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Взгляд в будущее……
 Улучшение качества жизни

Multimodal interventions should be scheduled in
parallel with anti-cancer therapies

пациентов
Multitarget drug
therapies

 Фокус на личность
пациента удовлетворение

его физических,
эмоциональных,
физиологических и
духовных потребностей
 Мультидисциплинарный

подход

Muscaritoli M et al. Crit Rev Oncol Hematol
2015; 94:251-9.
ASCO. Clinical cancer advances 2016

Nutritional
intervention

Exercise and
rehabilitation
programs

Проблемы и жалобы
пациентов , получающих
химиотерапию
• Ухудшение способности есть и пить
• Потеря аппетита, МТ
• Нарушение глотания, боли в горле,
изменение вкуса, ксеростомия
• Сухость во рту ощущалась на ранней
стадии, и пациенты описывали это как
незнакомое и неприятное ощущение
(во рту был хлопок, а язык прилипал к
небу)
• Повышенная чувствительность к
острой пище, низкой/высокой
температуре и текстуре
• Прием пищи – болезненный и
трудный
• Алкоголь обжигал слизистую
• Пища ощущалась как большой комок
и застревала между зубами

• После первых 5 недель
лечения глотание становилось
очень болезненным
• Пациенты описывали свой
опыт, используя такие слова, как
«мучительный» и «чистый ад»
• Появлялась дисфагия, густая
слюна, клиника энтерита и т.д.
• Это снижало способность
пациентов к адекватному
питанию
• Количество слюны было
больше, чем раньше, но оно
было более вязким и требовало
активного проглатывания
• Повышалась вероятность
рвоты
Bressan V., 2017
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Нутритивный статус у онкологического пациента
• Нарушение нутритивного статуса и состояние хронического воспаления являются неизбежными
спутниками онкологических больных, особенно при поражении органов ЖКТ
• Такое положение дел объясняется, с одной стороны, практически полным выключением из
процесса пищеварения самого ЖКТ, с другой – наличием синдрома анорексии–кахексии,
механизм которого достаточно сложен и обусловлен специфическим влиянием опухоли на
организм пациента [Лященко Ю.Я., 2015].
• Как результат, увеличивается распад белка, приводя к саркопении, повышается термогенез,
возрастает риск инфекционных осложнений, что негативно влияет на прогноз.
• При нарушении нутритивного статуса снижается эффективность противоопухолевого лечения,
хирургического и нехирургического, уменьшается выживаемость, возрастает риск осложнений,
увеличивается стоимость лечения. [Palmela C., 2017]
• Тем не менее, основной вопрос – когда, кому и как необходимо назначать искусственное
питание, остается не решенным, поскольку у значительной части больных на момент выявления
опухолевого поражения нет клинически очевидных признаков кахексии.
• Отсутствие своевременной коррекции белково-энергетической недостаточности (БЭН) влечет за
собой прогрессирование кахексии и переход ее в рефрактерную стадию.
• В то же время, ранняя питательная поддержка, моделируя нутритивный статус, может повысить
переносимость ХТ и улучшить качество жизни больного

Раковая кахексия-ухудшает прогноз лечения и затрудняет
полноценную терапию пациента
Онкологический пациент:
• Имеет недостаточность питания в от 46 до 88% случаев(!)3
• Входит в группу высокого риска по развитию раковой кахексии, которая ухудшает результаты
лечения онкологического заболевания2
• Имеет сниженное усвоение питательных веществ, в т. ч. из-за снижения функционирования ЖКТ
• Имеет прогрессирующее преобладание катаболизма
• На фоне химио- и лучевой терапии часто имеет неблагоприятные побочные эффекты
Прекахексия
• Потеря массы тела ≤5%
• Наличие анорексии и
метаболических
изменений

Кахексия
• Потеря массы тела>5%
• или ИМТ <20 и потеря массы
тела >2%
• или саркопения и потеря
массы тела >2%
• Пониженное потребление
пищи

Рефрактерная кахексия
• Резистентность к
противоопухолевой терапии
• Предположительная
продолжительность жизни <3
месяцев

Нутритивная поддержка наиболее эффективна на ранних стадиях развития раковой кахексии

1.
2.
3.

