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Роль нутриитивной 
поддержки в 

мультимодальной 
программе «fast track 

surgery» у детей



В работах J. Wind (2006) были суммированы и идентифицированы факторы, 
входящие в состав мультимодальной fast track программы в рандомизированных 
исследованиях и мета-анализе, включает в себя 17 пунктов, основные из 
которых приведены ниже.

Концепция ведения периоперационного периода по принципам 
Fast track surgery

1. Адекватное обезболивание
- анестезиологическое пособие
- послеоперационная анальгезия
2. Малоинвазивная оперативная техника
3. Раннее энтеральное питание
4. Ранняя физическая активизация



Клинический пример

Мальчик	Д.,	2	года.	Диагноз	«Опухоль	
брюшной	полости.	Вторичный	
двусторонний	гидронефроз.	Кишечная	
непроходимость»	
Оперативное	вмешательство	по	
ургентным	показаниям	— лапаротомия,	
удаление	кисты	(обьемом	– 3,	5	литра),	
анастомоз	тонко-тонко	кишечный,	
девертикулэктомия	,	апендэктомия.

Кормление	на	6	час	после	операции
смесью	Фрезубин	ВП	Энергия
48	часов	в	АИТ
Домой	на	6	день



Нутриционная поддержка

1.ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕНИЯ НП?

2.ЗАЧЕМ?

3.СКОЛЬКО?

4.КОГДА?

5.КАКОЙ ВИД НП?

6. МОЖНО ЛИ ПРИ 
НЕСТАБИЛБНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКЕ?



СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В ПЕДИАТРИИ В УКРАИНЕ

Отсутствие единого подхода и должной подготовки по диагностике

Нерациональный выбор

Click to add title in here    

Не применяется система стандартных протоколов

Нет мониторинга

Слабо внедряются принципы доказательной медицины



Разослан опросник о различных аспектах нутритивной практики врачам 
Дании, Швеции и Норвегии, n=4512

Результаты:
Наиболее частой причиной для недостаточной нутритивной практики было 

отсутствие знаний по нутритивной поддержке. 

25% - не могли оценить необходимость в нутритивной поддержке
39% - не знали методик для выявления больных с недостаточным   

питанием
53% - не могли рассчитать потребности больного в энергетических  

компонентах
66% - не знали национальных рекомендаций по клиническому питанию

28% - ответили, что недостаточное питание может привести к  
осложнениям и более длительной госпитализации.  



Цель исследования: проанализировать, как оценивается риск недостаточного питания и влияет 
ли такая оценка на ежедневную клиническую практику в Европе и Израиле. 

- 25 стран, 325 больниц, 1217 отделений и 21 007 больных приняли  
участие в исследовании 

- 52% отделений сообщили о рутинном использовании методов  
оценки нутритивного статуса

- 27% больных были отнесены в группу «нутритивного риска» 
- энергетическая потребность ≥ 1500 ккал была определена у 76% больных,  

но у 43% этот калораж не был достигнут





Побочные эффекты неадекватной нутритивной поддержки

«Чрезмерное питание»:
- жировой гепатоз (25-50%, особенно при ТПП)

- гипергликемия (до 50%, особенно при ТПП)
- рост продукции СО2

- септицемия (особенно при ТПП)
«Недостаточное питание»:
- нарушение заживления п/о ран

- увеличение риска инфекционных осложнений
- нарушение работы дыхательных мышц, 

и скелетной мускулатуры.

Рост послеоперационных осложнений, 
увеличение летальности



В исследование включено 167 отделений ИТ из 37 стран, 2772 больных. 
- Оценка 60 дневной смертности и продолжительной вентиляции

- Больные получали в среднем 1034 ккал/с и 47 гр. белка/с. 
Результаты:

- Увеличение  калоража до расчетных значений статистически значимо  
снижало смертность (р=0,012) и значительно  сокращало длительность ИВЛ, 

(р=0.003)

Положительный эффект увеличения калоража отмечался у больных с 
ИМТ <25  и  ≥35 и без значительного эффекта при ИМТ 25-35.  

NB! В онкологии



≈50%

Связь между увеличением суточного калоража 
при расчете на ИМТ и смертностью в течение 60 
дней 

37 стран
167 ОИТ

2772 больных на ИВЛ

↓ смертность 
↓ продолжительность 

ИВЛ





Объективная реальность и общепризнанная позиция

Дифференцированна
я НП  тяжело больных 
пациентов, не 
имеющих реальной 
возможности 
оптимального 
естественного 
питания, должна 
являться одним  из 
базисных методов их 
лечения

НП назначается во 
всех случаях, когда 

больные
• НЕ МОГУТ
• НЕ ХОТЯТ
• НЕ ДОЛЖНЫ

принимать пищу 
естественным 
путем

• НЕ МОГУТ 
достаточно питаться 
естественным путем



Критерии для назначения НП

Невозможность адекватного естественного питания

Нутритивный статус – белковая и/или энергетическая 
недостаточность (ИМТ, лаб: белок, альбумин, преальбумин)

Выраженность гиперкатаболизма (баланс азота, потеря веса)

Дополнительные специфические факторы 
(воспалительные заболевания кишки, онкология и т.д.).

Рекомендации Австрийского общества клинического питания









Почему при назначении НП предпочтение отдается раннему 
энтеральному питанию

• Более 
физиологично

• В 2-3 раза дешевле 
парентерального

• Не требует строго 
стерильных 
условий

• Не вызывает 
опасных для жизни 
осложнений

• ЖКТ - мишень 
патоморфологи-ческих и 
патофизиологических 
реакций постагрессивного 
воздействия на организм

• Метаболически активная 
система, требующая 
внутрипросветного 
трофического обеспечения

• Барьер, отделяющий 2,5-3 кг 
внутрикишечной микробной 
массы от внутренней среды 
организма (эндогенный очаг 
инфекции)











Клинический пример

Девочка	С.,	7	лет.	Диагноз	
«Опухоль	брюшной	полости.	
Вторичный	двусторонний	
гидронефроз.	Кишечная	
непроходимость»	
Оперативное	вмешательство	
по	ургентным	показаниям	—
лапаротомия



Принципы нутриционной поддержки

Своевременность. Искусственное питание 
необходимо начинать как можно раньше, не 
дожидаясь развития белково-энергетической 
недостаточности.

Оптимальность. Искусственное питание 
необходимо проводить до стабилизации 
нутриционного статуса.

Адекватность. Питание должно покрытать 
энергетические потребности организма и быть 
сбалансировано по составу питательных веществ 
и отвечать потребностям больного в них.



Спасибо за внимание!


