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В составе продуктов питания 

насчитывают около 70 видов 

различных веществ, которые должны 

поступать в организм в 

сбалансированном количестве. Из них 

наиболее важными являются белки, 

жиры и углеводы.  



Обмен веществ и энергии  

- это совокупность физических, химических и 

физиологических процессов превращения 

веществ и энергии в живых организмах, а 

также обмен веществами и энергией между 

организмом и окружающей средой. Обмен 

веществ у живых организмов заключается в 

поступлении из внешней среды различных 

веществ, в превращении и использовании 

их в процессах жизнедеятельности и в 

выделении образующихся продуктов 

распада в окружающую среду.  

 



Энергозатраты в норме 

Потребность в основных пищевых веществах 

и энергиях для взрослого (18 - 60 лет) 

трудоспособного населения зависит от 

характера труда, возраста, пола, групп 

населения.  

По степени энергозатрат выделено 5 групп 

интенсивности труда.  



 
 

Энергобаланс в разных возрастных 
группах 

• Самый интенсивный основной обмен 
отмечается у детей (у новорожденных – 
53 ккал/кг в сутки, у детей первого года 
жизни – 42 ккал/кг в сутки). 
 

• Средние величины основного обмена у 
взрослых здоровых мужчин составляют 
1300–1600 ккал/сут, у женщин эти 
величины на 10% ниже. Это связано с 
тем, что у женщин меньше мышечная 
масса и поверхность тела. 

 

• С возрастом величина основного обмена 
неуклонно снижается. Средняя величина 
основного обмена у здорового человека 
приблизительно 1 ккал/(кг×ч).  



Энергетическая потребность 

Расход энергии, как и энергетическая ценность 

рациона, определяется в больших калориях (ккал) 

или по международной системе единиц (СИ) в 

килоджоулях (1 ккал = 4,184 кДж).  

Суточные энерготраты человека складываются из 

трех величин:  

• основного обмена, 

•  расхода энергии на усвоение пищи и 

•  энерготрат на выполнение работы в течение дня.  



Факторы влияющие на 
энергопотребность у здоровых людей 
 Любая работа — физическая или умственная, а также 

приѐм пищи, колебания температуры окружающей 
среды и другие внешние или внутренние факторы, 
изменяющие уровень обменных процессов, влекут 
за собой увеличение энергозатрат.   

 Сон -5-10% 
 Питание +3-20% 
 Упражнения +100-1500% 
 Беременность +10% 
 Рост  +5-15% 



Хирургия - (chirurgia; греч. cheirurgia, от 

cheir + ergon работа, действие) 

область клинической медицины, 

изучающая болезни и травмы, для 

лечения которых применяют 

оперативные методы, 

разрабатывающая эти методы и 

регламентирующая условия их 

эффективного и безопасного 

применения. Наряду с терапией и 

акушерством - древнейшая 

медицинская специальность. 
 



Хирургическая операция  

это физическое воздействие на ткани и органы с 

целью диагностики или лечения, связанное с 

анатомическим нарушением целости тканей. 

Воздействие на ткани может быть механическим 

(большинство обычных хирургических операций), 

тепловым и электрическим (электрохирургия), 

низкой температурой (криохирургия). 

По методу воздействия различают хирургические 

операции кровавые, сопровождающиеся 

нанесением  раны и бескровные, при которых 

целостность наружных покровов не нарушается. 



 Белково-энергетическая 

(питательная, трофическая) 

недостаточность  и связанные с 

ней осложнения и летальные 

исходы являются важнейшей 

составляющей тяжелого 

хирургического заболевания или 

травматического повреждения. 



«Скелет в больничном клозете» 

Среди пациентов хирургических 

отделений снижение веса в 

послеоперационном периоде 

наблюдалось у 89%, у 33% вес 

снизился на 5-10% и у 5% более чем на 

10% по сравнению с весом при 

госпитализации. 



традиционная диетотерапия 

1. Максимальное механическое, химическое и 

термическое щажение с целью уменьшения 

желудочной секреции (объема и кислотности) в 

ответ на прием пищи. 

2. Строго балансовый подход к нутриентному 

составу пищевого рациона. 

3. Соблюдение суточного ритма (режима) питания. 
 



