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Пищеварение 

• процесс физической и химической 
переработки пищевых продуктов в 
желудочно-кишечном тракте до 
элементарных частиц питательных веществ, 
способных всосаться в кровь и лимфу через 
стенку кишечника и участвовать в обмене 
веществ организма 

• белок — аминокислоты, жир — глицерин и 
жирные кислоты, углеводы —моносахариды  



Белки 

• мышцы, связки, сухожилия, все органы 
и железы, волосы, ногти 

• входят в состав жидкостей и костей 

• нейромедиаторы и их предшественники 

• ферменты и гормоны, катализирующие 
и регулирующие все процессы в 
организме 

• способствуют нормальному усвоению и 
функционированию витаминов, микро- и 
макроэлементов 

 



Белки 
• Белки состоят из аминокислотных 

остатков, соединённых пептидными 
связями  

• В живых организмах аминокислотный 
состав белков определяется 
генетическим кодом 



• Для построения белковых структур 
необходимы 20 стандартных аминокислот 

• Комбинации из аминокислот создают 
молекулы белков с большим разнообразием 
свойств  

• В человеческом организме 5 миллионов 
белков, причем ни один из белков человека не 
идентичен с белком любого другого живого 
организма 

• Определение аминокислотной 
последовательности белка инсулина принесло 
Фредерику Сенгеру Нобелевскую премию по 
химии в 1958 году  



Жиры 

• основная часть пищевых жиров 
подвергается расщеплению в верхнем 
отделе тонкого кишечника, под 
действием поджелудочного сока 

• всасывание жиров происходит в тонком 
кишечнике   



Жиры 

• основной источник энергии  
• при распаде 1 г жира в организме 

освобождается энергии в два с лишним 
раза больше, чем при распаде такого 
же количества белков или углеводов  

• жиры, которые организм не использует 
сразу, с током крови попадают в 
жировые клетки (запас) 
 



Углеводы 
• являются поставщиками энергии  
• входят в состав межклеточного 

матрикса: ферменты, белки-рецепторы, 
гормоны, белки-транспортеры – 
гликопротеины 

• углеводная составляющая определяет 
их специфичность: например, различия 
в строении олигосахаридных 
фрагментов клеточной оболочки 
эритроцитов обеспечивают групповую 
принадлежность крови 



Процесс пищеварения 

5 основных звеньев 

• 1) транзит пищи по желудочно-

кишечному тракту 

• 2) механическая обработка 

• 3) химическая обработка (дигестия-

переваривание, расщепление) 
• 4) всасывание (абсорбция) 
• 5) формирование и выделение кала  



Пищеварительная 
недостаточность 

• несоответствие возможностей 
пищеварительной системы 
потребностям организма по 
перевариванию и всасыванию 
оптимального объема и состава 
поступающей пищи для обеспечения  
нормальной жизнедеятельности  



Причины пищеварительной недостаточности 

• Нарушение транзита по желудочно- 

кишечному тракту (пищевод, желудок, 
тонкая и толстая кишка):  

опухоль, рубцовые сужения, пороки 
развития, резекция, дивертикулы, 
изменение перистальтики и др. 
 

 

 



Пищеварительная недостаточность - 
причины 

Нарушение механической обработки 
пищи: 

 - воспалительные процессы в полости 
рта, отсутствие зубов, 
нефункциональный протез и др. 



Пищеварительная недостаточность - 
причины 

Полостная мальдигестия  

В ротовой полости: 
 - гипосаливация из-за болезни 

слюнных желез и их протоков 
(воспаление, опухоль, литиаз, 
синдром Шегрена) и др. 



Пищеварительная недостаточность - 
причины 

Полостная мальдигестия 
В желудке: 

• Гиперсекреция (язвенная болезнь  

двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера 

— Эллисона)  
Ваготония способствует выделению гистамина, 

гастрина, соматостатина и др. → снижение 

двигательной и секреторной активности всех 

желез желудочно-кишечного тракта , в том числе 

энтерокиназы  



Полостная мальдигестия 

- Гастрогенная недостаточность 
(гипоацидное состояния желудка, 
резекция желудка) 



Пищеварительная недостаточность - 
причины 

Полостная мальдигестия  

В тонкой кишке: 

- Панкреатогенная недостаточность 
(болезни поджелудочной железы -  
(хронический панкреатит, резекция, 
муковисцидоз и др.) 

