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Больной М, 34 лет. ТЧМТ, ушиб головного мозга, ДАП 

длительность ИВЛ 32 дня 



Метаболические исходы  

пребывания в ОРИТ  

ОРИТ «Клиника института мозга» 

 

n=40-абсолютно стабильные пациенты ,  

из них 20  больных с ИМТ менее 19  

               
ИМТ                                  17,16                                     

Дефицит МТ%                          -27,7%                                

Потери азота                                               11,4                                      

Харрис-Бенедикт                                           1362                                       

Непрямая калориметрия                             1327 



Инфекция 

Сепсис 

SIRS 

Bacteremia 

Фунгемия 

паразитемия 

Виремия 

Другие 

Другие 

Травма 

Ожоги 

Панкреатит 



SIRS –системная 

воспалительная реакция   

 
три основных патофизиологических 

синдрома: 

•перераспределение циркулирующего 
обьема крови,  

•дисбаланс в системе кислородного 
транспорта\потребления,  

•перестройка основных 
метаболических процессов  



Катаболический синдром -
внутрипеченочный глюконеогенез 



Клинико-лабораторные последствия 

критического состояния 

Скорость обменных процессов                 

Потребление кислорода                         

Окисление глюкозы                                  

Распад мышечного и висцерального пула белка   

Синтезе белков острой фазы                        

Кетогенез                                              

Липолиз                                                                    

 



 



Цитокины как причина  

протеолиза , липолиза и потери массы тела.  
 TNF-a непосредственно снижает 

транскрипцию и трансляцию 

миофибриллярных белков, 

включая тяжелые и легкие цепи 

миозина и актина.  

 Здоровая скелетная мышца 

вырабатывает  IL-6 во время 

сокращения  

 IL-6 может ингибировать TNF-a и 

IL-1, что ограничивает 

провоспалительные эффекты 

TNF-a, включая гиперкатаболизм. 

 



7 ключевых рекомендаций 

1. Показания ( противопоказания) 

2. Потребность в макро и микронутриентах 

3. Начало энтерального питания 

4. Показания к специализированным энтеральным 

диетам 

5. Показания к парентеральному питанию 

6. Показания к фармаконутриентам 

7. Тактика при развитии диареи 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Нутритивная поддержка не проводится в 

следующих случаях: 

 

Рефрактерный шоковый синдром 

Непереносимость сред для проведения нутритивной 

поддержки 

Тяжелая  гипоксемия 

Грубая  гиповолемия, метаболический ацидоз 

Заведомо неблагоприятный прогноз основного 

заболевания 



Что мешает рано начинать НП? 
 

Больных с нестабильной гемодинамикой 

нельзя кормить.  

Никак не кормить ! 

Ни энтерально , ни парентерально 



Нутритивная поддержка не 

проводится в следующих случаях: 

 

Рефрактерный шоковый синдром 

Непереносимость сред для проведения нутритивной поддержки 

Тяжелая  гипоксемия 

Грубая  гиповолемия, метаболический ацидоз 

Заведомо неблагоприятный прогноз основного заболевания 



Критерии рефрактерности 
 Нарастающие дозировки инотропов и\или  вазопрессоров при 

сохраняющемся низком среднем АД 

+ 

 Признаки тканевой гипоперфузии: 

 Гиперлактатемия 

 Метаболический ацидоз –рН 7,2 и менее 

 ScVO2 менее 70 

 Акроцианоз 

 Олиго - анурия 

 

 



 

1170 пациентов ОРИТ на ИВЛ для поддержания АД получали вазопрессоры  

(раннее питание или позднее) 

1

7 DiGiovine et al. AJCC 2010 



 

Определение основных метаболических 

потребностей 

  
 

1 этап- всем пациентам:  

 Потребность в энергии- 25-30 ккал\кг ; 

Потребность в белке- 1,2-1,5 г\кг\сутки ; 

 

2 этап- метаболический мониторинг- только по 
специальным показаниям  



Метаболограф нужен для рутинной 
оценки потребности в энергии ? 

 

VO2 - VCO2 – REE - RQ  

 

 



Рекомендация 3. Непрямую калориметрию (метаболический 

мониторинг) …..следует проводить по специальным показаниям 

(приложение А5)  при наличии  технической возможности (IIaB). 

 

Нереспираторные  

 Острая церебральная недостаточность 
как причина критического состояния 

 Сепсис  

 Стойкая гипоальбуминемия 
(гипопротеинемия) на фоне 
эмпирически проводимой нутритивной 
поддержки 

 Отсутствие эффекта от эмпирически 
проводимой нутритивной поддержки 

 Тяжелый некротизирующий панкреатит 

 Ожирение тяжелой степени 

 Пациент с ампутированной 
конечностью 

Респираторные  

 Неудачное  отлучение от ИВЛ 

 ОРДС  

 Глубокая (длительная) седация 
и анальгезия 

 Миоплегия  

 ХОБЛ как причина 
дыхательной недостаточности 

 Необходимость оценки 
потребления кислорода 

 Оценка причины 
гипервентиляции 

 



Рекомендация 2.  