достижения современной фармакотерапии 

видоизменили задачи и требования к лечебному 

питанию 

 

• нецелесообразное строгое соблюдение 

"щадящих" диет 

• прием медикаментозных препаратов, 

приводит к ятрогенным нарушениям 

• антибиотики широкого спектра, 

эрадикация Helicobacter pylori нередко 

приводит к развитию дисбиоза 



Задачи современного лечебного 

питания: 

1. Оптимизация процессов интрагастрального и 

интраинтестинального пищеварения и всасывания 

пищевых нутриентов. 

2. Нейтрализация побочных эффектов 

медикаментозной терапии. 

3. Дополнительное обеспечение организма 

необходимыми макро- и микронутриентами. 

4. Коррекция метаболизма с помощью биологически 

активных добавок к пище, нутрицевтиков и 

парафармацевтиков. 
 



Существенное значение в 

недостаточном усвоении 

больничного рациона, 

прогрессировании питательной 

недостаточности имеет и 

состояние больного – снижение 

аппетита, нарушение сознания, 

лихорадка, диспептические 

расстройства, что приводит к 

уменьшению фактического 

потребления пищи или полному 

отказу от ее приема.  



Недостаточность питания –  

Состояние, связанное с избыточным 

катаболизмом в соматическом и (или) 

висцеральном пуле белка, проявляющиеся 

в нарушение целостности клеток, 

расстройствами иммунитета, нарушением 

функции энзимов, развитием гормонального 

дисбаланса, что приводит к тяжелым 

последствиям. 



  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ (E40-E46) 

E40 Квашиоркор 

          Исключено: маразматический квашиоркор (E42) 

E41 Алиментарный маразм 

E42 Маразматический квашиоркор 

E43 Тяжелая белково-энергетическая 
недостаточность неуточненная 

E44 Белково-энергетическая недостаточность 
умеренной и слабой степени 

E45 Задержка развития, обусловленная белково-
энергетической недостаточностью 

E46 Белково-энергетическая недостаточность 
неуточненная 

 



Синдром гиперметаболизма 

«аутоканнибализма» 

- неспецифическая системная ответная реакция 
организма на повреждение различной этиологии, 
характеризующаяся дисрегуляторными изменениями 
с в системе «анаболизм- катаболизм», резким 
увеличением потребности в донаторах энергии и 
пластического материала, росте реальной 
энергопотребности и параллельным развитием 
патологической толерантности тканей организма к  
«обычным» нутриентам. Синдром гиперметаболизма 
– неотложная составляющая критических состояний. 
Результатом формирования синдрома является 
развитие резистентной к стандартной нутритивной 
терапии тяжелой белково-энергетической 
недостаточности. 

( ИН Лейдерман, ВА Руднов, ДА Вишницкий, 1999) 



Воспалительный  

гомеостаз 

SIRS 

CARS 

время SIRS: Синдром системного воспалительного ответа 

CARS: Синдром компенсаторного антивоспалительного ответа 

Понятие о воспалительном ГОМЕОСТАЗЕ 

Oрганные повреждения 

и дисфункция 

Анергия и инфекционные осложнения 

Grimminger F et al., Clinical Nutrition 21 (2002) 23-29, supplement 2 



SIRS является типовым патологическим процессом на 
повреждение и сопровождается нейроэндокринной и гуморальной  
перестройкой в организме, сопровождающейся системным 
эндотелиозом и формированием 

Сивков О.Г., 2011 

трех основных патофизиологических 

синдромов: 

• перераспределению циркулирующего 

обьема крови, 

• дисбалансу в системе кислородного 

транспорта\потребления, 

• перестройке основных метаболических 

процессов 



ПОТРЕБНОСТИ 

Азотистый  баланс  = введенный белок / 6,25 - азот 

мочевины (г) -4. 

 

1 г азота = 6,25 гбелка  =  25  г  мышечной  массы.  

Потеря  20  -  30  г  азота в сутки эквивалентно  

потери  125 - 188 г белка, что соответствует 500 - 

750 г мышечной массы. 



260 
г/сут 

Степень катаболизма белка при 
тяжелом сепсисе (ESPEN, 2003) 

1 кг 
мышечной 

ткани в 
сутки х 10 дней = 

10 кг 
мышечной 

ткани 

Трудности 
отлучения 

больного от 
аппарата ИВЛ 

Позитивный исход 
течения болезни??? 



