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БОЛЬШИНСТВО ПАЛЛИАТИВНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ С 
НУТРИТИВНЫМ СТАТУСОМ

Врачу необходимы 
знания по нутритивной
поддержке 
паллиативных 
пациентов

Возможны конфликты 
между медицинскими 
работникам и близкими 
пациента

Много вопросов, 
тревог, страхов у 
пациентов и их 
близких



ПОЭТОМУ ПОГОВОРИМ О…

• Как оценивать нутритивный статус

• Нутритивная поддержка: когда на пользу и когда во вред?

• Что такое энтеральное питание?

• Способы введения питательной смеси. Как выбрать самый 
оптимальный?

• Страхи и вопросы пациентов и родственников: как реагировать



ЧТО ТРЕВОЖИТ И ПУГАЕТ ПАЦИЕНТОВ?  

Я плохо глотаю/совсем не 
могу глотать. Пища 
попадет в «дыхательное 
горло»? Как я буду 
сглатывать слюну? Я умру 
от голода? 

Мне больно, меня сильно 
тошнит/рвет-как я буду 
есть?
Что такое внутривенное 
питание? Можно мне его 
назначить?

У меня стоит зонд/гастростома, 
но я хочу ощущать вкус 
любимых блюд
«Я не могу глотать, но когда еда 
во рту, я чувствую, что еще 
живу»

У меня опухоль в 
области лица/шеи и 
мне больно и трудно 
глотать
У меня  не получается 
открыть рот. Как мне 
есть?  



ЧТО ТРЕВОЖИТ И 
ПУГАЕТ БЛИЗКИХ?

«Ни в коем случае не 
убирайте ему зонд даже 
при ухудшении состояния, 
иначе он  умрет от 
голода!»

«Почему вы не ставите 
зонд, ведь наш 
родственник плохо 
глотает/не может 
глотать. Он же умрет от 
голода!»

Надо больше кормить 
человека, чтобы он смог 
победить болезнь

«Он ничего не ест, чтобы не
кормить опухоль.»



У нашего родственника 
асцит/он сильно похудел-
назначьте ему альбумин!

Мой родственник не может
сам есть, назначьте ему
внутривенное питание

Мой пожилой  родственник 
отказывается от еды, но его 
ничего не беспокоит. Его нужно 
кормить насильно?

Почему вы вдруг 
прекратили питание моего 
родственника и даете ему 
только воду?

ЧТО ТРЕВОЖИТ И ПУГАЕТ БЛИЗКИХ?



«Еда  больше не удовольствие?
Неужели я никогда 
больше не смогу ощутить вкус 
моего любимого кофе?» 



«Еда  - это удовольствие!
Неужели я никогда больше не смогу
ощутить вкус моего любимого кофе?» 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И 
ЖИЗНЕННЫЙ ПРОГНОЗ 

состояние средней степени 
тяжести, благоприятный 
жизненный прогноз

крайне-тяжелое состояние и 
неблагоприятный 
жизненный прогноз

спросите себя «нужно ли 
компенсировать 
нутритивную
недостаточность»?

оцените нутритивный статус 
пациента 



КАК ОЦЕНИТЬ НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС

Объективная 
оценка

Субъективная 
оценка

при состоянии средней степени тяжести и благоприятном 
жизненном прогнозе

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ НУТРИТИВНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Для определения толщины подкожно-жирового 
слоя двумя пальцами захватывают складку кожи 
вместе с подкожно-жировой клетчаткой под углом 
лопатки или над трицепсом в средней части плеча. 
В норме толщина складки составляет 1-2 см. 
Толщина складки выше 2 см расценивается как 
признак ожирения (избыточное питание, 
гиподинамия, нарушение функции эндокринных 
органов). Уменьшение толщины складки (менее 1 
см) свидетельствует о недостаточном питании, 
вплоть до кахексии

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

• снижение или отсутствие подкожной жировой прослойки
• дряблость кожных покровов



СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ НУТРИТИВНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КРИТЕРИИ

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

• Худоба рук и ног

• Выступающие лопатки, ребра

• Мышечная атрофия в области 
дельтовидной, четырехглавой 
и жевательной мышц

• Сухость глаз

• Ломкость волос, ногтей



ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ НУТРИТИВНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Норма: 18,5-24,9 кг/м2

Недостаточная масса тела, легкая степень: 
18,4-17,5 кг/м2
Недостаточная масса тела, средняя 
степень:17,4-15,5 кг/м2
Недостаточная масса тела, тяжелая степень 
: менее 15,5 кг/м2 (Методические рекомендации 
«Стандарты лечебного питания», 2017)

