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Энтеральное /искусственое питание. 
Нутриционная поддержка 

• Цель: мобилизовать все ресурсы организма. 

Проблемы: 

• Изменения аппетита и вкусовых ощущений на 
фоне депрессии и специфической терапии; 
уменьшение порций блюд 

• Мифы пациентов об особенностях пищи… 

• Локальные эффекты: дисфагия, нарушения 
всасывания, мукозиты, бактериальная 
транслокация и эндотоксинемия 

• Прогрессирующая недостаточность питания 



Непосредственной причиной смерти 22 % 
онкологических больных является истощение. 

                                          S.Warren, 1932  

Более поздние исследования показали 
основной причиной смерти онкобольных 
инфекции –47% и 36 %. 

               Inagaki J., 1974; Ambrus J.L., 1975  

Однако обнаружена непосредственная и 
сильная связь между истощением, 
иммуносупрессией и восприимчивостью к 
инфекции у онкологических больных.  

                                   Fearon K.C., 1992 



Частота питательной недостаточности 
при различных локализациях опухоли 

(Laviano& Meguid, 1996; Bozzetti, 2001) 
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 Недостаточность питания 

   

 

 

75% имеют недостаточность питания 
на этапе постановки диагноза 

Потеря массы тела 5% существенно 
нарушает процесс лечения и 
повышает летальность 

До 40% погибают не от заболевания, а 
от последствий недостаточности 
питания 

 

 



Кому  следует назначать активную НП 
• При наличии прогрессирующей потери МТ, 

составляющей > 10% за 3 месяца 

 

• Всем пациентам, имеющим исходные признаки 
недостаточности питания: 

    ИМТ<18 кг/м2, ОП<90% от стандарта, гипопротеинемия <60 
г/л, гипоальбуминемия, <30 г/л,  Hb<100 г/л, лимфоциты < 1200 

• Пациентам, имеющим высокий риск развития быстро 
прогрессирующей ТН: 

     гипо- или анорексия, стенозы, желудочная и (или) кишечная 
диспепсия, инфекционные осложнения, мукозиты,  

     энцефалопатия. 

  

сохранность моторно-эвакуаторная функция тонкой кишки 



ДЕТИ: Кого активно кормим? 

 
• Невозможность обеспечить 60-80% рациона более 10 

дней у детей старшей возрастной группы, более 5 
дней – дошкольников и, более 3-х дней детей 1 года   

• Общее время кормления составляет более 4-х часов в 
день 

• Неадекватные прибавки роста и массы тела более 1 
месяца у детей младше 2-х лет и более 3-х месяцев у 
детей старше 2-х лет 

• Физическое развитие ниже 2 центильного коридора 
• Потеря массы тела более 5% на фоне терапии 
• Толщина КЖСТ менее 5 перцентиля по возрасту 
• Снижение скорости роста более 2 см/год от 

долженствующего 



Рекомендации ESPEN по нутриционной 
поддержке в хирургии 
     European Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

  НП в предоперационный и послеоперационный 
период обеспечивается за счет применения 
пероральных продуктов лечебного питания в 
дополнение к обычной пище 

  НП показана даже пациентам без симптомов 
недостаточности питания, если ожидается, что 
пациент не будет способен принимать пищу в 
течение более чем 7 дней в послеоперационном 
периоде 

  НП показана пациентам, которые принимают 
менее 60% от рекомендованных норм потребления 
пищи в течение более чем 10 дней 



Кто должен начинать нутритивную 
поддержку? (Шень Н.П.,2009 5 съезд ПАР) 

             Каждый специалист, который видит у 
больного риск развития или имеющуюся 
нутриционную недостаточность 

  Каждый специалист, если он понимает риск 
голодания, и его грозные последствия, растущие с 
каждым днем 

  Каждый специалист, осознающий фармако-
экономические последствия голодания 

  Инициативный пациент!!!! 



5% массы тела 

20% потребления кислорода 

25% минутного объема 
кровообращения 

полное обновление эпителия  
каждые 3 суток 

наличие 2,5-3 кг микробной массы 

продукция 30 гормонов 

ведущая гомеостазирующая система 
организма 

Желудочно – Кишечный тракт 



В недавних исследованиях 
питательных смесей с использованием 
меченого белка, определили, что 39% 
съеденного белка идет на 
метаболизм  белков клеток 
кишечника  
 
(Douglas G. Burrin and Teresa A. Davis, 2004). 