Особенности энергопотребности при 
различных состояниях  
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Сравнительная характеристика  

синдрома гиперметаболизма и  

простого голодания 

Характеристики Простое 

голодание 

Гиперметаболизм 

Сердечный выброс — + + 

ОПСС без изменений - - - - 

Потребление О2 — + + 

Энергопотребность — + + + 

Активность медиаторов без изменений + + 

Реакция на   регуляторные 

стимулы 

+ + + + + 



Респираторный коэф. 0,75 0,85 

Первичный субстрат липиды липиды+углеводы+ 

протеины 

Протеолиз + + + + 

Окисление протеинов + + + + 

Синтез острофазовых белков в 

печени 

+ + + + 

Уреогенез + + + + 

Гликогенолиз + + + + 

Глюконеогенез + + + + 

Липолиз + + + + + 

Кетонемия + + + + + 

Скорость развития нутритивной 

недостаточности 

+ + + + + 

— - снижение + - увеличение 



Факторы, влияющие на энергообмен 

Тяжесть травмы и сопутствующих повреждений 

 ( не выявлено корреляции между параметрами шкалы 
Глазго и степенью гиперметаболизма)  

Объем выполненного вмешательства  

( травматичность , механические повреждения витально 
важных органов) 

Мышечная активность 

Развившиеся инфекционные осложнения 

 ( пневмония, бронхит, эмболия) 

Медикаментозная терапия: глубокая седация, 
миоплегия, кортикостероиды 

Тип и режим респираторной поддержки  
    ( по Elia, 1999) 

 



Факторы, влияющие на истинную 

энергопотребность пациента в критическом 

состоянии. 

Фактор Градация Поправочный коэффициент 

Активность Постельный режим 

Амбулаторный 

Очень низкая активность 

Низкая активность 

+ 10 % 

+ 20 % 

+ 30 % 

+ 40 % 

Лихорадка Нет 

38 С 

39 С 

40 С 

0 

+ 10 % 

+ 20 % 

+ 30 % 

Ожирение + 30 % 

Ожоги 10 % поверхности  тела 

25 % 

50 % 

75 % 

+ 10 % 

+ 25 % 

+ 100 % 

+ 125% 



Динамика массы тела после 

плановой радикальной операции 



Потеря 1 г азота - катаболизм 6,25 г белка и 

25 г скелетной мышечной массы  

Ситуация  
Потери азота 

(г/сут) 

Суточная потребность в 
энергии (ккал/кг) 

Норма 11 25-30 

Малое хирургическое 
вмешательство 12-14 30-35 

Обширная операция: 
гастрэктомия  
пневмонэктомия 

14-17 

14,5 

23,0 

30-40 

Политравма 15-25 50-70 

Черепно-мозговая 
травма 20-30 60-80 

Сепсис 20-30 60-80 

Ожоги: менее 50% 

поверхности тела 

более 50% поверхности тела 

25-30 

35-40 

40-60 

60-80 



Взаимосвязь между количеством органных 

дисфункций и степенью гиперкатаболизма 

(г.белка\сутки) 

p<0,01

p>0,05

p<0,05
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Среднесуточные потери азота ( степень катаболизма) у 

больных с тяжелой черепно-мозговой травмой в группах 

умерших и выживших  
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ЖКТ является одной из главных мишений постагрессивной реакции 

организма 

• централизация кровообращения,  

• часто возникающий в подобных ситуациях кишечный парез, 

сопровождающийся водно-электролитными нарушениями; 

• восходящий дисбиоз с явлениями эндогенной микробной 

интоксикации и транзиторной транслокации микробов в 

кровь; 

• дисфункция продукции регуляторных гормонов и пептидов, 

вырабатываемых в двенадцатиперстной кишке, что 

нарушает энтеро-энтеральные  и энтеро-висцеральные 

регуляторные взаимосвязи; 

• нарушение процессов внутриполостного и пристеночного 

(мембранного) пищеварения, а также всасывания. 
 