ПРИМЕР
ИМТ=50 кг/(1,71 м) ²=50 кг/2,9=17

ИМТ= Масса тела (кг)/Рост (м²)

Шаг 1. Проведите расчет  индекса массы тела по Кетле
(индекс массы тела)

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

НО! Ориентироваться только на ИМТ нельзя из-за того, 
что человек может быть астеником от природы



Европейское  общество клинического питания и метаболизма (ESPEN) 
рекомендует проводить 2-ступенчатый скрининг с использованием ШКАЛЫ  
NRS-20021

ИМТ менее 20,5 Да Нет

Наблюдалась ли у пациента потеря веса на 
протяжении предыдущих 3 месяцев?

Да Нет

Было ли снижено питание на предыдущей неделе? Да Нет

Страдает ли пациент серьезным заболеванием? Да Нет

Ответ «нет» на все вопросы = 
нутритивная недостаточность 
отсутствует. Провести повторный 
скрининг проводится через неделю

При наличии ответа «да» на любой 
вопрос продолжается скрининг по 
следующему блоку

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ШАГ 2. Проведите скрининг

Блок 1. Первичный Скрининг

Заключение



Блок №2.   Финальный скрининг

СТЕПЕНИ НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Легкая Потеря массы более 5% за последние 3 месяца или 
потребление пищи в объеме 50-75% от обычной нормы
в предшествующую неделю

Умеренная Потеря массы более 5% за последние 2 месяца или ИМТ 
18,5-20,5 + ухудшение общего состояния или 
потребление пищи в объеме 25-60% от обычной нормы 
в предшествующую неделю

Тяжелая Потеря массы тела более5% за 1 месяц или ИМТ менее 
18,5+ ухудшение общего состояния или потребление 
пищи в объеме 0-25% от обычной нормы за 
предшествующую неделю

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ



Для  определения степени нутритивной недостаточности (нн) 
также можно использовать ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Степень НН Показатели НН

Альбумин, г/л Общий белок, г/л Лимфоциты, 
клеток в мл3

Легкая 35-30 60-55 1800-1500

Умеренная 30-25 55-50 1500-800

Тяжелая Менее 25 Менее 50 Менее 800

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ



ПОДВЕДЕМ ИТОГ… КАК МЫ ОЦЕНИВАЕМ НН

Консультация диетолога для составления меню

Определение степени нутритивной 
недостаточности

Оценка нутритивного статуса
субъективная объективная

Оценка тяжести состояния



Вести расчет потребностей пациента 
в нутриентах по усредненным 
значениям

Что делать, если в штате 
нет диетолога?



РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА 
В НУТРИЕНТАХ ПО УСРЕДНЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ДЛЯ 
СТАЦИОНАРНЫХ И ЛЕЖАЧИХ ПАЦИЕНТОВ 
(ESPEN, 2016)

Суточная Калорийность 25-30 ккал/кг массы 
тела

Суточная потребность в 
белке 

1,2-2 г/кг массы тела

Суточная потребность в 
углеводах 

9-10 г/кг массы тела

Суточная потребность в 
жирах 

0,4-0,5 г/кг массы тела



КАК И ЧЕМ КОРМИТЬ

питание

энтеральное Парентеральное смешанное

через рот
(сипинг)

через 
назогастральн

ый зонд, 
назоинтестина

льный зонд

через 
эзофагостому, 
гастростому, 
еюностому

полное, 
неполное, 
частичное



«Еда  - это удовольствие!
Неужели я никогда больше не смогу
ощутить вкус моего любимого кофе?» 

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ЭП)



Энтеральное питание -это
тип лечебного или дополнительного питания специальными 

смесями, при котором всасывание пищи (при её поступлении 
через рот, через зонд в желудке или кишечнике) осуществляется 
физиологически адекватным путём, то есть через слизистую 
оболочку желудочно-кишечного тракта  

К сведению…

В настоящее время в Европе к смесям для 
энтерального питания относят не только питательные 
смеси, предназначенные к введению через зонд, но и 
смеси, которые можно принимать перорально 
(сипинг) в виде напитков. Такого же мнения 
придерживается и ряд российских ученых 

В США естественный прием искусственной пищи 
через рот (в том числе жидкой) не относят к 
энтеральному питанию 

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



КАК «РАБОТАЕТ» ЭНТЕРАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ?

