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Тема: «Зондовые манипуляции». 

 

Промывание желудка – процедура удаления содержимого желудка, применяемая 

с лечебной или диагностической целью, основанная на принципе сообщающихся 

сосудов. 

Показания промывания желудка с лечебной целью: 

 Различные виды отравления. 

 Гастриты с обильным образованием слизи. 

 Задержка пищи, вызванная стенозом привратника. 

 Острый некроз желудка.  

 Послеоперационная атония желудка. 

 

Показания промывания желудка с диагностической целью: 

 Заболевания желудка (для цитологического исследования промывных вод). 

Идентификация яда при отравлениях. 

 Выделения возбудителя при бронхолёгочных воспалениях (в случае 

заглатывания пациентом мокроты). 

 Инфекционные поражения желудка. 

 

Противопоказания к промыванию желудка: 

▪ Стенозы глотки и пищевода.  

▪ Язвы желудка.   

▪ Опухоли.  

▪ Кровотечения желудочно-кишечного тракта.  

▪ Отдаленные сроки (более 6-8 ч) после тяжелого отравления крепкими 

кислотами и щелочами (возможна перфорация стенки пищевода). 

▪ Недостаточность кровообращения и дыхания.  

▪ Бронхиальная астма.  

▪ Острый инфаркт миокарда. 

▪ Острая фаза инсульта. 

▪ Сопротивление пациента (недопустимо насильственное введение зонда).  

▪ Эпилепсия с частыми судорожными припадками (в связи с возможностью 

перекусывания зонда). 

Возможные проблемы: 

▪ Сопротивление при введении зонда, появления у пациента кашля, изменение 

голоса, рвоты, цианоза и т.д. свидетельствуют о попадании зонда в трахею, 

необходимо его извлечь. 

▪ В воронку поступает меньше жидкости, чем было влито в желудок. Возможно, 

часть жидкости прошла в кишечник или осталась в желудке в результате того, 

что желудочный зонд был введён на недостаточную глубину, либо, наоборот, 

на излишнюю длину, так что он загнулся кверху. В таком случае надо ввести 

желудочный зонд несколько глубже или слегка вытянуть, после чего снова 

опустить воронку для контроля.  

▪ Прекращается ток жидкости в воронку. Вероятно, образовалась закупорка 

желудочного зонда в нижних его отверстиях сгустками слизи, крови, 
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пищевыми комками. Следует прекратить промывание желудка, удалить 

желудочный зонд, чтобы прочистить его. 

Осложнения: 

 Введение зонда в трахею с повреждением голосовых связок (при попадании 

зонда в гортань пациент начинает кашлять, задыхаться, синеть).  

 Аспирация промывной жидкости, что может привести к острой дыхательной 

недостаточности и смерти.  

 Перфорация слизистой оболочки глотки, пищевода, желудка или травма языка, 

осложнённые кровотечением и аспирацией крови. 

Формулы определения глубины введения желудочного зонда 

через рот при промывании желудка: 
1. рост пациента минус 100 см; 

2. от передних зубов до пупка, плюс ширина ладони; 

3. если тонкий зонд вводят через нос, то расстояние от мочки уха до губ и вниз 

по передней брюшной стенке, ниже мечевидного отростка. 

Стандартные метки на желудочном зонде: 

                                                      1-я метка – 45-46 см 

                                                      2-я метка – 55-56 см 

                                                      3-я метка – 65-66 см 

Первая отметка соответствует росту менее 150 см, вторая – росту 150-160 см, 

третья – 170 см и более. 

Основные правила промывания желудка: 

1. Следить, чтобы не вся вода из воронки прошла в желудок (если это случится, 

обратное поступление жидкости из желудка будет нарушено). 

2. Не вводить быстро одномоментно более 1,0 л жидкости в желудок (воронку 

поднимать медленно). 

3. Для эффективного промывания желудка у взрослого необходимо не менее 8-10 

л воды, температура воды для промывания желудка 20 – 22 0С. 

4. Первую порцию промывных вод в количестве 100-200мл собирают в 

стерильную ёмкость для определения неизвестного яда, последнюю – для 

оценки качества промывания, а при экзогенном отравлении первую и 

последнюю порции помещают в чистые ёмкости.   

 

РВОТА – непроизвольное выбрасывание содержимого желудка через рот  

                 (иногда через нос).  

