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Диагностика дисфагии 
 



• затруднения жевания и глотания твердой пищи и/или глотания жидкости; 

• ощущение застревания в горле во время кормления, нередко сопровождаемое кашлем или 

удушьем;  

• поперхивание (изменения цвета лица или слезящиеся глаза); 

• позывы к рвоте;  

• дополнительные глотки; 

• наличие хриплого или «влажного» голоса после акта глотания;  

• затрудненное или прерывистое дыхание после глотания; 

• увеличение продолжительности приема пищи; 

• слюнотечение и неспособность сглатывать слюну; 

• носовые  или ротовые срыгивания 

Данные из личного архива к.м.н. Комаровой О.Н., НИКИ педиатрии, Москва 2020 

Дисфагия: клинические симптомы  
  

При СМА клинические симптомы смазаны из-за слабого  

кашлевого рефлекса    



  

Данные из личного архива к.м.н. Комаровой О.Н., НИКИ педиатрии, Москва 2020 
 

Осложнения дисфагии 

   

•  Пенетрация, аспирация (аспирационная пневмония; инфекция дыхательных путей);  

• Дегидратация (нарушение клиренса ротоглотки, бактериальная колонизация 

ротоглотки);  

• Мальнутриция (нарушение иммунного статуса: интеркуррентные заболевания, 

образование пролежней; длительное заживление ран).  

  



Диагностика дисфагии 

  

   

Клиническая диагностика 

Цели клинической диагностики: 

Выявить/подтвердить наличие признаков нарушения эффективности и безопасности кормления; 

Подобрать позиционирование; 

Определить показания для инструментальной диагностики 

 

Инструментальная диагностика:  

эндоскопическая диагностика; видеофлюороскопия, УЗИ, электромиография. 

Цели инструментальной диагностики:  

Выбрать  способ кормления или наложить запрет на кормление/питье через рот; 

Выявить/подтвердить наличие признаков нарушения эффективности и безопасности кормления; 

Подобрать позиционирование; 

Подобрать безопасный разовый объем и консистенцию/вязкость пищи. 

   

  

 
Данные из личного архива к.м.н. Комаровой О.Н., НИКИ педиатрии, Москва 2020 

 



  

Особенности диагностики дисфагии при 
СМА по данным клинических рекомендаций 

• Клиническая диагностика затруднена (особенно у лежачих больных); 

• Видеофлюороскопическое исследование акта глотания с барием;  проводится:  

- всем лежачим больным (вскоре после установления диагноза)   

- сидячим и ходячим больным, имеющим трудности при жевании и глотании пищи, а также эпизоды 

удушья и кашля во время еды в анамнезе [IIIB] 1,2  

 

При нормативном первоначальном тестировании рекомендуется динамическое наблюдение за 

пациентом.  

При диагностике дисфагии рекомендуется: изменение методики и, возможно способа кормления. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

1 Messina S, Pane M, De Rose P, Vasta I, Sorleti D, Aloysius A, et al. Feeding problems and malnutrition in spinal muscular atrophy type II. Neuromuscul Disord 2008;18(5):389–93. 

2. Chen YS, Shih HH, Chen TH, Kuo CH, Jong YJ. Prevalence and risk factors for feeding and swallowing difficulties in spinal muscular atrophy types II and III. J Pediatr 2012;160(3):447–51, e1. 

При возникновении подозрений на наличие дисфагии показан осмотр логопедом!  



 

• Рекомендуется изменение консистенции пищи в пользу полутвердой пациентам со СМА , страдающим 
дисфагией, с целью компенсирования жевательной слабости и уменьшения продолжительности приема 
пищи [VС] 1    

 

Комментарии:  

• Густые жидкости более безопасны в отношении аспирации, чем более текучие.  

• Рекомендуется использование более плотных питательных смесей, желеобразных форм пищи, 
жидких пюре.  

• Можно использовать специальные загустители жидкости на основе мальтодекстрина 
промышленного производства.   

 

Например, Resource Thicken Up Clear (Ресурс Тикен Ап Клиа) для загущения жидкости (1 мерная ложка на 
100 мл жидкости – для создания консистенции сиропа, 2 – крема, 3 – пудинга).  

