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Цель. Изучить эффективность ночной гипералиментации через низкопрофильную гастростому в отношении нутритив-
ного статуса и функции легких у детей с тяжелым течением муковисцидоза. 
Пациенты и методы. Для коррекции нутритивного статуса у 16 детей в возрасте 5,5–17,5 года с муковисцидозом и 
тяжелой белково-энергетической недостаточностью проводили ночную гипералиментацию жидкими питательными 
смесями через низкопрофильную гастростому, установленную под эндоскопическим контролем. Длительность ночной 
гипералиментации составила 1,3 года (от 7 до 54 мес.). Нутритивный статус оценивали с помощью программы 
WHOAntho Plus, состояние легочной функции – по показателю объема форсированного выдоха за 1 минуту (ОФВ1), 
также оценивалось количество бронхолегочных обострений в год.
Результаты. У всех детей отмечалось улучшение массо-ростовых показателей. За первые 12 мес. прибавка в массе 
тела составила в среднем 5 кг; за второй год прибавка в массе составила 4 кг, через 2 года – меньше 2 кг. Прибавка 
в росте в среднем составила 7 см за 1-й год, 10 см за 2-й год и 4 см через 2 года. У всех детей, кроме одного, отме-
чалось нарастание ОФВ1, уменьшение количества обострений. Количество осложнений при установке гастростомы 
было минимально и они были легко преодолимы.
Заключение. Ночная гипералиментация с помощью перкутанной эндоскопической гастростомии является эффектив-
ным и безопасным методом коррекции нутритивного статуса у детей с муковисцидозом, который приводит к замедле-
нию прогрессирования поражения бронхолегочной системы и снижения функции легких, улучшает прогноз и качество 
жизни пациентов.
Ключевые слова:  муковисцидоз, дети, нутритивный статус, функция легких, энтеральное питание,  

низкопрофильная гастростома, ночная гипералиментация

Для цитирования: Соколов И., Симонова О.И., Рославцева Е.А., Черневич В.П., Буркина Н.И., Боровик Т.Э., Лохматов М.М., Тупыленко А.В., 
Олдаковский В.И., Будкина Т.Н., Бекмамбетова А.У., Чернявская А.С. Ночная гипералиментация с помощью гастростомы при муковисцидозе 
у детей. Вопросы практической педиатрии. 2021; 16(2): 22–34. DOI: 10.20953/1817-7646-2021-2-22-34

Nocturnal hyperalimentation via a gastrostomy tube 
in children with cystic fibrosis

I.Sokolov1, O.I.Simonova1,2,3, E.A.Roslavtseva1, V.P.Chernevich1, N.I.Burkina1, T.E.Borovik1,2, M.M.Lokhmatov1,2, 
A.V.Tupylenko1, V.I.Oldakovskiy1, T.N.Budkina1, A.U.Bekmambetova1, A.S.Chernyavskaya1

1National Medical Research Center of Children's Health, Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moscow, Russian Federation;
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation;
3Morozov Children's City Clinical Hospital, Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

Objective. To assess the efficacy of nocturnal hyperalimentation via a low-profile gastrostomy tube for in the improvement 
of nutritional status and lung function in children with severe cystic fibrosis (CF). 
Patients and methods. We used nocturnal hyperalimentation with a nutrient solution via a low-profile gastrostomy tube 
installed under endoscopic control to improve nutritional status of 16 CF children with severe protein-calorie malnutrition aged 
between 5.5 and 17.5 years. The mean duration of nocturnal hyperalimentation was 1.3 years (range: 7 months–54 months). 
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М уковисцидоз (МВ) – наследственное заболевание, 
обусловленное мутацией гена муковисцидозного 

транспортного трансмембранного регулятора, который рас-
положен на длинном плече 7-й хромосомы и кодирует рабо-
ту хлорного-натриевого канала на мембране эпителиаль-
ных клеток. МВ характеризуется поражением желез внеш-
ней секреции, постепенным снижением функции органов 
дыхания и часто нарушением нутритивного статуса [1–8]. 
Пациенты с МВ нуждаются в пожизненном комплексном 
лечении, включающем медикаментозную терапию, кинези-
терапию, ферментно-заместительную терапию, лечебное 
питание. Важнейшей целью лечения МВ является замедле-
ние прогрессирования бронхолегочных нарушений, так как 
именно функция легких определяет качество и продолжи-
тельность жизни при МВ. В многочисленных исследованиях 
показано, что сохранная функция легких у больных МВ 
напрямую зависит от нутритивного статуса (НС) пациен-
та [7–10]. Однако повышенная потеря питательных веществ 
в результате мальабсорбции одновременно с увеличенны-
ми по требностями в энергии в связи с хроническим инфек-
ционным процессом приводит к недостаточности питания. 
В связи с этим больные МВ должны получать, согласно 
европейским рекомендациям, 120–150%, а по рекоменда-
циям США – 110–200% от рекомендованной суточной воз-
растной нормы энергопотребности [11]. У части больных 
это может быть затруднительно в связи со снижением аппе-
тита, гастроэзофагеальным рефлюксом, абдоминальными 
болями и анорексией, связанной с хроническим инфекци-
онным процессом. У ряда больных не удается улучшить НС 
даже при регулярном дополнительном питании специали-
зированными высокоэнергетическими смесями. В связи 
с этим крайне актуальными становятся меры по нормали-
зации НС и увеличению поступления количества калорий и 
питательных веществ, например ночная гипер алиментация 
через гастростому. Однако отдаленные результаты коррек-
ции НС при помощи гипералиментации являются противо-
речивыми и требуют дальнейшего изучения [11–13].

Нутритивный статус
Под НС понимают результат воздействия характера пита-

ния и пищевых факторов, проявляющийся в объективных 
параметрах тела, его биологических сред и компонен-
тов [14]. У ребенка с муковисцидозом НС отражает тяжесть 

состояния пациента и является критерием контроля над те-
чением болезни. Недостаточность питания часто сопрово-
ждает муковисцидоз и может быть как его признаком, так и 
сопутствующей патологией [10, 11, 15, 16]. 

