 1890 г Ф.К. Борнгауптом, о возможности наложе-

ния первичного шва на гнойную рану. В начале XX века С.С. Гирголав и И.Г. Руфанов оконча-

тельно представили 2 фазы раневого процесса. Более детальное изучение огнестрельных ран в 

период Второй мировой войны позволило в последующем разработать оптимальное дренирова-

ние ушитых гнойных ран перфорированными трубками с промыванием их полости антисепти-

ками (Н.Н.Каншин, 1986). Широкое применение получил новый метод лечения ран в управляе-

мой абактериальной среде (М.И.Кузин, 1986). 

 

Раны – механические повреждения тканей, сопровождающиеся нарушением целостно-

сти кожных и слизистых покровов. Основными признаками раны являются: 1) кровотечение, 

вызванное повреждением сосудов, степень которого зависит от его калибра; 2) зияние раны, 

вызванное сокращением эластических волокон кожи, степень которого зависит от отношения 
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направления раны к линиям Ланганса (поперечная рана по отношению к линиям Ланганса зияет 

больше, чем продольная).  

Анатомия раны включает следующие понятия: края раны, раневой канал (просвет ра-

ны), стенки раневого канала, дно раны (только у слепых ран), входное и выходное отверстия 

(только у сквозных ран). Для всех видов ран, кроме огнестрельных, характерно наличие двух 

зон повреждения: зона раневого канала и зона травматического некроза. Раневой канал содер-

жит инородные тела, разрушенные и некротизированные ткани, излившуюся кровь со сгустка-

ми, бактерии и раневой экссудат. Зона травматического некроза возникает в тканях вокруг ра-

невого канала в результате непосредственного воздействия травмирующего агента. В этой зоне 

имеются кровоподтёки, нежизнеспособные и частично нежизнеспособные ткани.  

 

Классификация ран 

I. По обстоятельствам нанесения раны их делят на: хирургические (операционные) и 

случайные (травматические). Отдельно рассматривают боевые раны, к которым относят огне-

стрельные. 

II. По характеру повреждения тканей в зависимости от вида травмирующего аген-

та и механизма повреждения: резаные, колотые, рубленые, ушибленные, рваные, укушенные, 

огнестрельные.  

При резаных ранах ровные края, окружающие ткани повреждаются незначительно, в 

стенках минимальное количество некротизированных тканей. Кровоснабжение стенок и дна 

раны не нарушено. Болевой синдром выражен умеренно, однако кровотечение значительное из-

за пересечения сосудов, а зияние зависит от соотношения линии разреза и линий Ланганса. Ре-

заные раны являются наиболее благоприятными по своему течению. Особенно благоприятны с 

точки зрения заживления операционные раны, наносимые в условиях стерильности.  

Колотые раны возникают от воздействия узких и острых предметов (штык, шило, узкий 

нож, игла). При большой глубине и незначительной площади повреждения кожи или слизистой 

колотые раны представляют повышенный риск повреждения глубоко расположенных органов и 

тканей. Болевой синдром при таких ранах незначительный, зияние минимальное, наружного 

кровотечения нет, однако могут развиваться гематомы в глубине тканей. 

Рубленые раны возникают в результате удара тяжёлым и острым предметом. Они доста-

точно глубокие с высоким риском повреждения внутренних органов. Несмотря на ровные края, 

стенки и дно, раны подвержены процессам некроза. Рубленую рану характеризуют сильный бо-

левой синдром, значительное кровотечение и выраженное зияние. 

Ушибленные раны возникают от сильного воздействия тупых предметов на покровные и 
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глубоко расположенные ткани. Края таких ран неровные, вокруг раны широкая зона размозже-

ния тканей с образованием обширных глубоких кровоподтеков и некрозов, отмечается суще-

ственное нарушение микроциркуляции вследствие тромбоза поврежденных сосудов. Для таких 

ран характерны выраженный болевой синдром, умеренное кровотечение и высокая степень 

риска развития инфекции. При воздействии предмета большой массы со значительной силой 

образуются так называемые размозжённые или раздавленные раны с более выраженной клини-

кой и тяжёлым течением. 

Рваные раны возникают, когда под углом к поверхности тела действует сила, превыша-

ющая резервы эластичности и прочности покровных тканей. Края таких ран неровные, наблю-

дается отслойка кожи. При значительной отслойке тканей (скальпированные раны) нарушается 

их питание и образуется обширный некроз. Болевой синдром и зияние при рваных ранах значи-

тельные, кровотечение не столь выражено из-за тромбоза сосудов. 

Укушенные раны возникают в результате укуса животного или человека. Болевой син-

дром при укушенных ранах выражен, хотя зияние и кровотечение обычно бывают незначитель-

ными. Особенностью укушенных ран является их инфицированность, что обусловлено высокой 

обсеменённостью неспецифической флорой ротовой полости и трансмиссией специфической 

инфекции (вирус бешенства). Кроме того, ядовитые змеи, насекомые и животные вводят в ме-

сто укуса токсины, опасные для жизни (отравленные раны). 

Огнестрельные раны возникают в результате воздействия на ткани снарядов огнестрель-

ных оружий. Размеры повреждения тканей по ходу раневого канала зависят от величины кине-

тической энергии, высвобождающейся при прохождении через них ранящего снаряда (пуля, 

осколки, шарики, стрелки), формы и размеров снаряда, а также смещения в снаряде центра тя-

жести. Чем больше масса и скорость повреждающего снаряда, тем больше повреждение. При 

воздействии на ткани снарядов с низкой начальной скоростью (300-400 м/с) механизм огне-

стрельных ран приближается к механизму колото-резаных ран, а при скорости снарядов больше 

600 м/с (700-900 м/с – пули, 1500-4000 м/с – осколки) включаются новые механизмы, способ-

ствующие более обширному и тяжёлому повреждению. Особенностью огнестрельной раны яв-

ляется наличие третьей зоны повреждения – зоны молекулярного сотрясения. В этой зоне, рас-

полагающейся за зоной травматического некроза, нарушаются процессы метаболизма в тканях 

и повреждаются клеточные структуры. При снижении перфузии и оксигенации тканей быстро 

развивается некроз. Огнестрельные раны характеризуются повышенным риском раневой ин-

фекции. Процесс инфицирования имеет три основных механизма: 1) загрязнённая маслом и ко-

потью поверхность снаряда непосредственно контактирует с тканями; 2) снаряд в связи с отри-

цательным давлением непосредственно позади него из-за большой скорости, увлекает за собой 
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пыль и мелкие посторонние предметы, которые попадают вместе со снарядом в раневой канал; 

3) при большой скорости снаряда передаётся на ткани энергия бокового удара и возникает фе-

номен кавитации – кратковременно существующая пульсирующая полость, а в связи с возник-

новением отрицательного давления в момент расширения полости происходит засасывание па-

тогенных микроорганизмов. При сквозных пулевых огнестрельных ранах входное отверстие 

бывает незначительным без признаков кровотечения, а выходное отверстие имеет признаки 

рваной кровоточащей раны. Слепые раны сопровождаются сильным болевым синдромом. 

Некоторые раны имеют смешанный характер: колото-резаные, ушибленно-рваные и др.  

III. По характеру раневого канала раны различают: сквозные, касательные, слепые. 

IV. По отношению к полостям тела раны бывают: непроникающие и проникающие в 

какую либо полость организма (брюшную, плевральную, полость черепа или сустава). Прони-

кающие раны могут быть с повреждением внутренних органов и без повреждения их. Обяза-

тельным компонентом проникающих ран является нарушение целостности соответствующей 

серозной оболочки. 