  

 

 

 

Консистенция пищи при дисфагии 

1. Mercuri E., Finkel R.S. Muntoni F., et al. SMA Care Group. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, 
rehabilitation, orthopedic and nutritional care. // Neuromuscul Disord. 2018 V. 28(2) P. 103-115  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muntoni F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29290580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muntoni F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29290580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muntoni F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29290580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29290580
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• Дисфагия с риском формирования осложнений, а также наличие 
осложнений – показания для проведения гастростомии и дальнейшем 
полном кормлении через гастростому. 

 

• Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения фундопликации по 
Ниссену одновременно с установкой гастростомы при наличии осложнений 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни и жизнеугрожающих состояний 
(апноэ, брадикардия, аспирационная пневмония) 

 

  

 

Превентивные меры 



Основные методы оценки нутритивного статуса 
 



Оценка нутритивного 
статуса 

 
Физическое развитие 
• Измерение массы тела 
• Измерение роста/длины: разница между длиной лежа и ростом стоя составляет 0,8 см;  
• при невозможности стоять, деформациях скелета и контрактурах – 
сегментарное измерение (высота колена, длина голени (большеберцовой кости - измерение от 
проксимального конца медиальной границы большеберцовой кости до дистального кончика 
медиальной лодыжки) с помощью атропометра и расчет роста по формулам 
Мужчины Р= 64,19-0,04 Х В + 2,2 Х ДГ 
Женщины Р= 84,88-0,24 Х В + 1,83 Х ДГ, где Р – длина тела в см, В – возраст, ДГ – длина голени 
 [Sproule DM. General Nutrition Guidelines for SMA Children [Internet]. Available from: http://columbiasma.org/docs/living/Genera l-Nutrition-Guidelines-in-
SMA-Nutrition-Handout.pdf] .  

• Эксперты  ESPGHAN рекомендуют использовать стандартные критерии ВОЗ для диагностики 
нарушений физического развития у всех детей от 0 до 18 лет 

• Необходимо рассчитывать сигмальные отклонения — Z-scores  
WHO Child Growth Standards, программа WHO Anthro,                   
                                                                              2006, до 5 лет),  
WHO Growth Reference, программа WHO AnthroPlus,   
                                                                    2007 (c 5 до 19 лет).  
    [Romano C., van Wynckel M., Hulst J., Broekaert I., Bronsky J., Dall'Oglio L., et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2017; 65: 242–264.].  
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Оценка нутритивного статуса 
 

 Измерение окружности средней трети плеча 
- Хорошо коррелирует с ИМТ у детей – значительно 

снижается при недостаточности питания и повышена у 
детей с избыточной массой тела 

- Рекомендуется измерять при оценке нутритивного статуса 
детей с периферическими отеками, асцитом, на фоне 
стероидной терапии, у детей в ОРИТ, после хирургических 
операций, когда взвешивание невозможно. 

Измерение толщины кожно-жировых складок 
Калиперометрия: 
– Над трицепсом – позволяет рассчитать окружность мышц 
плеча, характеризует запасы жира в организме 
- Под лопаткой 
По сумме складок рассчитывают % жировой массы. 
 
  
 

 

 

 

 

 

Инструментальные методы оценки состава 
тела – денситометрия, биоимпедансометрия. 

Лента MUAC (Mid-Upper Arm Circumference) – 
измерение окружности средней трети плеча 

(разработана Children’s Mercy Research Institute) 

Окружность мышц плеча 
 (ОМП = ОП (см) – КЖСТ (мм+0,314),  

https://zdrav.expert/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Children%E2%80%99s_Mercy_Research_Institute_(CMRI)


Первичные критерии недостаточности питания 
у детей (ASPEN) 

