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Искусственное кормление в настоящее 
время рассматривается как обязательная 
часть лечения пациентов в критическом 
состоянии, особенно если у них отмечается 
недостаточность питания. Существует 
ряд причин, по которым животные в 
критическом состоянии подвержены 
высокому риску дефицита питания. Более 
того, они подвергаются определенным 
метаболическим изменениям, которые 
дополнительно повышают этот риск. 
Риск недостаточности питания в этой 
группе пациентов связан с неадекватным 
потреблением корма, поскольку отсутствие 
аппетита нередко является одной из клинических проблем у животных, которым требуется ветеринарная 
помощь. Животные часто поступают в клинику в связи с потерей аппетита, непереносимостью корма и 
персистирующей рвотой или диареей, которыми сопровождается множество патологических состояний. 
Поскольку недостаточность питания у таких животных может развиваться очень быстро, жизненно 
необходимо выявить таких пациентов и начать искусственное кормление. 
Во всех возможных случаях следует использовать энтеральное питание, поскольку оно является 

наиболее эффективным, удобным и 
физиологически обоснованным методом. Чтобы 
успешно обеспечить питание у животных в 
критическом состоянии, нужно правильно 
определить, кому из пациентов оно необходимо, 
правильно назначить питание, а затем 
применить выполнимый и эффективный план. 
Цель данного клинического обзора состоит в том, 
чтобы прояснить последствия неадекватного 
питания и предоставить руководство для 
начала эффективных мер искусственного 
кормления. Улучшив методику поддержки 
питания пациентов, мы можем гарантировать им 
наивысшие шансы на успешное выздоровление.

Введение

О РЕДАКТОРЕ: 

Дэниэл Л. Чен – профессор скорой ветеринарной 
помощи, интенсивной терапии и клинической 
диетологии в Королевском ветеринарном колледже 
Лондонского университета, Великобритания, где он 
руководит отделом скорой ветеринарной помощи, 
интенсивной терапии и службы искусственного 
питания. Дипломант Американского и Европейского 
колледжей скорой ветеринарной помощи и 
интенсивной терапии, а также Американского 
колледжа ветеринарной диетологии.

Следует использовать 
энтеральное питание, 

поскольку оно является 
наиболее эффективным, 

удобным и физиологически 
обоснованным методом.

Цель искусственного 
кормления – восполнить 
дефицит питания, если  
он есть, и, что не менее 
важно, предотвратить 
недостаток питания у 

пациентов из группы риска.

Hawkshead Lane North 
Mymms, HERTS United 

Kingdom AL97TA

ДЭНИЭЛ Л. ЧЕН

Дэниэл Л. Чен, DVM, DACVECC, DECVECC, DACVN, FHEA, 
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Многие проблемы, возникающие при лечении 
пациентов в критическом состоянии, связаны с 
нарушением функций внутренних органов (напри-
мер, кишечная непроходимость, диарея, азотемия), 
клиническими признаками желудочно-кишечной 
непереносимости (например, регургитация, рво-
та), метаболическими осложнениями (например, 
гипергликемия, гипокалиемия, ускоренная потеря 
мышечной ткани) и присутствием сопутствующих 
заболеваний (например, анемии, хронической бо-
лезни почек, аспирационной пневмонии). Все они 
могут стать препятствием 
для эффективного питания. 
Кроме того, отсутствие 
правильного питания 
только ухудшит состояние 
пациентов, затруднив 
выздоровление. Например, 
длительный перерыв в 
кормлении отрицательно 
влияет на азотистый баланс 
(Рисунок 1) и ускоряет 
катаболическое состояние, 

которое трудно обратимо даже при восстановлении 
питания. При отсутствии энтерального питания 
развиваются патологии ЖКТ, такие, как кишечная 
непроходимость и утрата барьерных функций сли-
зистой оболочки. Нарушения питания воздействуют 
на способность организма синтезировать важные 
вещества, например альбумин, что, в свою очередь, 
влияет на фармакокинетику лекарственных средств. 
По этим причинам невозможно переоценить значи-
мость соответствующего питания. В настоящее вре-
мя появляется все больше данных о том, что раннее 

искусственное кормление 
у животных повышает ве-
роятность выздоровления. 
Поэтому жизненно важно, 
чтобы ветеринарные 
врачи, занимающиеся 
лечением пациентов в 
критическом состоянии, 
знали о способах при-
менения раннего искус-
ственного кормления во 
всех возможных случаях.

Значение искусственного кормления

Отсутствие правильного 
питания только 

ухудшит состояние 
пациентов, затруднив 

выздоровление.

Госпитализация часто 
вызывает потерю аппетита.

Госпитализированные 
кошки особенно 
чувствительны к 
стрессу, они могут 
отказываться от корма, 
который им дают во 
время пребывания в 
отделении интенсивной 
терапии.



5

Глюконеогенез 
Урогенез

Синтез острофазных 
белков

Потеря мышечной 
массы (распад 

мышечных клеток 
для извлечения 
аминокислот)

ЗДОРОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ И 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА

БОЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И 
НЕДОСТАТОЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Потребление 
аминокислот из корма

Отсутствие/низкое потребление 
аминокислот из корма

Воспалительные процессы. 
Защита от сепсиса, шока...

Поддержание/рост 
мышечной массы

Основной метаболизм
Поддержание

Синтез гормонов
Производство энергии

Азотистый баланс у животных в критическом состоянии и у здоровых животных.

