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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Серьёзные  последствия  операций  на  желудке,  изменяющие 

функциональную  взаимосвязь  органов  и  систем,  зачастую  являются 

причиной  повторных реконструктивных  хирургических  вмешательств  на 

нём,  и  тогда  больные  представляют  собой  предмет  исследования  и 

лечения  хирургов.  В  большинстве  случаев  больные,  перенесшие 

гастрэктомию  и  резекцию  желудка,  компенсированы  или 

субкомпенсированы  и  нуждаются  в  отдалённом  периоде  после  операции 

только  в  консервативном  лечении  в  условиях  гастроэнтерологического 

(терапевтического) отделения. 

Распространенность  постгасгрорезекционных  синдромов  варьирует 

по данным различных  авторов  (Wu  YA et  al.,  1999; В.В.Жебровский,  2000; 

Ю.М.Панцырев, 2000; А.А.Шалимов с соавт.,2003) от 20  до 45%.  Патогенез 

их  сложен,  и  факторы, его определяющие,  до настоящего момента  не 

вполне  изучены.  Из  описанных  факторов  (функциональных,  сочетанных, 

органических)  наименее  изученными  являются  метаболические  и 

факторы,  связанные  с  нарушениями  функций  смежных  органов  (в  т.ч. 

кишечника), обусловливающие  метаболические  расстройства.  Одной  из 

причин  повторных  госпитализации  этих  больных  является  выраженная 

нутритивная  недостаточность,  которая  встречается  по  данным 

Жебровского  В.В.,  (2000)  у  3040%  больных,  перенесших  операции  на 

желудке,  по  данным  Delgado  del  Rey  et  al.  (2002)  нарушения 

трофологического статуса 12 степени встречаются у 86% больных, 3 степени 

 у 7% больных.  Лечение большинства  последствий  радикальных операций 

на желудке    консервативное  (нутритивная  коррекция,  включая  лечебное 

питание,  лекарственные  средства,  нормализующие  моторику  желудочно

кишечного  тракта,  санаторнокурортное  лечение).  По  современным 

представлениям  нутритивная  поддержка  включает в себя  метаболическую 

3 



коррекцию  различных  видов  нарушений  гомеостаза,  направленную  на 

обеспечение  функционирования  систем  белковоэнергетического  синтеза 

и  межуточного  обмена  нутриентов,  макро  и  микроэлементов  или 

временную заместительную  терапию  их  недостаточности.  Под  белково

энергетической  недостаточностью  как  компонентом  нутритивного 

статуса  понимают  состояние  организма,  характеризующееся  дефицитом 

или  дисбалансом  питательных  веществ:  макро  и  микронутриентов 

(Бугров  А.В., Попова Т.С.  и  др.2006). 

Однако при  отдалённых  последствиях  операций  на  желудке до 

настоящего  времени  отсутствуют  сведения  как  о  детально  изученных 

клинических  особенностях  самой  патологии  в  зависимости  от  сроков, 

прошедших  с  момента  хирургического  вмешательства,  так  и  о 

возможностях  нутритивной  коррекции  возникающих  расстройств 

гомеостаза  при  ней.  Технологии  нутритивной  поддержки  больных  с 

последствиями  гастрэктомий  и  различного  типа  резекций  желудка 

постоянно  совершенствуются  на  основе  различных  патогенетических 

подходов  (Пустынкина  Л.С. 2002; Абакумов  М.М., Костюченко  Л.Н.,2009; 

Wu  YA  et  al.,  1999,  и  др.),  но  до  настоящего  времени  не  достаточно 

определены,  не введены  в  медицинские  стандарты  лечения,  постоянно 

дискутируется  в  литературе (в т.ч. отсутствуют  схемы, учитывающие  роль 

кишечной  микрофлоры  в  усвоении  нутриентов). 

В  то  же  время известно, что  метаболиты кишечной  микрофлоры 

(короткоцепочечные  жирные  кислоты    КЦЖК),  всасываясь,  в  норме 

удовлетворяют  до  10%  ежедневной  потребности  человека  в  энергии,  что 

теоретически  составляет  почти  340ккал/сут  (Medina  et  al.,  1997). 

Короткоцепочечные жирные кислоты в естественных условиях  пищеварения 

служат  для  образования  таких  незаменимых  аминокислот  как  лейцин  и 

валин  (Хавкин  А.И.  с  соавт.,  2006),  а  окисление  уксусной  и  пропионовой 

кислот  стимулирует  глюконеогенез  (Landau,  1993),  изменение  их 

соотношения может повышать уровень триглицеридов  в плазме крови (Grill 
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et  al.  2000),  стимулируют  всасывание,  регулируют  моторную  функцию 

кишечника, а ее изменение приводит к  развитию  диареи,  ведущей  в  итоге 

к  нутритивнои  недостаточности  (Ramakrishna  et al.,2000). 

