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Аннотация. Долзарблиги. Куйиш шоки, интоксикация, гипертермия куйганларда жиддий нейро-руҳий 

ўзгаришларни ва овқат ҳазм қилиш тракти аъзоларининг фаолияти бузилишини чақиради. Бу гипо- ва анорексия, 

кўнгил айниши, қайт қилиш, метеоризм, меъда ва ичакларнинг ҳазм қилиш фаолиятининг ва сўриб олиш 

қобилиятининг пасайиши билан намойн бўлади. Материал ва усуллар. Ушбу тадқиқот иши 103 нафар беморда 

қайд этилган клиник ўзгаришларга асосланган. Улар 2015 – 2019 йиллар оралиғида РТТЁИМ Самарқанд 

филиалининг комбустиология бўлимида меъда – ичак тракти эрозив – ярали ўзгаришларни олдини олиш 

мақсадида ётиб даволанган. Улардан, 18 ёшдан 75 ёшгача бўлган 87 нафар беморга зонд орқали озиқлантирилган. 

Бу беморларнинг 25 %дан 45 %гача тана юзаси куйган. Тадқиқот натижалари. Зонд орқали озиқлнтириш 

фойдали бўлганлигини билдирувчи критерийларга беморнинг умумий аҳволи, куйган жароҳат ҳолати, электролит 

ва оқсил алмашинувининг кўрсаткичлари, аутодермотрансплантатларнинг танага ёпишиш даражаси кирди. Бу 

билан боғлиқ бўлган зонд орқали дори воситаларни юборишга салбий ўзгаришлар ва нохуш сезгии кузатилмади. 

Хулоса. Оғир куйганларда зондли гипералементация қўшиши билан комплекс терапия беморларни оғир 

ориқлашини камайтиради, меъда – ичак тракти алмашинув фаолияти бузилишини меъёрлаштиради, пластик 

материаллар миқдорини етарлича таъминлаб беради ва бунинг натижасида куйиш касаллиги асоратларини 

камайтиради ҳамда оператив даволаш натижаларини, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди. 

Калит сўзлар: куйганлар, меъда – ичак трактидан қон кетиш, даволовчи озиқлантириш. 
 

Abstract. Relevance. Burn shock, intoxication, hyperthermia cause serious neuropsychiatric changes in burned 

patients, disorders of the function of the digestive tract. This is manifested by hypo- and anorexia, nausea, vomiting, 

flatulence, decreased digestion and absorption of the stomach and intestines.Materials and methods. The presented work 

is based on 103 patients who were treated in the department of combustiology of the Samarkand branch of the Republican 

Scientific Center for Emergency Medical Aid for the prevention of erosive and ulcerative lesions of the gastrointestinal 

tract for the period 2015-2019. Of these, 87 patients underwent tube feeding at the age of 18 to 75 years, with an area of 

damage from 25 to 45% of the body surface. Results. The criterion for the effectiveness of tube feeding was the patient's 

well-being, the condition of the burn wound, the parameters of electrolyte and protein metabolism, the degree of 

engraftment of autodermotransplants. There were no negative reactions to the administration of drugs through a tube and 

no discomfort associated with this. Conclusion. Complex therapy in severely burned patients with the inclusion of probe 

hyperalementation can reduce the severity of exhaustion, effectively correct metabolic disorders of the gastrointestinal 

tract, provide a sufficient amount of plastic material, thereby reduce the number of complications of burn disease and 

improve the results of surgical treatment and the quality of life of patients. 

Key words: burnt, gastrointestinal bleeding, medical nutrition. 
 