Рутинно потребности в энергии и белке 

пациента на длительной ИВЛ следует 

определять эмпирически:  

потребность в энергии - 25-30 ккал/кг, 

потребность в белке- 1,2-1,5 г/кг/сутки. ( IIaВ).  
 



Villet et al, Clin Nutr, 2005 
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Неадекватная доставка энергии и белка у больных ОРИТ  

в первые 7 суток лечения повышает риск смерти в 2,43 раза (OR 2.43) 



Последствия гипокалорического питания 

 100 пациентов со сроком госпитализации в ОРИТ не менее 24 часов и  

 потребностью в НП не менее 72 часов 

 20-25 ккал\кг в нормокалорической группе-1500-2000 ккал в сутки  

 11-15 ккал\кг в гипокалорической группе-800-1200 ккал в сутки 

 

 Нозокомиальные инфекции  

 11, 1 % в группе нормокалорического питания и  

 26,1% в группе гипокалорического питания  (P = .046).  

 17 случаев пневмонии и 1 уроинфекция. 

 

 Средние сроки развития инфекции  

 12.5 (4.5, 23.5) в нормокалорической группе и   

 10 (4.8,20.8 сутки ) в гипокалорической .  



ISICEM, 2014 

KB Cristopher at al. 

N=4467-поливалентная ОРИТ (9 центров) 

% калорий  

от реальной потребности в 
энергии 

Снижение 

 30 суточной летальность в ОРИТ 

20% 5% 

40% 9,75% 

80% 18,5 % 



Нутритивный статус и 

летальность в ОРИТ 

Летальность в 

ОРИТ 

Нет питательной 

недостаточности 
Питательная 

недостаточность 

P-

достоверность 

отличий 

30 суточная, 

% 

17,3 32,2 <0.001 

90 суточная, 

% 

21,4 45,5 <0.001 



Ключевое исследование   – новая концепция ПП в 

медицине критических состояний 



REE >60 %  



В группе 100% возмещения затрат по (энтерально+парентерально) 
достоверно  снижалась: 

-частота нозокомиальных инфекций 
(p=0,034) 

-расход антибактериальных препаратов 
(p=0,001) 

-длительность искусственной вентиляции 
легких (p=0,0028)  

 



Все дело в белке? 





«Ряд физиологических и обсервационных исследований  показывают, что 
введение белка в дозе > 1,2 г / кг / сутки может улучшить выживаемость 

при критических состояниях. 38-40 

Некоторые пациенты (например, страдающие ожирением или 

имеющие травму) могут потребовать более высокие дозы белка в 

диапазоне до 2,0-2,5 г / кг / д. 24 

У большинства пациентов потребление энтерального белка должно быть 

увеличено, если это возможно, до> 1,2 г / кг / сутки на четвертые сутки 

после поступления в отделение интенсивной терапии» 





Вопрос: Существует  ли количество белка, которое влияет на 

клинические исходы у взрослых критических пациентов?  

 
Question: Does the amount of protein provided make a difference in 

clinical outcomes of adult critically ill patients? 

 
C4. Мы предлагаем, чтобы был обеспечен достаточный 

(высокая доза) уровень доставки белка. Следует ожидать, 

что, потребности в белке будут в пределах 1,2-2,0 г / кг 

/сутки  и могут быть даже выше у пациентов с ожогами или 

политравмой (см. Разделы M и P). [Качество 

доказательств: очень низкое]  

«C4. We suggest that sufficient (high-dose) protein should be provided. Protein 

requirements are expected to be in the range of 1.2–2.0 g/kg actual body weight 

per day and may likely be even higher in burn or multitrauma patients (see sections 

M and P).» [Quality of Evidence: Very Low] 

 



первая ссылка 

Weijs, PJ, Sauerwein, HP, Kondrup, J.  

 Protein recommendations in the ICU: G protein/kg body weight—

which body weight for underweight and obese patients? 

Clin Nutr. 2012;31(5):774-775)  

 



«A prospective observational study in mechanically ventilated patients 

demonstrated that achievement of both protein (1.3 g/kg protein provided) and 

energy targets was associated with a 50% decrease in 28-day mortality, whereas no 

decrease in mortality was noted when energy targets alone were met (0.8 g/kg 
protein provided).91  

Различие в 28 суточной  летальности было выявлено 

в группе пациентов, получавших 1,3 г\кг белка, по 

сравнению с группой пациентов, получавших 

всего 0,8 г\кг\сутки.  