• Обеспечивает попадание нутриентов в ЖКТ и 
поддерживает синтез белка

• Поддерживает всасывательную функцию 
слизистой тонкой кишки и участвует в 
сохранении защитного барьера, отделяющего 
патогенные МКО от системной циркуляции

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ЧЕРЕЗ РОТ

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ



ЧЕРЕЗ ЗОНДЫ

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ



ЧЕРЕЗ СТОМЫ

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ



ПОКАЗАНИЕ К ЭНТЕРАЛЬНОМУ 
ПИТАНИЮ 

наличие нутритивной недостаточности 
любой степени при невозможности 
удовлетворения питательных 
потребностей с помощью 
естественного питания (обычной еды)

Варианты энтерального питания:
• Энтеральное+естественное
• Только энтеральное

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЭНТЕРАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ?

• Обеспечивает необходимый суточный калораж
для поддержания жизни

• Обеспечивает повышенный калораж и 
повышенное количество нутриентов, 
которые необходимы  пациентом с высоким 
катаболизмом, вызванным заболеванием  
(например, при пролежнях)

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

• Нутритивная недостаточность (далее НН) при 
раковой интоксикации

• НН, возникающая при невозможности поступления 
пищи естественным путем (при опухоли ротовой 
полости, корня языка, пищевода, глотки, желудка; 
при дисфагиях)

• НН при дисфагиях 

• Повышенная потребность в нутриентах при 
общирном пролежневом процессе, при потере белка 
с плевральной и асцитической жидкостью, при 
обильной лимфорее

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ЭНТЕРАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 
(КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 2017)

• Отказ пациента

• Непереносимость или анафилаксия на отдельные 
составляющие питания

• Ишемия кишечника любой этиологии

• Механическая острая кишечная непроходимость

• Острый живот

• Перфорация кишечника

• Сывороточный лактат более 3 ммоль/л (маркер ацидоза)

• Гипоксия pO2 менее 50 мм.рт.ст

• PCO2 более 80 мм.рт.ст, рН менее 7,2

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

*Аналитический обзор Montejo 

• Высокие остаточные объемы - 39%

• Запор - 15,7%

• Диарея - 14,7%

• Вздутие живота - 13,2%

• Рвота - 12,2%

• Регургитация (аспирация) - 5,5%

• Механические: пролежни в месте стояния 
зонда

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ

• в качестве дополнения к основному 
питанию

• в качестве основного источника 
питания

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ

Сипинг

Зондовое питание
Пути введения: через назогастральный 

зонд, назоинтестинальный зонд,  
эзофагостому, гастростому, еюностому

ОБЯЗАТЕЛЬНО обсуждайте с пациентом и 
его близкими выбор ПУТИ ВВЕДЕНИЯ  

питательной смеси 

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ВИДЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

• с высоким содержанием белков и глюкозы 
• на основе воды или молока
• с различной консистенцией (жидкие, сгущенные 

или в форме кондитерских продуктов) 

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ВЫБОР ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

• При сохраненной нормальной функции желудочно-кишечного тракта 
следует применять смеси с цельным белком

• Если имеются нарушения функций ЖКТ, то следует рассмотреть 
применение полуэлементных/элементных смесей. Полуэлементные и 
элементные смеси составлены из нутриентов, требующих минимального 
переваривания и являющихся почти полностью всасываемыми

• Если имеется необходимость в ограничении вводимой жидкости и/или в 
использовании смесей с повышенным содержанием энергии, следует 
использовать гиперкалорические смеси (при разведении используется 
меньший объем жидкости) или рассмотреть применение 
специализированных смесей, предназначенных для определенных 
состояний

• Если количество вводимой жидкости не ограничено - можно 
использовать стандартные смеси (при разведении используется больший 
объем жидкости)

• При наличии у пациента диареи или запора: 
- использовать смеси, содержащие волокна
- не использовать стандартные смеси



СИПИНГ                                             
sipping, sip feeding – пероральный прием специальной 
смеси для энтерального питания маленькими глотками 
(как правило, через трубочку)

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Условия применения: сохранение глотательной функции и 
сознания

Когда использовать: в качестве дополнительного питания 
при любой степени нутритивной недостаточности

Правила приема: 

• пить не вместо еды, а в промежутках между 
приемом пищи

• выпивать бутылочку примерно в течение часа, НО 
не всю сразу во избежание диспептических
расстройств  

• применять смесь при запивании таблеток

• рассматривать сипинг как альтернативу зондовому 
питанию

• подбирать применимый для пациента вкус смеси

о1
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о1 сделать памятку в ламинации
ординаторская5; 18.07.2019



МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИПИНГ 
ПРИ ДИСФАГИИ?

