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Потребности в белке 
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Потребности пациента в энергии и белке 
 А3а Для определения потребностей в энергии следует 

использовать метод непрямой калориметрии, когда это 
возможно. [Уровень доказательности:  Очень низкий] 

 А3b При невозможности проведения непрямой 
калориметрии, следует использовать опубликованные 
уравнения или простой, основанный на массе тела 
пациента, расчет (25-30 ккал/кг/сут) для определения 
потребности в энергии. [Консенсус экспертов] 

 С4 Пациент в ОРИТ должен быть обеспечен достаточным 
количеством (высокой дозой) белка.  Потребности в белке 
должны покрываться из расчета 1.2–2.0 g/kg фактической 
массы тела и могут быть даже больше у пациентов с 
ожогами и мультииравмой. [Уровень доказательности:  
Очень низкий] 

 

 

2017 Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient  
JPEN 2017 Vol 41, Issue 5, pp. 706 - 742 



Потребности пациента в энергии и белке 

 Для определения потребностей в энергии следует использовать 
метод непрямой калориметрии, когда это возможно. 

 Если это невозможно, необходимо использовать расчетные 
уравнения. 

 Начинать раннее энтеральное питание с таким расчетом, чтобы 
к 3-4 суткам было обеспечено 70% от расчетных потребностей 
или 80-100% определенных  методом непрямой калориметрией 
потребностей 

 1,3 г белка/кг/сут должно быть постепенно доставлено пациенту 
в течении критического состояния 

 Нутриционная поддержка должна быть дополнена физическими 
упражнениями (для улучшения усвоения белка-прим.)  

Singer P., et.al., ESPEN Guidelines: Nutrition in ICU J Clin Nutr: Accepted 



Использование стандартного питания 

 Для пациента 70 кг из расчета 30 ккал/кг/сут – 2100 
ккал/г и 91 г белка/сут 

 Стандартная смесь: 1470мл (70% от расчетного) – 
1470ккал/сут – 55,8 г белка/сут (0,8 г белка/кг/сут) 

 



Цель исследования 

 Определить возможность покрывать 
потребности пациента в энергии и белке к 

4 стукам нахождения в ОРИТ 



Задачи исследования 
 Сравнить использование стандартной смеси для 

энтерального питания и высокобелковой смеси для 
энтерального питания для достижения необходимых 
потребностей в энергии и белке к 4-м суткам 

 Проанализировать динамику показателей альбумина и 
трасферрина при применении высокобелковой смеси для 
энтерального питания 

 Проанализировать частоту и структуру осложнений при 
применении высокобелковой смеси для энтерального 
питания 

 Оценить безопасность применения высокобелковой смеси 
для энтерального питания 



Дизайн исследования 

 Клиническое проспективное, когортное, 
одноцентровое, исследование  

Критерии включения: 

 Пациент после нейрохирургического оперативного 
вмешательства 

 Старше 18 лет 

 Предполагаемая продолжительность пребывания в 
ОРИТ  более 96 часов на ИВЛ 

 



Дизайн исследования 
Критерии невключения: 

 ШКГ 3 балла или атоническая кома 

 Пациент младше 18 лет 

 Повторное оперативное вмешательство 

 Противопоказания для искусственного питания 

 Противопоказания для энтерального питания 

 Наличие почечной и/или печеночной недостаточности 

Критерии исключения из исследования: 

 Пребывание в стационаре до поступления в ОРИТ более 96 часов 
после операции 

 Смерть пациента в течение 96 часов пребывания в ОРИТ 

 Прекращение искусственной вентиляции легких 

 Отказ пациента, лечащего врача, законных представителей пациента 
от исследования 

 



Дизайн исследования 
 Назначение высокобелковой смеси для энтерального 

питания в течение 24 часов после оперативного 
вмешательства 

 Измерение потребностей методом непрямой 
калориметрии 1-е и 3-и сутки 

 1-е сутки – 50% от измеренного, 2-е сутки – 75% от 
измеренного, 3-и сутки повторное измерение и 100%, 4-е 
сутки – 100% от измеренного в 3-и сутки. 

 Контроль Трансферрин и Альбумин на 1-е и 4-е сутки 
 Контроль усвоенного питания  ежедневно (полученное 

питание – величина остаточного объема желудка) 
 Контроль за осложнениями (остаточный объем желудка, 

диарея) 
 



Обеспечение безопасности 

 Дозировка белка не может превышать 2г/кг/сут 

 При возрастании мочевины, креатинина, 
биллирубина, АЛТ, АСТ – исследование 
останавливается 

 При появлении осложнений (появление высокого 
остаточного объема желудка, диареи) - исследование 
останавливается 



Материал и методы исследования 

 Критериям включения соответствовало 5 пациентов 

 Исключены из исследования 4 пациента 

 1 пациент – смерть через 28 часов 

 1 пациент – прекращение искусственной 
 вентиляции лёгких 

 2 пациента – отказ лечащего врача или законных 
 представителей пациента 

 В исследование включен 1 пациент 



Материал и методы исследование 

 Рост: 182 см  

 Масса тела: 82 кг 

 Возраст: 46 лет 

 ИМТ: 24,77 кг/м2 

 Диагноз: Ишемический инсульт в бассейне левой СМА 

 Операция: Декомпрессионная трепанация черепа 

 Пациенту проводилось энтеральное питание 
высокобелковой смесью через энтеромат (максимальная 
скорость введения 70 мл/ч) 

 



Характеристика высокобелковой смеси для 
энтерального питания 

Энергетическая ценность 122 ккал 

Жиры 3,2 г 

Углеводы (со сниженным гликемическим индексом) 12,9 г 

Пищевые волокна 0,64 г 

Белок (100% гидролизат сывороточного белка) 10,0 г 

Осмолярность 600 мосм/л 



Сравнение доставленной и измеренной 
потребности в энергии 
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Потребности пациента в энергии 
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Сравнение процента доставленной энергии с 
измеренными 
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Сравнение доставленной и расчетной 
потребности в белке 
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Сравнение расчетного и доставленного белка 
(г/кг/сут) 
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Сравнение стандартной и высокобелковой 
смеси (белка/сут) 
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Динамика трансферрина 
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Динамика альбумина и ЦРБ 
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Динамика глюкозы 
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Осложнения и безопасность 

 У пациента, включенного в исследование не было 
отмечено появления высокого остаточного объема 
желудка и диареи 

 Не было отмечено превышения нормальных 
показателей мочевины, креатинина, билирубина, АЛТ, 
АСТ 

 Не было превышено пороговое значения дозы белка в 
2 г/кг/сут 

 



Заключение 

 Применение высокобелковой смеси для энтерального питания 
позволяет быстрее достичь целевых потребностей в белке по 
сравнению со стандартной смесью 

 Возрастает риск неполного покрытия энергетических 
потребностей вследствие достижения порогового значения 
дозы белка в 2г/кг/сут 

 Применение стандартной смеси позволяет покрыть потребности 
в энергии без превышения дозировки белка, однако это требует 
высокого объема доставки энтеральной смеси (более 3000мл) 

 Применение высокобелковой смеси для энтерального питания 
было безопасно для пациента, включенного в исследование 

 Необходимо продолжение исследования 

 



Спасибо за внимание! Вопросы? 

cnmetlab@gmail.com 