РИСУНОК  1

аминокислоты 
ИЗ КОРМА

аминокислоты  
ИЗ МЫШЦ

ПО
ЛО

Ж
ИТ

ЕЛЬНЫЙ  АЗОТИСТЫЙ  БАЛАНС

ОТ
РИ

ЦА
ТЕЛ

ЬНЫЙ  АЗОТИСТЫЙ  БАЛАНС
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Одним из главных метаболических изменений, со-
провождающих критические заболевания, является 
катаболизм белков организма, при котором скорость 
обновления белков может значительно повыситься. 
В то время как здоровые животные при временном 
прекращении поступления в организм достаточного 
количества калорий (то есть, «простом голодании») 
теряют, главным образом, жиры, что может наблю-
даться при голодании животных перед хирургиче-
ским вмешательством, больные или травмированные 
пациенты же при отсутствии 
поступления достаточного 
количества калорий (то 
есть, «стрессовом голо-
дании») катаболизируют 
безжировую массу тела. На 
начальных стадиях голода-
ния в здоровом организме 
в качестве основного источ-
ника энергии используются 
запасы гликогена. После 
их истощения происходит 
смещение метаболизма в 
сторону предпочтительного 
использования запасов жи-
рового депо, что позволяет 
избежать катаболического 
действия на безжировую мышечную ткань.
Однако при болезни или стрессовом состоянии триг-
геры воспалительной реакции изменяют метаболизм 
в направлении катаболического состояния. Запасы 
гликогена быстро истощаются, особенно у строго 
выраженных хищников, например кошек, и это спо-
собно привести к ранней мобилизации аминокислот 
из мышечных запасов. Поскольку в организме кошек 
происходит постоянный глюконеогенез, мобилиза-
ция аминокислот из мышц более выражена, чем у 
других видов. Если корм не поступает длительное 
время, преимущественным источником энергии 
становятся соединения, получаемые при ускоренном 
протеолизе (разрушении мышц), который сам по себе 
является процессом с высоким уровнем потребления 
энергии. Катаболизм мышц, возникающий во время 

стресса, обеспечивает печень предшественниками 
глюконеогенеза и другими аминокислотами для син-
теза глюкозы и острофазных белков. Возникающий 
в результате отрицательный азотистый баланс или 
потеря общего белка описаны у собак и кошек, на-
ходящихся в критическом состоянии (см. Рисунок 1).
По результатам одного исследования, 73 % го-
спитализированных собак (включая пациентов 
в после операционном периоде), подвергшихся 
оценке в четырех разных ветеринарных консульта-

тивных центрах, имели 
отрицательный энергети-
ческий баланс. В более 
современных исследо-
ваниях сообщается, что 
в условиях отделений 
интенсивной терапии, в 
которых проводят лечение 
пациентов с наивысшим 
риском развития недоста-
точности питания, до 66 % 
пациентов не получали 
адекватного обеспечения 
пищевых потребностей.
Продолжающаяся потеря 
безжировой массы тела 
отрицательно влияет 

на заживление ран, функции иммунной системы, 
силу мышц (как скелетных, так и дыхательных) и, в 
конечном итоге, на общий прогноз (см. Таблицу 1). 
У пациентов в послеоперационном периоде это спо-
собно привести к большему риску недостаточности 
операционной раны и послеоперационных инфекци-
онных осложнений.

Патофизиология  нутритивной недостаточности

73% 
госпитализированных 

собак имеют 
отрицательный 

энергетический баланс.
До 66%  

пациентов не получают 
адекватного питания.
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Недостаток энергии 
Общая слабость 
Лежачее положение 

Ускоренная потеря безжировой массы тела Катаболическое состояние 

Ухудшенное заживление тканей Повышенный риск недостаточности 
операционной раны 

Сниженный синтез альбумина 
Гипоальбуминемия 
Ухудшенная способность к переносу 
лекарственных средств 

Ухудшение функций иммунной системы Повышенный риск нозокомиальных 
инфекций 

Отсутствие энтерального питания 

Нарушение моторики ЖКТ
Уменьшение продолжительности жизни 
энтероцитов
Ухудшение барьерных функций кишечника 

ПОСЛЕДСТВИЯ НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖИВОТНЫХ  
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

ТАБЛИЦА 1

Из-за метаболических изменений, сопровожда-
ющих критические заболевания, и отчасти из-за 
неспособности или отказа многих собак и кошек в 
послеоперационном периоде потреблять достаточ-
ное количество калорий повышается риск развития 
осложнений, связанных с нутритивной недостаточ-
ностью. Поэтому первостепенное значение имеет 
устранение возможных последствий путем искус-
ственного кормления. Оно 
нацелено на минимизацию 
влияния недостаточного 
питания и ускорение выз-
доровления.
Подтверждено, что у собак 
уже через 3 дня голодания 
возникают такие же мета-
болические изменения, как 
при голодании у человека. 
Однако при клиническом 
осмотре не всегда легко 
выявляются изменения, 

указывающие на недостаточность питания. У собак 
с явными признаками нутритивной недостаточности 
(например, сильная потеря мышечной массы, плохое 
состояние шерсти) болезнь обычно прогрессировала 
в течение более длительного времени (обычно от 
нескольких недель до нескольких месяцев). У здо-
ровых кошек функции иммунной системы могут ухуд-
шаться уже на 4-й день острого голодания, поэтому 

рекомендуется назначать 
искусственное питание в 
той или иной форме всем 
больным кошкам с не-
адекватным потреблением 
корма дольше 3 дней. 
Есть общая рекомендация 
неотложно оказывать 
нутритивную поддержку 
(например, устанавливать 
зонд для кормления), если 
собака или кошка не ест 
более 5 дней.

Достаточно 3 дней 
голодания, чтобы 
возникли тяжелые 
метаболические 

изменения и нарушились 
функции иммунной 

системы.
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Для успешного лечения пациентов в критическом 
состоянии необходимо, в том числе, выявить живот-
ных, которым требуется искусственное кормление 
и наиболее подходящий способ его обеспечения. 
Была разработана методика оценки нутритивного 
состояния, которая позволяет с помощью доступных 
анамнестических и физикальных параметров вы-
явить пациентов с нутритивной недостаточностью, у 
которых повышен риск осложнений и которым необ-
ходимо пищевое вмешательство. В процессе оценки 
определяют, чем обусловлено ухудшение усвоения 
питательных веществ – сниженным потреблением 
корма, нарушениями пищеварения или мальабсорб-
цией; влияет ли недостаток питания на функции вну-
тренних органов; влияет ли заболевание пациента 
на его пищевые потребности. По данным анамнеза 
и физикального исследования пациентов разделяют 
на получающих хорошее питание, испытывающих 
умеренный недостаток в питании и животных с 
тяжелой нутритивной недостаточностью. Существуют 
контрольные перечни, которые позволяют оценить 
потребность пациента в искусственном кормлении. 
Примеры перечней смотрите в Таблице 2.
Если у пациента присутствуют два и более факторов 
риска, необходимо обеспечить ему искусственное 
кормление, как только состояние будет стабили-
зировано. Если факторов риска отмечено меньше, 
за пациентом необходимо тщательно наблюдать и 
переоценивать состояние раз в несколько дней. 