До  настоящего  момента  также  не  в  полной  мере  исследована 

роль  синдрома  избыточного  бактериального  роста  и  угнетения 

активности  кишечной  микрофлоры  в  проявлениях  последствий 

гастрэктомий  и  резекций  выходного  отдела  желудка.  Не  разработана 

проблема  дифференцированного  подхода  к  самой  терапии  кишечной 

недостаточности  с  помощью  смесей  для  нутритивнои  коррекции  у 

рассматриваемого  контингента.  Не  определена  в  достаточной  степени 

тактика  самой  нутритивнои  поддержки  у  больных  с  метаболическими 

нарушениями  в  различные  отдалённые  сроки  постгастрэктомического  и 

постгастрорезекционного  периодов.  Всё  это  определяет  актуальность 

настоящего  исследования. 

Цель исследования: 

оптимизировать  тактику  нутритивнои  терапии  у  больных  с  последствиями 

гастрэктомий  и  резекций  желудка  в  зависимости  от  тяжести  нарушений 

нутриционного  статуса  и  изменений  эубиоза  кишечника  в отдаленном 

периоде после оперативного лечения. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  встречаемость  и  степень  тяжести  нутриционной 

недостаточности  в  зависимости  от  сроков,  прошедших  с  момента 

оперативного вмешательства,  и  его  характера  у  больных, перенесших 

радикальные  операции на желудке. 

2.  Создать  шкалу  балльной  оценки  клинических  критериев 

последствий операций на желудке. 
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3.  Определить  роль короткоцепочечных  жирных кислот  как  маркёра 

активности  толстокишечной  микробиоты  и  их  значение  в  прогнозе и 

развитии клинических симптомов у больных с отдаленными  последствиями 

операций на желудке  на основе  изучения  спектра  и  концентрационных 

параметров  короткоцепочечные жирных кислот  копрофильтрата. 

4.  Разработать  тактику  нутритивной  поддержки  при  последствиях 

операций  на  желудке  с  учетом  коррекции  нарушений  микрофлоры 

кишечника. 

Научная новизна: 

Впервые  предложена  шкала  оценки  клинических  критериев 

последствий  операций  на  желудке  в  баллах,  позволяющая 

объективизировать  оценку состояния  больного  при  первичном осмотре, а 

также обеспечить динамическое  наблюдение в  отдалённом  периоде  после 

перенесенных  оперативных  вмешательств. 

Уточнены  степени  выраженности  белковоэнергетической 

недостаточности  в  различные  сроки от  момента  хирургического  лечения 

и  при  различном  характере  оперативных  вмешательств. 

Впервые  описаны  изменения  профиля  и  концентрации 

короткоцепочечные  жирных  кислот  (КЦЖК) в копрофильтрате  больных с 

последствиями  гастрэктомии  и  различных  типов  резекции  желудка  в 

различные  сроки  отдалённого  периода  после  операции.  Показано,  что 

исследование  КЦЖК  в  кале  больных  с  последствиями  операций  на 

желудке  может  служить  маркёром  недостаточности  пищеварительно

транспортных процессов, связанных  с  кишечной  микрофлорой. 

Уточнены  механизмы  развития  диарейного  синдрома  у  больных  с 

последствиями радикальных операций на желудке. 

Впервые  разработана  тактика  дифференцированного  подхода  к 

нутритивной  коррекции  метаболических  нарушений  в  отдалённом 

периоде  после  операций на желудке,  основанная  на  оценке  активности 
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толстокишечной  микробиоты  (сопоставлению  концентрации  и профиля 

КЦЖК  копрофильтрата с  эвакуаторной  активностью  кишечника). 

Впервые  разработан  алгоритм  проведения  модифицированной 

нутритивнои  поддержки  у  больных  с  различными  степенями  тяжести 

мальнутриции и в зависимости от объема  операций на желудке  с  учётом 

нарушений  эубиоза  кишечника.  Определены  показания  к  назначению 

корригарующих  питательных  смесей,  предварительно  обработанных 

пребиотиками  и  антимикробными  препаратами  при  метаболических 

последствиях  операций  на  желудке. 

Практическая  значимость: 

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  новые 

подходы  к  нутритивнои  поддержке  пациентов  в  отдалённом  периоде 

после гастрэктомии и резекции желудка, основанные  на  оценке  состояния 

кишечной  микробиоты,  что  повышает  эффективность  лечения  и 

качество  жизни  таких  больных. 

