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Тощая кишка

(12ПК)



Желудок. Функции 

• Секреторная – выработка желудочного сока,

содержащего ферменты (пепсин, химозин, липазу) и

соляную кислоту;  противоанемического фактора 

Кастла (усвоение В12)

• Моторная –смешивание и эвакуация («доставка») 

пищевых масс в кишечный тракт

• Ферментативная – расщепление молочного белка, переваривание других 

белков,  расщепление жиров на более мелкие частицы

• Резервуарная – накопление пищевой массы, её механическая обработка,

пища находится в органе несколько часов

• Экскреторная – вместе с желудочным соком в пищеварительный канал  

поступают некоторые продукты обмена (тяжелые металлы, мочевина) 

• Защитная – бактерицидные свойства соляной кислоты, 

удаление вредных веществ путем рвоты   

• Эндокринная – продукция ряда гормонов и биологически активных

веществ (гистамин, гастрин, мотилин, соматостатин, мелатонин, серотонин,

вазоактивный пептид, бомбезин, энкефалин

• Всасывательная – всасывание небольшого количества спиртов, 

аминокислот, воды и глюкозы



Тощая кишка

Закрытая 

культя 12ПК

Соединение пищевода 

с тощей кишкой

Пищевод

Пищевод

Поджелудочная 

железа и ее 

проток

До гастрэктомии
После гастрэктомии



Анатомо-физиологические особенности, 

возникающие после удаления желудка

Отсутствие резервуарной функции желудка

Нарушение естественной моторики ЖКТ

Нарушение естественного процесса пищеварения 

(исключение механической и химической обработки пищи)

Нарушение всасывания жиров, аминокислот, 

углеводов, воды

Ликвидация защитного барьера

Отсутствие секреции противоанемического 

фактора Кастла (В12-дефицитная анемия), 

нарушение всасывания железа

Разрушается клапанный аппарат привратника и 

возникновение еюногастрального рефлюкса

Из процесса пищеварения выключается 12ПК 



Демпинг-синдром

стремительное сбрасывание пищи в тонкую кишку →

повышение осмолярности содержимого кишечника → 

поступление жидкости в просвет тонкой кишки → 

гиповолемия, снижение сердечного выброса 

Растяжение кишечной стенки → выделение

вазоактивных аминов (серотонин, 

гистамин, кинины) → вазодилятация

Гипергликемия сменяется гипогликемией.

Ранний демпинг-синдром

После еды (особенно сладких и молочных блюд) - резкая слабость, потливость, 

головокружение, приступы жара во всём теле, сердцебиение и режущая боль в 

животе, часто завершающаяся профузным поносом.

Иногда во время приступа - чувство тревоги, нервного напряжения, страха, 

онемения и другие нервно-психические расстройства.

Вне приступа - слабость, астения и быстрая утомляемость.

Поздний демпинг-синдром (гипогликемический синдром).

Быстрая абсорбция моносахаридов → выброс иинсулина → гипогликемия

Через 1,5-3 часа после приёма пищи - слабость, чувство голода, головная 

боль, головокружения и головная боль. В момент приступа - брадикардия, 

снижается АД, кожные покровы бледнеют, покрываются потом.



Лечение демпинг-синдрома
1) Диета: 

- частое высококалорийное питание дробными порциями (6 раз в день), в 

горизонтальном положении

- полноценный витаминный состав пищи

- раздельное употребление жидкой и твердой пищи:   начинать прием пищи со  

второго блюда, через 30 минут – первое 

- пища не должна быть горячей (чтобы не ускорять эвакуацию)

-рекомендуется за 30 минут до приема пищи – стакан томатного сока для

возбуждения гидрокинетической фазы секреции (панкреатический сок) 

- ограничение количества углеводов, сахар заменить сорбитом 

- ограничение  жирной пищи и воды

- после еды лечь в постель на 30 минут

2) противоязвенная диета - не показана: риск усугубления симптомов



Лечение демпинг-синдрома

3) Нормализация моторно-эвакуаторной функции верхних отделов 

пищеварительного тракта

- при преобладании гастро- и дуоденостаза - сульпирид - в/м по 2 мл 2 раза 

в день, для пролонгированной терапии внутрь по 50 мг 2-3 раза в день до 

еды, метоклопрамид ( Церукал ) - в/м по 2 мл 2 раза в день, для 

пролонгированного лечения Церукал внутрь по 5-10 мг 3 раза в день; 

- при спастических дискинезиях, гипермоторных расстройствах –

тримебутин по 1-2 табл. 3 раза в сут., 

Спазмолитики: дротаверин = Но-шпа, бенциклан ( Галидор ) и 

М-холиноблокаторы: гиосцина бутилбромид ( Бускопан ) в общепринятых дозировках. 

