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Основные вопросы доклада:
1. Проблема поддержания энергетического баланса у
больных в хирургии.
2. Скелетная мускулатура как метаболический орган.
ESPEN, 2017.
3. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017).
Предоперационное ведение. Скрининг.
Планирование. Мониторинг.
4. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017).
Послеоперационное ведение.
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Изменения, происходящие во время реакции на
стресс

Физиологические

•

Гормональный

•

Метаболический

•

Иммунологический

•

Гематологический

Психологические

Malaise (недомогание, дискомфорт, усталость)

Поведенческие

Нежелание двигаться

Метаболические реакции на стресс

Катаболическая
направленность обмена
веществ

При критических состояниях катаболизм
белка в скелетных мышцах усиливается
для: обеспечения субстрата во время
острой фазы воспалительного ответа,
глюконеогенеза, восстановления тканей и
функции иммунной системы.
Синтез белка сам по себе является
энергоемким процессом

Быстрое истощение
пластических и
энергетических ресурсов
организма
Hyperlactemia
Нарушение утилизации глюкозы
Увеличение синтеза глюкозы
Депрессия glycogenesis
Непереносимость глюкозы

Инсулинорезистентность

Monk DN, Plank LD, Franch-Arcas G, et al.
Sequential changes in the metabolic response incritically injured patients during the first 25 days after blunt trauma.
Ann Surg 223:395-405, 1996.

• Основным долгосрочным следствием
стрессового метаболизма является потеря
мышечного белка из-за развития анаболической
резистентности и увеличение распада белка [1].
1. Whole body protein kinetics during hypocaloric and normocaloric feeding in critically ill
patients / Berg A., Rooyackers O., Bellander B.M., Wernerman J. // Crit. Care. – 2013. – Vol. 17.

Критические состояния и гиперкатаболизм
• Нарушение целостности кишечника и его функции:
снижение притока крови к кишечнику может привести к
нарушению целостности кишечника, и как следствие,
мальабсорбции и недостаточности питания

Дефиниции
Интестинальная недостаточность (ИН) согласно ESPEN
endorsed recommendations (Definition and classification of
intestinal failure in adults, 2015) определяется как
• снижение функции кишечника ниже минимума,
необходимого для усвоения макронутриентов и/или воды
и электролитов,
• в связи с чем для поддержания здоровья и/или роста
требуется их внутривенное введение) [1]

1. ESPEN endorsed recommendations. Definition and classification of intestinal failure in adults /
Pironi L., Arends J., Baxter J. et al. // Clinical Nutrition. – 2015. – Vol. 34, Is. 2. – P. 171-180.

Интестинальная недостаточность
делится на три типа
в зависимости от первоначальных симптомов, ожидаемых
прогностических исходов данного состояния
(функциональная классификация ИН):
• Тип I – острая, кратковременная и обычно разрешающаяся
самостоятельно патология.

• Тип II – это продленное во времени острое состояние, часто
у пациентов с нестабильным метаболическим статусом, которые
нуждаются в мультидисциплинарном уходе и внутривенном
парентеральном питании в течение недель или месяцев.

• Тип III – хроническое состояние у метаболически
стабильных пациентов, которые нуждаются в парентеральном питании
в течение месяцев или лет. Данное состояние может быть обратимым или
необратимым

Тип I – острая патология (Acute IF I)
•

Этот тип ИН считается самым распространенным, кратковременным и часто
саморазрешающимся состоянием, которое встречается у 15% пациентов в

послеоперационном периоде после хирургических абдоминальных
вмешательств или бывает связано с черепно-мозговой травмой,
пневмонией и острым панкреатитом.
•
•

Пока восстанавливается функция кишечника, возможно проведение
кратковременного ПП и может понадобиться нутриционная поддержка.
Послеоперационная динамическая кишечная непроходимость обычно спонтанно
разрешается в течение нескольких дней.

• Продолжительность данного состояния может быть сокращена с
помощью мультимодальных техник восстановления, целью которых
является ранняя мобилизация и раннее начало орального питания.
•

Такие пациенты обычно находятся в хирургическом стационаре, хотя некоторые
пациенты ОИТ также могут попадать в эту категорию

Тип II – это продленное во времени острое
состояние (Acute IF II)
❑ Чаще всего встречается в условиях после интраабдоминальной
катастрофы (например, перитонит на фоне острой хирургической
патологии) и практически всегда ассоциировано с септическими,
метаболическими и сложными нутриционными осложнениями.
❑ Это обычно острое состояние, которое развивается:
• у ранее здоровых пациентов (ишемия мезентериальных сосудов, острая
кишечная непроходимость, абдоминальная травма),
• как осложнение хирургических вмешательств на кишечнике
(несостоятельность анастомоза, упущенная или нераспознанная травма
кишечника),
• необходимость в большой по объему энтеректомии наряду или с
развитием кишечно-кожной фистулы с/или без образования
проксимальной стомы.
❑ Менее часто это может стать осложнением типа III хронической ИН,
которое характеризуется как «обострение хронической ИН»

Тип II – (Acute IF II)
•

Эти пациенты изначально часто нуждаются в интенсивной терапии или в
пребывании под постоянным наблюдением узкого специалиста в стационаре.