V. В зависимости от обсемененности микробной флорой и выраженности воспали-

тельного процесса раны бывают: а) асептические (чистые) - только после плановых хирурги-

ческих операций и первичной хирургической обработки; б) инфицированные - после ранения 

острыми сравнительно чистыми предметами при небольших сроках с момента ранения; в) гной-

ные - с выраженным воспалительным процессом и высокой степенью бактериального загрязне-

ния. 

VI. В зависимости от анатомической локализации различают раны -  головы, шеи, 

груди, живота, плеча, бедра и т.д. 

VII. В зависимости от количества ран: одиночные, множественные.  

 

Заживление ран 

Процесс заживления ран, который часто в литературе именуется раневым процессом, 

представляет собой совокупность патологических изменений, последовательно развивающихся 

в ране и окружающих ее тканях.  

1. Фазы заживления ран. В середине прошлого века пользовались классификацией ра-

невого процесса, предложенной И.Г. Руфановым (1954): I фаза – гидратации, когда рана очища-

ется от мёртвых тканей путём сложных биохимических и ферментативных реакций и развива-

ется отёк тканей, и II фаза – дегидратации и регенерации, когда ликвидируется отёк тканей и 

наступает полное заживление раны. Недостаток этой классификации в том, что в неё заложен 

лишь один из признаков заживления – отёк тканей. Между тем доказано, что при заживлении 
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ран процессы гидратации и дегидратации вариабельно изменяются в течение длительного вре-

мени. Современным представлениям наиболее полно соответствует классификация заживления 

ран М.И. Кузина (1977), которая базируется на классификациях С.С. Гирголава (1956) и R. Ross 

(1968). По классификации М.И. Кузина раневой процесс протекает в 3 фазы: 

I фаза – фаза воспаления (до 5 дней с момента нанесения раны). Патогенетическую 

направленность лечебных мероприятий этой фазы определяют два условно последовательных 

периода: период сосудистых изменений и период очищения раны от некротических тканей. 

II фаза – фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани (6-14 

дней). В течение этой фазы практически заканчивается выполнение полости раны новообразо-

ванной тканью.  

III фаза – фаза реорганизации рубца и эпителизации (продолжительность от 15 дней и 

до 6 месяцев). Фаза представляет собой завершение заживления раны и объединяет основные 

компоненты этого процесса.  

Фаза воспаления начинается с периода сосудистых изменений. Начальной реакцией ор-

ганизма на травму является спазм сосудов в области раны, который сменяется их паралитиче-

ским расширением, повышением проницаемости сосудистой стенки и развитием первичного 

травматического отёка. Сгущение крови и замедление кровотока в сосудах повреждённой зоны 

приводит к адгезии и агрегации тромбоцитов и тромбированию капилляров и венул. В резуль-

тате снижения насыщения тканей кислородом и распада некротизированных тканей происходит 

местное нарушение обмена веществ (ацидоз, изменение состояния коллоидов, освобождение 

ионов К+ и Na+). Повышается онкотическое и осмотическое давление в тканях, что приводит к 

перераспределению жидкости в межклеточные пространства и развивается вторичный отек 

тканей. Повышенная проницаемость стенки сосудов поддерживается медиаторами (гистамин, 

серотонин). Особую роль выполняют кинины и полипептиды плазмы.  

Вслед за сосудистыми изменениями начинается период очищения раны от некротиче-

ских тканей. Уже с первых суток в окружающие рану ткани через сосудистую стенку проника-

ют и форменные элементы, мигрируют лейкоциты, а на 2-3 сутки - лимфоциты и макрофаги. 

Развиваются процессы фагоцитоза микробов и некротизированных масс. Кроме того, лимфоци-

ты играют значительную роль в местном иммунном ответе на микрофлору раны. При неослож-

ненном течении процесса заживления рана очищается от микрофлоры и некрозов к 5-6 суткам. 

К этому времени купируется большая часть проявлений воспалительной реакции. 

Фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани условно состоит 

из трёх основных процессов, которые протекают параллельно: 1) коллагенизация раны (образо-

вание коллагена), 2) интенсивный рост кровеносных и лимфатических сосудов, 3) эпителизация 
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раны. 

Коллагенизация раны. Ведущую роль в процессе заживления играет соединительная 

ткань, 90 % клеток которой составляют фибробласты.  Миграция их в зону раны и участие в 

синтезе коллагена начинается уже с 4-5 дня. В последующем коллаген и другие волокнистые 

структуры обеспечивают ликвидацию тканевого дефекта и прочность сформированного рубца. 

В первые 3 суток после ранения начинается рост кровеносных и лимфатических сосудов, 

и, в первую очередь, активный рост новых капилляров. К 7-му дню капиллярная сеть достигает 

своего максимума, восстанавливается проходимость существовавших ранее капилляров. В це-

лом это обеспечивает кровоснабжение вновь образующихся тканей. В этот же период отмечает-

ся рост и лимфатических сосудов. 

Эпителизация в чистых небольших по размеру резаных ранах начинается через 24 часа, 

полная эпителизация наступает через 3-5 дней. В глубоких и больших по площади ранах рост 

эпителия отмечается через 3-5 суток. Клетки эпителия по мере их развития мигрируют от краев 

раны к ее центру. При достижении ширины эпителиального ободка 15 мм (величина постоянная 

и не зависит от размеров раны) темп эпителизации раны значительно замедляется, а при небла-

гоприятных условиях эпителизация прекращается. Рана при площади дефекта более 50 см2 не 

способна самостоятельно покрыться эпителием. В этих случаях рану закрывают хирургически-

ми методами. 

В этот период полностью купируются явления воспаления, ликвидируется отек тканей, а 

также уменьшается или прекращается раневое отделяемое. 

Фаза образования и реорганизации рубца. В этой фазе активность фибробластов снижа-

ется, а количество коллагена не увеличивается. Коллагеновые волокна образуют толстые пучки  

с поперечными перемычками. Пучки коллагеновых волокон, смещаясь по отношению друг к 

другу и переплетаясь между собой, образуют рубец. Рубцовая ткань постепенно сокращается в 

объеме, происходит, так называемая, ретракция соединительной ткани. Большинство новых ка-

пилляров регрессирует и исчезает. Прочность рубца при отсутствии осложнений достигает сво-

его максимума к концу 4-го месяца. 

Продолжительность заживления ран и качественные характеристики процесса заживле-

ния зависят от таких параметров, как размеры раны, степень повреждения окружающих тканей 

и их инфицированность, общее состояние организма, определяемое возрастом и сопутствую-

щими заболеваниями, а также характер лечебных мероприятий. Различные ткани обладают раз-

личными регенераторными способностями. Клетки с высокой степенью дифференцировки ре-

генерируют значительно медленнее. Низко дифференцированные клетки соединительной ткани 

обладают наибольшей регенераторной активностью.  
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2. Виды заживления ран. Существует 3 основные вида заживления ран: 1) заживление 

первичным натяжением; 2) заживление вторичным натяжением; 3) заживление под струпом.  

Заживление первичным натяжением характеризуется сращением краев раны без ви-

димой промежуточной ткани, путем соединительнотканной организации раневого канала, с об-

разованием тонкого рубца в относительно короткие сроки. Для заживления раны первичным 

натяжением необходимы следующие условия: 1) плотное соприкосновение жизнеспособных 

краёв раны; 2) отсутствие в ране некротических тканей и гематомы; 3) асептичность раны. Вме-

сте с тем, наличие в ране микробных тел ниже критического уровня (105 на 1 г ткани) не пре-

пятствует заживлению раны первичным натяжением и условно считаются асептическими усло-

виями. При местных явлениях незначительного отёка тканей происходит соприкосновение сте-

нок раны, пролиферация фибробластов и новообразование капилляров в фибрине, заполняю-

щем щелевидный раневой канал. Капилляры прорастают из одной стенки раны в противопо-

ложную. Описанные анатомические структуры уже к 5-6 суткам прочно соединяют стенки ра-

ны. К этому же времени обычно заканчивается и процесс эпителизации.  