По данным опубликованного Регистра больных муковис-
цидозом в Российской Федерации за 2018 г., среди детей 
с МВ низкое значение индекса массы тела (ИМТ, кг/м2) пер-
центиль (ИМТ <25) – наблюдался почти у половины боль-
ных (в 45,1% случаев); медиана перцентиля массы тела 
составляла 33,7, медиана перцентиля роста – 36,7 и медиа-
на перцентиля ИМТ/возраст – 29,1 при целевом значе-
нии 50 [17]. 

Для оценки НС, помимо клинических и биохимических 
методов, традиционно используются антропометрические 
(соматометрические) данные – масса тела, рост, ИМТ, кото-
рые у детей оценивают и рассчитывают в соответствии 
с воз растом и полом по центильным таблицам или перцен-
тилям/Z-score (SD) по программам WHO-Anthro, WHO-
AnthroPlus [11, 15, 18]. 

По данным международных и национальных консенсу-
сов, удовлетворительный НС у детей с МВ следует конста-
тировать при следующих целевых показателях: младенцы 
и дети до 2 лет – массы и длины тела относительно норма-
тивных значений для здоровой популяции, соответствую-
щей по возрасту, находятся на уровне 50-го перцентиля 
(0 Z-score) и более; дети 2–18 лет – ИМТ относительно нор-
мативных значений для здоровой популяции, соответствую-
щей по возрасту, находится на уровне 50-го перцентиля 
(0 Z-score). Также необходимо учитывать отклонения пока-
зателей роста, поскольку при задержке роста у ребенка 
может быть нормальный ИМТ. Пациентам с удовлетвори-
тельным НС проводится профилактическое консультирова-
ние по вопросам питания. У детей до 2 лет при перцентилях 
массы и длины по возрасту от 10 до 50, а у детей и подрост-
ков 2–18 лет при перцентиле ИМТ от 10 до 50, а также 
при отсутствии прибавки или потере веса в предыдущие 
2–4 мес. констати руют нарушение НС с коррекцией диеты 
и назначением дополнительного питания высокоэнерге-
тическими питательными смесями. При перцентилях массы 
и длины тела менее 10 у детей до 2 лет и ИМТ менее 
10-го перцентиля для детей 2–18 лет, а также в случае поте-
ри более 2 перцентилей массы и задержки роста с момента 
последнего визита констатируют нарушение НС тяжелой 

The nutritional status was evaluated using the WHOAntho Plus software; pulmonary function was evaluated by assessing 
forced expiratory volume in 1 minute (FEV1) and the number of bronchopulmonary exacerbations per year. 
Results. All children demonstrated an improvement in their weight and height. After the first 12 months, the mean body weight 
gain was 5 kg; during the second and third years, children gained 4 kg and nearly 2 kg, respectively. The mean increase in 
height was 7 cm in the first year, 10 cm in the second year, and 4 cm in the third year. All patients except one had an increase 
in FEV1 and fewer exacerbations. Complications after gastrostomy were rare and easily addressed. 
Conclusion. Nocturnal hyperalimentation via a percutaneous endoscopic gastrostomy tube is an effective and safe method of 
improving nutritional status in children with CF, which delays the progression of bronchopulmonary lesions and lung function 
reduction, improves the prognosis and quality of life.
Key words:  cystic fibrosis, children, nutritional status, lung function, enteral nutrition, low-profile gastrostomy tube,  

nocturnal hyperalimentation
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степени и реша ют вопрос о назначении зондового питания 
в режиме гипералиментации [11, 19, 20].

Ночная гипералиментация
Ночная гипералиментация для коррекции нутритивного 

статуса детей и взрослых с МВ используется за рубежом в 
течение нескольких десятилетий. При этом гастростомия 
может использоваться даже у детей раннего возраста [21]. 
В ряде исследований показано, что ночная гипералимента-
ция через перкутанную гастростому у детей с МВ с низкой и 
крайне низкой массой тела в течение 12 мес. является 
эффек тивным методом улучшения нутритивного статуса. 
Ноч ная гипералиментация замедляет снижение функции 
легких у пациентов с МВ, отмечается значительное умень-
шение количества госпитализаций и внутривенных инфузий 
в течение года [12, 22–28]. 

Одной из проблем при подготовке к трансплантации лег-
ких у больных МВ являются низкие или очень низкие антро-
пометрические показатели. В России Н.А.Крыловой и соавт. 
(2017) проведена оценка эффективности ночной гипера-
лиментации у 17 взрослых пациентов (средний возраст 
25,6 ± 4,2 года) с крайне тяжелым течением (показатель 
объема форсированного выдоха за 1 минуту (ОФВ1) ≤30%, 
ИМТ ≤18,5 кг/м2), находящихся в листе ожидания трансплан-
тации легких. В результате было показано значительное 
увеличение массы тела пациентов и ИМТ через 6 и 9 мес., 
однако статистически значимого изменения функции легких 
отмечено не было [29]. В исследовании Хубутия М.Ш. и 
соавт. (2019) было показано, что при проведении ночной и 
дневной гипералиментации было получено существенное 
увеличение ИМТ за первый год после гастростомии, что по-
зволило включить 11 из 15 взрослых пациентов в лист ожи-
дания, а у 6 была проведена трансплантация легких [30].

В ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ впервые в Рос-
сии проведена оценка эффективности ночной гипералимен-
тации через гастростому у 14 детей с МВ. Показано, что при 
тяжелых формах белково-энергетической недостаточности 
проведение ночной гипералиментации через низкопрофиль-
ную гастростому является эффективным способом коррек-
ции НС, способствует улучшению физического и психоэмо-
ционального состояния пациентов, приводит к уменьшению 
количества обострений, количества курсов внутривенной 
антибактериальной терапии и количества госпитализаций 
в год [31].

