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Нутриционная поддержка -  

это научно обоснованная система 
диагностических и лечебных 

мероприятий, направленных на 
поддержание необходимых 

метаболических и структурно-
функциональных процессов в 
организме, обеспечивающих 

последнему должный гомеостаз и 
адаптационные резервы 



– это процесс обеспечения 
адекватного питания 

с помощью ряда методов, 
отличных от обычного приема пищи, 

включающих в себя 
парентеральное питание, энтеральное питание 

или 
их комбинацию 

Клиническое питание 



Нутриционная поддержка решает 
следующие задачи: 
 обеспечение пластических потребностей 

организма в аминокислотах и 
легкоусваиваемых белках;  

 поддержание энергетического гомеостаза 
посредством введения жировых и 
углеводных так называемых "небелковых" 
калорий;  

 коррекция нарушений водно-электролитного 
баланса, т.е. адекватное поступление воды 
и основных макроэлементов (калия, натрия, 
кальция, магния, хлорида, фосфатов);  

 удовлетворение потребностей организма 
пациента в других макро- и 
микроэлементах, а также в витаминах. 
 



Клиническое питание 
Компоненты 
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Пациенты в ОРИТ 
Кто они? 

1. Разнородная группа пациентов 
 - сепсис 
 - тяжелые травмы 
 - послеоперационные осложнения и т.д. 
 
2. Выраженная стрессовая реакция  
 
3. Системная воспалительная реакция 



Кому  из тяжелых больных следует 
назначать активную НП 

 При наличии прогрессирующей потери МТ, 
составляющей >2% за неделю,  > 5% за месяц или 
>10% за 3 месяца 

 Всем пациентам, имеющим исходные признаки 
трофической недостаточности: 

    ИМТ<19 кг/м2, ОП<90% от стандарта, 
гипопротеинемия <60 г/л, гипоальбуминемия <30 
г/л,  Hb<100 г/л, лимфоциты < 1200 

 Имеющим высокий риск развития быстро 
прогрессирующей ТН: гипо- или анорексия, 
стенозы, желудочная и (или) кишечная диспепсия, 
инфекционные осложнения, мукозиты, 
энцефалопатия)  



Полноценное питание 
Обзор препаратов 
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Высокое содержание белка – 
1,46±0,29 

Среднее содержание белка – 
1,06 ±0,23 

Низкое содержание белка –  
0,79 ±0,29  



Питание обогащенное не только энергетически,  
но и белком снижает смертность на 50% 



Эволюция парентерального питания 
Энергопотребности 
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Эволюция парентерального питания 
Энергопотребности 

 

Crit Care Med. 2015 Aug;43(8):1569-79. doi: 10.1097/CCM.0000000000001000. 
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≈12% 



Актуальная проблема длительно лежащего в 
ОРИТ - развивающееся истощение больного  

    существенно 
ограничивает 
возможности 
применения 
современных 
методов лечения 

    может являться 
непосредственной 
причиной опасных  

    для жизни 
пациента  
осложнений и его 
преждевременной 
смерти.  
 



Последствия нутритивной 
недостаточности 

 развитие ранних и поздних послеоперационных 
осложнений, в т.ч. гнойно-септических 

 нозокомиальная инфекция ( пневмонии, 
уроинфекция, синуситы) 

 вторичная полиорганная недостаточность·   
 длительная искусственная вентиляция легких  
 увеличение затрат на лечение пациента - 

расход лекарственных препаратов, препаратов 
крови 

 длительное пребывание в ОРИТ и стационаре 
 увеличение реанимационной летальности ·     
(R.Barton, 1994, F Cerra, 1992, J Takala, 1995, Костюченко АЛ,1996, 

Шестопалов АЕ,1996) 



Метаболический ответ при острой 
хирургической патологии характеризуется 
повышением уровня катаболических 
гормонов (катехоламинов, кортизола и др.) и 
цитокинов (интерлейкин-1, фактор некроза 
опухоли, интерлейкин-6), что лежит в основе 
вторичных метаболических изменений, 
проявляющихся катаболизмом, повышением 
основного обмена, гипергликемией, 
снижением иммунитета. 



