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конфликт интересов 

отсутствует 

 



Консенсус по стандартам нутритивной 

поддержки в ОРИТ у взрослых пациентов 

 Недокармливание и перекармливание ведет к осложнениям 

 В большинстве случаев трудно определить энергетические 
потребности на основании различных формул и уравнений 

 Важнейшим компонентом  НП является белок – не менее 
1,2 г/кг/сутки 

 Целевой каллораж  составляет 20 – 30 ккал/сутки 

 Раннее начало энтерального питания (24 часа) 

 ПП необходимо по показаниям, если можно избежать 
перекармливания 

 Назначение ДПП через 2 суток при недостающем ЭП, 
хотя его роль дискутируется 

 Правильно организованная нутритивная поддержка 
сопровождается улучшением исхода и снижением 
стоимости лечения 

 

 



Trophic or full nutritional support? Arabi YM, Al-Dorzi HM 

Curr Opin Crit Care. 2018 Aug;24(4):262-268 

 
 
•Традиционно в время острой фазы критического состояния 

рекомендовали поддерживать полную НП, чтобы уменьшить 

катаболизм и предотвратить недоедание: раннее начало НП, 

направленное на удовлетворение полных потребностей и 

начало ДПП, когда ЭП не достигает цели 

•Трофическое питание  связано с аналогичными результатами 

по сравнению с полным ЭП в острую фазу КС 

•У пациентов с высоким нутритивным риском и с шоком 

раннее ЭП, нацеленное на достижение полного питания, может 

быть связано с худшими результатами по сравнению с менее 

агрессивной энтеральной терапией 

•РЕЗЮМЕ: необходимо более точно учитывать 

физиологические изменения во время критического состояния 
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Дети 



Ключевые вопросы НП при критических 

состояниях у детей 

 Влияет ли НП на исход заболевания? 

 Каковы потребности в энергии и 

белке? 

 Когда начинать - рано или поздно? 

 Как кормить - ЭП, ПП, ЭП + ПП?  

 

 

 



Nicholas J. Prince et al Weight-for-age distribution and case-mix 

adjusted outcomes of 14,307 pediatric intensive care admissions 

Intensive Care Med (2014) 40:1132–1139 

Наибольший риск  летальности отмечен у детей с очень низким или 

высоким весом. Наименьший риск  при стандартном отклонении от 0,5 до 

2,5 выше среднего веса для данного возраста 

 



 

 

Kerklaan D et al. Обзор практики питания в пОРИТ 

Pediatr Crit Care Med. 2016 Jan;17(1):10-8. doi: 

10.1097/PCC.0000000000000542 
 

  Анкеты из 156 пОРИТ из 52 стран 

 ЭП начинается в первые 24 часа  в 60%  
пОРИТ и 70% - 24-48 часов 

 ПП стартует в течение 24-48 часов у 58% 

 Если ЭП покрывает менее 50% энергии, в 72% 
пОРИТ используют ДПП 

 Заключение 

Нутритивная поддержка широко используется в 
пОРИТ. Выявлена большая разница ее целей  
калоража, времени начала, показаний к ДПП 
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Дети – калории/белок Bechard LJ et al. J Pediatr 

2012;161:333-9–e1.  

Заключение: для достижения положительного азотистого 

баланса ребенок должен получать минимум 57 ккал/кг/д 

и 1,5 г/кг/д белка   



Nilesh M. Mehta et Crit Care Med. 2012; 40: 2204–2211 

  

31 ПОРИТ из 8 стран, 500 детей (ср. возр. 4,5 л). 30% 

при поступлении – серьезное недоедание, 60-дневная 

летальность 8,4%. Средние целевые дозы НП – 64 

ккал/кг и 1,7 г/кг белка. ЭП старт у 67% в первые 48 

часов. Среднее усвоение при ЭП 38% по калориям и 

43% по белку.  

Неспособность обеспечить предписанное 

количество энергии и белков!  



