Нутритивная поддержка в паллиативной
медицине: новые технологии.

• Паллиати́вная помощь (от фр. palliatif) — система
мероприятий, направленных на поддержание
качества жизни пациентов с неизлечимыми,
угрожающими жизни и тяжело
протекающими заболеваниями на максимально
возможном при данном состоянии пациента уровне.

• Термин «паллиативный» происходит от лат. pallium —
покрывало, паллий (греческий плащ), верхнее
платье, — что отражает принцип паллиативной
помощи: создание защиты от тягостных проявлений
болезни.

Паллиативная помощь:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

облегчает боль и другие доставляющие беспокойство симптомы;
утверждает жизнь и относится к умиранию как к естественному процессу;
не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти;
включает психологические и духовные аспекты помощи пациентам;
предлагает пациентам систему поддержки, чтобы они могли жить насколько
возможно активно до самой смерти;
предлагает систему поддержки близким пациента во время его болезни, а также
в период тяжёлой утраты;
использует мультидисциплинарный командный подход для удовлетворения
потребностей пациентов и их родственников, в том числе в период тяжёлой
утраты, если возникает в этом необходимость;
повышает качество жизни и может также положительно повлиять на
течение болезни( в частности, при онкопатологии, при синдроме
суперкороткой кишки, тяжёлый диссеминорованный tbc обоих лёгких, др)
применима на ранних стадиях заболевания в сочетании с другими методами
лечения, направленными на продление жизни, например с химиотерапией,
радиационной терапией.
включает проведение исследований с целью лучшего понимания и лечения
доставляющих беспокойство клинических симптомов и осложнений.

Одним из компонентов паллиативной помощи является НУТРИЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА – комплекс диагностических и лечебных мероприятий,
направленных на своевремнное выявление, предупреждение и
коррекцию гипоалиментозов, гипер- и дисалиментозов
с помощью
специальных методов
(И.Е.Хорошилов, 2009)

Смешанный путь

Пути введения нутриционной поддержки

Онкология на рубеже веков
•
•
•
•
•
•
•

Достигнуты успехи:
диагностические маркёры (альфа-фетопротеин, СА-125, ПСА, СD-19.20.22, HER-2 и
др),
специфический антиген позволяет также оценивать эффективность лечения,
совершенствование хирургии – расширенная лимфодиссекция,
Таргетные препараты(МКА к рецептору HER-2- герцептин, нексавар-при раке
печени,неходжкинские лимфомы –мабтера, рак почки –авастин,комбинация
гемцитабина с тарцевой при ПЖ),
Преодоление лекарственной устойчивости(верапамил,тамоксифен и др.),
преодоление интоксикации и рациональная еутритивная диагностика и коррекция

Задачи НП в паллиативной медицине
• Детоксикация, антиэметическая коррекция(вне химиотерапии, при
химиотерапии)
• Восстановление общего состояния
• Лечение кахексии или коррекция без кахексии
• Коррекция специальных нарушений (ФР печени, почек, кишечника и
т.д.)
• иммунокоррекция

диетпитание и нутритивная поддержка в онкологии
Требования к питанию

Нутритивная поддержка
Энтеральная и сипинговая парентеральная

Составы, снижающие
токсичность
противоопухолевых
препаратов

Специализированные смесиконцентраты:
-В США –enlive и prosure
( препараты фирмы Ross&Boost)
-Нутризон
-Пептамен

Аминостерил-гепа,

Напраленные на
улучшение общего
состояния пациентов,
повышающие
переносимость побочных
эффектов

-Дополнительно- некоторые БАДы
(глютаминовая кислота ум.

Те же
(кабивен, фреамин , др.)

Состав ы для ликвидации
последствий
химиотерапии и
восстановление
нарушенных функций

Гепато- и
нефропротекторы,
энтеропротекторы
(нутризон-диазон,
нутриен-гепа, нутрихим)

осложнения со стор. жкт,
стоматиты,
-артриты и миалгии при
применении паклитаксела) :
-пептамен, пептисорб,
бефунгин, чаговит,
-спортивное и детское питание

-составы 3 в одном
(смофкабивен
нутрифлекс и др)

Аналогично Аминостерилгепа, нефротект, др.

Понятия детоксикационное питание, детоксикационная нутриционная
коррекция Для рассмотрения вопроса имеются предпосылки:
Общее состояние
Интоксикация
кахексия

фундаментальные
основы энтеральной
алиментации

критерии оценки
нутритивного статуса

Критерии эндотоксикоза
Критерии раковой
кахексии и др.

1)степени дизгидрии, биоимпедансная оценка состава тела
2)волемических нарушений и кислотно-основного состояния,
3)степени выраженности электролитных нарушений,
4)дефицитов КЦБ, КЦГ, альбумина,
5)оценка трофологического статуса по антропометрическим параметрам,
6)потребности организма в пластическом и энергиюнесущих компонентах (лучше измерение с
помощью метаболографов)
7)определение состояния органов, лимитирующих возможность усвоения вводимых корригирующих
сред и метаболомный анализ(Engelen MP,2000):
степень кишечной недостаточности, в т.ч. оценка экосистемы кишечника (микробиоты),
состояние белково-синтетической функции печени,
несостоятельность поджелудочной железы и билиарной системы,
выделительной функции почек,
возможности сердечно-сосудистого русла,
возможности иммунной системы, использование омического подхода.
8)уточнение функционального резерва органов, лимитирующих усвоение нутриентов
9)прогноз нутриционного риска, хирургических и метаболических осложнений

ЛИИ
Миоглобин
Определение PIF , ЛМФ и др.