Энтеральное Питание ослабляет 
гипердинамический ответ на эндотоксинэмию: 

Исследование проведено на 18 здоровых добровольцах: 
• 6 – постились 
• 6 – получали стандартное питание 
• 6 – получали питание с высоким белком и жиром 
Всем ввели стандартную дозу эндотоксина E.Coli 
 
Результаты: у больных с нормальным питанием достоверно 

уменьшились уровни IL-6, TNF, IL-1RA; увеличился 
уровень IL-10; уменьшился уровень маркера 
повреждения слизистой оболочки iFABP. 

 
Lubbers T. et al CCM 2013  

 



В постагрессивном периоде потери азота 
с мочой достигают 40-50 г/сут, что 
соответствует разрушению 250-300 г 
белка или 1-1,25 кг мышечной ткани. 
Наряду с этим, существенно, в 1,5-2 раза, 
возрастают энерготраты больных, 
достигающие 3200-5500 ккал/сут.  



Влияние Энтерального Питания  
на клинический исход доказано: 

Исследование проведено у 4 049 больных в ОРИТ, 
находившихся на ИВЛ более 48 часов: 
• 2 537 –раннее энтеральное питание 
• 1 512-позднее энтеральное питание 
 
 
DiGiovineet al. Early enteralfeeding benefitsfor  
Mechanically Ventilated Medical Patients.  
Chest 2006, 129:960-967 



Влияние раннего и позднего  
энтерального питания  

на летальность больных 



Доказанные преимущества раннего 
энтерального питания: 

 Ослабление воспалительного ответа на стерсс/травму 
 Предотвращение атрофии слизистой кишечника, приводящей к 

потере кишечного барьера 
 Поддержка системного иммунитета 
 Способствует росту нормальной микрофлоры кишечника 
 Снижает инсулинорезистентность 
 Дает возможность получить пациенту более сбалансированные 

нутриенты 
 Позволяет доставленным нутриентам пройти через портальную 

систему 
 Сохраняет холинэргический противовоспалительный рефлекс  
 Усиливает перистальтику 

 



Почему при необходимости проведения 
активной НП предпочтение следует 
отдавать пероральному или зондовому 
варианту алиментации больных? 
 Более физиологично 
 Менее обременительно для больного и 

медицинского персонала 
 Не вызывает опасных для жизни больного 

осложнений 
 Существенно (в 4-6 раз) дешевле ПП 
 Позволяет поддерживать структурную 

целостность и полифункциональную 
деятельность пищеварительной системы 
 



Стандарты качества и 
безопасности: 

 Зонды для ЭП соприкасаются с кожей и слизистыми 
оболочками. 

 Поэтому они должны быть сделаны из 
гипоаллергенных и нетоксичных материалов 
(поливинил, силикон или полиуретан).  

 Поливиниловые зонды более жесткие и 
травматичные.  

 Предпочтение отдают зондам из полиуретана. 



Противопоказания для 
энтерального питания 

 • Нарушение кишечной функции, полная 
непроходимость кишечника 

• Высокие тонкокишечные свищи с большими 
потерями  

• Риск инфекции (например, челюстно-
лицевые операции) 

• Этические соображения (например, пациент 
в терминальном состоянии) 

 



 
Стандарты качества и 

безопасности: 
 

• Хотя обычная пища и не является 
стерильной, растворы для ЭП должны быть 
стерильными во избежания контаминации. 

• Все коммерческие препараты для ЭП 
являются стерильными. 

• Используются как закрытые, так и открытые 
системы для подачи ЭП. 

• Предпочтительнее – закрытые системы. 
 



Способы введения ЭП: 
 

 В повседневной практике чаще всего 
используются назогастральные зонды, ЧЭГ и 
еюностомия. 

 Назогастральный зонд – самый доступный и 
дешевый способ доступа для краткосрочного ЭП. 

 ЧЭГ используется при необходимости зондового 
питания больше 4 недель. 