Определенные вопросы с постановкой гастростомы воз-
никают при циррозе печени и портальной гипертензии при 
МВ. Дети с МВ и ассоциированным с ним поражением пече-
ни часто имеют недостаточность питания и нуждаются в по-
становке гастростомы, однако это может привести к вари-
козному расширению вен желудка вокруг установленной 
стомы и последующему гастроинтестинальному кровотече-
нию. В исследование Vandeleur М. (2013) было включено 
7 детей с МВ, поражением печени и портальной гипертензи-
ей, которым была выполнена гастростомия. Через 2 года 
после постановки гастростомы было отмечено значительное 
улучшение НС и функции легких у данной группы пациентов, 
при этом варикозное расширение вен желудка и кровотече-
ние не наблюдались ни у одного пациента [32]. 

 Показания и противопоказания 
к установке гастростомы
Показаниями для установки гастростомы являются: 

необход имость проведения зондового питания более чем 
2–3 нед. [33], а у пациентов без нарушений глотания или про-
ходимости верхних отделов желудочно-кишечного тракта – 
выраженная нутритивная недостаточность вследствие тече-
ния тяжелого системного заболевания [34, 35]. 

Противопоказания делятся на абсолютные и относитель-
ные. Абсолютными противопоказаниями являются: некор-
регированная коагулопатия, анатомические изменения, 
тяже лая степень портальной гастропатии, выраженное рас-
ширение вен желудка, выраженный асцит. К относительным 
противопоказаниям относятся: кишечная непроходимость, 
особенности анатомического строения органов брюшной 
полос ти (микрогастрия, скользящая грыжа пищеводного 
отвер стия диафрагмы), гепатоспленомегалия, сколиоз и 
перене сенные операции на брюшной полости [36].

Цель. Таким образом, ночная гипералиментация с помо-
щью перкутанной эндоскопической гастростомии является 
эффективным методом коррекции НС у пациентов с МВ. 
В исследованиях сообщается об эффективности энтерально-
го питания, улучшении нутритивного статуса и функции лег-
ких у пациентов с МВ, однако не проведена оценка эффек-
тивности данного метода в рандомизированных контролиру-
емых исследованиях. На сегодняшний день признан тот 
факт, что проведение рандомизированных контроли руемых 
исследований на данную тему будет затруднительно по эти-
ческим соображениям и в связи с невозможностью оставить 
пациентов контрольной группы, которые нужда ются в допол-
нительном питании, без специализированной помощи [37]. 
Необходимо проведение дальнейших иссле дований по оцен-
ке долгосрочной эффективности приме нения ночной гипер-
алиментации с помощью гастростом у детей с МВ. 

Пациенты и методы

С 2015 г. были проанализированы антропометрические 
данные 152 наших пациентов с МВ в возрасте от 4 мес. 
до 17,5 года. У 40 (26,3%) из этих детей Z-score ИМТ/возраст 
(BAZ) был менее -2, а у 18 – менее -3. Несмотря на то, что по 
антропометрическим данным эти дети нуждались в установ-
ке гастростомы с целью проведения ночной гипералимента-
ции, по разным причинам (боязнь, нежелание родителей или 
детей) данная процедура была проведена лишь у 16 детей. 
Все исследования и наблюдение за пациентами проведены 
на базе пульмонологического отделении ФГАУ «НМИЦ здо-
ровья детей» Минздрава России (зав. отделением д.м.н. 
Симонова О.И.) совместно с отделением эндоскопических 
исследований (зав. отделением д.м.н. Лохматов М.М.). 

Родители были проинформированы обо всех возможных 
побочных явлениях при установке гастростомы, а также обо 
всех сложностях, которые могут возникнуть при ночном вве-
дении питательной смеси. Родители и дети старше 14 лет 
подписали информированное согласие, в котором была под-
робно изложена суть исследования. 

Все измерения проводились изначально непосредственно 
перед установкой гастростомы, а потом при каждой госпита-
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лизации, не реже чем каждые 6 мес. в первый год, а потом 
не реже 1 раза в год.

Рост измерялся с помощью стандартного откалибро-
ванного ростомера. Масса тела определялась с помощью 
медицинских весов с допустимой погрешностью <0,1кг. Для 
обработки антропометрических данных была использова-
на программа ВОЗ Who-Antro Plus, версия 1.0.4 (для детей 
старше 5 лет) с расчетом Z-score рост/возраст (HAZ),  
ИМТ/возраст (BAZ) и масса тела/возраст (WAZ) [18].

Исследование функции внешнего дыхания проводилась 
на аппарате MasterScreen, Германия. При спирометрии оце-
нивали показатель ОФВ1. 

Тяжесть течения МВ оценивалась с помощью шкалы 
Швахмана–Брасфильда (ИШ) в модификации С.В.Рачинского 
и Н.И.Капранова [1]. По данной шкале, в зависимости от об-
щего состояния (работоспособность, утомляемость, посеще-
ние школы, кашель), клинических показателей (кожные по-
кровы, нарушения пульса и дыхания, деформации грудной 
клетки, физикальные изменения в легких), состояния пита-
ния и рентгенологических изменений, тяжесть течения за-
болевания оценивают в баллах: удовлетворительное состоя-
ние – 71–100 баллов, легкое течение – 56–70 баллов, тече-
ние средней степени тяжести – 41–55 баллов, тяжелое тече-
ние – 40 баллов и ниже. 

Питательная смесь вводилась в низкопрофильную гаст-
ростому MIC-KEY (Kimberly-Clark/HALYARD/AVANOS) в ноч-
ное время в течение 6–8 ч с помощью инфузионного насоса. 
Объем смеси составлял от трети до половины рассчитанной 
необходимой возрастной потребности в калориях [38].

В первые 10–14 дней после начала энтерального питания 
использовалась изокалорийная (1 ккал/мл) смесь на основе 
гидролизата белка, с содержанием 60% среднецепочечных 
триглицеридов в составе жирового компонента (Пептамен 
Энтерал, Пептамен Юниор, Нестле). Начальная скорость 
введения составляла 50 мл/ч, при хорошей переносимо-
сти скорость введе ния увеличивали до 100–150 мл/ч, 
до дости жения необходимого рассчитанного объема смеси. 
На 10–14-й день переходили на полимерную изо- или гипер-
калорийную (1,5 ккал/мл) смесь. Объем ночной гиперали-
ментации состав лял 500–1000 мл, днем дети получали свое 
обычное питание. Некоторые дети получали дополнитель-
ное болюсное (порционное) кормление смесью через гаст-
ростому днем в объеме 200–400 мл. Заместительная фер-
ментная терапия проводилась панкреатином в виде мини-
микросфер (Креон) из расчета 2000–2500 ЕД по липазе 
на 1 г жира в смеси, который давался перорально в 2 прие-
ма (перед нача лом и в середине (на 3–4 ч) ночной гиперали-
ментации. 

