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Цель исследования. Выявить особенности нутритивной поддержки у пациентов в оперативной онкологии на регио-
нальном уровне.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный фармакоэпидемиологический анализ проводимой нутритивной 
поддержки в оперативной онкологии на основании данных медицинской документации 1500 пациентов. 
Результаты. Выявлены лидирующие нозологии по нутритивной недостаточности и виды патологии трофологического 
статуса. Определены нерешенные проблемы при оказании нутритивной поддержки больным онкохирургического профиля. 
Заключение. Для оптимизации нутритивной поддержки  необходим ряд организационно-методических мероприятий, 
направленных на совершенствование данного вида медицинской помощи.
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The aim of the research. To identify the features of nutritional support in patients at the operational oncology on the regional level.
Materials and methods. It was conducted the retrospective pharmacoepidemiological analysis of the nutritional support in 
operational oncology  on the basis of medical data records of 1,500 patients.
Results. There were revealed the leading nosologies of nutritional deficiency and pathology types of trophological status. There 
were identified unsolved problems at the  nutritional support to the surgical oncology patients.
Conclusion. To optimize the nutritional support it is nesessary some organizational and methodical measures aimed at improving 
of this type of medical care.
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Введение
Нутритивная недостаточность является актуальной 

проблемой современной онкологии, приобретая особен-
ное значение в периоперационном периоде у пациентов, 
получающих хирургическое лечение [4,8]. Высокая распро-
страненность трофологической недостаточности 46 - 88% в 
онкологии [1,2,7], влияние последней на исходы оператив-
ного лечения предопределяют ряд организационно - ме-
тодических мероприятий, направленных на уменьшение 
летальности и сохранения качества жизни у пациентов, 
подвергающихся оперативному лечению по поводу зло-
качественных образований (ЗНО). Фармакоэпидемиоло-
гические исследования являются важным инструментом 
для оценки реальной практики нутритивной поддержки, 

оптимизации схем нутритивного питания с учетом со-
ответствия современным рекомендациям Европейского 
общества клинического питания и метаболизма (ESPEN).

Целью настоящего исследования является выявление 
особенностей нутритивной поддержки у пациентов в 
оперативной онкологии на региональном уровне. 

Материалы и методы
Проведено ретроспективное фармакоэпидемиологиче-

ское исследование применяемой нутритивной поддержки 
в оперативной онкологии на базе КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. 
Крыжановского» (КККОД). Дизайн исследования был 
основан на анализе медицинской документации  пациен-
тов, имеющих ЗНО и получающих оперативное лечение в 
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КККОД за 2012 – 2014 гг. Отбор 
пациентов проводился методом 
случайной выборки. В историях 
болезни и амбулаторных картах 
анализировались анамнестические 
(динамика потери массы тела в 
%), антропометрические (индекс 
массы тела, кг/м2) и лабораторные 
показатели (общий белок, г/л, 
альбумин, г/л, трансферрин г/л, 
абсолютное число лимфоцитов в 1 мкл). 

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета программ Statistica v. 6.0. Количественные  
данные представлены в виде M±m, данные качественных 
признаков – в виде абсолютных значений, процентных 
долей и их стандартных ошибок (m). 

Для сравнения параметрических и категориальных 
признаков использовался метод Стьюдента и  критерий χ2 
соответственно. Статистически значимыми считали раз-
личия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Было проведено изучение данных медицинской доку-

ментации у 1500 пациентов с ЗНО, из которых 59% (890 чел.) 
составили мужчины и 41% (610 чел.) – женщины. Средний 
возраст пациентов составил 56,25±15,71 лет. Распределение 
пациентов с ЗНО по нозологиям представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Распределение больных ЗНО в разрезе 

нозологий по МКБ Х (п=1500)

МКБ Х
Абсолютное 
количество, 

чел.