Введение. Одним из грозных осложнений 

после ожоговой травмы являются эрозивно-

язвенные изменения желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ). При этом хронические 

гастродуоденальные язвы у пострадавших от 

ожогов по данным литературы выявляются 

только у 1,6-2,6% случаев, а острые эрозии и язвы 

ЖКТ наблюдаются в 30,3-66,1% случаев [1, 2, 3, 
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12, 15]. Ожоговый шок, интоксикация, 

гипертермия вызывают у обожженных серьезные 

нейропсихические сдвиги, расстройства функции 

органов пищеварительного тракта. Это 

проявляется гипо- и анорексией, тошнотой, 

рвотой, метеоризмом, понижением 

переваривающей и всасывательной способностей 

желудка и кишечника. В связи с тем, что 

энтеральный путь введения нутриентов в раннем 

посттравматическом (послеожоговом) периоде 

блокированы, резко возрастающие 

энергетические и пластические потребности 

организма обеспечиваются в основном 

средствами парентерального питания (ПП). В 

среднем энергетическая потребность больного с 

ожогами более 30% поверхности тела для 

поддержания метаболического статуса составляет 

3500-4500 ккал/сут [3, 10, 11]. 

Чрезвычайно важен ранний перевод тяже-

лых больных на энтеральное питание, что суще-

ственно уменьшает частоту развития язв и крово-

течений [7, 9, 10, 16]. 

Материалы и методы. Представленная ра-

бота основана на 103 больных, лечившихся в от-

деление комбустиологии Самаркандского филиа-

ла РНЦЭМП для профилактики эрозивно-

язвенного поражения ЖКТ за период 2015-2019 

гг. Среди 103 пациентов было 65 (63,1%) мужчин 

и 38 (36,9%) женщин. Из них 87 больным прове-

дено зондовое питание в возрасте от 18-х до 75 

лет, с площадью поражения от 25 до 45% поверх-

ности тела, средняя площадь термического пора-

жения составила 36,7±7,7% п.т. Индекс Франка 

находился в диапазоне от 25 до 205 (88,5±41,3) 

у.ед. Из 103 больных у 91 (88,34%) пострадавших 

произведено эндоскопическое исследование. 

Проведенные исследования показали, что у 8 

больных имеются кратерообразные язвы лукови-

цы двенадцатиперстной кишки. Размеры язв были 

от 0,3-0,4 см до 0,5- 0,8см с гиперемированной и 

отечной каемочкой, что говорит об обострении 

процесса. У 5 больных выявлены острые, плоские 

язвы пилорического отдела желудка, причем у 13 

больных одновременно выявлен катаральный 

дуоденит. У 36 выявлено эрозивное поражение 

слизистой желудка в антральной части. 

У 3 (2,9%) умерших при аутопсии диагно-

стированы язвенные поражения желудка и 12-

перстной кишки (язва Курлинга-Дюпютрена). 

При оценке состояния слизистой оболочки верх-

них отделов пищеварительного тракта у обож-

женных, по данным эндоскопических исследова-

ний, мы учитывали окраску слизистой оболочки, 

наличие или отсутствие ее отечности, диффуз-

ность или очаговость изменений слизистой обо-

лочки, в том числе, и наличие эрозий, язв, разме-

ры и характер расположения складок. 

Результаты и их обсуждение. Как извест-

но, глубокие обширные ожоги характеризуются 

нарушением обменного процесса. Недостаток 

пластических и энергетических ресурсов прово-

дит к значительной потере массы тела, к сниже-

нию иммунобиологических защитных реакций 

организма, к замедлению репаративных процес-

сов в ожоговой ране, нарушение функции желу-

дочно-кишечного тракта, к ухудшению результа-

тов хирургического лечения. Чаще всего это про-

исходит в третьем периоде ожоговой болезни, 

осложненным ожоговым истощением [7,8,13,14,] 

поэтому, с целью коррекции этих процессов 

наряду с парентральным питанием мы использо-

вали зондовое питание. Комплексное и коррект-

ное лечение при ожоговой болезни невозможно 

без адекватной и ранней нутритивной поддержки, 

поскольку в патогенезе термической травмы важ-

нейшую роль играет гиперметаболический син-

дром, который проявляется повышением уровня 

основного обмена до 180-200% [8,14], катаболиз-

мом альбуминов и глобулинов сыворотки. Нутри-

тивная поддержка начинается, в среднем, через 

12-24 часа с момента получения травмы. Энте-

ральное питание проводили больным у которых 

восстановилась моторно-эвакуаторная функция 

кишечника.  