 

 СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА 

 

          Лёгкой или средней тяжести              Тяжёлое  

1. Усадить пациента. 1. Повернуть голову пациента на бок, во  

    избежание аспирации рвотных масс. 

2. Надеть клеёнчатый фартук. 2. Шею и грудь пациенту накрыть  

    полотенцем. 
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3. Подставить к ногам таз или ведро. 3. Подставить ко рту пациента  

    почкообразный лоток. 

4. Придержать при рвоте голову  

    пациента, положив ему ладонь на     

    лоб. 

4. После каждого акта рвоты обработать     

    полость рта водой или 2% раствором     

    гидрокарбоната натрия (пищевая сода). 

    При необходимости рвотные массы из  

    полости рта извлечь грушевидным  

    баллончиком. 

5. После рвоты прополоскать рот водой   

     или 2% раствором гидрокарбоната  

     натрия вытереть лицо полотенцем. 

5. Оставить рвотные массы в тазу до  

    прихода врача. 

6. Оставить рвотные массы в тазу до  

    прихода врача. 

 

 

               ВНИМАНИЕ! 

Если в рвотных массах появилась алая кровь –  кровотечение из пищевода,  имеет 

вид кофейной гущи – кровотечение из желудка, вид чёрного дегтя – кровотечение 

из кишечника. 

 

1. Уложить пациента, приподняв ножной конец кровати. 

2. Вызвать врача. 

Положить пузырь со льдом на эпигастральную область. 

 

ФРАКЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА 

Фракционное (дробное) зондирование – исследование секреторной функции 

желудка.  

Цель фракционного зондирования – диагностическая, получение желудочного 

содержимого на различных этапах секреторной и двигательной деятельности 

желудка.  

Показания: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

вне обострения. 

Общие противопоказания: обострения заболеваний желудка, опухоли, 

кровотечения желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, тяжелая 

сердечная патология, гипертония, беременность, расширение вен пищевода, 

стеноз пищевода, аневризма аорты (выпячивание стенки аорты или расширение ее 

участка), воспалительные заболевания и изъязвления в полости рта и глотки.  

Зондирование проводится натощак после 14-часового голодания. Перед 

зондированием необходимо вынуть съемные зубные протезы. 

Фракционное зондирование проводится тонким зондом, который имеет 2 метки: 

на расстоянии 55 и 65 см от «слепого» конца. Введение зонда до первой метки 

свидетельствует о нахождении его конца в области дна желудка, а продвижение 

до второй метки - о нахождении в области привратника желудка. Если 

исследование производится новорожденному, то зонд вводят на 20 см, 6-

месячному ребенку – на 25 см, детям в возрасте 1 года – на 30 см, ребенку 2 лет – 

на 35 см от передних зубов. 
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    Процедура фракционного зондирования предполагает следующие этапы: 

сразу после введения зонда аспирируют содержимое желудка (тощаковая 

секреция), затем каждые 15 минут в течение часа (базальная секреция), после чего 

вводят стимулятор, и исследование желудочной секреции продолжают еще в 

течение одного-двух часов (стимулированная секреция). 

Различают энтеральные и парентеральные стимуляторы.  

В качестве энтеральных стимуляторов применяли некоторые 

фиксированный набор пищевых продуктов, называемых «пробными завтраками». 

Пробный завтрак выполняет функцию естественного раздражителя. Он должен 

быть физиологичным, а получаемый с его помощью желудочный сок – чистым. 

На сегодня разработано более 100 различных пробных завтраков: тёплый мясной 

бульон, 7 % капустный отвар, 5% раствор алкоголя.  

          В качестве парентеральных (вводимых с помощью инъекций) стимуляторов 

используют 0,1% раствор гистамина, 0,025% раствор пентагастрина и инсулин. 

Противопоказания к использованию парентеральных стимуляторов 

Противопоказания к использованию гистамина и инсулина: 

 тяжёлые формы сердечной и легочной недостаточности;  

 тяжёлые формы гипертонической болезни;  

 почечная недостаточность;  

 печеночная недостаточность;  

 тяжёлые формы сахарного диабета;  

 тяжёлые формы аллергических реакций в анамнезе.  

Противопоказания к использованию пентагастрина: 

 недостаточность кровообращения II–III стадии;  

 нарушения сердечного ритма;  

 выраженная гипотензия.  