Относительное 
количество, % 

±m
Злокачественное новообразование 
почки (C64) 109 7,3±0,7

Злокачественное новообразование 
предстательной железы (C61) 115 7,7±0,7

Злокачественные новообразования 
губы, полости рта и глотки 
(С00-С14)

110 7,3±0,7

Злокачественное новообразование 
шейки матки (С53) 112 7,5±0,7

Злокачественное новообразование 
тела матки (С54) 100 6,7±0,6

Злокачественное новообразование 
яичника (С56) 116 7,7±0,7

Злокачественное новообразование 
бронхов и легких (С34) 115 7,7±0,7

Злокачественное новообразование 
ободочной кишки (С18) 115 7,7±0,7

Злокачественное новообразование 
прямой кишки (С20) 120 8±0,7

Злокачественное новообразование 
печени и внутрипеченочных 
желчных протоков (С22)

120 8±0,7

Злокачественное новообразование 
поджелудочной железы (С25) 118 7,9±0,7

Злокачественное новообразование 
желудка (C16) 125 8,3±0,7

Злокачественное новообразование 
пищевода (С15) 125 8,3±0,7

В рамках поставленной цели проведен сравнительный 
частотный анализ встречаемости нутритивной недоста-
точности (НН) в зависимости от локализации опухолевого 
процесса (рис.1). Лидирующими по частоте встречаемости 
нутритивной недостаточности на территории Краснояр-
ского края стали следующие локализации ЗНО: пищевод 
→ желудок →поджелудочная железа → кишечник (коло-
ректальный рак), что соответствует ранее проведенным 
зарубежным и российским исследованиям [6,9] и объяс-
няется анатомо - патогенетическими механизмами данных 
локализаций ЗНО.

Распределение пациентов по стадиям TNM представ-
лено в табл.2.

Таблица 2
Стадии злокачественных новообразований у 

пациентов с нутритивной недостаточностью

Стадия Абсолютное количество, 
чел.

Относительное 
количество, % ±m

Стадия I 250 16,7±1,0
Стадия II 480 32±1,2
Стадия III 510 34±1,2
Стадия IV 260 17,3±1,0

Из табл.2 следует, что в анализируемой выборке паци-
ентов преобладали пациенты с II и III стадиями процесса. 
Все пациенты согласно индекса массы тела распределились 
следующим образом (табл. 3).

Таблица 3
Распределение больных в зависимости  

от ИМТ (n=1500)

Характер нарушений Количество больных, 
n/%±m

ИМТ, кг/м2

Гипотрофия 1 93 (6,2%±0,6) 17-19
Гипотрофия 2 263 (17,5±1,0) 15-17

Пониженное питание 60 (4%±0,5) 19-20
Нормальное питание 645 (43%±1,3) 20-25
Повышенное питание 237 (15,8%±0,9) 25-30
Ожирение 1 степени 150 (10%±0,8) 30-35
Ожирение 2 степени 35 (2,3%±0,4) 35-40
Ожирение 3 степени 17 (1,13%±0,3) >40

Примечание: ИМТ – индекс массы тела.

Рис. 1. Частота нутритивной недостаточности при различных нозологиях.

Пути оптимизации фармаконутритивной поддержки в оперативной онкологии
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Пониженное питание (ПП)  чаще всего определя-
лось при  III и IV стадиях опухолевого процесса и имело 
статистические различия (р< 0,01) между стадиями он-
копроцесса; нормальное питание (НП) – при II стадии 
процесса с достоверностью различий между I и IV, II и 
IV, II и III стадиями (р<0,05) и отсутствием достоверных 
различий (р>0,05) между I и II, I и III стадиями; повы-
шенное питание (ПВ) – при I стадии с достоверностью 
различий между I и II, I и III, I и IV стадиями онкопроцесса 
(р<0,01) и отсутствием достоверных различий (р>0,05) 
между II и IV, II и III стадиями соответственно(рис.2). При 
оценке данной группы пациентов в целом выявлено, что 
в предоперационном периоде имеет место преобладание 
пациентов с нормальным питанием и повышенным пи-
танием,  нарушений характерных для раковой кахексии 
не определяется. Полученные результаты требуют более 
детального анализа зависимости тяжести нутритивной 
недостаточности от локализации ЗНО. В группе пациен-
тов с ожирением 1/3 составляли лица с саркопеническим 
ожирением, составляющим группу риска по нутритивной 
недостаточности. Потеря массы тела в анамнезе являлась 
признаком распространенности процесса. Так, при I и II 
стадии заболевания потеря массы тела той или иной сте-
пени выраженности отмечена в медицинских документах 
менее чем у 1/3 пациентов (250 чел. – 34,2%±1,8), при 
III стадии потерю массы тела имели половина пациентов 
(255 чел. – 50%±2,2), при IV – 200 чел.(76,9% ±2,6). Ана-
лиз частотных показателей использования нутритивной 
поддержки в условиях КККОД показал динамичное 
(2012→2014 гг.) уменьшение в структуре назначений па-
рентерального или энтерального питания в моноварианте 
и рост комбинированного парентерально - энтерального 
питания, что не противоречит современным рекомен-
дациям [3;5;10] и чаще носит последовательный, а не 
параллельный характер.