Апробация работы: 

Результаты работы опубликованы в 15 печатных работах и доложены и 

обсуждены  на  1ом  Всероссийском  съезде  диетологов  и нутрициологов  в г. 

Москве  (2006г.),  7ом  (2007г.),  8ом  (2008г.),9ом  (2009г)  и  10ом  (2010г.) 

съездах  Научного  общества  гастроэнтерологов  России  (НОГР),  15ой 

Российской  Гастронеделе (2009). 

Объем и структура  диссертации: 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы 

«Материалы  и  методы  исследования»,  3х  глав  результатов  собственных 

исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и 

указателя литературы,  содержащего  61 отечественных  и  174 зарубежных 

источников.  Работа  содержит  180  страниц машинописного текста. Текст 

иллюстрирован  49  таблицами  и  23  рисунками. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего  обследовано  133  больных,  находившихся  на  стационарном 

лечении  с 2005 по 2008г.,  перенесших не менее  1  года назад гастрэктомию, 

субтотальную или дистальную резекцию желудка.  Средний возраст больных 

составил 57±12 лет,  без  различий  по тендерному  признаку  (мужчин 

66 человек, женщин  67).  Характеристика  обследуемых групп  приведена 

на  рис.1. 

Всего 133 человека: 
мужчин  п=6б, женщин  п=67, 
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Рисунок 1 Характеристика обследованных больных 

В зависимости  от объема  операции все больные распределены:  перенесшие 

гастрэктомию, субтотальную или дистальную резекцию желудка. 



Группу  наблюдения  составил  71  больной,  перенесший  оперативное 

лечение на желудке (ГЭ, СРЖ и ДРЖ), которой назначалась в  соответствии 

с  разработанными  показаниями  модифицированная  нутритивная 

коррекция  смесями, предварительно  обработанными  фармаконутриентами 

  регуляторами  микробиоценоза.  62  больных,  составивших  группу 

сравнения,  находились  на  традиционной  нутритивной  терапии.  Всем 

больным  проводилась  в  динамике  оценка  клинических  проявлений, 

стандартных  лабораторных  и  биохимических  параметров  крови, мочи, 

кала.  Кроме  того, оценивалась  пищеварительнотранспортная  активность 

ЖКТ  (копрограмма,  рентгенологическое  исследование  ЖКТ  с  досмотром 

через  24  ч,  ЭГДС  с  биопсией,  морфологические  гистологические 

исследования  слизистой  нижнего  отдела  пищевода,  культи  желудка  и 

кишечника,  УЗИ  органов  брюшной  полости,  биологическое  тестирование 

смеси  для  энтерального  питания  на  переносимость).  Из  специальных 

методов  выполняли  определение  короткоцепочечных  жирных  кислот  в 

копрофильтрате  (с  помощью  газожидкостного  хроматографического 

анализа  на  хроматографе  «Хром5»  (Чехия)  с  плазменно  ионизационным 

детектором  на кварцевой  капиллярной  колонке,  в  соответствии  методикой 

Кондраковой  О.А.  с  соавт.  (2002),  клиниколабораторные  параметры 

(копрограмма, кал на скрытую кровь)). 

Оценка  нутритивного  статуса  проводилась  традиционными 

методиками  (соматометрическими,  клиникобиохимическими, 

функциональными)  с  оформлением  алиментационноволемического 

диагноза (А.С.Ермолов, М.М.Абакумов,2006). 

Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили 

методом вариационной статистики, достоверность различий средних величин 

сравниваемых  показателей  оценивали  с  помощью  однофакторного 

дисперсионного анализа для множественных сравнений, критерий Стьюдента 

для сравнения  двух  величин, дисперсионный  анализ  повторных  измерений, 

парный  критерий  Стьюдента,  критерий  z  и  точный  критерий  Фишера  для 
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сравнения  долей.  Использовался  пакет  прикладных  программ  Microsoft® 

Office  Excel  2003;  Statistica  v.  6,0;  Primer  of  Biostatistics  Version  4.03  by 

Stanton A. Glantz 1998. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические  особенности  отдалённых  последствий  радикальных 

операций  на  желудке. 

