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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На протяжении всей истории человечества прогресс хирургии определялся в первую 

очередь развитием военно - полевой хирургии. С давних времен хирургический опыт 

приобретался на полях сражений при оказании помощи раненым. Появление в XIV в. 

огнестрельного оружия качественно изменило характер боевой травмы. 

Огнестрельные раны отличались от колото-резаных тяжестью течения и частым 

возникновением осложнений. Актуальными проблемами военно – полевой хирургии 

сегодня являются объективная оценка тяжести боевой травмы, изучение и внедрение 

тактики запрограммированного многоэтапного хирургического лечения раненых 

(ЗМХЛ) на этапах медицинской эвакуации (ЭМЭ),  использование достижения 

ангиотравматологии при боевых ранениях кровеносных сосудов всех локализаций, 

распространение методологии профилактики и лечения инфекционных осложнений.     

 

Цель изучения темы – освоение клинико – рентгенологической и лабораторно – 

инструментальной диагностики огнестрельных ранений, а так же способов и методов 

оказания медицинской помощи раненым на этапах медицинской эвакуации. На 

изучение темы отводится 5 часов.  

 

Задачи:  

по данным анамнеза сделать предположения о локализации и вероятном характере 

огнестрельного повреждения;   

уметь провести клиническое обследование раненого и поставить предварительный 

диагноз; 

уметь оказать первую врачебную помощь пострадавшим с огнестрельными 

ранениями; 

научиться составлять план лечения пострадавших с огнестрельными ранениями;  

оценить состояние раненого в процессе лечения по данным клинико – 

рентгенологического и лабораторно – инструментального обследования.  

 

 



Форма занятия:  

самостоятельная подготовка по учебнику и рекомендуемой литературе, 

контрольный опрос, работа с пациентами под контролем преподавателя, доклад и 

разбор нескольких историй болезни. 

 

Место проведения занятия: 

Учебный класс, приемное отделение, реанимационное отделение, операционное, 

палаты профильных отделений. 

 

В результате изучения темы студенты должны: 

знать – терминологию, патогенез, классификацию, клинику, диагностику и 

правила оказания помощи раненым на различных этапах медицинской эвакуации. 

уметь – поставить клинический диагноз пострадавшим с огнестрельными 

ранениями, оказать первую врачебную помощь, составить план лечения поступающего 

пациента, оценить эффективность лечения ранее госпитализированного пациента с 

огнестрельными ранениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Пулевые и осколочные ранения до идентификации ранящего снаряда (РС) 

обозначаются как огнестрельные ранения. Морфологическим субстратом 

огнестрельного ранения является огнестрельная рана. Характеристика огнестрельной 

раны (ОР) определяется, с одной стороны баллистическими свойствами РС, а с другой  

- структурой повреждаемых тканей.  

Раневой канал огнестрельной раны часто имеет сложную неправильную форму и 

контуры, что объясняется двумя механизмами: во-первых, изменением траектории 

движения РС в тканях вследствие соприкосновения в момент ранения его с разными 

по плотности тканями человека (кости, сухожилия, мышцы и т.д.), - это называется 

первичная девиация; во-вторых, различной сократимостью и смещением 

разнородных и даже, после ранения, однородных тканей – вторичная девиация.  

В интересах лечебной тактики в пределах раневого канала выделяют 3 зоны 

огнестрельной раны ( М. Борст 1925 ).  

Первая – зона первичного раневого канала – образуется в результате прямого 

действия РС. Представляет собой неправильной формы извилистую щель, 

заполненную кровяными сгустками, свободнолежащими некротическими тканями, 

костными отломками, ранящими снарядами и другими инородными телами.  

Вторая – зона первичного раневого (травматического) некроза – это мертвые 

ткани, прилежащие к зоне раневого дефекта, иными словами это стенки раневого 

канала. 

Третья – зона  вторичного раневого некроза (“молекулярного сотрясения” по 

Н.И. Пирогову 1864г), или зона коммоции – формируется в результате действия 

энергии бокового удара ранящего снаряда и образования временной пульсирующей 

полости. Она имеет мозаичный характер, макроскопически эти изменения 

характеризуются очаговыми кровоизлияниями, пониженной кровоточивостью и 

яркостью, потерей сократимости и эластичности тканей; микроскопически – 

нарушением микроциркуляции в виде спазма и паретической дилатации мелких 

сосудов, стазом форменных элементов, деструкцией клеток и внутриклеточных 



структур, т.е. формированием очагов вторичного некроза, различных по величине и 

удаленности от раневого канала (3-5 сутки). 

Вторичный некроз – процесс, развивающийся в динамике и зависит от условий и 

жизнедеятельности тканей в ране.  

Огнестрельная рана отличается от ран другого происхождения (колотых, резаных, 

рубленых, и т.д.) следующими особенностями: 

- наличием зоны некротических тканей вокруг раневого канала (первичный 

некроз); 

- образованием новых очагов некроза в ближайшие часы и дни после ранения ( 

вторичный некроз); 

- неравномерной протяженностью поврежденных и омертвевших тканей за 

пределами раневого канала, вследствие сложности его архитектоники (первичные и 

вторичные девиации); 

- частым наличием в тканях, окружающих раневой канал РС и других инородных 

тел.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ.   

Классификация огнестрельной травмы построена по нозологическому принципу 
и имеет строгую последовательность в виде алгоритма формирования диагноза:          
 

  Этиология 
огнестрельной 

травмы 

Характер 
раневого 
канала 

Отношение к 
полостям 

Локализация 
травмы 

С повреждением и без 
повреждения внутренних 
органов, костей, суставов, 

кровеносных сосудов и 
нервов 

Огнестрельные 
ранения  
- пулевые  
- осколочные  
 
 
 
 
 

 

 

Минно-взрывные 
ранения  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Взрывные травмы  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Слепые  
 
 
 
 
 
 
 
 
Сквозные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Касательные 

 
 
 
 
 
 
Непроникающие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проникающие  

Голова  
 
 
 
 
 
Шея  
 
 
Грудь  
 
 
 
 
 
Живот  
 
 
Таз  
 
 
 
 
 
Позвоночник  
 
 
 
 
Конечности 

С повреждением  
головного мозга, глаз, ушей, 
носа, рта, глотки, лица 
С переломами: 
костей черепа, лица, 
челюстей. 
С повреждениями:  
гортани, трахеи, пищевода, 
крупных сосудов 
С переломами: 
ребер, грудины, лопатки. 
С повреждением: 
легких, сердца, средостения, 
крупных сосудов 
С повреждением: 
органов, крупных сосудов, 
внеорганных образований. 
С переломами: 
тазовых костей, крестца, 
копчика. 
С повреждением: 
мочевого пузыря, уретры, 
прямой кишки, крупных 
сосудов. 
С переломами: 
тел, дужек, отростков 
позвонков 
С повреждением: 
спинного мозга, корешков 
С переломами: 
коротких, длинных 
трубчатых костей. 
С повреждением: 
суставов, магистральных 
сосудов, нервных стволов, с 
обширным повреждением 
мягких тканей 
С разрушением конечности  
С отрывом конечности. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН НА ЭТАПАХ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН 

Основным методом предупреждения развития тяжелых инфекционных 

осложнений ОР является операция – первичная хирургическая обработка ран (ПХО). 