Первичное заживление ран возможно при незначительном зиянии краёв небольшой по 

размерам и чистой раны, когда края её смыкаются вследствие отёка и сокращения фибринозно-

го сгустка. В большинстве случаев раны заживают первичным натяжением после хирургиче-

ского вмешательства, завершающегося наложением швов. Однако стойкие и нарастающие боли 

в ране, увеличивающиеся отёк и гиперемия тканей, повышение температуры тела и появление 

отделяемого из раны свидетельствуют о её нагноении. В этих случаях требуется снятие швов с 

раны, разведение её краёв и обеспечение оттока отделяемого.    

Заживление вторичным натяжением происходит при дефекте тканей, препятствую-

щем первичному склеиванию. Заживление вторичным натяжением сопровождается нагноением 

и развитием грануляционной ткани, причём нагноение способствует процессу очищения раны 

при участии микроорганизмов или без них. Нагноение может происходить и при асептическом 

воспалении, поскольку отражает, прежде всего, лейкоцитарную реакцию.  

Первая фаза заживления вторичным натяжением характеризуется последовательно раз-

вивающимися стадиями сосудистых изменений и очищения раны. Очищение раны происходит 

с помощью протеолитических клеточных ферментов, а в инфицированных ранах – и  протеоли-

тических ферментов микроорганизмов. Для первой фазы характерны все классические призна-

ки воспаления: боль, отек ткани, гиперемия кожи в области раны, в просвете раны имеются 

участки некроза тканей и серозно-гнойный экссудат. Края раны зияют, а стенки раны не сопри-

касаются. При благоприятном течении к 5 суткам происходит отграничение нежизнеспособных 

тканей и начинается их секвестрация. На фоне постепенного отторжения некрозов, как правило, 
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после 6 суток от момента травмы, в отдельных участках раны появляются небольшие островки 

грануляционной ткани.  

Во второй фазе заживления вторичным натяжением развивается грануляционная ткань и 

происходит её организация. Грануляционная ткань (granulum – зерно) – особый вид соедини-

тельной ткани, в основе которой лежат процессы образования и роста новых капилляров. Они 

растут в сторону полости раны и, не попадая в благоприятную биологическую среду, делают 

петлю, возвращаясь к тому месту, откуда они появились. Клетки соединительной ткани оседа-

ют на этих капиллярных петлях, образуя гранулы, из которых растут новые капилляры. Грану-

лы соединяются между собой и формируют грануляционную ткань, которая имеет мелкозерни-

стую структуру, розовый или насыщенный малиновый цвет, обильно кровоточит при незначи-

тельном повреждении. Поверхностный слой грануляций состоит из большого количества лей-

коцитов и макрофагов, препятствующих проникновению инфекции в глубже расположенные 

структуры. Уменьшению объема раны способствует и “раневая контракция”. Начинается про-

цесс эпителизации раны.  

Наступление третьей фазы заживления характеризуется завершением выполнения поло-

сти раны грануляциями, концентрическим сокращением её краёв и стенок, а также эпителиза-

цией. По мере роста грануляций эпителий нарастает на их поверхность со скоростью 1 мм в 7-

10 дней по периметру раны от периферии  к центру в виде голубовато-белой каймы. Постепен-

но грануляционная ткань трансформируется в грубоволокнистую соединительную, и формиру-

ется рубец.  

При гнойных осложнениях ран, заживающих вторичным натяжением, повышается тем-

пература тела, усиливаются боли, отечность тканей и гиперемия кожи. В ране появляется гной-

ный экссудат. Грануляции становятся бледными, тусклыми, стекловидными, иногда синюшно-

го или темно-красного цвета и покрываются налетом фибрина. Рост грануляций резко замедля-

ется. Рана не уменьшается в размере, на ее стенках появляются новые участки некрозов. Эпите-

лизация раны прекращается. 

Заживление раны под струпом. Под струпом заживают только повреждения в пределах 

поверхностных слоёв кожи. Заживление начинается свертыванием крови или лимфы, которые,  

подсыхая, образуют струп. При этом происходит быстрая эпителизация раны и струп отторга-

ется. Процесс заживления длится около 7 дней. 

 

 

Лечение ран 

Первая помощь. Целью лечения ран является восстановление первоначальной формы и 
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функции повреждённой ткани. Лечение начинается с оказания первой помощи на месте проис-

шествия. Кожу вокруг раны смазывают настойкой йода или бриллиантовой зелени, удаляют по-

верхностно расположенные инородные тела, на рану накладывают асептическую изолирующую 

повязку (индивидуальный перевязочный пакет или асептические ватно-марлевые повязки, фик-

сированные марлевым бинтом, бинтом «ретеласт» или лейкопластырем). При кровотечении на 

рану накладывают давящую повязку и приподнимают конечность, а при пульсирующем про-

должающемся артериальном кровотечении - кровоостанавливающий жгут. При выраженном 

болевом синдроме применяют обезболивающие средства. Всё остальное лечение проводится в 

лечебном учреждении. 

Первичная хирургическая обработка. Каждая свежая случайная рана считается инфи-

цированной, то есть в ране присутствуют возбудители раневой инфекции. Только рана, полу-

ченная в стерильных условиях (операционная рана), может рассматриваться как неинфициро-

ванная. Основополагающим в лечении инфицированных ран является операция - «первичная 

хирургическая обработка» ран (ПХО), направленная на предупреждение раневой инфекции. 

Обязательным условием выполнения ПХО является адекватное обезболивание. Выбор метода 

обезболивания зависит от характера раны и объёма предполагаемого хирургического вмеша-

тельства. Операция должна включать следующие основные элементы: 1) туалет раны;  2) рассе-

чение раны (операционный доступ);  3) иссечение нежизнеспособных, загрязнённых и имбиби-

рованных кровью тканей;  4) остановка кровотечения; 5) применение различных методов до-

полнительной обработки раны;  6) дренирование раны;  7) закрытие раны. 

Туалет раны осуществляется с особой тщательностью. Кожа вокруг раны обрабатывает-

ся настойкой йода или другими антисептиками. Далее осуществляют механическую очистку 

раны и промывают её проточной или пульсирующей струёй антисептика.  

Рассечение раны следует рассматривать как операционный доступ, необходимый для ре-

визии раны и выполнения основного этапа хирургической обработки – удаления нежизнеспо-

собных тканей.  

Иссечение нежизнеспособных, загрязнённых и имбибированных кровью тканей проводят 

в направлении от поверхностных слоёв – к глубоким. Кожные края раны иссекают двумя полу-

овальными разрезами в пределах здоровых тканей с учётом топографии крупных анатомиче-

ских образований и направления кожных складок. Следует удалять размозжённые, раздавлен-

ные, истончённые и резко цианотичные её участки. При иссечении стенок и дна раны удаляют 

все инфильтрированные участки жировой клетчатки и мышц до появления капиллярного кро-

вотечения и чёткой дифференциации тканевых структур. Неповреждённые крупные сосуды, 

нервы, сухожилия при обработке раны должны быть сохранены. С их поверхности осторожно 
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удаляют загрязнения. При обнаружении повреждённых сосудов, нервов и сухожилий восста-

навливают их целостность. Иссечение краёв раны нецелесообразно проводить при резаных ра-

нах лица и кисти, где развитое кровоснабжение способствует благоприятному течению процес-

сов заживления, а иссечение тканей приводит к косметическим дефектам и функциональным 

нарушениям. В зависимости от характера раны и общего состояния больного может быть вы-

полнена полная и частичная первичная хирургическая обработка. При частичной ПХО пред-

принимают одну или несколько повторных хирургических обработок, как этапов ПХО.   