При  динамическом  наблюдении  за  больными,  перенесшими 

операции  на желудке,  обращавшимися  за  помощью  в  ЦНИИГ  за  период 

20052008гг.,  выявлено,  что клинические проявления последствий операций 

на  желудке, сопровождающихся белковоэнергетической  недостаточностью, 

в  значительной  мере  зависят  от  времени  с  момента  хирургического 

вмешательства  и  темпов  развития  приспособительных  реакций  органов 

пищеварительного  канала  к  новым условиям  взаимодействия,  а  также  от 

характера  выполненного  оперативного  пособия  (гастрэктомии, 

субтотальной резекции желудка, дистальной резекции желудка) и  характера 

патологии  (онкопатология,  осложнения  язвенной  болезни  и  др.). 

Рисунок  2.  Динамика  клинических  проявлений  у  больных,  перенесших 

оперативное лечение на желудке в ранние сроки 15лет и свыше 5лет. 
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Наиболее  выраженные  изменения  отмечаются  в  первые  5 лет,  после 

оперативного  лечения  у  больных,  перенесших  гастрэктомию  (рис.  2), 

характеризующиеся  астеническим  синдромом  (в 93,8% случаев),  болевым 

синдром  разной  интенсивности  (71,8%),  у  25,0%  больных  сохранялись 

диспепсические явления, у 31,3% прогрессировало снижение массы  тела. У 

59,3% больных, перенесших  гастрэктомию  нарушения  стула не было,  у 

28,1% отмечались запоры, у 12,6%диарейный синдром.  В отдаленные сроки 

от  оперативного  вмешательства  (более  5  лет)  интенсивность  клинических 

проявлений  уменьшалась:  болевой  синдром  отмечен  у  31,3%, 

гипермоторная  дискинезия  выявлялась  у  25,0%,  астенический  синдром 

встречался реже, вес тела стабилизировался. 

У  больных,  перенесших  субтотальную  резекцию  желудка,  в ранние  и 

поздние  сроки  выявлялись  незначительные  кишечные  проявления, 

астенический  синдром  встречался у  47,0%  и был незначительно  выражен, 

сохранялись  боли в 52,9%, в весе больные не теряли. 

У  больных  с  дистальной  резекцией  желудка  наиболее  выраженные 

клинические  проявления  наблюдались  в  отдаленные  сроки  (более  5 лет)  и 

характеризовались  стойким  болевым  синдромом  у  75,0% больных,  что, по

видимому,  было  связано  с  нарушением  адаптивных  процессов, 

астенический  синдром  встречался  в 47,6% случаев,  в  структуре  поздних 

осложнений  значительное  место  занимали смешанные нарушения моторно

эвакуаторной  функции  кишечника  в  61,3%  случаев,  прогрессировало 

снижение  веса  примерно  у  30,0%  больных,  сохранялись  диспепсические 

явления у 40,0% пациентов. 

Для  объективизации  этих  клинических  симптомов  нами  разработана 

шкала  их  выраженности в баллах (таблица 1). 
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Таблица 1 

Шкала  клинических критериев  последствий  операций на желудке 
(в баллах). 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

Клинические проявления 

Боли связанные с приемом пищи: 

периодические самостоятельно проходящие до 3 раз в месяц; 

постоянные умеренной интенсивности,  еженедельно, 

требующие приема медикаментов; 

выраженный болевой синдром, не купируется  приемом 

анальгетиков. 

Вздѵ тие живота: 

периодическое 34 раза в неделю; 

 56 раз в неделю; 

после каждого приема пищи 

Урчание в животе: 

периодическое 34 раза в неделю; 

 56 раз в неделю; 

постоянное 

Диарея: 

непостоянная 34  раза в сутки (13 раза в неделю); 

 до 56 раз в сутки (35 раз в неделю); 

постоянная ежедневная более  6 раз /сут. 

Запор: 

непостоянный, самостоятельно проходящий до 3 дней; 

непостоянный, но требующий приема медикаментов до 3 дней; 

постоянный, требующий приема медикаментов более 3 дней. 

Отеки: 

пасгозносгь стоп и голеней; 

отеки до колен; 

отеки выше колен 

БАЛЛЫ 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Слабость: 

непостоянная, связанная с  небольшой физической  нагрузкой; 

непостоянная, без связи с физ. нагрузкой; 

постоянная, требующая ухода 

Оценка трудоспособности 

сохранена 

стойко утрачена 

Снижение массы  тела в течение последних 3 месяцев 

до Зкг 

от 3 кг  до 5кг 

свыше 5кг 

Диспепсические  явления: 

периодические  3 раза в неделю; 

постоянные, снимающиеся  приемом медикаментов; 

выраженные, устойчивые к приему медикаментов. 

1 

2 

3 

0 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Минимальные  проявления  клинических  симптомов  соответствуют  1 баллу, 

максимальные3  баллам.  При  сумме  всех  баллов  выраженность 

клинических  проявлений  оценивается  от  1до  10 баллов (легкая степень), 

при  1020  баллах    средняя  степень,  свыше  20  баллов  тяжелая  степень. 

