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Что такое «клиническое питание»? 

      Клиническое питание – дисциплина, 

занимающаяся предупреждением, 

диагностикой и лечением нарушений 

питания у больных при острых и 

хронических заболеваниях и состояниях, 

связанных с дефицитом или избытком 

поступающих нутриентов и энергии.   

 

                              T. Cederholm и соавт. 2017  



Что обозначает термин  

«нутриционная поддержка»? 



В поисковой системе PubMed (MedLine)  рубрика 

«нутриционная поддержка» (nutritional support)                    

появилась в 1995 году. 

 

До этого были рубрики: 

 Парентеральное питание (1966-1994)  и 

 Энтеральное питание (1969-1994) 

Каждый год количество публикаций увеличивается.   

На сегодня – более 130 000 работ (> 19 000 

обзоров).     



Количество ссылок в PubMed (MedLine) по запросу  

«Нутриционная поддержка» (nutritional support) 
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НУТРИЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА 

- комплекс диагностических и лечебных 

мероприятий, направленных на своевременное  

выявление, предупреждение и коррекцию 

недостаточного питания с использованием 

методов парентерального и энтерального 

питания. 

   

 
Хорошилов И.Е., 1998 



Нутриционная  

         или 

    нутритивная ? 





[ Nutricio –  питание, лат. ]  

 

Nutritional – нутриционный 

(питательный) 

 

Nutritive – относящийся к пище 

(пищевой) 



Периоперативный  или периоперационный ? 

 

• Perioperative hypotension 

 

• Postoperative organ dysfunction 





   Nutritive  –   пищевая  
   Nutritional –  питательная 

NUTRITIONAL  SUPPORT 
Нутриционная, а не нутритивная !!! 

поддержка 

 

Энтеральное питание – это  НЕ ПИЩА ! 
Парентеральное питание  –  НЕ  ПИЩА ! 



Evolutional  =  Эволюционный 

А не эволютивный !!!  



Revolutionary  =  Революционный 

А не револютивный !!! 



Nutritional  =  Нутриционный 

А не нутритивный !!!  







frail – перевод с англ.  

1. Хрупкий, ломкий. 

2. Хилый, слабый, болезненный.  



Синдром frailty – «разбитости» 

а не «хрупкости» 

 Выраженное истощение 

 Мышечная слабость 

 Замедленная походка 

 





Что такое критическое состояние ?  

        Критическое состояние – угрожающее 

жизни состояние, при котором требуется 

поддержка и временное замещение 

жизненно важных функций.  

                                        проф. Зильбер А.П.  

 

         



        Нутриционная поддержка – это временное 

замещение жизненно важных функций пищеварения 

и питания. 

        Она необходима когда питание невозможно или 

недостаточно для обеспечения энергетических и 

пластических потребностей организма.    

           Это разновидность интенсивной терапии.       



Выживаемость больных при проведении и без  

нутриционной поддержки  

Park Y.E. et al. Impact and outcomes of nutritional support team  

intervention in patients with gastrointestinal disease in the intensive care unit 

Medicine (2017) 96:49 

Нутриционная  

поддержка 

Контроль 

71 % больных 

получали  

нутриционную  

поддержку 





2017 



Расходы на здравоохранение и 

применение парентерального питания  

S.Klek, M.Chourdakis, Igor Khoroshilov et al. Economy matters to fight against malnutrition: 

Results from a multicenter survey // Clinical Nutrition. – 2017. – Vol. 36. – N 1. – P. 162-169.    



Расходы на здравоохранение и 

применение энтерального питания 

S.Klek, M.Chourdakis, Igor Khoroshilov et al. Economy matters to fight against malnutrition: 

Results from a multicenter survey // Clinical Nutrition. – 2017. – Vol. 36. – N 1. – P. 162-169.    



Исторические факты  

1896 г. – первые инфузии раствора глюкозы 

больному  (Бидль, Краус) 

1934 г. – открытие незаменимых аминокислот 

(Роуз) 

1937 г. – инфузии белковых гидролизатов в 

кровь (Эльман) 

1940 г. – инфузии кристаллических 

аминокислот (Шоль и Блакфан)  

1961 г. – первая жировая эмульсия (Вретлинд)  



Эволюция методов нутриционной 

поддержки 

1950-70-е гг. – полное парентеральное питание 

Начало 80-х гг. – разработка первых смесей 

для энтерального питания 

С середины 90-х гг. по наст. время – 

сочетанное применение энтерального и 

парентерального питания     



Потребности в энергии при различных 

клинических состояниях 

Состояния  Энергия (ккал/кг/сут) 

Операции 

(гастрэктомия) 

30-40 

Политравма 50-70 

ЧМТ 60-80 

Сепсис 60-80 

Ожоги 40-80 

Луфт В.М. и соавт., 2003 
( Руководство по клиническому питанию больных 

в интенсивной медицине, с.115 )  



Современные рекомендации по 

поступлению энергии больным  

ESPEN ASPEN RSPEN 

Энергия, 

ккал/кг в 

сутки  

20-25 20-35 25-35 



Искусственное питание в раннем 

послеоперационном периоде 

1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 

Парентерально: 

Глюкоза 10 %, мл 1000 500 500 - 

Аминокислоты, мл 500 500 500 - 

Жиры, 10 %, мл 500 500 500 - 

Энтерально: 

Глюкозо-солевой 

раствор, мл  

1200 - - - 

Полуэлементная 

смесь, мл 

- 800 - - 

Полимерная  смесь - 800 1800 2000 



June 2017 Vol. 36,  Issue 3 



Рекомендации по клиническому питанию в хирургии 

(ESPEN, 2017)  

Рекомендация 7 

 Следует начинать нутриционную поддержку, если 
предполагается, что пациент будет не в состоянии 
полноценно питаться в течение 5-ти дней и более после 
операции.  