•

Чаще всего, исход данного состояния – это полное восстановление
кишечника (у 40% пациентов), переход к энтеральному питанию наряду с
дистальным вскармливанием (10%) или развитием типа III интестинальной
недостаточности, требующей длительного ПП на дому (50%).

•

Внутригоспитальная летальность составила 9,6-13%.

•

В большинстве случаев смерти сопутствующим диагнозом был сепсис,
который мог быть как интраабдоминальным, так и вероятно было
существование отдаленных гнойных очагов в костях, сердце, центральной
нервной системе, кроме того к септическим осложнениям приводит и
наличие внутривенного катетера для проведения ПП

Тип III – хроническое состояние у метаболически
стабильных пациентов (Chronic IF)
❑ Данное состояние может быть обратимым или необратимым.
❑ Хроническая ИН регистрируется у метаболически стабильных
пациентов, которые обычно нуждаются в длительном
высококалорийном парентеральном питании и может развиваться:
• на фоне острой интестинальной недостаточности II типа,
• как результат прогрессирующих гастроинтестинальных или системных
доброкачественных заболеваний, которые требуют проведения
множественных резекций кишечника (таких как болезнь Крона,
радиационный энтерит, семейный полипоз кишечника, хроническая
кишечная псевдообструкция, кишечная лимфангиэктазия или системный
склероз),
• является ведущим симптомом врожденных пороков системы
пищеварения (таких как гастрошизис, атрезия кишечника, атрофия
микроворсинок кишечника и интестинальная эпителиальная дисплазия)
или может стать последней стадией интраабдоминального или тазового
рака

ESPEN endorsed recommendations. Definition and classification of intestinal failure
in adults / Pironi L., Arends J., Baxter J. et al. // Clinical Nutrition. – 2015.

Функциональная классификация ИН

Недостаточное питание может быть
определено как
• «состояние, являющееся результатом недостаточного
поступления или потребления пищи, что приводит к
изменению состава тела (уменьшение без жировой массы
тела) и массы клеток тела, что приводит к уменьшению
физических и психических функций и ухудшению
клинического исхода от болезни» [1].
• Недостаточное питание может быть вызвано голодом,
болезнью или старением (например > 80 лет), отдельно или в
сочетании [2]

1.

US national library of medicine national institute of health joint collection development policy: the national agricultural library, the national
library of medicine, the library of congress. February 27, 1998. Updated October 14, 2014, http://www.nlm.nih.gov/pubs/cd_hum.nut.html#2.
2.
Sobotka L, editor. Basics in clinical nutrition. 4th ed. Galen; 2012

Акценты конгресса ESPEN 2014
Медицинские последствия
нутритивной недостаточности

Documented effects of malnutrition in various species

1

2

3

Gastrointestinal
tract

↑GI transit time
↓ Absorption of nutrition Villous atrophy
↑ Risk of bacterial translocation
gut-associated lymphoid tissue

Urinary tract

↑ Excretion of urinary calcium and phosphorus
↓ Excretion of acid
↑ Gluconeogenesis
↓ Glomerular filtration rate

Immunity

↓ Humoral immunity
↓ Barrier function decreases (skin, mucosal surfaces)
↓ Inflammatory response
↓ Leukocyte motility
↓ Bactericidal activity

Lungs

↓ Lung elasticity
↓ Production of secretions
↓ Response to hypoxia
↓ Tidal volume

Heart

↑ Incidence of arrhythmias
↓ Heart muscle weight

Skeletal muscle

↑ Risk of surgical dehiscence
↑ Post-operative infection

Основные вопросы доклада:

ESPEN, 2017. Скелетная мускулатура
как метаболический орган.

