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Высокая распространенность нутритивной недоста-
точности (НН) у пациентов онкохирургического про-
филя (88%) с локализацией злокачественных новооб-
разований (ЗНО) в различных отделах желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), доказанное возраста-
ние на 60% энергетических потребностей и вторич-
ную (ятрогенную) нутритивную недостаточность,
развивающуюся в ходе оперативного лечения [4, 8], по-
лиморбидный соматический статус и большие объемы 
комбинированных операций предопределяют индиви-
дуальный подход в оказании нутритивной поддержки 
на современном этапе развития клинической онколо-
гии [19, 28]. Возникновение нутритивной недостаточ-
ности у онкологических больных также связано с раз-
личными послеоперационными осложнениями, 

что необходимо учитывать при проведении комплекс-
ной терапии. Вследствие ослабления мускулатуры ды-
хательных путей на фоне нутритивной недостаточно-
сти повышается риск легочных инфекций и раз-
вивается застой в легких, из-за снижения сердечного 
выброса увеличивается вероятность сердечной
недостаточности. Снижение подвижности приводит 
к увеличению продолжительности периода выздоров-
ления и повышению риска тромбоэмболических ос-
ложнений и пролежней. Последствия гипотрофии 
у больных включают более медленное заживление 
ран, высокую заболеваемость и смертность в послео-
перационный период [9]. Подавление иммунной функ-
ции в результате недостаточности питания способ-
ствует клиническим проявлениям иммунодефицита 
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и необходимостью в дополнительных лечебных меро-
приятиях. Трофологическая (нутритивная, белково-
энергетическая) недостаточность, или мальнутри-
ция, — это синдром, характеризующийся дисбалансом 
между потребностями организма и поступлением пи-
тательных веществ, что наблюдается при недостаточ-
ном потреблении их с пищей, нарушении утилизации 
в организме, избыточной потере или расходе, а также 
при комбинации указанных выше причин [20, 21]. Раз-
работка программы персонифицированного нутри-
тивного питания с точки зрения клинической практи-
ки является актуальной [6]. Любая нутритивная 
поддержка в периоперационном периоде должна на-
чинаться со скрининга степени выраженности нутри-
тивной недостаточности с применением комплексной 
оценки клинических, антропометрических и лабо-
раторных показателей, предопределяющих риск 
послеоперационных осложнений, возможные пути 
коррекции трофологического статуса [10], являясь не-
отъемлемой составляющей «Fast — Track Surgery» тех-
нологии [26, 32]. Однобокая односторонняя оценка 
вышеуказанных параметров не позволяет получить 
достоверной картины имеющихся нарушений [1]. Из-
вестно, что индекс массы тела (ИМТ) является пока-
зателем, отражающим угрозу развития белково-энер-
гетической недостаточности, низкие показатели 
которого коррелируют со стадией онкологического 
процесса и прямо пропорциональны выраженности 
полиорганных нарушений в периоперационном пери-
оде [30]. Однако, несмотря на компенсацию показате-
лей объективного статуса пациентов в предопераци-
онном периоде в условиях нормального или 
повышенного индекса массы тела нельзя исключать 
возможность развития белково - энергетической не-
достаточности (БЭН), что предопределяет анализ стан-
дартизованных клинико - анамнестических, лабора-
торных и антропометрических данных у каждого 
конкретного пациента для разработки персонифици-
рованной программы нутритивной поддержки с уче-
том всевозможных рисков послеоперационных ос-
ложнений. Проведение радиотерапевтического 
и противоопухолевого лечения могут также стать при-
чиной нутритивной недостаточности в периопераци-
онном периоде, что необходимо принимать во внима-
ние при подготовке к хирургическому лечению 
[11, 12]. Хирургическая патология органов ЖКТ 

в настоящее время рассматривается с точки зрения 
синдрома кишечной недостаточности, которая предо-
пределяет полиорганные нарушения в послеопераци-
онном периоде в связи с нарушением двигательной, 
секреторной, всасывательной и барьерной функцией 
кишечника [3]. В настоящее время необходимость ну-
тритивного питания онкобольных, подвергающихся 
оперативному лечению, не вызывает сомнений [7, 17, 
18]. Основными задачами нутритивной поддержки в 
периоперационном периоде является обеспечение 
синтеза белков, образование лейкоцитов, фибробла-
стов, коллагена и других компонентов тканей повреж-
денной операционной зоны, влияющих на скорость 
восстановления в послеоперационном периоде [16]. 