- Стеаторея, амилорея, креаторея 



Пищеварительная недостаточность - причины 

Полостная мальдигестия  

В тонкой кишке: 

• Патология печени и желчного пузыря 
(дискинезии желчевыводящих путей, ЖКБ, 
гепатиты, циррозы): нарушается 
поступление желчи в двенадцатиперстную 
кишку → панкреатическая липаза не 
активируется →  затрудняется расщепление 
и всасывание жиров, жирных кислот в 
тонкой кишке 

 



Пищеварительная недостаточность - причины 

Мембранная мальдигестия  
В тонкой кишке:  

• уменьшение количества кишечных 
ферментов, ферментов 
поджелудочной железы, изменение 
микробной флоры, количества 
энтероцитов; 



Пищеварительная недостаточность - причины 

Мальабсорбция 

Первичный синдром: 

• генетически обусловленные изменения 
слизистой оболочки тонкой кишки 

• ферментопатии 

Муковисцидоз, недостаточность лактазы, 
сахаразы, изомальтазы и др., 
глютеновая энтеропатия (целиакия) 

 



Пищеварительная недостаточность - причины 

Мальабсорбция 

Вторичный синдром  

• болезнь Крона, ЯК 

• ишемический энтерит 

• системные заболевания (амилоидоз, 
склеродермия, болезнь Уиппла, лимфома, 
васкулиты) 

• диабетическая энтеропатия 

• лекарственные, радиационные, токсические, 
инфекционные поражения тонкой кишки 

• паразитарные, глистные инвазии 

• дисбактериоз 

 



Нарушение функции пищеварительной 
системы 

Проявления:  

• Диспепсия 

• Недостаточность питания (белково-

энергетическая недостаточность) 
• Потеря массы тела за последние 3-6 

месяцев 



Клинические признаки поражения 

пищеварительной системы  

• Диспепси́я (от греч. δυσ- — 

приставка, отрицающая 
положительный смысл слова и πέψις 
— пищеварение) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Диспепсия 
 - боль 

 - ощущение неприятной полноты в эпигастрии 
или животе  

- отрыжка 

- изжога 

- дисфагия 

- снижение или отсутствие аппетита 

- тошнота и рвота  
 - метеоризм 

 - нарушение стула - понос, запор 



Парентеральное и энтеральное питание [Электронный ресурс] : 
национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, 
А. И. Салтанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru 

 

• «В предыдущие годы для обозначения состояний, 
связанных с дефицитом пищи, использовали термин 
«белково-энергетическая недостаточность». Однако 
было показано, что дефицит питания может 
затрагивать не только белки и энергию, но и другие 
нутриенты - витамины, микроэлементы и т.д. По этой 
причине в настоящее время в нашей стране и за 
рубежом используют понятие «недостаточность 
питания» (malnutrition или undernutrition)». 



Недостаточность питания 

• состояние, характеризующееся развитием 
симптомов дефицита белков и энергии, а 
также жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ в результате 
относительной или абсолютной их 
недостаточности 

• обусловлена недостаточным поступлением 
нутриентов и/или  усилением процессов 
катаболизма белков в организме 
(тиреотоксикоз, ожоговая болезнь, тяжелая 
травма, инфекционные, гнойно-септические 
заболевания и др.)  
 

 



Недостаточность питания 

Согласно МКБ-10 выделяют три основных 
типа недостаточности питания 

- алиментарный маразм 

- квашиоркор 

- маразматический квашиоркор 

 



Алиментарный маразм 

• Маразм (от греч. marasmos—угасание, 
истощение) - истощение 
периферических белков и 
энергетических запасов, висцеральный 
пул белка сохранен 

• Снижение массы тела, атрофия 
скелетных мышц, истощение запасов 
жира. Снижены антропометрические 
показатели, нет изменений анализов 
крови 

 



Недостаточность питания 

• Квашиоркор (на языке коренного 
населения Ганы «золотой мальчик» или 
«красный мальчик» ) 

• Причина- постоянный недостаток в питании 
детей продуктов, содержащих животный 
белок (мясо, молоко и т.п.) 