Nilesh M. Mehta et Crit Care Med. 2012; 40: 2204–2211 

Заключение:  

  

• Улучшение достаточности энергетического 

потребления (не менее 66,7% от назначенного) 

связано с значимым снижением 60-девной 

летальности  

• Необходимо внедрять протоколы НП, раннее 

ЭП, мониторинг  

• Улучшение НП должно быть приоритетным в 

педиатрических ОРИТ  



 

 

 

 

N. Mehta et al. Am J Clin Nutr. 2015 Jul; 

102(1): 199–206 

 
   Изучали связь доставки белка у детей на 

фоне проведения ИВЛ с клиническим 

исходом у 1245 детей в 59 ОРИТ из 15 стран  

 Гипотеза – неадекватное потребление белка 

независимо связано с увеличением 60-

дневной летальности. Неадекватым по 

белку считали 60% от целевого 

 Целевые точки для энергии составили 69 ± 

28 ккал/кг/д, для белка – 1,9 ± 0.7 г/кг/д  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/


N. Mehta et al. Am J Clin Nutr. 2015 Jul; 

102(1): 199–206 

•Раннее начало ЭП (у 80% в течение 3-х дней) было 

предиктором оптимального потребления белка 

• Во многом это связано с применением 

постпилорического питания  

•Увеличение потребления белка связано со значимым 

снижением летальности  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480666/


Назначенное и полученное количество белка в 

ПОРИТ в течение первых 7 дней (n=1715) 



НП в педиатрических ОРИТ 

 Преимущества раннего ПП во время критических 

заболеваний у детей поставлены под сомнение, учитывая 

результаты исследований у взрослых (1,2) 

  При ЭП потребление макронутриентов  у детей в 

критических состояниях чаще всего бывает недостаточным 

 Имеются 2 различные стратегии (3): 

1. Раннее начало ПП  для предотвращения дефицита 

макроэлементов 

2. В связи с возможными побочными эффектами – отсрочка 

ДПП в течение недели, обеспечивая ЭП (4) 

 
1. Casaer MP, Mesotten D, Hermans G, et al.. N Engl J Med 2011;365:506-517  
2. Doig GS et al. JAMA 2013;309:2130-2138 
 
3. Nilesh M. Mehta N Engl J Med 2016; 374:1190-1192   
4. Hamilton S et al. Pediatr Crit Care Med 2014;15:583-589  

 

 



 

 

 

Вынужденные перерывы ЭП 

 
 

 Эта проблема хорошо известна при проведении ЭП у 
детей  в критических состояниях (1, 2).  

 Среди методов борьбы наиболее эффективным является 
способ постпилорического питания (3)  

 Этот метод позволяет добиться адекватного снабжения 
питательными ингредиентами у детей с сепсисом (4), 
сердечной патологией (5), травмами и ожогами (6, 7) 

 

1. Mehta NM et al.  JPEN J Parenter Enteral Nutr2010;34:38–45. 

2. Keehn A et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2013;2015;39:211–7. 

3. Khlevner J. et al.  JPEN J Parenter Enteral Nutr 2012;36:750–2  

4. Sánchez C .  et al. Nutrition 2007;23:16–22 

5. Sánchez C.  et al. J Pediatr Surg 2006;41:1096–102. 

6. Лекманов А.У., Ерпулёва Ю.В.,  Рыжов Е.А.,  Россаус П.А. «Вестник 

анестезиологии и реаниматологии», 2012, №3, 42-45 

7. Лекманов А.У., Ерпулёва Ю.В.,  Рыжов Е.А.,  Россаус П.А. Анестезиология и 

реаниматология, 2012, №2, с. 64-71 



Причины перерывов при проведении ЭП (39%) 

 А.У. Лекманов и соавт. Нутрипед-15 Анестезиология и 

реаниматология, 2016, №5, 376-380 

102 
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ПОСТПИЛОРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ В 

КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ Лекманов А.У. и соавт. 