Определение
термина
Распространенность

Риски для организма

Подходы к лечению

•

Дефицит скелетной мускулатуры по отношению к жировой ткани,
необходимо проведение тестов, определяющих функциональное
состояние мышечной ткани

•

4%-12% пациентов старше 60 лет, распространённость может
варьировать в зависимости от используемых критериев

•
•
•

Ограничение способности свободно передвигаться
Снижение качества жизни
Повышение смертности

•

Нормализация массы тела с акцентом на снижение объемов
жировой ткани, а не мышц
Увеличение содержания белка в потребляемой пище
Физические упражнения, направленные на увеличение объема
мышц и их выносливости

•
•

2018

Скелетная мускулатура как
метаболический орган – ESPEN, 2017
Скелетная мускулатура
как метаболический
орган

Потеря мышечной
массы при
заболевании
Питание и потеря
мышечной массы

Скелетная мускулатура:
• Управляет метаболическими процессами.
• Регулирует метаболический гомеостаз.
• Орган, участвующий в терморегуляции и метаболизме,
важный эндокринный орган
•

Потеря мышечной массы ассоциируется с
заболеваемостью и смертностью

•

Обычное питание не способно предотвратить потерю
мышечной массы.
Использование лекарств ассоциируется с интоксикацией

•

•

Нутрицептики
Nutraceuticals

•

Комплексный подход, включающий нутритивную
поддержку и упражнения – важный потенциал в терапии
потери мышечной массы.
Контроль массы тела, стимуляция поступления пищи,
уменьшение воспаления и могут служить сохранению
тощей мышечной массы

Осложнения от потери мышечной массы тела
Потеря мышечной массы тела
- 10%

•Снижение иммунитета
•Увеличение риска инфекции

- 20%

•Замедление заживления ран
•Увеличение слабости мышц
•Увеличение риска инфекции

- 30%

•Трудно сидеть, вынужденное положение
•Пролежни
•Пневмония
•Сниженные ресурс для восстановления
после болезни

- 40%

•Увеличение риска смерти обычно от
пневмонии

Основные вопросы доклада:

Скрининг. Планирование. Мониторинг

Nutritional support
(нутриционная поддержка)
Нутриционная терапия является ключевым
аспектом для всех пациентов с острой ИН и
требует оценки, планирования и
мониторинга

Оценка состояния питания.
•
•
•
•
•
•

Скрининг и оценка
потери веса,
индекс массы тела (ИМТ),
прием пищи,
оценка тяжести заболевания (NRS-2002), ESPEN Consensus Statement.
Сывороточный альбумин следует рассматривать как маркер тяжести
заболевания и хирургического риска.

Скрининг нутритивного риска (NRS 2002)
Нарушения нутритивного статуса
Нормальный нутритивный статус

значение
0

Тяжесть заболевания
Нормальные нутритивные потребности

значение
0

Слабые нарушения
1
• Потеря веса ˃ 5% в 3 месяца
Или
• Объем принимаемой пищи ниже 50-75% от требуемого
ранее в неделю

Лёгкие нарушения
1
• Перелом шейки бедра
• Хронические заболевания с периодическим осложнениями:
цирроз, хроническое обструктивное заболевание легких
• Хронический гемодиализ, диабет, онкология

Нарушения средней тяжести
2
• Потеря веса ˃ 5% в 2 месяца
• ИМТ 18,5-20,5 + нарушение общего состояния
• Объем принимаемой пищи ниже 25-50% от требуемого
ранее в неделю

Нарушения средней тяжести
2
• Общая абдоминальная хирургия, инсульт
• Тяжелая пневмония
• Гематологические злокачественные новообразования

Тяжёлые нарушения
3
• Потеря веса ˃ 5% в 1 месяца (˃ 15% в 3 месяца)
• ИМТ ˂18,5 + нарушение общего состояния
• Объем принимаемой пищи ниже 0-25% от требуемого ранее
в неделю

Тяжёлые нарушения
• Черепно-мозговая травма
• Пересадка костного мозга
• Пациенты ОРИТ (APACHE ˃ 10)

Счет А

Счет В

Заключительный скрининг:

Оценка  3 – высокий риск!!!

3

Расчет общего количество баллов: Общий счет = А+В
1. Если возраст ≥ 70 лет: добавьте 1 к полученному общему счету
2. Если поправка на возраст осуществлена общий счет ≥ 3 означает необходимость в
нутритивной поддержке

Скрининг
Потребности
Возможности / Режим кормления
План мониторинга

Сомнение: Оценка

2017

From a metabolic and nutritional point of view, the key
aspects of perioperative care include:
•
integration of nutrition into the overall
management of the patient
•
avoidance of long periods of preoperative fasting
•
re-establishment of oral feeding as early as
possible after surgery
•
start of nutritional therapy early, as soon as a
nutritional risk becomes apparent
•
metabolic control e.g. of blood glucose
•
reduction of factors which exacerbate stressrelated catabolism or impair gastrointestinal
function
•
minimize time on paralytic agents for ventilator
management in the postoperative period
•
early mobilisation to facilitate protein synthesis
and muscle function.