Пути доступа для проведения доступа 
энтерального питания энтерального питания 



Преимущества современных 
энтеральных диет 

 Содержат полный набор эссенциальных 
нутриентов 

 Хорошо сбалансированы по макро-     и 
микроэлементному составу 

 Имеют относительно легкую усвояемость 
 Удобство дозирования и применения 
 Отвечают всем требованием диетотерапии 

(механическое и химическое щажение) 
 Позволяют осуществлять 

дифференцированную алиментацию 
больных в зависимости от клинической 
ситуации 
 



Варианты применения энтеральных диет 
 Сипинг: Нутридринк,Нутридринк Компакт Протеин, 

Нутридринк Компакт Пищевые Волокна, Ресурс 2.0 Файбер, 
Фортикер(онкология) 

   - жидкие готовые к употреблению гиперкалорические 
НутризонЭнергия, Нутризон Энергия Волокна, Протизон 
(гиперпротеиновая), Суппортан! 

   - приготовленные из сухих жидкие ПС Нутридринк 
(Нутризон)сухая смесь Клинутрен Юниор, Ресурс Оптимум, 
Берламин 

 Обогащение готовых блюд сухими ПС 

 Обогащение готовых блюд готовыми жировыми модулями 

 Зондовое питание 

 Питание через стому 



Классификация питательных 
смесей для ЭП (1) 

По химическому составу: 
 

 глюкозо-электролитные 
 полуэлементные 
 полимерные 
 органоспецифические и специализированные 
 элементные химически точные 
 модульные 

 



Классификация питательных 
смесей для ЭП (2) 

По содержанию азота 
 
 Изонитрогенные 

35-50 г/л (15-20%) 
 Гипернитрогенные 

более 50 г/л (>20%) 
 Гипонитрогенные 
 менее 35 г/л (< 15%) 

По содержанию энергии 
 Изокалорические  

400-500 ккал/100 г 
 1 ккал/мл 

 Гиперкалорические 
  более 500 ккал/100 г 
или более 1 ккал/мл 

 Гипокалорическая 
  менее 400 ккал/100 г 
или менее 1 ккал/мл 



Питательные смеси для ЭП 
специального назначения 

 Полуэлементные смеси - при выраженных  
нарушениях пищеварения 

- Пептисорб – Пептамен энтерал 
     
 ПС предназначенные для детей с 1 года   
-Нутрини (зонд) – Нутрини дринк(сиппинг) - Нутриэн 

Юниор, - Клинутрен Юниор 



Органо-специфические 
питательные смеси для ЭП 

А.  Для больных на ИВЛ при наличии СИРС и/или РДС 
- Оксепа  - Пептамен АФ 

     
Б. Для больных сахарным диабетом и при выраженных 

явлениях инсулинорезистентности 
  - Диазон    - Клинутрен Диабет   - Нутриэн Диабет   

 - Нутрикомп Диабет 
    
В. Для больных с почечной недостаточностью 

  - Нутриэн Нефро,   - Нутрикомп Ренал – 
Ренилон(сиппинг) 

 
Г. Для больных с печеночной недостаточностью 

       - Нутриэн Гепа 



Преимущества жидких готовых к 
употреблению ЭД 
 Легкая усвояемость (эмульсия) 
 Строго стандартизированный состав и 

осмолярность 
 Стерильность 
 Низкий риск контаминации 
 Более длительное время использования 

(8-24 час) 

 Низкая вязкость и хорошая текучесть 
 Меньшие трудозатраты и экономия 

времени персонала 
 



Контроль кишечного  
микробиоценоза - одна 
из важнейших задач 
оптимизации питания 
реанимационного 
больного! 



В условиях 
постагрессивной 
реакции организма 
именно кишечник 
становится основным 
источником 
бактериемии!!! 



Условно-патогенные бактерии, 
колонизирующие слизистую оболочку 
кишечника вызывают: 

 нарушения процессов пищеварения; 
 конкуренцию с нормофлорой и организмом хозяина 

за участие в ферментации и усвоении нутриентов; 
 усиление продукции токсинов (индол, скатол, 

сероводород и др); 
 гепатотоксический и общеинтоксикационный 

эффект; 
 нарушения регенераторной трофики слизистой; 
 ослабление барьерной функции слизистой кишки. 



