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Метаболический ответ на  

системное повреждение 

«Ebb» − фаза 

●  гипергликемия 

● ↑ гликолиза 

● ↓ окисления глюкозы 

● ↓ глюконеогенеза 

● ↓ окисления пирувата 

«Flow» − фаза 

● ↑ скорости  

метаболических  

процессов 

12 − 24 ч До 3 недель 

Стресс-индуцированные метаболические нарушения: 
 Распад мышечного белка 

 Истощение запасов глутамина 

 Гипергликемия 

 Гипоальбуминемия  



Введение 

Тяжелая гастроинтестинальная 

токсичность, проявляющаяся 

выраженными мукозитом и 

диареей – одно из неотложных 

состояний, возникающих при 

химиотерапии злокачественных 

опухолей, ухудшающих 

непосредственный прогноз и 

увеличивающих общую 

летальность. 

Гастроинтестинальная 

токсичность III-IV степени 

приводит к выраженной 

дегидратации, усугубляет 

кахексию и является 

показанием к лечению в 

условиях ОРИТ и проведению 

Цель исследования 

Изучить влияние эскалации 

дозы аминокислот в ППП на 

баланс азота при развитии 

ГИТ тяжелой степени. 

кратковременного полного 

парентерального питания 

в составе комплексной 

интенсивной терапии. Тем не 

менее, добиться знáчимого 

увеличения синтеза белка  

в этой когорте больных 

достаточно сложно.  



Материалы и методы исследования 

В рандомизированное исследование было включено 60 

больных (34 мужчины) в возрасте от 52 до 78 лет, у которых 

через 7-10 дней после проведения ПХТ развились мукозит и 

тяжелая диарея (стул 10-15 раз в сутки).  

 

После инфузионной коррекции водно-электролитного баланса 

всем больным назначалось ППП сроком на 7 дней.  

 

В день поступления в ОРИТ было проведено 

бактериологическое исследование стула (токсины А/В Cl. 

difficile, патологическая флора). 

 

В первые сутки и на седьмой день лечения оценивались 

тяжесть состояния по APACHE II, индекс массы тела, азотемия, 

концентрация общего белка, альбумина, электролитов, 

печеночные тесты в сыворотке крови, баланс азота.  



Материалы и методы исследования 

Больные, рандомизированные в контрольную группу (КГ, n=30) 

получали ППП «все в одном», «СМОФКабивен-центральный»,  

1477 мл в сутки. 

 

Больные основной группы (ОГ, n=30) дополнительно получали 

раствор аминокислот («Аминостерил-гепа», 500 мл в сутки). 

 

 Данные анализировались пакетом программ SPSS13.0, 

результаты представлены как среднее ± стандартное 

отклонение. Для оценки статистических различий был 

использован двусторонний критерий Стьюдента. 

 



Результаты 

Исходные параметры в обеих 

группах не различались. 

Поступление энергии в 

контрольной и основной группах 

было, соответственно, 25,25,0 

против 25,03,9 ккал/кг, p>0,05. 

Поступление белка в 

контрольной/основной группах 

было, соответственно, 1,20,23 

против 1,40,22 г/кг, p<0,05.  

Баланс азота в контрольной 

группе изменился с (-)6,993,2 до  

(-)3,22,6 г/сутки (p<0,05), баланс 

азота в основной группе изменился 

с (-)7,23,7 до (-)2,12,4 г/сутки 

(p<0,05).  

Различий в значении баланса 

азота между группами на 7 день не 

выявлено (p>0,05).  

  КГ ОГ ESPEN 

АК, г/кг МТ/сут 1,20,23 1,40,22 1,2-1,5 

Е, ккал/кг МТ/сут 25,25,0 25,03,9 25-30 

Е, ккал/г N/сут 133/1 87/1 ≥ 80/1 



Заключение 

Несмотря на соблюдение рекомендаций ESPEN и RSPEN по 

белково-энергетическому обеспечению больных в критическом 

состоянии, на фоне тяжелой гастроинтестинальной токсичности, 

возникшей после проведения химиотерапии, повышение дозы 

белка в парентеральном питании в течение недели не привело к 

заметному изменению баланса азота.  

 

Полученные результаты могут быть связаны со стрессорным 

метаболизмом, характерным для сроков развития критического 

состояния, а также с невысокой энергетической составляющей 

проведенного искусственного питания. 

 

Возможного улучшения следует ожидать при дополнительном 

использовании высокобелкового и высокоэнергетического 

энтерального питания (например, «Фрезубин-интенсив»: в 100 

мл содержится 122 ккал, 10г белка) 
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