Нутритивная поддержка у пациентов, составляющих 
группу риска по белково - энергетической недостаточ-
ности (снижение массы тела более 10 - 15% за послед-
ние 6 месяцев; индекс массы тела менее 18,5 кг/м2; ги-
поальбуминемия менее 30г/л при отсутствии 
признаков печеночной и почечной недостаточности) 
должна проводится на всем протяжении периопера-
ционного периода, обеспечивая преемственность 
пред-, интра- и послеоперационного периодов. Инди-
видуальность предоперационной коррекции НН за-
ключается в рационализации адекватно проводимой 
коррекции показателей трофологического статуса с 
использованием средств энтерального питания на ам-
булаторно - поликлиническом этапе, что с точки зре-
ния практического здравоохранения не всегда пред-
ставляется возможным. Отсутствие средств 
энтеральной поддержки в федеральном и региональ-
ном перечнях лекарственных средств, регламентиру-
ющих обращение лекарственных средств, значимо 
ограничивает их широкое применение согласно заре-
гистрированным показаниям и данным доказательных 
исследований [14]. В настоящее время к принципам 
персонифицированных подходов к нутритивной под-
держке относится технология комплексной оценки 
параметров алиментационно - волемического статуса 
в периоперационном периоде [13]. В настоящее время 
разработаны структурные составляющие алиментар-
но-волемического диагноза, включающие в себя опре-
деление степени дегидратации и кислотно-основного 
состояния; степени выраженности электролитных на-
рушений; дефицита белка, гемоглобина и альбумина-
лабораторных показателей трофологического статуса; 
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уровня основного обмена; состояние функционально-
го резерва органов и систем (кишечная недостаточ-
ность, белково-синтетическая дисфункция печени, 
недостаточность функции поджелудочной железы, 
билиарной системы и почек; компенсаторные возмож-
ности сердечно – сосудистого русла); оценка прогно-
за. Волемические расстройства наряду с изменениями 
электролитного баланса, кислотно-основного равно-
весия и операционной травмы приводят в действие 
все компенсаторно-адаптационные сердечно-сосуди-
стые механизмы [2], что необходимо учитывать у па-
циентов с отягощенным анамнезом по сердечно-сосу-
дистой патологии. В условиях полиморбидности, 
наличия возрастнозависимых заболеваний конкури-
рующего характера индивидуализация схемы коррек-
ции волемических показателей у данной категории 
больных является прогностически значимой, учиты-
вая вклад циркуляторных расстройств в структуру 
атрибутивной летальности по сердечно-сосудистой 
патологии в периоперационном периоде у пациентов 
онкохирургического профиля. Персональная индиви-
дуализация коррекции волемических расстройств 
должна строиться с учетом патогенетически значимых 
видов гемодинамических показателей (гипер-, гипо-, 
эукинетический тип кровообращения), для чего более 
рациональным является оценка компонентного соста-
ва тела с помощью современных методов исследова-
ния (биоимпедансный анализ, компьютерная томогра-
фия, калиперометрия, рентгеновская денситометрия) 
с целью проведения адекватной коррекции между 
внутриклеточными и внеклеточными водными секто-
рами организма [27, 29]. Современные зарубежные 
исследования свидетельствуют также о необходимо-
сти полноценного исследования параметров висце-
рального и соматического пулов белка, что становится 
возможным при проведении биоимпедансного анали-
за [29]. Нутритивная коррекция не должна назначать-
ся без оценки показаний, риска и преимуществ ее ис-
пользования, а также наличия информированного 
согласия пациента. Для оценки энергетических по-
требностей могут использоваться различные формулы 
и методики (непрямая калориметрия, уравнение 
Харриса-Бенедикта и др.) с учетом диагностической 
значимости и информативности последних.
Необходимо отметить, что существующие расчет-
ные методы энергозатрат являются не точными [2] 

и предопределяют тем самым клиническое примене-
ние метаболического мониторинга [5], что также по-
зволяет сформировать индивидуальную программу 
нутритивной поддержки. Выбор адекватной нутритив-
ной поддержки представляет особую проблему у па-
циентов с полиморбидностью, наличием хирургиче-
ских осложнений и метаболических расстройств [31]. 