Основные пути воздействия на 
микрофлору 

Пребиотики 
 

Пробиотики 
 •Неперевариваемые 

ингредиенты пищи,  
стимулирующие рост 
и/или метаболическую 
активность облигатной 
микрофлоры 
• Являются основным 
субстратом для питания 
и поддержания 
нормального 
микробиоценоза 
кишечника.  
 

 живые микроорганизмы 
( молочнокислые бактерии, 
чаще бифидо — или 
лактобактерии, иногда 
дрожжи), которые 
относятся к нормальным 
обитателям кишечника 
здорового человека и 
обладают улучшающим 
микробный баланс 
кишечника действием. 



Энтеральные диеты, содержащие 
пищевые волокна 

Жидкие  
 Нутризон Энергия с 

ПВ 
 Диазон 
Смесь 6 ПВ (15 г/л - 7 г/л 

раствор. 8 г/л нераствор.): 
- Инулин 
- Олигофруктоза 
- Аравийская камедь 
- Соевый полисахарид 
- Устойчивый крахмал 
- Целлюлоза 

Порошкообразные 
 Нутрикомп Файбер 
 Нутрикомп Диабет 

Смесь 2 ПВ (14 г/л, 3  г/л 
раствор., 11 г/л нераствор): 

- гуаровая камедь 
- соевый полисахарид 
Клинутрен Диабет - 15,2 

г/л 
Нутриэн Диабет - 2 г/л 



Предпочтительным для больных с острой 
хирургической патологией считается 
применение следующих питательных 
смесей 
 Пептамен – при крайне тяжелом состоянии больных 
 Пептамен АФ, Оксепа – для больных на ИВЛ 
 Клинутрен 
 Осмолайт  
 Нутризон 
 Ресурс оптимум 
 Эншур2 , Ресурс 2.0 файбер – для сиппинга 
 Нутризон Протизон (сочетанные и комбинированные поражения: 

травмы, ожоги, сепсис, инсульт) 
 Нутридринк компакт протеин (18г белка в125мл) - сиппинг 
 Ликвиджен –жировой модуль для повышения Ккал энтеральной 

смеси и/пищевого рациона жирными к-тами со средней длиной цепи 
 Фортикер – специально разработанный сиппинг для онкологических 

пациентов. 



Ранняя энтеральная поддержка (терапия) - 
проводится с целью сохранения структурной 
целостности и восстановления 
полифункциональной деятельности ЖКТ: 

 
 Вариант 1. Цитопротективный глюкозо-электролитный 

раствор – Плазмалит 148 (1 литр) или Регидрон (1 пак/л) + 
цитофлавин (1 амп/на литр), аскорбиновая кислота (1 г/л); 

 Вариант 2. Интестамин 500 мл + ГЭР 500 – 1000 мл в сутки; 
 Для минимального энтерального питания (300 мл/сут) – 

полимерная изокалорическая изонитрогенная ПС, 
содержащая преимущественно (80% и более) растворимые 
пищевые волокна (пребиотический и трофический эффекты), 
а также быстро эвакуируемые из желудка сывороточные и 
(или) растительные белки (Нутризон, Нутризон эдванст 
Диазон, Джевити -1) изначально вводится со скоростью 30 
мл/час; 

 



Примерная схема расчета энергетических потребностей  
в зависимости от тяжести состояния 
 

1. Удовлетворительное состояние –  
      20-25 ккал/кг/сут 
2. Средней тяжести –  
     25-30 ккал/кг/сут 
3. Тяжелое –  
      25-30 ккал/кг/сут 
4. Лечебный наркоз –  
     20-25 ккал/кг/сут 



Сколько назначать?  
Энергетические и субстратные 
потребности: 
Нестабильный пациент 

 
Энергия  20 -25 ккал/кг 
Белок      0,8-1,0 г/кг  
Микроэлементы - 

физ.потр. 
Жидкость – зависит от 

клинической ситуации 
 
 

Стабильный пациент 
А.Неподвижный 

Энергия   20-25 ккал/кг 
Белок        1-1,5 г/кг 
Микроэлементы - физ.потр. 