С точки зрения метаболизма и питания ключевые
аспекты периоперационного ведения включают:
•
•
•
•
•
•

•

•

Интеграция вопросов питания в общий план
терапии пациента,
избегать длительных периодов
предоперационного голодания,
возобновление перорального кормления как
можно раньше после операции,
начало нутритивной терапии на раннем этапе,
метаболический контроль (глюкоза крови),
снижение факторов, которые усугубляют
связанный с стрессом катаболизм или нарушают
функцию ЖКТ,
минимизировать использования миорелаксантов
для синхронизации пациента при проведении ИВЛ
в послеоперационном периоде,
ранняя мобилизация для облегчения синтеза
белка и функции мышц

Принципы метаболической и нутритивой терапии
1.

Чтобы правильно спланировать нутритивную поддержку пациентов,
перенесших хирургическое вмешательство, важно понять основные
изменения в метаболизме, которые возникают в результате
хирургической травмы,

2.

Скомпрометированный пищевой статус является фактором риска
послеоперационных осложнений.
Голодание во время метаболического стресса от любого типа травмы
отличается от голодания в физиологических условиях [1].

3.

4.
5.

Сама хирургия приводит к воспалению, соответствующему степени
хирургической травмы, и приводит к развитию метаболического стресса.
Для достижения необходимого лечебного и функционального
восстановления («restitutio adintegrum») необходим метаболический
ответ, но для этого требуется нутритивная терапия, особенно когда
пациент недоедает и продлевается стресс / воспалительный ответ.
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017)

Принципы метаболической и нутритивой терапии
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017)

6.

Показано отрицательное влияние длительного дефицита калорий и белков
на результат для критически больных хирургических пациентов [2].

7.

Успех операции не зависит исключительно от технических хирургических
навыков, а также от метаболической интервенционной терапии,
учитывая способность пациента переносить метаболическую нагрузку и
обеспечивать соответствующую питательную поддержку.

8.

У пациентов с онкологическими заболеваниями управление в
периоперационный период может иметь решающее значение для
долгосрочного результата [3,4]

Уровни доказательств
1 ++ Высококачественные метаанализы, систематические обзоры RCTs или RCTs с
очень низким риском смещения
1 + Хорошо проведенные метаанализы, систематические обзоры или RCTs с
низким риском смещения
1 - Метаанализы, систематические обзоры или RCTs с высоким риском смещения
2 ++ Высококачественные систематические обзоры случаев или когортных
исследований. Высокое качество контроля над случаями или когортные
исследования с очень низким риском смешения или предвзятости и высокая
вероятность того, что эта связь является причинной
2 + Хорошо проведенный контроль над случаями или когортные исследования с
низким риском смешения или смещения и умеренная вероятность того, что эта
связь является причинной
2 - контроль над ситуацией или когортные исследования с высоким риском
смешения или предвзятости и значительный риск того, что отношения не являются
причинными
3 Неаналитические исследования, например, отчеты о случаях, серия случаев
4 Экспертное мнение

Методология
Цель руководства
•

Руководство представляет собой базовую
структуру доказательств и экспертных
заключений, объединенных в
структурированный консенсусный процесс.

•

Идея состоит в том, чтобы охватить аспекты
питания концепции ERAS, которая направлена
на большинство пациентов, подвергающихся
хирургическому вмешательству, и покрывает их
потребности в питании, а также особые
потребности в питании и основаны на
традиционных принципах метаболической и
нутритивной терапии.

•

В руководстве основное внимание уделяется
вопросу нутритивной поддержки у пациентов
с риском, которые не могут надлежащим
образом покрыть потребление энергии
своими потребностями в энергии в течение
более длительного периода времени

Рабочая группа обобщила данные и дала
рекомендации для:
1. хирургических пациентов с риском
нарушения питания,
2. для пациентов, кто подвергается
большим операциям,
3. для пациентов, у кого развиваются
серьезные осложнения, несмотря на
лучший периоперационный уход
Методология разработки руководящих
принципов
•
Это обновление Руководства ESPEN для
энтерального питания в хирургии и
трансплантация 2006 года, Руководящие
принципы ESPEN для парентерального
питания: хирургия 2009 года и Руководство
Германского общества по нутритивной
медицине (DGEM) по клиническому питанию в
хирургии 2013 года

ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017)

Базовые вопросы.
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017).
Необходимо ли голодание перед оперативным
вмешательством?
Рекомендация 1:
•

Предоперационное голодание с полуночи не является необходимым для
большинства пациентов.

•

Пациенты, ожидающие оперативное вмешательство, и не входящие в высокую
группу риска по аспирации, могут принимать жидкости, в том числе кофе и чай,
до двух часов перед анестезией, а пищу до 6 часов перед анестезией (BM, IE,
QL).
Уровень рекомендации А – консенсус (97% согласны)

Базовые вопросы.
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017).
Полезно ли лечебное углеводное питание в предоперационном периоде у
пациентов, ожидающих плановое оперативное вмешательство?
Рекомендация 2:
•

Для уменьшения предоперационного стресса, лечебное углеводное питание
вечером перед плановой операцией и за 2 часа перед операцией, вместо
голодания в ночь перед операцией, рекомендовано (В) ( QL).