• В районах распространения этого типа БЭН 
основная пища - злаковые (миль, сорго, маис, 
фонио) и клубневые (маниок, иням, таро) 

• Болезнь развивается обычно после отнятия 
ребёнка от груди («болезнь отнятых от 
груди») 

 



Недостаточность питания 

Квашиоркор 

• возникает в результате недостатка белка при 
нормальном или избыточном потреблении 
углеводов 

• сохранен соматический, но истощен 
висцеральный пул белка  

• масса тела нормальная или повышенная, 
запасы жира сохранены 

• отеки, снижение функции печени, возможен 
иммунодефицит 

• Снижен уровень общего белка, альбумина, 
трансферрина, лимфоцитов 

 

 



Недостаточность питания 

смешанный тип 

Маразматический квашиоркор  (или) 
Маразмквашиоркор (или) 

Маразм + квашиоркор 

• дефицит мышечных  и  висцеральных 
белков, масса тела снижена, запасы 
жира истощены, иммунодефицит 



Характеристика различных типов недостаточности 
питания 

Алиментарный 
маразм 

Квашиоркор 
Маразматический 

квашиоркор 

Количество 
мышечных 
белков 

уменьшено не изменено уменьшено 

Количество 
белков 
сыворотки 
крови 

не изменено уменьшено уменьшено 

Количество 
жировых 
запасов 

уменьшено не изменено уменьшено 



Понятие «Кахексия» 

• Известно в медицине со времен Гиппократа 

• тяжелое, неизлечимое заболевание (от греч. kakos - 

плохое, hexis - состояние) 
• До недавнего времени кахексией считали любое 

тяжелое истощение, характеризующееся резкой 
слабостью, снижением физиологических функций, 
астеническим, а позднее и апатическим синдромом 

• В настоящее время под кахексией понимают 
выраженное истощение, обусловленное анорексией 
и катаболизмом вследствие системной 
воспалительной реакции организма 

 



Критерии оценки функции пищеварительной 
системы 

● Анамнез 

● Оценка статуса питания (син. питательный, 
алиментарный, трофологический, пищевой, 
нутриционный, метаболический статус) 

● Тип и степень недостаточности питания (белково-
энергетической недостаточности) 

● Потеря массы тела (в течение 6 мес.) из-за болезни 
пищеварительной системы 

● Анемия 

● Недостаточность функции печени 

● Послеоперационные осложнения 

 

 

 

 



Анамнез при недостаточности питания  

• изменение динамики массы тела, пищевого 
рациона и аппетита по воспоминаниям 
больного, его родственников, записям в 
амбулаторной медицинской карте 

• оперативные вмешательства на органах 
пищеварения 

• химио- и радиотерапия 

• злоупотребление алкоголем 

• социально-экономическое и семейное 
положение (в т.ч. размеры материальных 
доходов) 



Клинические признаки недостаточности питания 

 
Кожа: потеря кожной эластичности, подкожной жировой клетчатки, 
мелкие морщины, чешуйчатый дерматит (шелушение), 
депигментация, ксероз, фолликулярный гиперкератоз, петехии, 
перифолликулярные кровоизлияния, бледность, медленное 
заживление ран, болезненность при надавливании (обычно на 
костные выступы). 
Волосы: диспигментация, ослабление корней (легко 
выдергиваемые волосы), истончение, спиральное закручивание, 
выпрямление, выпадение волос. 
Глаза: сухие и тусклые конъюнктива и склеры (ксероз), 
кератомаляция, васкуляризация роговицы, ангулярное воспаление 
век, светобоязнь, офтальмоплегия (размягчение роговицы), 
нарушение сумеречного зрения. 
Ротовая полость: хейлоз, ангулярный стоматит, гунтеровский 

глоссит, атрофия сосочков языка, изъязвление сосочков языка, 
малиновый язык, трещины языка, разрыхление и кровоточивость 
десен, ослабление фиксации зубов и их выпадение. 

 



 

Клинические признаки недостаточности питания 

 • Опорно-двигательный аппарат: чрезмерное 
выпячивание костей скелета, мышечная боль и 
слабость, боль в костях, судороги в мышцах, 
гипотрофия мышц, отеки нижних конечностей. 

• Ногти: ложковидной формы (койлонихия), ломкие, 
бороздчатые, расслаивающиеся. 

• Психоневрологический статус: 
раздражительность, слабость, депрессия, нарушения 
сна и внимания, сонливость, снижение умственной и 
физической работоспособности, гиперестезии, 
периферическая невропатия. 

