
Тема: «Раны» 

Рана - травматическое нарушение целостности кожных покровов или 

слизистых оболочек с возможным повреждением глубже лежащих тканей. 

 

Классификация ран: 

1. По глубине повреждения: поверхностные; глубокие. 

2. По количеству повреждений: одиночные; множественные. 

3. По виду оружия: огнестрельные; нанесенные холодным оружием. 

4. По механизму возникновения: ушибленные; размозженные; колотые; 

резаные; рубленные. 

5. По состоянию краев раневого дефекта: линейные; лоскутные; рваные; 

скальпированные. 

6. По отношению к полостям тела (черепа, груди, живота, суставов): 

проникающие; непроникающие. 

7. По виду раневого канала: сквозные; слепые; касательные. 

8. По инфицированности: операционные или асептические; 

микробозагрязненные. 

9. По объему – с повреждением или без: крупных сосудов; нервов; костей; 

прилежащих органов. 

10. Специфические: укушенные; отравленные (в т.ч. боевыми отравляющими 

веществами и веществами, возникающими при воздействии атомного и 

термоядерного оружия). 

 

Признаки ран 

- боль; 

- отек; 

- кровотечение; 

- зияние (расхождение) краев; 

- нарушение функции органа. 

 

 

 



Раны разделяют на абсолютные (характерные только для ран) и 

относительные (встречающиеся при других видах повреждений, например, 
ушибах, вывихах, переломах). 

Абсолютным признаком раны является только один – зияние или 
расхождение краев. 

Остальные признаки считаются относительными, так как могут быть и при 
других видах повреждений. 

Следует подчеркнуть, что исходя из данного определения раны, зияние или 

расхождение краев кожи должно возникнуть после травматического ее 

повреждения. Если дефект кожных покровов или слизистых оболочек возник 

в результате длительной статической нагрузки (полный перерыв спинного 

мозга при переломе шейного отдела позвоночника, приводящий к 

неподвижности и, как следствие, пролежням на затылке, в области лопаток, 

крестца и пяток, там,  где на кожу непосредственно давят кости) или болезни 

(язвы слизистых оболочек желудка и двенадцатиперстной кишки при 

соответствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта или 

трофические язвы в области лодыжек при варикозной болезни), то он не 
является раной. 

Боль зависит от места расположения раны и функционального состояния 

нервной системы пострадавшего. Наиболее болезненны раны, 

сопровождающиеся повреждением нервных стволов или областей с 

обильным количеством периферических нервов (брюшная полость, 

надкостница). Имеют  значение острота ранящего оружия, скорость 

нанесения раны и характер повреждения. Рана, нанесенная режущим 

предметом (резаная рана), при прочих равных условиях сопровождается 
меньшей болью, чем рваная или размозженная. 

Усиление болей в ране обычно свидетельствует о возникновении 

инфекционного осложнения, в частности развитии анаэробного процесса. 

Боль существенно влияет на состояние и ход выздоровления пострадавшего, 
поэтому борьба с болью должна проводиться на всех этапах лечения. 

 

Кровотечение является постоянным признаком, но выраженность его может 

быть различной. Сильнее всего кровоточат раны резаные. Менее выражено 

кровотечение при рваных, ушибленных или размозженных ранах, т.к. в этих 

случаях поврежденные концы сосудов смяты, раздавлены, и быстро идет 

процесс тромбообразования. Продолжительность и интенсивность 

кровотечения из мелких сосудов зависит от его калибра. Самопроизвольная 

остановка кровотечения наступает через 7–15 мин. Кровотечение из раны, 

продолжающееся 15–20 мин., свидетельствует о повреждении более 
крупного сосуда или нарушении свертывающей системы крови. 

В зависимости от интенсивности кровотечения могут развиться 
явления острой кровопотери. 



Различают первичное кровотечение, наступающее в момент ранения, раннее 

вторичное кровотечение, возникающее в первые часы или сутки после 

ранения, если тромбоз поврежденных сосудов оказался непрочным, или 

остановка кровотечения в ране при ее обработке была несовершенной. 

Различают также позднее вторичное кровотечение, возникающее в 

результате расплавления тромба или разрушения степени сосуда при 
развитии раневой инфекции. 

Зияние (расхождение краев) раны зависит от характера повреждения 

эластических волокон поврежденных тканей, расположения и глубины раны. 

Расположение раны поперек эластических волокон приводит к большему 

зиянию. Значительным бывает зияние пересеченной мышцы или поперечно 

пересеченного апоневроза. В зависимости от ожидаемого клинического 

течения раневого процесса необходимо либо устранить зияние раны, либо 
поддерживать или даже искусственно увеличивать его. 

Первая (доврачебная экстренная) помощь при ранении 

Первая (доврачебная экстренная) помощь при ранении преследует цель 

предохранить рану от вторичного загрязнения, остановить кровотечение и 
создать для неё покой. 

Она включает: 

1. Остановку кровотечения. Необильное обычно удаётся остановить с 

помощью давящей повязки из марлевого бинта. При обильном кровотечении 

кроме повязки накладывают жгут на участок конечности выше раны. В 

клинических условиях для временной остановки кровотечения врач может 

применить наложение стерильного кровоостанавливающего зажима на сосуд 

в ране, а в области таза и ягодиц – тампонаду (заполнение раны или полости 
марлевым тампоном и т.п.). 

2. Обработку кожи вокруг раны йодонатом, спиртом так, чтобы жидкость 
не попала в рану. 

3. Наложение асептической (предохраняющей от заражения) повязки - 

стерильной салфетки с её фиксацией бинтом или клеолом (клейкой 

жидкостью для укрепления хирургических повязок) или липким пластырем. 

4. Если этого требует состояние пострадавшего (степень ранения) - введение 

обезболивающих препаратов (анальгин, промедол) 

5. При необходимости применяют иммобилизацию – обеспечение 

неподвижности повреждённой или больной части тела. 

 


