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Всех пациентов, подлежащих 
радикальному и паллиативному 

хирургическому лечению, 
рекомендуется вести с 

использованием программы ERAS  









Периоперационный менеджмент при раке 
желудка – вопросы остаются 



1. Специфические мероприятия Периоперационное голодание/углеводы 

Питание , фармаконутриенты Особенности премедикации 

Доступ (лапароскопия/лапаротомия) Профилактика ТЭО 

Обезболивание (катетер в ране, ТАР-блок) Антибактериальная профилактика 

Назогастральный/назоеюнальный зонд Периоперационная анестезия/аналгезия 

Дренажи в области анастомоза Профилактика тошноты/рвоты 

Раннее начало энтерального питания Контроль температуры тела 

Аудит Контроль гликемии 

2. Общие мероприятия Водный баланс 

Информирование/обучение пациентов Мочевой катетер 

Отказ от курения/алкоголя  Стимуляция пассажа по ЖКТ  

Отказ от механической подготовки кишки  Ранняя активизация 





Показатель ERAS Традиционный подход 

Несостоятельность анастомоза 2,3% 1,7% (р=0,51) 

Послеоперационный илеус 3,3% 1,9% (р=0,22) 

Инфекция п/о раны 2,8% 3,6% (р=0,52) 

Инфекция мочевых путей 2,6% 5,4% (р=0,08) 

Легочные осложнения 3,4% 7,2% (р=0,03) 

Летальность 1 пациент 0 пациентов (р=0,50)  

Койко-день после операции  Снижение на 1,65 дня (р<0,00001) 

Первое отхождение газов Раньше на 12,7 часа (р=0,0004) 

Затраты Снижение на 5000 US$ (р<0,00001) 

Частота повторных 

госпитализаций 

5,6% !!! 1,7% (р=0,009) 
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Периоперационная  

нутритивная поддержка // Клинические 
рекомендации,  2018 

http://www.far.org.ru/recomendation 



Потребность в энергии – 25-30 ккал/кг  

Потребность в белке – 1-1,5 г/кг  

Иммунное питание имеет смысл в случае приема ≥5-7 дней до 
операции и продолжения в послеоперационном периоде 

Витамины и минералы в стандартных суточных дозах  

Суточные потребности пациентов.  
Типы смесей1,2 

1Weimann A. et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery // Clinical 
Nutrition, Vol. 36 (2017) 
2Периоперационная нутритивная поддержка. Клинические рекомендации 
/ Федерация анестезиологов и реаниматологов России, 2018. 





52 пациента после лапароскопической гастрэктомии (22) и резекции 

желудка (30) по поводу рака 

С 1 дня пероральный прием диеты «iEAT», с 4 суток госпитальная диета 

45 пациентов (86,5%) перенесли питание полностью удовлетворительно 

Ни одного случая несостоятельности анастомоза 

2 повторных операции (п/о грыжа, кишечная непроходимость)  

1 повторная госпитализация (панкреатит) 

Средний койко-день после операции 8,3 суток 

П/о летальности не было 

В раннем периоде после л/с гастрэктомии допустимо начинать питание не 

с воды, а более концентрированных диет   



Сипинговое питание. Расширение вкуса 



Системы «все в одном» в ОРИТ 



Стратегия инфузионной терапии: 
физиологический раствор - физиологический? 

Показатель Плазма  
NaCl 

0,9% 

Стерофундин 

изотонический 

Рингер-

лактат 
Ионостерил 

Осмолярность, 

мОсм/л 
285-310 308 286 276 291 

Концентрация 

Na+, ммоль/л 
136-145 154 140 131 137 

Концентрация 

Cl–, ммоль/л 
98-107 154 127 112 110 





Уровень рН после операции статистически значимо выше в 
группе сбалансированных кристаллоидов 

Уровень BE после операции статистически значимо выше в 
группе сбалансированных кристаллоидов 

Уровень натрия после операции статистически значимо ниже в 
группе сбалансированных кристаллоидов 

Уровень хлора после операции статистически значимо ниже в 
группе сбалансированных кристаллоидов 



Переоценка предыдущих данных в отношении влияния на 
летальность и осложнения  

Тромбопрофилактика и эпидуральная пункция/катетеризация 

Развитие малоинвазивных (лапаро-, торакоскопических, 
видеоассистированных) хирургических вмешательств 

Высокая частота неудач (30-47%)  

Побочные эффекты (гипотензия, моторный блок, задержка 
мочи, инфузия, вазопрессоры) и осложнения  

Появление новых регионарных техник и способов навигации 
(УЗИ, КТ)  





Новые регионарные техники  

• Проводниковые блокады верхней и нижней 
конечности 

• Паравертебральная блокада 

• Блокада поперечного пространства живота (ТАР-
блок) 

• Блокада влагалища прямых мышц живота 

• Инфильтрация/орошение п/о раны раствором 
местного анестетика (катетер в ране) 

• Другие блокады     







ТАР-блок после гастрэктомии 



КТ-скан на уровне ThV. Пространство трапециевидной, ромбовидной и прямой мышц  
отмечено звездочкой. Место инъекции отмечено стрелкой 





Концепция ERAS должна внедряться в хирургию рака желудка  

У пациентов >75 лет требуется осторожность и дополнительные 
исследования 

Существуют доказательства в пользу раннего начала приема 
питательных смесей после гастрэктомии и резекции желудка 

Применение сбалансированных кристаллоидов оправдано с точки 
зрения профилактики в послеоперационном периоде нарушений 
водно-электролитного и кислотно-основного равновесия  

Эпидуральная аналгезия остается важным компонентом 
периоперационной аналгезии. Использовать методики, 
контролируемые пациентом 

Существуют доказательства в пользу внедрения более 
«прецизионных» регионарных техник (ТАР-блок, блокада прямых 
мышц и др.), но необходимы дополнительные исследования 

Периоперационный менеджмент  
при раке желудка  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