Дополнительные методы обработки раны снижают риск раневой инфекции. Это может 

быть обработка раны пульсирующей струёй антисептиков, лазерным и ультразвуковым облуче-

нием, вакуумирование и криовоздействие на рану и др.  

Дренирование раны обеспечивает достаточный отток раневого экссудата и создаёт усло-

вия для скорейшего отторжения погибших тканей. Различают три механизма действия дрена-

жей: а) отток отделяемого в силу тяжести экссудата; б) отток в силу капиллярных свойств дре-

нажа; в) активное дренирование раны, когда отток экссудата обеспечивается отрицательным 

давлением в дренажной системе.  

Для обеспечения оттока отделяемого в силу тяжести экссудата, дренаж отводится от са-

мой низкой точки раны при соответствующем положении тела больного. Для дренажей исполь-

зуют резиновые полоски, полихлорвиниловые или силиконовые трубки различного диаметра. 

Этим способом дренируют раны с небольшой по объему полостью. 

Для капиллярных дренажей используют материалы, обладающие гигроскопичностью: 

марлевые турунды, тампоны и т.п. Однако дренирующая функция марли поддерживается не 

более 6-7 часов, поэтому требуются частые перевязки со сменой дренажа. 

 Активное дренирование раны обеспечивает создание отрицательного давления в дре-

нажной системе с помощью пластиковой гофрированной ёмкости, аппарата Лавриновича и дру-

гих различных компрессорных механизмов. Для усиления эффекта просвет раны непрерывно 

промывают раствором антисептиков (дренажно-промывные системы). Предложено три типа 

дренажно-промывных систем. Дренирование и промывание осуществляют с помощью: а) 

сквозной дренажной трубки с перфорационными отверстиями, расположенными в просвете ра-

ны; б) двухпросветной дренажной трубки; в) с помощью двух или более трубок – микроиррига-

торов для введения антисептического раствора в рану и толстой дренажной трубки для оттока 

из раны. 

Закрытие раны швами - завершающий этап первичной хирургической обработки раны. 

Если хирургическая обработка раны выполнена радикально, то рану зашивают глухим первич-

ным швом. Показанием к наложению первичного шва является асептические раны, случайные 
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раны сроком до 24 часов с момента ранения, а также гнойные раны после вскрытия полостей с 

гнойным экссудатом или иссечения некротических тканей при условии адекватного дренирова-

ния и длительного промывания антисептиками просвета закрытой раны. Первичные отсрочен-

ные швы накладывают не сразу после завершения хирургической обработки раны, а в течение 

последующих 5 суток, но до появления в ране грануляций и при отсутствии гнойного воспале-

ния. Такая тактика оправдана при высоком риске нагноения раны. Вариантом первично-

отсроченных швов являются провизорные швы, когда через стенки раны проводят нити, но 

края раны не сопоставляют и нити завязывают через несколько дней при отсутствии нагноения. 

Противопоказанием к ПХО являются шок или терминальное состояние раненого. В этих 

случаях ПХО раны выполняют сразу после выведения больного из шока. Однако при геморра-

гическом шоке ПХО в сочетании с остановкой кровотечения является мероприятием, устраня-

ющим причину возникновения шока, и проводится параллельно с его лечением. 

Вторичная хирургическая обработка. Под операцией «вторичная хирургическая обра-

ботка» ран следует понимать хирургическое лечение ран, осложнённых инфекцией. Выполня-

ют широкое её рассечение со вскрытием карманов и затёков, иссекают некротические, нежиз-

неспособные и пропитанные гноем и кровью ткани. Различают полную хирургическую обра-

ботку гнойной раны, подразумевая иссечение её в пределах здоровых тканей, и частичную её 

хирургическую обработку, когда из-за особенностей раны или тяжести состояния больного вы-

нужденно удаляют лишь наиболее крупные очаги некроза или ограничиваются вскрытием затё-

ков. При полной хирургической обработке гнойной раны в образовавшуюся полость устанавли-

вают дренажно-промывную систему для дальнейшей полноценной санации раны, а на кожу мо-

гут быть наложены герметичные швы.  

Наложение вторичных швов. Понятие «вторичные швы» подразумевает сопоставление 

краёв очистившейся раны, заживающей  вторичным натяжением. Эта операция предупреждает 

развитие грубого косметического дефекта и сокращает сроки заживления ран. Вторичные швы 

делят на ранние и поздние.  

Ранние вторичные швы накладывают на очищенную рану, покрытую грануляциями, по-

ка не сформировался рубец, примерно на 7 - 14 день. При наложении ранних вторичных швов 

целесообразно по возможности иссекать стенки гранулирующей раны по Н.Н. Бурденко, так 

как грануляции, во-первых, нередко покрывают в ране мелкие тканевые секвестры и микроаб-

сцессы и, во-вторых, являются тканевым субстратом, трансформирующимся в рубцовую ткань.  

Поздние вторичные швы накладывают в более поздние сроки при сформировавшейся в 

ране рубцовой ткани. Рубцовая ткань иссекают полностью или частично, если в рубец вовлече-

ны крупные кровеносные сосуды или нервы. При значительных размерах раневого дефекта и 
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угрозе чрезмерного натяжения кожи применяют при сопоставлении краёв раны дозированное 

кожное вытяжение с помощью спиц Киршнера или отдельных  П-образных швов на трубках – 

амортизаторах с последующим ежедневным подтягиванием швов и сближением краёв раны до 

сопоставления. По мере сближения кожных лоскутов накладывают вторичные швы. 

Кожная пластика раны. Кожная пластика - часто применяемый метод закрытия раны в 

тех случаях, когда невозможно провести адекватную для наложения вторичных швов мобили-

зацию краёв раны. Различают кожную пластику местными тканями (Z-образная, встречными 

лоскутами и др.), пластику кожным лоскутом на питающей ножке (итальянский метод, круглый 

шагающий стебель по Филатову и др.), а также свободную аутодермальную пластику расщеп-

лённым перфорированным лоскутом. Последний метод закрытия ран применяется наиболее ча-

сто и выполняется при активно гранулирующих ранах. Питание пересаженного лоскута осу-

ществляется за счёт диффузии питательных веществ из грануляционной ткани. 

Местное консервативное лечение ран. В послеоперационном периоде после выполне-

ния первичной или вторичной хирургической обработки раны процессы заживления стимули-

руют местным медикаментозным или физическим воздействием. 

На закрытую рану накладывают повязки со спиртом, назначаются физиотерапевтические 

процедуры (УВЧ, ионофорез), направленные на уменьшение местного отёка. При благоприят-

ном течении процесса заживления швы снимают на 7-10 день. При нагноении раны швы сни-

маются тотчас после выявления осложнений. Края раны разводят, и проводят лечение открытой 

раны. 

При открытом ведении раны местная терапия проводится с учетом фаз раневого процес-

са. В фазе воспаления рану промывают 3% раствором перекиси водорода и другими антисепти-

ками, накладываются повязки с мазями на водорастворимой основе (левосин, левомеколь, ди-

оксиколь, сульфамеколь). Эти мази содержат антибиотик или химиотерапевтический антимик-

робный препарат, они способны уменьшать отек тканей, стимулируют процессы регенерации. 