Техника постановки низкопрофильной гастростомы
У детей существуют различные методы гастростомии: 

откры тая операция, через лапароскопический доступ и 
мало инвазивная и наименее травматичная – эндоскопиче-
ски- ассистированная гастростомия с использованием низ-
копрофильных гастростом. 

Низкопрофильная баллонная гастростома для пациентов 
с МВ имеет ряд преимуществ по сравнению с перкутанной 
гастростомической трубкой, так как не мешает вести актив-

ный образ жизни, заниматься спортом и кинезитерапией, 
что жизненно важно для больного МВ. Она не заметна под 
одеждой. Родители и дети легко обучаются самостоятельно-
му уходу за гастростомой.

Перед постановкой гастростомы в обязательном порядке 
выполняется диагностическая эзофагогастродуоденоскопия 
для оценки состояния слизистой оболочки желудка, чтобы 
исключить все возможные неблагоприятные факторы, кото-
рые могли бы повлиять на дальнейший исход оперативного 
вмешательства: острый воспалительный процесс, дефекты 
слизистой оболочки, эпителиальные и неэпителиальные но-
вообразования в предполагаемом месте гастростомии. 
Также в плане предоперационной подготовки выполняется 
УЗИ брюшной полости для исключения риска травматиза-
ции органов во время оперативного вмешательства. 
Учитывая массу и рост пациента, подбирается несколько 
размеров гастростомических трубок, для того чтобы во 
время операции выбрать наиболее подходящую. Точный 
размер гастростомической трубки определяется интраопе-
рационно.

В ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ пациентам с МВ 
выполняется установка низкопрофильной гастростомы 
под эндоскопическим контролем. На первом этапе для вы-
бора наилучшего места пункции (по передне-левой стенке 
желудка) врач-эндоскопист выполняет диафаноскопию 
желуд ка с учетом достаточной инсуффляции воздуха или 
CO2 при помощи видеоэндоскопа и функции трансиллюми-
нации. Врач-хирург в это время осуществляет контроль 
выбора места пункции, выполняя пальпаторные движения 
в области проекции желудка, одновременно анализируя 
эндоскопи ческую картину. Следующим этапом является 
гастропексия, которая осуществляется при помощи специ-
альных Т-об раз ных фиксаторов. Установка Т-образных 
фиксаторов также осуществляется под эндоскопическим 
контролем. Для надежной гастропексии достаточно 
3 Т-образных фиксаторов. Они располагаются на равном 
расстоянии друг от друга, образуя «треугольник», в центре 
которого и будет установлена гастростомическая трубка. 
После обработки операционного поля выполняется разрез 
кожи на 2–3 мм и пункция желудка через центральную 
точку гастропексического «треугольника». Через пункци-
онную иглу в полость желудка заводится жесткий прово-
дник. Пункционная игла извлекается, и по проводнику вы-
полняется бужирование гастростомического тракта теле-
скопическим дилататором с отделяемой оболочкой. Бужи-
рование выполняется для создания достаточной ширины 
тракта для установки гастростомической трубки. Для 
определения длины тракта используется специальный 
измери тель. После окончательного определения размера 
выполняется постановка гастростомической трубки через 
телескопический дилататор с отделяемой оболочкой. 
Далее врач-эндоскопист аспирирует весь воздух из желуд-
ка и оперирующий хирург фиксирует Т-образные фиксато-
ры на коже брюшной стенки, используя пуговчатые «клип-
сы». Через 7–10 дней гастропексические фиксаторы само-
стоятельно удаляются на фоне лизиса нити. Этого периода 
вполне достаточно для формирования гастростомического 
канала.
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Послеоперационное ведение
После проведения оперативного вмешательства пациент 

отправляется в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии для наблюдения на 1 сутки, после чего пациент перево-
дится в палату отделения хирургии для дальнейшего наблю-
дения и лечения. Первое введение жидкости через гастро-
стому осуществляется через 6 ч от момента операции. 
Через 12 ч от момента операции начинается введение энте-
рального питания с постепенным увеличением объема. 
Пациент в обязательном порядке получает консультацию 
врача-диетолога для подбора смеси и расчета необходимого 
вводимого объема питания. Оперирующим хирургом прово-
дится обучение родителей пациента тому, как следует об-
ращаться с гастростомической трубкой и раневой поверхно-
стью. Через 6 мес. пациент приходит амбулаторно на кон-
трольный осмотр. В случае, если гастростома по тем или 
иным причинам не подходит по размерам, выполняется ее 
замена в плановом порядке.

Статистическая обработка
Анализ результатов проводили с использованием пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics Microsoft Office 
Excel. Описание количественных данных выполнено в виде 
абсолютных величин, процентов и Z-score. Применялись 
методы описательной статистики со своими критериями: 
среднее арифметическое при нормальном распределении, 
медиана, стандартное отклонение.

Результаты исследования и их обсуждение

Группу наблюдаемых больных МВ составили 16 детей 
(12 девочек и 4 мальчика). Средний возраст – 10 лет 6 мес. ± 
± 4,06 мес. (min 5,5 года, max 17,5 года). У всех детей диагно-
стирована хроническая панкреатическая недостаточность 
тяже лой степени (панкреатическая эластаза-1 кала <50 мкг/г). 

Генотип наблюдаемых детей с МВ представлен следую-
щими вариантами: 1) 12 (75%) больных имели мутацию 
F508del – 4 пациента – гомозиготы по мутации F508del, 
8 паци ентов – гетерозиготы по мутации F508del; 2) осталь-
ные 4 (25%) пациента – гомо- или гетерозиготы по другим 
мутациям (1677delTA/1677delTA – 2, 218insA/ – 1, 
2184insA/2143delT – 1). 

