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Распространенность недостаточности 

питания в стационаре

Онкология – 46-
88%

Неврология – до 

66%

Пульмонология —

33-63% 
Гастроэнтерология 

— 46-60%. 

Терапия — 46-59% ХПН – 31-59%

Хирургия

27 – 48% 



Нутриционная поддержка

Комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение относительно устойчивого 

трофического гомеостаза с целью 
оптимизации структурно-

функциональных и метаболических 
процессов организма и его 
адаптационных резервов

В.М. Луфт, С.Ф. Багненко и соавт, 2013



Почему искусственное 

питание это важно?

Ведь существует много других 

первоочередных задач!



F.Hammarqvist, J.Wernerman, S.Allison 2008
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Когда может потребоваться 
домашнее искусственное 
питание…

Если пациент не может полностью 
покрывать все необходимые потребности 

обычной пищей, но его состояние не 
требует пребывания в стационаре



Когда это бывает?
 Неврологические заболевания с нарушением 

глотания

 Механическая обструкция верхних отделов ЖКТ 
(ахалазия, опухоли, стриктуры)

 Пациенты с частичной или тотальной 
недостаточностью функции ЖКТ

 Когда невозможно покрыть возрастающие 
потребности организма в энергии и белке 
(онкологические заболевания и т.п.)



Может ли меня это коснуться 
ведь я работаю участковым 
терапевтом?



Диагностика БЭН

Если у пациента есть хроническое 

заболевание 

Если пациенту предстоит плановое 

хирургическое вмешательство

Если он просто пришел за 

больничным





Проведи скрининг 
нутриционного статуса!!!





Как узнать сколько пациент 

съедает?



Метод «четверти тарелки»



Классификация питания



Классификация

Питание

Обычное
Нутриционная 

Поддержка

Искусственное 

питание



Методы НП

Питание

Энтеральное Парентеральное



Энтеральное питание

Проводится в 

желудочно-кишечный тракт 

(перорально, через зонды и 

стомы, специальными смесями 

или больничным рационом или 

их комбинацией)



Энтеральное питание

Энтеральное питание (ЭП) – вид нутритивной терапии, при 

которой питательные вещества вводятся перорально или 

через желудочный (внутрикишечный) зонд.

Энтеральное/зондовое

введение питательных 
веществ в желудочно-
кишечный тракт, минуя 

верхние отделы 
пищеварительной 

системы (рот, глотку и  
пищевод)

Пероральное (сиппинг)

(от англ. sip – пить 
маленькими глотками) –

это самостоятельный 
пероральный прием 

жидкого питания через 
трубочку или 

маленькими глотками

Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, 

Definitions

and General Topics Clinical Nutrition (2006) 25, 180–186



Энтеральное питание

Энтеральный путь

введения питания -

приоритетный путь 

введения.

M. Russel et al 2002; K. Kreymann et al 2006



Показания для ЭП
 Пациенты с нарушениями глотания (инсульт, 

заболевания ЦНС (мотонейронов, рассеяный 
склероз))

 Пациенты с механической обструкцией

 Пациенты с частичной дисфункцией ЖКТ 
(мальабсорбция, коррегирумый синдром короткой 
кишки)

 Возрастающие потребности в энергии и белке 
(онкологические заболевания)

 Отказ от приема пищи



Смеси для энтерального

питания



Классификация смесей

• По составу

• По калорической насыщенности

• По наличию пищевых волокон

• По осмолярности



С
м

е
с
и

Стандартные

Полуэлементные

Метаболические

Модульные

Фармаконутриенты

Специализированые
Савин И.А., Фокин М.С., Лубнин А.Ю. , 2015



По энергетической 

насыщенности

Изокалорические

1 мл – 1 ккал

Гипокалорические

1 мл < 1 ккал

Гиперкалорические

1 мл > 1 ккал



По наличию пищевых 

волокон

с Пищевыми 
Волокнами

без Пищевых 
Волокон



Пищевые волокна

Человеку  необходимо потреблять не менее 10-15 г клетчатки на 1000 ккал, 

причем в структурном отношении на растворимые пищевые волокна 

должно приходиться около 25-30%.

