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Что очевидно сегодня 

• Критическое состояние – системная 
метаболическая дисфункция с преобладающим 
гиперкатаболизмом (большие потери азота, 
аутофагия, нарастающая саркопения)   

• Обеспечение организма белком 1г/кг и более 
достоверно улучшает исходы подобного состояния 

• Избыточное введение калорий может 
способствовать увеличению летальности 

• Обязательность микронутриентного обеспечения 
больных, получающих НП не менее среднесуточной 
физиологической потребности 

• Обеспечение питательными веществами не должно 
превышать способности организма по их 
ассимиляции (окислению) – должный 
метаболический мониторинг 

 

 



Причины трофологической 

недостаточности у больных при 

критических состояниях 
• Невозможность адекватного перорального питания 
• Наличие системной воспалительной реакции с 

цитокиновой блокадой клеточных рецепторов (TNF, IL-1, IL-6) 

• Гиперметаболизм – гиперкатаболизм 
• Инсулинорезистентность 
• Извращенный синтез белка в печени                                        

(< альбумин,   > серомукоид) 

• Часто присоединяющийся синдром нарушенного 
пищеварения (агрессивная   антибиотикотерапия, выраженная 
гипоальбуминемия) 

• Митохондриальная дисфункция 
• Имеющаяся полиорганная дисфункция 

Реалии  

Недостаточное (<80%) субстратное обеспечение больных – 

это нехорошо, а избыточное (>100%) – это плохо 



Рекомендуемый протокол нутритивно-

метаболической терапии больных 

(пострадавших) с синдромом острой 

церебральной недостаточности 

 



Питательные доступы 

• Назогастральный  зонд; 

• Принцип 2-х зондов (назогастральный + 
назоеюнальный) при наличии гастростаза на 
протяжении 48-72;  

• При невозможности должного субстратного 
обеспечения больных через ЖКТ (менее 50% от 
потребности) на протяжении 3-5 дней следует 
назначить дополнительное, а при необходимости и 
полное парентеральное питание; 

• В случаях прогнозируемой невозможности 
реализации зондового питания (менее 50% от 
потребности) на протяжении ближайших 3 дней в 
первые 24-48 часов назначается парентеральное 
питание  

Если ЖКТ работает используй его, а 

если нет, то заставь его работать ! 



Питательные доступы 
Примечания: 

• При предполагаемой длительности зондового питания более 
недели – использовать щадящие силиконовые или полиуретановые 
(до 4-х недель) зонды; 

• При необходимости зондового питания больных более 4-х недель 
показано наложение чрезкожной  перкутанной эндоскопической 
гастростомы (ПЭГ); 

• При прогнозе относительно длительной невозможности перехода 
больных на естественное питание и стабильно тяжелом их 
состоянии, а также при наличии синусита возможно  более раннее 
наложение ПЭГ (через 7-10 дней) 

• При повреждении лицевого черепа (высокий риск развития 
синусита при стоянии зонда) – наложение ПЭГ в первые сутки 

 



Необходимое базисное 

субстратное обеспечение  

 Нестабильное состояние  

• энергия 20-25 ккал/кг/сут 

• белок 1-1,2 г/кг/сутки; 

Стабильное состояние 
• энергия 25-35 ккал/кг/сут 

• белок 1,3 -1,5 г/кг/сут 

• возможно большее белковое обеспечение 1,6 – 2 г/кг/сут - при 
чрезмерно гиперкатаболических состояниях (потери азота 
более 20 г/сут), саркопеническом ожирении, высоких 
дренажных потерях ( более 500 мл/сут), ВАК -системах или 
вентиляционной зависимости (ориентир азотистый баланс)) 

Микронутриенты 
    не менее суточной физиологической потребности  

• Соотношение азот/нккал при SOFA > 4 б - 1: 80; 2-4 б 
– 1:100; < 2 б – 120 



Примечания 

• У больных с избыточной МТ и ожирением расчет 
потребности в субстратах осуществляется на 
рекомендуемую (идеальную) массу тела; 

• При наличии выраженной гипотрофии (ИМТ < 16 
кг/м2) – на фактическую МТ + 20%); 

• Учитывать - после 30 лет  за каждое последующее 
10-летие величина основного обмена уменьшается 
на 5%. 

• Непрямая калориметрия позволяет более точно 
определить энергетические потребности пациента   

• Определение азотистого баланса позволяет более 
точно оценить потери азота и потребность больных в 
белке. 