Показатель, Z-score Легкая НП Средне-тяжелая НП Тяжелая НП 

Вес/длина -1,0-1,9 -2,0-2,9 
 

≥ -3  

ИМТ/возраст -1,0-1,9 
 

-2,0-2,9 
 

 ≥ -3  
 

Рост/возраст - - ≥ -3  
 

ОП/возраст -1,0-1,9 
 

-2,0-2,9 
 

≥ -3  
 



Состояние питания при СМА 



Нарушение питания: 
риск избыточного питания 

  

 
  
 

Риск избыточной массы тела/ожирения 
 повышается у сидячих и ходячих пациентов  
 

Снижение физической активности вследствие мышечной слабости [IVC] 1    
 
 

 Снижение энерготрат   
 
   

Риск развития избыточного веса/ ожирения 
 (возможно развитие с ИМТ >25-й ПЦ [IVC]  2 ).     

 риск возникновения артериальной гипертонии, нарушения метаболизма 
глюкозы и  сахарного диабета, метаболического синдрома [IIIB] 3  

. 
1. Sproule D.M., Montes J., Montgomery M., et al. Increased fat mass and high incidence of overweight despite low body mass index in patients with spinal muscular atrophy. // Neuromuscul 

Disord 2009 V. 19(6) P. 391–6 

2. Davis RH, Miller EA, Zhang RZ, Swoboda KJ. Responses to fasting and glucose loading in a cohort of well children with spinal muscular atrophy type II. J Pediatr 
2015;167(6):1362–8, e1. 

3. Davis RH, Godshall BJ, Seffrood E, Marcus M, LaSalle BA, Wong B, et al. Nutritional practices at a glance: spinal muscular atrophy type I nutrition survey findings. J Child 
Neurol 2014;29(11):1467–72. 

 



Нарушение питания:  
риск недостаточности питания 

  

 
Питание является важной частью лечения 
Недоедание и ожирение оказывают негативное влияние на мышцы, участвующие в дыхании 
  
Наблюдение за пациентами диетологом:  младшего возраста 1 раз в 3-6 месяцев   
                                                                                     старшего возраста 1 раз в год 1  
 
 

Риск недостаточности питания 2  

  повышается у лежачих пациентов и пациентов с дисфагией  
Слабость жевательных мышц 

Дисфагия 
Респираторные нарушения   

 
 Уменьшение потребления калорий 

 
  Риск недоедания 

 

1. Mercuri E., Finkel R.S., Muntoni F., et al; SMA Care Group. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, 
orthopedic and nutritional care. // Neuromuscul Disord. 2018 V. 28(2) P. 103-115.   
2. Sproule D.M., Montes J., Montgomery M., et al. Increased fat mass and high incidence of overweight despite low body mass index in patients with spinal muscular atrophy.// Neuromuscul 

Disord 2009 V. 19(6) P. 391–6 
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Риск недоедания сохраняется у пациентов, 
получающих патогенетическую терапию!!! 



«Тяжелые риски» недостаточности питания  
 

 

 

• Потеря веса > 2 % за неделю, 5 % за 1 месяц, 10 % за 3 месяца 

• ИМТ >-2 SD 

• Гипопротеинемия <30 г/л и/или гипоальбуминемия <30 г/л (без 
признаков печеночной или почечной дисфункции), абсолютная 
лимфопения < 1500 клеток. 

 

 

 

 

                                                      

 

 

ESPEN 2006/2016 



Особенности метаболизма при СМА 



• Метаболические нарушения, особенно при неотложных состояниях:  кетоз, метаболический 
ацидоз, гиперлипидемия, гипер- или гипогликемия, митохондриальная дисфункция (нарушение 
обмена жирных кислот) [IIIB] 1 .  

• Нарушенный метаболизм глюкозы отмечен у некоторых пациентов со CMA и ожирением [IVC], а 
изменения поджелудочной железы выявлены у умерших пациентов со CMA [VC]. 2  

Для предупреждения развития метаболических нарушений:  

• избегать голодания [IIIB] 3  

при острых состояниях необходимо: 

• обеспечить адекватное потребление жидкости, минимизировать длительность голодания.  

• в течение 6 часов предлагается питание, содержащее белки.  

• контроль уровня электролитов, глюкозы и, при необходимости, проведение коррекции.  