 



Оценка статуса питания 

Синонимы: Питательный, 
алиментарный, трофологический, 
пищевой, нутриционный, 
метаболический  

Методы  оценки: 

• соматометрические 
(антропометрические) 

• биохимические 

• иммунологические 

 



Соматометрические методы оценки 
трофологического статуса (статуса питания) 

• Окружность плеча (ОП): на уровне средней 
трети плеча нерабочей (левой) согнутой (но 
ненапряженной) руки больного (в см) 

• Толщина кожно- жировой складки (КЖСТ) 
над трицепсом в мм (с помощью калипера 
или адипометра) - среднее из 3 измерений 

• Окружность мышц плеча (ОМП) - 
соматический пул белка: 

       ОМП (см) = ОП (см) – 0,314 х КЖСТ (мм) 



Биохимические показатели трофологического 
статуса (статуса питания) 

Альбумин синтезируется в печени, 
период полураспада около 20 дней 

• гипоальбуминемия - длительное 
предшествующее белковое голодание 

 

      



Биохимические показатели трофологического 
статуса (статуса питания) 

Трансферрин – синтезируется в печени, 
период полураспада 8 дней 

• снижение его концентрации в сыворотке 
позволяет выявить более ранние 
изменения белкового питания 

 



Иммунологические показатели 
трофологического статуса (статуса питания) 

• Определение абсолютного числа 
лимфоцитов 

• характеризует состояние иммунной 
системы: выраженность супрессии 
коррелирует со степенью белковой 
недостаточности 



Белково-энергетическая 
недостаточность  

По литературным данным 

Легкая степень –  

масса тела в пределах 85 до 90% от 
рекомендуемой 

Средняя степень –  

масса тела в пределах 75 - 85% от 
рекомендуемой 

Тяжелая степень – 

 масса тела  менее 75% от 
рекомендуемой 

 



Рекомендуемая масса тела - что это ?  

• Существуют формулы, индексы, 
таблицы 

• Результат при подсчете отличается на 
10 -15 килограмм у одного и того же 
пациента 



Рекомендуемая масса тела 

Индекс Брока  

• при росте 155–165 см из роста 
вычитается 100; 

• при росте 166–175 см вычитается 
105; 

• при росте свыше 175 см 
вычитается 110. 

 

 



Рекомендуемая масса тела 

• Формула Бернгарда 

 вес = (рост, см х объем груди, см) : 240 

• Индекс Брейтмана 

 вес = (рост, см х 0,7) – 50 

• Индекс Габса 

 вес = 56 + 0,8 (рост, см – 150) 

 

 



Рекомендуемая масса тела (формула 
Лоренца) 

РМТ (мужчины)  
 Р – 100 - [(Р-152)х 0,2]          

РМТ (женщины) 
 Р – 100 - [(Р-152) х 0,4]  

РМТ- рекомендуемая масса тела (кг), 
 Р- рост (см)  



Рекомендуемая масса тела 

 Таблица Егорова-Левитского 

Рост см  
20 - 29 лет 30 - 39 лет 40 - 49 лет 50 - 59 лет 60-69 лет 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

148 50,8 48,4 55 52,3 56,6 54,7 56 53,2 53,9 52,2 

150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58 55,7 57,3 54,8 

152 51,3 51 58,7 55 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9 

154 55,3 53 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59 

156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66 65,8 62,4 63,7 60,9 

158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68 64,5 67 62,4 

160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6 

162 64,6 61,6 71 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5 

164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74 75,6 72 72,2 70 



Рекомендуемая масса тела 

 Таблица Егорова-Левитского 

166 68,8 65,2 74,5 71,8 78 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5 

168 70,8 68,5 76,3 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76 73,3 

170 72,7 69,2 77,7 75,8 81 79,8 79,6 76,8 76,9 75 

172 74,1 72,8 79,3 77 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3 

174 77,5 74,3 80,8 79 84,4 83,7 83 79,4 79,3 78 

176 80,8 76,8 83,3 79,9 86 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1 

178 83 78,2 85,6 82,4 88 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9 

180 85,1 80,9 88 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6 



Относительность методов подсчета 
Женщина, рост 165 см, возраст 61 г. 
• Индекс Брока – 65 кг 

• Формула Бернгарда – 70 кг 

• Индекс Брейтмана - 65,5 кг 

• Индекс Габса – 68 кг 

• Формула Лоренца – 60 кг 

• Таблица Егорова-Левитского – 70 кг 

 