При микробиологическом анализе посева мокроты (или 
фа ринго-трахеального аспирата) обильный рост синегнойной 
палочки (Pseudomonas aeruginosa) выявлен у 11 (67%) детей, 
обычной (4 ребенка) и мукоидной формы (7 детей). У 4 (25%) 
детей отмечен рост золотистого стафилококка (Sta phylo-
coccus aureus), у 1 (8%) – рост Achromobacter xylo soxidans.

У всех детей МВ протекал в тяжелой форме по шкале 
Швахмана–Брасфильда (34 ± 3,56), в среднем наблюдалось 
по 5,33 ± 1,36 обострений в год (минимум 2, максимум 12 раз 
в год). У 14 детей отмечены изменения на компьютерной 
томографии (КТ) в виде многочисленных распространенных 
бронхэктазов, у 4 отмечены буллы разных размерах и лока-
лизации, у 1 пациента была проведена эмболизация сосу-
дов по поводу легочного кровотечения. Четыре пациента на 
момент установки стомы находились на интермиттирующем 
кислородном обеспечении.

На момент начала ночной гипералиментации все дети, 
несмотря на интенсивную гиперкалорийную дополнитель-
ную алиментацию, имели Z-score основных антропометри-
ческих показателей ниже -2, или/и в течение как минимум 
последнего года не отмечалась прибавка в росте и в весе 
(табл. 1, рис. 1). 

Показатель ОФВ1 на момент начала гипералиментации 
находился на уровне ≤50% от должного у 6 детей, у одного 
ребенка (девочка, 13,6 лет) ОФВ1 составил 24%, у 7 детей 
ОФВ1 – 55–80%. У 3 детей уровень ОФВ1 был ≥81%, это 
были дети младше 7 лет, у которых не было обнаружено 
необ ратимых изменений в легких по данным КТ. 

14 (90%) детей вели неактивный образ жизни, практи-
чески не проводили кинезитерапию, уровень физической 
активности у них был минимальный.

2 (10%) ребенка выполняли небольшой объем физиче-
ской активности, минимально и нерегулярно проводили 
кине зитерапию с дыхательной гимнастикой. 

У 12 (72%) детей аппетит был нарушен (дети ели мало, 
очень избирательно, каждый прием пищи занимал больше 
60 мин). У остальных 4 (28%) детей, несмотря на хороший, 
здоровый аппетит, объем энергопотребности был выше воз-
можного энергопоступления. 

Все дети были в плановом порядке проконсультированы 
клиническим психологом. Выявлена общая тенденция психо-
логического статуса: психологическое угнетение. Дети и их 

Таблица 1. Антропометрические показатели детей с муковис-
цидозом до постановки гастростомы (к началу исследования) 
Table 1. Anthropometric parameters of children with cystic 
fibrosis before gastrostomy (upon enrollment) 

WAZ (n = 5)* HAZ (n = 16) BAZ (n = 16)
Среднее / Mean -1,65 ± 0,19 -1,167 ± 0,28 -2,51 ± 0,41
Минимум / Minimum -2,03 -2,46 -5,26
Максимум / Maximum -1,36 0,58 -0,29

*данный показатель подсчитывается для детей младше 10 лет. 
*was calculated for children under 10 years of age.
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Рис. 1. Динамика антропометрических показателей (WHO 
AnthroPlus) детей с МВ, получавших ночную гипералимен тацию.

Fig. 1. Dynamics of anthropometric parameters (WHO AnthroPlus) 
in children with cystic fibrosis who received nocturnal hyperali
mentation.
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родители были депрессивны, самочувствие плохое, дети не 
хотели ничем заниматься. 

Местные побочные явления после установки гастростомы 
были зарегистрированы у 7 (43,7%) детей: у троих отмечена 
подкожная эмфизема, которая появилась на 1–3-й день 
после установки гастростомы, она распространялась вокруг 
установленной стомы, необходимости в активных действиях 
со стороны врачей не было. Была применена выжидатель-
ная тактика, и проблема разрешилась самостоятельно в те-
чение 3–5 дней. У 5 детей на 1–3-и сутки был зарегистриро-
ван болевой синдром разной интенсивности, во всех случаях 
было необходимо назначение анальгетиков (табл. 2). У кис-
лородозависимой девочки 13,6 лет c BAZ = -5,3 на 7-е сутки 
отделился один из крепежей гастростомы из-за сильного 

кашля. У этой пациентки ночная гипералиментация была на-
чата только на 14-е сутки с момента установки гастростомы.

В среднем продолжительность ночной гипералимента-
ции через гастростому составила 1,3 года (минимум 7 мес., 
максимум 54 мес.) (табл. 2). 

В первый год после установки гастростомы Z-score всех 
антропометрических показателей стабильно росли, прибли-
жаясь к нулевой отметке. Параллельно увеличивались WAZ 
и HAZ, стабильно отмечался рост BAZ (рис. 1). Но через 
12 мес. было отмечено уменьшение прироста веса и скачок 
в росте у детей вне зависимости от возраста ребенка на мо-
мент начала ночной гипералиментации (r = 0,23, p < 0,005).

