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• Цель : сравнить возможности индекса массы тела 
(ИМТ) и Nutrition Risk Screening (NRS 2002) при 
оценке питательной недостаточности. 

 

• Обследовано: 89 пациенток отделения 
гинекологии в рамках проведения «Nutrition day». 



 Результаты  исследования 

Индекс  массы  тела  

• Только   25,8% пациенток  имели исходный  ИМТ < 20,5 кг/м2; 
 

• У 11 пациенток  (12,3% ) -  исходная гипотрофия   I степени; 



 Результаты: 

 По анкете NRS: 
◦ 0 баллов – у 39,3% пациенток    (нет риска ПН); 

◦ 1-2 балла – 45% пациенток (низкий риск  ПН); 

◦ 3 балла – 15,7% пациенток  (средний риск  ПН). 

  

 Таким образом, число больных с NRS в 2-3 
балла, в число которых вошли 23 пациентки с 
низким ИМТ, составило 30 пациенток (33,7%). 

 

 



Методы, используемые при 
оценке питательного статуса 

•  Антропометрия; 

•  Функциональные тесты; 

•  Лабораторные показатели;  

•  Спектроскопия биоэлектрического сопротивления (BIS);   



Рассмотрим самые простые и доступные для применения в рутинной 

клинической практике шкалы по оценке питательной 

недостаточности:  

•  

• Индекс массы тела  - ИМТ   

• Nutrition Risk Screening – NRS,  2002 

• Subjective global  assessment -  SGA  

• Mini  Nutritional  Assessment  - MNA 

• Malnutrition Universal Screening Tool -  MUST 

 



Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

нет да 

Да: Если ответ «Да» на любой из этих вопросов – продолжить оценку по 
таблице 2. 

Нет: Если ответ «Нет» на все вопросы, повторная оценка проводится 
еженедельно. 

Пациент тяжело болен? 
(например, ICU) 

4 

Потребление пищи в течение 
последней недели было 
недостаточным? 

3 

Похудел ли пациент за последние 
3 месяца? 

2 

ИМТ < 20.5 1 

Таблица 1. Начальный скрининг 

Kondrup J, Rasmussen H H, Hamberg O et al. Nutritional Risk Screening 
(NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical 
trials. Clin Nutr 2003; 22: 321–336 



> 3 баллов: имеется нутритивный риск. Составляется план нутритивной поддержки. 

<3 баллов: еженедельная оценка. Если, например, намечено большое оперативное 
вмешательство, обсуждается превентивный план нутритивной поддержки. 

Если возраст >70 лет, добавить 1 балл 

Баллы                             +                               Баллы                 = Общий балл 

ЧМТ. Трансплантация костного 
мозга. ICU-пациенты 

 (APACHE >10).  

3 балла Потеря веса >5% за 1 мес (>15% за 
3 мес) или ИМТ <18.5 + ослабленное 
общее состояние или употребление 
пищи 0-25% от нормальной 
потребности за последнюю неделю 

3 балла 

Большие абдоминальные 

операции. Инсульт. Тяжелая 

пневмония. Гематологические 
злокачественные заболевания. 

2 балла Потеря веса >5% за 2 мес или ИМТ 
18.5 – 20.5 + ослабленное общее 
состояние или употребление пищи 
25–60% от нормальной потребности 
за последнюю неделю 

2 балла 

Перелом бедра. Больные с 
декомпенсацией хр. заболеваний: 
цирроз печени, ХОБЛ, 
хронический гемодиализ, диабет.  