 



Алгоритм НМТ больных в ОРИТ (1) 

       Ранняя энтеральная поддержка, направленная на 
сохранение структурной целостности и полифункцио-
нальной деятельности ЖКТ, должная начинаться 
начинается в первые часы поступления больных и 
включает: 

• Исходную оценку моторно-эвакуаторной  функции желудка 
путем проведения болюсной тест-пробы; 

• При положительной тест-пробе последовательное 
введение в 1-ые сутки через НГЗ цитопротективного ГЭР 
(регидрон -1 пак/л + цитофлавин (10 мл)+ аск.к-та (1000 
мг) со скоростью 90-100 (контроль остатка каждые 4 
часа) + 200-300 мл полимерной изокалорической 
изонитрогенной ПС  с низким содержанием казеинатов 
или олигомерной ПС, ск. введения 30-40 мл/час)  

• При отрицательной тест-пробе – болюсная (200 мл) 
стимуляция МЭФ желудка с добавлением эритромицина 
(до 1,2 г/сут) 

 

 

 

 



Средства базисного 

субстратного обеспечения 
• При адекватном усвоении ИИЭПС в объеме 1000 мл/сут 

при скорости ее введения 60-90 мл/час переход на 
введение гиперкалорической гипернитрогенной ПС с ПВ 

• Полимерные гипернитрогенные гиперкалорические 
питательные смеси, содержащие пищевые волокна 
(Изосурс Энерджи Файбер, Нутризон Энергия с ПВ, НЭ 
Протизон, Суппортан, Нутрикомп Энергия и др.); 

• У пациентов с высокими потерями азота (более 15 г/сут)  
и исходными признаками иммуносупрессии (лимфопения 
менее 800 клеток) при отсутствии противопоказаний 
показано применение ЭПС типа «Иммун» (Нутриэн 
Иммун, Реконван, Импакт Энтерал, Нутрикомп Иммунный 
Л.) 



Средства базисного субстратного 

обеспечения 
• При необходимости назначения полного ПП предпочтение 

следует отдавать сбалансированным растворам ПС в 

контейнерах, созданных по принципу «Три в одном» 

(Нутрифлекс 48/150 Липид или ОлиКлиномель №7, а при 

выраженных явлениях гиперкатаболизма (потери азота 

более 15 г/сут) – Смофкабивен Центральный, Нутрифлекс 

70/180 Липид, ОлиКлиномель № 8, имеющим наиболее 

высокое содержание азота; 

• При невозможности применения сбалансированных 

растворов – трехфлаконный вариант – 10-15% 

аминокислотные растворы, имеющие высокое содержание 

азота + 20-40% глюкоза  + 10-20% жировые эмульсии  

(контроль предписанной скорости введения – АК и липиды 

не более 0,1 г/кг/час, глюкоза не более 0,5 г/кг/час) 

•   

 



Средства базисного 

субстратного обеспечения (2) 
• При назначении дополнительного ПП могут быть 

использованы контейнеры «Три в одном», специально 
предназначенным для периферического ПП 
(Смофкабивен Периф., ОлиКлиномель № 4, Нутрифлекс  
40/80 Липид) или 5-6% растворы АК в сочетании с 
жировыми эмульсиями и 10% раствором глюкозы, 
имеющим осмолярность не более 850 мосм/л; 

 

• При необходимости назначения длительного (> недели) 
полного ПП  необходимо добавлять витаминный 
(Церневит или Солувит+Виталипид) и микроэлементный 
(Аддамель) комплексы. 

 



Базисные фармаконутриенты 

• Дипетид аланин-глутамина 
(20% раствор Диптивена) из 
расчета 0,3-0,5 г (2 мл/кг) в 
сутки на протяжении не менее 
7 дней при стабильно 
тяжелом состоянии больных и 
отсутствии явлений печеночной 
и почечной недостаточности 

• Аргинин - может быть включен 
в программу энтерального 
питания больных при APACHЕ 
II< 15 баллов. Однако они не 
рекомендованы больным 
при APACHЕ II > 25 в связи 
выявленным повышением 
уровня летальности. 

• Омега 3 жирные кислоты-
целесообразно применять в 
программе ПП у больных с 
тяжелым сепсисом, осложненным 
развитием ОРДС, а также при 
абдоминальном сепсисе с 
локализацией очага инфекции в 
поджелудочной железе 
(панкреонекроз) – Омегавен, 
Липоплюс 20, Смофлипид. 

• Микронутриенты.  

  - аскорбиновая кислота – 500-1000 
мг/сут, 

  - тиамин (вит. В1), пиридоксин (вит. В6) 
по 100 мг/сут,  

  - цианкобаламин  1000 мкг/сут и 
фолиевая кислота –  3 мг/сут. 