ПХО подлежат огнестрельные раны, имеющие значительные по протяженности зоны 

первичного и вторичного некроза, освобождение от которых без операции возможно 

только путем вторичного очищения раны, то есть через нагноение.  

ПХО раны – оперативное вмешательство, направленное на удаление 

нежизнеспособных тканей, предупреждение осложнений и создания благоприятных 

условий для заживления раны. 

В зависимости от сроков проведения, ПХО называется ранней, если выполняется в 

первые сутки после ранения; отсроченный, если выполняется в течении вторых суток; 

поздний, если выполняется на третьи сутки и позднее.  

ПХО раны в идеальном варианте должна быть исчерпывающей и 

одномоментной. Оптимальным образом этот принцип может быть реализован на 

этапе оказания специализированной медицинской помощи. На этапе оказания 

квалифицированной медицинской помощи, не выполняется ПХО ран черепа и 

головного мозга, а ПХО огнестрельных переломов костей производится только в 

случаях повреждения магистральных сосудов, заражение ран отравляющими и 

радиационными веществами, загрязнение землей и при обширных повреждениях 

мягких тканей.  

ПХО огнестрельной раны, как оперативное вмешательство, включает 6 этапов: 

1-й этап  - рассечение раны (рис. 1) – производится скальпелем через входное 

(выходное) отверстие раневого канала в виде линейного разреза достаточной длины 

для последующей работы на поврежденной области.   

 рис. 1 



 

2-й этап - удаление инородных тел (туалет раны. Рис. 2). Для этого обильно 

промывают раны растворами антисептиков пульсирующей струей. Хирургическим 

инструментарием удаляют свободнолежащие некротические ткани, сгустки крови, РС 

и другие инородные тела. 

 рис. 2 

3-й этап – иссечение нежизнеспособных тканей, окончательный гемостаз 

(рис. 3). Производится иссечение зоны первичного некроза и сформировавшихся 

участков вторичного некроза.  

 рис. 3  

Критериями сохраненной жизнеспособности тканей являются: яркий цвет, хорошая 

кровоточивость, для мышц – сократимость в ответ на раздражение пинцетом.  

Ножницами удаляются явно нежизнеспособные мышцы: - бурого цвета, 

несокращающиеся, потерявшие упругость, не кровоточащие при удалении 

поверхностных слоев; параллельно иссечению осуществляются окончательный 

гемостаз.  

4-й этап – операция на поврежденных органах и тканях: черепе и головном 

мозге, позвоночнике и спинном мозге, на органах груди и живота, на костях, органах 

таза, на магистральных сосудах, периферических нервах, сухожилиях и т.п.  

5-й этап – дренирование раны (рис. 4) – создание оптимальных условий для 

оттока раневого отделяемого (пассивное дренирование, приливно-отливное 

дренирование, аспирационное дренирование, VAC – дренирование).   



  рис. 4 

6-й этап – закрытие раны. С учетом особенностей огнестрельной раны (наличие 

зоны вторичного некроза) первичный шов после ПХО раны не накладывается! 

 

Исключением являются: 

1. по анатомо – морфологическим аспектам:  

- ранения волосистой части головы и лица; 

- проникающие ранения грудной клетки (шов на плевру); 

- проникающие ранения живота (шов на брюшину); 

- проникающие ранения суставов (шов на капсулу); 

- ранения наружных половых органов и области промежности; 

- на раны, образовавшиеся после дополнительных доступов к раневому каналу. 

2. по медико – тактическим показаниям: 

- при возможности оставления раненого под наблюдением хирурга до снятия швов; 

- при наложении системы проточного дренирования с целью создания 

герметичности ОР; 

- при комбинированных радиационных ранениях. 

После ПХО образуется одна либо несколько больших зияющих ран, которые 

должны быть заполнены материалами, обладающими дренажными свойствами, 

помимо установленных дренажных трубок. Самым простым способом является 

введение в рану марлевых салфеток, смоченных асептическими растворами или 

водорастворимыми мазями. Более эффективный  метод – это заполнение раны 

угольными сорбентами, ускоряющими процесс очищения раны (этап оказания 

специализированной медицинской помощи)  

При отсутствии инфекционных осложнений, через 2-3 сут. рана ушивается 

первичным отсроченным швом.  



После ПХО, как после любого оперативного вмешательства, в ране развивается 

защитно – приспособительная воспалительная реакция, проявляющаяся полнокровием, 

отеком, экссудацией. Однако поскольку в огнестрельной ране могут быть оставлены 

ткани с пониженной жизнеспособностью, - развивающийся воспалительный отек, 

нарушает кровообращение в измененных тканях, а это способствует 

прогрессированию вторичного некроза. Поэтому при назначении стандартной терапии 

(антибактериальная, противовоспалительная, сосудистая терапия и  т.д.) по окончании 

операции, а так же при проведении первой перевязки (при наличии показаний) 

применяют противовоспалительную блокаду по И.И. Дерябину – А.С. Рожкову, путем 

введение в окружность раны раствора следующего состава: 100 мл 0.25% раствора 

новокаина, глюкокортикостероиды (90 мг преднизолона), ингибиторы протеаз (30000 

ЕД контрикала), двойная разовая доза антибиотика широкого спектра действия.  

В связи с вариабельностью анатомо – морфологии различных огнестрельных ран, 

содержание операции ПХО у разных раненых может существенно различаться и не 

требует выполнения всех 6 этапов операции. 

Повторная хирургическая обработка раны по первичным показаниям 

выполняется при выявлении на перевязке прогрессирование вторичного некроза в ране 

при отсутствии видимых признаков раневой инфекции. 