Если за первые 12 мес. была отмечена прибавка в весе 
в сред нем на 5 кг и в росте на 7 см, то за второй год вес воз-

Таблица 2. Осложнения при применении гастростомы у наблюдаемых детей 
Table 2. Complications of gastrostomy in study participants 

Длительность ношения гастростомы, мес. / 
Duration of gastrostomy tube use, months 

Осложнения (какие, на какой день) / 
Complications (type, day)

местная боль / 
local pain

подкожная энфизема / 
subcutaneous emphysema

1 50 (до настоящего момента) / 
50 (until present) – –

2 52 – На 5-е сутки (в течение  
5 дней) / On day 5 (within 5 days)

Выжидательная тактика / 
Expectant management

3 27 – –
4 52 (до настоящего момента) / 52 (until present) – –

5 48 (до настоящего момента) / 48 (until present) На 2-е сутки / On day 2 – Однократно анальгетики / 
Single dose of analgesics

6 24 – –

7 54 На 3-и сутки (до 14 суток) / 
On day 3 (up to 14 days)

Местная обработка, анальгетики / 
Local treatment, analgesics

8 26 На 2-е сутки / On day 2 Спазмолитики / Antispasmodics
9 20 – –

10 25 В 1-е сутки / On day 1 На 2-е сутки / On day 2 Выжидательная тактика, анальгетики / 
Expectant management, analgesics

11 7 – –

12 7 (ушла во взрослую сеть со стомой) / 
7 (transferred to an adult clinic with a gastrostomy tube) – –

13 25 В 1-е сутки / On day 1 Анальгетики / Analgesics
14 32 – –

15 12 На 3-и сутки / On day 3 Выжидательная тактика / 
Expectant management

16 28 (до настоящего момента) / 28 (until present) – –
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Рис. 2. Средние показатели веса у детей с МВ, получавших ноч-
ную гипералиментацию.

Fig. 2. Mean weight of children with cystic fibrosis who received 
nocturnal hyperalimentation.
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Fig. 3. Mean height of children who received nocturnal hyper
alimentation.
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рос примерно на 4 кг, рост – на 10 см, а еще через 2 года 
увеличение веса составило в среднем меньше 3 кг, а роста 
– 4 см (рис. 2, 3, табл. 3).

Через 6 мес. после начала ночной гипералиментации 
3 детей отказались от продолжения и было принято решение 
о снятии гастростомы. У двоих детей гастростома была уда-
лена на 3-й и 4-й месяц из-за неспособности детей и их роди-
телей справляться с уходом за стомой (рис. 4–6, дети 1 и 2).

У третьего ребенка был отмечен большой прирост веса и 
роста, и родители отказались от дальнейшего лечения при 
помощи ночной гипералиментации из-за страха развития 
ожирения. У этой девочки, 5 лет 9 мес., с преимущественно 
кишечной формой, тяжелым течением МВ (39 баллов по 
шкале Швахмана–Брасфильда; ОФВ1 = 125%), на момент 
установки гастростомы Z-score составили: BAZ = -2,02, 
WAZ = -2,03; в течение предыдущих 2 лет не было зареги-
стрировано прибавок веса и роста. На момент удаления 
стомы (через 7 мес.) Z-score составил: BAZ = +0,22, 
WAZ = -0,26. Отмечалось улучшение аппетита, психолог 
отме чал положительный сдвиг в психоэмоциональном 
состоя нии ребенка и ее родителей. Ребенок стал активно 
заниматься кинезитерапией и даже на полупрофессиональ-
ном уровне фигурным катанием (рис. 4–6, ребенок 3).

Через 7 мес. из нашего поля зрения выпала еще одна 
пациентка, по причине перехода во взрослую сеть. У этой 

девочки ночная гипералиментация была начата в 17,5 лет. 
На КТ были зарегистрированы множественные бронхэкта-
тические изменения, пациентка периодически нуждалась 
в кислоро дотерапии. На момент установки гастростомы 
Z-score BAZ = -2,22. На момент перехода во взрослую сеть 
Z-score BAZ = -0,85 (рис. 4–6, ребенок 4).

Через год после начала ночной гипералиментации еще 
4 детей отказались от гастростомы. Только у 1 ребенка 
это было совместное решение с лечащим врачом и диетоло-
гом (рис. 4–6, ребенок 6). К сожалению, у 2 пациентов отказ 
был вынужденной мерой: из-за отсутствия расходных мате-
риалов для гастростомы, перебоев в поставках смесей по 
месту жительства эти дети получали специализированное 
питание через гастростому только во время нахож дения на 
госпитализации в нашем учреждении. Как отмечено на ри-
сунках, из-за возникших проблем у этих детей не удалось 
достигнуть желаемых результатов (рис. 4–6, дети 7 и 8).

В наблюдении №5 девочке (рис. 4–6, ребенок 5) на момент 
установки гаст ростомы было 6 лет 3 мес. По данным КТ, 
было отмечено множество бронхэктазов, булл и распростра-
ненный фиброз легочной ткани, по данным флоуметрии 
ОФВ1 = 55%, при обострениях была необходимость в кисло-
родной поддержке. За последний год перед установкой га-
стростомы было отмечено снижение массы тела, BAZ = -1,82. 
В течение 12 мес. после установки гастростомы девочка 

15
14
13

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
50

1-й ребенок / Child 1

2-й ребенок / Child 2

3-й ребенок / Child 3

4-й ребенок / Child 4

5-й ребенок / Child 5

6-й ребенок / Child 6

7-й ребенок / Child 7

10-й ребенок / Child 10

11-й ребенок / Child 11

9-й ребенок / Child 9

8-й ребенок / Child 8

4 года /
4 years

3 года /
3 years

2 года /
2 years

1 год /
1 year

6 мес. /
6 months

Точка 0 /
Time-point 0

Рис. 4. Прибавка в массе тела (кг) после установки гастростомы.

Fig. 4. Body weight gain (kg) after gastrostomy tube installation. 
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Fig. 5. Changes in height (cm) after gastrostomy tube installation.



29

Ночная гипералиментация с помощью гастростомы при муковисцидозе у детей

Nocturnal hyperalimentation via a gastrostomy tube in children with cystic fibrosis

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

набра ла 5 кг, BAZ = +0,19, уровень ОФВ1 незначительно 
увеличился (до 58%). Но, к сожалению, в 7,5 лет девочка за-
болела гриппом с летальном исходом по месту жительства.

До отметки 24 мес. после установки гастростомы дошли 
8 детей. У девочки 5,5 лет на момент установки стомы отме-
чались множественные бронхэктазы, ОФВ1 = 62%. В тече-
ние 2 лет она набрала 2,4 кг, выросла на 4 см, по КТ отме-
чено нарастание бронхэктазов и появление булл. По данным 
флоуметрии отмечалось ухудшение функции внешнего ды-
хания (ОФВ1 = 48%) (рис. 4–6, ребенок 9). Учитывая данные 
обстоятельства, родители решили самостоятельно, по месту 
жительства, удалить стому.