Минимум Максимум  

0,75г/кг в сутки 2г/кг в сутки 

Потребности в белках 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.swissmed.ru/uploads/ssssssss/ulcer13.jpg&imgrefurl=http://www.swissmed.ru/medcenter/endoscopy.html&h=356&w=400&sz=25&hl=ru&start=4&tbnid=Kc4FWNUdnMtmQM:&tbnh=110&tbnw=124&prev=/images?q=%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=ru&sa=N


 

• Cывороточный протеин – самый усваиваемый и 

полезный 

• В сравнении с казеином, содержит в 7 раз больше 

цистеина,  синтез глутатиона  

антиоксидантные свойства 

 Глутамин  - основа мышечной ткани в организме 

и главный пул белка = «банковский счет» 

 Белковый компонент имеет значение 



• На 1 г  вводимого азота 
необходимо ввести не менее 80-
150 небелковых ккал/энергии. 
 
 

• 1 г азота соответствует 6,25 г белка 

= 25 грамм мышечной массы 
                                                                Правило Вретлинда 



Потребности в жирах 

 1г/кг в сутки (1/3 растительные жиры) 
= 25 – 35% энергоценности 

Короткоцепочечные 1-5 
Среднецепочечные 6-12 
Длинноцепочечные от 14-26 

Незаменимые жирные кислоты: 
W-6 линолевая (гамма-линоленовая, арахидоновая) = ПРО – 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МЕДИАТОРЫ  
 
W-3 альфа-линоленовая (эйкозопентаеновая, докозопентаеновая, 
докозогексаеновая)  = ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МЕДИАТОРЫ 
              

ЖИРЫ - Основа 
мембраны 

клеток 



Этапы переваривания и усвоения жиров 

Желудочная 
липаза Поджелудочная 

липаза 

дцт 

кцк 
 сцт 

Ди- и моно- глицериды + 
Жирные кислоты 

мицеллы 
желчь 

Хиломикроны 
Витамины 

А, К, Е,D 

лимфа 

Воротная  
вена 



Углеводы 

• Потребности 4-6г/кг в  сутки 

 

• 50-60% энергоценности рациона 

• 70% потребности ЦНС, наиболее легко и 
быстро утилизируемый источник энергии 

• Классификация: -простые (моно и 
дисахариды) и сложные (перевариваемые 
и непереваримые) 

• ПЛОХАЯ переносимость молочного 
сахара - лактозы 

 



Высокая потребность в минорных 
компонентах: 

Витамины: 

 

Антиоксиданты: С и Е! 

Группа В – из-за особенностей  
метаболизма в кишечнике… 

Ω – 3 жирные кислоты  

* Недостаточное поступление (анорексия / избирательность) 
* Нарушение всасывания минорных компонентов 
* Действие терапии на кишечную микрофлору 
* Действие терапии на слизистую оболочку кишечника 

(мукозиты) 

Минорные компоненты:  

 отдельные аминокислоты: L 
глутамин, L – аргинин 

Пищевые волокна!! 



Исторические данные:  

Разрешаются Запрещаются 

Свежие овощи, фрукты Бобовые, картофель 

Зерновые (рожь, овес, пшено, ячмень, 

кукуруза) 

Изделия из пшеничной муки (белый 

хлеб, макароны, пироги) 

Молочные продукты Мясо и рыба. Жиры 

Оливковое масло. Мед Сахар. Соль. Чай и кофе  

Травяной чай Алкоголь. Курение 

• Противораковая диета Моэрмана 1987 
Приемы пищи  Продукты 

Завтрак Сок 2 апельсинов, хлеб с сыром 

2 завтрак Яблочный сок со свекольным  

Обед Каша, салат, 1-2 желтка, крекер 

Ужин Суп из гороха, хлеб 

На ночь Стакан молока или пахта 

Чем помочь? 



Стандарты, рекомендации 

Во все стандарты лечения включено 
ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
 
 
Энтеральное питание – 
неотъемлемая часть лечения 



ЧЕМ ПОМОЧЬ? 

• Энтеральное 
пероральное 
питание: 

• 2- 3 основных приема 
пищи   +  

смесь 150- 200 мл – 2- 3 
раза в день 

 
    правило: 
НЕ МОЖЕТ 
НЕ ДОЛЖЕН 
НЕ ХОЧЕТ ЕСТЬ 

• Концепция 
нутриционной 
поддержки: 

• Едим по аппетиту   +   
• Гиперкалорийная 
• Гипернитрогенная 
• Безлактозная 
• Адаптированная смесь         

=           
100% Е – потребности 
 

Когда?:      на всех этапах 
лечения! 