Оценка нутритивного состояния

Анализ крови помогает лучше 
оценить нутритивное состояние 

госпитализированного животного.

Ожирение – форма нарушения 
питания, которая часто становится 
причиной осложнений  
в интенсивной терапии.
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При оценке анамнеза пациента необходимо учи-
тывать признаки нутритивной недостаточности, в 
том числе какова потеря веса и за какой период 
времени она произошла. Следует также определить 
адекватность кормления животного, учитывая ка-
чество корма, наличие нарушений со стороны ЖКТ, 
функциональную способность пациента (например, 
признаки слабости, переносимость нагрузок) и мета-
болические потребности, связанные с заболеванием. 
Физикальное исследование должно быть сфокуси-
ровано на изменениях состава тела, наличии отека 
или асцита и характеристиках шерсти. При оценке 
изменений состава тела важно осознавать, что так 

как пациенты с метаболическим стрессом испыты-
вают катаболизм безжировой ткани, эти изменения 
могут остаться незамеченными при использовании 
стандартных шкал оценки, если у пациента имеется 
нормальное или чрезмерное содержание жировой 
ткани в организме. Поскольку катаболизм нежировых 
тканей может иметь губительные последствия, важно 
наряду с оценкой содержания жировой ткани в орга-
низме пациента определять также мышечную массу, 
чтобы оценить состояние безжировой массы тела. 
Балльная шкала оценки мышечной массы у собак и 
кошек приведена в Таблице 3.

Взято с изменениями из Perea, SC. Parenteral Nutrition. В: Fascetti AJ, Delaney SJ (eds) Applied Veterinary Clini-
cal Nutrition. Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex, 2012, first edition; page 355

Если у пациента присутствуют два и более факторов риска, необходимо обеспечить ему искусственное 
кормление, как только состояние будет стабилизировано. Если факторов риска отмечено меньше, за 
пациентом необходимо тщательно наблюдать и переоценивать состояние раз в несколько дней. 

ТАБЛИЦА  2 : ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИСКУССТВЕННОМ КОРМЛЕНИИ

ПАРАМЕТР НИЗКИЙ 
РИСК

УМЕРЕННЫЙ 
РИСК

ВЫСОКИЙ 
РИСК

Потребление корма < 80 % энергетической 
потребности в покое (ЭПП) в течение менее 
3 дней 
Потребление корма < 80 % ЭПП в течение 
3–5 дней 
Потребление корма < 80 % ЭПП в течение 
более 5 дней 

Голодание в течение 3 дней и более 

Потеря веса 

Тяжелая рвота/диарея 

Балльная оценка упитанности  < 4/9 

Балльная оценка мышечной массы  ≤ 2 

Гипоальбуминемия 

Ожидаемая продолжительность 
заболевания менее 3 дней 
Ожидаемая продолжительность 
заболевания 2–3 дня 
Ожидаемая продолжительность 
заболевания более 3 дней
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Балльная шкала оценки мышечной массы у собак и кошек.

Схемы оценки состояния мышц для 
собак и кошек можно загрузить с 
веб-сайта: 

www.wsava.org/nutrition-toolkit

ТАБЛИЦА 3

БАЛЛЫ МЫШЕЧНАЯ МАССА 

0 При пальпации над позвоночником мышечная масса 
значительно истощена 

1 При пальпации над позвоночником мышечная масса 
умеренно истощена 

2 При пальпации над позвоночником мышечная масса 
слабо истощена 

3 При пальпации над позвоночником мышечная масса 
нормальная 

На следующем этапе определяют, в 
достаточном ли количестве происходит 
произвольное потребление корма. Для этого 
ветеринарный врач должен учитывать целевое коли-
чество калорий, тип корма и график кормления. Это 
позволит точно определить, какое количество корма 
можно предлагать животному. Предпочтительнее 
всего обеспечить питание через пищеварительную 
систему, если она полноценно функционирует, поэ-
тому с особым вниманием стоит оценить,  способен 
ли пациент перенести энтеральное кормление. Даже 
если животное способно переносить энтеральное 
питание в небольшом объеме, то все равно следует 
идти этим путем. Прибегать к дополнительному 
парентеральному кормлению следует только тогда, 
когда энтеральное питание не может обеспечить, как 
минимум, 50 % пищевых потребностей пациента (то 
есть, 50 % энергетической потребности пациента в 
покое). На основании оценки нутритивного состоя-
ния, с учетом желаемой продолжительности искус-

ственного кормления и соответствую-
щего пути введения (то есть энтеральное 

или парентеральное) составляется график 
кормлений.  Не лишне отметить, что перед началом 
выполнения графика кормлений необходимо решить 
проблемы, связанные с состоянием гидратации, на-
рушениями баланса электролитов и расстройством 
кислотно-щелочного состояния, а также необходимо, 
чтобы пациент был гемодинамически стабилен. Если 
начать искусственное кормление до решения этих 
вопросов, возникнет риск осложнений, а состояние 
пациента в ряде случаев может ухудшиться. Сле-
дует особо подчеркнуть, что это не противоречит 
концепции «раннего искусственного кормления», 
положительный эффект которого подтвержден рядом 
исследований. Рекомендуется начинать кормление 
как можно раньше после достижения гемодина-
мической стабильности, а не откладывать его на 
несколько дней.
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Как упоминалось ранее, в течение многих лет в тра-
диционной практике лечения фактически игнориро-
вали пищевые потребности пациентов в критиче-
ском состоянии. По мере того как накапливалось все 
больше данных, иллюстрирующих последствия ну-
тритивной недостаточности, происходило постепен-
ное изменение в сторону того, чтобы гарантировать 
получение пациентами 
адекватного питания. 
Обычная отсрочка на-
чала кормления умень-
шилась с нескольких 
недель до 10 дней, а в 
настоящее время об-
суждение сместилось 
к вопросу о том, через 
сколько часов после 
поступления пациента 
в клинику можно на-
чинать искусственное 
кормление. По мере 
того как все больше исследований вскрывают 
преимущества энтерального питания и осложнения, 
обусловленные атрофией кишечника, специалисты 
интенсивной терапии начали раньше назначать 
питание в ходе госпитализации с удовлетворитель-
ными результатами.
В ветеринарии аналогичный переход произошел, 
вероятно, только в последние 15 лет. Это сопрово-
ждалось переходом от неэффективных стратегий, 
например, принудительного кормления или корм-
ления шприцом, согревания корма, добавления 
ароматизаторов, к более современным 
рекомендациям по ранней установке 
зонда у большинства, если не у всех 
пациентов в критическом состоя-
нии. В то время как большинство 
согласно с тем, что искусственное 
питание важно и что раннее вме-
шательство лучше, чем отсрочен-
ное, сохраняется вопрос: как рано 