Используется одно из перечисленных средств одновременно с соответствующей 

диетой в виде курса на 3 недели.

В случаях резистентности применяется соматостатин ( Сандостатин 50-100 мкг 2 

раза в день п/к).

https://www.smed.ru/guides/41520/
https://www.smed.ru/guides/41136/
https://www.smed.ru/guides/34285/
https://www.smed.ru/guides/34286/
https://www.smed.ru/guides/41629/
https://www.smed.ru/guides/40820/
https://www.smed.ru/guides/32604/
https://www.smed.ru/guides/40569/
https://www.smed.ru/guides/30391/
https://www.smed.ru/guides/40683/
https://www.smed.ru/guides/30229/
https://www.smed.ru/guides/41500/
https://www.smed.ru/guides/32315/


Лечение демпинг-синдрома

4) Коррекция процессов пищеварения и всасывания 

прием пищеварительных ферментов:

Креон (1-2 драже 3-4 раза в день),

Фестал (1 драже 3-4 раза в день). 

Назначают один из перечисленных препаратов перед едой на длительный срок.

5) Для устранения избыточного микробного роста в верхних отделах 

пищеварительного тракта по показаниям - антибактериальные средства

6) Комплексная витаминотерапия 

аскорбиновая и никотиновая кислота, 

витамины В 1 ( тиамин ) , 

В 2 (рибофлавин ) , 

В 6 ( пиридоксин ) , 

В 12 ( цианокобаламин ) , 

В 15 ( пангамовая кислота ), 

особенно при тяжелом демпинге в стадии нарушенного всасывания и 

развивающейся дистрофии.

https://www.smed.ru/guides/34577/
https://www.smed.ru/guides/34119/
https://www.smed.ru/guides/40507/
https://www.smed.ru/guides/41248/
https://www.smed.ru/guides/41576/
https://www.smed.ru/guides/41440/
https://www.smed.ru/guides/41358/
https://www.smed.ru/guides/41815/
https://www.smed.ru/guides/40933/


Синдром приводящей петли

Патогенез - нарушение эвакуации содержимого 

из приводящей петли и его рефлюкс в желудок 

вследствие изменения нормальных анатомо-функциональных 

взаимоотношений.

Симптомы:   

тяжесть или распирающие боли в эпигастральной области и 

правом подреберье, усиливающиеся после приема пищи. 

Эти ощущения постепенно нарастают и вскоре завершаются 

обильной рвотой желчью (иногда с примесью пищи), 

приносящей заметное облегчение.

Чувство жжения в эпигастрии с утренними рвотами, 

содержащими желчь 

Лечение.

прокинетические препараты: метоклопрамид ( Церукал ), 

или домперидон ( Мотилиум ), по 10 мг 3 раза в день, 

или колестирамином (4-12 г в день), или 

алюминий-содержащими антацидами 

( Маалокс , Фосфалюгельпо 10-20 мл «по требованию»).

улучшать состояние может антибактериальная терапия

https://www.smed.ru/guides/41136/
https://www.smed.ru/guides/34286/
https://www.smed.ru/guides/40814/
https://www.smed.ru/guides/31556/
https://www.smed.ru/guides/40999/
https://www.smed.ru/guides/31377/
https://www.smed.ru/guides/34185/


Рефлюкс

Синдром регургитации желчи и съеденной пищи:

срыгивание, изжога, чувство жжения за грудиной.

После гастрэктомий встречается у 80% больных

Причина - отсутствие замыкательного кардиального жома

Следствие - развитие эзофагита 

Симптомы - ноющая боль в эпигастрии, рвота с 

примесью желчи, горечь во рту, снижение аппетита →
похудание, анемия

Консервативное лечение

- ингибиторы протонной помпы (омепразол, рабепразол, эзомепразол), 

- блокаторы H2-гистаминовых рецепторов :      

ранитидин ( Ранитидин , Ранисан ), фамотидин ( Квамател ,Гастросидин ),

- прокинетики (метоклопрамид, триметадин),

- стимуляторы регенерации слизистой оболочки: метилурацил, Гастрофарм

https://www.smed.ru/guides/41430/
https://www.smed.ru/guides/33597/
https://www.smed.ru/guides/32283/
https://www.smed.ru/guides/41662/
https://www.smed.ru/guides/30932/
https://www.smed.ru/guides/30398/
https://www.smed.ru/guides/41129/
https://www.smed.ru/guides/30399/


. Постгастрорезекционная (агастральная) 

астения.