1«Нутритивная поддержка при онкологических заболеваниях», карманный справочник, Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии, RASSC, 2017г
Hébuterne X et al. JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition. 2014;38:196
2016 ESPEN guideline on clinical nutrition in oncology, Clinical Nutrition

Каждый 5й
пациент
погибает от
раковой
кахексии3

Нутритивный статус у онкологического пациента
ESPEN practical guideline

Потребность в энергии и
питательных веществах

Нутритивный статус у онкологического пациента
ESPEN practical guideline

Нутритивный статус у онкологического пациента
ESPEN practical guideline

Негативное влияние противоопухолевого лечения на
нутритивный статус
Хирургическое лечение
•
•
•

операционный стресс → функциональная перестройка → усиление катаболических процессов → большие потери азота в раннем
послеоперационном периоде (0,5-0,8 кг/сут)
Снижение потребления пищи/ голодание в послеоперационном периоде
нарушение акта глотания и механической обработки пищи, зависимость от питания через зонд или гастростому, парез желудка и
кишечника, нарушение утилизации нутриентов

Химиотерапия
•
•
•
•
•
•
•
•

Применяемые цитостатики обладают низкой селективностью и
повреждают также здоровые быстроделящиеся клетки ЖКТ развитие мукозитов
Отвращение к пище, тошнота и рвота
Чувство быстрого насыщения
Анорексия
Сухость во рту
Нарушение восприятия вкусовых ощущений и запахов
Запор или диарея
Возможны спастические боли в животе, вздутие живота,
паралитическая кишечная непроходимость, мальабсорбция

Лучевая терапия
•

сенсибилизация слизистой ЖКТ - развитие мукозита или стеноз,
сопровождающиеся болью

ОГШ – ксеростомия, вкусовая слепота, стоматиты, кариозное
поражение зубов, эрозии и инфекции полости рта (дисфагия,
тошнота, рвота)
Область грудной клетки – эзофагеальные мукозиты (дисфагия,
пищеводный рефлюкс, тошнота, рвота)
Область живота и малого таза – энтероколит, стриктуры, свищи
(диарея, боли в животе, тошнота, рвота, мальабсорбция)

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ПП)
- это обеспечение пациента питательными веществами
путем внутривенного введения, т.е. минуя ЖКТ и исключая
процессы пищеварения и всасывания нутриентов
• полное ПП – полное обеспечение организма всеми необходимыми
нутриентами: вода, электролиты, энергетические и пластические вещества,
микроэлементы и витамины
• неполное ПП – частичное обеспечение организма необходимыми
нутриентами
• частичное ПП – введение отдельных нутриентов (например, глюкоза,
аминокислоты и пр.)

Пасечник И.Н. и соавт. 2012

Парентеральное Питание
(по времени)
• круглосуточное введение сред (лучшая
переносимость и метаболизм питательных
веществ)
• продленная инфузия в течение 18-20 часов

(реально в отделениях реанимации и интенсивной терапии,
остальное время - исследования и смена персонала)

• циклический режим: инфузия 8-12 часов ( обычно
ночью, как правило, домашнее ПП)

Пасечник И.Н. и соавт. 2012

Парентеральное Питание
(по пути введения)
• периферическое ПП – через канюлю, введенную в
периферическую вену
• центральное ПП – через катетер, установленный обычно
в верхней полой вене
через устройства для длительного венозного доступа, установленные в
центральные вены (туннелированные катетеры или специальные
имплантируемые порты)

• интрадиализное ПП - через артериовенозный шунт,
используемый для гемодиализа

Пасечник И.Н. и соавт. 2012

Парентеральное Питание
по количеству «флаконов»
• «многофлаконное» – используются отдельные флаконы для доставки
глюкозы, аминокислот и жиров (подходит для частичного ПП)
• «три в одном» («все в одном») – одновременное введение всех
компонентов; препарат выпускается в виде трехкамерного пакета с
глюкозой, жирами и аминокислотами (перед применением
перегородки разрушаются). При необходимости добавляются водо- и
жирорастворимые витамины, микронутриенты

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ (ЭП) ИЛИ ПП?