начинать? Это вопрос дней или часов? Наиболее 
агрессивный подход состоит в установке зонда для 
кормления как можно раньше и начале кормления в 
течение нескольких часов. Это необходимо? Иссле-
дования у собак с парвовирусным энтеритом, гемор-
рагическим гастроэнтеритом и острым панкреатитом 
поддерживают предпосылку относительно того, что 

раннее вмешательство 
в отношении питания 
является как минимум 
хорошо переносимым 
и сопровождается 
небольшими ослож-
нениями. Отсутствие 
каких-либо серьезных 
последствий для начала 
раннего питания в этой 
популяции пациентов 
опровергло миф о том, 
что раннее питание 
чревато осложнениями. 

Общее влияние раннего питания на выживаемость, к 
сожалению, находилось за пределами целей данного 
небольшого испытания.
Начало кормления после установки зонда дей-
ствительно необходимо отложить, как минимум, до 
выхода животного из анестезии. Лежачие животные, 
получающие искусственное питание, подвержены 
риску аспирации.
Животные с ухудшенной моторикой ЖКТ (например, 
пациенты под анестезией, действием опиатов, стра-

дающие непроходимостью) также находятся под 
риском осложнений и должны тщательно 

наблюдаться.

Когда начинать  
искусственное кормление

Специалисты интенсивной 
терапии начинают 

кормить пациентов все 
раньше и раньше в 

ходе госпитализации с 
удовлетворительными 

результатами.

Вспомогательное питание 
с помощью шприца иногда 
достаточно для мелких 
животных, но процесс быстро 
становится неэффективным 
и сопровождается более 
высоким риском осложнений.
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Выбор наиболее  
подходящего зонда для кормления
Определение способа искусственного кормления 
является важным этапом в питании пациентов в 
критическом состоянии. Пути искусственного пита-
ния в целом классифицируются на энтеральный и 
парентеральный. Энтеральный путь включает 
назо эзофагеальный, назогастральный, 
эзофагеальный, гастральный и 
еюнальный зонд для кормления, 
тогда как парентеральный 
подразумевает введение через 
периферический и централь-
ный венозный катетеры. В 
большинстве ветеринарных 
практик наиболее часто рас-
сматриваемыми для примене-
ния будут назоэзофагеальные, 
назогастральные и эзофагосто-
мические зонды для кормления. 
На выбранный для каждого пациента 
путь, в конечном итоге, будут влиять 
общее состояние и характер питания, предпо-
лагаемая длительность искусственного кормления 
и учет преимуществ и недостатков пути введения. 
В Таблице 4 обобщаются основные преимущества 
и недостатки каждого из способов искусственного 
кормления.
Назоэзофагеальные и назогастральные зонды ис-
кусственного кормления — относительно простые и 
удобные методы введения корма животным, которым 
требуется кратковременное (менее 5 дней) обеспе-
чение питания, или пациентам, которым не будет 
проводиться общая анестезия. Разница между этими 
двумя методиками заключается в том, останется ли 
кончик зонда для кормления в пищеводе или он 
будет введен в желудок. Размышления относительно 
возможного влияния зондов для кормления на 
нижний пищеводный сфинктер привели к рекомен-
дациям оставлять зонд для кормления в дистальной 
части пищевода. Однако в недавно выполненном 
исследовании не было обнаружено различий по 
частоте осложнений между назоэзофагеальными 
и назогастральными зондами, а поэтому значение 
того, где оканчивается зонд, остается неясным. 
Единственным преимуществом назогастральных 
зондов является то, что они обеспечивают доступ для 

аспирации остаточного объема в желудке.
В целом назоэзофагеальные и назогастральные 
зонды для кормления обладают преимуществом 
относительной простоты установки и являются 

недорогими. Однако ввиду риска аспирации 
назоэзофагеальный/назогастральный 

зонд не следует применять у паци-
ентов с длительной рвотой или у 

тех, у кого отсутствует рвотный 
рефлекс. Назогастральные 
зонды у кошек обычно имеют 
размер 3,5–5 Fr в диаметре, 
а у собак могут достигать 8 
Fr. С такими зондами жидкие 
корма для энтерального 

питания применяются лучше 
всего, поскольку они не склонны 

обтурировать зонды такого разме-
ра. Жидкие корма могут вводиться 

постоянно или болюсно. Хотя постоянное 
введение может помочь животным, которые не 

переносят больших объемов, недавно проведенное 
исследование показало, что остаточные объемы в 
желудке и клинический исход не различаются при 
применении этих двух методов.
Установка эзофагостомической трубки для кормле-
ния требует применения общей анестезии, но оста-
ется относительно быстрой и простой процедурой. В 
сравнении с назоэзофагеальным/назогастральным 
зондом эзофагостомические трубки могут использо-
ваться в течение более длительного периода време-
ни (по некоторым сообщениям более года). Другие 
преимущества включают повышенный комфорт для 
животного и больший диаметр трубки (12–14 Fr), 
позволяющий выбирать среди более широкого диа-
пазона кормов, пригодных к введению через трубку.
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Преимущества и недостатки различных вариантов зондов для кормления.

ТАБЛИЦА 4

ЗОНД ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ 
ПРЕИМУЩЕ-

СТВА НЕДОСТАТКИ 

Назоэзофагеальные/
назогастральные зонды 

Кратковре-
менно (ме-
нее 5 дней) 

Недорого. 
Легко устанав-
ливается. 
Не требуется 
общей анесте-
зии. 

Требуется полностью 
жидкий корм, что 
ограничивает выбор. 
Некоторые животные не 
станут есть при наличии 
такого зонда. 

Эзофагостомическая трубка Длительное 
применение 

Недорого. 
Легко устанав-
ливается. 
Возможно 
питание кало-
рийно-плотны-
ми кормами.