В зонд капельно ежедневно вводились 

белковые гидрализаты, концентрированные рас-

творы глюкозы, жировые эмульсии. Суточная ка-

лорийность дополнительного к больничному ра-

циону в среднем составляла 1700-2000 к/кал. Для 

лучшей усвояемости вводимых препаратов боль-

ным назначался комплекс витаминов В, С, инсу-

лина, анаболические гормоны. Средняя продол-

жительность зондового питания составляла 24 

суток. Количество калорий, необходимое обож-

женному, определяли по следующей формуле 

(M.Hildrethetal., 1982): 1800 ккал/м2 поверхности 

тела/сут (физиологические потребности) + 2200 

ккал/м2 площадь ожога/сут (дополнительные ка-

лории, необходимые для восполнения затрат, воз-

никающие в результате ожога). 

У большинства больных на 2-3 сутки стано-

вится возможным вариант комбинированного (эн-

терального+парентерального) питания. Постепен-

но на долю энтерального питания приводится до 

65-80% вводимого калоража и азота. В качестве 

средств для данного варианта искусственного пи-

тания наиболее эффективным является энтераль-

ная смесь – Зонд-III, составленный в Самарканд-

ском филиале РНЦЭМП (табл. 1). 

У больных с глубокими ожогами 15% и бо-

лее поверхности тела через 24-48 часов целесооб-

разно начинать зондовое питание. Принципиаль-

ное отличие питания через зонд у обожженных по 

сравнению с другими хирургическими больными 

заключается в том, что оно используется только в 
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качестве дополнительного. Через 2–3 дня больные 

привыкают к зонду, он не причиняет им особых 

беспокойств и не мешает принимать обычную 

пищу. Ежедневно в перерывах между приемами 

пищи капельно через зонд дробно вводится смесь 

– Зонд III с комплексом витаминов (А, В1, В2, С, 

РР). Через 2-3 недели зонд следует удалить, когда 

нормализируется белковый баланс, восстанавли-

вается кожный покров путем аутодермотранс-

плантации. В среднем на курс лечения расходует-

ся около 9,0л (9000ккал) питательной смеси «Зонд 

III». Объем и скорость энтерального питания 

определяются индивидуально. Мы применяли 

периодическое (сеансовое) питание у 18 больных 

по 4-6 ч. С перерывами на 2–3 ч. От 450 до 850 мл 

ежедневно, в течение 2-3 недель после ожога. Ка-

ких-либо осложнений энтерального питания не 

наблюдали. Метод ранней нутритивной поддерж-

ки достаточно хорошо себя оправдали и нет ника-

ких разумных причин для того, чтобы больной 

тяжелой термической травмой подвергся воздей-

ствию голодания. Мы считаем принципиально 

важным, что раннее начало энтерального питания 

(в состоянии шока) является патогенетически 

обоснованным, нежели парантеральное питание, 

что обусловлено следующими обстоятельствами: 

– питательные субстраты в кишке являются 

мощным стимулом для роста и регенерации кле-

точных элементов слизистой оболочки, так как 

тонкая кишка на 50%, а толстая кишка на 80% 

обеспечивают свои нутритивные потребности за 

счет поступления субстратов из собственного 

просвета, что предупреждает дистрофию и атро-

фию ее слизистой оболочки; 

– вводимые в кишку питательные субстраты 

способствуют ранней и эффективной стимуляции 

ее моторно-эвакуаторной функции; 

– необходимостью профилактики в крити-

ческих ситуациях острого эрозивно-язвенного 

поражения гастродуоденальной слизистой обо-

лочки (язвы Курлинга); 

– при полноценном энтеральном питании 

снижает выраженность стрессовой реакции орга-

низма больного и максимально быстро купирует-

ся катаболическая направленность метаболизма 

при термической травме [9]. 