При дисфагии 1-2 степени допустимо использование 
сипинга с загустителем или сипинговой смеси  2-ой 
степени сгущения 

При дисфагии 3-4 степени, сохраненной функции ЖКТ 
и отсутствии противопоказаний, рекомендуется 
зондовое питание

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ
Вид энтерального питания, которое 
может быть введено через 
назогастральный зонд, 
назоинтестинальный зонд, 
эзофагостому, гастростому или 
еюностому

Когда использовать: при дисфагии 3-
4 степени, сохраненной функции ЖКТ 
и отсутствии противопоказаний

ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ



ВИДЫ ЗОНДОВОГО ПИТАНИЯ

• Круглосуточное с постоянной или нарастающей скоростью
• Периодическое (сеансовое): по 4-6 часов с перерывами на 

2-3 часа
• Болюсное-осуществляется только в желудок (5-6 раз в 

сутки)
• Циклическое (в течение 10-12 часового ночного периода)

ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ



СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ

Болюсное введение
Длительное непрерывное 

введение (вводить 15-16 часов, 
перерыв 8-9 часов)

ПОКАЗАНИЯ
• Только через НГЗ
• Максимум 250-300 мл

Можно вводить в желудок и в кишку

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сохраняется физиологическая 
последовательность пищеварения

• Реже диарея
• Наиболее хорошая абсорбция

НЕДОСТАТКИ
Больший риск регургитации и диареи При введении в желудок более высокий 

риск бактериальной колонизации

ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ПОСТАНОВКИ НАЗОГАСТРАЛЬНОГО 
ЗОНДА

• Отказ пациента 
• Пищеводные 

стриктуры/дивертикулы
• Пищеводная обструкция
• Разрывы стенки 

пищевода
• Переломы носа

ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ



ТОЛЬКО ЛИ ДЛЯ ПИТАНИЯ НУЖЕН 
НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД?

Пациент Н., 60 лет

DS: Рак головки поджелудочной железы. Стеноз пилорического отдела желудка. 
Динамическая кишечная непроходимость. Гастростаз

Поступил в Центр паллиативной помощи в тяжелом состоянии, в наличии  два зонда-
назоинтестинальный и назогастральный

Цель постановки назоинтестинального зонда (устанавливается эндоскопически, заводится 
за связку Трейца)-для питания вводится в 12перстную кишку

Цель постановки назогастрального зонда-декомпрессия желудка, учитывая наличие 
гастростаза

В США для декомпрессии желудка при гастростазе устанавливают гастростому при ППЖ 
более 6 недель

ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ



ГАСТРОСТОМА, ЕЮНОСТОМА

В случае необходимости проведения зондового питания 
более 6 недель устанавливать гастро-или еюностому (2С)



ГАСТРОСТОМА
это искусственное отверстие, соединяющее 
переднюю брюшную стенку с желудком

ГАСТРОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА
медицинское изделие, установленное в канал 
гастростомы и позволяющее вводить питание и 
лекарства непосредственно в желудок

два основных вида 
гастростомических трубок

чрескожная
эндоскопическая

баллонная 
длинная и низкопрофильная)



В центр паллиативной помощи часто 
поступают пациенты с уже 
установленными гастростомическими
трубками, поэтому важно понимать,  
какая именно трубка установлена

ГАСТРОСТОМА, ЕЮНОСТОМА



ВИДЫ ГАСТРОСТОМИЧЕСКИХ ТРУБОК
Длинная баллонная гастростомическая трубка 
(с раздельными портами ввода и вывода)



Низкопрофильная балонная гастростомическая трубка

ВИДЫ ГАСТРОСТОМИЧЕСКИХ ТРУБОК



ЧЭГ-чрезкожная эндоскопическая гастростомическая трубка

ВИДЫ ГАСТРОСТОМИЧЕСКИХ ТРУБОК



КАК МЕНЯЮТ 
ГАСТРОСТОМИЧЕСКУЮ ТРУБКУ? 