 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0148607115621863


«…In another prospective observational study in a mixed MICU/SICU, a 
stepwise decrease in 28-day mortality was demonstrated with 

increased protein provision (group 1: 0.79 g/kg, 27% mortality; group 2: 
1.06 g/kg, 24% mortality; group 3: 1.46 g/kg, 16% mortality).92  

 

достоверные различия только при введении пациенту  

более 1,1 г\кг в сутки по сравнению с группой 0,8 г\кг.  

(Allingstrup, MJ, Esmailzadeh, N, Wilkens Knudsen, A.  

Provision of protein and energy in relation to measured requirements in 

intensive care patients.  

Clin Nutr. 2012;31(4):462-468) 

 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0148607115621863


Адекватная доставка 

белка снижает риск 

смерти в ОРИТ 1,1 g\kg 

1,5 g\kg 

0,8 g\kg 



…..дальше по тексту.  

Two small RCTs, however, showed no difference in mortality 

when a higher protein dose was provided.93,94  

 
«… два небольших РКИ, однако, показали отсутствие 

различий в летальности при введении высоких и 

невысоких доз белка»  

Одно из этих исследований было посвящено 

пациентам с острой почечной недостаточностью 

(анурией!), получавших продленную заместительную 

терапию.  

 Clifton, GL, Robertson, CS, Contant, CF. Enteral hyperalimentation in head injury. J 

Neurosurg. 1985;62(2):186-193. 

  Scheinkestel, CD, Kar, L, Marshall, K. Prospective randomized trial to assess caloric 

and protein needs of critically ill, anuric, ventilated patients requiring continuous 

renal replacement therapy. Nutrition. 2003;19(11-12):909-916) 

 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0148607115621863
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0148607115621863


Заключение  
 

“К сожалению, определение потребностей в белках 

в условиях критического состояния остается 

сложным, причем большинство врачей используют 

упрощенные  расчеты, основанные на массе тела  

(1,2-2,0 г / кг / сутки)???. Применение азотистого 

баланса или соотношения небелковые 

калории\азот (70:1-100:1) имеет ограниченное 

значение в ОРИТ”  

  «…Unfortunately, determination of protein requirements in the critical care 

setting remains difficult, with most clinicians using simplistic weight-based 

equations (1.2–2.0 g/kg/d) . Use of nitrogen balance or NPC:N (70:1–100:1) is 

of limited value in the ICU.95» 

 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0148607115621863


Анаболическая резистентность 

При критических состояниях медиаторы воспаления и 
стресс-гормоны приводят к ослаблению синтеза 
белка в ответ на поступление аминокислот (Rennie MJ. Anabolic 
resistance in critically ill patients. Crit Care Med 2009;37: S398-9) 

Синтез белка в мышцах снижен в ответ на нормальный 
анаболический эффект гипераминоацидемии (Rennie MJ. Anabolic 
resistance: the effects of aging, sexual dimorphism, and immobilization on human muscle protein turnover. 
Appl Physiol Nutr Metab. 2009;34:377-381) 

 Увеличение количества поступающего белка (или 
аминокислот) стимулирует синтез белка, но не прекращает 
катаболизм Biolo G, Toigo G, Ciocchi B, Situlin R, Iscra F, Gullo A, et al. Metabolic response to injury 
and sepsis: changes in protein metabolism. Nutrition 1997;13: 52S-7S; Mansoor O, Breuille D, Bechereau F, 
Buffiere C, Pouyet C, Beaufrere B, et al. Effect of an enteral diet supplemented with a specific blend of 
amino acid on plasma and muscle protein synthesis in ICU patients. Clin Nutr 2007;26: 30-40) 

 



Анаболическая резистентность значительно различается 
между разными группами пациентов 

Dickerson, R.N.; Maish, G.O., 3rd; Croce, M.A.; Minard, G.; Brown, R.O. Influence of aging on nitrogen 

accretion during critical illness. JPEN J. Parenter. Enter. Nutr. 2015 

 
«…пожилые пациенты ОРИТ улучшают 

баланс белка только при очень 

высоких значениях потребления белка . 

Зная, что у пожилых пациентов выше 

катаболизм и выше анаболическая 

резистентность, возможно, что этой 

категории пациентов необходимо 

давать 2-2,5 г/кг белка в сутки.  

Однако, у молодых пациентов при 

достижении потребления в 1,5 г/кг 

белка синтез белка значимо 
больше не растет» 

 



О чем это исследование? 