 
1. Davis RH, Miller EA, Zhang RZ, Swoboda KJ. Responses to fasting and glucose loading in a cohort of well children with spinal muscular atrophy type II. J Pediatr 

2015;167(6):1362–8, e1 

2. Bowerman M, Michalski JP, Beauvais A, Murray LM, DeRepentigny Y, Kothary R. Defects in pancreatic development and glucose metabolism in SMN-depleted 
mice independent of canonical spinal muscular atrophy neuromuscular pathology. Hum Mol Genet 2014;23(13):3432–44. 

3. Davis RH, Godshall BJ, Seffrood E, Marcus M, LaSalle BA, Wong B, et al. Nutritional practices at a glance: spinal muscular atrophy type I nutrition survey 
findings. J Child Neurol 2014;29(11):1467–72. 

 

 

Метаболические нарушения 



Тактика при метаболических нарушениях 
При острых состояниях Не допускать голодания  

более 6 часов у пациентов со СМА I  

от 8 до 12 часов у пациентов со СМА II/III. 

При кетозе, гипогликемии: Плохой аппетит, отказ от еды  

                                                        Выраженная слабость или чрезмерная сонливость  

                                                        Запах ацетона 

                                                        Тошнота/Рвота/диарея/лихорадка . 

• Рекомендуется поддерживать высокое потребление углеводов во время любого метаболического стресса: напитки 
с 20–25% раствором глюкозы (раствор глюкозы, сладкий чай).  Следует начинать при первых признаках 
заболевания, а затем равномерно распределять в течение суток.  

• Провайд Экстра (Фрезениус, гидролизованный белок гороха, углеводы, для детей старше 6-ти лет)  

• В случаях клинического ухудшения продолжающемся отказом от еды через рот, рвотой, необходима 
госпитализация для проведения инфузионной терапии, ЭП.  

• При невозможности организации питания через рот необходимо установить назогастральный зонд. Для тех 
пациентов, у которых установлен зонд проводится непрерывное ЭП. При необходимости – ПП (аминокислоты, 
витамины, минералы).  

• Рекомендации по содержанию белка: 1,0 - 2,0 г / кг /сутки; жира: общее количество жиров из всех источников во 
время болезни не должно превышать 15-20% от общего количества калорий.  

• Карнитин 50-100 мг /кг /сут перорально или внутривенно. 

• Необходимо взять анализ крови на электролиты (K+, NA+,Ca+), глюкозу, КЩС, АлАТ, АсАТ, КФК, ЛДГ, ХС, 
ЛПВП, ЛПНП, триглицериды; определить кетоны в моче.  

 



Тактика при метаболических нарушениях 

• Рекомендуется коррекция метаболического ацидоза (при уровне бикарбонатов сыворотки крови 
менее 16 мЭкв/л).  

• Комментарии: дефицит бикарбонатов купируется путем внутривенного введения щелочных 
растворов: гидрокарбоната натрия, Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид или 
(трисбуфера) трисамина (ТНАМ). Натрия гидрокарбонат применяется в виде 8,4% и 4,2% раствора 
для удобства перерасчета на ммоль NаНСО. Его дозировка (ммоль) определяется по формуле: (-ВЕ) 
Х масса тела (кг) Х 0,3.  

• Также пациентам назначают щелочное питье – раствор соды из расчета 1⁄2-1 чайная ложка на 200 мл 
воды, щелочные минеральные воды. В зависимости от тяжести состояния каждые 6-12 часов 
контролировать показатели кислотно-основного состояния крови, уровня натрия и калия в крови.  



Коррекция фактического рациона питания при СМА 
 



Влияние диеты с высоким содержанием углеводов 
и низким содержанием жира: 
  
• Положительное влияние: жирная пища приводит к задержке опорожнения 

желудка и замедлению времени транзита, что может усугубить ГЭРБ и 
запор.  

• Негативные последствия: 
- высокое содержание углеводов может способствовать развитию 

резистентности к инсулину. 
- низкий уровень жира может способствовать дефициту жирорастворимых 

витаминов.  
 