У девочки 13 лет 11 мес. на момент установки стомы по 
данным КТ также отмечались множественные бронхэктазы, 
ОФВ1 = 73%, BAZ = -3,04. Через 1 год по данным КТ отрица-
тельной динамики не наблюдалось, ОФВ1 = 83%, ребенок 
набрал в весе 8 кг, рост увеличился на 6 см, BAZ = -1,91. 
Через 2 года она набрала еще 4,5 кг, BAZ = -1,38. Число 
обостре ний до проведения ночной гипералиментации было 
около 10 в год и уменьшилось до 1 в год через 24 мес. На от-
метке 26 мес. по решению лечащего врача совместно с дие-
тологом было решено удалить стому (рис. 4–6, ребенок 10). 

Ребенку 11 (рис. 4–6) по истечению 2 лет в связи с хоро-
шими результатами лечения также было принято решение 
об удалении гастростомы.

На данный момент в нашем учреждении наблюдаются 
5 детей (рис. 4–6, дети 12–16), у которых до сих пор продол-
жается ночная гипералиментация через гастростому.

Клинический пример
Девочка, 13,5 лет, диагноз: муковисцидоз (кистозный 

фиброз) [генотип: F508del/2143delT], легочно-кишечная 
форма, тяжелое течение. Хронический обструктивный брон-
хит. Распространенные бронхоэктазы обоих легких. Фиброз 
верхней и средней доли правого легкого. Дыхательная недо-
статочность 2-й степени. Белково-энергетическая недоста-
точность, тяжелая степень.

Отмечались частые обострения хронического бронхоле-
гочного процесса по пневмоническому типу (до 10 раз в год), 
в посеве мокроты высевался S. aureus. Функция внешнего 
дыхания: ОФВ1 в пределах 20–30% (за последний год отме-
чалось стремительное падение ОФВ1 от 45–50 до 24%), 
сату рация была в пределах 95–97%, во время обострения 
уровень кислорода снижался до 89–90% и требовалась кис-
лородная поддержка. Вес был 21,5 кг, рост = 141,5 см, 
ИМТ = 10,8 кг/м2, BAZ = -5,26. Аппетит был резко снижен, 
крайне избирательный. Девочка вела малоактивный образ 
жизни, трудно было проводить кинезитерапию. Настроение 
было плохое, девочка подавлена, не было интереса к обще-
нию, к школе или другим занятиям.

Было принято решение о постановке гастростомы для 
проведения ночной гипералиментации. Через 3 дня появи-
лись жалобы на боль в области установленной стомы. 
На 7-е сутки, из-за сильного кашля, отделился 1 из крепе-
жей гастростомы, совместно с эндоскопистами крепеж был 
заново фиксирован. Дополнительно потребовалось назначе-
ние анальгетиков и местная обработка раны. На 16-е сутки 
приступили к кормлению через гастростому изокалорийной 
смесью Пептамен Энтерал (Нестле) из расчета 850 ккал 
за ночь (1/3 суточной потребности). Ночное введение начали 
с 50 мл/ч в течение 6–7 ч, побочные эффекты не наблюда-
лись, смесь хорошо усваивалась, на 2-ю ночь – по 100 мл/ч 
в течение 6–7 ч, на 3-ю ночь – 150 мл/ч. 

Через 6 мес. ночной гипералиментации была отмечена 
прибавка в весе на 3,5 кг и в росте на 2,5 см (хотя эти пока-
затели оставались ниже 3-го перцентиля), ИМТ = 12,1 кг/м2, 
BAZ = -4,4. При спирометрии уровень ОФВ1 стабильно дер-
жался выше 30%. Через 1 год наблюдения было отмечено, 
что девочка больше не набирала в весе, прибавка в росте 
составила только 1 см, ИМТ = 11,9 кг/м2, BAZ = -4,49. Как 
выяснилось при опросе, в течение 6 мес. были длительные 
перебои в проведении ночного кормления. 

Через 2 года с момента установки гастростомы ОФВ1 
оставался стабильно в пределах 30%, вес – 29,1 кг (+7,6 кг 
с начала ночной гипералиментации), рост – 151 см (+10,5 см 
с момента начала гипералиментации), ИМТ = 12,8 кг/м2, 
BAZ = -4,0. Через 4 года ОФВ1 находился в пределах  
30–40%. Обо стрения бронхолегочного процесса отмечались 
не чаще 2 раз в год. В посеве мокроты высевался по-преж-
нему S. aureus. Вес был 35,0 кг, рост 154 см. С момента 
установки стомы девочка прибавила 13,5 кг и выросла 
на 12,5 см. До настоящего времени пациентка является 
носи телем гастростомы, ночное введение лечебного пита-
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Рис. 6. Значения BAZ после установки гастростомы.

Fig. 6. Values of BAZ after gastrostomy tube installation.
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ния проводится регулярно. Установленная стома не мешает 
девочке вести активный образ жизни. 

В данном клиническом наблюдении можно отметить не-
сколько важных практических моментов. Не рекомендуется 
делать перерывы в ночной алиментации, если стома уже 
установлена и хорошо функционирует. Это приводит к об-
ратному развитию достигнутых положительных результатов. 
Длительное применение низкопрофильной гастростомы 
у тяжелых пациентов с МВ позволяет не только повысить 
критично низкий НС, но и удерживать его, что очень важно 
для прогноза и качества жизни пациентов. Принципиально 
важным является достижение уменьшения обострений брон-
холегочного процесса и курсов антибиотикотерапии. 

Таким образом, наш опыт показывает, что пункционная 
эндоскопически-ассистируемая гастростомия с использова-
нием гастростом низкого профиля является эффективным и 
безопасным оперативным вмешательством. 

Безопасность определяется малоинвазивностью вмеша-
тельства и, следовательно, низким процентом осложнений. 