•

Лечебное углеводное питание в предоперационном периоде может быть
назначено пациентам, ожидающим плановое большое оперативное
вмешательство, с целью борьбы с послеоперационной резистентностью к
инсулину и уменьшением времени пребывания в стационаре в
послеоперационном периоде (0) (BM, HE).

Консенсус: уровень) доказательства А/В – консенсус (100% согласны

Базовые
вопросы

Следует ли прекращать прием лечебного
питания после оперативного
вмешательства?

Рекомендация 3:
• Как правило, следует продолжать прием лечебного питания в
послеоперационном периоде (BM, IE).
Уровень доказательства А – консенсус (90% согласны)

Рекомендация 4:
• Необходимо адаптировать пероральный прием питания к индивидуальной
переносимости и типу проведенного оперативного вмешательства, с особенной
осторожностью у пожилых пациентов.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны)
Рекомендация 5:
• У большинства пациентов, пероральный прием, в т.ч. жидкости, следует
начинать в течение нескольких часов после операции.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны)

4. Показания к лечебному питанию
когда рекомендовано обследование хирургического пациента с
целью назначения лечебного питания?
Рекомендация 6: данное обследование следует проводить до и после

оперативного вмешательства
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны)
Рекомендация 7:
•

Предоперационное лечебное питание рекомендовано пациентам с явными и
латентными нарушениями питания.

•

Предоперационное лечебное питание должно быть назначено пациентам, у
которых ожидается невозможность перорального приема пищи в течение более
чем 5 дней после операции, а также невозможность приема более чем 50%
необходимого объема на протяжении более чем 7 дней.

•

В этих ситуациях, рекомендуется начинать лечебное питание, предпочтительно,
энтеральное, без задержек.
Уровень доказательства GPP – консенсус (92% согласны)

4. Показания к лечебному питанию
когда рекомендовано обследование хирургического пациента с
целью назначения лечебного питания?

Рекомендация 8:
• Если потребности в питательных веществах и калораже (менее 50%
энергетической потребности) не могут быть обеспечены оральным и
энтеральным питанием, следует рекомендовать комбинацию орального
и парентерального питания (GPP).
• Парентеральное питание следует назначать максимально быстро, при
наличии показаний к лечебному питанию и противопоказаний к
энтеральному питанию, например, кишечная непроходимость (A) (BM).

• Уровень доказательства GPP/А – консенсус (100% согласны)

Vilnius University Hospital ICU Protocol for advancing EN
После относительной стабилизации
начать EN в тощую кишку или желудок
со скоростью 10 - 20 мл/ч и
увеличивать 10 мл/час каждые 12-24 ч в соответствии уровнем стресса
+ Белки парентерально.
Достичь целевого уровня в течение 5 -7 дней.
Если не добавлять PN
<300ml

Проверять остаточный объем желудка каждые 6 ч, если

Начать с 20-30 ml/h
скорость соответствует
уровню стресса
+ proteins parenterally
from day 3
<300ml

Проверять остаточный
объем желудка (GRV) каждые 6 ч

>300ml

Прокинетики

>300ml

↑ скорости 10-20 мл
Перейти на введение в тощую кишку,
Каждые 12-24 ч
или скорость ↓ наполовину и добавить
Достичь цели за 5 -7 дней.
PN, или если GRV > 500 мл If not add PN
перейти к TPN
21st ESPEN Course – Hradec Králové 2014

4. Показания к лечебному питанию
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017).

Рекомендация 9:
• При назначении парентерального питания, система 3-в-1
предпочтительнее, чем многобутылочная система (BM,
HE).

Уровень доказательства В – консенсус (100% согласны)
В двух рандомизированных контролируемых исследованиях, по затратам
система 3-в-1 была выгоднее, чем многобутылочная система (оба
исследования 1+).
Ретроспективный анализ данных в США показал значительно более
низкий процент бактериемии при использовании системы 3-в-1 (2+)

4. Показания к лечебному питанию
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery (2017).

Рекомендация 10:
• Стандартизованные процедуры лечебного питания
(СПЛП) необходимы для эффективной терапии.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны)
• Протоколы питания и СПЛП необходимы для
безопасности и достижения целевого уровня калоража
(оба 2+).
• Адекватная поддержка микроэлементами необходима при
долговременном полном парентеральном питании.

