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Мало кто сомневается, что 

недостаточность питания плохо влияет 

на результаты хирургического лечения 
Baker J.P.//N Engl J Med, 1982 



НУТРИТИВНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 НН— состояние питания, при 
котором потребность 
в энергии и питательных 
веществах выше, чем их 
поступление. 

 

 БЭН, и, как возможный 
вариант, развитие кахексии- 
одна из непосредственных 
причин смертности  
пациентов с 
прогрессирующим 
опухолевым процессом 1. 

 

 Частота нутритивной 
недостаточности среди 
онкологических больных 
составляет 40-80% 2,3. 



Снижение  

аппетита 

Изменение  

потребностей  

организма  

в нутриентах 

Осложнения 

противоопухолевого 

лечения 

Невозможность  

перорального  

приема пищи 

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ 



 

  Недостаточное поступление питательных веществ 

  Изменения метаболизма с преобладанием         

катаболических реакций 

  Невозможность полностью усвоить поступающие 

нутриенты 

  Увеличение энергетических затрат организма 

СЛЕДСТВИЯ… 





ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ БОЛЬНОГО 

ПОТЕРЯ 17 г АЗОТА? 

• В условиях отрицательного 

азотистого баланса за дефицит 1 г 

азота (6,25 г белка) организм 

расплачивается распадом 25 г 

мышечной массы.  

• В  подобных условиях пациенты 

ежесуточно могут терять до          

0,5-0,8 кг  собственной мышечной 

ткани  

17 г АЗОТА = 425 г мышечной массы ежесуточно 





Потеря мышечной массы начинается примерно 

с 30 лет и продолжается до 60 лет со скоростью 

1-2% в год, а после 60 лет – со скоростью 3-5% 

в год. 

К 80 годам сохраняется не более 50 % 

мышечной массы 





Питание обогащенное не только энергетически,  

но и белком снижает смертность на 50% 



Если пациент выглядит упитанным - это не значит, что у него 
нет недостаточности питания 

Недостаточность питания – это не нехватка жира, 
а недостаток мышечной массы 



Саркопения 

13 



ДЕНЬ КЛИНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 День Клинического Питания (Nutririon Day, ДКП) — 

международное мероприятие, посвященное проблеме НН, 

которое проводится под эгидой Европейской Ассоциации 

Клинического Питания и Метаболизма (ESPEN). 

 

 

Миссия ДКП — привлечь внимание медицинского 

сообщества к проблеме НН в стационарах различного 

профиля, в том числе и онкологического. 

 

 

 Первый День Клинического питания состоялся 19 января 

2006 и с тех пор проводился ежегодно.  

 

 В 2013 году был разработан и проведен специальный ДКП 

для онкологических учреждений. 



День клинического питания 

Анкета Веб-портал 



День клинического питания в МНИОИ имени 
П.А.Герцена 

На сегодняшний день: 
 

• 2 отделения 
 

• 113 пациентов 



ЦЕЛЬ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ВРЕМЯ С МОМЕНТА 
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 



СТАДИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ВРЕМЯ С МОМЕНТА 
НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 



ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ 



ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 



НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 



Изменения в весе произошли 
преднамеренно или нет? 



Если ваш аппетит или режим приема пищи 
изменились – ответьте, пожалуйста – в связи с чем? 



Считаете ли вы, что включение рационального 
питания в план вашего лечения может принести 
существенную пользу? 