• Янтарная (фумаровая) кислота. 
Показана с целью активации 
внутриклеточного цикла 
трикарбоновых кислот и 
образования АТФ – 2000 мг/сут 



Наиболее частые причины нарушений 

пищеварения у больных в ОРИТ 

• Агрессивная антибиотикотерапия 

• Чрезмерная субстратная нагрузка 

• Синдром избыточной тонкокишечной 
микробной контаминации 

• Выраженная гипоальбуминемия (менее 
20 г/л)  

• Развивающаяся острая кишечная 
недостаточность (наиболее часто при 
абдоминальных проблемах) 



 При появлении у больных синдрома 

нарушенного пищеварения и не 

возможности реализации ЗП 

• Вариант 1. Цитопротивный глюкозо-электролитный 
раствор –Регидрон (1 пак/л) + цитофлавин (1 флак/на 
литр) + аскорбиновая кислота (1 г/л) + 200 мл 
олигомерной ПС 

• Вариант 2. При явлениях сохраняющегося или 
нарастающего синдрома энтеральной недостаточности 
- Интестамин 500 мл + ГЭР 500-1000 мл в сутки; 

• Для минимального энтерального питания (300 
мл/сут) – изокалорические изонитрогенные ПС, 
содержащие преимущественно сывороточные и (или) 
растительные белки (Нутризон, Нутризон эдванст 
Диазон, Нутриэн Стандарт и др ), а также растворимые 
пищевые волокна (не менее 50%). Ск. введения 30 -40 
мл/час.  



При появлении у больных синдрома 

нарушенного пищеварения и не 

возможности реализации ЗП 

• При плохой переносимости полимерных 

изокалорических изонитрогенных ПС - 

олигомерная смесь в объеме 300-500 мл/сут 

со скоростью введения 30-40 мл/час 

(Пептамен Энтерал, Нутризон эдванст 

Пептисорб, Фрезубин Интенсив, Нутрикомп 

Пептид, Сурвимед, Нутриэн Элементаль). 

 
Субстратное обеспечение больных до момента 

разрешения синдрома нарушенного пищеварения 

осуществляется путем дополнительного или полного ПП 



Примечания 

 
• При наличии у больных исходной гипотрофии 

(ИМТ < 16 кг/м2) изначально лучше использовать 
олигомерные ПС 

• Появление на фоне введения олигомерных ПС 
диареи следует рассматривать как проявление 
синдрома избыточного бактериального роста в 
тонкой кишке (чаще всего ассоциированная с 
антибиотиками дисбиотическая энтеропатия), что 
требует временного прекращения (на 24-48 часов) 
введения ПС, энтеросорбции  и проведения 
интракишечной деконтаминации (метронидазол, 
рифаксимин, нифураксазид). 



При наличии стойкой 

гипергликемии более  10 ммоль/л 

• Базисная питательная смесь типа «Диабет», 
имеющие низкий гликемический индекс, что 
уменьшает потребность в инсулинотерапии 
(Нутризон эдванст Диазон, Нутрикомп Диабет, 
Нутриэн Диабет, НЭ Диазон НЕНР, Новасурс 
Диабет Плюс); 

• При необходимости дополнительного или 
полного ПП - контейнеры «Три в одном» с 
меньшим содержанием глюкозы (Кабивен 
Центральный, Смофкабивен Центральный, 
ОлиКлиномель №8, Нутрифлекс 48/150 Липид). 

• При трехфлаконном парентеральном питании 
ограничить введение глюкозы до 3-4 г/кг/сут.  



При остром респираторном 

дисстрес синдроме (ОРДС) 
• Наиболее предпочтительный вариант субстратного 

обеспечения больных - энтеральное питание;  

• При легком проявлении ОРДС (ИО > 200 < 300)  базисными 
могут являться сбалансированные полисубстратные 
энтеральные питательные смеси (лучше с содержанием 
углеводов менее 50% от общей энергетической ценности) 
или ПС типа «Диабет» в объеме не более – энергия 20-25 
ккал/кг, белок 1-1,3 г/кг/сут; 

• При ОРДС среднетяжелого (ИО >100 < 200) или тяжелого 
(<100) проявления предпочтительнее применение 
специализированных ПС типа «Пульмо», имеющих значимо 
меньшее содержание углеводов и обогащенные омега-3 
жирными кислотами и антиоксидантами (Нутриэн Пульмо);  

• Показано дополнительное применение жировых эмульсий, 
содержащих омега-3 ЖК (Омегавен, Смофлипид, Липоплюс 
20) 



При остром респираторном 

дисстрес синдроме (ОРДС)-2 
При необходимости проведения ПП наиболее показан 

малообъемный вариант субстратного обеспечения 
больных:  