После получения желудочного содержимого при помощи зондирования в 

лабораторных условиях проводят его анализ, исследуя кислотность, содержание в 

желудочном соке ферментов, белков, общей и свободной соляной кислоты, 

патологические примеси (желчь, кровь, слизь и пр.). 

Осложнения: 

Желудочное кровотечение, обморок, коллапс. 

 

ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

Дуоденальное зондирование - метод исследования двенадцатиперстной кишки 

(дуоденум) и желчевыводящей системы. Метод предложен в 1917-1919гг.  

С. Мельтцером, Б. Лайоном и М. Эйнхорном.  

Получение дуоденального содержимого при помощи дуоденального зонда, 

который имеет металлическую оливу с  многочисленными отверстиями и тремя 

метки:  

первая – на расстоянии 45 см от оливы (расстояние от резцов до кардиальной 

части желудка),  

вторая – 70 см (от резцов до привратника),  

третья – 80 см от резцов до большого соска двенадцатиперстной кишки.  

Изобретение дуоденального зонда принадлежит Максу Эйнхорну в 1910 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Цель: лечебная и диагностическая. 

Показания: 

– изучение желчи с целью диагностики заболевания желчного пузыря и 

желчевыводящих путей; 

– эвакуация желчи у пациентов со сниженной моторной функцией желчного 

пузыря (с лечебной целью); 

– местное введение лекарственных препаратов в ДПК и желчевыводящие пути; 

– заболевания печени.  

Противопоказания: 
1. абсолютные: 

– острый холецистит; 

– обострение хронического холецистита и желчнокаменной болезни (ЖКБ); 

– обострение язвенной болезни желудка; 

– расширение вен пищевода и желудка; 

– опухоль ЖКТ; 

– желудочно-кишечное кровотечение; 

– цирроз печени; 

– панкреатит. 

2. относительные: 

– тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; 

– неадекватное поведение больного; 

– выраженная дыхательная недостаточность; 

– тяжёлые заболевания верхних дыхательных путей; 

– лёгочная недостаточность различной этиологии; 

– бронхиальная астма. 

Подготовка к зондированию: 

Накануне вечером: 

18.00 – последний ужин с исключением газообразующих продуктов: молока, 

картофеля, чёрного хлеба; 

20.00 – чай + 2 ст. ложки меда; 

21.00 – 2 табл. «Но-шпа». 

Утром в день зондирования: 

Не есть, не пить, не чистить зубы! 

Полезность процедуры:  

· Смена желчи – улучшает работу желчевыводящих путей, усиливает работу   

   мышц желчного пузыря, улучшает отток желчи. 

· Уменьшает аппетит. 

· Снижается риск образования камней в желчном пузыре. 

· Разгружает желчный пузырь, тем самым уменьшает попадание билирубина в   

  кровь, что в свою очередь уменьшает высыпания на лице. 

 

 

 



 

 6 

 
 

            ИЗОБРАЖЕНИЕ ДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (схема): 

1 - зонд; 

2 - пищевод; 

3 - желудок; 

4 - поджелудочная железа 

5 - олива зонда; 

6 - большой дуоденальный сосочек; 

7 - двенадцатиперстная кишка; 

I - общий жёлчный проток (поступает порция А); 

II - жёлчный пузырь (поступает порция В);  

III - печёночные протоки (поступает порция С). 

 

Пять фаз исследования желчевыделения 

Первая фаза – выделение дуоденальной желчи (порция А) с момента попадания 

зонда в двенадцатиперстную кишку. Эта порция – смесь желчи, 

панкреатического, кишечного и, частично, желудочного соков. Желчь собирают 

15-40 мл в течение 10–20 минут, если не удается получить дуоденальное 

содержимое, то полагают, что зонд завернулся в желудке или произошёл спазм 

стеноза привратника. Для снятия спазма привратника – необходимо ввести 

подкожно 1 мл 0,1 % раствора атропина, 2 мл 2 % раствора папаверина или дать 

выпить 100-200 мл 1 % раствора натрия гидрокарбоната. Если в течение 3 часов 

олива не проходит в двенадцатиперстную кишку, процедуру прекращают. 