Определение и расчет энергетических потребностей 
при проведении нутритивной поддержки осуществлялся 
в отделении анестезиологии и реанимации с помощью 
расчетных методов в 100% случаев, в остальных струк-
турных подразделениях – эмпирическим путем. При 
использовании парентерального питания в отделении 
анестезиологии и реанимации превалировала методика 
«all - in - one», в других структурных подразделениях - 
флаконная «последовательная» или флаконная «парал-

лельная» методика, что объясняется тяжестью пациентов, 
соответствием современным рекомендациям и финансо-
вым обеспечением структурных подразделений.

В КККОД энтеральное питание (ЭП) проводится с 
использованием только готовых питательных смесей. 
Лидирующим по частоте использования способом введе-
ния энтеральных смесей является «сиппинг» в основных 
структурных подразделениях, в отделении анестезио-
логии и реанимации – зондовый метод с применением 
энтероматов. Концепция раннего энтерального питания 
поддерживалась в 85%±0,9 случаев, при этом в 40%± 
1,4 случаев начинали через 24 - 48 часов, в 60% ±1,4 
случаев – позже чем через 48 часов. Наиболее частыми 
нежелательными побочными реакциями (НПР) при про-
ведении нутритивной поддержки стали: гипергликемия 
в 3,4% при использовании парентерального питания 
и диарея в 2,6% – при использовании энтерального 
питания. На фоне проведения  нутритивной поддерж-
ки в динамике у пациентов отмечается статистически 
достоверная (р<0,05) нормализация показателей тро-
фологического статуса (ИМТ 16,80±2,89→18,97±0,35; 
общий белок 48,2±1,004→53,4±0,571;  альбумин 
37,6±1,372→43,3±0,545; абсолютные лимфоциты в мкл 
794,2±36,538→1305,9±139,046) с отсутствием в 94,5% 
случаев клинико – лабораторных признаков инфек-
ционных осложнений (несостоятельность анастамозов, 
пневмония, интраабдоминальная инфекция и др.).

Заключение
Таким образом, пациенты онкологического профиля 

Красноярского края имеют различные нарушения тро-
фологического статуса в периоперационном периоде, что 
необходимо учитывать при подготовке данных пациентов 
к оперативному лечению. В целом по КККОД  проводимая 
нутритивная поддержка  соответствует современным 
рекомендациям. Отсутствие мер социальной поддержки 
по нутритивному питанию на территории Красноярского 
края предопределяет отсутствие преемственности данно-
го вида помощи на амбулаторно - поликлиническом этапе. 
Разработка протоколов ведения пациентов с НН на всех 
этапах ведения онкологического больного, проведение 
контроля качества и анализа эффективности работы 
данного вида помощи должны лечь в основу организа-
ционно – стратегических мероприятий по оптимизации 
нутритивной поддержки. 

Рис. 2. Соотношение нутритивной недостаточности и стадии ЗНО.
Примечание: ПП – пониженное питание; НП – нормальное питание; ПП – повышенное питание.
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