Индекс массы тела 

27,1 37,2 
17,3 



Уровень альбумина 

34,0 50,0 

43,8 



Лейкоциты 

6,9 

2,2 11,1 



Лимфоциты 

26,0% 
1,1% 

47,2% 



Абсолютное число лимфоцитов 

1,7 
3,2 0,12 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 









Пациентам, которым предстоит операция, 

необходимо назначать иммуномодулирующие 

смеси, обогащенные глутамином, аргинином,  

ω-3 ПНЖК, нуклеотидами 



Специфические иммунонутриенты и их 

действие 

Глутамин 

 Распространенная, заменимая 
аминокислота 

 Необходима при  
гиперметаболических 
состояниях 

 Главный внутриорганный 
транспортер азота и углерода 

 Ключевой регулятор синтеза 
нуклеозидов и нуклеотидов 

 Повышает иммунную защиту, в 
т.ч. клеточный иммунитет 

 Субстрат для синтеза 
глутатиона: предотвращает 
свободно-радикальное 
повреждение 

Аргинин 

 Незаменимая аминокислота 

 Источник азота для синтеза 
оксида азота 

 Стимулирует секрецию 
анаболических  гормонов 
(соматотропный гормон, 
инсулин) 

 Повышает клеточный 
иммунитет путем воздействия 
на Т-лимфоциты. 



Оптимальный липидный состав -  

модуляция воспалительного ответа  



NRS 2002 
 

Баллы Нарушения нутритивного статуса Тяжесть заболевания (стресс-метаболизм) 

0 Баллов (отсутствует) Нормальный нутритивный статус 

  

Обычные нутритивные потребности 

1 Балл (слабой степени) Потеря более 5% массы тела за последние 3 мес/ потребление 50-

75% от необходимого количества потребляемой пищи в течение 

последней недели 

Перелом бедра/ хронические заболевания с осложнениями/ 

цирроз/хронические обструктивные заболевания 

легких/диабет/гемодиализ/ онкологические заболевания 

2 Балла (средней степени тяжести) Потеря более 5% массы тела за последние 2 мес /ИМТ- 18,5-20,5 + 

нарушение общего состояния /потребление 25-50% от необходимого 

количества потребляемой пищи в течение последней недели 

Большие хирургические вмешательства на органах брюшной 

полости/ паралич/тяжелая пневмония/ онкогематологические 

заболевания 

3 Балла (тяжелой степени) Потеря более 5% массы тела за последние 2 мес (т.е.>15% за 3 мес) 

/ИМТ- <18,5+нарушение общего состояния/потребление 0-25% от 

необходимого количества потребляемой пищи в течение последней 

недели 

Травмы головы/трансплантация костного мозга/ пациенты ОРИТ 

(APACHE 10) 

Для определения итогового количества баллов необходимо: 

1. Определить количество баллов для 2 и 3 столбца 

2. Суммировать оба эти показателя 

3. В случае, если возраст пациента ≥70 прибавить к полученному количеству баллов 1 

4. Если итоговое число ≥3- начать нутритивную терапию 

•Индекс массы тела пациента ниже 20,5  

•Отмечал ли пациент снижение массы тела в течение последних 3 месяцев? 

•Сократилось ли количество потребляемой пациентом пищи на протяжении последней недели? 

•Относится ли пациент к группе «тяжелых больных». 

Если получен хоть один положительный ответ, проводится финальный скрининг с определением степени риска и дальнейшей 

тактики (см. таб. 1).  
 

Таблица 1. Оценка риска недостаточности питания (Nutritional Risk Screening 2002- NRS 2002) 



SGA 
 Критерий Норма Недостаточность питания 

умеренная тяжелая 

Потеря веса за последние 6 мес потеря < 5% 5-10% > 10% 

Пищевой рацион > 90% от необходимого 70-90% < 70% 

Гастроинтестинальные симптомы (тошнота, 

рвота, диарея) 

нет интермиттирующие ежедневно > 2 раз 

Функциональная способность полная снижена прикован к постели 

Основное заболевание ремиссия вялотекущее течение острое/обострение 

Подкожный жир норма снижен значительно снижен 

Мышечная масса норма снижена значительно снижена 

Ортостатический отек нет слабый выраженный 

Асцит  нет слабый выраженный 



NRI 
 

• (1,519 × сывороточный альбумин, г / дл) + 
{41,7 × реальная масса тела (кг) / идеальная 
масса тела (кг)}.  