Вид нутритивной поддержки определяется показаниями к ее
проведению!

КОГДА КЛИНИЦИСТ ДУМАЕТ О ПП?
• невозможность перорального или ЭП в течение 7 дней у больного в
стабильном состоянии или в более короткие сроки у истощенных
пациентов
• невозможность компенсировать энтеральным путем потери белка и
энергии у больных с выраженным синдромом гиперметаболизмагиперкатоболизма
• необходимость временного исключения кишечного пищеварения
(например при язвенном колите)

ЧТО В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ?
(когда не начинаем ЭП, а думаем о ПП)

• наличие признаков кишечной непроходимости
• нарушение спланхнического кровотока (ишемия кишечника, шок,
компартмент синдром)
• наличие высокой фистулы ЖКТ
• активное желудочно-кишечное кровотечение
• большой остаточный объем желудка (> 500 мл за 6 часов) –
прокинетики и постпилорическое кормление

• Рекомендация 6
при наличии противопоказаний к пероральному или ЭП, ПП начинается на 37 день

• Рекомендация 7
раннее ПП (постепенное) назначается при противопоказаниях к пероральному
или ЭП у больных с выраженной нутритивной недостаточностью

• Рекомендация 8
остерегайтесь гипералиментации при раннем ЭП и ПП в первые 48 часов,
избыточное введение калорий может привести к развитию рефидинг синдрома

• Рекомендация 20
пациентам, которым не удается обеспечить потребности с помощью ЭП в
течение первой недели пребывания в ОРИТ, назначается дополнительное ПП

Применение ПП в качестве дополнения к
ЭП

• назначение ПП в качестве дополнения к ЭП
позволяло достичь референтных значений доставки
энергии

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Непереносимость ЭП

• в исследование включили 1888 больных из 167 ОРИТ
• оценивали непереносимость ЭП (рвота, диарея, дискомфорт,
большой остаточный объем желудка)
• выявили непереносимость ЭП у 30,5% больных
• непереносимость ЭП ассоциировала со снижением дней без
ИВЛ, увеличением длительности пребывания в ОРИТ и
показателей летальности

ЭП vs ПП

• у больных с шоком, требующих назначения вазопрессорной
поддержки, применение ЭП достоверно чаще осложнялось
развитием ишемии кишечника и кишечной непроходимости в
сравнении с пациентами у которых использовали ПП

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПП УЧИТЫВАЮТСЯ ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ДОСТАВКИ БЕЛКА И ЭНЕРГИИ
Острая фаза
1-4 день

Подострая фаза
> 5 дней

Цель 1

После ОРИТ

(профильное отделение)

Цель 2

После стационара
(реабилитация)

Цель 3

Д4
100 %
День 3
25%
День 2
25%

День 1
25%

Калории 100% НК
(70% - формула)
Белок - 1,3 г/кг

Калории 125% (30
ккал/кг/сут)
Белок – 1,5-2,0 г/кг

Калории 150% (35
ккал/кг)
Белок – до 2,0-2,5 г/л

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПП УЧИТЫВАЮТСЯ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ДОСТАВКИ БЕЛКА И ЭНЕРГИИ

раннее начало энтерального питания (если нет ограничений)
оценка потребностей в энергии с помощью непрямой калориметрии
(при ее отсутствии - расчетные методы)
острая фаза (1-4 день в ОРИТ) - пошаговое увеличение доставки
энергии и белка на 25% в день
достижение 100% (70% при расчетных показателей на 4-й день)
доставки энергии и 1,3 г/кг/сут белка
увеличение доставки энергии с 20-25 ккал/кг/сут до 25-30 ккал/кг/сут
(125%) на момент перевода из ОРИТ, белка - с 1,3 г/кг/сут до 1,5-2,0
г/кг/сут
после выписки из стационара потребности: в энергии – до 35
ккал/кг/сут (150%), в белке - до 2,0-2,5 г/кг/сут (при некоторых
нозологиях)