ВОЗ – нормальный ИМТ 18,5-24,9 

Вес = ИМТ х рост2 (в метрах)  

 
от 50,4 до 67,7 кг 



Относительность методов подсчета 

• Женщина, рост 175 см, возраст 34 г. 
• Индекс Брока – 70 кг 

• Формула Бернгарда – 63 кг 

• Индекс Брейтмана - 72,5 кг 

• Индекс Габса – 76 кг 

• Формула Лоренца – 65,8 кг 

• Таблица Егорова-Левитского – 79 кг 

 

ВОЗ:  от 56,7 до 73,4 кг 
 

 



Критерии диагностики 
недостаточности питания  

• "О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях 
Российской Федерации"  

Приказ МЗ СР РФ от 05.08.2003 г. № 330  
(с изменениями от 21 июня 2013 года N 
395н ) 



Показатели Пол Стандарт Недостаточность питания 

Легкая Средняя Тяжелая 

Баллы 3 2 1 0 

ИМТ кг/м2 25 -19 19 -17     17 -15 <15 

ОП, см Муж 

Жен 

29-26 

28-25 

26-23 

25-22,5 

23-20 

22,5-19,5 

Менее 20 

Менее 
19,5 

КЖСТ, мм Муж 

Жен 

10,5-9,5 

14,5-13 

9,5-8,4 

13-11,6 

8,4-7,4 

11,6-10,1 

Менее 7,4 

Менее 
10,1 

ОМП, см Муж 

Жен 

25,7-23 

23,5-21 

23-20,5 

21-18,8 

20,5-18 

18,8-16,5 

Менее 18 

Менее 
16,5 



Показатели Стандарт Недостаточность питания 

Легкая Средняя Тяжелая 

Баллы 3 2 1 0 

Общий белок г/л 65 65-55 55-45 Менее 45 

Альбумин г/л Более 35 35-30 30-25 Менее 25 

Трансферрин, г/л Более 2,0 2,0-1,8 1,8-1,6 Менее 1,6 

Лимфоциты > 1800 1800-

1500 

1500-900 < 900 

Сумма 
баллов 

24 24-16 16-8 8 



Прогностический индекс гипотрофии 
(ПИГ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В 
ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, утв. 
МЗ СР РФ 8 декабря 2006 г. N 6530-РХ (Д)  

 

ПИГ (%) =  
140-1,5 (А) – 1 (ОП) – 0,5 (КЖСТ) – 20(Л) 

 
• А – содержание альбумина в сыворотке крови (г/л) 
• ОП- окружность средней трети плеча (см) 
• КЖСТ – толщина кожно-жировой складки над 

трицепсом (мм) 
• Л – абсолютное число лимфоцитов в крови (109/) 
      



Значения ПИГ 
 

• 0 - 20% - нормальный статус питания 
(эйтрофия) 

• 20 - 30% - I степень (легкая)  
• 30 - 50% - II степень гипотрофии 

(среднетяжелая) 
• выше 50% - III степень (тяжелая) 

 



Оценка степени печеночно-клеточной недостаточности в баллах по данным 
биохимических исследований крови 

• Источник: МСЭ при внутренних болезнях и туберкулезе 

органов дыхания: руководство для врачей /Под ред. проф. С.В 

Столова, доц.З.Д. Шварцмана.- СПб.: ООО «Любавич», 2017, 

С.663 

• Для расчета интегральной оценки степени нарушения 

функции печени необходимо определить значение в баллах для 

каждого биохимического показателя, суммировать баллы и 

разделить общую сумму на число исследованных показателей.  

При интегральной оценке имеющихся лабораторных 

показателей 0,1-1,0 определяется I степень, 1,1-2,0 - II степень, 
2,1-3,0 - III степень печеночно-клеточной недостаточности, что 

отражает выраженность нарушения функции пищеварительной 

системы. 