1 балл Потеря веса >5% за последние 3 мес 
или употребление менее 50–75% 
пищи от нормальной потребности за 
последнюю неделю 

1 балл 

Нормальные потребности 0 баллов                 Нормальный нутритивный статус 0 баллов 

Тяжесть заболевания Сниженный нутритивный статус 

                           Конечный скрининг 



Subjective global  assessment  

SGA 

Detsky and colleagues in the 1980’s  



Subjective Global Assessment 

 

• Альтернативный метод оценки питательного 
статуса у госпитализированных больных;  

 

•    Объединяет информацию из истории болезни 
пациента с результатами клинического  
обследования;  



Subjective Global Assessment 
• История ( данные анамнеза) 

 
• Непреднамеренная потеря веса за последние 6 месяцев; 

• Структура и размер потери веса; 

• Изменение веса за последние 2 недели;  

• Потеря веса  <5% считается незначительной,  более 
>10% высокой; 

• Произошли диетические изменения; 

• Расстройства со стороны ЖКТ >2 недель (тошнота, 
рвота, диарея, анорексия); 

• Функциональная активность  (энергетические расходы: 
ежедневная активность, пастельный режим); 

 



Subjective Global 
Assessment 
• Физическое состояние; 

• Каждая из ниже указанных параметров оценивается, 
как нормальное, легкое, умеренное, тяжелое 
расстройство:  

• Уменьшение подкожной жировой клетчатки в 
области трицепса и в области нижних ребер по 
среднеподмышечной  линии; 

• Атрофия в области  четырехглавой и дельтавидной 
мышц; 

• Наличие отека в области крестца или лодыжки; 

• Наличие асцита; 



SGA рейтинг 

• Зависит от взвешивания; 

• Можно больше уделять внимание при осмотре в области указанных мышц; 

• Должны быть обучены технике оценки;  

• Подсчет баллов может предсказать с большой вероятностью развитие 
инфекционных осложнений. 

• A =  хороший статус питания (60% снижение послеоперационных 
осложнений); 

• B = умеренный дефицит массы тела ( по крайней мере  5% снижение 
массы тела и п/к жировой клетчатки); 

• C = severely malnourished ( в 4 раза выше вероятность развития 
послеоперационных осложнений, 10% потеря веса и наличие признаков 
недоедания; 

•  Асцит и отеки снижают важность взвешивания; 

 



Subjective Global Assessment 

• Преимущества 
• Прогнозирует развитие послеоперационных 

осложнений; 

• Не требует лабораторных анализов; 
• Можно обучить широкий круг работников 

здравоохранения; 
• Выгодно отличается от объективных измерений; 

 
Недостатки 
 Субъективны и зависят от  опыта врача; 
• Не достаточно чувствительны, чтобы оценить динамику 

устранения нарушений питания. 



‘Malnutrition Universal Screening Tool’ 

(‘MUST’) 

 5 последовательных шагов в оценке БЭН: 

 

•Шаг 1-  оценка ИМТ 

•Шаг 2- оценка потери веса 

•Шаг 3-  оценка заболеваемости 

•Шаг 4- общая оценка / категория риска 

•Шаг 5-  итоговая оценка 



    MUST 



Mini  Nutritional  Assessment   
 MNA 



«Отец»  SIRS 

Роджер К. Боун  
(Roger C. Bone, 1941-1997) 

пионер изучения синдрома общего реактивного 

воспаления  и  синдрома полиорганной   

недостаточности  

(Multiple Organ Dysfunction  Syndrom  -  MODS). 

Военный  врач 

«Жизнь была добра ко 
мне»  



Chest. 
1992;101(6):1644-

1655 



Лабораторные показатели 
при оценке  БЭН 



Лабораторные    показатели 
 

    

• Абсолютное количество лимфоцитов 

• Общий белок крови, г/л 

• Альбумин крови, г/л 

• Глюкоза крови, ммоль/л 

• Холестерин, ммоль/л 

• Калий, натрий в крови, ммоль/л 

• Мочевина и  креатинин  в суточной моче, ммоль/л 

 



Лабораторные показатели 
 

   

• Трансферрин, г/л 

• Преальбумины, г/л 

• Лактат, ммоль/л 

• Триглицериды, ммоль/л 

• Магний, кальций, фосфор, железо, ммоль/л 

• Общий азот в суточной моче, г. 