Вторая фаза – это фаза полного прекращения выделения желчи вследствие 

спазма сфинктера Одди, наступающего в результате введения одного из 

холецистокинетического средства (30–50 мл подогретого до t° 37° С 33% раствора 

магния сульфата через зонд, 100 мл тёплого оливкового или подсолнечного масла, 

30 мл 10% раствора пептона, 1-2 мл питуитрина подкожно или 75 ед. 

холецистокинина внутривенно). В норме продолжительность второй фазы не 

превышает 4–6 мин; ее удлинение свидетельствует о повышении тонуса 

сфинктера Одди, а укорочение – о его гипотонии.  

http://www.medical-enc.ru/17/spasm.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/stenosis.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pituitrinum.shtml
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Третья фаза – это выделение золотисто-желтого содержимого внепеченочных 

желчных протоков, которое продолжается 3–4 мин. Выделяющаяся при этом 

желчь также относится к порции А.  

Четвертая фаза – опорожнение желчного пузыря (порция В) – пузырная желчь. 

Порция желчи выделяется в результате сокращения желчного пузыря при 

раскрытии сфинктера Одди в результате соприкосновения сульфата магния со 

слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки – так называемый пузырный 

рефлекс. Порция В 4 – 5 раз более концентрированная, чем печеночная желчь, и 

содержит значительное количество желчных кислот, холестерина, билирубина. 

Выделение пузырной желчи (в норме около 30 – 60 мл) продолжается 20 – 30 

минут  

Если пузырный рефлекс отсутствует в течение 20 – 30 минут после введения 

магния сульфата, нужно ввести спазмолитики через зонд (30 мл 20% раствора 

новокаина или подкожно 0,5 мл 0,1% раствора атропина, повторить введение 

холецистокинина). 

Пятая фаза – поступление желчи из внутрипеченочных желчных ходов (порция 

С) – печёночная желчь. Собирают в пробирки в течение 30 минут с 10 минутными 

интервалами 15-20 мл.  

Порции желчи (А, В, С) подвергаются биохимическому, 

микроскопическому и при необходимости бактериологическому исследованию.  

Наибольшее диагностическое значение имеет исследование пузырной желчи 

(порция В).  

 

Лабораторный биохимический анализ дуоденального содержимого 

включает оценку физических свойств, химическое и микроскопическое 

исследование. Оценка физических свойств (цвет, прозрачность, консистенция, 

количество, рН) позволяет получить важные данные о состоянии 

желчевыделительной системы.  

Цвет желчи в норме:  

порция А (из 12-перстной кишки) – золотисто-желтый, янтарный. 

порция В (из желчного пузыря) – насыщенно-желтый, темно-оливковый, 

коричневый.  

порция С (“печеночная”) – светло-желтый. 

Изменение цвета, снижение прозрачности в порции А с появлением мути, хлопьев 

и слизи свидетельствует о дуодените или механической желтухи; в порции В – о 

наличии патологических процессов в желчном пузыре, сопровождающихся 

нарушением концентрационной и сократительной функции (желчнокаменная 

болезнь, хронический холецистит, закупорка камнем пузырного протока 

сморщивание или рак желчного пузыря); С – о холангите (воспаление жёлчных 

протоков). 

Прозрачность. В норме все порции желчи прозрачны. Небольшая мутность  

в первые минуты зондирования связана с примесью соляной кислоты.  

Консистенция порция А – тягучая, В – густая. 
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Нормальное количество порции В составляет 50-60 мл, если больше 100 мл, 

следует заподозрить растяжение желчного пузыря в результате длительного 

застоя желчи.  

Реакция (рН). В норме порция А – дуоденальная желчь имеет щелочную реакцию, 

а желудочное содержимое дает мутность и имеет кислую реакцию, порции В и С 

– основную (щелочную). 

При микроскопическом исследовании в дуоденальном содержимом можно 

обнаружить яйца гельминтов, лямблий (порции доставляют в теплом виде при 

охлаждении – лямблии перестают двигаться и становятся, не видны под 

микроскопом), клетки злокачественных новообразований. 

Проводят бактериологическое исследование желчи (исследуются три 

порции дуоденального содержимого, которые берут в стерильные пробирки). 

Выявление кишечной, брюшнотифозной и синегнойной палочки, стафилококка, 

стрептококка, энтерококка. 

 

 

http://www.medical-enc.ru/17/staphylococci.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/streptococci.shtml
http://www.medical-enc.ru/26/enterococci.shtml