молодым пациентам с травмой достаточно нагрузки белком 1-

1,49 г/кг/сутки для достижения менее отрицательного  

азотистого баланса (АБ) (не нулевого или положительного!), в то 

время как пожилые больные требуют для достижения этих же 

значений АЗОТИСТОГО БАЛАНСА белковой нагрузки 1,5-1,99 

г/кг/сутки.  

 Ни в одной из работ не приводятся данные сравнительного 

анализа хоть каких-то показателей клинической 

эффективности различных доз протеина (например, койко-

день в ОРИТ, частота инфекционных осложнений, сроки ИВЛ и 

т.п.) 

 



Оценка при помощи изотопных методов  

 
В 1987 году Shaw et al  применили меченые 

изотопами аминокислоты у 18 пациентов с 

сепсисом, сравнив 3 изокалорических режима 

питания с разным количеством введенного белка 

(за счет аминокислот) - 1,1, 1,5 и 2,2 г/кг/сут.  

 Наименьшая степень катаболизма белка 

была отмечена при среднем уровне 

введенных аминокислот - 1,5 г/кг (что 
соответствует примерно 1,24 г/кг белка).  

 

Shaw JH, Wildbore M, Wolfe RR. Whole body protein 

kinetics in severely septic patients: the response to glucose 

infusion and total parenteral nutrition. Ann Surg. 

1987;205(3):288-294 

 

В 1990 г Larsson et al провели 

исследование у 39 пациентов с ожогами 

и тяжелой травмой, сравнив 5 

изокалорических режимов питания  с 

разным количеством введенного белка 

(за счет аминокислот) - 0, 0,62, 1,25, 1,56, 

и 1,88 г/кг/сут. 

 Оптимум снижения катаболизма был 

отмечен при введении белка в дозе 

1,25–1,56 г/кг/сут 

Larsson J, Lennmarken C, Mårtensson J, 

Sandstedt S, Vinnars E. Nitrogen requirements in 

severely injured patients. Br J Surg. 

1990;77(4):413-416 

 



Проблема расчета количества белка  
в растворах аминокислот 

 
при введении аминокислот в перерасчете на 

белок масса его на 17% меньше!  

 

(Hoffer LJ. How much protein do parenteral amino acid 

mixtures provide? Am J Clin Nutr. 2011;94(6):1396-1398) 

 



Ishibashi N, Plank LD, Sando K, Hill GL. 

Optimal protein requirements during the first 2 weeks after the onset of critical illness. 
Crit Care Med. 1998;26(9):1529-1535 

 

 Анализ активации нейтронов in vivo (IVNAA - in vivo neutron 

activation analysis) у 23 пациентов с травмой и сепсисом,  3 

изокалорических режима питания с разным количеством 

введенного белка (за счет аминокислот) - 1,1, 1,5 и 1,9 г/кг/сут в 

расчете на тощую массу  и с коррекцией на отёки.  

 Наименьший уровень катаболизма отмечен при среднем 

количестве  введенного белка 1,5 г/кг/сут в расчете на 

тощую массу  (то есть, около 1,2 г/кг/сут в расчете на массу 
тела). 

 



Liebau F, Sundstro¨m M, van Loon LJ, et al.  

Short-term amino acid infusion improves protein balance 
in critically ill patients.  

Crit Care 2015; 19:106 

 
Открытое исследование 

дополнительного парентерального 
введения меченых изотопами 

аминокислот продемонстрировало 

 

усиление синтеза белка и 
уменьшение степени 

отрицательного азотистого баланса  

 

при введении 1,2-1,5 г/кг белка в сутки 



Caloric Requirements in the ICU: High-protein (1.7 g/kg/d) hypocaloric (15 
kcal/kg/d)feeding strategies have recently been shown in a prospective 

RCT to reduce the average daily insulin requirement and decrease the 

percentage of patients requiring any insulin. 

 44. Rugeles S, Villarraga-Angulo LG, Ariza-Gutierrez A, Chaverra-Kornerup S, Lasalvia P, Rosselli D. 

High-protein hypocaloric vs normocaloric enteral nutrition in critically ill patients: a randomized 

clinical trial. J Crit Care. 2016;35:110-114. 

  45. Rugeles SJ, Rueda JD, Diaz CE, Rosselli D. Hyperproteic hypocaloric  enteral nutrition in the 

critically ill patient: a randomized controlled clinical trial. Indian J Crit Care Med. 2013;17(6):343-349. 

 !!! 44. сравнивали группы пациентов: в каждой  1,7 г г/кг/сутки с 

калорической нагрузкой 15 ккал/кг/сутки и 25 ккал/кг/сутки.  

 !!! 45. все совсем иначе :  

 1 группа- 25 ккал/кг/сутки и белок 0,76 (!!!) г/кг/сутки,  

 2 группа- 15 ккал/кг/сутки и белок 1,4 г/кг/сутки. 