Б.Подвижный  
Энергия   25 - 35 ккал/кг 
Белок        1 – 1,5 г/кг  
Микроэлементы - физ.потр. 
Жидкость 20-40 мл/кг 



Потребности 
Энергия (2) 

 

Расчет по уравнению Фэйзи 
 
REE (ккал/день) = 8 × МТ (кг) + 14 × Рост (см) + 32 × Минутная 

вентиляция (л/мин) + 94 × Температуру тела (°C) - 4834 

Рекомендации ESPEN по Энтеральному Питанию в ОРИТ 
Расчет потребностей в энергии: 
•во время острой или ранней фазы заболевания: превышение 20-25 
ккал/кг МТ в день может сопровождаться нежелательными 
последствиями. 
•в анаболическую фазу восстановления целевым значением должно 
быть 25-30 ккал/кг МТ в день. 

Определение наиболее достоверной методики расчета потребностей 
пациента в энергии у пациента на ИВЛ. 



 
 Гиперкалорическая диета у  больных в 

критическом состоянии приводит к 
усилению катаболических процессов, 
обострению сопутствующей 
хронической патологии. 



 Введение глюкозы – не превышать порог 4 мг 
на кг в минуту 

 Белок –не более 1,2 – 1,5 г на кг в сутки 
  От 20-25 ккал на кг в сутки, постепенно, по 

возрастающей. 
 Все на фоне комплексной интенсивной терапии. 

Нормализация нейроэндокринной и 
симпатоадреналовой реакций сопровождается 
снижением содержания сахара в крови, 
необходим контроль чтобы избежать 
гипогликемии. 



 Предпочтение отдается болюсному 
порционному пути введения смесей 
 Интервал между введением порций не 

менее чем 1-2 часов.  
 Весь предполагаемый суточный объем 

делится на 6-10 порций. 
 Ночной перерыв 6-8 часов 



 Энергетическая плотность питательной 
смеси проводится из расчета 

    1-е сутки – 1 ккал/мл 
    2-е сутки – 1,5 ккал/мл 
    3-и сутки – 2 ккал/мл 
 Расчет энергетических потребностей 

пациента проводится 1 раз в 3 суток с учетом 
сомато-метрических, клинических, 
лабораторных, функциональных 
показателей 

 Профилактика развития осложнений 



Правила введения смеси при  
проведении зондового питания 

 
Скорость при капельном введении смеси : 
• 1 Сутки -25-50 мл в час 
• 2 Сутки –50-75 мл в час 
• 3 Сутки –75-100 мл в час 
• 4 Сутки –100-125 мл в час 
• 5 Сутки –125-150 мл в час 
• Не вводите смесь шприцом Жане более 100 мл в час 
• Каждые 3-4 часа промывайте зонд 5 мл физ.р-ра или 

дистиллированной воды. 

 



Типичные ошибки при проведении  
энтерального питания: 
 

• Позднее начало (через 3-5 суток после 
поступления) 

• Неправильное разведение смеси 
(концентрация, кипяток и т.п.) 

• Высокая скорость введения (более 200 
мл/час) 

• Использование холодных (горячих) 
энтеральных смесей 

• Неправильное хранение готовых смесей 
 



Профилактика осложнений 

1. Прокинетики 
2. Ферменты 
3. Введения антацидных препаратов 

(профилактика стрессорных язв и 
легочной аспирации) 

4. Эубиотики и пробиотики 
5. Возвышенное положение при кормлении  
6. Очистительные клизмы 
7. Использование специализированных 

смесей – «диабет» 



Пациент 
 
 

НЕТ 
противопоказаний к ЭП 

 
 
 
 
 

ЕСТЬ 
противопоказания к ЭП 

 

Клиническое питание 
Принципиальная схема 

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ: 
Усваивается ли 60 % от 

потребностей? 

Раннее ЭП 

Продолжить 
ЭП Д

А
 

+ ДПП Н
ЕТ

 

ППП Мониторинг 



Пациенты в ОРИТ 
Важно помнить! 



Парентеральное питание 

 Полное – полное обеспечение организма 
всеми. необходимыминутриентами 

 Неполное – частичное обеспечение 
организма необходимыми нутриентами. 