• при трехфлаконном варианте – малообъемное ПП: 15% раствор 
аминокислот (1-1,2 г/кг), 40% раствор глюкозы (2-3 г/кг)и 20% 
жировые эмульсии (1,5-2 г/кг), содержащие омега-3 ЖК 
(Смофлипид, Липоплюс 20, Омегавен). На 1 г вводимого азота 
должно приходиться не менее 90 небелковых ккал (глюкоза 
+ жиры) в соотношении 1:1. Соблюдать соответствующую 
скорость введения питательных субстратов (АК и жиры не более 
0,1 г/кг/час, глюкоза 0.3-0,5 г/кг/час); 

• при применении контейнеров «Три в одном» предпочтение 
следует отдавать  растворам с максимальной концентрацией 
азота и меньшим содержанием глюкозы (Смофкабивен 
Центральный, Нутрифлекс 70/180 Липид). 

• Длительность парентерального питания -  не менее 20 часов. 
 

Примечание. При гипокоагуляции от введения ЖЭ, содержащих 
омега-3 ЖК следует воздержаться 



При выраженной печеночной 

недостаточности 
•  Специализированные ПС типа «Гепа», имеющие повышенное 

содержание разветвленных и пониженное ароматических 
аминокислот - Нутриэн Гепа в изо-, а при необходимости 
ограничения жидкости -  в гиперкалорическом разведении или 
Нутрикомп Гепа. 

При необходимости парентерального питания: 

•      А. При краткосрочном ПП (до 7 дней)  возможно 
применение двухкомпонентного варианта макросубстратного 
обеспечения (Аминостерил Гепа, Аминоплазмаль Гепа, 
Гепасол Нео + 20-30% глюкоза) + микронутриенты – 
витаминный (Церневит или Солувит) + микроэлементный 
(Аддамель) комплексы; 

•       Б.  При полном парентеральном питании с использованием 
контейнеров «Три в одном» - Нутрифлекс Липид 70/180, 
Смофкабивен Центральный или ОлиКлиномель 8, +Церневит  
(Солувит + Виталипид) + Аддамель. 

Противопоказано введение ЖЭ с высоким содержанием ДЦТ 

и дипептида аланин-глутамин 



При острой почечной 

недостаточности 

  Без диализа   

• Нутриэн Нефро в гиперкалори-
ческом разведении    (1 мл – 1,5 
ккал) или Фрезубин Ренал 

• Дипептивен не назначается 

• Энергетический дефицит 
восполняется путем 
парентерального введения 30-40% 
глюкозы (ск. инфузии 0,3 г/кг/час) 

При проведении диализа 
• 50% суточной потребности 

Нутриэн Нефро в 
гиперкалорическом разведении (1 
мл – 1,5 ккал) + 50% - полимерной 
ЭПС с повышенным содержанием 
энергии и белка, а при 
возможности перорального 
питания – Ренилон, Нутрикомп 
дринк Ренал 

 

При необходимости 
парентерального питания 

  

• Хорошо корригируемая азотемия без 
гиперкалиемии – Нутрифлекс Липид, 
Смофкабивен, ОлиКлиномель 
Центральный № 7;  

• Недостаточно корригируемая 
азотемия и тенденция к 
гиперкалиемии – Оликлиномель №8 
или специализированные 
аминокислотные смеси (Нефротект, 
Аминоплазмаль Нефро) в сочетании 
с 20% раствором  глюкозы (55-60% 
энергии) и 20% жировой эмульсией 
(25-30% энергии).  



Мониторинг 

• Контроль основного и 
появления новых очагов 
инфекции; 

• Контроль эффективности 
антимикробной терапии; 

• Оценка течения SIRS; 

• Анализ функциональной 
полноценности отдельных 
органов и систем по 
шкалам SOFA (MODS), 
APACHE II (SAPS) и 
Глазго; 

• СРБ 

• Общий белок 

• Альбумин  

• Трансферрин (при 
отсутствии анемии) 

• Холинэстераза 

• Холестерин 

• Глюкоза 

• Лактат  

• Мочевина  

• Креатинин  

• Азотистый баланс 

• КРИ 



Противопоказания к проведению 

НП 
• рефрактерный шок (доза дофамина более 12-

15 мкг/кг в минуту и систолическое АД менее 
90 мм рт.ст. у нормотоников);  

• тяжелая нескорригированная гиповолемия; 

• тяжелая некупируемая артериальная 
гипоксемия (рО2 артерия менее 50 мм.рт.ст.); 

• декомпенсированный метаболический ацидоз 
(гиперлактатемия 4 ммоль/л и более;  

• гиперкапния - рСО2 более 70 мм.рт.ст., рН 
менее 7,2); 

• непереносимость компонентов ПС. 

 



 

 

 

 

  

Благодарю за внимание! 
rnw-aspen.spb.ru 

 