• По результатам теста пациент может быть 
отнесен к одной из 3-х групп:  

• 1) нет нутритивной недостаточности (NRI 
>97.5),  

• 2) умеренная недостаточность питания (97.5 ≥ 
NRI ≥ 83.5),  

• 3) тяжелая недостаточность питания (NRI 
<83.5). 
 



Сроки Средняя степень 
тяжести, % 

Тяжелая 
степень, % 

1 неделя 1-2   >2  

1 месяц 5  >5  

3 месяца 7,5 >7,5  

6 месяцев 10  >10  

СРОКИ И СТЕПЕНЬ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА 



Экзогенное поступление энергии: 

 Во время острой и начальной фазы тяжелого заболевания: 
превышение дозы в 20–25 ккал/кг массы тела/сутки может 
привести к менее благоприятному исходу. 

 
 Во время анаболической фазы целью является поступление 

в организм 25–30 ккал/кг массы тела/сутки. 

 
 Пациенты с тяжелой степенью недостаточности питания 

должны получать ЭП в дозах до 25–30 ккал/кг общей массы 
тела/сутки. В случае, если эти целевые показатели не 
достигаются, необходимо давать дополнительное 
парентеральное питание. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: 
Intensive care. Clinical Nutrition (2006) 25, 210–223 



Для различных состояний нужны различные 

белки 

• Смесь в высоким содержанием белка высокой биологической ценности 

• Азот: небелковые калории 1:80 

Выраженные явления гиперкатаболизма 

• Сывороточные белки или белки сои, которые относительно легко 
перевариваются и имеют относительно большее количество аминокислот 
с разветвленной цепью 

Нарушения пищеварения или печеночная недостаточность 

• ПС с относительно низким содержанием белка.  

• Предпочтительно – молочный белок 

Нарастающая азотемия 

• Преимущественно белки растительного происхождения. 

Сахарный диабет  

В. М. Луфт  Стандартные полимерные питательные смеси: Сравнительная характеристика и возможности 

Дифференцированного применения. Общая реаниматология, 2006, II; 5—6 
Yaseen M Arabi, Permissive underfeeding and intensive insulin therapy in critically ill patients: a randomized controlled trial. 
Am J Clin Nutr March 2011 vol. 93 no. 3 569-577 



СПОСОБЫ ДОСТАВКИ 

ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 Сиппинг 

 Назогастральный зонд 

 Гастростома 

 Еюностома 

 Эндоскопическое  

стентирование 



Эзофагеальный 
стент 



Чрескожная эндоскопическая 
гастростомия 



  Более физиологично 

  В 2-3 раза дешевле парентерального 

  Не требует строго стерильных условий 

  Не вызывает опасных для жизни осложнений 

 

ЖКТ - мишень патоморфологических и патофизиологических 

реакций агрессивного воздействия на организм 

ЖКТ - метаболически активная система, требующая 

внутрипросветного трофического обеспечения 

Барьер, отделяющий 2,5-3 кг внутрикишечной микробной массы от 

внутренней среды организма (эндогенный очаг инфекции) 

Луфт В.М. 

ПИТАНИЕ 

ЭНТЕРАЛЬНОЕ VS ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ 



Пристеночное пищеварение запускается ТОЛЬКО 

крупномолекулярными нутриентами, но не водой, солью или 

глюкозой ! 



  Тонкая кишка на 50%, а 

толстая кишка на 80% питается 

за счет субстратов, 

находящихся в их просвете. 

 При отсутствии субстрата 

в кишечнике нарушается 

регенерация эпителиоцитов 

слизистой оболочки, 

утрачивается барьерная 

функция.   

  Длительное отсутствие 

энтерального приема пищи 

ведет к атрофии слизистой 

ЖКТ, снижению 

мезентериального и 

печеночного кровотока, 

образованию острых язв ЖКТ. 