 Инфузия в течении 18- 24ч. 
 Предпочтение отдается одновременному 

введению всех компонентов ПП «три в 
одном» - жиры, аминокислоты, углеводы. 
 
 



Основные показания 

 Невозможность компенсировать 
энтеральным путем потери белка и энергии. 

 Необходимость временного исключения 
кишечного пищеварения. 

 Невозможность энтерального приема пищи 
у относительно стабильных больных. 

 Сбалансированность нутриентов- 
одновременное введение пластических 
веществ и донаторов энергии. 



Клиническое питание 
Парентеральное питание 

 
Парентеральное 

питание 

Полное ПП 

Дополнительное ПП 

Показание: когда ЭНТЕРАЛЬНОЕ питание 

ПРОТИВОПОКАЗАНО или НЕДОСТАТОЧНО 



Клиническое  питание 
Что важно в составе? 

 

Какой компонент наиболее важен? 

Таурин 



Парентеральное питание 
Что важно в составе? 

 

+ энергия 



Парентеральное питание 
Что важно в составе? 

 

Таурин 



Таурин 
Важен ли он? 

 



Таурин 
Важен ли он в ОРИТ 

 
Снижение уровня таурина в плазме крови пациентов в ОРИТ 

связано с пролонгированием длительности механической 
вентиляции легких и пребывания в ОРИТ. 

 
Снижение уровня таурина связано с тяжестью 

полиорганной недостаточности. 

Taurine Concentrations Decrease in Critically Ill Patients With Shock Given Enteral Nutrition Mechteld et al., Published online before print 
January 13, 2015, doi: 10.1177/0148607114567199 JPEN J Parenter Enteral Nutr January 13, 2015 0148607114567199  



Парентеральное питание 
Что важно в составе? 

 

Таурин 



Омега-3 ЖК 
Мета-анализ 2012 г. - ПП 

 



Омега-3 ЖК 
Мета-анализ 2015 г. - ПП 

 

Снижение риска возникновения инфекционных осложнений 
на 36% 

Применение рыбьего жира при ПП в ОРИТ 

Manzanares et al. Critical Care (2015) 19:167  



Омега-3 ЖК 
ПП при остром панкреонекрозе 

 

Снижение длительности пребывания в стационаре 
на 5 дней 

Снижение риска летального исхода 
на 89% 

Снижение риска возникновения инфекционных осложнений 
на 36% 

Jafari T, et al., Parenteral immunonutrition in patients with acute pancreatitis: A systematic review and meta- analysis, Clinical Nutrition (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2014.05.008  



Омега-3 ЖК 
Влияние при введении с КП (адьювантная 
терапия) 

 Применение в/в ω-3 ЖК у пациентов в ОРИТ 
совместно с ЭП достоверно способствует: 

 
Снижению частоты нозокомиальных пневмоний 
Снижению длительности пребывания в ОРИТ 
Улучшению оксигенации 
Снижению частоты полиорганной дисфункции 
Снижению летальности у пациентов с сепсисом 



Омега-3 ЖК 
Обзор 2015 г. 

 
 

 Применение рыбьего жира совместно с ПП способствует 
снижению риска инфекционных осложнений, длительности ИВЛ и 
пребывания в больнице у пациентов в ОРИТ 
 

 В/в введение рыбьего жира совместно с ЭП способствует 
уменьшению риска летального исхода  
 

 Следует рекомендовать использовать в ОРИТ ЖЭ с пониженным 
содержанием ω-6-ПНЖК 
 

ЖЭ с содержанием рыбьего жира: Когда их применение способствует 
улучшению клинических исходов у пациентов в ОРИТ? 



Парентеральное питание 
Что важно в составе? 