баллы 

12%  6%  Ю%  7% 

,  134 

1  ч 

с  20%  1 

62% 

!..:'  .ТІ  3  Щ  Щ|— 

х  легкая степень 

средняя  степень 

Ш  тяжелая  степень 

ГЭ менее  ГЭ более  СРЖ  СРЖ  ДРЖ  ДРЖ 
5 лет  5 лет  менее 5  более 5  менее 5  более 5 

лет  лет  лет  лет 

Рисунок  3  Зависимость  степеней  выраженности  клинических  проявлении 

последствий  оперативных  вмешательств  на  желудке  (в  баллах)  от  видов  и 

сроков оперативного лечения. 
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Как  видно  из  рисунка  3  в  сроки  от  1 до  5 лет  включительно  после 

выполненной  гастрэктомии  наиболее  выражены  клинические  проявления 

средней  и  тяжёлой  степени (от  11,412,6  до 23 баллов), что проявлялось 

выраженным  астеническим  и  болевым  синдромами,  дефицитом  веса, 

нарушениями моторной функций кишечника.  В  сроки  свыше 5 лет  после 

операций  на  желудке  наиболее  выраженные  клинические  проявления 

отмечаются  после  дистальных резекций  желудка:  при средней  степени

12,6  баллов,  при  тяжелой  степени  22,5  баллов.  Следовательно,  течение 

последствий ДЖР в отдаленные сроки более агрессивно, чем ГЭ и СРЖ. 

Нутритивная недостаточность у больных с оперативными 

вмешательствами на желудке. 

На  основе  выполненной  работы  выявлен  высокий  удельный  вес 

нугритивных  нарушений у больных  с оперативными  вмешательствами  на 

желудке. 

По  нашим  данным,  степень  нутритивных  нарушений  у  больных, 

перенесших  операции  на желудке  в различные  сроки отдаленного  периода, 

помимо выраженных клинических проявлений, отражала и трофологические 

нарушения:  у больных, перенесших гастрэктомию, в ранние сроки  от 1 до 5 

лет  II  степень  трофологической  недостаточности  выявлена  у  40,0% 

больных,  III степень трофологической недостаточности у 20,0% и  Істепень 

у 40,0% больных. 

В  отдаленные  сроки  у  больных,  перенесших  гастрэктомию  свыше  5 лет 

назад,  уменьшались  не  только  клинические  проявления,  но  и  степень 

выраженности  трофологической  недостаточности,  у  большинства  (75,0%) 

больных была  I степень,  больные со II и  III степенью встречались реже  в 

25% случаев. 

У больных,  перенесших субтотальную резекцию желудка,  как в  сроки 

от 1  до 5 лет, так и в более отдаленный период  чаще  выявлялась  I степень 

(до 5 лет  у 70,5%,  свыше 5 лет 81,3%); II и III степень встречались гораздо 
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реже  менее  5  лет  у  17,6%  и  11,9%,  свыше  5  лет  у  12,5%  и  6,2% 

соответственно. 

У больных,  перенесших дистальную резекцию желудка в  сроки  от 1  до 

5  лет,  преобладала  1 степень  трофологических  нарушений  у  75,0%,  II 

степень у 15,0% больных, а III степень у 10,0%. 

В отдаленные сроки  у больных,  перенесших  дистальную резекцию желудка 

более  5  лет  назад,  выраженность  трофологических  нарушений 

увеличивалась:  II  степень  недостаточности  у  40,6%,  III  степень 

трофологической  недостаточности  у  12,6%  и  I  степень  трофологической 

недостаточности  имелась у 46,8% больных, 

Описанные  трофологические  изменения  у  части  больных  сочетались, 

примерно  в  12% случаев  с  анемией  смешанной  этиологии.  Оценивая  эти 

сдвиги  с  помощью  алиментационноволемического  диагноза,  удавалось 

определить  степень  метаболических  нарушений,  потребность  в  коррекции 

питательного  статуса.  Кроме  того,  более  детальная  оценка  состояния 

функций  кишечника,  позволила  выявить  ещё  один  фактор, 

обеспечивающий  переваривание  и  дальнейшее  усвоения  пищевых 

веществ  роль кишечной  микробиоты. 

Роль  активности кишечной  микробиоты  в  механизмах  развития 

нарушений  нутритивного  статуса. 