Цель операции состоит в удалении некроза, диагностике и устранении причины его 

развития. Причиной развития вторичного некроза часто бывают ошибки в методике 

предыдущего вмешательства (не адекватное рассечение и иссечение раны, 

невыполнение фасциотомии, плохой гемостаз, неадекватное дренирование раны, 

наложение первичного шва и т.д.). 

Вторичная хирургическая обработка раны (ВХО) – оперативное вмешательство, 

направленное на лечение развившихся в ране инфекционных осложнений. ВХО раны 

может быть первой операцией у раненого, если осложнения развились в прежде 

необработанной ране, или второй – в случаях, когда по поводу ранения уже 

выполнялось ПХО. Такое оперативное вмешательство называется повторной 

хирургической обработкой по вторичным показаниям.  



Если ВХО раны выполняется как первое оперативное вмешательство, она 

осуществляется в такой же последовательности и с теме же этапами, что и ПХО. 

Различия заключаются в расширении отдельных этапов операции, связанных с 

характером и масштабами повреждения тканей, формированием гнойных полостей, 

затеков и др. Например при развитии признаков компартмент синдрома показана 

широкая открытая фасциотомия. Последняя выполняется из двух-трех продольных 

разрезов кожи (над каждым костно-фасциальным футляром) длиной не менее 10-15 см 

с рассечением плотных фасциальных пластинок длинными ножницами на протяжении 

всего сегмента конечности. Раны после фасциотомии не зашиваются, т.к. при 

значительном тканевом отеке, это может ухудшить кровообращение, а закрывают 

салфетками с водорастворимой мазью. Невыполнение данной тактики может привести 

к прогрессированию инфекционного процесса, что в конечном итоге ведет к 

ампутации конечности по вторичным показаниям, или же к ишемическому некрозу, 

который формирует мышечные контрактуры, контрактуру Фолькмана, полное 

отсутствие чувствительности поврежденной конечности. В случаях, когда ВХО 

выполняется как повторное вмешательство, целенаправленное воздействие 

реализуется на отдельных этапах операции. 

После стихания инфекционного процесса и очищения огнестрельной раны с целью 

ускорения ее заживления накладываются вторичные швы.  

Вторичный ранний шов накладывается после появления грануляционной ткани в 

ране пр возможности сведения ее краев без натяжения (10-14 сут.). 

Вторичный поздний шов накладывается после появления грануляционной ткани 

и развития рубцовых изменений в ткани, - рубцы и грануляционная ткань перед 

наложением швов иссекаются (15-30 сут.). Для закрытия больших по площади ран 

применяют разные методы кожной пластики.   

Огнестрельные раны не подлежащие хирургической обработке – это 

множественные, мелкие, поверхностные, слепые осколочные раны; сквозные пулевые 

и осколочные раны с точечными входным и выходным отверстиями без признаков 

напряженной гематомы и выраженного отека; слепые осколочные не кровоточащие 

ранения мягких тканей спины, ягодичной области; поверхностные касательные раны. 



Эти раны, как правило, самостоятельно освобождаются от некротизированных тканей 

путем первичного очищения.  

Если такие раны локализуются только в мягких тканях, лечение сводится к 

туалету раны: обработке кожи вокруг раны антисептиками, промыванию раневого 

канала растворами антисептиков, местному введению антибиотиков, дренированию 

раневого канала полихлорвиниловой трубкой, наложению асептической повязки, 

транспортной иммобилизации. В последующем осуществляются перевязки; дренажи 

удаляется на 3-4 сутки, а лечение осуществляется на этапе оказания 

квалифицированной медицинской помощи в течении 8-10 суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы: 

1. Какое значение имеет единство понятий и терминов для этапного лечения 

раненых? 

2. Назовите основные виды боевой хирургической патологии. 

3. Чем принципиально отличается огнестрельная травма от неогнестрельной? 

4. Назовите нозологическую классификацию огнестрельных ранений. 

Основные правила формулирования диагноза в военно-полевой хирургии и 

его составные части. 

5. Что такое первичное и вторичное очищение раны? 

6. Назовите виды и этапы ПХО огнестрельной раны; показания к первичному 

шву раны. 

7. Какие раны подлежат лечению повторной хирургической обработке по 

первичным и вторичным показаниям? 

8. Назовите виды вторичных швов. Охарактеризуйте их. 

9. Какие огнестрельные раны не подлежат хирургической обработке? 
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Огнестрельная рана  

- это повреждение тканей и органов с нарушением целости их покрова (кожи, 

слизистой или серозной оболочки), вызванное огнестрельным снарядом и 

характеризуется зоной первичного некроза и изменениями, обусловливающих 

образование в окружающих тканях очагов вторичного некроза, а также неизбежным 

первичным микробным загрязнением, что значительно увеличивает риск развития 

раневой инфекции   

 

Классификация ранений: 

• По виду ранящего снаряда. Пулевые. Осколочные. Минно-взрывные.  

• По количеству и локализации:  

– Изолированные - ранение, вызванное одним ранящим элементом в 

пределах одной анатомической области, ,  

– Множественные - ранения, вызванное несколькими ранящими 

элементами в пределах одной анатомической области,  

– Сочетанные. - ранение двух и более анатомических областей (голова, 

шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности 

• По тяжести. Лёгкие. Средней тяжести. Тяжёлые. Крайне тяжёлые.  

• По характеру раневого канала :сквозные, слепые и касательные, а по 

отношению к полостям тела — проникающие (в полость) и непроникающие. 

• В зависимости от того, какие органы или ткани повреждены, различают 

ранения мягких тканей, ранения с повреждением кости (огнестрельные переломы), с 

повреждением крупных сосудов и нервов, с повреждением внутренних органов 

• По локализации (головы, груди, брюшной полости, таза, конечностей) 

• По отягчающими последствиям, сопровождающиеся:- массивным 

кровотечением (в том числе с повреждением крупных сосудов); - острой регионарной 



ишемией тканей; - повреждением жизненно-важных органов, анатомических структур; 

- повреждением костей и суставов; - травматическим шоком. 

По клиническому течению раневого процесса: осложненные, осложненные. 

 Определение раневой (травматической) болезни - это жизнь организма от момента 

травмы до выздоровления или смерти. Она характеризуется наличием вызванных 

травмой местных и общих патологических процессов, в пределах которых 

травматический шок рассматривается как первый период травматической болезни. 

 Классификация раневой болезни: 

По тяжести: 

 лёгкая; 

 средняя; 

 тяжёлая. 

По характеру: 

 неосложнённая; 

 осложнённая. 

По исходам: 

 благоприятная (выздоровление полное или неполное, с анатомо-

физиологическими дефектами); 

 неблагоприятная (с летальным исходом или переходом в хроническую форму). 