«Вестник анестезиологии и реаниматологии», 2012, №3, 42-45 

 Заключение  

1. у детей в критических состояниях рекомендовано 

постпилорическое питание с помощью назоейюнального 

зонда для раннего  и эффективного энтерального кормления 

2. показания для постановки ейюнального зонда : 

-  невозможность проведения питания через 

назогастральный зонд (остаточный объем более 1/3 

от введенного объема) 

- невозможность обеспечения в необходимой энергии и 

нутриентах (высокие потребности в нутриентах и 

энергии); 

- риск ЖКТ-кровотечений 

 



PEPaNIC Trial 

 В рандомизированном исследовании (Бельгия, 
Нидерланды, Канада) у 1440 детей в пОРИТ одна 
группа детей (контрольная) получала раннее ЭП и 
ПП ( в первые 24 п/поступления) , а другая 
(позднее ПП) только ЭП, а ПП с 8-го дня 
пребывания 

 В группе позднего ПП отмечено меньше новых 
случаев инфекций, длительности ИВЛ и 
пребывания в ПОРИТ в сравнении с 
контрольной группой  
 



PEPaNIC Trial 

• Разные методы 
расчета калоража 

•  Разные целевые 
точки по калориям: 

1. Доза 100 ккал/кг 
(Лёвен) явно выше 
необходимой 

2. Доза ESPGAN  

( Роттердам) явно 
превышают 
потребности 

5. Эдмонд - Ок 



PEPaNIC Trial 

1. В группе ЭП – идеальная кривая, - к 8-му дню – 57 

ккал/кг/день 

2. В группе раннего ПП – явный оверфидинг – к 8 дню 

более 90 ккал/кг/день 
 

 



Комментарии 

 Группы не репрезентативны!!! 

 Более половины детей контрольной группы 
были выписаны  на 4-й день и им не было 
показано ПП 

 Худшие результаты в контрольной группе 
могут быть связаны с перегрузкой калориями. 
Следует избегать перекармливания!!! 

 ДПП следует назначать только, когда это 
необходимо 

 При проведении ИВЛ НП в объеме 66% 
связана с улучшением результатов (Mehta NM 
et al. Crit Care Med 2012;40:2204-2211) 

 

 



ПП н/р (n=67) 

 А.У. Лекманов и соавт. Нутрипед-15 Анестезиология и 

реаниматология, 2016, №5, 376-380 

56/84% 

11/16% 

да 

нет 



Показания для ПП н/р1, 2 

1 Срок гестации менее 32 недель и/или вес 

менее 1500 г 

2 Срок гестации более 32 недель с кишечной 

недостаточностью 

3 При адаптации к ЭП 

1 Braegger C et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;51:110–22 
2 Embleton ND et al. In: Koletzko B, Poindexter B, Uauy R, editors. 

Nutritional care of Preterm infants: Scientific Basis and Practical Guidelines 

World Review of Nutrition and Dietetics, vol. 110; 2014. p. 177–89. 



Показания для ПП у грудничков и детей1 

1 Дети 1-12 мес, не способные получать адекватную энергию (60-80% по 

возрасту) более 3-х дней 

2 Дети старше 1 года, не способные получать адекватную энергию (60-80% 

по возрасту) более 5-и дней 

3 Дети, у которых в течение 7 дней не ожидается адекватное потребление 

энергии 

4 Противопоказания к ЭП. Абсолютные: механическая или 

паралитическая непроходимость, анатомические аномалии ЖКТ, НЭК, 

распространенный перитонит, ишемия и перфорация кишечника 

Относительные: кровотечения ЖКТ, некупируемая диарея, кишечный 

свищ, упорная рвота, токсический мегаколон, гастропарез 

5 Дети старше 1 года: не удается в течение предыдущих 5 дней преодолеть 

недокармливание 

1Koletzko B et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41(2):S1–4. 



ПП 1 м – 1 г (n=50) 

 А.У. Лекманов и соавт. Нутрипед-15 Анестезиология и 

реаниматология, 2016, №5, 376-380 

21/42% 

29/58% 

да 

нет 



ПП 1 г – 18 л (n=50) 

 А.У. Лекманов и соавт. Нутрипед-15 Анестезиология и 

реаниматология, 2016, №5, 376-380 

21/42% 

29/58% да 

нет 



МНОГОКАМЕРНЫЕ МНОГОКАМЕРНЫЕ  n = 
21 (1 г – 18 л) 

 А.У. Лекманов и соавт. Нутрипед-15 Анестезиология и 

реаниматология, 2016, №5, 376-380 

14/67% 

7/33% 

МКК 

Раздельное 

В исследовании Нутрипед-13 – МКК использованы 

в аналогичной группе у 38% детей 



Полноценное ПП от 0 до года  
А.У. Лекманов и соавт. Нутрипед-15 Анестезиология и реаниматология, 

2016, №5, 376-380 

2015 (n = 117) 2013 (n = 33) 

69% 

27% 

4% 

Вего 26 (22,2%)  

Амк+Жир+глюк 

Амк+глюк 

Глюкоза 

Отсутствие полного набора при проведении ППП 

у 31% в 2015 против 78% в 2013!!! 



ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric 

parenteral nutrition: Energy /Clinical Nutrition xxx (2018) 1e13 

Для расчета расходов на энергию покоя 

(REE) может быть рекомендовано 

уравнение Schofield's (УР) 



ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral 

nutrition: Energy /Clinical Nutrition xxx (2018) 1e13 

Энергетически потребности при ПП в 

различные фазы заболевания (ккал/кг/д) 



ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral 

nutrition: Carbohydrates //Clinical Nutrition xxx (2018) 1-13 

 Следует избегать чрезмерного потребления глюкозы, 

поскольку это может  вызвать гипергликемию, увеличение 

липогенеза, увеличение производства CO2  и МВЛ (СР) 

 Потребление глюкозы не снижает катаболизм белков в острой 

фазе критической болезни (СР) 

 Следует избегать гипергликемии >8 mmol/L , которая 

увеличивает осложнения и летальность 

 У детей и н/р в ОРИТ  при повторяющейся гипергликемия 

>10 mmol/L следует использовать непрерывную инфузию 

инсулина, когда не удается изменить этот уровень 

посредством снижения скорости инфузии (СР) 

 Следует избегать повторяющейся и длительной гипогликемии 

<2.5 mmol/L (CP) 



ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric 

parenteral nutrition: Carbohydrates //Clinical Nutrition xxx (2018) 

1-13 

Глюкоза для ПП н/р 



ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral 

nutrition: Carbohydrates //Clinical Nutrition xxx (2018) 1e13 

Глюкоза: груднички и более старшие дети 

дозы глюкозы    мг/кг/мин (г/кг/д) 



Нутрипед-15 А.У. Лекманов и соавт. Анестезиология и 

реаниматология, 2016, №5, 376-380 

 Виды получаемых липидов ПП 

2015 (%) (n = 98) 

12 

33 

10 
16 

9 

20 

LCT 

MCT/LCT 

MCT/LCT+ 
рыб жир 

MCT/LCT+ 
рыб жир+оливк 
мас 

 с рыб жиром 

2013 (%) (n =29) 

 

56%

44%

Жировые эмульсии: 

MCT LCT

Существенно увеличилась доля применяемых липидов!!! 



Жировые эмульсии 

SMOF-

липид 

15% Рыбий жир 

25%  

Оливковое масло 

30% Соевое масло 

 

30%  Среднецепочечные 

Триглицериды MCT 



ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral 

nutrition: Lipids//Clinical Nutrition xxx (2018) 1e13 

 У критически педиатрических пациентов ЖЭ должны быть 

неотъемлемой частью ПП. Композитные ЖЭ с или без 

рыбьего жира могут использоваться в качестве первого 

выбора  

 У недоношенных и новорожденных парентеральное 

потребление липидов не должно превышать 4 г/кг/день. У 

детей - до 3 г/кг/день  

 Для ПП, продолжающегося дольше нескольких дней, чистые 

соевые эмульсии не должны использоваться, первыми 

должны быть композитные с или без рыбьего жира 

 Снижение дозы ЖЭ можно рассматривать, если 

триглицериды в плазме во время инфузии >3 ммоль/л у 

грудничков или 4,5 ммоль/л у детей старшего возраста 



Безопасность использования различных липидов 

Edmunds CE et al. Crit Care Med 2014; 42: 1168   

РКИ n=451  

  



 Препараты, содержащие рыбий жир, имеют ряд 

клинических преимуществ: 

- противовоспалительный и иммуномодулирующий 

эффекты 

- существенно снижают число осложнений: 

инфекционных, длительность пребывания в ОРИТ и 

больнице 

 Дозировки: 0,1 – 0,2 г/кг/день необходимы для 

улучшения выживаемости, снижения инфекций и 

необходимости АБ-терапии 

 Безопасность: не увеличивают рису кровотечений 

 