РЕФИДИНГ-СИНДРОМ

• диагностика - снижение уровня фосфатов ниже 0,65
ммоль/л в течение 72 ч после возобновления кормления

• предотвращение летальных исходов - ограничение
калорийности до 500 ккал/сут или менее 50% от
потребностей

• Рекомендация 22
• больным в КС к 4-м суткам необходимо доставлять белок в дозе 1,3 г/кг/сут
• при проведении ПП назначают 1,56 г аминокислот/кг/сут
• 100 г аминокислот для парентерального введения соответствуют 83 г белка1

1. Hoffer L.J. JPEN 2016;40:460-474

• Рекомендация 33
для парентерального введения используются жировые эмульсии, содержащие
ώ-3 жирные кислоты (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую) рыбьего жира

ОЛИКЛИНОМЕЛЬ – ТРЕХКАМЕРНЫЙ ПРЕПАРАТ («3 В 1») ДЛЯ
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С ЖИРОВОЙ
ЭМУЛЬСИЕЙ НА ОСНОВЕ ОЛИВКОВОГО МАСЛА
ОЛИКЛИНОМЕЛЬ – ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ АКТИВАЦИИ.
ПРОСТО СКРУТИТЬ, СМЕШАТЬ И ПРОВОДИТЬ ИНФУЗИЮ1-2

80% оливковое масло
+ 20% соевое масло

•Перед введением
убедитесь, что
содержимоепрепарата
имеет комнатную
температуру

Раствораминокислот

•Активируйте препаратв
асептическихусловиях

Жироваяэмульсия

сэлектролитами

В состав препарата входят 15 аминокислот. Оликлиномель содержит
все 8 незаменимых аминокислот1-2

Растворглюкозы

Удалите защитную оболочку.
Выбросьте пакетик свеществом,
адсорбирующим кислород

Вручнуюповернутьверхушку пакета
(за которую он подвешивается)
вокруг своей оси. Перекручивать
верхушку до того момента, пока
перегородки не откроются на про
тяжении не менее половины своей
длины. Перегородки исчезнут со
стороныпортов

Тщательно перемешайте, пере
ворачиваяпакетне менее трех раз

В случае необходимости проколите
порт и введите микронутриенты
(микроэлементы, витамины ит.д.)

Концентрация раствора глюкозы:
40% – в неактивированном препарате; 16% – концентрация глюкозы
после смешивания 1

•Перед введением
убедитесь, что все
перегородки разорваны
и содержимое камер
тщательноперемешано

5.0

Порт для
подключения
системыдля
инфузии

5.2
Убедитесь
в том, чтовы
ничегонезабыли
добавить

5.6

5.4

Подвесьте пакет и
присоедините инфузионнуюсистему

2

1. Инструкция по медицинскому применению. Оликлиномель N71000 Е. РКЛС5№017915 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016, N004947; РКЛС5№017916 Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016; N004948. РКЛС5№017917
Датагосударственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016,N004949. 2.Инструкция по медицинскому применению. Оликлиномель N4550 Е.РКЛС5№017912 Датагосударственной регистрации (перерегистрации): 15.11.2016,N004946. РКЛС5№017913 Датагосударственной
регистрации(перерегистрации):15.11.2016, N004943. РКЛС5№017914Датагосударственнойрегистрации(перерегистрации):15.11.2016, N004944.

РИСК ИММУНОСУПРЕССИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ПО СОСТАВУ ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
• Жировые эмульсии, сделанные на основе соевого масла, содержат большое количество омега-6-полиненасыщенных жирных кислот (линоленовую кислоту и т.д.) и поэтому оказывают провоспалительное действие и иммуносупрессивный эффект5-10
• Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) оказывает негативное влияние
на иммунный и воспалительный ответ организма8,9,11
ОЛИКЛИНОМЕЛЬ
жировая эмульсия,
на основе оливкового масла

В состав препарата Оликлиномель входит сбалансированная по составу жировая эмульсия, которая
преимущественно состоит
из иммунонейтральных
ω-9 мононенасыщенных
жирных кислот (олеиновой кислоты), благодаря
чему оказывает минимальное влияние на иммунный
и воспалительный ответ
организма1-4

20%

СМОФКАБИВЕН
жировая эмульсия на основе соевого,
кокосового и оливкового масел,
разбавленных рыбьим жиром

соевое
масло*

80%

НИЗКИЙ РИСК
ИММУНОСУПРЕССИИ

оливковое
масло

* - жировая эмульсия препарата Оликлиномель содержит минимальное
количество соевого масла для обеспечения организма необходимым
количеством незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)

15%

рыбий
жир

25%

оливковое
масло

30%

кокосовое
масло

30%

соевое
масло

ВЫСОКИЙ РИСК
ИММУНОСУПРЕССИИ

1.Waitzberg DL, et al. JPEN JParenter Enteral Nutr2006;30:35167.

4.Calder PC, et al. Intensive Care Med2010;36:73549.

7.MunckA,et al. JNutr Clin Metabol 1996;10:45S7S.

10.Vanek VW,et al.Nutr ClinPract 2012;27:15092.

2.Reimund JM, et al. Clin Nutr2004;23:132432.

5.Schneider SM. Mediterr JNutr Metab2011;4:8791.

8.Wanten GJ,Calder PC. Am JClin Nutr2007;85:117184.

11.Manzoni Jacintho T,et al.Nutr Hosp2009;24:28896.

3.Granato D,et al.JPEN JParenter Enteral Nutr2000;24:1138.

6.Goulet O,et al. Am JClin Nutr1999;70:33845.

9.Calder PC, et al. Intensive Care Med2010;36:73549.
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ВЫБОР ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВЛИЯНИЯ НА
ИММУННЫЙ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПАЦИЕНТОВ С НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ*
Тип жировой эмульсии (ЖЭ)
и еѐ влияние на иммунный и воспалительный ответ
ИММУНОНЕЙТРАЛЬНАЯ
Категория
пациентов с
нутритивной
недостаточностью

Эмульсия на основе оливкового масла, входящая в состав
препарата Оликлиномель, по
сравнению с другими жировыми эмульсиями не оказывает существенного влияния на
иммунный и воспалительный
ответ организма1-9

Особеннос
ть состава
ЖЭ

МОДУЛИРУЮТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ

НуТРИфлекс
Липид, Б. Браун
Мельзунген АГ,
Германия
ЖЭ, состоящая из
ЖЭ, состоящая
оливкового масла
из соевого
(80%) и соевого (20%)
(50%) и
масла
кокосового (50%) масел

Оликлиномель,
Бакстер
С.А.,Бельгия

Высокое содержание
ω-9 ЖК

Смешанная
ЖЭ,
содержащая
рыбий жир
Умеренно
Умеренное содержание
е
ω-6 ЖК
содержан
ие
ω-6 ЖК и высокое
содержание ω-3
ЖК

Домашнее
парентеральное
питание

+

+

–

Хирургические пациенты

+
+

+
+

+
+

(+)

–

(+)

(+)

–

(+)

2.BuenestadoA. etal.JPEN JParenterEnteral Nutr2006;30:286 – 96;

Стабильно
критическое
состояние
Выраженная
воспалительная
реакция
Ослабленная
воспалительная
4.CuryBoaventura MF. Et al. Life Sci (2006) 78:1448–5610;
реакция
5.CuryBoaventura
MF. Et al. Clin Nutr (2004)23:721–3210;

7.Moussa M.etal.Clin Nutr.– 2000. 19:49–54;
8.GarnachoMontero J.et al. Nutrition. 2002;18:751–754;

3.FengY.etal.JPEN JParenterEnteral Nutr.2013;37:775 – 786;

6.GranatoD,etal.JPEN JParentEnteral Nutr 2000;24:113–8;