Таким образом, содержание макроэлементов должно быть адаптировано и 

оптимизировано для метаболических функций - нормальных или измененных 
при СМА, чтобы обеспечить наилучшее использование источников энергии.  

•  Heddle R., Collins P.J., Dent J., Horowitz M., Read N.W., Chatterton B., Houghton L.A. Моторные механизмы, связанные с замедлением опорожнения 
желудка твердой пищи интрадуоденальной инфузией липидов. J. Gastroenterol. Гепатол. 1989;4:437-447.   

• Rao S.S., Kavelock R., Beaty J., Ackerson K., Stumbo P. Effects of fat and carbohydrate meals on colonic motor response. Gut. 2000;46:205–211.   

• Kim J.Y., Nolte L.A., Hansen P.A., Han D.H., Kawanaka K., Holloszy J.O. Insulin resistance of muscle glucose transport in male and female rats fed a high-sucrose 
diet. Am. J. Physiol. 1999;276:R665–R672.   

 



 Общие рекомендации по питанию 

• Рекомендуется расчет калорийности диеты пациентам со СМА с нарушениями нутритивного 
статуса с целью контроля за уровнем питания [IVC] 1 .    

 

Комментарии:  

• При составлении рациона питания пациентам со СМА оценивается потребность в калориях (с 
помощью расчета расхода энергии в покое с коррекцией по уровню активности), макро- и 
микронутриентов и жидкости1   

• Для расчета питания используют общие стандартизованные формулы 2  

 

• Необходимо ограничение потребления калорий пациентами с избыточным весом.  

 

 

 

  

1. Moore G.E., Lindenmayer A.W., McConchie G.A., et al. Describing nutrition in spinal muscular atrophy: A systematic review. // Neuromuscul Disord. 2016 V. 26(7) P. 395-404.  

2. Schofield C. An annotated bibliography of source material for basal metabolic rate data. Hum Nutr Clin Nutr 1985;39 (Suppl. 1):42–91]. 
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Профилактика избыточной массы тела 

 
Всегда трудно похудеть ОСОБЕННО при нарушении подвижности 
Поэтому профилактика лучше лечения! 
 
 
Родители / опекуны / семья могут помочь 
• Можно стать активным в предотвращении избыточного веса 

 
Как? 
• Следуя «здоровому питанию» 

 
  

 



Здоровое питание 

Традиционная еда 

Нездоровое питание 

 

 

 

 

Здоровая сбалансированная еда: 

изменение пропорций пищи  

 

Питание для похудения 

Этот способ изменения 

пропорций сократит 

потребление энергии, 

поможет  похудеть при употреблении 

того же объема пищи 

 



+20 ккал/кг массы тела для детей до года 



Пример расчета ОО, ДРЭ 

• Дата рождения ребенка: 20.10.2017г. 

• Масса тела 13 кг, рост 101 см 

Z-score ИМТ/возраст -1,82 SD 

Масса/рост -1,86 SD 

Масса/возраст -2,07 SD 

Рост/возраст-1,36 SD 

ОП 13 см Z-score -1-2. 

 

• ОО = 19,6 х 13 кг + 130,3 х 1,01 м + 414,9 = 801 ккал 

• ДРЭ = 801 х 1,2 х 1,1 = 1057 ккал. 

 

 

 



Оценка фактического 
рациона питания методом  
24-часового воспроизведения 
питания 
  Пищевой дневник 

•  Заполняется как минимум 
3 дня. Лучше – 4-5. 

• Дневник заполняется как 
можно более подробно 

• Вносятся все продукты и 
блюда (с указанием 
компонентов этих блюд), а 
также напитки – включая 
воду.  

 

 

 

 



Примерные возрастные объемы порций для 
детей 



Потребление кальция и витамина D 

Высокая частота остеопении и переломов  

(слабость мышц, отсутствие физических упражнений [IVC] 1 , недостаточное потребление, 
взаимодействие SMN со стимулирующим фактором остеокластов [VC] 2 ) 

 

 

Контроль потребления кальция и витамина D [IVC] 1  

 

• Мониторирование плотности костной ткани  (ежегодное проведение рентгеновской денситометрии 

• Уровень витамина D в крови  (не реже 1 раза в год). 