 
  

ПИТАНИЕ МЕТОДОМ СИППИНГА 

 Это - «не вкусно», но ПОЛЕЗНО 

 Это - альтернатива зондовому питанию 

 «Запивайте таблетки не водой, а 

смесью»? 

 Не пейте сразу много (с 8 до 20 часов) 

 Пить не ВМЕСТО еды, а в промежутках 

между приемом пищи 

 – употребление нужного количества смеси в течение дня 

небольшими глоточками, что повышает усвоение и улучшает 

переносимость лечебного питания. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
к проведению энтеральной нутритивной 

поддержки 

механическая острая кишечная 
непроходимость 

высокая кишечная фистула 

ишемия кишечника 

непереносимость компонентов смеси 



ПОКАЗАНИЯ 
к проведению парентерального питания 

 После операции, если по ряду причин  
невозможно питание через ЖКТ (кишечная 
непроходимость, панкреонекроз, высокие 
кишечные фистулы и т.д.) 

 Воспалительные заболевания кишечника 
(болезнь Крона, неспецифический 
язвенный колит) 

 Выраженный катаболизм, когда только 
энтеральное питание не позволяет 
справиться с потерями и дефицитом 
протеинов. 



Refeeding syndrome is a syndrome consisting of metabolic disturbances that 
occur as a result of reinstitution of nutrition to patients who are starved or 
severely malnoutrished. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Starvation
https://en.wikipedia.org/wiki/Malnourishment


МЕХАНИЗМ refeeding-синдрома 

Истощение запасов гликогена 
(24-72 часа) (гликогенолиз) 

Использование собственного 
белка (глюконеогенез) 

Истощение внутриклеточных 
запасов фосфатов, магния, калия 

Восстановление поступления 
глюкозы и инсулина в клетку 

Возвращение калия и магния в 
клетку из плазмы  фосфорилирование 

Истощение 

запасов фосфатов 

в клетке и плазме 

Изменение 

трансмембранного 

потенциала 

Системные 

дисфункции 

Энтеральное питание начинать с 4 ккал/кг/сутки c 

одновременной коррекцией электролитного баланса 



Клинические признаки рефидинг-синдрома 

признак гипофосфатемия гипомагниемия гипокалиемия 

Неврологические Судороги, парестезии Тетания, парестезия, 
судороги, атаксия, 
тремор 

Паралич, парестезия 

Опорно-
двигательный 
аппарат 

Рабдомиолиз, 
мышечная слабость, 
остеомаляция 

Рабдомиолиз 

Дыхательные Дисфункция 
дыхательных  мышц 

Угнетение дыхания 

Сердечно-
сосудистые 

Развитие сердечной 
недостаточности 

Аритмия 
 

Аритмия, остановка 
сердца 

Почечные Рабдомиолиз, 
задержка 
жидкости и натрия 

ЖКТ Анорексия, 
абдоминальная боль 

Запор, 
паралитический 
илеус 

BMJ, 2009 



КРИТЕРИИ РИСКА  

РЕФИДИНГ-СИНДРОМА (NICE) 
У пациента имеется 1 из следующих критериев: 

 ИМТ менее 16 кг/м2 

 Потеря менее 15% массы тела в течение последних 3-6 месяцев 

 Отсутствие или минимальное питание в течение последних 10 
дней 

 Низкие уровни калия, фосфатов или магния перед началом 
питания 

У пациента имеются 2 из следующих критериев: 

 ИМТ менее 18,5 кг/м2 

 Потеря менее 10% массы тела в течение последних 3-6 месяцев 

 Отсутствие или минимальное питание в течение последних 5 
дней 

 Употребление алкоголя, наркотиков или лекарств (например, 
инсулина, химиотерапии, антацидов или диуретиков) 



ИММОБИЛИЗАЦИЯ 

• У здорового человека каждый день 

строго постельного режима 

уменьшает мышечную массу на 1%. 