 



Микронутриенты 
Характеристика витаминов 

Определение: 
Витамины – это биологически активные вещества, которые 

необходимы человеку как биологические катализаторы в обмене 
веществ 

Водорастворимые Жирорастворимые 

Увеличение дозы при поражении: 
 

Почек 
ЖКТ 

Увеличение дозы при 
поражении:  

 
Печени 

Поджелудочной 
железы 



Микронутриенты 
Характеристика витаминов (2) 

Характеристика отдельных витаминов: 

Водорастворимые 

Жирорастворимые 

Витамин К: 
•Кофактор при формирования тромбина 

•Регулятор минерализации костей 
•Регулятор клеточного роста 

•Необходим для функционирования нервной системы 

Витамин С: 
•Антиоксидант 

•Участвует в синтезе коллагена 
Витамин В12 (Кобаламин): 

•Метаболизм жиров, углеводов и аминокислот 
•Синтез ДНК 



Микронутриенты 
Характеристика микроэлементов 

Определение: 
Микроэлементы – это вещества, содержащиеся в организме в 

концентрации менее 0,005% от массы тела.  

ФУНКЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Антиоксидантная защита: Se, Cu, Zn и др. 
Репарация тканей: Zn, Cu, F и др. 

Газотранспортная функция: Fe и др. 
Метаболизм глюкозы: Cr и др. 



Микронутриенты 
Роль для пациента в ОРИТ 

Дефицит микронутриентов у пациентов в ОРИТ: 
 

При поступлении: 
•Прием алкоголя в анамнезе (витамины С и В) 

•Пожилой возраст (Fe, Zn, фолиевая кислота, витамин С) 
•Исходный дефицит Se на территории РФ 

 
При развитии заболевания 

•Гиперметаболизм (тиамин, ниацин, витамин Е и др.) 
•Увеличенные потери микронутриентов у пациентов с ожогами 

(водорастворимые витамины, Zn, Cu, Se и др.) 



Микронутриенты 
О чем говорят рекомендации? 

 
ESPEN 

(2006/2009) 
ASPEN*/SCCM** 

(2009/2011) 
CCPG*** 

(2013) 
РАПЭП**** 

(2013) 

В
ит

ам
ин

ы
 и

 
м

ик
ро

эл
ем

ен
ты

 

Должны 
применяться при 
проведении ПП 

C 

Должны 
применяться при 
проведении ПП 

A 

Должны 
применяться при 
проведении ПП 

 

Должны 
применяться при 
проведении ПП 

А 

 * **ASPEN – Американское общество энтерального и 
парентерального питания 
 * **SCCM – Американское общество медицины критических 
состояний 
  ***CCPG – Канадские практические клинические 
рекомендации по клиническому питанию 
****РАПЭП – Российская ассоциация парентерального и 
энтерального питания 



Полноценное ПП 
Снова о нем 

 

ПОЛНОЦЕННОЕ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

В ОРИТ 

Таурин 



Безопасно ли назначать ПП? 
Раннее ПП 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Группа стандартной терапии: 
 

•686 пациентов 
•среднее время до начала КП - 2,8 дня 
•без питания в 1й день - 40,8% 
 
Группа Раннего ПП: 
 

•682 пациента 
•среднее время до начала ПП - 44 мин 

JAMA. 2013 May 22;309(20):2130-8. doi: 10.1001/jama.2013.5124. 



Безопасно ли назначать ПП? 
Раннее ПП 

 

• Кишечная непроходимость 
• Ишемия кишечника  
• Тяжелый перитонит  
• Неукротимая тошнота / рвота  
• Плохое усвоение питательных веществ 

Критерии включения (на все вопросы ответ «ДА»): 
1.Предполагается ли пребывание пациента в ОРИТ сегодня и завтра? 
2.Пациент старше 18 лет? 
3.Поступил ли пациент в ОРИТ менее 24 часов назад? 
4.Будет ли установлен пациенту катетер в центральную вену? 
5.Предполагается ли, что пациент НЕ будет получать энтеральное, парентеральное или 
обычное питание сегодня или завтра вне исследования? 
6.Есть ли у пациента противопоказания к ЭП: 

Раннее парентеральное питание у пациентов реанимационного 
профиля с краткосрочными противопоказаниями к раннему 
энтеральному питанию 

JAMA. 2013 May 22;309(20):2130-8. doi: 10.1001/jama.2013.5124. 