Растворимые  
(ферментируемые)

пектины, инулин, 
олигофруктоза

Хорошо растворяются в 
воде и ферментируются 

микробной флорой 
(пребиотический эффект), 

не создавая значимой 
массы в кишечнике

Нерастворимые   
(неферментируемые) 

гемицеллюлоза, 
целлюлоза, лигнин

не растворяются в воде, 
плохо или совсем не 

ферментируются 
кишечной флорой и 
образуют массу в  

кишечнике



Преимущества энтеральных смесей, обогащенных 

пищевыми волокнами 

* Silk DBA. Fiber and enteral nutrition. Clin Nutr 1993;12;106-113

нормализация моторики желудка и кишечника;

нормализация процессов всасывания питательных веществ;

улучшение трофики тонкой кишки;

стабилизация барьерной функция «кишечной трубки»;

регенерация эпителия толстой кишки;

бифидогенный эффект-нормализация флоры толстой кишки;

снижение скорости всасывания глюкозы;



По осмолярности

Гипоосмолярные

Изоосмолярные

Гиперосмолярные



Способы доставки 

энтерального питания
Перорально (предварительно 

загущенное, сиппинг)

Назогастральный 

(назоинтестинальный) зонд

Гастростома



Зонды для питания

По материалу из которого 

зонд изготовлен

По размеру

По месту установки



Размер зонда
Подбирается под конкретного 

пациента по диаметру и длине

FR – French - единица измерения 

диаметра катетеров, 

зондов, игл и т.п.

CH - сокращение от фамилии

автора шкалы Charrier

1 Fr=1CH=0,33 мм



По длине



Материал

От того как быстро материал, из 

которого сделан зонд становится 

твердым в просвете пищевода 

зависит кратность его замены



 Становится жестким через 1-2 дня

 Риск повреждения слизистой

 Риск контаминации

 Только кратковременное 

использование

 Мягкий материал

 Возможно продолжительное 

использование

 Подвержен контаминации 

дрожжевыми грибками

 Максимальный внутр. диаметр

 Мягкий

 Очень устойчив

 Самый большой срок службы

Поливинил-

хлорид

Силикон

Полиуретан

Материал



Кратность замены

ПВХ (от 1-2 дней до 7-10 дней)

Полиуретановые (до 6-8 недель) 

рекомендовано не более 4 недель

Силиконовые



Преимущества

• Нормальный резервуар для питания

• Простота обеспечения доступа

• Лучше переносимость смесей с 

высокой осмолярностью

• Возможность болюсного введения 

питания

• Желудочная кислота разрушает 

микроорганизмы

Желудочный доступ



Желудочный доступ
Условия, необходимые для использования 

желудочного доступа

• Адекватная моторика желудка

• Минимальный риск аспирации

Желудочный доступ противопоказан

• Замедление опорожнения желудка (гастропарез, 

сужение выходного отдела желудка)

• Высокий риск рефлюкса и аспирации желудочного 

содержимого в легкие



Недостатки

 Пролежни/некрозы слизистой оболочки от давления, 
кровотечения, эзофагит

 Помехи для откашливания

 Ощущение дискомфорта в носовой полости и глотке

 Расширение отверстия нижнего пищеводного сфинктера =>

 Риск рефлюкса (заброс желудочного содержимого в обратном 

направлении) и попадания желудочного содержимого в 

дыхательные пути

 Не подходят для использования у пациента с нарушениями 

моторики желудка

 Отрицательно сказываются на качестве жизни пациента

 Подходят только для краткосрочного использования



Показания

 Затруднение эвакуации содержимого желудка

– нарушения моторики желудка: гастропарез

– опухоли, сужения, пороки развития

 Проведение раннего энтерального питания

 Высокий риск аспирации, желудочный рефлюкс

 Панкреатит

Назоинтеститальный зонд



Зонд проводят через носовую полость, пищевод  и желудок в

- двенадцатиперстную кишку (назодуоденальный)

- тощую кишку (назоеюнальный)

Преимущества:

Дает возможность раннего начала энтерального питания

Снижение риска аспирации

Не требуется проведения инвазивных манипуляций

Недостатки:
Труднее установить

Тонкие зонды, риск закупорки

Зонды могут легко сместиться

Трудно обеспечивать длительный уход

Необходим насос

Назоинтеститальный зонд



Осложнения
Миграция зонда

Закупорка зонда

Перегибы, самоудаление зонда

Эрозии слизистой оболочки

Синуситы и отиты

Перфорации

Аритмии



Гастростома

Если больному предстоит питаться 

через зонд больше 4 недель, то ему 

необходимо наложить гастростому



Введение смеси
КАПЕЛЬНОЕ (непрерывное)

Наиболее предпочтительное в ОРИТ!

Введение начинают со скорости 50мл/час и постепенно 
увеличивают на 25мл/ч в сутки до достижения 
необходимой скорости (но не более 125мл/час).

Продолжительность введения должна быть 18-20 часов.



Введение смеси

БОЛЮСНОЕ

Наиболее предпочтительно в клиническом 
отделении или дома

Проводится только через желудочный зонд с 
сохраненной функцией пищеварения. 