Клинические формы: 

 повреждения головы; 

 повреждения позвоночника; 

 повреждения груди изолированные; 

 повреждения живота множественные; 

 повреждения таза сочетанные; 

 повреждения конечностей комбинированные. 

Классификация форм травматической болезни по степени компенсации функций 

органов и систем такова: 

 компенсированная; 



 субкомпенсированная; 

 декомпенсированная. 

 Периоды раневой (травматической) болезни:  

 шоковый период - острая реакция на травму (длительность до 1-2 суток); 

 период ранних проявлений - опасность возникновения ранних осложнений 

(длительность до 14 суток); 

 период поздних проявлений - опасность возникновения поздних осложнений (с 

14 суток до нескольких недель); 

 период окончательного выздоровления и реабилитации (длительность от 

нескольких недель до много месяцев и даже лет). 

 

 
1-й период травматической болезни (острый) - 

В этом периоде раненые получают догоспитальную помощь и реаниматологическую 

помощь в противошоковых отделениях специализированных центров либо в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) районных (областных) 

больниц, омедб, МОСН, ВГ. 

Оптимальным местом лечения раненых в первом периоде ТБ являются 

противошоковые операционные, где можно создать условия для одномоментного 

проведения  



1. инструментальной инвазивной диагностики (плевральная, люмбальная и др. 

виды пункций, лапароцентез, лапа-ро- и торакоскопия и т.п.); 

2.  выполнения неотложных и срочных оперативных вмешательств; инвазивных 

мероприятий интенсивной терапии (пункции и катетеризации вен и артерий, 

трахеостомии).  

В этом периоде умирают до 10% тяжелораненых или пострадавших от 

жизнеугрожающих последствий травм.  

Период завершается окончательной диагностикой повреждений, устранением причин 

нарушений жизненно важных функций, возмещением кровопотери и относительной 

стабилизацией основных показателей систем дыхания и кровообращения. 

 

2-й период - период относительной стабилизации жизненно важных функций. В этот 

период АД, пульс, напряжение кислорода в крови, показатели крови приближаются к 

нормальным значениям или отклоняются незначительно, но компенсация функций 

неустойчива, возможны срывы. Длится  от 12 до 48 ч. 

Его значение очень велико в лечении раненых, т.к. именно в это время создаются 

условия для профилактики тяжелых, угрожающих жизни осложнений 

преимущественно хирургическим путем: операции на магистральных сосудах 

конечностей, длинных костях, костях и органах таза, позвоночнике и спинном мозге. 

Множественные очаги повреждений являются источниками ферментативной 

агрессии, кровопотери, избыточной афферентной импульсации и гиподинамии. 

Оперативные вмешательства выполняются в специально оборудованных 

операционных, часто одномоментно на нескольких областях тела многопрофильными 

хирургическими бригадами, наркоз и интенсивная терапия проводятся специально 

подготовленными анестезиологами с мониторированием жизненно важных функций.  

Такая активная лечебная тактика получила определение - хирургическая реанимация, 

а оперативные вмешательства относятся к категории отсроченных.  

Местом лечения раненых во втором периоде ТБ являются отделения реанимации и 

интенсивной терапии.  



В этом периоде умирают до 5% тяжелораненых и пострадавших преимущественно от 

ранней полиорганной недостаточности. 

 

3-й период - период максимальной вероятности развития осложнений. 3 -10 

сутки  

В этот период создаются оптимальные условия для развития осложнений. Вследствие 

большой кровопотери, эндотоксикоза, ДВС-синдрома, системного воспалительного 

ответа во внутренних органах (легкие, сердце, селезенка, печень, кишечник, почки) 

сформировались   множественные очаги микротромбозов. Эти очаги являются 

мишенью для микроорганизмов, поступивших в кровоток из ран, верхних 

дыхательных путей и кишечника; кровяных макрофагов, фиксирующихся вместе с 

бактериями на эндотелии сосудистой стенки и нарушающих тем самым уже 

скомпрометированную микроциркуляцию в органах. 

висцеральных инфекционных легочных осложнений на 3-4-е, инфекционных 

осложнений других локализаций и сепсиса - на 6-10-е сут,  

Особенно благоприятные условия для развития тяжелых осложнений создаются 

в легких .  

1. Микротромбы и жировые эмболы поражают легкие на уровне артериол, 

прекапилляров, капилляров - при достижении критического уровня развиваются 

такие жизнеопасные осложнения, как тромбоэмболия мелких ветвей легочной 

артерии или жировая эмболия с летальностью до 50%.  

2. БАВ, жир, ферменты разрушенных клеток, токсины различного происхождения, 

циркулирующие в крови, проходя через легочные капилляры, воздействуют на 

базальную мембрану альвеол и вызывают в ней «химическое» воспаление - 

повышается проницаемость стенки капилляров, белок проникает в базальную 

мембрану, и она становится непроницаемой для кислорода - нарушается диффузия 

газов в альвеолах, снижается напряжение кислорода в крови - развивается острый 

респираторный дистресс-синдром с летальностью до 90%.  



3.  При затянувшемся травматическом шоке III степени защитная сосудистая реакция в 

легких (спазм легочных посткапилляров), направленная на замедление скорости 

прохождения эритроцитов через легочные капилляры для увеличения времени их 

обогащения кислородом, переходит в свою противоположность и становится 

патологической. В результате затянувшегося спазма легочных 

посткапилляров повышается давление в системе легочной артерии. Гиповолемия, 

перемещение ионов Na+ в клетки, клеточная гипергидратация, внутрисосудистая 

дегидратация приводят к снижению осмотического давления в сосудистом секторе -

 осмотический градиент направляется в сторону альвеол. В результате этих двух 

процессов в альвеолы пропотевает жидкость из капилляров, происходит снижение 

активности сурфактанта (поверхностно-активное вещество, препятствующее 

слипанию стенок альвеолы), снижается воздушность альвеол, затем они слипаются 

или заполняются жидкостью - формируются микроателектазы. При 

прогрессировании процесса микроателектазы сливаются в более крупные очаги 

ателектазирования - формируется очаговая пневмония. Средний срок развития 

пневмоний у раненых с тяжелой травмой - 3- 6-е сут. При крайне тяжелых травмах, 

при острой массивной кровопотере патологические процессы в легких проходят более 

стремительно и драматично: альвеолы быстро заполняются жидкостью - 

формируется синдром «влажного» («мокрого», «шокового») легкого, который при 

прогрессировании процесса переходит в отек легкого, как правило, завершающийся 

летальным исходом. 