 

*При низких значениях витамина D, а также остеопении рекомендуется его назначение.  

   При переломах рассматривается возможность назначения бисфосфонатов. 

 

1. Khatri IA, Chaudhry US, Seikaly MG, Browne RH, Iannaccone ST. Low bone mineral density in spinal muscular atrophy. J Clin Neuromuscul Dis 2008;10(1):11–17. 
2. Kurihara N, Menaa C, Maeda H, Haile DJ, Reddy SV. Osteoclast-stimulating factor interacts with the spinal muscular atrophy gene product to stimulate osteoclast 

formation. J Biol Chem 2001; 276(44):41035–9. 



Потребность в кальции в разные возрастные периоды 
(НИИ питания рамн, 2008 год) 

Возраст, годы Количество, 
мг/сутки 

0-3  400-800 

3-7 900  

7-11 1100 

11-18 1200 

Примерный расчет, суточная потребность в 900 мг 
кальция: 
750 мл молока (3 стакана) – 900 мг кальция 
100 г сыра – 1000 мг кальция  
600 г творога – 900 мг кальция 
 
В рационе: 2 стакана молока+ 50 г творога + 5 г сыра = 
725 г кальция, остальное количество - с другими 
продуктами 
     
Без потребления молока и молочных продуктов 
невозможно получить с пищей необходимое 
количество кальция 



Предотвратить потерю веса с помощью 
продуктов лечебного питания 

•  Не в качестве замены еды, а в дополнении к фактическому рациону 

•  Использовать лечебное питание в рецептах 

•  Рекомендуется регулярная профилактическая диетотерапия. 



  

Сипинг: необходимое условие – сохранение глотательной функции и желание больного принимать смесь 

Показания:  
-   Выраженная общая слабость 
- Нарушения жевательной функции 
- Дисфагия на твердую пищу 
- ИМТ -2-3 SD 
- Уменьшение объема употребляемой пищи 
  

Если питания через рот недостаточно, то питание  через трубку следует рассматривать как 
поддерживающую терапию 

Данные из личного архива к.м.н. Комаровой О.Н., НИКИ педиатрии, Москва 2020 
 

 Выбор способа нутриционной поддержки 



Питание через стому 
• При необходимости проведения ЭП более 3-4 недель показано 

наложение стомы. 

• Осуществялется с помощью гастро-, дуодено-, еюно-, илиостом.  

• Стомы могут быть наложены хирургическим или эндоскопическим 
методами. 
 



• Кормление через гастростому 
 

Показания:  после установления невозможности проглатывания пищи, при большом 
риске аспирационного синдрома и нутритивной недостаточности [IIIС] 1  

 

Комментарии:  

• Прогрессирующая потеря массы тела,  которая не коррегируется увеличением 
приема пищи через рот (более 10 % за последние 3 месяца),  

• Неспособность поддерживать адекватный водный баланс 

 

• До наложения гастростомы при возможности проводится спирометрия:  

        - показатели ФЖЕЛ должны быть не менее 50 % от долженствующих;    

        - при более низких значениях ФЖЕЛ увеличивается риск осложнений.   

 

Следует помнить, что у пациентов до 7 лет исследование ЖЕЛ и ФЖЕЛ может 
быть ошибочно, вследствие неправильной тактики дыхательного маневра.  

1. Barnérias C., Quijano S., Mayer M.,  et al.  Multicentric study of medical care and practices in spinal muscular atrophy type 1 over two 10-year periods. Arch Pediatr. 2014 V. 21(4) P. 347-54.  
 