питательные субстраты в кишке являются  

мощным стимулом  для роста и 

регенерации клеточных элементов 

слизистой оболочки, т.к. тонкая кишка на 

50%, а толстая кишка на 80% обеспечивают 

свои нутритивные потребности за счет 

поступления субстратов из собственного 

просвета, что предупреждает дистрофию и 

атрофию ее слизистой оболочки 



Последствия НН в ОРИТ 
 

• Развитие ранних и поздних послеоперационных 
осложнений 

• Нозокомиальная инфекция ( пневмонии, уроинфекция, 
синуиты) 

• Вторичная полиорганная недостаточность·   

• Длительная искусственная вентиляция легких  

• Увеличение расхода лекарственных препаратов  и 
расходных материалов 

• Увеличение расхода препаратов крови 

• Длительное пребывание в ОРИТ 

• Увеличение реанимационной летальности ·     

( 

Костюченко АЛ,1996,Луфт ВМ, 2000-2002, Шестопалов 
АЕ,1996 R.Barton, 1994, F Cerra, 1992, J Takala, 1995,) 

 

 



Согласно данным отчета, 

представленным Европейской 

Ассоциацией Парентерального и 

Энтерального Питания, частота 

развития нутритивной 

недостаточности у хирургических 

больных различного профиля 

колеблется в диапазоне 30-50 %.  
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полноценная ранняя нутритивная поддержка у хирургических больных  

позволяет добиться 

• Сокращения частоты госпитальных пневмоний на 20-25% 

• Сокращение частоты раневых инфекций 15-40% 

• Сокращение сроков искусственной вентиляции легких  

• Сокращение сроков пребывания в ОРИТ на 3-4 суток 

• Сокращения длительности синдрома полиорганной 

недостаточности 

• Сокращение сроков пребывания в стационаре  в среднем на 

25 % 

• Снижение послеоперационной  летальности на 8-15%  

• Повышение уровня качества жизни пациента   

•  Уменьшение расхода дорогостоящих и инфекционно-опасных 

препаратов крови - альбумина и  свежезамороженной плазмы  
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Основные цели нутритивной поддержки у 

хирургического больного 

1.Обеспечение организма  донаторами 

энергии (углеводы и   липиды) и 

пластического материала 

(аминокислоты) 

2.Поддержание активной белковой 

массы 

3.Восстановление имеющихся потерь 

4. Коррекция гиперметаболических 

(катаболических)  расстройств 
 



Основные принципы проведения нутритивной 

поддержки 

1. Своевременное начало (в первые 24-48 часов 

после хирургического вмешательства ) 

2. Оптимальность срока проведения (до 

нормализации питательного статуса и достижения 

положительной динамики состояния) 

3. Адекватность  и сбалансированность по составу 

макро и микронутриентов.  
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Раннее послеоперационное питание 

Beier-Holgersen and Boesby, 

 Gut ,1996,39:833-835. 

 

Более раннее появление 
самостоятельного стула  
(p<0.01) 

 

Более ранняя выписка (в 
среднем 8 vs 11.5 дней)   

 

Сокращение финансовых 
затрат на лечение в 
стационаре 
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Влияние на клинический 

исход  доказано 
B.DiGiovine et al. Early enteral feeding benefits 

Mechanically Ventilated Medical Patients.  

Chest 2006, 129:960-967. 

РАННЕЕ ПОЗДНЕЕ 

Летальность в 

ОРИТ 

18,1 % 28,7% 

Летальность в 

стационаре 

21,4 % 33,5% 

Раннее энтеральное питание 15 пациентов спасает 

одну жизнь 



 

Хирургия(РКИ) Эффекты пероральных 

гиперкалорических диет  

• Снижение длительности пребывания 
больного в стационаре 12 vs 18 дней 
(Murchan, 1995) 

• Сокращение частоты нозокомиальных 
инфекций типа «рана-легкие» 6% vs 13% 
(Beattie,2000), 3 % vs 10 % (Rana,1992) 

• Снижение частоты послеоперационных 
осложнений : 4 vs 12 (Keele, 1997) 

• Уменьшение расхода антибиотиков в 
послеоперационном периоде: 7\52 vs 15\49 
(Beattie, 2000) 



Эффекты пероральных 

гиперкалорических диет 

Ортопедия 

• Снижение длительности пребывания в 

стационаре 24 дня vs 40 дней 

(Delmi,1990;Tkatch,1992; Williams,1999) 

• Cнижение послеоперационной летальности 

(Tkatch,1992) 

• Уменьшение частоты госпитальных 

инфекций -10% vs 21,5%;7,6 vs 21,5 % , 21 

% vs 67% (Tkatch, 1992, Brown,1992, 

Doshi,1998) 