 



Оценка степени печеночно-клеточной недостаточности в баллах по данным 

биохимических исследований крови 

 

  

Показатель 

  

Норма 

Степень печеночно-клеточной 
недостаточности 

1 балл 2 балла 3 балла 

Общий белок 

крови (г/л) 
60-85 до 60 до 50 менее 50 

Альбумин крови 

(%) 

60 49-45 45-44 менее 40 

Альбумино-

гаммаглобулиновый 

коэффициент 

  

3,0 

  

2,9-2,5 

  

2,4-2,0 

  

менее 2,0 

Фибриноген 

крови (г/л) 
2-4 до 1,5 до 1 менее 1 

Протромбиновый 

индекс (%) 

80-100 70-60 59-50 менее 50 

Уробилин в моче 

(качественная 

реакция) 

  

0 

  

+ 

  

++ 

  

+++ 

Интегральная 

оценка (степень 

недостаточности) 

0 0,1-1,0  

(I степень) 
1,1-2,0  

(II степень) 
2,1-3,0  

(III степень) 



Классификация цирроза печени по Чайлд-Пью 

Критерии 1 балл 2 балла 3 балла 

Билирубинемия(мкмоль/л) Менее 
34 

34-51 Более 51 

Альбуминемия (г) Более 35 35 -28 Менее 28 

Протромбиновый индекс 
(%) 

Более 

60 
60-40 Менее 40 

Энцефалопатия 0 I—II III-IV 

Асцит Нет 

Мягкий, легко 
поддается 
лечению 

Напряженный, 
плохо поддается 
лечению 



Стадии печеночной 
энцефалопатии 

• 0 - сохранение интеллектуальных и 
поведенческих функций 

• I - снижение способности к концентрации 
внимания, раздражительность, колебания 
настроения 

• II – заторможенность, смазанная речь, 
неадекватное поведение 

• III – дезориентация, патологические 
рефлексы, сопор 

• IV – печеночная кома. 



Классификация цирроза печени по Чайлд-Пью 

Источник: Гастроэнтерология: Национальное 

руководство: краткое издание/Под. ред. В.Т.Ивашкина, 

Т.Л.Лапиной.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015.-480с. 

• Каждый из показателей оценивают в баллах (1, 2 или 3), 

суммируют их. Интерпретацию осуществляют по 

следующим критериям:  класс A - 5-6 баллов; класс B - 7-9 

баллов; класс C - 10-15 баллов. 



Демпинг-синдром 

I степень тяжести (легкая) 

•Эпизодические кратковременные (20-30 

минут) приступы только после употребления 

сладкой и молочной пищи: слабость, 

потливость, иногда – тошнота и боли в животе, 

пульс учащается на 10-15 ударов в минуту.  

 



Демпинг-синдром 

II степень (средней тяжести) 

•Приступы от 20 минут до 1 часа вскоре после приема 

любой пищи: резкая слабость, потливость, тяжесть в 

эпигастрии, головокружение, шум в ушах, похолодание 

конечностей, тахикардия, бледность кожных покровов, 

понижение или повышение АД; иногда тошнота, 

профузный понос. Больные занимают вынужденное 

горизонтальное положение. В межприступном периоде 

отмечаются повышенная утомляемость, разбитость, 

головная боль, нарушения сна, неустойчивость 

настроения.  



Демпинг-синдром 

III степень (тяжелая) 

•  Длительные (от 1 до 3 часов) вегетативные 

кризы, в период которых больной  вынужден 

находиться в постели; возникают после приема 

любой пищи, часто заканчиваются обмороком.  

Учащение пульса более чем на 30 уд/мин, 

лабильное АД. Нередко больные вынуждены 

принимать пищу лежа.  

 



Синдром приводящей петли 

• Проявляется распирающей болью в правом 

подреберье, с иррадиацией в правую лопатку, 

наступающей сразу после еды (особенно жирной), 

обильной рвотой пищей и желчью, приносящей 

облегчение. 

• Тяжесть синдрома определяется частотой рвоты и 

количеством рвотных масс. 



Пример формулировки диагноза 

• Болезнь Крона желудка, тонкой, толстой 
кишки. Стенозируюшая, пенетрирующая 
форма, тяжелое течение, высокая степень 
активности. Внекишечные проявления: 

Арталгия правого тазобедренного сустава. 
Осл.: Межкишечные свищи. 
Недостаточность питания по типу 
алиментарный маразм, умеренной степени 
(ИМТ 16,5). 



Пример формулировки диагноза 

• Язвенный колит, тотальное поражение, 
гормонозависимая форма, рецидивирующее 
течение, тяжелой степени, фаза обострения. 
Внекишечные проявления: Арталгии. 
Кандидоз ротовой полости. Осложнения: 

Недостаточность питания по типу 
квашиоркор средней степени.  