 Выбор способа нутриционной поддержки 
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• Кормление через назогастральный зонд 
Показания:  

• При дисфагии  до установки гастростомы и последующего 
постоянного кормления через гастростому для профилактики 
аспирации и обеспечения адекватного питания [IIВ] 1   

  

• При дисфагии у тяжелобольного пациента  для профилактики 
аспирации и обеспечения адекватного питания  [IIВ] 1   

 

 

 

 

 

 

 

 Выбор способа нутриционной поддержки 

1. Moore G.E., Lindenmayer A.W., McConchie G.A., et al. Describing nutrition in spinal muscular atrophy: a  systematic review. // Neuromuscul Disord. 2016 V. 26(7) P. 395-404.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore GE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore GE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore GE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore GE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindenmayer AW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindenmayer AW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindenmayer AW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McConchie GA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McConchie GA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McConchie GA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27241822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27241822


Преимущества гастростомы 

• Поддерживает нормальное питание, а не заменяет его. 

• Пациенты сообщают, что могут употреблять пищу через рот, которую хотят, в своем 
собственном темпе, наслаждаются во время еды и в то же время набирают массу тела. 

• Часто используется для приема лекарств и дополнительной воды. 

• Режимы кормления разнообразны и индивидуальны. 

• Некоторые люди предпочитают ночное кормление, другие дневное или болюсное. 

• Не заметна под одеждой. 



Противопоказания к применению 
энтерального питания 
  
•   Абсолютными противопоказаниями к проведению энтерального питания 

являются:  
  • механическая кишечная непроходимость;  
  • продолжающееся кровотечение из ЖКТ;  
  • панкреонекроз;  
  • состояние шока;  
  • острые хирургические заболевания брюшной полости;  
  • несостоятельность межкишечного анастомоза, перфорация кишечника;  
  • некупированный перитонит;  
  • анурия (интрадиализная нутритивная поддержка). 

• Относительные противопоказания к энтеральному питанию:  
  • паралитическая кишечная непроходимость (возможно минимальное ЭП);  
  • функциональная несостоятельность кишечника (синдром кишечной 
недостаточности, синдром мальдигестии / мальабсорбции);  
  • индивидуальная непереносимость компонентов питательной смеси. 
 

ESPEN  2016 



Применяемые смеси 

• Не рекомендуется применять рутинно смеси на основе аминокислот или высокого гидролиза 
белка пациентам со СМА для улучшения нутритивного статуса [В3] 1   

Комментарии: преимущество назначения аминокислотной формулы  не является доказанным.  
Диетические рекомендации основываются на индивидуальной переносимости.  

 

• Рекомендуется кормление специальными смесями для энтерального питания пациентов со 
СМА, получающим кормление через зонд и гастростому [C5] 2   

 

• Рекомендуются смеси, содержащие пищевые волокна, пациентам со СМА, страдающих 
запорами, для облегчения дефекации   [C5] 2  

  

 

1. Davis RH, Godshall BJ, Seffrood E, Marcus M, LaSalle BA, Wong B, et al. Nutritional practices at a glance: spinal muscular atrophy type I nutrition survey findings. J Child 
Neurol 2014;29(11):1467–72 

2. Mercuri E., Finkel R.S. Muntoni F., et al. SMA Care Group. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, 
orthopedic and nutritional care. // Neuromuscul Disord. 2018 V. 28(2) P. 103-115  
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Примеры смесей для сипинга 

• Гиперкалорийные смесей, например, смеси, готовые к употреблению: Ресурс 
Клинутрен Юниор (Нестле), Педиашур Здоровейка (1 мл=1,5 ккал, Эбботт), 
Нутринидринк с ПВ (Нутриция Эдванс), Нутриэн энергия (Инфаприм), Нутрини 
энергия (Нутриция Эдванс), а также смеси, требующие восстановления водой 
(порошок в банке): Клинутрен Юниор (гиперкалорическое разведение, Нестле, 4,5 
м.л. на 75 мл воды), Нутризон Эдванс Нутридринк (гиперкалорическое 
разведение, Нутриция Эдванс, 7,5 м.л. на 75 мл воды), Педиашур Малоежка  
(гиперкалорическое разведение, Эбботт, 3 м.л. на 75 мл воды).  