С  помощью  методики  определения  общих КЦЖК  и  их  профиля  в 

кале  обследуемых  установлено,  что  среди  больных  с  клиникой 

последствий  операций  на  желудке,  сопровождающихся  нарушениями 

трофологического  статуса,  при  определении  концентрации  и  профиля 

КЦЖК  в  копрофильтратах,  методом  газожидкостной  хроматографии, 

выявлены  значительные  их  изменений,  сопровождавшиеся  не  только 

моторноэвакуаторной  функцией  кишечника,  но  и  нарушениями 

трофологического статуса. Выявлены  3 варианта изменений: 
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A)  Высокие  концентрации  всех  КЦЖК  при  высокой  эвакуаторной 

активности  кишечника (по типу синдром избыточного бактериального роста 

(рис. 4), что проявлялось ростом анаэробного индекса, 1,3 (при норме 0,75); 

Б)  Избирательно  сниженные  концентрации  отдельных  представителей 

КЦЖК  при  относительно  нормальной  эвакуаторной  активности 

кишечника (рис.5); 

B) Пропорционально  сниженные  концентрации  всех  КЦЖК  при  высокой 

эвакуаторной  активности  кишечника (рис. 5). 

мг/г  251 

•  норма 

•  ГЭ  сД 

Н ГЭ без Д 

О Г Э с д 

Ддиарея 

ОУ  С2  СЗ  С4  ІС4  ІС5  С5  С6 
Рисунок 4  Концентрация и спектр КЦЖК в копрофильтратах у больных, 

перенесших гастрэктомию. 

мг/г 

и  норма 

ШРЖсД 

В РЖ без Д 

Ддиарея 

ОУ  С2  СЗ  С4  ІС4  ІС5  С5  С6 

Рисунок  5  Концентрация  и  спектр  КЦЖК  в  копрофильтратах  у  больных, 

перенесших резекцию желудка 
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На  основании  полученных  данных,  нами  внесены  дополнения  в 

классификацию  нарушений  пищеварения,  предложенную  профессором 

А.И.Парфёновым  (2002),  включив  в  неё  раздел 

«Микробиота  и  ее  роль  в  пищеварении»,  тем  самым,  подчеркнув  прямую 

связь  между  изменениями  микрофлоры  кишечника  и  нутритивными 

нарушениями. 

Эффективность  нутритивной  коррекции  с  использованием  смесей, 

обработанных корректорами  активности  кишечной  микробиоты. 

Опираясь на полученные  данные,  нами  была  модифицирована  схема 

нутритивной  коррекции  гомеостаза.  Вопервых,  для  сипинговой 

коррекции  применяли  МДмил  Клинипит,  оказывающий 

противовоспалительный эффект,  благодаря  содержанию в нём  глутамина. 

Для  улучшения  усвоения  смеси  МДмил  клинипит,  ее  обрабатывали 

ферментами.  Традиционная  нутритивная  терапия  включала:  диету  4д  (с 

повышенным  суточным  количеством  белка  до  120г, углеводами  до ЗЗОг, 

жирами  до  ЮОг),  антациды  или  блокаторы  секреции  по  показаниям, 

ферменты, поливитамины, в качестве парентеральной  коррекции  вводились 

глюкозоэлектролитные смеси и аминокислоты (Аминостерил КЕ). 

В  отличие  от  традиционной  нутритивной  коррекции,  нами 

усовершенствована  модифицированная  схема  с  введением 

фармаконутриентных  составляющих.  При  избыточном  бактериальном 

росте  смесь МДмил клинипит обрабатывали  по  схеме  нифуроксазидом  в 

дозе 800мг в сутки, в течение 7 дней. 

Эффективность  применённой  схемы  подтверждена  изменениями 

показателей  КЦЖК  после  завершения  семидневного  курса.  Как  видно из 

рисунка 6  смесь, обработанная  нифуроксазидом,  у всех больных  привела 

к  нормализации  профиля  и  концентрации  КЦЖК  в  копрофильтратах, 

снижению анаэробного  индекса практически до нормы. 
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норма  д о  лечения  после  лечения 

Рисунок 6  Динамика концентраций, профиля КЦЖК и анаэробного индекса 

под влиянием смеси МДмил клинипит, обработанной нифуроксазидом. 
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Рисунок  7  Динамика  концентраций  и  профиля  КЦЖК  после  14  дневного 

курса смесью МДмил клинипт, обработанной мукофальком (Юг/сутки). 
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При  пропорциональном  снижении  (рисунок  7)  всех  метаболитов 

микрофлоры, больные получали  смесь МДмил клинипит, с предварительной 

обработкой мукофальком в течение  14 дней, что  привело  к  достоверному 

увеличению  общего  уровня  КЦЖК,  и в частности  к достоверному  росту

концентрации  уксусной  кислоты  в  копрофильтратах,  что  является 

показателем  активности  микрофлоры,  в  отличии  от  традиционной 

нутритивной терапии. 
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Рисунок 8  Динамика  креатининростового  индекса  (КРИ)  у больных после 

гастрэктомии, получающих модифицированную  нутритивную терапию (МТ) 

по  сравнению с традиционной (стандартной) нутритивной терапией (СТ). 