Clinical Nutrition 28 (2009) 359-364
Парентеральное питание в хирургии: основные положения

Вопрос

Рекомендации

Состав

Для расчетов часто используется формула, согласно которой расход
энергии и потребность в ней приблизительно составляют 25 ккал/кг
идеальной массы тела.
В условиях тяжелого стресса потребность в энергии может достигать 30

номер

В

4

В

4

С

4

С

5

ккал/кг идеальной массы тела.
Ежедневное введение при заболевании/стрессовом состоянии азота в
количестве, соответствующем количеству белка, составляющего 1,5
г/кг идеальной массы тела, способствует ограничению потерь азота.
Соотношение белка, жиров и глюкозы должно приблизительно
составлять 20:30:50%.

Состав

класс

В настоящее время имеется тенденция к увеличению соотношения
энергии, обеспечиваемой глюкозой, и энергии, обеспечиваемой жирами,
с 50:50 до 60:40 или даже до 70:30, что обусловлено опасностью
осложнений, обусловленных гиперлипидемией и развитием жировой
дистрофии печени, которые иногда сопровождаются холестазом, а у
некоторых пациентов могут прогрессировать вплоть до развития
неалкогольного стеатогепатита.

Расчет идеальной массы тела позволяет определить
"идеальный" вес человека в зависимости от роста и пола
• Формула для расчета идеальной массы тела по методу Devine:
мужчины: ИМТ=50+2.3*(0.394*рост-60)
женщины: ИМТ=45.5+2.3*(0.394*рост-60)
ИМТ - идеальная масса тела, кг
рост, см

ИМТ=45,5+2.3*(0.394*165-60) = 57 кг

• Женщина, рост – 165 см, возраст – 45 лет
• Формула для расчета идеальной массы тела по методу Robinson:
men: IBW=52+1.9*(0.394*рост-60)
women: IBW=49+1.7*(0.394*рост-60)
ИМТ - идеальная масса тела, кг
рост, см

IBW=49+1.7*(0.394*165-60) = 57,5 кг

Devine BJ. Gentamicin therapy. Drug Intell Clin Pharm 1974;8:650-5.
Robinson JD, Lupkiewicz SM, Palenik L, et al. Determination of ideal body weight for drug dosage calculations. AJHP
1983;40(6):1016-9.

Определение энергетических потребностей
• Уравнение Харриса-Бенедикта, которое используется для
определения энергетических потребностей здоровых людей и
учитывает пол, возраст, рост и массу тела, может быть
экстраполировано на больных с учетом тяжести патологического
процесса:
• мужчины: 66 + (13,7 x W) + (5 x H) - (6,8 x A),

• женщины: 65 + (9,6 x W) + (1,8 x H) - (4,7 x A),
где W — масса тела (кг), H — рост (см), A — возраст (годы).

женщина: 65 + (9,6x65) + (1,8 x 165) - (4,7 x 45) = 65 + 624+297-212 =
1200 ккал/сутки

25 ккал * 57 кг = 1425 ккал Clinical Nutrition 28 (2009)
30 ккал * 57 кг = 1710 ккал

Показания к лечебному питанию:

4.5. есть ли показания к назначению к назначению
специфических оральных/энтеральных смесей, обогащённых
иммуномодуляторами?
Рекомендация 13:
• Пред- и послеоперационное назначение специфических
оральных/энтеральных смесей обогащённых иммуномодуляторами
(аргинин, омега-3 жирные кислоты, рибонуклеотиды) рекомендовано
гипотрофичным пациентам при обширных онкологических
оперативных вмешательствах (B) (BM, HE).
• На данный момент, отсутствуют доказательства их большей
эффективности по сравнению со стандартным лечебным питанием,
дающимся в предоперационный период (0).
Уровень доказательства В/0 – консенсус (89% согласны)

Показания к лечебному питанию
4.6. каким пациентам лечебное питание
полезно в предоперационный период?
Рекомендация 14:
• Пациенты с выраженной гипотрофией должны получать
лечебное питание до оперативного вмешательства (А)
даже если оперативное вмешательство, в том числе
онкологическое, может быть отсрочено (ВМ). Период
времени в 7-14 дней считается подходящим (0).
Уровень доказательства А/0 – консенсус (95% согласны)

Рекомендация 15:
• При малейшей возможности, предпочтение следует отдавать
оральному/энтеральному питанию (A)
• (BM, HE, QL).
Уровень доказательства А – консенсус (100% согласны).