Для  ускорения процессов отторжения нежизнеспособных тканей помимо вышеперечисленных 

мазей используют протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, химопсин, террилитин  

и др). Протеолитические ферменты лизируют некротические ткани, уменьшают отёк, а так же 

усиливают действие антибиотиков. В I фазе раневого процесса могут применяться также повяз-

ки с гипертоническими растворами и растворами различных антисептиков. В качестве физиоте-

рапии назначают курс УВЧ-терапии, кварцевое облучение, а также ионофорез с протеолитиче-

скими ферментами или антибиотиками. В фазе регенерации используют мази на жировой осно-

ве: нейтральные или содержащие антибиотики (гентамициновая, тетрациклиновая и др.). При 

полном купировании воспаления используются мази, стимулирующие процесс регенерации (5% 
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и 10% метилурациловая мазь, солкосериловая мазь, винилин, препараты, содержащие масло 

облепихи или шиповника). Благоприятный эффект на заживление чистой раны оказывает маг-

нитное и лазерное облучение. 

Гнотобиологические методы лечения. При лечении ран особо остро стоит вопрос о 

внутригоспитальной инфекции. Уже через 5-6 дней после поступления в стационар почти все 

больные оказываются бациллоносителями госпитальных штаммов. В настоящее время в меди-

цинскую практику внедряются устройства и помещения со сверхчистым воздухом (гнотобиоло-

гические камеры и палаты). Установки для лечения в абактериальной среде состоят из компрес-

сора для продувания воздуха, бактериального фильтра и камеры со стерильной средой, куда 

помещают больного или отдельные участки его тела с раной. Существует 3 варианта лечения в 

абактериальной среде: метод CET, метод биолиза и лечение в управляемой абактериальной сре-

де. 

Метод CET (Controlled Environment Treatment – послеоперационное лечение зашитых 

ран в контролируемой среде) устраняет отрицательные последствия, возникающие при наложе-

нии повязки, особенно у больных с нарушением местного кровообращения. Предотвращение 

турникетного и тепличного эффектов, госпитального инфицирования, а также возможность ви-

зуального контроля течения раневого процесса являются существенными преимуществами бес-

повязочного лечения ран в контролируемой среде, которая обеспечивается специальными аппа-

ратами, включающими компрессор, бактериальный фильтр, воздуховод и пластиковый изоля-

тор. Она предполагает бактериальную чистоту внутри изолятора и регулируемые в определён-

ных пределах температуру, давление и другие параметры.  

Биолиз (биологическая локальная изоляция) применяют для местного лечения инфици-

рованных ран. Биолиз обеспечивается пластиковой камерой с абактериальной средой, в кото-

рую помещают поражённую конечность. Камера снабжена компрессором и системой стериль-

ного воздухообмена, а также специальным шлюзом для помещения в камеру инструментов и 

рукавами с перчатками для выполнения различных манипуляций с раной. При биолизе зажив-

ление раны происходит открытым бесповязочным методом. 

Метод управляемой абактериальной среды (УАС) применяется для лечения обширных  

посттравматических, послеоперационных и первичных гнойных ран, а также локальных ожо-

гов. Этот метод основан на следующих принципах: а) активное хирургическое лечение (хирур-

гическая обработка, проточное дренирование, раннее закрытие раны); б) изоляция раны после 

операции в абактериальной среде без повязки; в) создание оптимальных условий для заживле-

ния раны (температура  26-32 0С, влажность  50-65 %, давление 5-15 мм рт. ст.); г) извлечение 

конечности из изолятора при хирургических вмешательствах в операционной.   
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Общее лечение больных с ранами назначают преимущественно при инфекционных 

осложнениях процессов заживления. 

 

Некоторые виды инфекционных осложнений ран 

Неспецифическая инфекция (нагноение ран) 

Предпосылками нагноения ран являются: обширность повреждения тканей, неполное 

удаление нежизнеспособных тканей при первичной хирургической обработке и наличие в ране 

вирулентной микрофлоры. Процесс нагноения обычно начинается на 2 – 3 сутки. Появляется 

локальная болезненность, отёк тканей и гиперемия кожи вокруг неё. Местные изменения со-

провождаются общей интоксикацией, проявляющейся головной болью, недомоганием, повы-

шенной температурой тела. Возбудителями неспецифической раневой инфекции являются: 

стафилококк, стрептококк, кишечная палочка, протей и другие. Помимо вышеописанного мест-

ного лечения, проводят общую антибактериальную терапию (антибиотики и химотерапевтиче-

ские препараты), дезинтоксикацию (гемодез, форсированный диурез, гемосорбция), коррекцию 

реактивности иммунной системы (Т-активин, левомизол, антибактериальный иммуноглобулин), 

коррекцию белкового, водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния. 

 

Анаэробная клостридиальная инфекция 

Этот вид инфекционного осложнения  ран (газовая гангрена) является наиболее опасным 

для жизни человека. Возбудителями клостридиальной инфекции являются спорообразующие 

облигатные анаэробы: Clostridium perfringens, Clostridium hystolyticum, Clostridium septicum и 

Clostridium oedematiens. Наиболее часто клостридиальная инфекция осложняет течение огне-

стрельных ран. Характерной особенностью процессов, вызываемых этими возбудителями, яв-

ляются: некроз соединительной ткани и мышц, гемолиз, тромбоз сосудов, а также поражение 

миокарда, печени и почек. Клиническая картина развития клостридиальной инфекции характе-

ризуется бурным началом, чаще на 3 – 4 сутки после ранения. Появляются боли, чувство распи-

рания в области раны, которые нарастают по мере газообразования. Частым компонентом, ха-

рактерным для клостридиального процесса, является скопление газа во всех поражённых тка-

нях, а быстрое распространение его в рыхлой соединительной ткани и подкожной жировой 

клетчатке приводит к появлению симптома крепитации на значительном отдалении от раны. 

Кожа становится бледной и в последующем быстро покрывается пятна багрово-цианотичного 

цвета. Развивается явления токсикоза: температура, тахикардия и эйфория, переходящая в кому. 

Процесс быстро прогрессирует и в течение нескольких часов может привести к инфекционно-

токсическому шоку и смерти раненого. Выделяют три формы клостридиальной раневой инфек-
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ции: а) клостридиальный целлюлит – преимущественное поражение подкожной жировой клет-

чатки и соединительной ткани клетчаточных пространств;  б) клостридиальный миозит – пре-

имущественное поражение мышц;  в) смешанная форма – поражение всех видов мягких тканей. 

Основные принципы лечения должны состоять из 3 основных компонентов: 1) санация 

раневого очага с устранением бактериального фактора; 2) нейтрализация действия циркулирую-

щих токсинов; 3) коррекция нарушения функций органов и систем. Санация предполагает уда-

ление всех поражённых тканей. В связи со скоростью распространения инфекции чаще выпол-

няют высокую ампутацию или экзартикуляцию конечности. Целесообразность применения 

противогангренозных сывороток дискутируется.  

 

Анаэробная неклостридиальная инфекция (АНИ) 

Неспорообразующие факультативные анаэробы и их ассоциации с аэробами играют 

важную роль в развитии хирургической инфекции.  В связи с этим по-новому представляется 

этиология не только раневого процесса, но и таких часто встречающихся заболеваний, как пе-

ритонит, который в 62% протекает с участием анаэробов, эмпиема плевральной полости - в 70% 

, диабетическая гангрена - в 50%, гнойный холангит - в 70%, острый холецистит – в 20% и т.д.  