 
• Нормакалорийные смеси, например, смеси, готовые к употреблению: Педиашур 

Малоежка (Эбботт), Нутрини, Нутрини с пищевыми волокнами (Нутриция 
Эдванс), Нутриэн Стандарт (Нутритек), а также смеси, требующие восстановления 
водой (порошок в банке): Клинутрен Юниор (нормакалорическое разведение, 
Нестле, 3 м.л. на 85 мл воды), Нутризон Эдванс Нутридринк 
(нормакалорическое разведение, Нутриция Эдванс, 5 м.л. на 85 мл воды), 
Педиашур Малоежка  (нормакалорическое разведение, Эбботт, 2,5 м.л. на 85 мл 
воды).  
 



Примеры смесей для кормления через 
трубку 

• Нормакалорийные смеси без пищевых волокон - Нутрини (Нутриция 
Эдванс), Нутризон (Нутриция Эдванс), Нутрикомп Стандарт Ликвид 
(Б.Браун), Нутризон Эдванс Нутридринк (нормакалорическое разведение, 
Нутриция Эдванс).  

  

• Нормакалорийные  смеси с пищевыми волокнами (1 мл=1,0 ккал): 
Фрезубин оригинал с пищевыми волокнами (Фрезениус Каби), Нутриэн 
стандарт с пищевыми волокнами (Инфаприм), Нутрини с пищевыми 
волокнами (Нутриция Эдванс), Нутризон с пищевыми волокнами 
(Нутриция Эдванс), Нутрикомп Файбер Ликвид (Б.Браун).  

 



Примеры смесей для кормления через 
трубку 

•  Смеси в гиперкалорийном разведении с пищевыми волокнами (1 мл=1,5 
ккал): Фрезубин энергия ПВ (Фрезениус Каби). 

• Гиперкалорийные смеси без пищевых волокон -  Нутриэн  энергия 
(Инфаприм), Нутрини энергия (Нутриция Эдванс), Нутризон Эдванст 
Нутридринк (Нутриция Эдванс).  

 

Пример расчета смеси:  

Расчет потребности в Нутризон Нутридринк Эдванст (форма выпуска – 
металлическая банка 322 г): 

• На 1 день – 107, 5 г сухого порошка смеси (25 м.л.),  

• На 31 день – 3225 г сухого порошка смеси, что соответствует 10 банкам.   

 



Показания к применению олигомерной смеси 

 

 Аллергия к белкам коровьего молока – смеси на основе высокого гидролиза 
белка и аминокислотные.   

 Недостаточность питания и задержка роста у пациентов с синдромом 
мальабсорбции (панкреатит, муковисцидоз, болезнь Крона, целиакия, онкология 
и т.д.)   

 Мальабсорбция 

 Синдром короткой кишки  

 Задержка эвакуации из желудка (в том числе при ДЦП) 

 Ранее энтеральное питание 

 Перевод с парентерального питания 

 

 Примеры олигомерных смесей для детей старше года: Пептамен Юниор, Пептамен 
Юниор Эдванс, Нутриэн Элементаль.   

 



Алгоритм оценки и коррекции питания, глотания 
и состояния желудочно-кишечного тракта  

Оценка питания, глотания и состояния 
ЖКТ 

Каждый визит  
•Оценка сертифицированным  
диетологом-нутрициологом. 
•Мониторинг массы тела и роста 

Каждые 6 месяцев 
•Оценка дисфагии, запора,  
гастроэзофагеального рефлюкса и 
гастропареза. 

Ежегодно 
•Оценка концентрации в сыворотке  
25-гидроксивитамина D.  
•Оценка поступления кальция с пищей. 

Выявленные отклонения Рекомендации 
Симптомы дисфагии Направление к логопеду для оценки 

глотания 
  

Один или более из 
следующих симптомов: 
* Снижение массы тела 

(более 10 % за 3 месяца) и 
обезвоживание 

* Истощение 
* Аспирация 
* Умеренная или тяжелая 

дисфагия 
  

Рекомендовать  гастростомию 

25-гидроксивитамин D 
<30,0 нг/мл 

Лечение дефицита 

Поступление кальция 
меньше рекомендованной 
нормы потребления с 
пищей 
  

Рекомендовать увеличение 
потребления кальция с пищей и 
добавками 
  