 Она также показана и пациентам, которые не могут 
получать 50 % от рекомендованного в течение 7 дней и 
более. В этом случае рекомендуется сразу начинать 
нутриционную поддержку (предпочтительно энтеральным 
путем – сипинг или зондовое ЭП).  



Европейские рекомендации по 

парентеральному питанию ESPEN - 2009 года 

У С Т А Р Е Л И 

• Если в течение 48 часов  энтеральное питание              
не обеспечивает потребности организма в нутриентах 
и энергии, назначается дополнительное 
парентеральное питание. 

 



June 2017 Vol. 36,  Issue 3 



Рекомендации по клиническому питанию в хирургии 

(ESPEN, 2017)  

Рекомендация 8 

 Парентеральное питание после операции следует 
назначать, если потребность в энергии и питательных 
веществах не будет обеспечена энтеральным 
(пероральным) путем (не менее 50 % от необходимой 
энергии) в течение 7 дней. 

 В этом случае рекомендуется сочетание энтерального и 
парентерального питания (ПЭП). 

 Парентеральное питание следует назначать также  и при 
наличии противопоказаний для энтерального питания. 

Класс рекомендации GPP / A - сильный консенсус (100 % 
согласие). 



Энтеральное питание противопоказано при : 

 Полной непроходимости кишечника 

 Тяжелом шоке 

 Ишемии кишечника 

 Высоких свищах тонкой кишки  

 Продолжающемся желудочно-кишечном кровотечении 



Периоперационная 

нутритивная поддержка 

Профессиональная ассоциация 

«Общероссийская общественная 

организация «Федерация 

анестезиологов и 

реаниматологов» 

Клинические рекомендации 

2017 год 



Российские рекомендации (2017)                              

не соответствуют европейским (2017)  

 Рекомендация 13. Парентеральное питание в 
послеоперационном периоде проводится в 
следующих случаях: 

 

- С 1-2 суток вместе с энтеральным питанием у 
пациентов с исходной выраженной питательной  
недостаточностью. 

- С 4-5 суток в случаях, когда пациент не может 
обеспечить с помощью  энтерального приема более 
60 % от потребности в энергии в течение первых 72 
часов. 

- У пациентов с высоким риском развития питательной 
недостаточности при ожидаемых противопоказаниях 
к раннему  энтеральному питанию в течение 3 суток 
и более послеоперационного периода. 



Список литературы 

28. Arved Weimann, Marco Braga, Franco Carli, Takashi 

Higashiguchi, Martin Hübner, Stanislaw Klek, Alessandro 

Laviano, Olle Ljungqvist, Dileep N. Lobo, Robert Martindale, 

Dan L. Waitzberg, Stephan C. Bischoff, Pierre Singer.                          

ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical 

Nutrition 36, 2017; 623:650. 





B. Когда начинать использовать 

парентеральное питание ? 

 

B1. Если раннее ЭП невозможно в первые 7 дней после 

поступления в ОИТ, дополнительная  поддержка 

питанием у пациента, который ранее был здоровым до 

критической болезни без каких-либо признаков 

дефицита энергии или белка, ПП может быть начато 

только после спустя 7 дней после госпитализации 

(когда ЭП невозможно).  

 

                                        (A.S.P.E.N., 2009) 



    Surviving Sepsis Campaign:  International Guidelines    
for Management of Sepsis and  Septic Shock: 2016 

 

    Adrew Rhodes, Laura Evans, Waleed Alhazzani  et al. 

 

  Международные рекомендации по лечению 
сепсиса и септического шока: 2016  

  





Лечение сепсиса (2016) 

1. Не рекомендуется  раннее парентеральное питание или 
парентеральное в сочетании с энтеральным питанием 
(но скорее начинать раннее энтеральное питание) у 
больных в критическом состоянии с сепсисом или 
септическим шоком, которые могут питаться 
энтерально.  

    (Сильная рекомендация, умеренные доказательства). 



Лечение сепсиса (2016) 

2. Не рекомендуется полное парентеральное питание или в 

сочетании с энтеральным питанием (а рекомендуем 
внутривенную глюкозу и энтеральное питание по 
переносимости) в течение первых 7 дней у больных в 
критическом состоянии с сепсисом или септическим 
шоком, если раннее энтеральное питание не 
представляется возможным.  

       (Сильная рекомендация, умеренные доказательства).  