Одновременное наличие нескольких нозологий в раз-
ной степени компенсации не позволяет достоверно 
использовать расчетные методы для определения ос-
новного обмена, тем самым значимо увеличивая сто-
имостные показатели лечебно – диагностического 
процесса. Использование современных метабологра-
фов в данной связи позволяет оптимизировать и ин-
дивдуализировать проведение нутритивной поддерж-
ки в периоперационном периоде на основе 
показателей легочной гемодинамики и газообмена 
у пациентов как при спонтанном дыхании, так и на ап-
паратном дыхании в послеоперационном периоде [2, 
15]. Ежедневный метаболический мониторинг позво-
ляет прогнозировать развитие нежелательных побоч-
ных реакций, определять интолерантность к нутри-
тивному питанию, а также определять необходимые 
сроки курсовой длительности. Согласно рекоменда-
ций Европейской ассоциации парентерального и эн-
терального питания расчетная доза аминокислот в у 
онкобольных должна составлять 1,3 - 1,5 г/кг с учетом 
обеспечения энергопотребления 25 - 35 ккал/кг иде-
альной массы тела с оптимальным соотношением бел-
ков: жиров: углеводов 20:30:50% [22, 25], не отличаясь 
тем самым от принятых хирургических стандартов. 
План проведения нутритивной поддержки должен ди-
намично пересматриваться на основе информации о 
изменяющихся клинико - лабораторных показателях. 
Динамическая оценка клинической эффективности 
должна основываться на анализе соответствия основ-
ного обмена истинному расходованию энергии, функ-
ционального состояния ЖКТ, динамики индекса мас-
сы тела, выраженности органной дисфункции, 
лабораторных показателей белково - энергетической 
недостаточности. Выбор способа нутритивной под-
держки (энтеральное, парентеральное, смешанное пи-
тание) в периоперационном периоде до настоящего 
времени остается дискутабельным и должен опреде-
ляться индивидуально в зависимости от имеющихся 
условий и прогностических факторов. Доказано, что 
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отсутствие энтерального пути в раннем послеопера-
ционном периоде способствует атрофии слизистой 
оболочки кишечника, нарушает его гормональную 
функцию, увеличивает проницаемость кишечной 
стенки, способствует развитию патогенной кишечной 
флоры [23], что необходимо также учитывать при раз-
витии синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболиз-
ма, развивающегося в ответ на повреждение у паци-
ентов онкохирургического профиля. Важное значение 
отводится раннему началу энтерального питания, так 
как внутрикишечное введение питательных смесей в 
раннем послеоперационном периоде способствует бо-
лее интенсивному восстановлению двигательной 
функции кишечника, обеспечивая нагрузку на энте-
роциты, усиливая мезентериальный кровоток и ба-
рьерную функцию кишечной стенки [33]. Несмотря 
на преимущества энтерального питания, парентераль-
ное питание (ПП) также сохраняет свою значимость 
при осуществлении НП в раннем послеоперационном 
периоде [24, 34]. Возможность применения нутритив-
ной поддержки специализированными смесями в пе-
риоперационном периоде также должно быть инди-
видуализировано с учетом четко документированных 
показаний. Проведение любого вида нутритивной под-
держки должно быть запротоколировано в медицин-
ской документации пациента с обязательным дина-
мичным отражением всех параметров, необходимых 
для диагностики и оценки эффективности данного 
вида терапии. Пострезекционные синдромы, разви-
вающиеся в послеоперационном периоде, также спо-
собствуют поддержанию нутритивной недостаточно-
сти в онкохирургической практике. Проведение 
нутритивной коррекции в послеоперационном пери-
оде в настоящее время является обязательным компо-
нентом комплексной индивидуализированной тера-
пии онкологических больных с обязательным 
динамическим мониторированием показателей эф-
фективности проводимой поддержки, возлагая основ-
ную долю ответственности на участковых врачей ам-
булаторно-поликлинического звена. Однако до сих 
пор предметом дискуссий остается выбор тактики ну-
триционной поддержки в отдаленном периоде (спустя 
1-5 лет и более 5 лет) после резекций органов, что об-
условлено компенсаторными возможностями пище-
варительного канала к работе в новых анатомических 
условиях, сопровождающихся изменением (угнетени-
ем) пищеварительно-транспортных процессов [3]. 

Обобщая данные анализа литературы по вопросу 
нутритивной поддержки следует отметить, что совре-
менное многообразие фармаконутриентов представ-
ляет осуществить возможность выбора персонифи-
цированной нутритивной поддержки конкретного 
пациента онкохирургического профиля в периопера-
ционном периоде с учетом различных имеющихся его 
особенностей в соответствии с общими принципами 
проведения НП в хирургии. К сожалению, нутритив-
ная поддержка еще не находит должного широкого 
применения в практической онкологии, а при ее ис-
пользовании высоким остается эмпирическое приме-
нение средств для энтерального или парентерального 
питания. Разработка и внедрение протоколов индиви-
дуализации проведения стандартизованной техноло-
гии нутритивной поддержки является необходимым 
условием лечебного процесса, влияющего на выжи-
ваемость пациентов онкохирургического профиля. 
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