 

Примечание: Общий белок  54-57  г/л 

 альбумин 21-25-27  



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Примечание к пункту 3. 

• Количественная оценка степени выраженности 
стойких нарушений функций пищеварительной 
системы организма человека, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, основывается преимущественно на 
оценке степени выраженности нарушения функции 
пищеварения (белково-энергетической 
недостаточности). Учитываются также и другие 
факторы патологического процесса: форма и тяжесть 
течения, активность процесса, наличие и частота 
обострений, распространенность патологического 
процесса, включение органов-мишеней, 
необходимость подавления иммунитета, наличие 
осложнений.  



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

Пп 3.2.3  Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного 
тракта (пищевода или его части). Наличие другого уточненного 
функционального имплантата (пищевода, замена пищевода) 
 

• Пп. 3.2.3.1 Умеренная степень нарушения функции пищеварения, 
характеризующаяся нарушением приема пищи (ограничение объема 
пищи, увеличение времени приема пищи), при недостаточности 
питания (белково-энергетическая недостаточность) 2 степени (ИМТ 
16,0-17,5)  40-50% 

• Пп. 3.2.3.2  Выраженная степень нарушения функции пищеварения, 
характеризующаяся нарушением приема пищи, при недостаточности 
питания (белково-энергетическая недостаточность) 3 степени (ИМТ 
менее -16,0)  70-80% 

 

 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. Приложение 

Пп. 3.2.5 Приобретенное отсутствие части желудка. Синдромы 
оперированного желудка 

Пп. 3.2.5.1 Незначительное нарушение функции пищеварения после 
частичной резекции желудка, гастроэнтеростомии; синдром 
оперированного желудка (демпинг-синдром или синдром приводящей 
кишки) легкой степени, с белково - энергетической недостаточностью 1 
степени (ИМТ 17,5-18,5)   10-20% 

Пп. 3.2.5.2 Умеренное нарушение функции пищеварения после частичной 
или полной резекции желудка, гастроэнтеростомии с наличием синдрома 
оперированного желудка (демпинг- синдрома, синдрома приводящей 
кишки и др.) средней степени, рецидивирующими язвами тощей кишки, с 
белково - энергетической недостаточностью 2 степени (ИМТ 16,0-17,5)    

40-50% 

Пп. 3.2.5.3 Выраженное нарушение функции пищеварения после полной 
резекции желудка, гастроэнтеростомии с наличием синдрома 
оперированного желудка (демпинг-синдрома, синдрома приводящей 
кишки) тяжелой степени с белково - энергетической недостаточностью 3 
степени (ИМТ менее - 16,0)   70-80% 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

3.3.1  Болезнь Крона (регионарный энтерит). 
Язвенный колит. Другие неинфекционные 
гастроэнтериты и колиты 

 

3.3.1.1  Незначительное нарушение функции 
пищеварения – легкие проявления болезней - 
диарея (2-3 раза в день), при недостаточности 
питания (белково-энергетическая 
недостаточность) 1 степени (ИМТ 17,5-18,5)  

     10-20% 
 

 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

3.3.1.2  Умеренное нарушение функции пищеварения - 
среднетяжелые проявления болезней - частая диарея 
(4-6 раз в день), при недостаточности питания 
(белково-энергетическая недостаточность) 2 степени 
(ИМТ 16,0-17,5)  40-50% 

 

3.3.1.3  Выраженное нарушение функции пищеварения 
– тяжелые проявления - частая ежедневная (7-10 раз в 
день, в том числе ночная) диарея, выраженная анемия, 
при недостаточности  питания (белково-энергетическая 
недостаточность) 3 степени  (ИМТ менее -16,0) 70-80% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. Приложение 

Пп. 3.4.1 Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного 
тракта (резекция части кишечника).  Состояние, связанное с наложением 
кишечного анастомоза 

• Пп. 3.4.1.1 Незначительное нарушение функции пищеварения – 

легкие проявления - диарея 2-3 раза в день, при недостаточности 
питания (белково-энергетическая недостаточность) 1 степени (ИМТ 
17,5-18,5)  10-20% 

• Пп. 3.4.1.2  Умеренное нарушение функции пищеварения - 
среднетяжелые проявления - частая диарея 4-6 раз в день, при 
недостаточности питания (белково-энергетическая недостаточность) 2 
степени (ИМТ 16,0-17,5)  40-50% 