Для ответа на этот вопрос и важно знать 
вид трубки

Для постановки и для замены ЧЭГ
нужен общий наркоз и госпитализация
в клинику. Баллонная гастростома
может меняться без наркоза в
домашних условиях, что крайне
актуально для паллиативных пациентов

В среднем, баллонную гастростому
рекомендуют менять каждые 4–6
месяцев, ЧЭГ может быть заменена
через 1,5–2 года



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ 
ГАСТРОСТОМЫ

• Желание пациента при наличии 
показаний

• Невозможность установки зонда

• Поражение ротоглотки

• Выраженная обструкция пищевода

• Стенозирование просвета желудка

• Поражение слизистых верхних 

• отделов ЖКТ

• Необходимость длительного (более 6 
недель) зондового питания при ППЖ 
более 4 недель. Например, при 
нейромышечных заболеваниях



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ 
ГАСТРОСТОМЫ

АБСОЛЮТНЫЕ

все противопоказания к энтеральному питанию 

обструкция на уровне глотки или пищевода, препятствующая проведению 
эндоскопии

обструкция на уровне желудка или кишки, не позволяющая проводить 
энтеральное питание

тяжелая коагулопатия ((МНО)>1,5,протромбиновый индекс (по Квику) 
<50%, уровень тромбоцитов <50000/мм3)

ограниченная ожидаемая продолжительность жизни (ППЖ менее 4 недель)



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ 
ГАСТРОСТОМЫ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
массивный асцит

проведение перитонеального диализа
тяжелая портальная гипертензия
тяжелое ожирение
тяжелая гепатомегалия
анатомические изменения, связанные с перенесенными ранее 
хирургическими вмешательствами или воспалительными процессами



Почему мы говорим о необходимости 
мониторинга ФВД пациентам с БАС

Какой показатель нас интересует

• ФЖЕЛ (FVC)-форсированная 
жизненная емкость легких. 
Это максимальный объем 
воздуха, который человек 
может выдохнуть (выдох 
должен быть глубоким, 
форсированным) после 
максимально глубокого вдоха

• Для здоровых людей может 
колебаться в пределах от 2,5 
до 7,5 л (в зависимости от 
пола, возраста, веса)

• Нормой считается показатель 
≥80 % от должной величины

• Мониторинг 1р/3 месяца



Как выглядит таблица измеряемых 
величин при исследовании ФВД

ФИО, возраст-73 года,рост-150 см,вес-75 кг

параметр % И/Д
до лечения

измеренное должное

ЖЕЛ (л) 37                             0,87                            2,35

ФЖЕЛ (л)                    25 0,58 2,35

ОФВ1 (л) 21 0,39 1,90

ОФВ1/ФЖЕЛ 84 67,2                             78,9

ПОС (л/с)                                  19   0,92                            4,79                
МСВ25 (л/с)                             16      0,72 4,49

МСВ50 (л/с) 23              0,57 2,50

МСВ75 (л/с) 23            0,57                            2,50

МСВ25‐75 18 0,34 1,88



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ 
ГАСТРОСТОМЫ ПРИ БАС

Потому что во время операции при раздувании желудка 
возможна острая дыхательная недостаточность из-за 
воздействия на диафрагму и плевру с 
включением пульмонокардиального рефлекса

ФЖЕЛ менее 50% 
от нормальных 
значений

Общие 
противопоказания

ПОЧЕМУ?



КАК КОРМИТЬ?

1. Проверьте функционирование зонда или гастростомы: прикрепите шприц к зонду 
или к гастростоме и медленно тяните поршень назад, пока не покажется 
содержимое желудка

2. Обработайте  гастростому и трубку антисептиком (обрабатывайте все части 
гастростомической трубки и соединения перед каждым кормлением — они чаще 
всего инфицируются). Дайте антисептику высохнуть перед тем, как присоединить 
шприц, коннектор и пр.

3. при болюсном кормлении вводите в зонд или гастростому не более 250-300 мл 
питательной смеси за раз

4. МЕДЛЕННО промойте зонд или  гастростомическую трубку охлаждённой кипячёной 
водой струйно после кормления

5. Перекройте зажим (при длинной  гастростоме), потом отсоедините шприц и 
закройте выходное отверстие трубки пробкой. При низкопрофильной гастростоме
перекройте зажим трубки, отсоедините шприц, отсоедините трубку, закройте клапан 
гастростомы

! Наличие гастростомы не означает, что пациенту полностью противопоказано 
есть через рот. Может сохраняться смешанное питание, например, твёрдая 
пища — через рот, жидкости — через гастростому



ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ГАСТРОСТОМЫ

• перитонит
• выраженная деформация желудка (при использовании 

лапаротомных методик)
• истечение желудочного содержимого вокруг гастростомической