У  больных,  перенесших  радикальные  операции  на  желудке  после 

назначения  модифицированной  нутритивной  терапии  динамика  креатинин

ростового  индекса  по  сравнению  со  стандартной,  также  была  несколько 

лучше:  увеличилась  мышечная  масса  тела,  общая  прибавка  веса, 

нормализовались показатели белкового обмена веществ (рис.8). 
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Схожая картина (в частности, по креатининростовому индексу) наблюдалась 

у больных, перенесших  различные типы резекции желудка. 

Таким  образом,  новый  подход,  сочетающий  в  себе  коррекцию 

нутритивных  расстройств  в  отдаленном  периоде  после  радикальных 

операций  на  желудке  и  одновременное  воздействие  на  активность 

микрофлоры  кишечника,  показало  его  преимущество  перед  традиционным 

введением  алиментационных  растворов.  Это  проявилось  как  в 

положительном  влиянии  на  нутритивный  статус,  так  и  в  регрессе  других 

клинических  симптомов  (астенического  и болевого  синдромов,  нарушений 

моторной функции кишечника, диспепсии). 

Предложенная  нами  шкала  клинических  проявлений  последствий 

радикальных  операций  на  желудке,  позволяет  уже  при  первичном 

осмотре  объективно  оценить  клиническую  картину  заболевания  и 

разработать,  оценивая  параметры  КЦЖК,  характеризующие  степень 

активности  кишечной  микробиоты, тактику лечения  и  научно обосновать 

показания  к  модифицированной  нутритивной  терапии.  Это  позволяет 

сократить  использование  неоправданно  большого  количества  лечебных 

препаратов, сократить продолжительность  пребывания  в  стационаре. 

Выводы: 

1. У всех больных, находившихся на стационарном лечении  в  ЦНИИГ  в 

отдалённом  периоде  после  радикальных  операций  на  желудке, 

наблюдаются нутритивные  расстройства,  степень  выраженности  которых 

зависит  от  срока  с  момента  хирургического  вмешательства  и  его 

характера.  В  сроки  от  1 до  5 лет  включительно  после  выполненной 

гастрэктомии  наиболее  выраженные  нутритивные  расстройства  (23ей 

степени)  встречаются  в  60%  случаев;  после  субтотальных  и  дистальных 

резекций  желудка  преобладают  трофологические  нарушения  1 степени  (в 

70,5%  и 75,0%  соответственно). 
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В  сроки  свыше  5  лет  после  операций  отмечаются  наиболее 

выраженные  нутритивные  расстройства  после  дистальных  резекций 

желудка  (в  53,2%  случаев  после  дистальной  резекции  встречается  2яЗя 

степень  трофологической  недостаточности),  после  гастрэктомии  и 

субтотальной  резекции  преобладает  1  степень  (в  75,0%  и  81,3% 

соответственно). 

2.Для  объективизации  состояния  больных,  перенесших  оперативные 

вмешательства  на  желудке,  разработана  шкала  балльной  оценки 

клинических  симптомов,  основанная  на  их  количественном  анализе  и 

состоящая  из  10  позиций,  позволяющих  оценить  степень  выраженности 

каждого  из  них, выявить  ведущий  синдромокомплекс  (трофологическую 

недостаточность,  степень  эубиоза,  выраженность  клинических  симптомов) 

и  уточнить  прогноз  течения  заболевания. 

3.  Среди  механизмов  развития  клинически  значимых  метаболических 

белковоэнергетических  нарушений  в отдалённом  периоде  после операций 

на  желудке  определённое  место  занимают  изменения,  связанные  с 

состоянием толстокишечной  микрофлоры. 

У 8,3% больных  с  трофологической  недостаточностью  23й степени, 

перенесших  ГЭ,  концентрация  КЦЖК  в  кале  превышала  в  23  раза 

нормальные  значения  на  фоне  повышенной  эвакуаторной  способности 

кишечника,  что  указывало  на  избыточный  бактериальный  рост  в 

кишечнике, высокую активность условнопатогенной микробиоты. 