Безопасно ли назначать ПП? 
Раннее ПП 

 
 

Сравнение групп: 
 

60-дневная летальность: 22,8% vs 21,5%, NS 
Дни на ИВЛ: 7,73 vs 7,26, р=0,01 
Качество жизни - клинически не отличалось 
Потеря мышечной массы (SGA): 0,43 vs 0,27, р=0,01 
Потеря жировой массы (SGA): 0,44 vs 0,31, р=0,04 

 
 

JAMA. 2013 May 22;309(20):2130-8. doi: 10.1001/jama.2013.5124. 



Безопасно ли назначать ПП? 
Раннее ПП 

 
 

Сравнение групп: 
 

60-дневная летальность: 22,8% vs 21,5%, NS 
Дни на ИВЛ: 7,73 vs 7,26, р=0,01 
Качество жизни - клинически не отличалось 
Потеря мышечной массы (SGA): 0,43 vs 0,27, р=0,01 
Потеря жировой массы (SGA): 0,44 vs 0,31, р=0,04 

 
ВЫВОДЫ: 

 
Применение раннего ПП 

НЕ привело к увеличению 60-дневной 
летальности, уменьшило количество дней на ИВЛ 

 

JAMA. 2013 May 22;309(20):2130-8. doi: 10.1001/jama.2013.5124. 



Безопасно ли назначать ПП? 
Дополнительное ПП 

 

Lancet. 2013 Feb 2;381(9864):385-93. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61351-8. Epub 2012 Dec 3. 



СМОФКабивен 

СМОФКабивен – единственный препарат с 
рыбьим жиром в составе для ПП детей с 2-х лет 
и взрослых 
 
 
Обеспечивает наиболее  

 
• сбалансированное  
• эффективное  
• безопасное   

 
ПП у детей и взрослых в критических 

состояниях с повышенными 
потребностями 

 
 
Способствует  улучшению исходов лечения в 
детских ОРИТ 



 
СМОФКабивен 
Состав 

 
 

 Аминовен - раствор аминокислот  
 
 
 

 СМОФлипид - жировая эмульсия  
 

• обогащена рыбьим жиром  
• создана с учетом современных 

рекомендаций в ПП детей и 
взрослых 
 
 
 

 Глюкоза 
 

 

 
Рекомендовано применять жировые эмульсии, содержащие смесь 
соевого, оливкового масел, среднецепочечных триглециридов и 

рыбьего жира (типа «СМОФ»), у реанимационных пациентов, 
нуждающимся в парентеральном питании. 

 



ДОЗА: 
1 флакон/сутки 

Микронутриенты 
 

Витамины Микроэлементы 

Водорастворимые Жирорастворимые 

СОЛУВИТ Н ВИТАЛИПИД Н 
взрослый АДДАМЕЛЬ Н 

ДОЗА: 
1 флакон/сутки 

ДОЗА: 
1 флакон/сутки 



Контроль эффективности 

 
 Альбумин (21 день) 
 Трансферрин (7-8 дней) 
 Преальбумин (12-24 часа) 



Заполнение карты 
наблюдения. 
 При поступлении пациента проводится 

оценка соматометрических 
показателей.  
 Оценка показателей лабораторного 

минимума. 
 Оформляется заключение по 

состоянию питания пациента. 





Лист нутрициолога. 

 
 В листе нутрициолога после 

заключения о состоянии питания  
определяется вид питания, доступ, его  
объемы. 





Динамический 
мониторинг. 
 Соматометрические показатели 

пацинета, полчающего нутриционную 
поддержку оцениваются 1 раз в 5-7 
дней. 
 Лабораторные показатели – каждые 3-

5 дней.  
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Препараты с время-зависимым эффектом 

 Бета-лактамы 
 Гликопептиды и линезолид 
 Тетрациклины 
 Ко-тримоксазол 
 Линкосамиды 
 Макролиды, кроме азитромицина 
Определяющий параметр – время (T), в течение которого 

концентрация АБ превышает МПК (Т>МПК). Максимальная 
активность бета-лактамов при концентрации в 4-5 раз выше МПК 
возбудителя. 

Дальнейшее увеличение концентрации АБ не влияет на активность. 
 

Благодарю за 
внимание! 

www.anesth.ru 
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