2011 





«Раннее» и «позднее» парентеральное питание 

При «позднем» начале парентерального питания,                      
через 7 суток после операции и позже: 

 

на 15 %  меньше инфекционных осложнений 

на 18 %  реже пневмонии 

на 23 %  реже сепсис 

на 19 %  меньше мочевых инфекций 

  



«Раннее» и «позднее» парентеральное питание тяжело 

больных детей 





«Раннее» и «позднее» парентеральное питание детей 

Инфекций 

Длительность 

лечения в ОРИТ 



Парентеральное питание  

 Фактор риска метаболических, инфекционно-

воспалительных, септических и др. осложнений 

 Гипергликемия, лактат-ацидоз, гипокалиемия, 

гипофосфатемия 

 Атрофия кишечника и транслокация бактерий из 

кишечника в кровь 

 Подавление аутофагии  



Раннее парентеральное питание приводит к 

 дефициту аутофагии в печени и мышцах 

 у критических больных  



Аутофагия (самопоедание) 

 Аутофагия – это эволюционно выработанный 

древний адаптационный защитный механизм. 

 Анорексия с ограниченным потреблением 

питательных веществ может быть полезной в 

течение первых 48-72 ч острого заболевания. 

 
   Paul E. Marik. Is early starvation beneficial for the critically ill patient? 

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2016, 19:155–160 

 

   



Аутофагия 

 Аутофагия – универсальный механизм удаления с 

помощью лизосом (фагосом) чужеродных белков, 

вирусов, бактерий и т.д. 

 

 

                         Choi A.M., NEJM, 2013, 368, 651 



Гетерофагия 
(фагоцитоз) 

 На самом деле захват клеткой 

бактерий, чужеродных белков и т.п. 

представляет собой фагоцитоз, 

открытый И.И.Мечниковым в 1883 г.  

 

 При этом из лизосом образуются 

фагосомы и этот процесс называется 

гетерофагией.   

 

           А.Ф. Никитин (ред.).  Биология клетки, 2014    

 



Autophagosome 

Phagosome 

АУТО- 

ФАГИЯ 

ФАГО- 

ЦИТОЗ 



 Как недостаточная, так и избыточная аутофагия 
могут приводить к уменьшению мышечной ткани 
(саркопении). 

При катаболизме мышц решающее значение 
имеет убиквитин-протеасомный механизм 
разрушения белка.      



Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015, 18:155-161  



Preservation of autophagy should not direct 

nutritional therapy 
Stephen A. McClave and Peter J.M. Weijs 

       Аргумент отказа от кормления для поддержания 

аутофагии недостаточно обоснован и не следует 
задерживаться с началом раннего энтерального питания 
критически больным пациентам в первую неделю 
лечения больного в ОРИТ.  

 

 

 

                 Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015, 18:155-161 



Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015, 18:202-206  



Should enteral nutrition be started in the first 
week of critical illness? 

Robert G. Martindale and Malissa Warren 

 

     Раннее энтеральное питание, в первые 24-48 часов после 

поступления больного в ОРИТ приводит к снижению 

смертности на 66 % и частоты пневмонии  на 69 %.  

 

 

 

                    Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015, 18:202–206 



Рекомендации по клиническому питанию                           
в хирургии (ESPEN, 2017)  

Рекомендация 7 

 В нутриционной поддержке до и после операций  
нуждаются  пациенты с недостаточным питанием или 
высоким риском его развития. 

   Класс рекомендации GPP - сильный консенсус (92% согласие).  

 

 



Критерии недостаточного питания  

 Потеря > 10 % массы тела за последние 6 месяцев              

или > 5 %  за 3 месяца 

 Индекс массы тела < 20 кг/м2 (у лиц до 70 лет)                                                  

и < 22 кг/м2 ( у лиц старше 70 лет) 

 Индекс тощей массы тела (биоимпедансный анализ)               

< 15 кг/м2 (у женщин)  и < 17 кг/м2 ( у мужчин)  

 Содержание альбумина в крови < 30 г/л    

 



За 12 недели  в стационаре  65 % больных 
теряют 10-12 % массы тела.     



3.02. 2011 



25.03.2016 





Саркопения  

           Саркопения – синдром, характеризующийся 
потерей мышечной массы, силы и 
производительности с возможным увеличением риска 
неблагоприятных исходов и осложнений. Хотя этот 
феномен часто связан со старением, он может быть 
следствием различных патологических состояний – 
заболеваний, травм, отсутствием мышечной 
активности или плохим питанием (например, 
дефицитом белка).  

 

                                     T. Cederholm и соавт., 2017 



Саркопения 

 Термин саркопения  был предложен в 1989 году 

профессором из США Ирвином Розенбергом                   

(Irwin Rosenberg). 

 От греческих слов  «Sarx, sarkos» – мясо, плоть.  

 

Rosenberg I.  Summary comments // Am J Clin Nutr 1989, 50: 1231-33.  



Международная классификация болезней 

МКБ - 10 СМ (с октября 2016 года) 

 

Саркопения  М 62.84 



   В поисковой системе PubMed (MedLine)  рубрика 

«Саркопения» (Sarcopenia) появилась в 2010 году. 

 

До этого была рубрика: 

  Мышечная атрофия (1995-2009) 

 

Каждый год количество публикаций увеличивается.   



Количество ссылок в PubMed (MedLine) по запросу  

«Саркопения» (Sarcopenia) 
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Взаимосвязь потери тощей массы тела, 
частоты осложнений и летальности 

больных 

    

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

100 % 

75 % 

50 % 

25 % 

10 % 

Летальность 

Нарушения иммунитета 

Пролежни, астения 

Плохое заживление ран  

Инфекции, сепсис, пневмонии 

Смерть вследствие дыхательной или  

сердечной недостаточности  

Потери тощей массы тела 

 По R.Demling, 2009, с измен. Хорошилова И.Е. 