 



Protein Requirements in the Obese ICU 

Population  

 
Гипокалорическая и гипернитрогенная НП? 

 Первоначально дозу  белка в 2 г / кг идеальной массы тела  / сутки следует 

назначать пациентам с индексом массы тела (ИМТ) 30-39,9 кг / м2, тогда как 

пациенты с ИМТ ≥40 кг / м2 должны получать 2,5 г / кг идеальной массы тела 

/ сутки.  

 Пациентам с ИМТ в диапазоне 30-50 кг / м2 следует назначать источники 

энергии из расчета  11-14 ккал / кг фактической массы тела / сутки, тогда 

как те пациенты , у которых ИМТ > 50 кг / м2, должны получать  22-25 ккал / кг 
идеальной массы тела / сутки. 

 «….. An initial protein intake of 2 g/kg ideal body weight (IBW)/d should be given to those 

with a body mass index (BMI) 30–39.9 kg/m2, while those patients with a BMI ≥40 kg/m2 

should receive 2.5 g/kg IBW/d. Obese patients with BMI in the range 30–50 kg/m2 should 

be given a caloric intake of 11–14 kcal/kg actual body weight/d, while those with BMI >50 

kg/m2 should be dosed 22–25 kcal/kg IBW/d……» 



Гипернитрогенная и гипокалорическая НП ?! 
 

Клинический пример:  

 Пациент ОРИТ с массой тела  130 кг и ростом 175 см ,ИМТ 42 кг/м2),  

Энергообеспечение  согласно приведенным выше 
рекомендациям- 11-14 ккал/кг актуальной массы в сутки (т.е. около 
1800 ккал),  

Обеспечение пациента белком 2,5 г/кг идеальной массы тела в 
сутки (187,5 граммов).  

 При этом соотношение небелковые калории/азот получается 

равным 60:1 (!!!)  
 



И снова цитата:  

 

«Нутритивная терапия при персистирующем воспалительно-

катаболическом синдроме (ПВКС): рекомендации по нутритивной 
поддержке  для пациентов, у которых есть ПВКС, взяты из рекомендаций 

по другим хроническим воспалительным состояниям с аналогичной 

патофизиологией, такими как рак, саркопения и ожоги. У пациентов с 

ПВКС белок следует вводить в диапазоне 1,2-2,0 г / кг / сутки 

 
«Nutrition Therapy in Persistent Inflammation Catabolism Syndrome: Specific nutrition 

support recommendations for patients who have PICS are drawn from other chronic 

inflammatory conditions with similar pathophysiology such as cancer, sarcopenia, 

and burns. Protein should be provided over a range of 1.2–2.0 g/kg/d to patients 

with PICS»  

 Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on enteral nutrition:non-surgical 

oncology. Clin Nutr. 2006;25(2):245-259.7475. 

  Herndon DN, Tompkins RG. Support of the metabolic response to burn injury. Lancet. 

2004;363(9424):1895-1902.  

 Argiles JM, Evans WJ, et al. Nutritional recommendations for the management of 

sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2010;11(6):391-396. 

 



Jann Arends , Patrick Bachmann , Vickie Baracos et al.   

ESPEN guidelines on nutrition in cancer  patients.  
Clinical Nutrition 2017 Feb;36(1):11-48. doi: 0.1016/j.clnu.2016.07.015. 

Epub 2016 Aug 6 

 В клинических рекомендациях ESPEN 2016  сильная рекомендация 

по дозировке белка звучит совсем иначе, чем это представлено в  

тексте «International Protein Summit»- а именно, 1-1,5 г/кг/сутки.  

 “We recommend that protein intake should be above 1 g/kg/day 

and , if possible up to 1,5 g/kg/day  

(Strength of recommendation-STRONG)”  

 



Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, et al.  

Nutritional recommendations for the management 
of sarcopenia. 

 J Am Med Dir Assoc. 2010;11(6):391-396. 

 
 

«It is recommended that the total protein 

intake should be 1 to 1.5 g/kg/day. (B)»   







Very new results 





“…achieving at least 80% of protein goal may be 

important to survival and may shorten time in the hospital 

in critically ill patients” 
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Положения, выносимые на защиту (III) 
 

Достижение целевых показателей по 

количеству доставленного  

белка не менее 1,3 г/кг/сутки и 

 энергии не менее 31 ккал/кг/сутки  

на 3-4-е сутки нахождения пациента в ОРИТ  

позволяет улучшить показатели клинического 

исхода и уменьшить частоту осложнений. 

