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Одна из важнейших задач паллиативной помощи – обеспечение 

адекватным питанием людей с дисфагией, которые не могут принимать пищу 

естественным путем. Европейская ассоциация по клиническому питанию и 

обмену веществ (ESPEN) ввела термин «паллиативное питание», который 

подразумевает поддерживающее питание неизлечимых пациентов в поздних 

стадиях заболевания для улучшения качества жизни (Cederholm T. et al., 2017). 

Дисфагия – нарушение функции глотания, трудности или дискомфорт при 

продвижении пищевого комка от ротовой полости до желудка, возникающие 

вследствие нарушения пассажа пищи из ротовой полости в желудок. Эта 

проблема возникает при многих заболеваниях и выявляется у 52% лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе, то есть в паллиативной помощи. При 

деменции дисфагия развивается у 13-57% пациентов, при болезни Паркинсона 

– у 19-81% пациентов, при нейродегенеративных заболеваниях – у 44-60% 

пациентов. Нейрогенное нарушение глотания встречается у 25-65% больных 

инсультом, при этом летальность среди этих пациентов, получающих зондовое 

питание, варьирует от 20 до 24%. Не могут принимать пищу через рот 84% 

пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера (Baena González M. et al., 2016). 

Кроме того, дисфагия может быть осложнением тяжелых черепно-мозговых 

травм, которые в России достигают 600 тыс. случаев в год. В детской практике 

80% дисфагии приходится на пациентов с неврологической патологией (ДЦП, 

органическое поражение головного мозга, генетические аномалии, травмы, 

последствия инфекций, инсульта, травм, онкологии), остальные 20% за счет 

пороков развития  челюсти, гортани и глотки, пищевода, наличия 

луизорической абберантной артерии и ряда других врожденных пороков 

сердца, патологии щитовидной железы, а также приобретенных состояний 

после несчастных случаев (постожоговый стеноз пищевода) или тяжелого 

гастроэзофагеального рефлюкса любой этиологии. 

У большинства паллиативных пациентов развивается саркопения - 

синдром, характеризующийся прогрессирующей потерей массы и силы 

скелетных мышц, сопровождающийся высоким риском неблагоприятных 
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исходов, таких как физическая нетрудоспособность, низкое качество жизни и 

смерть (Cruz-Jentoft A.J. et al., 2019). 

Для коррекции дисфагии у взрослых и детей наиболее часто (73,8% 

случаев) применяются гастростомии. Для формирования питательного свища 

чаще используется лапаротомная гастростомия – 54,1% случаев, что составляет 

73,2% от общего числа гастростом. 

Чрескожная эндоскопическая гастростомия (ЧЭГ) используется лишь в 

26,3% случаев гастростомий у взрослых пациентов. В то время как 

лапаротомные операции выполняются в 73,7% гастростомий. При этом 

лапаротомная гастростомия в 35,6% случаях выполняются при функциональной 

дисфагии вследствие неврологической патологии, травм нервной системы, 

отравлений и ожогов. В этих случаях анатомические препятствия для ЧЭГ 

отсутствуют, поэтому более целесообразно применение пункционной 

гастростомии, которая отличается меньшей травматичностью. 

Таким образом, чрескожные пункционные гастростомы применяются 

редко, что обусловлено высокой стоимостью одноразовых наборов для 

установки, которые не производятся в Российской Федерации. Кроме того, 

негативное влияние оказывают трудности обучения специалистов. 

Практическое обучение происходит при выполнении операции на пациенте, 

симуляционной методики обучения ЧЭГ в Российской Федерации не 

существует. 

Необходимы мероприятия по увеличению доступности методов 

малоинвазивных пункционных гастростомий за счет импортозамещения и 

уменьшения стоимости наборов для установки, разработки симуляционной 

методики обучения и альтернативных малоинвазивных способов гастростомии. 

Разработка приспособления для проведения гастростомической трубки 

через переднюю брюшную стенку (патент на изобретение RU 2669483 C1 от 

11.10.2018) на начальном этапе позволила использовать данное устройство как 

многофункциональный проводник имеющихся в наличии трубок (катетер 
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Пеццера, Фолея), применяющихся в повседневной практике как аналог 

гастростомической трубки (Рис.1). 

 

 

Рис.1 Чертеж приспособления (слева) и применение проводника при выполнении 

чрескожной пункционной гастростомии на лабораторном животном (справа). 

 

Учитывая недостатки применяемых гастростомических трубок, 

разработана модель гастростомы, обеспечивающая формирование внутреннего 

каркаса искусственных свищей желудка и тонкой кишки для питания и 

декомпрессии (патент на изобретение RU 2730978 С1 от 26.08.2020). Данное 

устройство оказало высокий экономический эффект при экспериментах, не 

требуя закупок дорогостоящих гастростом с одноразовыми проводниками. 

Учитывая отсутствие гастростомических трубок Российского производства и 

выявленные недостатки зарубежных аналогов, разработана гастростомическая 

трубка, состоящая их трех компонентов, каждый из которых прост в 

изготовлении и выполняет необходимую функцию (Рис.2). 
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Рис.2 Чертеж приспособления (слева) и гастростомическая трубка с проводником и 

прижимной пластинкой. 

 

Следует отметить, что каждый элемент может быть изготовлен без 

участия зарубежных фирм. Так фиксирующая пластинка может быть 

использована при установке гастростомических трубок любых изготовителей и 

является универсальной для предупреждения смещения трубки в просвет 

желудка через свищ (патент на изобретение RU 2759574 C1 от 15.11.2021) 

(Рис.3). 

 

Рис.3 Фото прототипа приспособления и его применение в эксперименте  

на лабораторном животном. 
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Учитывая сложности в подготовке специалистов данной методике и 

отсутствия в России тренажера для отработки данных навыков, разработан 

симулятор для пункции желудка и передней брюшной стенки при наложении 

чрескожной эндоскопической гастростомы (патент на изобретение RU2765110 

C1 от 25.01.2022) (Рис.4). 

 

  

 

Рис.4 Симуляция пункционной гастростомии под эндоскопическим контролем: слева – 

трансиллюминация передней брюшной стенки, справа – трубка проведена через переднюю 

брюшную стенку, проводится эндоскопический контроль правильности. 

 

Таким образом, разработка и внедрение данной методики, 

использование авторской гастростомической трубки сначительно снижают 

экономические затраты на дорогостоящие зарубежные одноразовые 

наборы, что повышает доступность малоинвазивных методик для 

пациентов и исключает зависимость от зарубежных производителей. 

Внедрение симулятора для отработки навыка чрескожной 

эндоскопической гастростомии в систему подготовки специалистов 

позволяет безопасно для больного отработать навык на тренажере. 