Системные процессы микротромбообразования происходят и в поврежденных 

внутренних органах, сегментах и тканях опорно-двигательной системы - они являются 

хорошей средой для развития местных, висцеральных и генерализованных 

инфекционных осложнений.  

1-м этиологическим фактором возникновения таких осложнений является эндогенная 

микрофлора, когда защитная реакция централизации кровообращения приводит к 

глубоким нарушениям кровообращения и метаболизма в кишечной стенке. В 

результате нарушается естественный барьер кишечной трубки, т.е. стенка кишечных 



капилляров становится проницаемой для микроорганизмов, вегетирующих в просвете 

кишки здорового человека. Таким образом, энтеробактерии, протеи, клебсиела, 

кишечная палочка и другие условно патогенные микроорганизмы поступают в кровь, 

циркулируют в ней и оседают в очагах микротромбозов, в поврежденных тканях, где 

взаимодействуют с тканевыми и кровяными макрофагами и другими факторами 

иммунной защиты. Этот микробиологический феномен называется гематогенной 

транслокацией, т.е. переселением микроорганизмов через кровь в новую среду 

обитания с последующим формированием нового (метастатического) патологического 

микробиоценоза.  

2-м важным фактором, влияющим на вероятность развития инфекционных 

осложнений, является состояние очага повреждения: раны, области перелома, области 

отслойки кожи и т.п. Состояние очага повреждения определяется объемом 

некротизированных тканей, их функциональной значимостью, степенью нарушения 

кровоснабжения поврежденного органа либо сегмента, а в конечном итоге - 

вероятностью прогрессирования или регрессирования некроза в очаге повреждения. 

Существенной является и эффективность лечебных мероприятий: полнота удаления 

некротизированных тканей во время хирургической обработки, восстановление 

адекватного кровообращения в поврежденном органе (сегменте), создание условий для 

восстановления микроциркуляции в очаге повреждения и регенерации тканей.  

3-м фактором, влияющим на вероятность развития инфекционных осложнений, 

является микробная инвазия. При открытых повреждениях инвазия происходит через 

рану - этот путь микробного загрязнения является наименее опасным, поскольку после 

удаления очага некроза хирургическим путем 1 г здоровых тканей самостоятельно 

уничтожает 1 млн микробных тел. Более опасной является инвазия госпитальной 

микрофлоры, устойчивой даже к современным антибактериальным средствам. Она 

осуществляется через верхние дыхательные пути в процессе ИВЛ и санационных 

мероприятий, через мочевые пути в процессе катетеризации, а также через кожный 

покров в ходе выполнения многочисленных инвазивных лечебных и диагностических 

манипуляций. Инфекционный процесс, вызванный госпитальной микрофлорой, получил 



определение госпитальной или нозокомиальной инфекции. В 3-м периоде ТБ умирают 

до 15% тяжелораненых и пострадавших от осложнений травм. 

4-й период ТБ - период полной стабилизации жизненно важных функций. В этот 

период все показатели жизненно важных функций восстанавливаются до нормальных 

значений или близких к ним.  

В этот период раненые проходят лечение в специализированных 

(нейрохирургическом, травматологическом и др.) отделениях в соответствии с 

локализацией ведущего повреждения. Им выполняются плановые оперативные 

вмешательства с целью восстановления структуры и функции поврежденных тканей, 

органов и систем, выполняются мероприятия медицинской реабилитации. 

Средняя летальность раненых с тяжелыми и крайне тяжелыми огнестрельными 

ранениями составляет до 10%, с тяжелыми и крайне тяжелыми сочетанными травмами 

- до 30%, средняя продолжительность их лечения длительная и превышает 50 сут. 

 

 

В течении травматической болезни выделяются 4 типа: 

 1-й - благоприятное течение с выздоровлением (40%).  



 2-й - осложненное течение с выздоровлением (30%) 

 3-й - осложненное течение с летальным исходом (20%), 4-й - неблагоприятное 

течение с летальным исходом (10%). 

При 1-м типе течения 2-й период ТБ раненые полностью проходят в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, а 3-й период пребывания раненого в ОРИТ может 

быть сокращен до 2-4 сут, если вероятность развития осложнений сводится к 

минимуму. Эти раненые рано вступают в 4-й период ТБ и переводятся в 

специализированные хирургические отделения для восстановительного лечения и 

реабилитации. При 2-м и 3-м типах течения ТБ у раненых развиваются осложнения, и 

вследствие этого они должны быть переведены из «чистого» ОРИТ в 

специализированное ОРИТ для лечения раненых с ИО травм. В этом отделении 

осуществляются хирургические вмешательства на очаге повреждения и мероприятия 

интенсивной терапии раневой инфекции. После ликвидации инфекционных 

осложнений раненые переводятся в специализированные отделения. При 4-м типе 

течения ТБ летальный исход наступает в 1-е сут до развития осложнений. 

 Оказание помощи на этапах эвакуации. 

При предоставлении ПВП выделяют 4 сортировочно-эвакуационные группы: 

1.Тяжелотравмированные, требующих ПЛД в перевязочной.  

2. Травмированные, которые не нуждаются в помощи на данном этапе и направляются 

в эвакуационную палату. При необходимости им может быть предоставлена ПЛД.  

3. Легко травмированные, которые подлежат амбулаторному лечению и возвращению 

в подразделение.  

4. Агонирующие, которым предоставляется симптоматическая помощь.  

Необходимо строгое соблюдение всех правил асептики и антисептики при выполнении 

мероприятий первой врачебной помощи. 

С учетом тяжести состояния раненых показаниями к эвакуации в первую очередь на 

этап квалифицированной хирургической помощи служат:  

- Продолжающееся внутреннее кровотечение,  



-  наличие жгутов на конечностях,  

- ранение головы с нарушением дыхания, 

- проникающие ранения и закрытая травма живота,  

- открытый и клапанный пневмоторакс;  

- Выраженное обескровливание и тяжелый шок;  

- Заражение ран радиоактивными и ядовитыми веществами.  

 

Алгоритм оказания помощи при шоке: 
• Уложить на спину и обеспечить покой  

• Наложить жгут или закрутку при артериальном,  давящую повязку (венозном, 

капиллярном) кровотегении  

• Приподнять ноги при кровотечении или/ и ранении живота  

• При переломах иммобили-зация  

• Обезболить, промедол  

• Ас повязки  

• При необходимости СРЛ – пункт «С»  

• Эвакуация в зависимости от компенсированности состояния  

• Согреть больного: 

• Летом – 50% спирт + 50% води; 

• Зимой – гарячий чай.  