Необходимо отметить, что при наличии 

адекватного белкового обеспечения больного и 

сохраненных функциях печени, за сутки послед-

няя может синтезировать до 20г белка, 50-60% 

которого составляет альбумин (10-12 г/сут). Ре-

зультатом внедрения методики раннего энтераль-

ного питания явилось сокращение продолжитель-

ности полиорганной дисфункции с 8,45±0,5 до 

6,22±0,3 суток (Р<0,05) и времени лечения в отде-

лении реанимации с 12,02±0,6 до 9,3±0,3 суток 

(Р<0,05). Ни у одного из пациентов, получавших 

энтеральное питание с первых суток не отмечено 

кровотечение из желудочно-кишечного тракта, в 

то же время как в группе с поздним его началом 

их было 6 (16,6%). 

 

 

Таблица 1. Состав питательной смеси Зонд-III 

№ Наименование  Количество  

1 Мясной бульон 2000 мл 

2 Мясо отварное крученное 400 г 

3 Яичный желток 100 г 

4 Сметана  100 г 

5 Масло сливочное 50 г 

6 Морковный сок 100 мл 

7 Яблочный сок 100 мл 

8 Курага  100 г 

9 Манная крупа 40 г 

10 Картофель  200 г 

11 Толокно  30 г 

ИТОГО: белки 126 г, жиры 129 г, углеводы 380 г. 3200-3500 ккал 

Ожоги менее 50%.-40–60ккал/кг, более 50%-60–80ккал/кг. 
 

В группе раннего энтерального питания от-

мечено сокращение расхода препаратов крови на 

22% и плазмозамещающих сред – на 36%. В про-

филактике осложнений и сокращений времени 

лечения больных с тяжелой термической травмой 

имеет значение не только сам факт наличия адек-

ватного энтерального питания, но и сроки его 

начала (табл. 2). 

Критерием эффективности зондового пита-

ния служили самочувствие больного, состояние 

ожоговой раны, показатели электролитного и 

белкового обмена, степень приживления аутодер-

мотрансплантатов. Отрицательных реакции на 

введение препаратов через зонд и неприятных 

ощущений, связанных с этим не было.  

В заключении следует отметить, что лече-

ние обожженных не ограничивается применением 

инфузионно-транфузионной терапии и адекватно-

го смешанного (парентального+энтерального) или 

энтерального питания. Наряду с этим, использу-
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ется некротомия, ранняя некрэктомия, кожная 

пластика с помощью аутодермотрансплантации, 

антибиотики, обезболивание, сердечно-

сосудистые средства и т.д. Мы пытались показать 

пути, методы и возможности адекватного перен-

терально-энтрального питания у больных с ожо-

гами. 

 

Таблица 2. Особенности лечебного питания (нутриционной поддержки) для ранней профилактики же-

лудочно-кишечных кровотечений у обожженных 
Периоды ожого-

вой болезни 

Ожоговый шок Острая ожоговая 

токсемия 

Септикотоксемия Реконвалес-

ценция 

Лечебное пита-

ние 

Парентеральное питание Парентеральное 

питание с перехо-

дом на энтеральное 

питание 

Энтеральное пи-

тание, переход на 

специализирован-

ные диеты 

Высокобел-

ковая диета 

Источники ле-

чебного питания 

1.Источники азота: 

- Инфезол 100 

- Аминоплазмаль Е 10%, 

- Аминосол 800 

- Неонутрин 10% 

- Полиамин 

2.Растворы углеводов: 

- растворы глюкозы 10-15% с 

добавлением калия, натрия, маг-

ния, фосфора и инсулина 

3.Жировые эмульсии, как источ-

ник энергии: 

- Липофундин МЦТ/ЛЦТ 20% 

- Интралипид 20% 

1.Стандартные сме-

си для энтерального 

питания: 

- Унипит 

- Нутризон  

- Нутрикомп  

- Нутризон-энергия 

- Зонд III 

2.Витамин С, В1, В6, 

В12 

Зонд III Стол 15 

Энергетические 

потребности у 

обожженных по 

периодам ожого-

вой болезни 

2200-2400 ккал/сутки 3500-4000 

ккал/сутки  

4000-4500 

ккал/сутки 

2200-3000 

ккал/сутки 

 