Саркопения – фактор риска осложнений 

и смерти  

Саркопения является ОСНОВНЫМ 

фактором риска осложнений, 

инвалидизации и смертности.  

 

 

                                       Stefan Anker, 2015   



Частота  саркопении, истощения и 

ожирения у пациентов в ОРИТ 

Саркопения Истощение Ожирение, 

избыт. вес  

Пациенты в 

ОРИТ, %  
71 9 47 

Moisey L.L., Mourtzakis M., Cotton B.A. et al. Sceletal muscle predicts  

ventilator-free days, ICU-free days, and mortality in elderly ICU patients. 

Crit Care Med 2013, 17: R 206.  



Синдром послереанимационной                 

мышечной слабости 
(ICU aquired weakness)  

ICUAW 

CIM 
CIN SIM 

SDM 

Миопатия 

критических 

состояний 
Нейропатия 

критических 

состояний 

Сепсис-инду- 

цированная 

миопатия 

Стероид- 

зависимая 

миопатия 

Вторичная саркопения 

Friedrich O. и др., 2015; Reintam Blaser A., 2017  



Потери тощей (мышечной) массы тела 

являются предиктором осложнений и 

летальности у пожилых после операций 

   

Нормальная 

ТМТ 

Сниженная 

ТМТ 

р 

Осложнения, % 15 45 0.005 

Летальность, % 4 23  0.037 

Du et al., Surgery, 2014, 156 (3): 521-7  

n = 170  (> 80 лет)   низкая ТМТ  у 73 %  



Отфрид Фѐрстер 



     Снижение мышечной массы тела (ММТ) у больных 

прямо коррелирует с тяжестью полиорганных 

нарушений: 

       5 % ММТ -  недостаточность 1-го органа 

     10-20 % ММТ -  недостаточность 2-3-х органов 

     > 20 % ММТ -  недостаточность 4-х органов  

  

  
Puthucheary Z. и др., JAMA, 2013 



Взаимосвязи потери мышц и мультиорганной 

недостаточности   

Puthucheary Z.A. et al.  Acute skeletal muscle wasting in critical illness // JAMA 2013.  

 310 (15) 1591-1600. 



Критерии  диагностики  

САРКОПЕНИИ 

Методы оценки Показатели Женщины Мужчины 

Антропометрия Площадь мышц 

плеча, (см2) 

< 18 < 32  

Биоимпедансный 

анализ 

Индекс тощей массы 

тела, (кг/м2) 

< 15 < 17  

 

Рентгеновская 

абсорбциометрия  

Скелетно-мышечный 

индекс, (кг/м2) 

< 5,45  < 7,26 

 

Магнитно-

резонансная 

томография   

Поясничный 

скелетно-мышечный 

индекс, (см2/м2) 

< 39 

 

< 55  

 

Biolo G., Cederholm T., Muscaritoli M., 2014 



Биоимпедансный анализ  

компонентного состава организма 

Прибор АВС-01 и АВС-02 «Медасс» (г. Москва) 



Результаты биоимпедансного обследования (10.05.2017) 

Пациентка 70 лет  

Белки 



Биоимпедансный анализ 
компонентного состава тела  



Компонентный состав организма 

(Body composition) 

Масса 

тела 
Без- 

жировая 

(тощая) 

масса 

тела 

Масса 

 жировой 

 ткани 

Жировая 

масса 

Общая 

вода 

организ- 

ма 

Сухая 

тощая 

 масса 

 тела 

Подкожный 

жир 

Висцеральный 

жир 

Масса мышц, 

 кожи  

и органов 

Внеклеточная 

жидкость 

Внутриклеточная 

жидкость 

Минеральная 

масса костей 



Сегментарный анализ 



Биоимпедансное исследование в ОРИТ  





Подкожный жир 

Висцеральный жир 

Скелетные мышцы 

Кости 

Магнитно-резонансная 

томография 



Curr Opin Nutr Metab Care 2016, 19: 125-130  





За 1 день пребывания больного в реанимации 

он теряет 1-2 %  мышечной массы.    

Puthucheary Z.  и др., 2013 

Casaer M.P., 2015  



From: Acute Skeletal Muscle Wasting in Critical Illness 

Puthucheary Z.A. et al. JAMA. 2013; 310 (15):1591-1600 

Figure Legend:  

Muscle Biopsy Specimens From a Representative Patient on Day 1 and Day 7Healthy muscle is seen on day 1 

(A, C) with necrosis and a cellular infiltrate on day 7 (B, D). This infiltrate was CD68 positive on immunostaining, 

indicating macrophage origin (red). A, B are hematoxylin and eosin stain, and C, D was immunostaining, with 

CD68 for red, laminin (myofiber outline) for green, and 4',6-diamidion-2-pheylidole (a nuclear marker) for blue 



Состояние скелетных мышц, оцениваемое с помощью 
компьютерной томографии,  связано с 6-ти месячной 

летальностью пациентов, находящихся на ИВЛ 

Looijaard W.G.,. Crit. Care Med. 2016 20(1):386. 



Looijaard W.G., Dekker I.M., Stapel S.N. et al. Skeletal muscle quality as assessed  

by CT-derived skeletal muscle density is associated with 6-month mortality in mechani- 

cally ventilated critically ill patients. Crit. Care Med. 2016 Dec 1;20(1):386. 