 



Дизайн анализа 
На 3-е сутки лечения в ОРИТ 

Выборка - 86 пациентов с ТГЖ, госпитализированных в течении суток после 

получения травмы 

1. Расчет полученного белка на кг массы тела 

2. Было сформировано 2 группы сравнения по количеству доставленного белка 

3. Критерии эффективности интенсивной терапии:  

          - показатели нутриционного статуса (о. белок, альбумины, 

лимфоциты) 

          - частота инцидентов нозокомиальных инфекционных осложнений 

          - продолжительность ИВЛ, пребывания в ОРИТ и стационаре 

4. Значимый уровень доставки белка составил не менее1,3 г/кг/сутки. 

5. Он был определен в результате пошагового увеличения доставки белка 
на 0,1 г/кг/сутки, начиная с 0,5 г/кг/сутки до появления статистически 

значимых различий 



Распределение инфекционных осложнений по локусам 

инфекции 
(субпопуляционный анализ по доставке на 3-е сутки белка > 1,3 г/кг/сутки) 

  

Группа 

Б>1,3г/кг/сут  

(n=64) 

Группа 

Б<1,3г/кг/сут        

(n=22) 

Уровень 

значимости, Р 

Нозокомиальная пневмония 

 (в том числе ВАП) из них: 

2 

  

2 

  

0,27 

  
                        Ранняя/поздняя НП 2 2   

Ранняя/поздняя ВАП 0 0   
Инфекция ТБД (бронхит) 0 2 0,063 

Инфекция области хирургического  

вмешательства в том числе:  

7 

  

5 

  

0,28 

  
                          Глубокая раневая 5 5   

                      Органа/полости 2 0   
Всего пациентов 8 (13%) 8 (36%) 0,031 

RR=2,9 [1,24-6,82], p=0,014 χ2 = 4,68 



Длительность ИВЛ, лечения в ОРИТ и стационаре 
(субпопуляционный анализ по доставке на 3-е сутки  

белка > 1,3 г/кг/сутки) 

  

Группа 

Б>1,3г/кг/сут   

(n=64)                 

М                    

(95% ДИ) 

Группа 

Б<1,3г/кг/сут        

(n=22)                 

М                    

(95% ДИ) 

Уровень 

значимости

,  P 

Длительность лечения в ОРИТ, часы 
71                   

(63-79) 

137             

(109-165) 
< 0,01 

Длительность пребывания в 

стационаре, сутки 

16,1             

(14,4-17,8) 

17,7       

(15,4-20,0) 
0,03 







Метаболические ориентиры выживания 

больного в ОРИТ 

 Количество белка –более 1,2-1,5  г\кг\сутки 

 

 Не менее 80% от потребности в белке 

 

 Более 60% от потребности в энергии 



Guidelines 

 ASPEN 

Canadian 

ESPEN 



Раннее Энтеральное питание- 

 

это когда? 

 

Утро следующего дня  

после поступления в ОРИТ 



Что мешает начинать ЭП рано? 

 
Раннее энтеральное питание 

больным в критических состояниях 
начинают  с  тест дозы физ. раствора 

или 5% глюкозы 



 



Пристеночное пищевание запускается  

ТОЛЬКО крупномолекулярными нутриентами,  

но не водой, солью или глюкозой ! 



Технология нутритивной поддержки – все 

детали имеют значение! 

 



Без комментариев… 



Из рекомендаций… 

Так называемые «зондовые столы» не должны 

применяться для энтерального питания в 

периоперационном периоде в связи 

 

1)с высоким риском инфекционных осложнений,  

2)неясной белковой, энергетической емкостью,  

3)неизвестной осмолярностью  

4)Неизвестным содержанием витаминов и микроэлементов 

5) невозможностью медленного капельного введения  

 

 





Кишечная трубка- «двигатель» 

критического состояния  
(Meakins  и Marshall,1983-1994) 

 

Гипоксия 

÷ 

Мезентериальная ишемия 

 ÷  

Кишечная эндотоксинемия и 

 Бактериальная транслокация 

 ÷  

Медиатоз 

 ÷  

ССВО(SIRS) 

 ÷  

Критическое состояние (ПОН) 
 





Раннее энтеральное питание 

Противопоказания 

 Рефрактерный шок 

 Тяжелая гипоксемия 

 Метаболический ацидоз 

 Неконтролируемое ЖКТ кровотечение 

 Сброс по н\г зонду более 500 мл за 6 часов 

 Кишечная непроходимость 

 СИАГ 

 Высокая фистула без дистального доступа. 



Раннее ЭП снижает  вероятность летального 

исхода  по сравнению с поздним ЭП  
(odds ratio, 0.45; 95% CI, 0.21–0.95; p = 0.038; I2 = %),  

 

Раннее ЭП снижает вероятность развития 

пневмонии (odds ratio, 0.75; 95% CI, 0.60–0.94;p = 0.012; I2 = 48%).  

