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Рана – полость, образовавшаяся в результате ранения 
биологических тканей, заполненная вначале раневым содержимым, 
а затем мере ее заживления заполняется грануляционной тканью. 

Рана — механическое повреждение тканей с нарушением 
анатомической целости кожи и(или) слизистых оболочек.
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По обстоятельствам получения раны:
- операционные
- случайные (бытовые и производственные)
- боевые  

По локализации:
- раны головы, груди, живота ….

По виду поврежденной анатомии:
- раны мягких тканей, костей, с повреждением артерий, 

нервов… 

По числу
- одиночные, сочетанные, множественные….
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В зависимости от наличия микрофлоры в ране и ее 
количества

1. Асептические

2. Загрязненные

3. Гнойные

В зависимости от глубины поражения

1. Поверхностные 
2. Частично-глубокие
3. Глубокие

По площади 
По  виду заживления раны 
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По отношению к полостям тела.
1. Проникающие
2.   Непроникающие

В зависимости от наличия осложнений.
1. Осложненные
2. Неосложненные

По течению раневого процесса
1. Острые 
2. Хронические 
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По степени обсемененности ран делятся на 4 группы:

Хирургические (операционные) раны - «условно 

стерильные» 

Инфицированные – низкая степень обсеменённость  ( до 105 ), 

малый срок от травмы ( до 24-48ч) . 

Гнойные раны повышенная степень обсеменённость  ( более 10 5 ), 

большой срок от травмы ( более 48ч). 

Гранулирующие низкая степень обсеменённости и наличие 

грануляций в ране  
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По характеру повреждения тканей 

-Механическое 

- Физическое

- Химическое

- Биологическое 
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В зависимости от вида травмирующего агента.
1. Резаные.
2. Колотые.
3. Рубленые.
4. Укушенные.
5. Ушибленные.
6. Размозженные.
7. Рваные.
8. Огнестрельные.

Смешанные.
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Фазы: 

➢Воспаления (сосудистые изменения и очищение раны) 

➢Фаза репарации (грануляции)

➢Фаза реорганизации рубца 
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I фаза

II фаза

III фаза



Во всех ранах выделены три зоны: коагуляции, застоя, зона гиперемии.  
Jackson DM. The diagnosis of the depth of burning. Br J Surg 1953; 40:588–596
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В зависимости от вида ран данные зоны могут быть минимальны 
(резанные) или большими ( размноженные раны). 
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Раны заживают: 

➢Первичным натяжением

➢Вторичным натяжением 

➢Под струпом

➢Кожная пластика   
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Раны заживают: 

➢Первичным натяжением 

Необходимые условия – слабые признаки 
воспаления (инфицированные раны). 

Края и стенки раны плотно срастаются без 
образования большого количества рубцовой ткани.
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Раны заживают: 

➢Вторичным натяжением 
В ране развивается грануляционная ткань при 
постепенном заполнении всей раневой полости. С 
краев раны происходит эпителизация.
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Раны заживают: 

➢Под струпом 

Струп хорошо защищает рану от механических 
воздействий и загрязнений, удерживая края раны в 
состоянии относительной неподвижности, 
предупреждает высыхание раны.
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РАНА

Факторы пациента

Факторы раны

Факторы окружающей 
обстановки 

Медицинские факторы

•Nicoll E.A. J Bone Joint Surg - 1964 - 46 – р.373–387.
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Венозная(сердечная) или артериальная нед-ть 

Инфекции

ХОБЛ, заболевания связанные с ДН

Обменные нарушения  (сахарный  диабет...)

Аутоиммунные заболевания

Пожилой возраст

Анемия

Midwood, K.S 2004
МЕТАБОЛИЗМ 

Стероиды
НПВС 
Наркотические пр-ты
Онкологические пр-ты
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▪ Кровотечение ( шок…)

▪ Повреждения органов и тканей

▪ Развитие инфекции
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➢Обсемененность

➢Наличие питательной среды ( гематомы, детрит, 

секвестры…) 

➢ Сопутствующие заболевания 
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➢Наличие раны

➢Боль

➢Кровотечение 

➢Наличие раны (+ осложнения )

➢Отделяемое из раны (гнойное) 

Более 24ч /распространение 
инфекции  вглубь/

Травматолог 

Хирург
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• общие данные
Социальные условия

Сопутствующие заболевания
Состояние больного 

• местный статус
Локализация раны

Размер раны
Описание ложе раны

Описание окружающих тканей
Экссудат ( вид и кол-во)

Кровоточивость раны , боль в ране

«Обследование больного с ранением должно быть тщательным и 
всесторонним».

Динамическое наблюдение за раной  раз в несколько дней.  
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РАНА

Факторы пациента

Факторы раны

Факторы окружающей 
обстановки 

Медицинские факторы

✓лечение самой раны
✓лечение сопутствующей патологии 

✓воздействие на внешние и внутренние факторы 
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Гранулирующая рана
(красная)  

Эпителизирующаяся рана
(розовая) 

Гнойная  рана
(желтая) 

Некротическая рана
(черная) 
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Черная рана  

Желтая рана 

Красная рана 

Розовая рана 
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В 2005г Wound Healing Society для хирургической 
обработки ран предложен термин «TIME» 
(Tissue/Infection/Moisture/Edge), который подразумевает,,: 
«Т» - удаление некрозов.
«I» - контроль бактериальной обсемененности и пути ее 
снижения. 
«M» - поддержание влажной среды для заживления раны, но 
без переувлажнения; при необходимости  - удаление 
лишнего экссудата. 
«E» - ограничение распространения границ раны. 