 



2017 ESICM gaidlines 

Принципы раннего ЭП у критических больных 
с риском его непереносимости: 

     Не следует ставить целью полное 
энергетическое покрытие посредством 
раннего ЭП 

  Оптимальные целевые точки для энергии и 
белка в острой фазе неизвестны 

  Раннее ЭП с превышением истинных 
энергетических потребностей вредно и его не 
следует применять, в то время как безопасным 
следует считать гипокалорическое раннее ЭП    



2017 ESICM gaidlines 

 Отсрочка с ЭП: 

1. Неконтролируемый шок 

2. Неконтролируемая гипоксемия и ацидоз 

3. Неконтролируемое желудочно-
кишечное кровотечение  

4. Обструкция ЖКТ 

5. Абдоминальный компартмент-синдром 

6. Остаточный объем более 500 мл/6 часов 

 



2017 ESICM gaidlines 
Раннее ЭП может проводиться при: 

1. Контролируемом шоке -введение вазопрессоров или инотропов 

2. Стабильной гипоксемии 

3. Применении миорелаксантов 

4. Пациенты в пронпозиции 

5. ЧМТ 

6. Повреждение позвоночника 

7. Острый панкреатит 

8. После операций на ЖКТ 

9. Интраабдоминальная гипертензия без компартмент-синдрома 

10. После остановки ЖК-кровотечения без признаков его 
возобновления 

11. Отсутствие перистальтики с предполагаемым исключением 
ишемии кишечника или его обструкции 

12. Диаррея  

 

 

 

 

 

 

 

 



Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support 

Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient (ASPEN 2017) 

 Вес и рост должны быть измерены при поступлении в пОРИТ 

 Предлагается достигать по крайней мере 2/3 предписанных 

ежедневных потребностей в энергии к концу первой недели 

 Рекомендуется минимум для белка 1,5 г/кг/д, оптимальные 

дозы неизвестны 

 ЭП - предпочтительный способ доставки питания. ребенку. 

Перерывы в ЭП должны быть сведены к минимуму 

 Раннее начало ЭП (24-48 часов) и достижение до 2/3 цели 

доставки в первую неделю связаны с улучшением клинических 

исходов. Предлагается использовать пошаговый алгоритм 

 Постпилорическое ЭП может использоваться у пациентов, 

неспособных переносить желудочное питание, или лиц с 

высоким риском аспирации 

 



Susan Hamilton et al 

Pediatr Crit Care Med. 2014;15(7):583-589 

Авторы поставили цель разработки пошагового 

алгоритма старта и дальнейшего поддержания ЭП 

в педиатрическом ОРИТ. 

Алгоритм составлен на основании оценки: 

1. нутритивного статуса ребенка; 2) показаний и 

п/показаний ЭП; 3) планирование стратегии ЭП; 

4) факторы риска и предупреждение аспирации 

желудочного содержимого; 5)определение 

непереносимости ЭП; 6) роль антацидов и 

промотильных препаратов; 7) предупреждение 

запоров; 8) прерывание ЭП вследствие различных 

процедур 



Susan Hamilton et al Pediatr Crit Care Med. 2014;15(7):583-589 



Susan Hamilton et al Pediatr Crit Care Med. 2014;15(7):583-589 



Susan Hamilton et al Pediatr Crit Care Med. 2014;15(7):583-589 

Реализация пошагового алгоритма ЭП позволило 

значительно улучшить его доставку, свести к минимуму 

перерывы в ЭП и снизить долю ПП тяжелобольных детей. 

Целевое потребление энергии было достигнута ранее, и в 

большей пропорции пациентов.  



Dae Yong Yi ЭП у детей Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 

2018 January 21(1):12-19 



Dae Yong Yi ЭП у детей Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 

2018 January 21(1):12-19 



поступление в ОРИТ 

Восстановление 

гемодинамики, противошоко- 

вая терапия 

Постановка 

назогастрального  

зонда 

ППП 

Раствор 

пектина с 

регидроном 

Усвоение 

раствора Противопоказания 

для проведения ПП 

Назначение смесей 

на основе 

гидролизованного  

молочного белка 

Основные этапы назначения нутритивной 

поддержки 

нет 

Да 
Постановка 

еюнального 

зонда 



ППП традиционное или «три в одном» 

Биохимический 

мониторинг Показатели 

в пределах 

нормы 

Высокий уровень 

глюкозы 

осмоляльности 
Только 

жировые 

эмульсии 

2,1-2,5 г/кг 

Назогастральный 

зонд 

 

 Пекто с 

регидроном 

(25-50 мл/час) 
 

 

 

нутритивная 

поддержка 

на основе 

гидролизатов 

Постановка 

зонда за с. 