Curr Opin Crit Care. 2017 авг., 23 (4): 269-278.  

Мышечная масса и физическое выздоровление в ОИТ: 

инновации для нацеливания на питание и физические 

упражнения 
Wischmeyer PE 1 , Puthucheary Z , San Millán I , Butz D , Grocott MPW  

 

Показано, что  масса скелетных мышц [ Weijs 

P.J., 2014] и их качество [Looijaard W.G., 2016] 

являются факторами, прогнозирующими 

смертность у пациентов с ОИТ.  

Мышечные истощения и слабость также 

являются основными факторами для PICS 
[Dinglas V.D., 2017; Pfoh E.R., 2016].  



Curr Opin Nutr Metab Care 2015, 18: 162-168  



Elliott J.A. et al. Sarcopenia: Prevalence, and Impact on 

Operative and Oncologic Outcomes in the Multimodal 

Management of Locally Advanced Esophageal Cancer. 

Ann Surg 2017 Nov; 266 (5):822-830 

  

  Саркопения определялась с помощью компьютерной 

томографии на уровне L3 как SMI <52,4 см2/ м2 для 

мужчин и SMI <38,5 см2/м2 для женщин. Все 

осложнения регистрировались проспективно.   

Саркопения связана с повышенным риском серьезных 

послеоперационных осложнений и выживаемости. Эти 

данные указывают на потенциально изменяемый 

фактор риска, который следует оценивать и устранять 

с помощью современной мультимодальной терапии. 



          Gonzalez M.C., Correia M., Heymsfield S.B.  

        A requiem for BMI in the clinical setting 

        Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017 20 (5): 314-321. 

         Реквием по ИМТ в клинической практике 

         Католический университет Пелотас 

 

        Саркопения, потеря мышечной массы и функции, которая 

поражает людей с хроническими и острыми заболеваниями,             

не диагностируется по индексу массы тела. Распределение 

жировой ткани также не зависит от ИМТ.  

     Индекс массы тела, как традиционный инструмент для оценки 

степени истощения и ожирения, неточно определяет  компоненты 

массы тела, и поэтому его не следует использовать для принятия 

клинически важных решений для конкретных пациентов. 
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Синтез (миогенез) и распад мышц 

Инсулин 

ИФР-1 

Akt 

m TOR 

Синтез  

БЕЛКА 

МИОГЕНЕЗ 

FOXO 

NF-kB 

Воспаление 

Аутофагия Убиквитин - 

протеасомный 

механизм 

Моноциты 

Апоптоз 

КАТАБОЛИЗМ  БЕЛКА 

РАСПАД  МЫШЦ 



Убиквитин 

Протеасомы 

Убиквитин-протеасомный механизм распада 

белков мышц (основной – 80 %) 

Ядро клетки 

Оксид  
азота  

Ядерный фактор  
транскрипции 

Свободные 
радикалы 

Атрогин 

Протеолиз 

Распад белка 

ИФР-1 ФНО-α ИЛ-1 



Эффекты провоспалительных цитокинов  
(травмы, воспаление, инфекция, рак) 

TNFα 

 IL-1β 

 IL-6 

Лихорадка 

Потеря аппетита 

Уменьшение 

мышечной массы  

и жировой ткани 

Глюконеогенез 

Синтез  
острофазовых 
белков 

Гипертриглицеридемия 

Cu  в крови 
Fe, Zn  в крови 

по Grimble R.F., 2011 с измен. Х.И.Е. 



Гипокинезия Старение Воспаление Анорексия 

Увеличение 

жировой 

массы 

Снижение 

жировой 

массы 

Саркопеническое  

ОЖИРЕНИЕ 

Прекахексия 

и КАХЕКСИЯ 

С А Р К О П Е Н И Я 
(уменьшение массы 

 и силы мышц)  

Увеличение  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

и СМЕРТНОСТИ 

 G.Biolo, T.Cederholm, M.Muscaritoli, 2014 
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Рекомендации по клиническому питанию в хирургии 

(ESPEN, 2017)  

Какие энтеральные смеси следует использовать?  

Рекомендация 22 

 Большинству пациентов подходит стандартная смесь            
на основе цельного белка. 

 По причинам, связанным с закупоркой зонда и риском 
контаминации, использование протертых 
(блендезированных)  диет из обычных продуктов 
вообще не рекомендуется. 

      Класс рекомендации GPP- сильный консенсус (94% согласие)  



Современное энтеральное питание 

Стандартные смеси 

Изосурс стандарт 

Нутрикомп стандарт 

Нутриэн стандарт  

Нутризон 

Ресурс оптимум 

Фрезубин оригинал  

Специальные смеси 

Клинутрен диабет       Нутриэн гепа 

Диазон                         Нутриэн нефро 

Нутрикомп диабет      Нутриэн пульмо 

Нутрикомп гепа           Нутриэн фтизио 

Оксепа                         Нутриэн остео 

Прошур                        Интестамин 

Иммунные смеси 

Полуэлементные смеси 
Высокоэнергетические смеси 

Импакт орал, энтерал 

Нутрикомп иммунный 

Нутриэн иммун 

Реконван 

Нутрикомп пептид 

Нутриэн элементаль 

Нутризон пептисорб 

Пептамен 

Сурвимед ОПД 

Нутрикомп энергия  файбер 

Нутризон энергия 

Фрезубин энергия       

Суппортан      Эншур 2 

Ресурс 2.0 + файбер 



Нутрикомп  Интенсив 

Энергия 1300 

Белки 65 

Жиры 58 

Омега-3 2 

СЦТ 15 

Углеводы 130 

Аргинин 3,8 

Глутамин 14,8 

Состав на 1000 мл : 