Выявление значительной роли неспорообразующих факультативных анаэробов связано в 

первую очередь с применением совершенных способов микробиологической диагностики, при-

чём удельный вес стафилококков в общем микробном пейзаже снизился до 17%, что в  5 раз 

ниже, чем при традиционных методах микробиологического исследования.   

Выделение возбудителей АНИ - длительный и трудоёмкий процесс, не всегда доступный 

широкой сети лечебных учреждений.  Трудности микробиологической диагностики обусловле-

ны техникой сбора и транспортировки материала в анаэробных условиях. В лаборатории выра-

щивание анаэробов осуществляется в анаэростате с трехкомпонентной газовой смесью (водо-

род, азот и углекислый газ).  Наилучшие результаты получают при посеве материала на пита-

тельную среду в момент взятия (высеваемость в 90 – 100 %), а при посеве спустя два часа после 

взятия материала, высеваемость уже на 20 % ниже.  Высеваемость же из материала без гермети-

зации во время транспортировки составляет только в 5 %.  Время полного бактериологического 

анализа достигает 5 - 7 дней и более. В связи с этим приобретает большое значение экспресс-

диагностика АНИ, позволяющая определить возбулителей инфекции в течение часа. Комплекс 

такой диагностики включает: а) микроскопию нативного мазка, окрашенного по Граму; б) 

срочную биопсию пораженных тканей (выраженный очаговый отек тканей, деструкция стромы 

дермы, очаговый некроз базального слоя эпидермиса, подкожной клетчатки, фасций и мышц, а 

также периваскулярные кровоизлияния;  в) газожидкостная хроматография. Установлено, что 
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анаэробные микроорганизмы в процессе метаболизма  продуцируют в среду роста или в пато-

логически измененные ткани летучие жирные кислоты (пропионовую, масляную и другие), 

наличие которых выявляется с помощью газожидкостной хроматографии. 

Неклостридиальные неспорообразующие анаэробные микроорганизмы, как правило, яв-

ляются сапрофитами толстой кишки, верхних дыхательных путей и полости рта.  Среди неспо-

рообразующих анаэробов в первую очередь выделяют неспорообразующие грамотрицательные 

палочки (Bacteroides и Fusobacterium), грамположительные кокки  (Peptococcus и Peptostrepto-

coccus) и грамположительные палочки (Bifidobacterium, Eubacterium и др.).  Монокультура нек-

лостридиальной анаэробной инфекции без участия аэробных бактерий наблюдается редко. Ча-

ще выявляются ассоциации нескольких видов анаэробов с несколькими видами аэробов (стафи-

лококки, кишечная палочка, протей, синегнойная палочка и др.).  

Клиника. Клинически инфекционный процесс в мягких тканях обычно протекает в виде 

неклостридиальной флегмоны.  Он может локализоваться в подкожной жировой клетчатке 

(целлюлит), поражать фасции (фасциит), мышцы (миозит) или носить сочетанный характер. 

В начальных стадиях воспаление, вызванное неспорообразующей анаэробной микро-

флорой, отличается стертостью местных проявлений, что может привести к несвоевременной 

диагностике и запоздалой операции.  Местно преобладают плотный отек тканей, мраморный 

оттенок кожи, очаговые геморрагии и некрозы. При пальпации отмечается локальная болезнен-

ность. Может выявляться подкожная крепитация.  Как правило, отсутствуют выраженная гипе-

ремия, явления лимфангита и лимфаденита.  Из раны выделяется экссудат грязно-серого цвета с 

гнилостным запахом, капельками жира, иногда пузыри газа.  После рассечения кожи становится 

видна отёчная подкожная жировая клетчатка также грязно-серого цвета. Такого же цвета ча-

стично разрушенные фасции. Процесс распространяется по ходу сухожильных влагалищ и со-

единительнотканных прослоек, идущих к мышечным фасциям. Если мышцы вовлечены в про-

цесс, то они набухшие, тусклые, иногда пропитаны скудным экссудатом бурого цвета, с участ-

ками некроза. Поражённые ткани не кровоточат, легко разрываются, скальпель в них “провали-

вается”.  Чаще сочетаются проявления и целлюлита, и фасциита, и миозита.  Процесс имеет 

тенденцию к быстрому прогрессированию (в течение нескольких часов), отличается упорным 

течением с преобладанием процессов некроза.  

Патогенность неклостридиальных анаэробов усиливается при развитии устойчивости к 

применяемому антибиотику широкого спектра действия, при применении цитостатиков и им-

мунодепрессантов, а также при сопутствующих сахарном диабете, злокачественных опухолях и 

артериальной недостаточности конечностей. 

Из общих симптомов в клинике превалируют признаки тяжелой общей интоксикации: 
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слабость, повышение температуры до 38 - 390 С.  Кожные покровы вне зоны поражения стано-

вятся сухими и бледными, нередко приобретают землистый или желтушный оттенок, определя-

ется выраженный акроцианоз.  Больные заторможены, сопорозное состояние может сменяться 

эйфорией.  Нередко развивается пневмония, токсический миокардит, тромбофлебит.  Заболева-

ние сопровождается тяжелой гиповолемией, суммарная суточная потеря жидкости достигает 5 - 

6 литров. 

При лабораторном обследовании выявляются выраженная анемия, высокий лейкоцитоз 

со сдвигом формулы влево, гипопротеинемия, гипокалиемия, дефицит гуморального и клеточ-

ного иммунитета. 

Лечение. Характерная местная и общая клиническая картина заболевания позволяет по-

ставить правильный диагноз и начать адекватное лечение до получения бактериологического 

подтверждения. Это положение принципиально важно, поскольку без соответствующего лече-

ния заболевание может закончиться летальным исходом в течение нескольких дней, еще до по-

лучения микробиологического заключения. 

Важнейшим этапом лечения АНИ является экстренная операция, которую  выполняют  

под общим обезболиванием.  Оперативное вмешательство заключается в широком рассечении и 

полном иссечении всех пораженных тканей без опасения образования после операции обшир-

ной раневой поверхности.  Последующая медикаментозная терапия эффективна только после 

радикальной операции.  Иссекают некротизированную кожу, подкожную клетчатку, фасции и 

измененные мышцы до появления капиллярного кровотечения.  Нередко выполняют повторные 

операции. В первые дни после вмешательства осмотр и ревизию раны целесообразно проводить 

дважды в сутки.  При прогрессировании некроза осуществляют дополнительную некрэктомию. 

При локализации процесса на конечностях в упорных случаях приходиться прибегать к ампу-

тации. После некрэктомии рану обильно промывают 3%  раствором перекиси водорода и 

накладывают повязки с мазями на водорастворимой основе (диоксиколь, левомеколь или лево-

син). Эти мази оказывают комплексное дегидратирующее, противовоспалительное, обезболи-

вающее и антимикробное действие.  Их применяют до перехода раневого процесса во вторую 

фазу. Целесообразно лечение раны в управляемой абактериальной среде. Эффективна обработ-

ка раны во время перевязок ультразвуком низкой частоты, расфокусированным лучом лазера, а 

также местная магнито-импульсная терапия. 

Общая терапия включает назначение антибактериальных препаратов ещё до получения 

результатов бактериологического исследования. Антибиотики и химиотерапевтические препа-

раты предпочтииельно назначать в различных комбинациях внутривенно в максимальных до-

зах.  Практически все анаэробы устойчивы к аминогликозидам и чувствительны к полусинтети-
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ческим пенициллинам, клиндамицину, хлорамфениколу (левомицетину), линкомицину. Препа-

ратами выбора является препараты, содержащие пенициллины и ингибиторы бета-лактамаз, 

цефалоспорины III – IV покалений и карбопенемы. Большое значение придаётся применению 

метранидазола в суточной дозе 1,5 - 2,0 граммов и его производных – флагила и тинидазола.  