эффекты противоопухолевой 

терапии 

 Хирургический метод 

Полость рта, глотка, гортань, пищевод – нарушение акта 
глотания и механической обработки пищи, зависимость 
от питания питания через зонд или гастростому, парез 
желудка 

Желудок – парез желудка и кишечника, демпинг-синдром, 
жировая мальабсорбция, анемия 

Тонкая кишка – панкреато-билиарная недостаточность с 
жировой мальабсорбцией, нарушение утилизации 
нутриентов, нарушение всасывания витамина В-12 и 
желчных кислот, диарея при массивных резекциях, 
гиперсекреция желудка 

Толстая кишка – водно-электролитный дисбаланс 
 



Терапия 

онкогематологических 

больных 
Основной метод – полихимиотерапия 

Комбинация с тотальным облучением тела 
или фракционированной радиотерапией 

Трансплантация костного мозга или 
периферических стволовых клеток 

Для достижения выздоровления или 
длительной ремиссии требуется 
длительный срок, на протяжении которого 
продолжается лечение. 



эффекты потивоопухолевой терапии 

ХИМИОТЕРАПИЯ 

Повреждение токсическими агентами 

нормальных клеток. 

Побочные действия определяются: типом 

лекарственного препарата, длительностью 

курса, индивидуальной переносимостью. 

Симптомы: диарея, тошнота, рвота, системные 

мукозиты,энтериты,  нарушения вкусовой 

чувствительности и обоняния. 

 

 



Побочные эффекты химиотерапии 
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эффекты противоопухолевой терапии 

Лучевая терапия 

Область головы и шеи – ксеростомия, вкусовая 
слепота, стоматиты, кариесное поражение зубов, 
эрозии и инфекции полости рта, 
остеорадионекрозы, гиперпродукция вязкой 
мокроты. Симтомы: дисфагия, тошнота, рвота 

Область грудной клетки – эзофагеальные мукозиты, 
кандидозы, вирусные инфекции. Симптомы: 
дисфагия, пищеводный рефлюкс, тошнота, рвота. 

Область живота и малого таза – энтероколит, 
стриктуры, свищи. Симптомы: диарея, боли в 
животе, тошнота, рвота, мальабсорбция, 
прогрессирующая потеря массы тела. 

 



Факторы, влияющие на нутритивный 

статус пациентов, перенесших 

трансплантацию костного мозга 

• Тип трасплантата (аллогенный, 
аутогенетичный, сингенетичный) 

• Сопутствующие заболевания, 
предшествующие лечению 

• Циторедуктивное состояние 
(присоединение инфекции не фоне 
нейтропении) 

• Иммуносупрессия в течение нескольких 
месяцев после трансплантации костного 
мозга 

 



Клинические проблемы усугубляющие 

питательную недостаточность 

• Анорексия 

• Тошнота и рвота 

• Оральные и эзофагеальные мукозиты, 
энтеропатии 

• Ксеростомия, нарушение саливации 

• Изменение вкуса 

• Диарея 

• Депрессия, тревожность, страх, 
агрессия 



Эпидемиология нутритивной 

недостаточности в ОРИТ 

 ПОН и органные дисфункции у взрослых и в педиатрии –
до 90 % (ФС Галеев, РХ Гизатуллин, Уфа, 2000) 

 Токсикология- отравления прижигающими жидкостями – 
более 80 % ( ВГ Сенцов,ИН Лейдерман,Екатеринбург) 

 Онкохирургия ЖКТ –до 70 % ( НН Моисеенко, 
Новосибирск, 2002) 

 Онкология- 46-88% (данные отчета ESPEN, 2000) 

 Хирургическая реанимация- до 85 % (FB Cerra, 1995) 

 Термическая травма – более 90 % ( Н 
Насонова,Екатеринбург,А.Матвиенко,С-Петербург2001) 

 Тяжелые пневмонии – 30 % (А.Горелов, С-Петербург.2001) 

 Поливалентная реанимационная группа 43% (Giner,1996) 

 Хирургическая реанимация- 100 % (Huang,2000) 

 



Последствия нутритивной 

недостаточности  

на фоне химиотерапии и радиотерапии 

• Иммуносупрессия, инфекция----сепсис 

• Мышечная слабость,прогрессирующее истощение 

• Органные дисфункции- дыхательная, сердечно-сосудистая….  