Для перорального (сипинг) 

и зондового питания 

пациентов в отделении 

интенсивной терапии: 

ОПЕРАЦИИ 

ТРАВМЫ 

ОЖОГИ 

СЕПСИС 

ОНКОЛОГИЯ 

ОРДС 

Б : Ж : У   =   20 : 40 : 40  Осмолярность – 335 мосм/л  



Сипинг 

-  прием питательной смеси через рот, 

медленно, небольшими глотками                      

со скоростью  не больше чем                      

100  200 мл в час.  



2015 

Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2015 № 5 



Сравнительный состав сипинговых 
смесей (на 1 литр) 

Белки Жиры Углеводы Энергия 

Нутрикомп 
дринк плюс 

60 50 200 1500 

Нутридринк 60 58 184 1500 

Ресурс 2.0 90 87 200 2000 

Фрезубин 2 
ккал 

100 78 217 2000 



Нутрикомп куриный суп 

 Нутрикомп овощной суп 



Состав новых сипинговых смесей для ЭП в ОРИТ                  

(на 1 литр) 

Нутрикомп 

куриный суп 

Нутрикомп 

овощной суп 

Вкус Куриный Овощной 

Энергия, ккал 1500 1500 

Белки, г 60 60 

Углеводы, г 188 188 

Жиры, г 50 50 

СЦТ, г 23 23 

Омега-3, г 3,9 4,3 

ЭПК, г 1,3 1,3 

ДГК, г 0,8 0,8 

Пищевые волокна, г 20 20 

Осмолярность, мОсм/л 425 440 



Нутрикомп куриный (овощной) суп 

Макро-  и  

микроэлементы 

в 1000  мл в 200 мл в 600 мл 

Натрий мг 2200 440 1320 

Калий мг 1900 380 1140 

Кальций мг 1100 220 660 

Магний мг 300 60 180 

Фосфор мг 900 180 540 

Хлориды мг 2500 500 1500 

Железо мг 18 3,6 11 

Цинк мг 18 3,6 11 

Медь мг 2,3 0,46 1,4 

Йод мкг 200 40 120 

Хром мкг 110 22 66 

Фтор мг 1,5 0,30 0,90 

Марганец Мг 3 0,60 1,8 

Молибден мкг 150 30 90 

Селен мкг 110 22 66 



Нутрикомп куриный (овощной) суп  

Витамины   200 мл  600 мл 1000 мл 

Витамин А (ретинола ацетат) мкг РЭ 270 810 1350 

Витамин D (холекальциферол) мкг 3,0 9,0 15 

Витамин Е (DL-α-токоферола ацетат) мг ТЭ 6,0 18 30 

Витамин К (филлохинон) мкг 22 66 110 

Витамин В1 (тиамин) мг 0,60 1,8 3 

Витамин В2(рибофлавин) мг 0,60 1,8 3 

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) мг 0,60 1,8 3 

Витамин В12 (цианокобаламин) мкг 0,90 2,7 4,5 

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) мг 30 90 150 

Ниацин (никотинамид) мг НЭ 5,4 16 27 

Фолиевая кислота мкг 90 270 450 

Пантотеновая кислота (кальция-D-

пантотенат) 

мг 

1,8 5,4 9 

Биотин мкг 15 45 75 

Холин мг 0 0 0 

β-Каротин мг 0,30 0,90 1,5 



Нутрикомп Дринк Плюс Файбер 

с персиково-абрикосовым вкусом 



Нутрикомп Дринк Ренал 



Нутрикомп Дринк Диабет 



Состав новых сипинговых смесей для ЭП в ОРИТ               
(в 1 литре) 

Нутрикомп 

дринк плюс 

Нутрикомп 

дринк плюс 

файбер 

Нутрикомп 

дринк              

ренал 

Нутрикомп 

дринк 

диабет 

Вкусы Ванильный 

клубничный 

банановый 

шоколадный 

Персик - абрикос Ваниль Ваниль 

Энергия, ккал 1500 1560 2000 1030 

Белки, г 60 64 70 41 

Углеводы, г 200 203 206 121 

Жиры, г 50 50 96 35 

СЦТ, г 7,5 25 - 

Омега-3, г 3,6 4,3 3,8 3,5 

ЭПК, г 1,3 1,3 - - 

ДГК, г 0,8 0,8 - 3 

Пищевые 

волокна, г 

12 20 17 21 

Осмолярность, 

мОсм/л 

455-505 510 430 220 



Систематический обзор экономической 

эффективности использования стандартных 

пероральных добавок для сипинга 

    Снижение частоты осложнений на 35 % 

 Уменьшение летальности (отн. риск 0.650) 

 Уменьшение длительности лечения больных в 
стационаре на 14,8 % 

 Сокращение расходов на лечение на 9,7 %;                     
(в среднем, на 746 £ на 1 пациента)   

 
      

     Elia M., Normand C., Norman K., Laviano A. A systematic review 
of the cost and cost effectiveness of using standard oral nutritional 
supplements in the hospital setting // Clinical Nutrition, 2016. 35 
(2): 370-380. 