Показания к лечебному питанию
Когда следует рекомендовать энтеральное питание в
предоперационном периоде?
Рекомендация 16:
• Если пациент не может получать достаточное количество калорий и питательных
веществ при приеме обычной пищи, лечебное питание включающее
дополнительные питательные вещества, должно быть назначено в
предоперационном периоде в независимости от степени трофики
пациента.
Рекомендация 17:
• В предоперационном периоде, лечебное питание должно быть назначено всем
истощенным пациентам с онкологической патологией, а также пациентам
высокой группы риска у которых будет проводиться абдоминальное
оперативное вмешательство (BM, HE).
• В особую группу следует выделить пожилых пациентов с саркопенией.
Уровень доказательства А – консенсус (97% согласны)

Показания к лечебному питанию
Рекомендация 18:
• Иммуномодулирующие добавки к питанию,
такие как, аргинин, омега-3 жирные кислоты
и нуклеотиды могут быть рекомендованы к
назначению (0) (BM, HE) и назначены на 5-7
дней перед операцией (GPP).
Уровень доказательства 0/GPP – большинство
согласны (64% ).
Рекомендация 19:
• Предоперационное энтеральное лечебное
питание/пищевые добавки для перорального
приема должны быть назначены до
госпитализации пациента для сокращения
сроков пребывания пациента в госпитале и
снижения риска внутрибольничной инфекции
(BM, HE, QL).
Уровень доказательства GPP – консенсус (91%
согласны).

Когда назначать
предоперационное
парентеральное питание
(ППП)?
Рекомендация 20:
• ППП должно быть назначено только
пациентам с выраженной
гипотрофией либо ее риском, когда
необходимый калораж не может
быть обеспечен энтеральным
питанием (A) (BM).
Рекомендованная
продолжительность – 7-14 дней (0).
Уровень доказательства А/0 –
консенсус (100% согласны).

5. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery
(2017)

Каким пациентам наиболее рекомендовано зондовое
энтеральное питание?
Рекомендация 21:
• Раннее зондовое питание (в течение первых 24 часов) должно быть начато у
пациентов, у которых раннее оральное питание не может быть начато, а также
у пациентов с ожидаемой невозможностью приема пищи через рот в объеме
менее 50% в течение более чем 7 дней.
В специальную группу риска входят:
• Пациенты с онкологическими операциями в области головы, шеи и ЖКТ (A)
(BM)
• Пациенты с тяжелой травмой в т.ч. головного мозга (A) (BM)
• Пациенты с явным дефицитом питания на момент операции (A) (BM) (GPP)
Уровень доказательства А/GPP – консенсус (97% согласны).

5. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery
(2017)

Какие формулы лечебного питания следует
использовать?
Рекомендация 22:
• Для большинства пациентов рекомендована стандартная
формула содержащая цельный протеин.
• По техническим причинам: забивание зонда пищевыми
комками, а также из-за риска инфекции использование
приготовленных в домашних условиях с помощью кухонного
блендера формул не рекомендовано.
Уровень доказательства GPP – консенсус (94% согласны).

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ
ПИТАНИЕ
Каким способом должно проводиться зондовое питание у
послеоперационных пациентов?
Рекомендация 23:
• Всем пациентам, кроме тех у кого выраженный дефицит питания, с обширными
вмешательствами на верхних отделах ЖКТ и поджелудочной железе (BM),
рекомендован назоеюнальный зонд или еюностомия с помощью катетера с
иглой.
Уровень доказательства В – консенсус (95% согласны).

Рекомендация 24:
• Если показано зондовое питание, то оно должно быть начато в течение 24 часов
после оперативного вмешательства (BM).
Уровень доказательства А– консенсус (91% согласны).

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
Рекомендация 25:
• Зондовое питание рекомендуется начинать с небольшой скорости (10 –
максимум 20 мл/ч) и увеличивать скорость понемногу из за ограниченной
толерантности кишечника. Период времени для достижения целевого объема
варьирует и может занимать 5-7 дней.
Уровень доказательства GPP – консенсус (85% согласны).
Рекомендация 26:
• Если зондовое питание будет необходимо в течение длитнельног о периода
времени, например при тяжелых травма головы, рекомендуется постановка
чрескожного зонда.
Уровень доказательства GPP – консенсус (94% согласны).
Рекомендация 27:
• Рекомендуются регулярные повторные обследования степени трофики
пациентов получающих лечебное питание в предоперационный период, и не
могущих получить достаточный калораж при пероральном приеме питания, во
время пребывания в госпитале, а также после выписки.
Уровень доказательства GPP – консенсус (97% согласны).

Полный покой кишечника вызывает атрофию
его слизистой оболочки
❑ Дегенеративные изменения в кишечной стенке
возникают уже через несколько дней покоя, причём они
прогрессируют, несмотря на проведение полного ПП.
❑ Разрушение слизистой оболочки, возникшее из-за
отсутствия раннего ЭП, приводит к нарушению
абсорбции питательных веществ при его
возобновлении
Основными целями раннего ЭП являются:
• Питание кишечника: трофическое питание.
• Питание организма: достижение необходимой
энергетической ценности

•

Так называемый «трофический»
объем ЭП обеспечивает поддержание
структуры и функции желудочнокишечного тракта тех пациентов,
которые не переносят введение
большого объема

•

Ключевым моментом протокола PEP
uP является старт ЭП с использованием
полуэлементной смеси с
последующим переходом на
стандартную сбалансированную смесь
для ЭП.