Принципы выбора энтеральных 
смесей: 

Пациентам  с нарушением 
пищеварения  

         «полуэлементные 
диеты» 

 используются в случаях при 
необходимости создания покоя 
ферментным системам желудка, 
кишечника, поджелудочной железы; 

 при нарушениях расщепления и 
всасывания пищевых ингредиентов 
(синдром мальабсорбции); 

 при непереносимости цельного белка 

Пациентам с 
сохранной 
функцией 
пищеварения: 

 рекомендовано назначение 
смесей на основе цельного 
белка; 

 стимуляция нормального соко- 
и желчеотделения, 

 доступность в цене 

 



Пациентам  с нарушением пищеварения  
         «полуэлементные диеты» 

Пептамен  
Энтерал 
Форма выпуска: 
банка жестяная 430 грамм 
«smartflex» - 500 мл 
 

Пептамен АФ 
Форма выпуска: 
«smartflex» - 500 мл 
 

Альфаре 
0-1 года 
Форма выпуска: 
банка жестяная 
430 грамм 
 

Пептамен  
Джуниор 
1 -10 лет   
Форма выпуска: 
банка жестяная 430 
грамм 
«smartflex» - 500 мл 
 

Пептамен  
Джуниор 
Эдванс 
1 – 10 лет 
Форма выпуска: 
«smartflex» - 500 мл 
 

ДИАРЕЯ, РВОТА, ТОШНОТА 
АНОРЕКСИЯ, СНИЖЕНИЕ ТОЩЕЙ МАССЫ ТЕЛА 



Принципы выбора энтеральных 
смесей: 

Пациентам  с нарушением 
пищеварения  

         «полуэлементные 
диеты» 

 используются в случаях при 
необходимости создания покоя 
ферментным системам желудка, 
кишечника, поджелудочной железы; 

 при нарушениях расщепления и 
всасывания пищевых ингредиентов 
(синдром мальабсорбции); 

 при непереносимости цельного белка 

Пациентам с 
сохранной 
функцией 
пищеварения: 

 рекомендовано назначение 
смесей на основе цельного 
белка; 

 стимуляция нормального соко- 
и желчеотделения, 

 доступность в цене 

 



Пациентам с сохранной функцией 
пищеварения: 

• Иммунное питание: 

• L аргинин, L глутамин 

• Нуклеотиды  

• С пищевыми 
волокнами 



ПОЧЕМУ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ? 

• ВСЕ 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ  
ФИЗИОЛОГИЧНЫ И 
СБАЛАНСИРОВАНЫ 

• ВСЕ 
МАКРОНУТРИЕНТЫ 
ФИЗИОЛОГИЧНЫ И 
СБАЛАНСИРОВАНЫ 

• В СРЕДНЕСУТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ В 
ОБЪЕМЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ 
СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 
ЖИДКОСТИ 



Правила перорального питания: 

•  Это не всегда вкусно, но 
ПОЛЕЗНО! 

• ЭТО АЛЬТЕРНАТИВА 
ЗОНДОВОМУ ПИТАНИЮ 

 

•  Можно запивать 
таблетки не водой , а 
СМЕСЬЮ 

 

• Пить СМЕСЬ  не вместо 
еды, а в промежутках 
между приемами пищи 

 

• Длительность курса от 7 
до 21 дня. 

 

• Пополняем «банковский 
счет белка» в 
организме! 

 



Положительный опыт применения 
доказан в исследованиях  

Stratton et all. 2002, Вашура А. ,  

- Аппетит улучшается 

- Поступление энергии, 
белков- жиров- у/в 
увеличивается 

- Увеличение массы тела, 
улучшение компонетного 
состава тела («банковский 
счет» белка в организме 
пополняется, а не 
расходуется) 

 

- Снижается токсическое 
влияние терапии на ЖКТ! 

- Улучшение самочувствия 

- Улучшение 
функциональных 
возможностей пациента 

- Улучшение иммунного 
ответа! 



Надо ли ждать дефицита веса? 
НЕТ!!! 

• Дополнительное 
энтеральное питание – 
как самостоятельный 
перекус 

ПРЕВЕНТИВНЫЙ ЭТАП 

• Дополнительное 
энтеральное питание 
– как ОБОГАТИТЕЛЬ 
обычной пищи  (в 
йогурт,  кашу, в 
фруктовые пюре – как 
смусси,  в кофе, какао 
– вместо молока  - как 
основа напитка, в 
мягкое мороженное..) 



ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА 
НУТРИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

• 1. ПРЕВЕНТИВНЫЙ 
 

• 2 В ХОДЕ ТЕРАПИИ 
 

• 3 РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ 

• ESPEN Guidelines on 
Enteral Nutrition: Non 
surgical oncolody 

              2006 
ДОПОЛНЯЕМ: 

Минимум 3-5 дней до 
оперативного 
вмешательства 

Минимум 5 дней до курса 
химиотерапии…. 



 Нутриционная поддержка при 
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ  

Искусственное питание (ЭП. ПП) может 
только предупредить дальнейшее 
ухудшение нутриционного статуса. 

Нутриционная поддержка больных раком 
улучшает качество их жизни, 
сокращает длительность 
стационарного лечения и улучшает 
клинический исход после радикальных 
операций.  



 

“ In cancer management it is important to add 
life to years and not just years to life.” 

 

“ В лечении рака наиболее важно добавить 
жизнь к годам, а не только годы жизни.” 

 

                         Robert G.Martindale, США, 2004  