Для установки требуется 
общая анестезия. 
Флегмона и другие 
инфекционные 
осложнения могут 
развиваться в месте 
наложения стомы. 

Гастростомические трубки, 
устанавливаемые путем 
лапаротомии 

Длительное 
применение 

Возможно 
питание 
калорийно-
плотными 
кормами. 

Для установки требуется 
общая анестезия и 
лапаротомия. 
Если трубка удаляется 
преждевременно, 
возможно развитие 
перитонита. 

Чрескожная, устанавливаемая 
хирургически под 
эндоскопическим контролем 
(PEG) гастростомическая 
трубка 

Длительное 
применение 

Возможно 
питание 
калорийно-
плотными 
кормами.

Требует эндоскопии. 
Требует общей анестезии. 
Если трубка удаляется 
преждевременно, 
возможно развитие 
перитонита. 

Еюностомические трубки Длительное 
применение 

Обходит 
верхние 
отделы ЖКТ. 
Может 
применяться 
у пациентов 
с длительной 
рвотой. 

Для установки требуется 
общая анестезия и лапа-
ротомия. 
Во всех случаях только 
для применения в усло-
виях стационара. 
Требует постоянной ско-
рости введения. 
Требуется полностью 
жидкий корм. 
Если трубка удаляется 
преждевременно, воз-
можно развитие перито-
нита.



14

НАЗОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЕ, НАЗОГАСТРАЛЬНЫЕ  
ЗОНДЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Установка зонда для кормления

Назоэзофагеальные и назогастральные зонды для 
кормления устанавливают в дистальную часть пище-
вода или непосредственно в желудок через ноздри. 
Эта методика кормления может быть очень полезной в 
клинических случаях, когда требуется кратковременное 
вмешательство (например, в течение 3–5 дней). Этот тип 
зондов для кормления не требует специального обору-
дования или особой квалификации для установки и по-
этому может быть крайне полезным инструментом в об-
щей ветеринарной практике. Кроме того, эти зонды для 
кормления могут устанавливаться без необходимости 
применения общей анестезии (или глубокой седации), и 
поэтому они могут применяться в качестве временного 
вмешательства у пациентов, которым общая анестезия 
может быть противопоказана.  1  Носовая полость

 2  Пищевод
 3  Гортань
 4  Трахея

 1

2

3

4

Этот вариант искусственного кормления подразумевает 
относительно простую методику установки, которая 
является минимально инвазивной и удовлетворительно 
переносится. Установка трубки для кормления в сред-
нешейной области уменьшает вероятность осложнений, 
сопровождающих применение фарингостомических 
трубок, включая провокацию рвотного рефлекса и 
частичную обструкцию верхних дыхательных путей. Эзо-
фагостомические трубки могут обеспечить искусствен-
ное питание в домашних условиях в течение нескольких 
недель или месяцев у пациентов, которые неспособны 
или не желают самостоятельно принимать корм в до-
статочных для восполнения потребностей количествах. 
Более крупный диаметр этих трубок, по сравнению с 
назоэзофагеальными или еюностомическими трубками, 
позволяет выбирать из более широкого диапазона 
кормов, включая блендизированные корма для опреде-
ленных заболеваний (например, новые белковые корма, 
корма с ограниченным содержанием жиров). Предпо-
читаемая автором методика продемонстрирована на 
фотографиях 5–15 и детально описана на с. 16–17.

ЭЗОФАГОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА

 1  Гортань
 2  Трахея
 3  Пищевод
 4  Эзофагеальный зонд
 5  Эндоскоп

4

5

3

2
1
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МЕТОДИКА УСТАНОВКИ  
НАЗОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО (НАЗОГАСТРАЛЬНОГО) ЗОНДА

Введите зонд 
для кормления в 
ноздри кошки.

Положение животного в сознании или под седацией лежа 
на животе.

Нанесите 1–2 капли местного анестетика (например, прок-
симетакаина) на ноздри при поднятой вверх голове так, 
чтобы анестетик стек каудально в полость носа.

Выжидая момент, когда местный анестетик начнет дей-
ствовать (обычно 1 или 2 минуты), отмерьте длину зонда 
от ноздрей до седьмого-восьмого межреберий для уста-
новки назоэзофагеального зонда или далее ребер для 
установки назогастрального зонда; отметьте эту длину на 

зонде с помощью пластыря или перманентного маркера.

Смажьте зонд гелем.

Удерживая голову под нормальным углом, направьте зонд 
вентрально и медиально (то есть в сторону противополож-
ного уха) для проведения в вентральное носовое отвер-
стие; у собак может потребоваться сначала провести зонд 
дорсально (примерно на 1 см) над вентральным гребнем, 
а затем в вентральном и медиальном направлении, одно-
временно удерживая голову так, чтобы ноздри находились 

в дорсальном положении.

Зонд следует проводить без сопротивления, а пациент мо-
жет сглатывать, пока зонд проводят через ротоглотку.

Если при этом встречают сопротивление, трубку следует 
извлечь и повторить этапы 4–6.

Как только зонд будет проведен до уровня метки, выпол-
ненной пластырем, его следует зафиксировать как можно 
ближе к ноздрям с помощью наложения одного шва на 
кожу.

Затем накладывают второй дополнительный фиксирую-
щий шов по ходу зонда для его прикрепления к голове 
между глазами или на боковой поверхности морды (сле-
дует соблюдать осторожность, чтобы не захватить усики у 
кошек).

Затем, чтобы избежать случайного удаления зонда живот-
ным, надевают елизаветинский воротник.

 1

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

 2

Нанесение мест-
ного анестетика в 
ноздри у кошек об-
легчает установку 
назогастрального 
зонда для корм-
ления.
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Пациента вводят в анестезию, интубируют и укладывают 
на правый бок, удерживая пасть открытой с помощью ро-
торасширителя.

Операционное поле обрабатывают антисептиком от ветви 
нижней челюсти до верхней апертуры грудной клетки и до 
средней линии дорсально и вентрально. Установка трубки 
слева предпочтительнее ввиду анатомического располо-
жения пищевода.