9. Bi MH. et al.Shock2010, 33:179188.

1.Reimund JM et al.ClinNutr.2004;

СМОФКабивен,
Фрезениус Каби
АБ, Швеция

* Таблица составлена на основе презентации K. Georg Kreymann “Facts and myths about lipid emulsion”. Nutrition Academy, Moscow, 2013

Условные обозначения:

+ – оптимальный выбор; (+) – допустимое назначение;
– – возможно ухудшение состояния и прогноза для пациента.
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• 49 рандомизированных клинических исследований,
3641 пациент
• оценили влияние ПП, обогащенного ω-3 жирными
кислотами, на клинические исходы в сравнении с
обычным ПП у взрослых пациентов

Снижение частоты инфекционных осложнений на 40%

Снижение длительности пребывания в ОРИТ на 1,95 дней

Снижение длительности госпитализации на 2,14 дней

Снижение риска развития сепсиса на 56%

• Рекомендация 34
больным в КС, которым проводится ПП, для обеспечения
субстратного метаболизма ежедневно назначаются
микронутриенты (микроэлементы и витамины)

ЦЕРНЕВИТ
• ЦЕРНЕВИТ-лиофилизированный поливитаминный
препарат, раствор которого дляпарентерального
введения готовится путем введения во флакон 5 мл
стерильной воды, 0,9% раствор хлорида натрия или 5%
раствора глюкозы.
• Технология «смешанные мицеллы» позволяет включить в
1 флакон препарата длявнутривенного введения
одновременно водорастворимые и
жирорастворимые витамины1
• ЦЕРНЕВИТ не содержит витамин К, что снижает риски
кровотечений при проведении антитромботической
терапии (например, у пациентов, которым требуется
терапия варфарином)
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Мицеллярная технология в препарате Церневит
•Уникальная структура – смешанные мицеллы,

растворимые в воде для инъекций – позволяет
объединить в одном флаконе водо- и
жирорастворимые витамины, исключив
возможное взаимодействие
•Лецитин и гликохолевая кислота

солюбилизируют жирорастворимые витамины
•После растворения образуется прозрачный

1

2

3

1. Лецитин
2. Гликохолевая кислота
3. Витамины A,D,E

раствор с размером мицелл < 0,1 нм
Гидрофильная голова

Водорастворимые
витамины

Водный
раствор

Жирорастворимые
витамины
Гидрофобный хвост

1. Rifai K, et al. Aliment Pharmacol Ther 2006;23:1337–45
2. Baxter Healthcare. CERNEVIT. Summary of Product Characteristics. 2014
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Церневит
Большой для поливитаминных
препаратов срок годности
= 2 года 1
Эффективен как отдельно, так и в
комбинации с парентеральным питанием
(например, в виде инъекции или
внутривенной инфузии) 1

Один флакон, содержащий как жирорастворимые,
так и водорастворимые витамины 1, сводит к
минимуму вероятность инфекционных
осложнений или врачебных ошибок

Не содержит витамина К 1 - это повышает
безопасность использования у пациентов,
получающих антикоагулянтную терапию 2

Может вводится различными способами (струйно
или капельно), растворяться в физ. растворе и
растворе глюкозы1
Введение 1 флакона, содержащего
одновременно и жирорастворимые и
водорастворимые витамины 1, может экономить
время врача

Не требует охлаждения
перед введением * 1

Простая схема введения

*Some countries may impose a refrigeration requirement as room temperature may exceed 25ºC ; IV = Intravenous
1. Baxter Healthcare. CERNEVIT. Summary of Product Characteristics. 2014
2. Duerksen DR. Appl Physiol Nutr Metab 2008;33:32–8
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МОНИТОРИНГ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

• необходимо создание адаптированного к местным условиям протокола мониторинга НП
• клинические методы

• инструментальные методы (расход энергии и состав тела)
• лабораторные анализы (уровень глюкозы, электролитов, триглицеридов, ферменты печени,
азотистый баланс и пр.)

Спасибо за внимание!

