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ГОЛОД        ХОЛОД         ПОКОЙ



Виды поддержки нутритивного статуса:

1. Парентеральное питание: 
• высокие затраты, не всегда 

эффективно, не длительно!

1.2.

1. Парентеральное питание: 

2. Энтеральное питание:

• Назогастральный и назоеюнальный зонд: 
хроническое воспаление, пролежни ЖКТ, 
кровотечения, аспирация!

• Гастростомии:
1.Стандартная хирургическая
2. Эндоскопические методики: Pull-PEG и 
Button-PEG (Direct Puncture Gastrostomy)



Недостатки использования зондов 

• при контакте со слизистой и ЭП выделяются 
вредные фталаты, потеря эластичности зонда – 
риск перфорации, появления язв (3-5 дней)

• толстая стенка зонда – большой внешний 
диаметр – дискомфорт пациента (до 30 дней)

• проводник – струна – риск перфорации, 
болезненная установка зонда (до 45 дней)

ПХВ (фталаты) 
ПХВ (полиадипаты) 

Силикон

Полиуретан



Длительное стояние назогастрального зонда(пролежни, 
кровотечения, перфорация).



 Кровотечение (причина-зонд)




       
 

Гастростоми́я (στóμα — отверстие, проход) : хирургическая 
операция, заключающаяся в создании искусственного входа в 

полость желудка через переднюю брюшную стенку с целью 
кормления пациента при невозможности приёма пищи через рот

 

Гастростомия впервые была предложена норвежским военным Кристианом Эгебергом в 1837 году

       

Островерхов Г.Е.,Лубоцкий Д. Н., Бомаш Ю. М.Курс оперативной хирургии и топографической анатомии. — М.: Медгиз, 1963.



Показания к гастростомии

1. Нутритивная недостаточность
• Нарушение глотания (ЗНО головы, шеи, ЦНС и т.д.)
• Отказ от еды (Химио-,лучевая терапия и т.д)

2. Длительность стояние НГЗ и 
парентерального питание.

• 1-3 мес.



Кадер и Витцель

Островерхов Г.Е., Лубоцкий Д. Н., Бомаш Ю. М.Курс 
оперативной хирургии и топографической анатомии. — М.: 
Медгиз, 1963.



Лапароскопическая гастростомия ( Kader-Fistel) 

Manual der Endoskopischen Chirurgie
Klinikhandbuch standardisierter Operationen und 

Vorgehensweisen in der Minimal Invasiven Chirurgie
Autoren: K.Peitgen und M.K. Walz



Недостатки
• Длительный период восстановления
• Болевой синдром
• Нагноение послеоперационной раны
• Выраженная деформация желудка
• Развитие мацерации и дерматита передней брюшной 

стенки
• Выпадение гастростомической трубки( ФОЛЕЯ!!!)



Противопоказания :
          Все противопоказания – относительные!

1. Коагулопатия
2. Варикозное расширение вен желудка
3. Резекции желудка в анамнезе
4. Предстоящее в дальнейшем использование 

желудочного стебля
5. Воспаление или инфильтрация кожи в месте 

имплантации
6. Асцит
7. Выраженное ожирение
8. Перитонеальный диализ
9. «Высокое» расположение желудка



Pull-PEG



Pull-PEG




Недостатки метода

Teh J, Wong R, Gowans M, Shabbir A, Doshi B, Ong D, Fan V. Gastric metastases of oral carcinoma resulting from 
percutaneous endoscopic gastrostomy placement via the introducer technique. Gastroenterology Report.

• Трубка протягивается через рот и 
пищевод => нестерильная 
процедура размещения => высокий 
риск раневой инфекции

• Удаление может быть трудным и 
болезненным для пациента

• Распространение раковых клеток 
из полости рта и пищевода в 
желудочно-кишечный тракт => это 
может привести к вторичному раку



Недостатки метода (осложнение).



Прямая пункционная гастростомия.
Direct Puncture Gastrostomy

Адаптированный установочный набор



Эндоскопическая установка.




Инсуфляция воздуха в желудок через назогастральный катетер диаметром 
2мм.                                                    

(При полной окклюзии пищевода – пункция иглой 21G под УЗ-контролем).