• Пп. 3.4.1.3    Выраженное нарушение функции пищеварения – 

тяжелые проявления - частая ежедневная (7-10 раз в день, в том числе 
ночная) диарея, при недостаточности питания (белково - 

энергетическая недостаточность) 3 степени (ИМТ менее - 16,0)   

       70-80% 

 

 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

3.4.2  Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью. 
Брюшинные спайки 

• 3.4.2.1 Незначительное нарушение функции пищеварения – легкие 
формы болезней - редкие (1-4 раза в год) болевые приступы с 
явлениями желудочно-кишечного дискомфорта, продолжительностью 
в пределах 2-х часов, нарушением пассажа содержимого кишечника; 
приступы устраняются в амбулаторно-поликлинических условиях    
10-20% 

• 3.4.2.2 Умеренное нарушение функции пищеварения - среднетяжелые 
формы болезней - с частыми (более 6 раз в год) болевыми приступами 
и явлениями кишечной непроходимости, приводящими к 
необходимости стационарного лечения (до 4-х раз в год), в некоторых 
случаях - к необходимости хирургического лечения   40-60% 

 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 
Приложение 

• 3.4.2.3 Выраженное нарушение функции пищеварения – 

тяжелые формы болезней - непрерывно рецидивирующее, 
прогрессирующее течение, стойкий выраженный болевой 
синдром и диспептические явления, дефицит массы тела; 
частые приступы механической кишечной 
непроходимости, требующие стационарного лечения 
(более 4-х раз в год) и повторных операций  70-80% 

 



Степень нарушения функции пищеварительной системы 

Показатели 10-30% 40-60% 70-80% 90-100% 

Демпинг-

синдром 
(1) 

Нет или I ст. 
(легкой  
степени) 

II степени 

(средней 

степени) 

III степени 

(тяжелой 

степени) 

III степени 

(тяжелой 

степени) 

Анемия 
(уровень 
Hb) (2) 

Нет или 
легкая 
степень 

( > 100 г/л) 

Средняя 
степень  

(100 – 70 

г/л) 

Тяжелая 
степень  

(< 70 г/л) 

Тяжелая 
степень 

 (< 70 г/л) 



Степень нарушения функции пищеварительной системы 

Показатели 10-30% 40-60% 70-80% 90-100% 

Биохимический 
синдром 
печеночно-

клеточной 
недостаточности 
(интегральная 
оценка) (3) 

Норма I степень: 
0,1-1,0 

II степень: 
1,1-2,0 

III степень: 
2,1-3,0  



Степень нарушения функции пищеварительной системы 

Показатели 10-30% 40-60% 70-80% 90-100% 

Критерии 
цирроза по 
Чайлд-Пью 
(4)  

Нет  Класс А Класс В Класс С 



Степень нарушения функции пищеварительной 
системы 

Показатели 10-30% 40-60% 70-80% 90-100% 

Общий 
белок  (5) 

65-55 г/л 55-45 г/л Менее 45 г/л Менее 45 г/л 

Альбумин (5) 35-30 г/л 30-25 г/л Менее 25 г/л Менее 25 г/л 

Лимфоциты, 
тысяч в 1 
мкл(5) 

 

1,8-1,5 1,5-0,9 Менее 0,9 Менее 0,9 



Степень нарушения функции пищеварительной системы 

Показатели 10-30% 40-60% 70-80% 90-100% 

Недоста 

точность 
питания(5) 

 
 

Легкая 
степень 

Средняя 
степень 

Тяжелая  
степень 

Тяжелая 
степень 

Индекс 
массы 
тела (5) 

 

19-17 17 -15  <15 <15 



Степень нарушения функции пищеварительной системы 

Показатели 10-
30% 

40-60% 70-80% 90-100% 

Гипотрофия 
(ПИГ -
прогностичес
кий индекс 
гипотрофии) 
(6)  

Нет или 
легкая 
степень 
(20-
30%)  

Умеренная 
степень 

(31-50%) 

Тяжелая  
степень  
>50% 

Тяжелая  
степень 
>50% 

Потеря массы 
тела за 3-6 
месяцев  

Нет или 
2 -5%  

5-10%  Более 
10%  

Более 
10%  
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