Трейца при 

ЭГДС 

Риск ЖКТ 

Кровоте-

чения 

АЛГОРИТМ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ТЕРАМИЧЕСКОЙ 

ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 

Удержание 2/3 

р-ра, 

отсутствие 

пареза 

 застойное 

содержимое 

>½ от 

введенного р-

ра, парез ЖКТ 

 

Поступление в ОРИТ 
Восстановление гемодинамики 



Хирургия Необходимость выключения работы ЖКТ 

после оперативного вмешательства на 3-

5 дней 

Полное парентеральное питание  

традиционное или «три в одном»: 

Биохимический мониторинг: 

электролиты, осмоляльность, уровень 

глюкозы, триглицеридов, СРБ, ТТР, АЛБ 

Постановка 

назогастрального зонда 

 

Назначение 

раствора пектина с 

регидроном 

Удержание 2/3 от 

введенного раствора 

Нет Да 

назначение смесей 

на основе 

гидролизатов 

молочного белка 

назначение 

смесей на 

основе цельного 

молочного белка 

Пероральный 

прием 



Восстановление гемодинамики 

Полное парентеральное питание 

традиционное  

или «три в одном» 

 

Биохимический мониторинг: 

электролиты, осмоляльность, 

уровень глюкозы, триглицеридов, 

СРБ, ТТР, АЛБ 

Показатели 

в пределах 

норм 

 

Высокий 

уровень 

глюкозы 

осмоляльность 

более 289 

мосмоль/л 

Только 

жировые 

эмульсии 

Постановка 

назогастрального 

зонда 

 

Назначение раствора 

Пекто с регидроном 

(25-50 мл/час) 

(5,5 г Пекто+50,0 

(100,0) Регидрона) 

 

 

Удержание 2/3 от 

введенного 

раствора 

Нет Да 

назначение 

смесей на основе 

гидролизатов 

молочного белка 

Постановка 

еюнального 

зонда 

Тяжелая сочетанная травма 



Частота осложнений со стороны ЖКТ у пациентов с травмами 
и ожогами от 30 до 60% п.т. до и после введения алгоритмов  

(в процентах) 

0
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70

80

до

алгоритмов

после

алгоритмов

запор

диарея

парез

рвота

кровотеч.



Резюме: НП в ОРИТ у детей (1) 
 Данные взрослой популяции не могут быть перенесены 

на детей, доказательные исследования в педиатрии 
отсутствуют  

 К НП при критических состояниях следует 
подходить как фармакотерапии на разных этапах: 
острый, стабильный и восстановление   

 У детей, особенно раннего возраста, голодание может 
рассматриваться как крайне нежелательное событие 

 Важнейшей проблемой остается определение целевых 
точек энергетического и белкового обеспечения на 
ранних сроках и возможности их осуществления! 

 ЭП следует начинать в первые 24-48 часов 

 При необходимости следует использовать 
постпилорическое питание 

 Предпочтение следует отдавать ЭП, ПП не должно 
использоваться рутинно 
 
 

 
 

 
 



Резюме: НП в ОРИТ у детей (2) 
 При неадекватности ЭП необходимо использование 

ДПП 

 Не следует добиваться достижения полного каллоража в 

острый период 

 Среди жировых эмульсий в педиатрии предпочтение 

следует отдавать композитным смесям с рыбьим жиром 

 Предотвращение осложнений: рациональный выбор 

доставки, минимизация нагрузки нутриентами 

 В связи с отсутствием доказательных исследований в 

педиатрии оптимальным можно признать разработку 

локальных протоколов НП с учетом нозологических 

особенностей, возраста и возможностей мониторинга 

 Надо кормить столько, сколько ребенок способен 

усвоить! 

 



ВОПРОСЫ? 