Трубку для кормления предварительно отмеряют и отме-
чают расстояние от средней части пищевода каудальнее 
гортани до седьмого-восьмого межреберья, если дисталь-
ный конец располагается в дистальной части пищевода, 
или позади тринадцатого ребра, если дистальный конец 
располагается в желудке. Трубка для кормления должна 
быть достаточно длинной, чтобы выступать над кожей на 
несколько сантиметров для установки. Диаметр трубки 
для кормления зависит от размеров животного, но часто 
варьирует от 12 до 14 Fr у кошек и до 20 Fr у собак. Могут 
применяться трубки из красной резины, полиуретана или 

силикона.

В зависимости от размера трубки для питания отверстие 
на дистальном конце может быть расширено, чтобы облег-
чить прохождение корма.

Изогнутый зажим (например, Келли, Кармальта) вводят в 
рот и продвигают до средней трети пищевода дистальнее 
подъязычной кости. В положении пациента лежа на боку 
изогнутый кончик зажима проталкивают дорсально, натя-
гивая кожу и пальпируя снаружи. Определяют положение 
яремной борозды, чтобы избежать повреждения крупных 
сосудов и нервов.

Над натянутой кожей и кончиком зажима выполняют не-

большой разрез через стенку пищевода.

Кончик зажима выводят наружу тупым путем и с помощью 
разреза слизистой оболочки пищевода. 

Дистальный конец трубки для кормления захватывают 
зажимом и проводят через разрез, выводя в полость рта. 
Язык отводят, чтобы облегчить перенаправление трубки 
для кормления. 

 1

 3

 2

 4

 5

Затем пациента 
подготавлива-
ют к установке 
эзофагостомиче-
ской трубки.

 7

6

 8

МЕТОДИКА УСТАНОВКИ  
ЭЗОФАГЕАЛЬНЫХ ТРУБОК
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Конец трубки смазывают, сгибают назад и проталкивают 
в пищевод, одновременно медленно вытягивая прокси-

мальный конец трубки на несколько сантиметров.

Проксимальный конец трубки повернется краниально по 
мере распрямления до правильной ориентации. Труб-
ку следует слегка сместить назад и вперед на несколько 
миллиметров, а затем ее можно продвинуть до метки.

Чтобы подтвердить, что трубка больше не находится в ро-
тоглотке, ее осматривают.

Место разреза повторно обрабатывают, а трубку фиксиру-
ют кисетным швом и швом с двусторонней узловой фикса-
цией (принцип «китайской ловушки для пальцев») поли-
пропиленовой нитью.

Для проверки правильного расположения трубки для 
кормления может применяться несколько методов, вклю-
чая капнографию, однако рекомендуется рентгенографи-
ческое подтверждение.

Мазь с антибиотиком наносят на тампон и накладывают 
его на разрез, затем накладывают свободную повязку.

В месте выхода на трубку наносят метку, чтобы следить за 
ее миграцией. Трубку следует промыть стерильным фи-
зиологическим раствором, чтобы оценить кашлевую ре-
акцию и для формирования столбика жидкости в трубке. 
Когда трубка не используется, ее закрывают крышкой.

Чтобы избежать случайного введения корма во внутри-
венный катетер (называется «энтеральное ошибочное 
подключение»), все трубки для кормления должны быть 

четко обозначены.

10

11

Рентгенография 
для контроля 
правильного 
расположения.

 9

12

13

16

14

15
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Обеспечение пищевых потребностей  
и вопросы, требующие особого внимания

В целом, многое остается неясным в отношении 
пищевых потребностей у животных в критическом 
состоянии. В определенных ситуациях выдвигают 
предположения, что потребности в питании у 
животных аналогичны таковым у человека, по-
раженного тем же заболеванием. Однако важно 
признать, что возможны существенные различия 
между видами и заболеваниями, которые делают 
это прямое сравнение или экстраполяции менее 
применимыми. Экспериментальные данные указы-
вают на существование значительных изменений 
в энергетических потребностях у животных при 
термических ожогах, однако это неприменимо 
к клиническим случаям критических состо-
яний. В отсутствие окончательных данных, 
указывающих на обратное, современные 
рекомендации предлагают начинать 
искусственное кормление, как только 
оно покажется безопасным, а исходной 
целью является обеспечение энерге-
тической потребности в покое (ЭПП), 
но при продолжительной переоценке 
состояния пациента в некоторых случаях 
может потребоваться более 2 ЭПП.
Целью искусственного кормления является 
оптимизация синтеза белка и сохранение 
безжировой массы тела. Учитывая это, совре-
менные рекомендации указывают на дозу 5–6 г 
белка на 100 ккал (25–35 % общей энергии) у собак 
и 6–8 г на 100 ккал (30–40 % общей энергии) у кошек. 
Пациенты с непереносимостью белка, например, 
печеночной энцефалопатией, тяжелой азотемией, 
должны получать сниженное количество белка (на-
пример, 3–4 г белка на 100 ккал у собак). Аналогично 
пациентам с гипергликемией или гиперлипидемией 
может также потребоваться сниженное количество 
простых углеводов и жиров, соответственно. Другие 

пищевые потребности будут зависеть от заболевания 
пациента, клинической картины и лабораторных 
параметров.

Ступор у кошки, страдающей 
липидозом печени.

Собака в критическом состоянии, 
отказывающаяся от корма.
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План кормления

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО КОРМА

Руководящий принцип в отношении кормов, исполь-
зуемых для искусственного кормления, зависит от 
потребностей животного. Состав корма должен отра-
жать пищевые потребности пациента (например, бо-
лее высокая потребность в белке у пациентов с уси-
ленным распадом белков, ограничение потребления 
жиров при гиперлипидемии). Вообще говоря, паци-
енты в критическом состоянии должны получать корм 
с высоким содержанием калорий, белка и жиров. 
Однако животные со специфическими противопока-
заниями к высокому содержанию белка (например, 
хроническая почечная недостаточность, печеночная 
энцефалопатия) должны питаться кормом с умерен-
ным ограничением белка. У животных с заболева-
ниями ЖКТ может быть потребность в ограничении 

содержания жиров в корме. Для выбранного корма 
обязательна также возможность введения его через 
зонд. Жидкие корма обладают преимуществом, так 
как могут вводиться практически через любой зонд. 
Однако важно учитывать их насыщенность калория-
ми. Корма, требующие большое количество жидкости 
для блендеризации с целью введения через зонд для 
питания, имеют меньшее содержание калорий, и это 
также означает потребность в большем объеме кор-
ма. Корма для зондов должны быть калорийно-плот-
ными, насыщенными питательными веществами  
(1–2 ккал/мл) и легкоусвояемыми, что позволит ис-
пользовать меньшие объемы.

РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Энергетические потребности в покое (ЭПП) — число 
калорий, требуемых для поддержания гомеостаза, 
пока животное находится в состоянии покоя. ЭПП 

рассчитывают, применяя следующую формулу:

Традиционно значение ЭПП умножалось на ко-
эффициент болезни в диапазоне от 1,0 до 1,5 для 
учета увеличения метаболизма, сопровождающего 
различные состояния и повреждения. В настоящее 
время этим субъективным коэффициентам болезни 
уделяется меньше внимания, а современные реко-
мендации советуют использовать более консерва-
тивные оценки энергетических потребностей, чтобы 
избежать перекармливания, и поэтому коэффициент 
болезни обычно не применяется при составлении 
плана кормления у животных в критическом состо-
янии. Перекармливание способно привести к мета-
болическим и желудочно-кишечным осложнениям, 
печеночной дисфункции, увеличению образования 

углекислого газа и ослаблению дыхательных мышц. 
Среди метаболических осложнений наиболее ча-
стым является развитие гипогликемии.
В настоящее время ЭПП используется в качестве 
начальной оценки энергетических потребностей у 
животных в критическом состоянии. Необходимо 
подчеркнуть, что эти общие рекомендации следует 
использовать как отправную точку, а животные, полу-
чающие искусственное питание, должны тщательно 
наблюдаться на предмет переносимости нутритив-
ной поддержки. Постоянное снижение массы тела 
или ухудшение состояния должно заставить вете-
ринарного врача провести повторную оценку и, воз-
можно, модифицировать план кормления (например, 

увеличить количество калорий на 25 %).

ЭПП (в ккал) = 70 x (масса тела в кг)0,75
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Предписанное 
количество корма 

вводят за 15–20 минут, 
а кормления проводят 

каждые 4–6 часов. 
Объемы корма, которые 
можно вводить за одно 

кормление, должны быть 
меньше 10 мл/кг.

Для применения искусственного энтерального пита-
ния обычно требуется зонд для кормления. Установка 
такого зонда рекомендуется во всех случаях, когда 
невозможно самостоятельное питание в достаточных 
количествах, чтобы обеспечить, как минимум, 80 % 
ЭПП. Как только зонд установлен, выбирают корм, 
подходящий для пищевых потребностей пациента 
и соответствующий зонду. Мелкопросветные зонды, 
например, обычно используемые для назоэзофаге-
ального или еюностомического введения, требуют 
полностью жидких кормов. Кашицеобразные корма 
требуют крупнопросветных зондов, например, эзофа-
гостомического и гастростомического, а подготовка 
этих кормов может потребовать применения блен-
дера. В качестве альтернативы существуют ветери-
нарные корма, которые специально разработаны для 
употребления через зонды для кормления. Напри-
мер, ветеринарная диета ROYAL CANIN RECOVERY. 
Другие вопросы, рассматриваемые при выборе кор-
ма, включают содержание жиров, белка и калорий. 
Следующий фактор – метод введения корма; живот-
ные с назоэзофагеальными, эзофагостомическими и 
гастростромическими трубками переносят болюсное 
кормление, при котором назначенное количество 
корма вводят за 15–20 минут, а кормления проводят 
каждые 4–6 часов. Объемы вводимого корма обычно 
должны быть меньше 10 мл/кг, однако некоторые 
животные не будут переносить объемы свыше 2 мл/
кг, тогда как некоторые способны перенести объемы 
корма 30–40 мл/кг.
Независимо от тяжести нутритивной недостаточ-
ности ветеринарный врач должен помнить, что 

непосредственные цели терапии у пациентов в 
критическом состоянии должны быть сфокусированы 
на правильной интенсивной терапии, стабилизации 
витальных признаков и диагностике основного забо-
левания. В качестве мер, которые принимают в от-
ношении основного заболевания, составление плана 
кормления должно быть нацелено на устранение 
недостаточности питательных веществ и нарушения 
их баланса. Поддержание заживления ран, функций 
иммунной системы и репарации тканей достигается 
путем обеспечения организма адекватным количе-
ством энергии, белков, незаменимых жирных кислот 
и микроэлементов. Основной целью искусственного 
кормления является минимизация метаболических 
нарушений и катаболизма нежировых тканей орга-
низма.
Во время госпитализации восстановление нормаль-
ной массы тела не является приоритетом, поскольку 
оно должно произойти уже после выписки домой.

Применение плана кормления

ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ 

Голодание 
менее 
3 дней 

Планируется восполнить 
потребности за 3 дня День 1: 1/3 потребностей День 2: 2/3 потребностей 

День 3: 
Полная 

потребность 

Если голо-
дание со-
ставляет 
3 и более 

дней 

Планируется восполнить 
потребности за 5 дней 

День 1: 1/4 
потребностей 

День 2: 1/2 
потребно-

стей 

День 3: 2/3 
потребно-

стей 

День 4: 3/4 
потребностей 

День 5: 
Полная 

потребность 
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Мониторинг и постоянная оценка

Массу тела следует мониторировать ежедневно у 
всех пациентов, получающих искусственное пита-
ние. Однако ветеринарный врач должен учитывать 
переход жидкостей при оценке изменений массы 
тела. По этой причине также важна балльная оцен-
ка упитанности. Использование значения ЭПП в 
качестве энергетических потребностей пациента 
является только отправной точкой. Может потребо-
ваться увеличить число вводимых калорий, чтобы 
поддержать изменяющиеся потребности пациента; 
при условии переносимости, как правило, на 25 %. 
Если пациент не переносит предписанные количе-
ства корма, ветеринарный врач должен рассмотреть 

необходимость снизить объем энтерального питания 
и дополнить план кормления какой-либо формой 
парентерального питания.
Постоянный мониторинг поможет ветеринарному 
врачу определить, когда переходить от вспомога-
тельного кормления к самостоятельному питанию. 
Отмену искусственного кормления следует начинать, 
только когда самостоятельное потребление корма  
достигнет примерно 75 % ЭПП без интенсивной 
стимуляции.