 

 

 

 

 

 

 

Оказание  неотложной помощи при травматическом шоке (доврачебная)  

Контроль и исправление ранее наложенных повязок, жгутов. 

При необходимости – замена жгутов, повязок. 



Контроль транспортной иммобилизации, замена на табельные. 

Профилактика асфиксии. 

Повторное обезболивание, введение антибиотиков. 

Оказание  неотложной помощи при травматическом шоке (первая врачебная 

помощь)  

1. Восстановить проходимость верхних дыхальных путей. 

• Введение воздуховода. 

• Использование аппарата для ИВЛ (подушка, ДП-9, ДП-10 и др.). 

• При необходимости выполнить коникотомию или трахеотомию. 

2. Восстановить кровопотерю (кровезаменителями): 

1 гр. – кровь и ее препараты (эритроцитарная масса, отмытые эритроциты, сухая и 

нативная плазма, альбумин, протеин); 

2 гр. – коллоидные синтетические растворы с осмотическим эффектом (полиглюкин, 

желатиноль и др.), препараты с дезинтоксикационным действием и улучшают 

реологические свойства крови (реополиглюкин, гемодез и др.); 

3 гр. – кристаллоидные растворы для восстановления дефицита воды и солей (раствор 

солей натрия, калия, кальция, магния  и др.); 

4 гр. – препараты для парентерального питания (раствор глюкозы, аминокислоты и их 

препараты, жировые эмульсии). 

3.  Выполнить блокады (внутритазовая, паранефральная вагосиматичес-кая, 

паракостальные). 

4.  Замена подручных иммобилизирующих средств на табельные, контроль 

правильности иммобилизации 

 

Оказание  неотложной помощи при травматическом шоке 

(квалифицированная помощь) 

1. Легкая (I) и средняя (II) степени шока.  

2. ПХО, ВХО 

3 Фиксация переломов аппаратами на стержневой основе  

4.Восполнение кровопотери: 



Переливание крови: малые и средние дозы (250 - 500 мл) - при легкой степени шока; 

средние и большые дозы (500 - 1000 мл) - при средней степени шока. 

Переливание нативной и сухой плазмы.Полиглюкин 400 мл в/в капельно 

(реополиглюкин 400 мл). Желатиноль 450 мл в/в капельно. Введение противошоковых 

р-в. 

5. Нормализация обмена в-в: 

Борьба з ацидозом – р-р натрия гидрокарбоната 4% 50 – 100 мл в/в. Предупреждение 

гиперкалиемии и гипонатриемии – кальция хлорид 10% 10 мл в/в, натрия хлорид 10% 

10 мл в/в, 40% р-р глюкозы по 100 мл с8 ОД инсулина. Борьба з гипопротеинемией – 

гемодез 100 мл в/в капельно (40 – 80 капель у 1 мин.) или альбумин 10% 100 мл в/в 

капельно. Гидрокортизона ацетат по 50 – 75 мг/сут в/м. Для повышения давления 

(только при компенсированной кровопотери) – норадреналина гидротартрат 0,2% 2 – 4 

мл на 1 л 5% р-ра глюкозы в/в капельно. 

6. Оксигенотерапия – вдыхание увлажненного кислорода через введение в носовые 

ходи резиновые катетеры. 

7. В/м введение витаминных препаратов: никотинова кислота 1% 1 мл, 

цианокобаламин 0,01% 1 мл, кислота аскорбиновая 5% 1 мл,  кислота ниотиновая 1% 1 

мл. 

 

Тяжелой (III) степени: 
Все вышеперечисленное  

1. Внутриартериальное переливание крови (1 – 2 л) под давлением в 160 - 180 мм 

рт.ст., под  контролем, включенного в систему манометра. В течение 1 - 2 мин. 

вливают 250 мл крови с 0,1 - 0,2 мл адреналина (1:1000). 

2. Параллельно в/в вливание крови и кровезаменителей. 

3. Обезболивающая терапия: Промедол 2% 1 – 2 мл п/к  

4. В/в кап глюкозо-новокаиновой смеси (р-р глюкозы 5% 250 мл, новокаин 0,5% 100 

мл). 

Для профилактики отека головного мозга, легких – дегидратация: манит 15% 200 – 400 

мл в/в, фуросемид 1% 2 мл в/м. 



5.Оксигенотерапия (пациент должен быть забинтованный; в случаях ЧМТ, при 

переломах ШОП показана трахеотомия и применения управляемое дыхание в течение 

длительного времени). 

 

Передагональное  или агональное состояние (IV степень):  
1. Все 

вышеперечисленное  

2. Безпрерывн

ое внутриартериальное и в/в нагнетание крови, крово- и плазмозаменителей. 

3. В полость 

сердца 1 – 2 мл 0,1% р-ра адреналина гидрохлорида с 3 – 5 мл 10% р-ром 

кальция хлорида.  

Объем неотложной операции 

 Хоть в большинстве случаев продолжающегося кровотечения оперативное 
вмешательство с хирургическим гемостазом является важнейшим компонентом 
реанимации, сама по себе операция является «вторым ударом» («первым 
ударом» была первичная травма), поскольку она сопровождается кровопотерей и 
дополнительной хирургическим стрессом.  

 Потому объем оперативного вмешательства диктуется принципом damage 
control: главное – остановить кровотечение, а также стабилизировать переломы 
костей, которые могут травмировать окружающие мягкие ткани.  

 В полостной хирургии принцип damage control требует остановку внутреннего 
кровотечения и закрытие дефектов полостных органов, в нейрохирургии – 
декомпрессию мозга. То есть прежде всего выполняются жизнеспасающие 
вмешательства.  

 Вполне понятное желание выполнить полную хирургическую реконструкцию 
следует согласовывать с анестезиологом, который в это время лучше может 
оценить состояние потерпевшего. 

 

 

     

 



 

Огнестрельная рана  

- это повреждение тканей и органов с нарушением целости их покрова (кожи, 

слизистой или серозной оболочки), вызванное огнестрельным снарядом и 

характеризуется зоной первичного некроза и изменениями, обусловливающих 

образование в окружающих тканях очагов вторичного некроза, а также неизбежным 

первичным микробным загрязнением, что значительно увеличивает риск развития 

раневой инфекции   

 

Классификация ранений: 

• По виду ранящего снаряда. Пулевые. Осколочные. Минно-взрывные.  