У  28,0%  больных  с  трофологической  недостаточностью  12й 

степени,  перенесших  дистальные  и  субтотальные  резекции  желудка, 

выявлено  пропорциональное снижение всех  КЦЖК в копрофильтратах  на 

фоне  высокой моторноэвакуаторной  активности кишечника  и  клинически 

проявляющееся ведущим симптомом   диареей. 

У 72,0% больных с  трофологической  недостаточностью  12й  степени с 

резецированным  желудком  обнаружена  низкая  концентрация отдельных 

видов  КЦЖК  в  копрофильтратах  при  сохранной  моторноэвакуаторной 
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функции  кишечника,  что  свидетельствует  о  низкой  активности 

внутрипросветной  толстокишечной микрофлоры. 

4. На  основе  изучения  спектра  и  концентрационных  параметров 

КЦЖК  копрофильтратах  в  сопоставлении  с  клиническими  проявлениями 

определена  роль  КЦЖК  как  маркёра  активности  толстокишечной 

микробиоты,  являющейся  звеном  пищеварительных  процессов, 

участвующих  в  определении  трофологического  статуса  у  больных с 

отдаленными  последствиями  операций  на  желудке,  позволяющего  более 

объективно  проводить  дифференциальную  терапию синдрома избыточного 

бактериального роста, дисбиоза  и  демпингсиндрома. 

5.  Тактика  нутритивной  коррекции  в  структуре  базовой  терапии 

последствий  радикальных  оперативных вмешательств на  желудке  зависит 

от  сроков  и  объема  выполненной  операции,  выраженности 

катаболического  синдрома  и  белковоэнергетической  недостаточности,  а 

также  степени  функциональных  нарушений  кишечника  и  активности 

микрофлоры толстой кишки. 

Практические рекомендации: 

1.  Для  клинической  оценки  больных  после  перенесенных  операций  на 

желудке в отдаленном периоде необходимо  использовать  разработанную 

нами  шкалу  количественной  3балльной  оценки  клинических 

симптомов,  выраженность  каждого  из  которых  в  зависимости  от  степени 

выраженности соответствовала  от 0 до 3 баллов.  Сумма  в  110 баллов нами 

расценивалась  как  легкая  степень,  1120  баллов  средняя  и  более  20 

баллов тяжелая степень  клинических проявлений последствий радикальных 

операций на желудке 

2.  При  выборе  препаратов  нутритивной  коррекции  необходимо  учитывать 

состояние  толстокишечной  микробиоты,  ориентируясь  на  определение 

содержания  КЦЖК  в  копрофильтрате  (методом  газожидкостной 

хроматографии). 
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3.  Составляя  программу  инфузионнонутритивной  коррекции  у  больных  с 

последствиями ГЭ и резекциями выходного отдела желудка,  предварительно 

следует  выставлять  алиментационноволемический  диагноз,  включающий 

следующие  основные  разделы:  степень  дизгидрии,  волемический  диагноз  с 

учетом  гематокрита,  степень  выраженности  электролитных  нарушений, 

расчетные  данные  дефицита  белка  и  основных  электролитов,  оценка(у) 

недостаточности питания, потребность организма в белке и энергиюнесущих 

компонентах,  определение  состояния  лимитирующих  органов:  степень 

кишечной  недостаточности,  состояние  белковосинтетической  функции 

печени, несостоятельность  поджелудочной  железы или билиарной  системы, 

выделительная  функция  почек,  возможности  сердечнососудистого  русла, 

оценка микробиоты кишечника. 

4.Классификацию  нарушений  пищеварения  по  А.И.  Парфенову  (2002) 

целесообразно дополнить разделом «Микробиота и ее роль в пищеварении» и 

следует использовать ее для уточнения показаний к проведению нутритивной 

коррекции. 
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Сокращения, встречающиеся в тексте. 

АИ   анаэробный индекс 
ГЭ   гастрэктомия 
ДРЖ   дистальная резекция желудка 
ЖКТ   желудочнокишечный тракт 
РЖ   резекция желудка 
СРЖ   субтотальная резекция желудка 
КЦЖК   короткоцепочечные  жирные кислоты 
КРИ   креатининростовой  индекс 
С2   уксусная кислота 
СЗ   пропионовая кислота 
С4   масляная кислота 
ІС4   изомасляная кислота 
С5   валериановая кислота 
ІС5  изовалериановая кислота 
С6  капроновая кислота 
ІС6  изокапроновая кислота 
ЭГДС   эзофагогастродуоденоскопия 
УЗИ   ультразвуковое исследование 
СТ   стандартная  нутритивная терапия 
МТ   модифицированная  нутритивная терапия 
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