трубки с развитием мацерации и дерматита передней брюшной 
стенки

• образование эвентрации или грыжи передней брюшной стенки 
(при использовании лапаротомных методик)

• выпадение гастростомической трубки



ЕЮНОСТОМА
Это  искусственное отверстие, 
соединяющее переднюю 
брюшную стенку с тощей кишкой



ВСПОМНИМ, 
С ЧЕГО НАЧИНАЛИ



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И 
ЖИЗНЕННЫЙ ПРОГНОЗ 

состояние средней степени 
тяжести, благоприятный 
жизненный прогноз

крайне-тяжелое состояние и 
неблагоприятный 
жизненный прогноз

спросите себя «нужно ли 
компенсировать 
нутритивную
недостаточность»?

оцените нутритивный статус 
пациента 



ПАЦИЕНТ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ БЕЗ 
СОЗНАНИЯ: КОРМИТЬ ИЛИ НЕТ?

ДА НЕТ



СТРАХИ И ВОПРОСЫ РОДСТВЕННИКОВ-
КАК РЕАГИРОВАТЬ?

РОДНЫЕ ВРАЧ
Мой близкий человек  человек в 
крайне тяжелом состоянии, а вы его 
не кормите! Почему?! Он умрет от 
голода. Сделайте что-нибудь. Ему 
нужно хорошо питаться, чтобы ему 
стало лучше

На процесс пищеварения тратится очень  
много энергии, а ваш родной человек в 
крайне тяжелом состоянии. У него этой 
энергии совсем мало, и если мы начнем 
его кормить, он потратит на 
переваривание пищи больше сил, чем из 
нее получит. Кроме того, сейчас в его 
организме все процессы замедляются, и 
ему на их поддержание нужно гораздом 
меньше ресурса. Проведено много 
научных исследований, которые
доказывают, что  в таком тяжелом 
состоянии отсутствие питания не влияет 
на продолжительность жизни



СТРАХИ И ВОПРОСЫ РОДСТВЕННИКОВ-
КАК РЕАГИРОВАТЬ?

РОДНЫЕ ВРАЧ
Мой родной человек при кормлении в 
больнице поперхивался, ему нужен 
зонд!

(Если в сознании). Постановка зонда, 
питание через зонд – это неприятная для 
больного процедура. Прежде чем ставить 
зонд, нам надо убедиться, что без него не 
обойтись. Поэтому мы  сначала проведем
трехглотковую пробу для определения 
наличия дисфагии. При несильном 
затруднении глотания (дисфагия 1-2 ст), 
мы будем давать ему жидкую пищу с 
загустителем. Пока человек может 
глотать, нельзя позволить этой функции 
совсем атрофироваться. Надо ее 
тренировать. Если самостоятельно глотать 
больному станет совсем трудно, мы 
предложим вам зонд или гастростому. 



СТРАХИ И ВОПРОСЫ РОДСТВЕННИКОВ:
КАК РЕАГИРОВАТЬ?

РОДНЫЕ ВРАЧ
Моя мама отказывается от еды, 
может, нужно ее кормить 
насильно? 

Это выбор вашего родного человека, 
нужно его уважать(исключение 
деменция). Если мы будем кормить 
насильно, то ваш родной человек 
будет страдать. Мама отказывается 
от еды, потому что сейчас функции 
организма замедляются, ему нужно 
меньше энергии. Мама не 
испытывает голода. Если кормить 
насильно – ей это  будет неприятно, 
тяжело, и , возможно, больше 
отнимет силы, чем придаст их



СТРАХИ И ВОПРОСЫ РОДСТВЕННИКОВ:
КАК РЕАГИРОВАТЬ?

РОДНЫЕ ВРАЧ
Мой близкий отказывается от 
еды, потому что считает, что так 
он «кормит опухоль». Так ли это?

Это не так. Опухоль не растет от 
еды. Если онкологический процесс 
прогрессирует, то питание на его 
распространение, к сожалению, 
никак не может повлиять 

У моего родственника стоит 
зонд/гастростома - он никогда 
теперь не ощутит вкус любимой 
пищи?

Он не может есть, как обычно. Но мы 
можем давать ему любимую еду  
маленькими кусочками, просто 
подержать во рту, чтобы 
почувствовать вкус



КОНТАКТЫ

Брусницына Варвара Николаевна
varvarabrusnicy@mail.ru
8-929-592-23-37
8-499-940-19-50 доб.9300  
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