• По количеству и локализации:  

– Изолированные - ранение, вызванное одним ранящим элементом в 

пределах одной анатомической области, ,  

– Множественные - ранения, вызванное несколькими ранящими 

элементами в пределах одной анатомической области,  

– Сочетанные. - ранение двух и более анатомических областей (голова, 

шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности 

• По тяжести. Лёгкие. Средней тяжести. Тяжёлые. Крайне тяжёлые.  

• По характеру раневого канала :сквозные, слепые и касательные, а по 

отношению к полостям тела — проникающие (в полость) и непроникающие. 

• В зависимости от того, какие органы или ткани повреждены, различают 

ранения мягких тканей, ранения с повреждением кости (огнестрельные переломы), с 

повреждением крупных сосудов и нервов, с повреждением внутренних органов 

• По локализации (головы, груди, брюшной полости, таза, конечностей) 

• По отягчающими последствиям, сопровождающиеся:- массивным 

кровотечением (в том числе с повреждением крупных сосудов); - острой регионарной 

ишемией тканей; - повреждением жизненно-важных органов, анатомических структур; 

- повреждением костей и суставов; - травматическим шоком. 

• По клиническому течению раневого процесса: осложненные, осложненные. 



 

Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов 

 

 
 

В основе разрушающего действия любого огнестрельного снаряда, скорость полета 

(V) которого превышает 300 м/с, лежит образование временной пульсирующей 

полости (ВПП) с зонами избыточного давления по периферии. Число и максимальная 

амплитуда кавитаций зависят от величины кинетической энергии и формы ранящего 

снаряда, а также от стабильности его полета. Кинетическая энергия ранящего снаряда 

определяется прежде всего скоростью полета и в меньшей степени его массой. По 

данным импульсной рентгенографии и скоростной киносъемки при прохождении пули 

или осколка через биологическую ткань размеры временной пульсирующей полости 

превышают калибр снаряда более, чем в 15 раз. Наблюдаемые перепады давления в 

момент пульсации полости приводят к внедрению в ткани объектов внешней среды и 

микробному загрязнению раны. Тяжесть ранений определяется также и 

баллистическими свойствами снарядов. Конструктивные особенности современных 

пуль предусматривают смещение центра тяжести, что приводит к своеобразному 



феномену кувыркания и фрагментации снаряда. Разворот пули в тканях 

сопровождается дополнительной передачей энергии окружающим тканям и 

формированию обширной звездчатой формы раны выходного отверстия. Масштабы 

повреждения тканей зависят также от их физических свойств: при прохождении 

ранящего снаряда через однородные ткани (например, мышцы) происходит 

равномерная отдача кинетической энергии. Однако в силу неравномерного 

сокращения мышечных волокон раневой канал в мышцах не имеет прямолинейного 

направления. При встрече ранящего снаряда с более плотными преградами (например, 

костью) происходит максимальная передача кинетической энергии тканям по типу 

взрыва. В результате этого образуются множественные вторичные ранящие снаряды, 

которые усугубляют тяжесть ранения и образуют дополнительные раневые каналы. 

В механизме разрушения диафизарной и метафизарной зон костей имеются 

определенные особенности. При повреждении кортикальной зоны костей 

наблюдаются крупнооскольчатые переломы с продольными растрескиваниями кости, 

раздробленные, при которых линии переломов могут достигать суставов, а также 

мелкооскольчатые переломы, в т. ч. с образованием первичных дефектов костной 

ткани. 

Ранения крупных суставов могут быть слепыми и сквозными, с повреждением или 

без повреждения сочленяющихся костей. При этом могут наблюдаться разрушения, 

обширные или ограниченные повреждения костей, образующих сустав. 

Имеются характерные отличия в масштабах повреждения тканей при 

огнестрельных переломах двукостных сегментов. В зависимости от направления 

полета снаряда может быть перелом одной или двух костей. Зоны разрушения тканей 

будут определятся воздействием как первичных, так и вторичных ранящих снарядов. 

Ранения высокоскоростными снарядами характеризуются большей частотой 

повреждений магистральных сосудов и нервов не только в результате прямого 

попадания, но и на некотором удалении от раневого канала. Такие, так называемые 

дистантные повреждения могут сопровождаться острой или вторичной окклюзией 

сосуда. 

В результате огнестрельного ранения образуются: 



1. Раневой канал. 

2. Зона травматического или первичного некроза - это стенка раневого канала с 

непосредственно примыкающими к нему мышцами. 

3. Зона молекулярного сотрясения. 

Размеры этих зон зависят, в основном, от величины кинетической энергии и формы 

ранящего снаряда. Раневой канал имеет неправильный ломаный ход из-за первичной и 

вторичной девиации тканей и заполнен тканевым детритом, инородными телами, 

сгустками крови, свободными и связанными с надкостницей и мышцами костными 

фрагментами. В зависимости от вида и баллистических параметров ранящего снаряда, 

характера повреждаемых тканей раневой канал может иметь сигарообразную, 

коническую, колбообразную форму. Для огнестрельных переломов, нанесенных 

высокоскоростными малокалиберными пулями, характерна коническая форма ране-

вого канала с расширением к выходному отверстию. 

Стенки раневого канала, представленные некротизированными мышцами, 

формируют зону первичного травматического некроза. Границы данной зоны сильно 

размыты и визуально определяются с большим трудом. Признаки нежизнеспособности 

мышечной ткани состоят в изменении обычной окраски волокон, отсутствии кро-

вотечения и сократимости, а также в снижении эластичности ткани, выявляемом во 

время хирургической обработки. 

Зона молекулярного сотрясения отражает специфику огнестрельных ранений. Она 

формируется под воздействием ВПП или «бокового удара». В зависимости от 

баллистических параметров ранящего снаряда эта зона простирается на несколько 

десятков сантиметров от стенок раневого канала. Ткани, находящиеся в этой зоне, 

страдают от воздействия циклических пластических деформаций, порожденных ВПП, 

а также от вторичных нарушений микроциркуляции и нервной трофики. 

Как правило, в 1-е сутки после ранения в пределах зоны молекулярного сотрясения 

обнаруживаются межмышечные гематомы, распространяющиеся на 10-30 см от зоны 

разрушения кости. 

Спустя 2-3 суток после ранения в результате гипоксии тканей и нарушения 

метаболических процессов вокруг раневого канала формируется зона вторичного 



некроза. Размеры ее зависят от величины переданной кинетической энергии снаряда, 

но, главным образом, от степени нарушения микроциркуляции крови в 

паравульнарных тканях, обусловленного как первичной реакцией сосудов, так и 

выраженностью посттравматического отека. Под влиянием целенаправленной терапии 

зона вторичного некроза может быть значительно уменьшена. 