Максимальный объем 300 мл.



Парентеральное питание

Проводится 

минуя
желудочно-кишечный 

тракт

(внутривенно)



Парентеральное питание

1. Аминокислоты – субстрат для 

строительства белка

2. Глюкоза – основной 

энергетический субстрат источник 

углеводов

3. Жировая эмульсия – источник 

липидов



Показания для ПП
 Синдром короткой кишки

 Нарушение моторики кишечника

 Некупируемая диарея/мальабсорбция

 Свищи ЖКТ

 Болезнь Крона

 Заболевания мезентериальных сосудов

 Парез кишечника

 Последствия хирургического вмешательства

 Лучевой энтерит

 Травма живота



Показания для ПП у детей

Атрезия кишечника

Некупируемая диарея 

Некротизирующий энтероколит

Врожденные нарушения анатомии ЖКТ

Аутоиммунная энтеропатия



Противопоказания для ПП

Неизлечимые онкологические 

заболевания (низкая ожидаемая 

продолжительность жизни, индекс 

Карновского ниже 50)

Нуждающиеся в стационарном 

лечении

Невозможно обучить пациента или 

его родственников методу



Смеси для парентерального 

питания 

Центральные

Периферические



Методы проведения ПП

Постоянные катетеры (катетеры 

Бровиака или Хикмана)

Имплантируемые устройства

Артерио-венозные шунты



Катетер Бровиака

http://www.critical.ru/GastroSchool/content/images/i_01_03_08.gif

http://www.critical.ru/GastroSchool/content/images/i_01_03_07.gif



https://krokkenoster.files.wordpress.com/2010/05/015.jpg



Порты

http://www.euroonco.ru/uploads/port-sistemy.jpg



Смеси для парентерального 

питания



Смеси для парентерального 

питания 

отдельные компоненты

двух- трехкомпонентные

системы с непосредственным

смешиванием перед

введением



Смеси для парентерального 

питания 

Центральные

Периферические



Основные правила 
В те вены, для которых предназначено

Только с установленной постоянной 

скоростью

Смешивать непосредственно перед 

введением

Все субстраты должны идти 

одновременно

Не более 24 часов



Полноценное ПП



Осложнения ПП
 Катетер-ассоциированная инфекция

 Катетер-ассоциированный тромбоз

 Обструкция/смещение катетера

 Утрата сосудистого доступа

 Печеночная недостаточность

 Метаболическая остеопатия

 Дефицит нутриентов

 Дисфункция почек

 Токсическое действие: хром, оксалат, марганец, 
аллюминий



Осложнения ПП

Психологические нарушения

Расстройства сна

Сложности с социальной и 

профессиональной реабилитацией

Снижение качества жизни



Оценка нутриционного 

статуса
Рост (м)

Масса тела (кг)

индекс массы тела – ИМТ (кг/м2)

Окружности плеча

Ультразвуковое исследование

Биоимпеданс

Короткоживущие белки (преальбумин, 

трансферрин)



Масса тела

К.Ю. Крылов, 2014 (неопубл)



Масса тела

http://s10.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/8628144/



ИМТ

ИМТ=масса тела(кг)

/ рост (м)2



Индекс массы тела

http://dolgieleta.com/wp-content/uploads/2015/02/indeks-massy-tela-dlya-muzhchin-imt.jpg



Измерение окружности плеча

clinical-nutrition.com.ua 



Окружность мышц плеча

Окружность мышц плеча

ОП (см) – (0,314 х ТКЖСТ (мм))



Нормы

Пол ОП, см ОМП,см ТКЖСТ, 

мм

Мужчины 29 25,7 10,5

Женщины 28 23,5 14,5

В.М. Луфт и соавт,2013



В.М. Луфт и соавт,2013



Белки

Альбумин – 21 день

Трансферрин – 7-8 дней

Преальбумин – 24-48 часов



Для того чтобы получилось

 Активное участие пациента или 

родственников

 Обучение пациента и/или родственников 

(методы питания, осложнения, уход за 

катетерами и т.п.)

 Обязательный контроль специалиста

 Выписка из стационара только если пациент 

и/или родственники стали компетентны в 

вопросах искусственного питания



В России…

Нет законов 

регламентирующих 

домашнее 

искусственное питание



В России

В 2020 году запущен Регистр 

пациентов, нуждающихся в 

домашнем клиническом питании



Организационные аспекты

Президент 

Национальной 

ассоциации 

клинического 

питания и 

метаболизма

д.м.н., профессор 

Свиридов

Сергей Викторович

www.rspen.ru



Спасибо за внимание!

Вопросы?

kkrylov@nsi.ru