Их вводят внутривенно каждые  8 часов в течение 5 - 8 суток.  Выраженной антибактериальной 

активностью в отношении АНИ  обладает также 1% раствор диоксидина, назначаемый внутри-

венно в суточной дозе 120 мл. Детоксикационная терапия включает форсированный диурез и 

инфузионные детоксикационные средства, реинфузию крови после УФО, а также проведение 

по специальным показаниям гемосорбции и плазмофереза. Иммунокоррекция достигается вве-

дением 3 - 5 доз тромболейковзвеси, а при ассоциации со стафилакокковой инфекцией - гипе-

риммунной антистафилококковой плазмы или антистафилококкового γ-глобулина. В комплекс-

ной терапии важную роль играет нормализация водного и солевого обмена,  кислотно-

щелочного состояния.  Необходимо полноценное парентеральное или энтеральное (зондовое) 

питание. 

После очищения ран и стабилизации общего состояния больных выполняют различные 

варианты закрытия раневого дефекта.  При небольших по размерам ранах накладывают вторич-

ные швы с дренажно-промывной системой. При невозможности одномоментного сближения 

краев раны используют принцип дозированного натяжения кожи.  При обширных дефектах 

осуществляют пересадку свободных расщепленных перфорированных кожных лоскутов. При 

сложных конфигурациях раневой поверхности комбинируют различные варианты кожной пла-

стики.  Используя указанные методы, удается закрыть любые по площади раны, возникающие 

после некрэктомии. При соблюдении принципов ранней диагностики и адекватного лечения 

летальность при неклостридиальной анаэробной инфекции удаётся снизить с 60% до 15%. 

 

Столбняк 

Традиционно считали, что столбняк является неизбежным спутником войн, однако в 

мирное время заболеваемость столбняком и летальность при нём по данным ВОЗ не меньше, 

чем в военное. Возбудителем столбняка является анаэробный спорообразующий грамположи-

тельный микроб – Clostridium tetani. Его споры можно встретить везде, где обитает человек (на 

коже, в кишечнике человека и домашних животных, на одежде, пыли, в земле и др.). Целинные 

земли свободны от возбудителей столбняка. Палочка выделяет двухфракционный экзотоксин, 

который повреждает нервную систему (нейротоксин) и растворяет эритроциты (тетанолизин). 

Входными воротами могут быть любые даже самые незначительные повреждения кожных по-

кровов. 
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Клиника. Ведущими симптомами заболевания являются тонические и клонические судо-

роги скелетных мышц. Инкубационный период длиться от 3 до 14 дней. В отдельных случаях 

клинические проявления могут возникнуть в первые сутки. Чем короче инкубационный период, 

тем больше риск летального исхода. Спазм и судорожные подёргивания мышц начинаются в 

области раны и в области челюстей (тризм челюстей), затем распространяется на мышцы тела. 

Из-за спазма жевательных мышц больной с трудом открывает или не может открыть рот. Со-

кращение мимических мышц придает характерное выражение лицу (сардоническая улыбка). 

Судороги затылочных мышц вызывают запрокидывание головы назад (опистотонус). В зависи-

мости от спастического сокращения различных групп мышц больной принимает различные вы-

нужденные положения, изгибаясь дугой назад, опираясь на затылок и пятки, сгибаясь вперед 

или в сторону. Судороги голосовой щели и диафрагмы приводят к расстройству дыхания, а мо-

чевого пузыря – к задержке мочи. Тонические судороги сменяются клоническими, они продол-

жаются несколько секунд или минут, достигая такой силы, что разрываются мышцы, ломаются 

кости и вывихиваются суставы. Малейшие внешние раздражители (звуковые, световые или ме-

ханические) провоцируют новый приступ судорог. Повышается температура тела до 400С. 

Наблюдается тахикардия, обильный пот, нарушения водно-электролитного обмена и КЩС. При 

полном сознании в момент спазма межрёберных мышц нарушается дыхание, возникает силь-

ный кашель, может произойти аспирация рвотных масс. В дальнейшем развивается спазм диа-

фрагмы и наступает остановка дыхания. 

Различают три формы клинического течения. При лёгкой форме развиваются мышечные 

боли, затруднение глотания и оцепенение, возникает сардоническая улыбка, судороги отсут-

ствуют. При средней тяжести течения к перечисленным признакам присоединяются описто-

тонус, склонность к судорогам, изолированные приступы тетанических судорог. При тяжёлой 

форме развиваются тетанические судороги и расстройства дыхания из-за спазма межрёберных 

мышц и диафрагмы.  

Лечение и профилактика. Основополагающими направлениями в комплексном лечении 

пациента при столбняке являются следующие: 

1. Местное лечение – операция, целью которой является удаление возбудителям (ампу-

тация фрагмента или всей конечности). 

2. Создание для больного полного покоя. Лечение проводится в условиях реанимацион-

ного отделения в затемнённой и тихой палате с мощной медикаментозной седацией. 

3. Нейтрализация вновь поступающего из раны токсина проводится специфической се-

ротерапией - введение противостолбнячной сыворотки и анатоксина. Для нейтрализации цир-

кулирующих в крови токсинов под наркозом одномоментно внутривенно вводят до 200 000 МЕ 
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ПСС (противостолбнячной сыворотки) в 250 мл изотонического раствора два дня подряд. На 

третий день дозу снижают на одну треть. Кроме того, в остром периоде троекратно вводят по 1 

мл адсорбированного столбнячного анатоксина (АС-анатоксина). 

4. Уменьшение или полное купирование судорожного синдрома. В качестве противосу-

дорожной терапии производят хлоралгидратовые клизмы и вводят барбитураты, а также нейро-

лептики группы фенотиазина (аминозин хорошо сочетается с седативными и снотворными 

средствами, антибактериальной и серологической терапией). При невозможности купировать 

судороги этими медикаментами применяют антидеполяризующие миорелаксанты в сочетании с 

ИВЛ.  

           5. Предупреждение и лечение септических осложнений, особенно пневмонии и сепсиса с 

помощью антибактериальных препаратов 1 ряда – бензилпенициллина в сочетании с  клинда-

мицином, препаратов 2-го ряда – цефалоспоринов 2 – 3 поколения и препаратов 3-го ряда  - це-

фазолина, хлорамфеникола, имипенема, клиндамицина.   

6. Терапия, направленная на коррекцию нарушений функций внутренних органов и го-

меостаза. 

Профилактика столбняка. Различают неспецифическую и специфическую профилактику 

столбняка. К неспецифической профилактике относят первичную хирургическую обработку 

раны, а к специфической пассивную и активную иммунизацию пациента. 

Плановую профилактическую иммунизацию проводят  детям в возрасте с 3 месяцев и до 

4 лет при отсутствии противопоказаний препаратом АКДС (адсорбированная коклюшно-дифте-

рийно-столбнячная вакцина) тремя прививками по 0,5 мл через месяц. Первую ревакцинацию 

проводят в 18 месяцев введением 0,5 мл АКДС, вторую - в 6 лет введением 0,5 мл АДС-М (ад-

сорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшеным содержанием антигенов). 

Третью ревакцинацию - в 16 – 17 лет введением 0,5 мл АДС-М, а в последующем через каждые 

10 лет вводят по 0,5 мл АДС - М. 