• Длительная гиповолемия и расстройства водно-

электролитного обмена 

• Нарушение фармакокинетики  цитостатиков (methotrexate,5-

FU, ATB) (Charlandt, S.L., JPEN, 1, 18, 1994) 

• Кишечная недостаточность- бактериальная транслокация и 

кишечная эндотоксинемия (Zadak et al, 2002) 

• Снижение  уровня качества жизни 



Периоперационный период: 

идеальная картина 

Пред- 

Операцион 
операция 

После- 

Операцион 

После 

выписки 

Ближ. 

Предоп 

Ближ. 

Послеоп 

7 дней + 18-24ч 1-10 ч 4-72 ч 5-12 дней + 10-100 дней + 

Оптимальное  

питание 
Нет  

Оптимальное  

питание 



Роль «кишечной трубки» в развитии 
осложнений у реанимационных больных 
(по J  Meakins and  J Marshall, 1983-1994) 

• Повреждение любой этиологии 

• Локальное или регионарное снижение 
транспорта кислорода 

• Мезентериальная ишемия 

• Кишечная эндотоксинемия 

• Бактериальная транслокация 

• Выброс медиаторов реакций системного 
воспалительного ответа 

 
ПОЛИОРГАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 

 

 



«Новый» АЛГОРИТМ  

Шаг 1-Показания к нутритивной поддержке 

(дисфункция ЖКТ, гиперметаболизм) 

Шаг 2-Потребности в энергии  и белке 

Шаг 3-Выбор метода поддержки – 

энтеральная , парентеральная, смешанная 

Шаг 4- мониторинг эффективности 

поддержки 

Шаг 5- условия, при которых нутритивная 

поддержка не проводится 



Цели нутритивной поддержки 

онкогематологических больных 

• Поддержание оптимальной массы тела 

• Предотвращение или коррекция 

дефицита нутриентов 

• Повышение переносимости 

противоопухолевой терапии 

• Минимизация проявления побочных 

эффектов лечения 

• Повышение уровня качества жизни 



Общие принципы и стандарты   
(Laviano et al, 1996; Harrison et al, 1997; ASPEN, 2002) 

 Оценка питательного статуса у всех пациентов 

 Питание должно проводиться исключительно 
энтеральным путем до тех пор, пока питание через 
ЖКТ возможно и не противопоказано 

 Рутинное использование питательной поддержки не 
показано у пациентов на химио- или радиотерапиии 
не имеющих питательной недостаточности 

 Нутритивная поддержка должна обязательно 
проводиться  

 У пациентов с питательной недостаточностью, 
которым проводиться в том или ином виде 
противораковая терапия 

  Пациентам, которые не могут совсем/ или не смогут 
адекватно получать пищу и нутриенты перорально 
как минимум 5-7 дней 



Общие принципы и стандарты 
(Laviano et al, 1996; Harrison et al, 1997; ASPEN, 2002) 

 Пациенты, которым проводится трансплантация 

костного мозга: 

Питательная поддержка проводится при 

неадекватном пероральном приеме пищи 

Диетологические консультации обязательны в 

период  иммуносупрессии (пища с высокими 

факторами риска, безопасное хранение пищи) 

 Нутритивная поддержка должна начинаться до 

старта или одновременно с лечением 

 Паллиативное использование методов нутритивной 

поддержки у терминальных больных показано 

только в отдельных редких случаях 



Нутритивная поддержка после ТКМ 

Большинство токсических действий связаны с 

воздействием на ЖКТ и дозо-зависимы  

Раннее зондовое питание после трансплантации 

(Szeluga et al, 1987; Mulder et al, 1989; Papadopoulou 

et al, 1997; Langdana et al, 2001) 

Глутаминсодержащие диеты( 30g/d): 

 Снижается потребность в ППП, увеличение 

выживаемости(Schloerb et al, 1999) 

 При проведении ППП уменьшается его 

длительность  (Coghlin Dickson et al, 2000) 



Когда начинать?  