Удаление желудка → нарушению фазы желудочного пищеварения→

поступление  в тонкую кишку химически и механически неподготовленной 

пищи → нарушение обмена веществ:

- Дефицит В12 и нарушение обмена железа → анемия

- Нарушение белкового обмена → отеки

- Развитие вторичной патологии кишечника

- Снижение объема пищи, непереносимость отдельных продуктов, 

нарушение абсорбции жира и белка, усвоения витаминов и минеральных 

веществ.

Симптомы: диарея, трофические изменения кожи, общая слабость, снижение 

аппетита, гиповитаминозы, остеопороз или остеомаляция, 

похудание: дефицит массы тела приблизительно  у 1/4 оперированных 

больных



Наименование блюд Нетто

Общие рекомендации

Первый завтрак

Белковый омлет (яйцо всмятку)

Каша гречневая протёртая+ «Модулен»

Чай с молоком (дробно, постепенно)

60-120 г

100 -300 г

100 мл

Все продукты отваривают или готовят на пару и протирают. 

Блюда жидкой или кашицеобразной консистенции, готовятся на 

пару, варятся, запекаются. Режим питания дробный, 5-6 раз в 

день. Температура горячих блюд около 60⁰С, холодных – не 

ниже 15⁰С. Ограничить простые углеводы: сахар, мёд, конфеты, 

шоколад.

Второй завтрак

Кисель фруктовый

или печеное яблоко

Творожное суфле из нежирного творога (≤ 9%)

150 мл

150 г

50-100г

Перечень рекомендуемых продуктов и блюд.

Хлеб: сухари или подсушенный белый пшеничный хлеб 100 г в сутки.

Супы. Из круп (овсяной, манной, рисовой), протертые с добавлением

вареного мяса или сваренных в воде (отдельно!) фрикаделек.

Мясо, птица. Только мякоть. Пропустить через мясорубку 2-3 раза.

Паровые котлеты из нежирных сортов мяса, рыбы.

Рыба абсолютно свежая (треска, судак, окунь).

Мясо отварное, отварная рыба, птица (курица, индюшка).

Яйца. Яйца всмятку, белковый паровой омлет из 1-2х яиц 2 раза в

неделю.

Молоко в блюдах и к чаю, при хорошей переносимости можно

использовать цельное молоко. Творожное паровое суфле.

Жиры. Масло сливочное несоленое (20 г), добавляется в готовое

блюдо. Масло растительное добавляется в готовые блюда (20г в

сутки).

Фрукты. Сладкие блюда. Кисели из черники, черемухи. Печеное

яблоко, возможно, груша.

Овощи: цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи, морковь,

тыква, кабачок, немного картофеля, который лучше замочить на

несколько часов. Лук в небольшом количестве в процессе

приготовления пищи.

Закуски. Исключаются.

Напитки. Натуральный некрепкий чай, отвар шиповника, некрепкий

кофе (чуть-чуть). Отвар черники, черемухи.

Соусы, пряности. Укроп, листья петрушки (в небольшом количестве),

добавлять в готовящееся блюдо и варить (тушить) 3 мин.

Обед

Суп-пюре из мяса на воде + сметана 10%  1 чайн. ложка

Мясные котлеты паровые

Желе фруктовое 

100 мл

100-200 г

50 г

Полдник

Отвар шиповника (чай, морс, вода)

Сухари из дневной нормы хлеба

150 мл

—

Ужин

Рыба отварная (треска)

Морковное пюре с растит. маслом

Кисель из сушеной черники (чай), дробно

85-150 г

100 -200г

100 мл

На ночь

Кефир (1 стакан), дробно 150 мл

На весь день

Хлеб белый подсушенный

Сахар

Масло (сливочное + растительное)

«Модулен»

100-200 г

30 г

40 г

500 мл

Калорийность                

Углеводы 

Белки               

Жиры   

1700ккал                         

155,3 г

72,5 г                               

64 г

Запрещается. Очень холодные и очень горячие блюда.

Исключаются: любые бульоны, в том числе крепкие овощные, изделия из сдобного и горячего теста, мозги, печень, почки, баранина, 

свинина, жирная рыба, утка, гусь, жареные блюда, грибы и грибные бульоны, разные соления и копчения, маринады, мясные, рыбные и 

другие закусочные консервы, копченая колбаса, холодные и газированные напитки, шоколад, какао, мороженое, алкоголь, капуста 

белокочанная, бобовые, шпинат, щавель, редис, брюква, чеснок, пряности.



Благодарю за внимание.

Вопросы…