   



Стандарты клинического питания                     

в хирургии (ESPEN, 2017)  

 Если пациенты не удовлетворяют свои потребности  

обычной пищей, рекомендуется назначать до 

операции пероральные нутриционные добавки 

(сипинг) пациентам, независимо от их 

нутриционного статуса. 

   Класс рекомендации GPP - консенсус (86% согласие). 

 



Стандарты клинического питания                     

в хирургии (ESPEN, 2017)  

Какие смеси следует использовать?  

Большинству пациентов подходит 
стандартная смесь на основе цельного 
белка. 

По причинам, связанным с закупоркой зонда 
и риском контаминации, использование 
протертых  диет из продуктов для зондового 
питания вообще не рекомендуется. 

Класс рекомендации GPP- сильный консенсус (94% 
согласие)  



Пептидные или стандартные смеси?  

Большинство пациентов после операций, в том 

числе на желудочно-кишечном тракте,  могут 

получать стандартные (полимерные) смеси. 

 Олигопептидные смеси не требуются даже в  

случае тонкокишечного доступа, например, через 

игольчатый еюностомический катетер. 



Показания для назначения 

полуэлементных смесей 

 Обширные резекции тонкой кишки 

 Кишечная мальабсорбция  

 После длительного голодания 

 При непереносимости стандартных смесей 



Стандарты клинического питания                     

в хирургии (ESPEN, 2017)  

 Иммуномодулирующие пероральные нутриционные 

добавки, включая аргинин, омега-3 жирные кислоты 

и нуклеотиды, могут быть предпочтительными и 

вводиться в течение пяти-семи дней перед 

операцией (GPP). 

Класс рекомендации 0 / GPP - согласие большинства (64% 

согласны). 



Импакт орал Импакт энтерал 

Нутриэн 
иммун 

   Содержит:  
 Аргинин 

 Глутамин 

 Омега-3 

жирные 

кислоты 

 Нуклеотиды 

Иммунное энтеральное питание   

Нутрикомп 
иммунный 

Реконван 



Таргетная фармакологическая терапия 

саркопении и кахексии 

Антицитокиновая 
терапия 

Индометацин (2 x 50 мг/сут) 

Целекоксиб (400 мг/сут)  

Мелатонин (20-40 мг/сут) 

Анаболические 
препараты 

 

Ретаболил (25-50 мг 1 раз в неделю) 

Силаболин (50-75 мг 1 раз в неделю) 

Инсулин (0,11 ЕД /кг/сут) 

L-карнитин (3 x 2 г/сут) 

Омега-3 жирные кислоты (1,5-2 г/сут)  



  
 Синтетические аналоги тестостерона (нандролон, 

оксандролон) связываются с рецепторами и увеличивают 

синтез белка и мышечных волокон обоих типов – I, II. 

 По 100-135 мг 1 раз в неделю в течение  3-6 месяцев. 

 Показания – катаболические состояния (тяжелые травмы, 

ожоги, сепсис, СПИД, алкогольный цирроз печени, 

сердечная кахексия).    

Анаболические стероиды 



Два типа мышечных волокон 

Мышечные 

волокна 

Цвет Скорость Утомле-

ние 

Энерго-

обмен 

I типа Красные Медленные Нет Аэробные 

II типа Белые Быстрые Да Анаэроб-

ные 



М Ы Ш Ц Ы  

Гликолитические 

«белые», быстрые 

мышечные волокна 

(II типа)  

Окислительные 

«красные», медленные 

мышечные волокна 

(I типа)  

ГЛИКОГЕН 

ГЛЮКОЗА 

ЛАКТАТ 

ЖИРЫ 

МИТОХОНДРИИ 

КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА 

Тестостерон 

 Тренировки 
Генетика 



Белковый обмен у пациентов с ожоговой 

травмой (влияние тестостерона)  

Контроль Тестостерон 

 Синтез белка 166  44 154  26 

 Распад белка  314  47 173  27 

Азотистый 

баланс 

- 151  35 - 19  29 

R. Wolfe (США), 2017  



Дефицит ТЕСТОСТЕРОНА 

Саркопения 

Анемия 

Остеопения 

Ухудшение памяти 

Снижение либидо 

         Maggio М., 2014  

  

 Низкий уровень тестостерона ассоциируется с ростом летальности 



ТЕСТОСТЕРОН 

Дигидротесто- 

стерон 

Эстрадиол 

Андростерон Этиохоланолон 

Половое влечение 

Закрытие зон роста 

эпифизов костей 

Увеличение 

мышечной  

массы и  

силы  
Ускорение 

роста в  

пубертатном 

периоде  

в п е ч е н и 



ТЕСТОСТЕРОН 

Пролиферация 

и дифференцировка  

мышечных клеток 

Увеличение  

синтеза белка 

Уменьшение  

катаболизма  

белка 

Противовоспалительные 

эффекты 

Снижение инсулино- 

резистентности 

УВЕЛИЧЕНИЕ  СИЛЫ МЫШЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Действие на плюри- 

потентные 

мезенхимальные 

клетки  

Дифференцировка 

мышечных  

клеток 

Образование 

новых мышечных  

волокон 

По K.Josia, 2014, с изменен. 



  
 Синтетические аналоги тестостерона (нандролон, 

оксандролон) связываются с рецепторами и 

увеличивают синтез белка и мышечных волокон 

обоих типов – I, II. 