Экстренную профилактическую иммунизацию столбняка проводят при механических 

повреждениях с нарушением целостности кожных покровов и слизистых, отморожениях и ожо-

гах, нарушениях целостности пищеварительной трубки, внебольничных абортах и родах, ган-

грене или некрозе тканей любого типа, укусах животных. Экстренная иммунопрфилактика про-

тив столбняка осуществляется дифференцированно в зависимости от предшествующей имму-

низации пациента введением АС-анатоксина (адсорбированного столбнячного анатоксина) и 

АДС-М при экстренной ревакцинаци, либо с помощью активно-пассивной иммунизации путем 

одновременного введения АС-анатоксина и ПСС или иммуноглобулина ПСЧИ (противостолб-

нячный человеческий иммуноглобулин). Введение препаратов ПСЧИ и ПСС не проводят ли-
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цам, имеющим документальное подтверждение плановых профилактических прививок в соот-

ветствии с возрастом, независимо от срока после очередной прививки. Вводят только 0,5 мл 

АС-анатоксина проводят: а) взрослым, имеющим документальное подтверждение о полном 

курсе иммунизации более 5 лет назад;  б) лицам всех возрастов, получившим 2 прививки не бо-

лее 5 лет назад, либо 1 прививку не более 2-х лет назад; в) детям с пятимесячного возраста, 

подросткам, военнослужащим срочной службы и отслужившим в армии, прививочный анамнез 

которых неизвестен, а противопоказаний к проведению прививок не было.  

Непривитым или не имеющим документального подтверждения о прививках пациентам 

вводят 1 мл АС-анатоксина, затем другим шприцом после пробы на совместимость вводят в 

другой участок тела 250 МЕ ПСЧИ или 3000 МЕ ПСС. 

 

Бешенство 

Бешенство (Rabies)  – острое инфекционное заболевание, которое чаще всего возникает у 

людей, занимающиеся по роду своей профессии животными и их трупами. Возбудителем бе-

шенства является рабдовирус (Lussa hydrophobia или Rabies canina). Вирус попадает в организм 

человека со слюной или мочой больных диких или домашних животных при укусах, лизании 

или царапании. Инкубационный период длится от 12 до 60 дней (иногда до 6 месяцев). Вирус 

распространяется по нервным стволам и достигает спинного и головного мозга. При размноже-

нии вируса в нервной ткани развивается отёк, кровоизлияния и дегенеративные изменения 

нервных клеток. 

Клиника. Выделяют три стадии заболевания: стадия предвестников (депрессия), стадия 

возбуждения и стадия параличей. В стадии предвестников, которая длится 3 дня, появляется 

гиперестезия кожи в области, как правило, зажившей раны. Эти ощущения сопровождаются 

беспричинной тревогой, депрессией и бессонницей. Для стадии возбуждения характерны гид-

рофобия, аэрофобия и повышенная чувствительность. При попытке дать больному пить у него 

возникают болезненные судорожные сокращения мышц глотки и гортани, сопровождающиеся 

шумным дыханием. Отмечаются повышенная потливость и слюнотечение, появляются слухо-

вые и зрительные галлюцинации. Через 2 – 3 дня наступает стадия паралича, нарушается дви-

гательная функция конечностей, языка, лица, и др. Смерть наступает от паралича дыхания. 

Лечение и профилактика. Антирабическая помощь состоит из местной обработки повре-

ждений кожи, введения культуральной очищенной концентрированной антирабической вакци-

ны (КОКАВ) или одновременного применения антирабического иммуноглобулина (АИГ) и 

КОКАВ. 

Местную хирургическую обработку укушенных ран, царапин и ссадин необходимо про-
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водить немедленно после укуса или повреждения, обильно промывая их водой с мылом или де-

тергентом, а края раны – 70% спиртом или 5% настойкой йода. Следует избегать наложения 

швов на рану, а при обширных ранах целесообразно ограничиваться только несколькими наво-

дящими швами. После местной обработки немедленно начинают лечебно-профилактическую 

иммунизацию (инструкция МЗ РФ от 12 марта 2003 г.). Схема лечебно-профилактических ме-

роприятий представлена в приложении 1. Чисто профилактическая иммунизация проводится у 

лиц, выполняющих работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, ветеринаров, 

охотников, работников боен и таксидермистам. 

К числу других инфекционных осложнений ран следует отнести рожу, актиномикоз, си-

бирскую язву, дифтерию, сифилис и туберкулёз.  
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Схема лечебно-профилактических прививок КОКАВ и АИГ 

 
Категории повреждения и характер контакта* Данные о животном Лечение 

I Категория. Нет повреждения и ослюнения 

кожных покровов. Нет прямого контакта. 

 Животное - больно бешенством. Не назначается. 

II Категория. Ослюнение неповрежденных кож-

ных покровов, ссадины, одиночные поверхност-

ные укусы или царапины туловища, конечностей 

(кроме головы, лица, шеи, кистей, пальцев ног и 

гениталий), нанесенные домашними и сельскохо-

зяйственными животными. 

Если в течение 10 суток наблюдения 

животное остается здоровым, то лече-

ние прекращают. Во всех других слу-

чаях, когда невозможно наблюдение за 

животным лечение продолжают по 

схеме. 

Немедленно (0 день) КОКАВ - по 1 мл, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. 

Любые ослюнения слизистых оболочек, любые 

укусы головы, лица, шеи, кисти, пальцев рук и 

ног, гениталий; множественные укусы и глубокие 

одиночные укусы любой локализации, нанесен-

ные домашними и сельскохозяйственными жи-

вотными. Любые ослюнения и повреждения, 

нанесенные дикими плотоядными животными, 

летучими мышами и грызунами 

В случаях, когда имеется возможность 

наблюдения за животными, и оно в 

течение 10 суток остается здоровым, 

лечение прекращают, т.е. после 3-й 

инъекции. Во всех остальных случаях, 

когда невозможно наблюдение за жи-

вотным, лечение продолжают по ука-

занной схеме 

Начать комбинированное лечение немедленно и одновременно в 0 день: гетеро-

логический (лошадиный) АИГ назначается в дозе  40 МЕ на 1 кг массы тела. 

Гомологичный (человеческий) АИГ назначается в дозе 20 МЕ на 1 кг массы. 

Как можно большая часть рассчитанной дозы АИГ должна быть инфильтриро-

вана в ткани вокруг и  в глубь раны. Если анатомическое расположение повре-

ждения (кончики пальцев и др.) не позволяет ввести всю дозу в ткани, то оста-

ток АИГ вводят внутримышечно. Локализация введения АИГ должна отличать-

ся от места введения вакцины + КОКАВ по 1 мл в 0, 3, 7, 14, 30 и 90 день 

* Под контактом подразумеваются укушенные раны, царапины, ссадины и места ослюнения. 

Примечания:  

1.  Перед введением гетерологического антирабического иммуноглобулина необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к лошадиному белку. 

  2. Дозы и схемы иммунизации одинаковы для детей и взрослых. Курс лечения вакциной назначают независимо от срока обращения пострадавшего за помощью, даже 

спустя несколько месяцев после контакта с больным, подозрительным на бешенство или неизвестным животным (кроме АИГ). 

3. Для лиц, получивших ранее полный курс лечебно-профилактических или профилактических прививок, с окончания которого прошло не более 1 года, назначают три 

инъекции вакцины по 1 мл в 0, 3, 7 день. Если прошел год и более, или был проведен неполный курс иммунизации, то – в соответствии с приведенной «Схемой ле-

чебно-профилактических прививок КОКАВ и АИГ» 

 

 