 



Раннее и отсроченное ЭП 

 



Какие энтеральные смеси нужны в ОРИТ? 

СТАНДАРТ 

ФАЙБЕР, ЭНЕРГИЯ ФАЙБЕР 

ДИАБЕТ 

ГЕПА 

ИММУН  



Противопоказания 
к проведению 
нутритивной 
поддержки 

ДА 

 
НЕТ 

 

Повторная оценка 
наличия 

противопоказаний 

через 24 часа 

ЭД типа 
Стандарт 

25-30 мл в час на 
12 часов 

Большой сброс 
по зонду\стоме  

и\или 

диарея 

НЕТ ДА 

 

ЭД типа 
Стандарт 

50-75 мл мл в 
час на 12-16 

часов 

ЭД типа  
Пептид 

25-30 мл мл в час 
на 12 часов 

Большой сброс 
по зонду\стоме  

и\или 
диарея 

НЕТ 
ДА 

 

ПП 

ЭД типа 

 Пептид 
50-75 мл в час на 

12-16 часов 

ЭД типа Стандарт 
+ Энергия 
(Файбер) 

75-100 мл в час  
на 12-16 часов 

 

 

 

 

 

 

  

 



Полуэлементные (ОЛИГОМЕРНЫЕ) 

энтеральные диеты  
( тип ПЕПТИД) 

 

 

 
 Непереносимость полисубстратных энтеральных смесей- самое 

частое показание 

 Выраженные явления  мальабсорбции  

 Синдром короткой кишки  

 После длительного периода голодания –нервная анорексия 

 



ЭП с пищевыми волокнами (тип Файбер)- 

ПОКАЗАНИЯ 
 

Длительное ( более 7 дней) энтеральное 
питание 

Массивная антибактериальная терапия 

Диарея или запор на фоне зондового 
питания 

 
  

 



ЭП типа Диабет 

Показания 

Сахарный диабет 1 и 2 типа 

Стрессовая гипергликемия у больных с острой 

церебральной недостаточностью 



Нутритивная поддержка – 

 как метод коррекции стрессовой 

гипергликемии у больных с 

церебральной недостаточностью 

травматического и циркуляторного 

генеза 

 
Отчет о проведении  

мультицентрового  клинического 

исследования  



Федерация анестезиологов и 

реаниматологов  России 
Военно-медицинская Академия  им.С.М.Кирова,  

г.Санкт-Петербург 

Российский нейрохирургический институт  им. проф. А.Л. 

Поленова, г.Санкт-Петербург 

Клинический институт Мозга Средне-Уральского Научного 

Центра Российской Академии Медицинских наук,  

г.Екатеринбург 

Б.Браун Медикал (Россия) 

А.М.Алашеев, А.А.Белкин, Н.Ш.Гаджиева, Е.А. Дикарева, 
А.Н.Кондратьев, Е.А.Кондратьева, А.С.Кузьмин, 

И.Н.Лейдерман, Р.В.Назаров, Ю.С.Полушин, Д.В.Почепко, 
А.С.Солдатов,  В.И. Шаталов, А.В.Щеголев.  



Показания к назначению энтеральной смеси  

типа Гепа  

 

Энтеральное питание пациентов с ОПеч Н или ХпечН;  

Энтеральное питание пациентов после 

трансплантации печени 



Используйте энтеральные диеты с цельным белком (С),  
гиперкалорические при наличии асцита (С), 

Обогащенные ВСАА при наличии печеночной энцефалопатии (А) 



Показания к назначению энтеральной смеси 

типа Иммун (обогащение 

фармаконутриентами) 

 

Тяжелая политравма 

Тяжелая термическая травма 

Абдоминальная хирургия, осложненная 

системной воспалительной реакцией/ПОН  



Сравнительный состав некоторых сбалансированных 

 «иммунных» смесей (на 100 мл) 

Импакт 

энтерал 

Нутрикомп 

Интенсив 

Нутрикомп 

иммун 

Реконван Нутриэн 

иммун 

Энергия , ккал 101 130 136 100 125 

Белок, г 5.6 6,5 6,7 5,5 7 

Азот\ 

небел.ккал 

1:143 1:100 

 

1:100 

 

1:88 

 

1:81 

Жиры, г 2,8 5,8 3,7 3,3 4,5 

Углеводы, г 13,4 13,0 18,3 12 14,2 

Глутамин,г 0,98 1,48 1,97 1,0 0,7 

Аргинин, г 1,3 0,38 0,24 0,67 0,6 

Осмолярность 298 335 380 270 300 

Справочник по клиническому питанию.  
Под редакцией В.М.Луфта, Спб.:2018.-368с. 



