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Введение  

Проблема лечения глубоких термических ожогов является актуальной в 

настоящее время, так как ожоги, в частности термические является одним из 

наиболее распространённых травм и занимают третье место среди 

травматических повреждений. Термические ожоги являются одним из 

наиболее опасных видов ожогов, которые разрушают сложные белки, так как 

любое тепловое воздействие свыше 45-50°С длящееся более одной минуты 

ведет к перегреванию клеток и их гибели вследствие инактивации ферментов, 

денатурации белка, паралича тканевого дыхания и прочих метаболических 

нарушений в тканях. Также следует отметить, что при этом продолжается и 

усиливается гипертермия в тканях даже после прекращения воздействия 

термического фактора.  

Цель исследования: изучить современные принципы лечения глубоких 

термических ожогов.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования:  

1. Изучить отечественную и зарубежную литературу по вопросам 

лечения глубоких термических ожогов. 

2. Проанализировать современные принципы лечения и подходы к 

оперативному лечению глубоких термических ожогов. 

3. Составить рекомендации о наиболее эффективных и современных 

методах лечения глубоких термических ожогов. 

Объект исследования: глубокие термические ожоги. 

Предмет исследования: современные принципы лечения глубоких 

термических ожогов. 

Методы исследования: обобщение, классификация, сравнение, анализ и 

синтез.  
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1. Кратко о термических ожогах 

Термические ожоги являются следствием действия высоких температур 

на ткани, которые вызывают термические поражения. Механизм поражения 

термических ожогов различается и выявляется обстоятельствами травмы и 

действующим агентом [2;8;45]. 

Нагревание тканей и формирование термических ожогов происходит в 

прямой зависимости от источника поражения, всего существует три способа 

переноса тепла на ткани: 

 проведение (прямой контакт тканей с горячей жидкостью или 

предметом); 

 конвекция (воздействие на ткани горячего газа или пара); 

 радиация (воздействие на ткани теплового излучения 

инфракрасного спектра) [4;17]. 

Интенсивность термического поражения зависит напрямую от природы 

поражающего агента и его температуры, от глубины различных тканей 

организма, времени воздействия, а также длительности тканевой гипертермии. 

При мгновенном действии очень высоких температур термического 

агента глубина термических поражений будет небольшой, однако длительное 

воздействие агентами относительно не высокой температуры, такими как пар 

или горячая вода часто сопровождается гибелью кожи и находящихся глубже 

анатомических структур, а инфракрасные лучи имеют способность проникать 

в ткани организма на глубину до 5 мм, при этом прогревая ткани от 50 до 60°С. 

Важное значение имеет длительность тканевой гипертермии. 

Денатурация белков наступает в температурном диапазоне от 60 до 70°С, 

однако клетки организма могут погибнуть при меньшей температуре. 

Изменения, которые происходят в клетках организма при нагревании, 

определяются в первую очередь соотношением длительностью гипертермии и 

уровня повышения температуры [16;27;33].  
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Выводы 

1. Термические ожоги являются следствием действия высоких 

температур на ткани, которые вызывают термические поражения. Механизм 

поражения термических ожогов различается и выявляется обстоятельствами 

травмы и действующим агентом. 

2. Местное лечение глубоких термических ожогов проводится 

только на фоне интенсивной инфузионной терапии, которая позволяет 

поддерживать показатели гомеостаза в пределах нормы. 

3. Во время хирургического лечения термических ожогов также не 

потеряли значения физические методы воздействия на ожоговую рану 

(потолок с инфракрасным излучением, лазеротерапия, УФО, УВЧ, кровать 

«Клинитрон» и т.д.).  

4. Активная оперативная тактика глубоких термических ожогов 

позволит улучшить результаты лечения тяжелых ожоговых больных, увеличит 

границы их выживаемости, сохранит жизнь некоторым пациентам с 

глубокими термическими ожогами на площади от 50 до 60% от поверхности 

тела и более.   
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