 



Белки сыворотки крови, используемые для оценки 
питания 



Значимость для раннего 
выявления БЭН 

• ретинолсвязывающий белок 

• транстиретин 

• холинэстераза 

• трансферрин 

• альбумин 



ТРАНСФЕРРИН 
 у больных с ГНРМТ на момент госпитализации   

Показатель Норма  Степень недостаточности 
питания 

легкая средняя тяжелая 

Трансферрин, 
г/л 

2,5 – 2,0 1,9 – 1,8 1,7 – 1,6 < 1,6 

%, от общего 
числа 

    

- 

6,5% 6,5% 87,0% 



Альбумин 

• гипоальбуминемия в большей степени отражает 
выраженность воспалительной реакции и 
является индикатором риска развития 
послеоперационных инфекционных  осложнений 
и смерти; 



Ретроспективный  анализ  среди 300 женщин, перенесших 

хирургическое лечение  по поводу  гинекологических 

злокачественных опухолей  с октября 2006 до июня 2008 гг. 

  

Снижение уровня  альбумина коррелировало:   

•с частотой послеоперационных осложнений  (p < 0,001); 
•повторных госпитализаций (p = 0.01); 
•Частотой повторных операций (p = 0,03) ; 
•Частотой госпитализации в ОИТ (p < 0.001);  
 

Снижение  АЧЛ  и  ИМТ  было связано  с: 

•более высокой частотой рецидивов рака (p = 0.01 p = 0.01); 
•повышением  интраоперационной кровопотери   (p = 0.01 p < 0,001); 
•повышением  потребности  в гемотрансфузии  (p < 0,001, p < 0,001); 
 



Абсолютное число 
лимфоцитов 



Показатель Норма Степень недостаточности питания 

легкая средняя тяжелая 

АЧЛ,  тыс. в мкл. > 1,8 1,8-1,5 1,4-0,9 < 0,9 

%, от общего 
числа  пациентов  

10,3% 25,6% 7,7% 56,4% 

 АЧЛ  у больных с ГНРМТ  

на момент госпитализации   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ru


Больной Б., 25 лет 

 

 Диагноз: острый инфицированный панкреатит 



Исходные показатели БЭН и СВО 

• СРБ – 278 мг/л ( норма 0-6  мг/л); 

• Трансферрин – 1,52 г/л ( норма; 2,0 – 3,50 г/л); 

• Общий белок – 74,8 г/л; 

• Триглицериды – 0,49 ммоль/л 

•АЧЛ – 0,69 х 10 9 тыс; 
• Мочевина – 2,8  ммоль/л; 

• Холестерин – 4,3 ммоль/л; 



Дефицит  микронутриентов при печеночной 
недостаточности встречается у 10-50% пациентов с 
циррозом 

• цинк 
• селен 
• хром 

 
дефицит) 

•  витамин А                                  
•  витамин Е 
• витамин Д 
• витамин К 
• тиамин 
• фолиевая  кислота  
• цианкобаламин 

 

ВИТАМИНЫ 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
(дефицит) 



•  бариатрическая  хирургия  часто сопровождается  развитием  
у больных  различными нарушениями питательного статуса в 
послеоперационом периоде ; 
• усугубляет существовавший  ранее дефицит кальция и 
витамина D,  железа  из-за снижения биодоступности и 
мальабсорбции , недостаточного поступления МКЭ  после 
операции.  

• Недостатки  меди и цинка  трудно диагностировать; 

2013 Adv Nutr vol. 4: 506-517  



Исследовали взаимосвязь между биохимическими маркерами, «Субъективной глобальной 

оценкой пациентов» (PG-SGA) и анемией у онкологических больных. 

• у 31,2% пациентов была диагностирована анемия, тогда как, согласно оценкам PG-SGA у  

65,0% пациентов  диагностирована БЭН.  

•  высокий показатель PG-SGA (отношение шансов 1.082, 95% CI 1,027-1,141) 

подразумевает фактор риска развития анемии. 

• общий белок, альбумин, преальбумин, сывороточное железо, трансферрин и насыщение 

трансферрина не имели сильной связи с анемией. 





Нутритивная  
поддержка : 

    научно-обоснованная система диагностических и лечебных 

мероприятий, направленных на поддержание необходимых 

метаболических и структурно-функциональных процессов в 

организме, обеспечивающих последнему должные гомеостаз и 

адаптационные   резервы. 

                                                                                  



Благодарю за внимание !!! 