 

• Через 14 дней иммобилизации 

мышечная сила снижается на 15-23% 

и на 53% через 28 дней. 

 

А.А. Белкин, 2012 







Причины нутритивной недостаточности, 
ассоциированной с опухолями головы и шеи: 

 нарушение акта глотания 

 дисфагия 

 лучевые реакции 

 интоксикация 

 боль 

Пациентам выполняются травматичные 
хирургические вмешательства 

 

Частота послеоперационных осложнений в 
этой группе больных в 2008 составила 18,47% 



Обоснование целесообразности и рациональной тактики 
нутритивной поддержки у больных опухолями головы и шеи 
на этапах хирургического лечения 

Опухоль языка Местно-распространенный рак 
дна полости рта 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 В 2008-2009 гг в отделении опухолей головы и шеи и 

реконструктивно-пластической хирургии обследовано 

605 больных: 

          мужчин 308                        женщин 297 

 

453/74,9% - больные с местнораспространёнными 

                   опухолями III – IV стадии 

  136/30% первичные           317/70% рецидивы 

 

опухоли ротоглотки, гортаноглотки, шейного отдела 

пищевода, обширные опухоли других локализаций 

У 93 пациентов потеря массы тела составила 20-30% 

за последние 3 месяца (39%). 

 

Нутритивная недостаточность тяжелой степени 

выявлена у 31% пациентов 



Общее количество пациентов 605 

369
2008 г

236
2009 г 

без НП НП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ НП 



 Для НП применяли смеси, содержащие ω-3, ω-6 

жирные кислоты, аргинин и глутамин 

 Предоперационную НП проводили в течение двух 

недель до операции (на этапе обследования, начиная 

с консультации в поликлинике МНИОИ им. 

П.А.Герцена)  

 Послеоперационную НП начинали в первые 15±3.2 

часов после операции и продолжали до окончания 

лечения в стационаре 

 Пациенты получали советы и проходили обучение 

по проведению НП в домашних условиях 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 



Способы доставки энтерального питания при 

невозможности питаться естественно 

Назогастральный 
зонд (76 больных) 

Эндоскопическая 
гастростомия 
(17 больных) 



Внешний вид больных на различных этапах 

реконструкции орофарингеальной зоны  



ОСЛОЖНЕНИЯ, 

 ассоциированные с НП 

Развитие диареи отмечено у 9.3% больных в 

начале НП 

После коррекции концентрации, скорости 

введения и объема смеси явления диареи 

купированы во всех случаях 

Хорошая переносимость НП у 90,9% 

пациентов 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

НП позволила достоверно улучшить 

нутритивный статус пациентов: 

 Потеря веса прекратилась у всех больных 

 44,6% (83 пациента)  прибавили в весе в 

среднем 3±2,8 кг 

 Общее состояние, гематологические и 

биохимические показатели приблизились к 

нормальным значениям 

 Во всех случаях хирургическое вмешательство 

было выполнено успешно 



Послеоперационные осложнения 

18,47% 

6,2% 

Количество послеоперационных 

осложнений 

Виды осложнений, p<0,01  

% 

Койко-день: 2008 г 27,35,4 
                        2009 г 21,62,3 
Экономия более 2000 койко-дней за год        



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 У онкологических пациентов в 31% встречается 
тяжелая нутритивная недостаточность, что 
увеличивает риск развития послеоперационных 
осложнений 

 Периоперационная НП приводит к улучшению 
общего состояния онкологических пациентов и 
позволяет благополучно перенести операцию 

 НП позволяет снизить частоту 
послеоперационных осложнений в 3 раза (с 
18,47% до 6,2% по данным нашего исследования) 

 НП должна являться обязательным 
компонентом предоперационной подготовки 
онкологических пациентов 



«Голодание населения – это признак 
бедности стран, голодание больных 

свидетельствует о невежестве врачей» 



Благодарю за внимание 