Рентгенохирургическая установка.



УЗИ и рентген разметка области пункции.



Гастропексия тремя «якорями»



Рентген-контроль установки.



Гастроеюностома




Преимущества метода:

• Минимальная возможность инфицирования раны
• Метод является одношаговым, что позволяет 

применять его у пациентов с ЗНО ротоглотки
• Низкопрофильная гастростомическая трубка - 

высокая социальная адаптация
• Удаление трубки и закрытие гастростомы является 

безболезненным и незатруднительным для пациента 

Недостатки???





Осложнения 

• Большие осложнения
• Ранние (перфорация, кровотечение, 

пневмоперитонеум) - 0.9 %
• Отдаленные (перитонит, ишемия 

тканей) - 0.6 %
• Малые осложнения
• Дислокация трубки, поверхностная 

инфекция, боль – до 5%

*Мировая статистика рассчитана на 1470 РППГ, установленных в 6 центрах.
 Wollman et al. Radiology 1995;197:699 



Принципы ведения больных со стомой 

1. Послеоперационный (ранний этап)
• Непосредственно после установки гастростомической 
трубки вокруг нее укладывается сухая стерильная 
салфетка. В первые 36-48 часов должно осуществляться 
общее обезболивание. При отсутствии тревожных 
симптомов начиная с 12 часов от момента операции 
начинается введение энтерального питания с 
постепенным увеличением объема до физиологического.

• В течение первой недели ежедневно проводятся перевязки, обработка стомы и 
замена стерильной салфетки.

• Применение окклюзионной повязки не рекомендовано в связи с высоким риском 
инфицирования. Рекомендован ежедневный осмотр хирурга для исключения 
перитонеальных симптомов. Через 36 часов после манипуляции

• рекомендовано производить вращение гастростомической трубки на 360˚ по и 
против часовой стрелки. 



Принципы ведения больных со стомой 

2. До закрытия(повседневный)
• Стационар – лечащий доктор : ежедневный осмотр + 

Status localis, консультация специалиста. 

• Дом – родители(опекун): правильный уход с 
выполнением всех рекомендаций, при необходимости 
наблюдение хирурга по месту жительства.



p=0,026
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Отдельные пациенты

18% пациентов имели отрицательную динамику 
между 2 и 3 интервалами

Причины:
• Нарушения функции ЖКТ - (10%)
• Жкт -2 %
• Колебания веса – 2%
• Недостаточное нутриентное обеспечение вследствие 

несоблюдения рекомендаций – (6%)
• После удаления гастростомы – (2%)

Все эти пациенты не получали энтерального питания 
через гастростому в достаточном объеме
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Ключевые рекомендации
• В большинстве случаев потребности пациента в энергии и белке определяются 

эмпирически : потребность в энергии- 25-30 ккал/кг, а потребность в белке- 1,2-1,5 
г/кг/сутки. Метаболический мониторинг (непрямая калориметрия) с расчетом величины 
истинной энергопотребности проводится при наличии специальных показаний. 

• Раннее энтеральное питание, осуществляемое в назогастральный или 
назоинтестинальный (по показаниям) зонд, является ключевым методом НП в связи с 
целым рядом важнейших преимуществ 

• При длительности энтерального зондового питания более 3-4 недель и отсутствия 
перспективы удаления зонда в течение ближайших 7-10 суток следует выполнить 
гастростомию. Методом выбора является чрескожная эндоскопическая гастростомия. 

• Парентеральное питание в послеоперационный период проводится в следующих 
случаях:С 1-2 суток вместе с энтеральным питанием у пациентов с исходной 
выраженной питательной недостаточностью; c 4-5 суток в случаях, когда пациент 
не может обеспечить с помощью энтерального приема более 60% от потребности 
в энергии в течение первых 72 часов; у пациентов с высоким риском развития 
питательной недостаточности при ожидаемых противопоказаниях к раннему 
энтеральному питанию в течение 3 суток и более послеоперационного периода 



ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ им. Дмитрия Рогачева» 
МИНЗДРАВА РОССИИ

ЗАХАРОВ И.В.

Спасибо за внимание
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