Доступ для энтерального питания 
1 шаг- дешевый зонд ПВХ 

2 шаг -через 6 суток 

 Нутритьюб 

 Полиуретановые зонды 

для энтерального питания 

Мягкий  гибкий 

полиуретан 

 Рентгенконтрастная 

полоса и метки длины 

 Для длительного 

использования  

 (до 30 дней) 

 

 

стилет 

извле

чение 



Доступы для проведения  
энтерального питания 

 
 Раннее энтеральное питание проводится в назогастральный 

(назоинтестинальный) зонд.  

 Особое внимание при установке зонда для энтерального 
питания следует обращать в хирургии верхних отделов ЖКТ и 
поджелудочной железы. У данной категории пациентов 
предпочтительно устанавливать зонд интраоперационно (IIС).   

 При длительности энтерального зондового питания более 3-4 
недель и отсутствия перспективы удаления зонда в течение 
ближайших 7-10 суток следует выполнить гастростомию. 
Методов выбора является чрескожная эндоскопическая 
гастростомия (IIB)  

 





Чрескожная эндоскопическая 

гастростома (PEG) 







Парентеральное питание- 

новый взгляд на старую технологию 

Показания 

Противопоказания 

Когда начинать? 

Новая терминология 

Новые метаболические ориентиры при 
проведении нутритивной поддержки у 
больных в ОРИТ 

Фармаконутриенты- разум и чувства 

 



Показания к ПП ? 

Илеус более 5 суток 

Обструкция  

Канцероматоз 

Короткая кишка 

Мезентериальный инфаркт 

Тяжелая мальабсорбция 

Радиационный энтерит 

Рвота беременных 

Болезни Крона и НЯК….. 



Всего два показания ! 

 Противопоказания  к ЭП 

Низкая эффективность ЭП 



Что такое адекватное энтеральное 

питание при критических состояниях? 

2 литра 

2000 ккал в сутки 

1000 мл 

2500 ккал и 100 гр белка  

???? 



Новые метаболические ориентиры 

выживания больного в ОРИТ 

 Количество белка –более 1,2-1,5  г\кг\сутки 

 

 Не менее 80% от потребности в белке 

 

 Более 60% от потребности в энергии 



105 

Европейская концепция 
 

Когда необходимо парентеральное питание? 

Больных нужно кормить , т.к. голодание или недостаточное питание у 
пациентов в ОРИТ  повышает уровень летальности     (C) 

 

      Все пациенты, у которых в течение 3 суток не удалось 

восстановить нормальное питание,  должны в течение 24-48 

часов  получить парентеральное питание, если энтеральное 

противопоказано или плохо переносится  (С) 

 

      

 (ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care Clinical Nutrition  28 (2009) 387–400) 

 



Рекомендация 6. Парентеральное питание ….. следует 

проводить  в следующих случаях: 

 

1)С 1-2 суток у пациентов с исходной тяжелой питательной 

недостаточностью 

2)При отсутствии исходной питательной недостаточности 

решение о парентеральном питании принимается  

с  4-5 суток в случаях,  

когда пациент не может обеспечить с помощью  

энтерального зондового питания  

более 60% от потребности в энергии в течение первых 72 
часов [IIaC]. 

 



Ключевое исследование   – новая концепция ПП в 

медицине критических состояний 





В группе 100% возмещения затрат по 

(энтерально+парентерально) достоверно  снижалась: 

-частота нозокомиальных инфекций 

(p=0,034) 

-расход антибактериальных 

препаратов (p=0,001) 

-длительность искусственной 

вентиляции легких (p=0,0028)  

 



Новая концепция (SPN)- вспомогательного 

парентерального питания 

Контейнер «Три в одном»-  625 мл 

 Aминокислоты  36 g (5 g N) 

 Энергия  740 kcal 

Энтеральная смесь Стандарт или Энергия 1000 мл  

 Энергия 1000-1500 ккал 

 Белок 40-60 гр 

 

ИТОГО 

 Энергия 1700-2200 ккал\сутки 

  Белок   75-100 гр\сутки  

 

 



Нутритивная поддержка в ОРИТ 

Стратегия и тактика 

Раннее 
ЭП 

Энергия 

Дополнительное ПП 

Метаболография Метаболография 

Дни в ОРИТ  



Нутритивная поддержка в многопрофильном ОРИТ. 

 

 Скрининг 100% пациентов. 

 Адекватность калорической и белковой нагрузки 

 Раннее энтеральное питание  25-30 мл в час 

 Решение о парентеральном питании на 3-4 сутки на основании оценки 

эффективности энтерального питания (60% от REE) 

 Контроль диареи 

 Контроль гликемии 

 Энтеральный и венозный доступ 

Рациональный подход- 

стандартизация и персонализация 
 



Спасибо за внимание  ! 


