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Роль энтерального питания в подготовке больных обтурационной опухолевой
толстокишечной непроходимостью к радикальным операциям
Диссертационная работа посвящена проблеме белково-энергетической
недостаточности у больных осложненным раком ободочной кишки. Произведен
анализ результатов лечения 210 больных обтурационной опухолевой
толстокишечной непроходимостью. Было выявлено, что для 100% больных
обтурационной толстокишечной непроходимостью характерно нарушение
трофического статуса различной степени выраженности. Полученные
результаты исследования показали эффективность его лечения энтеральным
питанием. Более того, доказано, что высокая частота рецидива ОТКН после
консервативного разрешения на фоне использования традиционных диет ведет к
увеличению летальности и осложнений, то время как полное энтеральное
питание позволяет снизить частоту рецидивирования более чем в 10 раз,
способствуя выполнению операции в отсроченном порядке со снижением
частоты послеоперационных осложнений и летальности. Энтеральная
нутритивная поддержка после миниинвазивной декомпрессии ободочной кишки
является оптимальной тактикой лечения обтурационной толстокишечной
непроходимости, так как позволяет улучшить трофический статус, и через 3–
4 недели проводить радикальные операции со снижением частоты
послеоперационных осложнений и летальности, а также способствует
завершению отсроченных операций с сокращением превентивных (8,7%), и
постоянных (29,0%) колостом.
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Impact of enteral nutrition in patients preparation with large bowel obstruction
for radical surgery
The trial is dedicated for problem of protein-power insufficiency in case of
complicated colon cancer. The analyze of 210 large bowel obstruction patients
treatment was made.
It was found that 100% of patients with large bowel obstruction are like to be with protein
power insufficiency different severity. The trials results showed the effectiveness of its
treatment of enteral nutrition. Moreover, it is proved that the high incidence of recurrence after
conservative resolving of large bowel obstruction using traditional diets leads to increased
mortality and complications, while full enteral nutrition support reduce the recurrence rate of
more than 10 times, contributing to the implementation for delayed operations in order with
reduction postoperative complications and mortality. Enteral nutritional support after
minimally invasive decompression of the colon is the optimal treatment of large bowel
obstruction, as it allows to improve the nutritional status, and 3-4 weeks to carry out radical
surgery with a reduction in the incidence of postoperative complications and mortality till
7,2% & 4,3%, as well as contributes to the completing procedure with reduction of preventive
(8.7%) and permanent (29.0%) colostomy formation.