• ППП начинается с началом 

полихимиотерапии и заканчивается через 

28 суток после ТКМ (Weisdorf et al, 1987) 

• Начинается в первый день после алло-ТКМ 

и продолжается до 21 дня (Muscaritoli M et al. Am 

О Clin Nutr, 2002; 75:183-90) 

• Действия по стандартному алгоритму 

нутритивной и инфузионной поддержки 

 



Принципиальные исходные данные для 

начала нутритивной терапии у 

онкогематологических больных 

 
• Наличие/отсутствие функционирующего 

ЖКТ 

• Тип проводимой (проведенной) терапии: 

специфика химио- и радиотерапии  

• Качество жизни, настоящий статус, прогноз 

• Соображения медико-экономической 

целесообразности 



Методы проведения нутритивной 

поддержки 

Метод Показания Противопоказания 

Сиппинг Все пациенты с 

функционирующим 

ЖКТ 

Нефункционирующий 

ЖКТ 

Энтеральное 

питание 

(назагастральный 

доступ) 

Недостаточное 

оральное питание 

на фоне мукозитов, 

тошноты, рвоты, 

ксеростомии. 

Потребность в 

энтеральном 

питании 3-4 нед. 

Нефункционирующий 

ЖКТ, выраженная 

тошнота, рвота, 

профузная 

некупирующаяся 

диарея 

 



Методы проведения нутритивной 

поддержки 

Метод Показания  Противопоказания 

Гастро-, 

энтеростомия 

 

Потребность в 

энтеральном питании 

более месяца 

Нефункционирующий 

ЖКТ, GVHD с 

поражением слизистой 

ЖКТ 

Парентеральное 

питание 

Нефункционирующий 

ЖКТ, выраженная 

тошнота, рвота, 

профузная 

некупирующаяся диарея 

Функционирующий 

ЖКТ 



Эффективность пероральных 

диет 

• Клинические результаты применения пероральных 

диет доказаны в исследованиях (Stratton et al, 2002): 

• Аппетит , захват/поступление энергии и белка energy and 

protein intake  (Ovesen & Allingstrup, 1992; McCarthy & 

Weinhofen, 1999; Barber et al, 1999) 

• Массы тела  (Nayel et al, 1992; Ovesen & Allingstrup, 1992; 

Barber et al, 1999,2000)  

• Токсическое влияние химиотерапии на ЖКТ  (Bounous et 

al, 1971) 

• Функциональные возможности пациента  (Performance 

status) (Barber et al, 1999) 

• Иммунный ответ  (Hafejee & Angorn, 1979) 



Правильное применение данного 

вида нутритивной поддержки 

позволяет  
• предотвратить  атрофию слизистой желудочно-

кишечного тракта 

• снизить выраженность стрессовой реакции 

• достоверно увеличить мезентериальный и 
печеночный кровоток 

• снизить частоту желудочно-кишечных 
кровотечений из острых язв 

• снизить  риск инфекционных осложнений и 
развития синдрома полиорганной недостаточности 



Противопоказания 

Абсолютными противопоказаниями к энтеральному 

питанию являются:  

 механическая острая кишечная непроходимость 

 ишемия кишечника 

 несостоятельность межкишечного анастомоза 

 непереносимость компонентов энтеральной смеси 

 Сброс «застоя»  по желудочному зонду более 1200 

мл/сутки 



Комбинация различных типов 
нутритивной поддержки 
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Перор.диеты 

Перор.диеты + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Стандарт качества 

современной энтеральной 

смеси  
• Достаточная калорическая плотность (не менее 

1 ккал / мл)  

• Безлактозная или низколактозная 

• Осмолярность не более 340 мосмоль/л 

• Низкая вязкость для перманентного введения 

• Не вызывать опасной стимуляции кишечной 
моторики  

• При использовании соевых белков – указание 
наличия генетической модификации 

• Ясно указанное место производства 
питательной смеси 

              (по А.Л. Костюченко с соавт., 1996) 



ОПАСНОСТИ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Рост летальности 
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Нутритивная поддержка поддержка – 

важнейший компонент терапии больных с 

онкопатологией 

• Консультация нутрициолога и выбор схемы 

искусственного питания 

• Индивидуальный подбор разных вариантов 

искусственного питания – сиппинг, зондовое, 

через стому, парентеральное 

• В случае паллиатива обязательное условие 

для возможности обеспечения в домашних 

условиях – служба патронажных 

медицинских сестер 

• Больные не должны умирать от голода! 



Благодарю за внимание 