•   Ребра видны у 
короткошерстных 
кошек 

•   Талия явно заметна 
•   Жировая прослойка на 

животе очень тонкая 
•   Живот заметно 

подтянут

•   Ребра легко 
прощупываются и 
могут быть видны. 
Жировая прослойка не 
прощупывается 

•   Видны верхушки 
остистых отростков 
поясничных позвонков 

•   Талия явно заметна, 
живот подтянут

•   Ребра, позвоночник 
и тазовые кости у 
короткошерстных кошек 
отчетливо видны 

•   Очень узкая талия 
•   Минимальная мышечная 

масса 
•   Жировой слой на 

грудной клетке не 
прощупывается 

•   Живот сильно подтянут

•   Ребра, поясничные 
позвонки, тазовые кости 
и все костные выступы 
легко различимы на 
расстоянии 

•   Жировая прослойка 
отсутствует 

•   Очевидная потеря 
мышечной массы

ИСТОЩЕНИЕ

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА УПИТАННОСТИ
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Возможные осложнения энтерального кормления 
включают механические осложнения, например, 
закупорка зонда или раннее удаление зонда. Мета-
болические осложнения включают электролитные 
расстройства, гипергликемию, перегрузку объемом и 
желудочно-кишечную симптоматику (например, рво-
ту, диарею, колики, вздутие живота). Ветеринарный 
врач должен проявлять настороженность в отноше-
нии развития аспирационной пневмонии у пациентов 
в критическом состоянии, получающих энтеральное 
питание. Необходим мониторинг таких параметров, 
как масса тела, концентрация электролитов в сыво-
ротке крови, проходимость трубки, состояние зонда 
в месте выхода, желудочно-кишечные симптомы 
(например, рвота, регургитация, диарея) и признаки 
перегрузки объемом или аспирации. Связанные с 
назоэзофагеальными зондами для кормления ос-
ложнения относительно легкие, и маловероятно, что 
они могут привести к тяжелым состояниям. В одном 
исследовании наиболее частыми осложнениями, на-
блюдаемыми на фоне применения назогастрального 
зонда, были рвота, ди-
арея и непреднамерен-
ное удаление зонда, 
которое произошло у 
37 % пациентов. Другие 
малые осложнения (на-
пример, раздражение 
носовых ходов, чиха-
ние) могут возникать во 
время установки зонда 
или как следствие по-
стоянного его нахождения в организме. В недавнем 
исследовании сравнивали осложнения между на-
зоэзофагеальным и назогастральным зондом, и по 
частоте осложнений различий обнаружено не было. 
Чтобы избежать случайного использования назо-
эзофагеального зонда для чего-либо кроме питания, 
зонд следует четко маркировать.
Осложнения, связанные с эзофагостомическими 
трубками, относительно редки и обычно носят легкий 
или среднетяжелый характер. В ретроспективном ис-
следовании сравнения эзофагостомических трубок с 
чрескожными эндоскопическими гастростомически-
ми трубками различия по частоте осложнений или 
тяжести отсутствовали. Тяжелых осложнений, напри-
мер, случайного введения в воздухоносные пути или 
средостение, либо повреждения крупных сосудов и 
нервов, можно избежать посредством правильного 
выполнения методики установки и проверки поло-

жения зонда рентгенографически. Расположение в 
среднешейной области минимизирует риск рвоты 
и частичной обструкции воздухоносных путей. Пра-
вильный выбор размера и материала трубки снижает 
риск раздражения пищевода. Правильная оценка 
пациента с целью гарантии того, что животное смо-
жет защитить дыхательные пути в случае рвоты, 
имеет критическое значение для уменьшения риска 
аспирации. Если у пациента наблюдается рвота, сле-
дует проверить расположение трубки, чтобы убедить-
ся, что она не сместилась.
Возможны осложнения, связанные со стомой или 
механическими причинами. Могут возникать пери-
стомальная флегмона, инфекции или абсцесс. Пе-
ристомальное воспаление является более частым 
осложнением. В легких случаях состояние можно 
лечить посредством тщательной обработки и при-
менения антибиотиков местно, тогда как при более 
тяжелой флегмоне или абсцедировании может по-
требоваться системное применение антибиотиков и 
удаление трубки. Эти риски можно минимизировать, 

гарантируя правильную 
фиксацию трубки, а так-
же то, что стома будет 
чистой и защищенной. 
Механические пробле-
мы с трубкой включа-
ют преждевременное 
удаление, изгибание 
или закупорку. Риск 
преждевременного уда-
ления можно миними-

зировать, подобрав соответствующую трубку такого 
размера, чтобы пациенту было комфортно. Трубку 
следует тщательно подшить, а повязка должна быть 
комфортной. В некоторых случаях может потребо-
ваться елизаветинский воротник. Изгибание может 
возникнуть при установке трубки или после рвоты и 
может выявляться рентгенографически. Тщательное 
промывание трубки водой после каждого использо-
вания снижает риск ее обструкции. Используемый 
корм должен иметь подходящую консистенцию. Кро-
ме того, следует избегать введения лекарственных 
средств через трубку или выполнять эту процедуру 
с осторожностью, поскольку это может привести к 
закупорке трубки. Обструкцию можно устранить те-
плой водой, вводя ее с усилием и аспирируя. Другие 
методы включают введение газированных напитков 
или растворов ферментов поджелудочной железы и 
натрия бикарбоната.

Осложнения

Осложнения, связанные с 
трубками для кормления, 

относительно редки и 
обычно носят легкий или 
среднетяжелый характер.
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Не принято считать, что пациенты в критическом 
состоянии срочно нуждаются в искусственном 
кормлении, так как существуют более важные про-
блемы.  Однако тяжесть имеющихся повреждений, 
измененный метаболизм и необходимость в частом 
голодании несут для этих пациентов высокий риск 
недостаточности питания во время госпитализации. 
Правильное определение показаний, тщательная 
разработка и выполнение плана кормления могут 
стать ключевым фактором в успешном выздоров-
лении критических пациентов. Мы стали лучше 
понимать различные патологические процессы и их 
связь с метаболическими путями, 
методики искусственного кормле-
ния совершенствуются, и это дает 
основание с оптимизмом считать, 
что питание способно оказать 
значительное положительное 
влияние на выздоровление паци-
ентов в критическом состоянии.

Выводы

Тщательная разработка 
и выполнение плана 

кормления может быть 
ключевым фактором в 

успешном выздоровлении 
критических пациентов.
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