Согласно данным мирового опыта постановки гастростом 
пациентам с МВ и не только, осложнения разделяются на 
ранние и поздние. К ранним осложнениям относится по-
вреждение попе речно-ободочной кишки и образование 
желудочно-кишечной фистулы, перфорация желудка, под-
кожная эмфизема. Позд ние осложнения включают в себя: 
т.н. «бампер»-синдром –миграцию гастростомической труб-
ки в стенку желудка с последующей эпителизацией гастро-
стомического отверстия [39], язву желудка, инфицирование 
кожи вокруг гастростомы, грануляции. Тактика ведения под-
бирается соответственно возникшему осложнению. 

В нашем наблюдении при гастростомии у пациентов с МВ 
наблюдались осложнения в виде подкожной эмфиземы 
(18,7%), которая купировалась самостоятельно в течение 
суток, а также образования грануляционной ткани и локаль-
ного воспалительного процесса (6,2% детей), который купи-
ровался местными антибактериальными и дерматопротек-
торными препаратами. 

Как было показано в нашем исследовании, эффектив-
ность ночной гипералиментации у детей с МВ обусловлена 
большими возможностями восстановления и поддержания 
адекватного НС и, в ряде случаев, замедлением прогресси-
рования поражения бронхолегочной системы и снижения 
функции легких. 

Это соотносится с данными мировой практики, где было 
показано, что ночная гипералиментация замедляет сниже-
ние функции легких у пациентов с МВ, отмечается значи-
тельное уменьшение количества госпитализаций и внутри-
венных инфузий в течение года [12, 22–29]. Однако не все 
мировые данные дают однозначный результат по улучше-
нию функции легких при проведении усиленной нутритивной 
поддержки у детей с МВ при помощи метода ночной гипер-
алиментации. В ретроспективном анализе Khalaf (2019) 
отме чено, что ОФВ1 – основной показатель легочной функ-
ции – с возрастом снижается как у пациентов с гастросто-
мой, так и без нее; хотя снижение ОФВ1 у пациентов без 
гастростомы было более выраженным, чем у пациентов с га-
стростомой, однако разница не была статистически значима 
(0,18; 95% CI = -0,17-0,52, р = 0,32) [35].

В другом исследовании было показано, что результаты 
длительной ночной гипералиментации в течение нескольких 
лет могут отличаться от того эффекта, который мы видим 
на первом году после постановки гастростомы. Это под-
тверждается нашими данными и свидетельствует о том, что 
при необходимости ночная гипералиментация может про-
водиться несколько лет подряд для улучшения состояния, 
НС и функции легких у пациентов с МВ. При оценке влия-
ния энтерального питания через гастростому на функцию 
легких обнаружено, что средние значения ОФВ1 снизились 
за 1 год на фоне энтерального питания через гастростому 
с 44,2 ± 13,9% до 41 ± 13,3% (р = 0,05). Однако на втором 
году терапии отмечалось улучшение с 39,4 ± 12,1% до 
41,4 ± 16,1%. Z-score массы тела и ИМТ больных значитель-
но увеличились [23]. 

Таким образом, согласно данным нашего исследования и 
данным мировой литературы, эффективность и безопас-
ность метода ночной гипералиментации высока. К сожале-
нию, в России многие пациенты и их родители боятся при-
менять данный метод. Необходимо шире использовать дан-
ную методику у детей с МВ, вести разъяснительные беседы 
с родителями и детьми, которые отказываются от данного 
метода по различным причинам, убеждать их в необходимо-
сти дополнительного ночного кормления, если к нему есть 
показания. 

Заключение

Несмотря на опасения родителей и пациента, необходимо 
своевременное начало ночной гипералиментации через га-
стростому. Наша практика показывает, что при показателях 
нутритивного статуса BAZ, WAZ менее -2, при отсутствии 
прибавки в весе в течение последних 2 лет на фоне аде-
кватно подобранной базисной терапии; при обострениях 
бронхолегочного процесса более 2 раз в год необходимо 
рассмотрение вопроса о постановке гастростомы и проведе-
нии нутритивной поддержки при помощи ночной гиперали-
ментации.

Необходима интенсивная работа лечащего врача со-
вместно с диетологом и психологом с ребенком и его роди-
телями для того, чтобы установка гастростомы была своев-
ременной, а принятие решения родителями и пациентами – 
максимально спокойным и обдуманным.

В первые пять дней после установки гастростомы необхо-
димо наблюдение хирурга, установившего гастростому; при 
правильно технически установленной гастростоме в первые 
дни могут проявляться местные побочные явления (боль, 
подкожная эмфизема), которые купируются с помощью 
анальгетиков и выжидательной тактики. Они не должны яв-
ляться причиной для удаления гастростомы и отказа от ноч-
ной гипералиментации. Учитывая особенности МВ, высоко-
концентрированный (соленый) пот, на коже вокруг стомы 
часто развивается небольшое местное воспаление, что при 
тщательном уходе быстро нивелируется и не требует экс-
тренного вмешательства.

Введение специализированного питания начинается 
с 4–5-го дня после установки стомы, начиная с малых коли-
честв, при отсутствии местных осложнений вокруг стомы. 
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Более раннее введение смеси может вызвать боли, вздутие 
живота и диспепсию.

Ночная гипералиментация у пациентов с внешнесекре-
торной панкреатической недостаточностью должна сопро-
вождаться введением панкреатического заместителя, доза 
которого рассчитывается на 1 г жира в используемой сме си и 
делится на два введения: в начале и в середине процедуры.

Базисная терапия и питание в дневное время у пациентов 
с МВ при проведении ночной гипералиментации должны 
продолжаться в полном объеме согласно клиническим реко-
мендациям. 

Таким образом, своевременная ночная гипералимента-
ция с помощью низкопрофильной гастростомы улучшает НС 
больного и длительно его поддерживает, способствует нор-
мализации функциональных показателей легких, приводит 
к урежению обострений бронхолегочного процесса и, соот-
ветственно, к уменьшению курсов антибиотикотерапиии. 
В целом это приводит к улучшению прогноза заболевания и 
повышает качество жизни у пациентов с МВ.
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