При лечении огнестрельных переломов необходимо учитывать также зоны 

повреждения костной ткани, которые определяются, в частности, по состоянию 

костного мозга по мере удаления от раневого канала: 

- зона сплошной геморрагической инфильтрации костного мозга; 

- зона сливных кровоизлияний; 

- зона точечных кровоизлияний; 

- зона отдельных жировых некрозов. 

Необходимо помнить, что при огнестрельных ранениях в тканях, окружающих 

раневой канал, в первые часы наблюдается спазм сосудов, длительность которого 

определяется качеством обездвиживания поврежденного сегмента, болевой 

импульсацией из патологического очага и степенью кровопотери. 

 

Первичная медицинская помощь (ПМП) - вид помощи, которая оказывается 

непосредственно на поле боя (очага поражения) в  порядке само- и/ или взаимопомощи 

и включает действия, направленные на сохранение жизни раненного (пораженного).  

 Объем ПМП   

 прекращение действия травмирующего агента;  

 временная остановка наружного кровотечения с помощью табельных и 

подручных средств;  

 устранение и профилактика асфиксии;  

 первичная сердечно-легочная реанимация;  

 наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе;  



 наложение асептических повязок;  

 введение обезболивающих средств;  

 транспортная иммобилизация; 

 предупреждения развития инфекции 0,2 г доксициклина гидрохлорида с аптечки 

индивидуальной;  

 защита раненых от неблагоприятных погодных условий, при отсутствии 

медицинских противопоказаний утоления жажды (1/2 ч.л. соды и соли на 1 л 

жидкости, чай ,кофе, алкоголь);  

 вынесения (эвакуация) раненых с поля боя и из зоны заражения или очага 

непосредственной опасности; 

 придание физиологически выгодного положения пострадавшему; 

 извлечение пострадавших из-под завалов (перед тем как высвободить 

конечность от сдавления, на ее основание накладывается жгут, который снимают 

только после того, как будет произведено тугое бинтование конечности от 

периферии до жгута), 

  вывод ослепленных из очага тушение горящей одежды или попавших на тело 

горящих смесей; 

 

Первичная хирургическая обработка (ПХО) огнестрельной раны: 

включает 6 этапов: 

1-й этап — рассечение раны  

    



2-й этап — удаление инородных тел 

3-й этап — иссечение нежизнеспособных тканей 

 

 

4-й этап — операция на поврежденных органах и тканях: черепе и головном мозге, 
позвоночнике и спинном мозге, на органах груди и живота, на костях и органах таза, 
на магистральных сосудах, периферических нервах, сухожилиях и т.п. 

5-й этап — дренирование раны (простое пассивное через толстую одно просветную 
трубку, пассивное дренирование через двухпросветную трубку, по малому каналу 
осуществляется капельное постоянное орошение трубки, что обеспечивает ее 
непрерывное функционирование), приточно-отточное дренирование (пассивное и 
активное). 

6-й этап — закрытие раны.  

Первичный шов после ПХО раны не накладывается! 

Первичный шов накладывается при:  

• Поверхностных  ранах волосистой части головы,  

• Ранах  мошонки,  

• Ранах полового члена,  

• Ранах  груди с открытым пневмотораксом,  

• Лапаротомии, наглухо ушивается брюшина в области входного и выходного 
отверстий раневого канала, а сами раны входного и выходного отверстий не 
ушиваются, 

• Операционных  ранах, расположенные вне раневого канала и образовавшиеся 
после цистостомии,   

• Ранах в результате доступа к магистральным сосудам на протяжении 
дополнительных доступов к раневому каналу.  



Вторичный ранний шов — накладывается после появления грануляционной ткани в 
ране при возможности сведения ее краев без натяжения. 

Вторичный поздний шов — накладывается после появления грануляционной ткани и 
развития рубцовых изменений в ране, при невозможности сведения ее краев без 
натяжения; рубцы и грануляционная ткань перед наложением швов иссекаются. 

 

Вторичная хирургическая обработка огнестрельных ран выполняется тогда, когда 
первое вмешательство по той или иной причине было нерадикальним. Тогда может 
возникнуть необходимость повторного вмешательства, которое, как правило, 
проводится до появления клинических признаков развития инфекционных 
осложнений, по тем же первичным показаниям. Следовательно повторная 
хирургическая обработка - это второе и следующие по счету хирургические 
вмешательства, выполненные при неполноценной ПХО, к развитию раневой 
инфекции. 

Этапы вторичной хирургической обработки раны:  

а) объем тканей, подлежащих иссечению в ходе вторичной хирургической обработки; 

   

б)активное дрениро-вание раневой полости и зона противовоспали-тельной блокады 
по A.C. Рожкову;  

 

в) внеочаговый осте-осинтез огнестрель-ного перелома бед-ренной кости стерж-невым 
аппаратом комплекта КСТ-1 



 

 

• Рассечение раны должно включать широкое раскрытие фасциальных футляров, 
позволяющее не только хорошо осмотреть рану, но и обеспечивающее 
восстановление жизнеспособности тканей за счет декомпрессии отечных тканей 
и улучшения их кровоснабжения. 

• Иссечение является основным содержанием операции ВХО.  

Цель его — обеспечить удаление из раны некротических и нежизнеспособных тканей, 
освободив тем самым организм от необходимости «использования нагноения» как 
биологического этапа заживления раны.   

Объем иссечения определяется границами некроза, границами гнойного и серозного  

воспаления живых тканей, видом и функциональной значимостью пораженных тканей,  

анатомической и функциональной целесообразностью, возможностями сохранения  

тканей, пораженных раневой инфекцией, с помощью консервативного лечения; 
состоя-нием раненого.  

Подлежат безусловному удалению, помимо мертвых тканей, пораженные 
инфекционным процессом плотная соединительная ткань (участки сухожилий, 
фасций), хрящевая ткань и кость. Инфекционный процесс в этих тканях 
консервативными способами остановить нельзя.  

• Максимальное устранение условий для колонизации и размножения 
микроорганизмов, подавление возбудителей раневой инфекции путем создания 
тканевых барьеров  (кожных, мышечных) между внешней средой и тканями со 
слабой устойчивостью к инфекции, тщательным гемостазом с предотвращением 
образования гематом, замкнутых пространств.  

Необходимо предельно бережное отношение к коже и стремление при первой 
возможности к восстановлению кожи. 
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