Schultz G, Mozingo D, Romanelli M, Claxton K. Wound healing and TIME; new concepts and
scientific applications. Wound Rep Reg 2005; 13:S1–S11.
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➢ Санация раны

➢ Перевязки

➢ Антибактериальная терапия 

➢ Коррекция сопутствующих заболеваний 
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Санация : 

1. Хирургическая

2. Аутолитическая очистка

3. Физическая очистка 

4. Химическая очистка (энзимы)

5. Биохирургическая очистка  
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Первичная ХО раны 

Ранняя – до 24ч
Отсроченная  - 48-72 ч
Поздняя до 4-5 х суток 

В ране отсутствует явления воспаления или явления минимальны

Обрабатывают раны, иссекают нежизнеспособные края ( размноженные, 
рваные, сильно ушибленные…).  
Выполняют санацию ( удаление детрита, гематом…). 
При отсутствии тканей сомнительной 
жизнеспособности  накладывают швы. 
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Вторичная ХО раны 

В ране присутствуют явления воспаления.
Из раны удаляют некротизированные ткани (некрэктомия). 
Обеспечивают свободный отток экссудата / явления воспаления 
сопровождается отеком м. тканей/. 
Рану ведут открыто
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Хирургическая обработка раны:

➢ некротомия (1)

➢краевая некрэктомия(2)

➢полная некрэктомия(3)

➢радикальная некрэктомия(4) 
.
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Санация : 

1. Хирургическая 

2. Аутолитическая очистка

3. Физическая очистка 

4. Химическая очистка (энзимы)

5. Биохирургическая очистка  
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Санация : 

1. Аутолитическая очистка

Эндогенные ферменты - эластазы, коллагеназы, 
миелопероксидазы, гидролазы кислот и лизосомальных 
ферментов

Осложнений – нет«Экологично», но медленно 

Ферментные пр-ты – бактериальноая коллагеназа, 
папаин, мочевина, фибринолизин, 
дезоксирибонуклеаза, трипсин, стрептокиназа, 
субтилизин и др. 
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Санация : 

1. Хирургическая 

2. Аутолитическая очистка

3. Физическая очистка 

4. Химическая очистка (энзимы)

5. Биохирургическая очистка  
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Санация : 

1. Физическая очистка 

1. Марлевые повязки 

2. Дренирование раны  (ДПС)

3. Ультразвук  (Ультразвуковая кавитация, лазеротерапия)

4. Водная струя

5. Вакумитование (Вакуум - дренирование (VAC))

Эффективный метод ( дорогой) 
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Санация : 

1. Хирургическая 

2. Аутолитическая очистка

3. Физическая очистка 

4. Химическая очистка (энзимы)

5. Биохирургическая очистка  
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Санация : 

1. Биохирургическая очистка

психологические и эстетические моменты
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Хирургическая обработка ран
( операции, перевязки)

I фаза – мази на 
водорастворимой основе 
или мази с антисептиком

II фаза – мази на 
водорастворимой основе 
(осмоактивные)

III фаза – репаративные
мази
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Лечение: 

1. Хирургическая обработка
2. Перевязки (санация ран) 
3. Антибактериальная терапия 
4. Коррекция сопутствующих заболений 
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Лечение: 

1. Хирургическая обработка
2. Перевязки (санация ран) 
3. Антибактериальная терапия 
4. Коррекция сопутствующих заболеваний 
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1. хирургическая санация, обследование,  социализация больного 
2. перевязки с антисептиком
3. перевязки в осмоактивными пр-тами
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1. перевязки с осмоактивными пр-тами
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Задача: 

1. повязки на мазевой основе 
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раны трофические
язвы 

время ( более 3-4 срока нормального 
заживления или более  6 мес)
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Венозная(сердечная) или артериальная нед-ть 

Инфекции

Обменные нарушения  (сахарный  диабет...)

Аутоиммунные заболевания

Пожилой возраст

Анемия

Midwood, K.S 2004

МЕТАБОЛИЗМ 

Стероиды
НПВС 
Наркотические пр-ты
Онкологические пр-ты

Артериальная недостаточность
Венозная недостаточность 
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1. Венозные язвы
2. Артериальные язы
3. Диабетическая язва
4. Другие (лучевые , аутоимунные......) язвы. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ВЕНОЗНАЯ

Округлой формы, маленькая
Резко болезненна
Мало экссудата 
Незначительная кровоточивочть
«Вялые» грануляции

Неправильной формы, большая
Безболезненна
Много экссудата
Повышенная кровоточивость
Много фибрина 
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1. хирургическая санация, обследование,  социализация больного 
2. перевязки с антисептиком
3. перевязки в осмоактивными пр-тами
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АИГ 0 день, 
КОКАВ по 1,0 мл в 0, 3, 7, 14, 30 и 90 день.

➢Наблюдение  за животным 10 дней

➢АИГ вводят в течение 3х дней при укусе

➢АИГ после КоКаВ не вводят 

➢ ревакцинация  при укусе до года (0,3,7 день) 

ВАКЦИНЦИЯ

природно-очаговое особо опасное 
смертельно опасное заболевание 
вызванное Rabies virus

1-3 дня – продрома
4- 7 день – гидрофобия (агрессия) 
Более 10 дней – «зловещее успокоение»
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Введение в.м. в дельтовидную мышцу
АС – 1,0 ; ПСС 3 тыс МЕ или ПСЧИ 250 МЕ 

ВАКЦИНЦИЯ

зооантропонозное бактериальное острое 
инфекционное заболевание вызванное 
Clostridium tetani

5-8 дня – продрома
4- 7 день – начало – тризм жевательной 
мускулатуры, боль в ране
Разгар – опистотонус
Выздоровление

Ревакцинация через 10 лет
Детская вакцинация  АДС или АКДС  
Начало ревакцинации у взрослых с 27 лет 