 По 100-135 мг/неделю 3-6 месяцев. 

 Показания – катаболические состояния (тяжелые 

травмы, ожоги, сепсис, СПИД, алкогольный 

цирроз печени, сердечная кахексия).    

Анаболические препараты 



Анаболические и энерготропные эффекты             

L- карнитина 

           L-карнитин увеличивает содержание 

анаболических гормонов в плазме крови 

(тестостерона, инсулиноподобного фактора 

роста и др.) 

                                    Kraemer W. и соавт., 2003 

 

         Воздействуя на альфа-глюкокортикоидные 

рецепторы, он оказывает кортикоидоподобное 

действие.                  

                                        Alesci S. и соавт., 2004 



Владимир Сергеевич Гулевич 

Академик АН СССР 

(1867-1933) 

Роберт Петрович Кримберг 

(1874-1941) 

Первооткрыватели L-карнитина 



Участие L-карнитина в транспорте жирных кислот 
через мембрану митохондрий 

Карнитин- 

пальмитоил 

трансфераза 

Митохондрия Цитоплазма 
Наружная  

мембрана 

Внутренняя  

мембрана 

L-карнитин 

L-карнитин 

Ацил-карнитин 

Ацил- 

карнитин- 

транслоказа 



Curr Opin Nutr Metab Care 2014, 17: 200-209  

2014 



Критически больной пациент 

в ОРИТ 

Гиперметаболизм 
Потери белка 
Диализ 
Потери жидкости 
Медикаменты 

Уменьшение 

разветвленных  

аминокислот  

Мышечный катаболизм 

Саркопения 

Инсулино- 

резистентность 

Нарушение 

окисления  

жиров  

Уменьшение 
коэнзима А 

Митохондриальная  

дисфункция 

Полиорганная  

недостаточность 

Стеатоз печени 

Дефицит карнитина 

Лактата 

Глутатиона 

Иммунодефицит 

Анемия 

Гемолиз 

Увеличение 

триглицеридов 

Увеличение летальности 

в ОРИТ 



МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ 

ДИСФУНКЦИЯ 

МИТОФАГИЯ 

Уменьшение  

образования 

АТФ 

ЭНЕРГОДЕФИЦИТ 

(RED – синдром) 

Патогенез формирования синдрома «относительного 

энергодефицита» (RED – синдром)  



Клинические последствия дефицита 

карнитина в организме 

 Саркопения 

 Кардиомиопатия 

 Анемия 

 Инсулинорезистентность 

 Кето- и лактат-ацидоз 



Митохондриальная дисфункция наблюдалась у 

пациентов с сепсисом, связана с выраженностью 

септического шока и приводит к развитию синдрома 

мультиорганной дисфункции [Brealey D, 2002; Fink 

MP, 2004]. 

  Кроме того, хорошо известно, что митохондриальная 

дисфункция находится в центре патогенеза 

инсулинорезистентности (IR) и сахарного диабета            

2-го типа. [Kelley DE, 2002; Lowell BB, 2005]. Это 

приводит к выраженной метаболической 

дизрегуляции из-за неспособности окислять жиры. 



      Ann. Am. Thorac. Soc. 2015 Jan; 12 (1): 46–
56. 

 

      Puskarich M., Finkel M., Karnovsky A. et al.  

    Pharmacometabolomics  of  L-carnitine 
treatment response phenotypes in patients with 
septic shock 

       Фармакометаболомика  фенотипов 
ответной реакции на лечение L-карнитином  
пациентов с септическим шоком  



Фармпрепарат L-карнитина 
(«Элькар») 
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НМВ 

Увеличение синтеза белка 

(стимуляция mTOR) 

Уменьшение распада белка 

(торможение убиквитин-протеасомного пути) 

Стимуляция гормона 

 роста и ИФР-1 

Торможение аутофагально-  

каспазной системы 

Улучшение работы митохондрий 

(аэробной производительности) 

Улучшение пролиферации клеток 

(восстановления тканей) 

Holecek M. Beta-hydroxy-beta-methyl-butyrate supplementation and skeletal 

muscle in healthy and muscle-wasting condition JCSM, 2017 8 (4): 529-541.    

β- гидроксиметил бутират (НМВ) 



 Paul Wischmeyer, Zudin Puthucheary, 2018  



Рекомендации по клиническому питанию в 
хирургии (ESPEN, 2017)  

Какие пациенты получат пользу от продолжения 

энтерального питания после выписки из 

больницы? 

Рекомендация 27 

   Регулярная оценка состояния питания во время 

пребывания в больнице и, в случае необходимости, 

квалифицированное консультирование по 

вопросам питания после выписки, рекомендуется 

пациентам, которые получали нутриционную 

поддержку и по-прежнему не удовлетворяют свои 

потребности пероральным путем.  

   Класс рекомендации GPP - сильный консенсус (97% согласие). 



СЕГОДНЯ В РОССИИ НУЖЕН ВРАЧ-НУТРИЦИОЛОГ !!! 



     В нашей стране каждые  5 минут погибает   
1 истощенный больной.  

   



   За время моего выступления в России 

умерло ещѐ 8 больных, нуждавшихся, но 

так и не получивших НУТРИЦИОННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ !!! 



БЛАГОДАРЮ  ВАС  ЗА  ВНИМАНИЕ !!! 