Площадь глубо-

ких ожогов: 
Лечебное питание 

- 10% Парентеральное питание с пере-

ходом на энтеральное питание 

Стол 15 Стол 15 Стол 15 

- 15% Парентеральное питание с пере-

ходом на энтеральное питание 

Энтеральное пита-

ние 

Стол 15 Стол 15 

- 20% Парентеральное питание с пере-

ходом на энтеральное питание 

Парентеральное 

питание с перехо-

дом на энтеральное 

питание 

Энтеральное пи-

тание 

Стол 15 

- 30% Парентеральное питание  Парентеральное 

питание с перехо-

дом на энтеральное 

питание 

Энтеральное пи-

тание, переход на 

специализирован-

ные диеты 

Высокобел-

ковая диета 

- 40% и более Парентеральное питание  Парентеральное 

питание с перехо-

дом на энтеральное 

питание 

Энтеральное пи-

тание, переход на 

специализирован-

ные диеты 

Высокобел-

ковая диета 

Определение степени недостаточности питания обожженных 

Показатели 

Индекс массы тела (кг/м2) Общий белок (г/л) Альбумин (г/л) Абсолютное 

число лим-

фоцитов 

(тыс. в мкл.) 

- норма 5,0-19,0 >65 35-45 1,8 

- легкая 19-17 65-55 35-30 1,8-1,5 

- средней тяжести 17-15 55-45 30-25 1,5-0,9 

- тяжелая 15 45 25 0,9 
 

Заключение. При лечении ожоговой болез-

ни предпочтение следует отдавать энтеральному 

питанию, так как, энтеральное питание более фи-

зиологично, в 8-10 раз дешевле парентерального, 

не требует строгих стерильных условий и практи-

чески не вызывает опасных для жизни осложне-
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ний. Таким образом, комплексная терапия у тя-

желообоженных с включением зондовой гипера-

лементации позволяет уменьшить выраженность 

истощения, эффективно коррегировать наруше-

ния обмена функции желудочно-кишечного трак-

та, обеспечить достаточное количество пластиче-

ского материала, тем самым уменьшить число 

осложнений ожоговой болезни и улучшить ре-

зультаты оперативного лечения и качество жизни 

больных. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

(НУТРИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ) ДЛЯ 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У 

ОБОЖЖЕННЫХ 
 

Даминов Ф.А. 
 

Актуальность. Ожоговый шок, интоксика-

ция, гипертермия вызывают у обожженных серь-

езные нейропсихические сдвиги, расстройства 

функции органов пищеварительного тракта. Это 

проявляется гипо- и анорексией, тошнотой, рво-

той, метеоризмом, понижением переваривающей 

и всасывательной способностей желудка и ки-

шечника. Материалы и методы. Представленная 

работа основана на 103 больных, лечившихся в 

отделение комбустиологии Самаркандского фи-

лиала РНЦЭМП для профилактики эрозивно-

язвенного поражения ЖКТ за период 2015-2019 

гг. Из них 87 больным проведено зондовое пита-

ние в возрасте от 18-х до 75 лет, с площадью по-

ражения от 25 до 45% поверхности тела. Резуль-

таты. Критерием эффективности зондового пита-

ния служили самочувствие больного, состояние 

ожоговой раны, показатели электролитного и 

белкового обмена, степень приживления аутодер-

мотрансплантатов. Отрицательных реакции на 

введение препаратов через зонд и неприятных 

ощущений, связанных с этим не было. 

Заключение. Комплексная терапия у тяжелообо-

женных с включением зондовой гипералемента-

ции позволяет уменьшить выраженность истоще-

ния, эффективно коррегировать нарушения обме-

на функции желудочно-кишечного тракта, обес-

печить достаточное количество пластического 

материала, тем самым уменьшить число осложне-

ний ожоговой болезни и улучшить результаты 

оперативного лечения и качество жизни больных. 

Ключевые слова: обожженные, желудоч-

но-кишечное кровотечение, лечебное питание. 

 