•

Полуэлементные (олигомерные) смеси
содержат легко усваивающийся
гидролизованный до олигопептидов
белок и среднецепочечные
триглицериды, а также полный набор
микроэлементов.

Трофическое питание (Trophic feeds)
•

Начинать введение Peptamen® со
скоростью 10 мл/ч после
первоначального подтверждения
расположения зонда.
• Не рекомендовано контролировать
остаточный объем желудка.
• Пересмотреть возможность перехода к
питанию на основе объема на
следующий день.
Трофическое питание показано для
пациентов, которые находятся на:
• вазопрессорной поддержке в
независимости от дозы,
• высокий тонкокишечный анастомоз,
• хирургическая еюностомия,
• пациентов у которых не
предусмотрена интубация,
• высокий риск развития рефидинг
синдрома (re-feeding syndrome).
Данное питание не подходит для
интенсивного ЭП.

6. Трансплантация органов
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Когда назначать энтеральное лечебное питание
перед пересадкой паренхиматозных органов?
Рекомендация 28:
•

Дефицит питания – один из главных факторов влияющих на
результат трансплантации, поэтому необходим тщательный
мониторинг трофики пациента. При наличии дефицита
питания дополнительное назначение лечебного питания, в
том числе, и зондового рекомендуется.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны).

Рекомендация 29:

•

Регулярные оценки степени трофики пациента, консультации
квалифицированным диетологом могут быть необходимы
для пациентов, ожидающих трансплантации.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны).

Рекомендация 30:
•

Рекомендации для доноров и реципиентов ничем не
отличаются от рекомендаций для пациентов с
абдоминальным оперативным вмешательством.
Уровень доказательства GPP – консенсус (97% согласны).

•

Специфические вопросы, связанные с влиянием
энтерального питания на прогрессирование печеночной
недостаточности рассматриваются в соответствующих
рекомендациях.

Когда показано лечебное питание
после пересадки паренхиматозного
органа?
Рекомендация 31:
•
Ранний прием обычной пищи, либо энтеральное
питание рекомендованы в течение первых 24 часов
после пересадки сердца, легкого, печени,
поджелудочной железы, почки.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны).
Рекомендация 32:
•
Даже после пересадки тонкого кишечника,
энтеральное питание может быть нчато в раннем
послеоперационном периоде, объем лечебного
питания следует увеличивать с осторожностью в
первые 7 дней.
Уровень доказательства GPP – консенсус (93% согласны).
Рекомендация 33:
•
При необходимости энтеральное и парентеральное
питание можно комбинировать.
•
Долговременный мониторинг статуса трофики
пациента и консультация квалифицированного
диетолога рекомендованы всем пациентам после
трансплантации.
Уровень доказательства GPP – консенсус (100% согласны).

7. Бариатрическая хирургия
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Когда назначать постоперационное лечебное питания
бариатрическим пациентам?
Рекомендация 34:
• Ранний оральный прием пищи рекомендован после
бариатрического оперативного вмешательства.
Уровень доказательства 0 – консенсус (100% согласны).

Рекомендация 35:
• Парентеральное питание не требуется в неосложнённом
послеоперационном периоде.
Уровень доказательства 0 – консенсус (100% согласны).

Рекомендация 36:
• В случае развития осложнений требующих повторной
лапаротомии, следует рассмотреть возможность применения
назоеюнального зонда/еюностомии игольчатым катетером (0).
Уровень доказательства 0 – консенсус (87% согласны).

Рекомендация 37:
• В последующем рекомендации не отличаются от таковых для
пациентов после абдоминальных оперативных вмешательств (0).
Уровень доказательства 0 – консенсус (94% согласны).

ВЫВОДЫ
С точки зрения метаболизма и питания ключевые аспекты
периоперационного ведения включают:
1. Интеграция вопросов питания в общий план терапии пациента,
2. Избегать длительных периодов предоперационного голодания,
3. Возобновление перорального кормления как можно раньше после
операции,
4. Начало нутритивной терапии на раннем этапе,
5. Метаболический контроль (например, глюкозы крови),
6. Снижение факторов, которые усугубляют связанный с стрессом
катаболизм или нарушают функцию ЖКТ,
7. Минимизировать использования миорелаксантов для синхронизации
пациента при проведении ИВЛ в послеоперационном периоде,
8. Ранняя мобилизация для облегчения синтеза белка и функции мышц
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Вопросы?!