последующие слайды

Критерии оценки нутритивного статуса. Структура
алиментационно-волемического диагноза ( маркёры и
прогностификаторы нутриционной недостаточности по Л.Н.Костюченко,2013 )
•
•
•
•
•
•
•
-

1) степень дизгидрии,
2) волемические нарушения и кислотно-основное состояние,
3)степень выраженности электролитных нарушений,
4) дефициты КЦБ, КЦГ, количество циркулирующего альбумина
5) визуально-антропометрические характеристики трофологического статуса ( в т.ч.
оцененные с помощью аппаратных технологий: биоинпедансометрическое операделение
состава тела, КТ, радиометрия и др.),
6)потребности организма в пластическом и энергиюнесущих компонентах,
7) определение состояния органов, лимитирующих возможность усвоения вводимых
корригирующих сред:
степень кишечной недостаточности, в т.ч. оценка экосистемы кишечника (микробиоты),
состояние белково-синтетической и дезинтоксикационной функции печени,
несостоятельность поджелудочной железы и билиарной системы,
выделительной функции почек,
возможности сердечно-сосудистого русла;
8) функциональный резерв органов, лимитирующих усвоение нутриентов ( ФР печени чаще
определяют допплерографически, тонкой кишки - по цитрулину, почек – по клиренсу
мочевины ит.д.)
9) прогноз нутриционного риска (ИНР, ИНН и др.)
Характеристика каждой из позиций этого синдромного по сути диагноза приведена
во многих руководствах (А.С.Ермолов,М.М.Абакумов,2001; Б.С.Брискин,
Л.Н.Костюченко, С.Н.Пузин, 2006 и др.; Костюченко Л.Н., 2012,2013).

Раковая кахексия –синдром:прогрессирующая потеря массы без особой реакции на

НП,анорексия, астения,раннее насыщение (Bozetti F,Arends J. et al.Guidlines on parenteral nutrition
in oncology. Clin. Nutr.2009,28:445-54).

•

По Fearon с сотр.(2006) раковая
кахексия:
- потеря массы более 10%,
- потребление нутриентов ≤ 1500 ккал/сут,,
- С-реактивный белок ≥ 10 мг/л.

По (Bozetti F , 2009):
-потеря массы более 10%,
- анорексия,
- недомогание,
- раннее насыщение.

4 стадии:

ОРЭ/РЭП=1,24 вместо
1,5 (Moses с сотр.,2004,
Bencini I.,2008)

Стадия 1 - потеря массы менее 10%, отсутствие других проявлений
Стадия 2 - потеря массы менее 10% + 1 или несколько проявлений
Стадия 3 - потеря массы более 10%, отсутствие других проявлений
Стадия 4 - потеря массы более 10% + 1 или несколько
проявлений

Патогенез:

снижение потребления пищи, метаболические нарушения из-за провоспалительных
цитокинов (TNF-α, IL-2,IL-8, MIF), PTYrP и специфичных для опухолей факторов кахексии (РIF, LMF)-

НП. -лучше липиды, однако, не более 1г/кг/сут (Shaw JP ,1987;
- надо АМК больше нормы;
Лечение -прогестагенные препараты (мегестрол ацетат=мегас, кортикостероиды,каннабиноиды(дронабинол),антикатаболические(индометацин,ибупрофен,
ЭПК),анаболики(андроген оксандролон), АТФ, детоксиканты.

Интоксикация при раке
Интоксикация, развивающаяся при онкологии,
наступает практически у каждого больного. Связано это с тем, что при
злокачественных новообразованиях нарушаются процессы нормального
метаболизма, и в тканях и биологических жидкостях организма
накапливаются токсические эндогенные элементы.
Эндогенное отравление при онкологии обусловлено одновременным влиянием
на организм сразу нескольких провоцирующих факторов:
- Нарушением процессов метаболизма.
- Распадом злокачественной опухоли.
-Накапливанием применяемых во время лечения лекарственных препаратов.
-Выделением опухолями специфических веществ (PIF и др)
-Осложнения химиотерапии или лучевой терапии

Модуляция детоксикационного ответа осуществляется за счёт следующих
основных механизмов

Основные системы детоксикации:
1. Монооксигеназная система печени;
• 2. Специфическая и неспецифическая
иммунная система;
• 3. Выделительная система почек,
кишечника, легких.

препараты

МКА

генозаместители

Выбор нутритивных средств для купирования токсикоза
зависит от особенностей локализации в том или ином органе,
в частности, при раке ПЖ
Базисное лечение

+

Рациональная нутрициология
и детоксикационное питание

гепатопротекторы
Энтерогепатическая циркуляция

Нормализация кишечной
микробиоты

Иммунные препараты
Рецепторы и антиэметики
(современная противорвотная
терапия, фитотерапия)
При раке ПЖ - нарушения её внешне- и внутрисекреторной функции

Краткие сведения о метаболизме опухолевой
клетки, или как предотвратить интоксикацию
•

•
•

•
•

•

•
•
•

1. Нормальная клетка может усвоить гликоген, а раковая - глюкозу.
2. Нормальная клетка в результате усвоения гликогена выделяет углекислый газ и воду, а раковая клетка молочную кислоту.
3. Нормальная клетка делится митозом, а раковая делиться амитозом или почкованием, то есть также как и
паразиты.
4. Нормальной клетке нужен кислород, а раковая может обойтись без него.
8. Нормальная клетка не вырабатывает токсины для уничтожения клеток организма, а раковая
вырабатывает.
10. Нормальные клетки нуждаются для размножения в большом количестве ростовых факторов, а
размножение раковых клеток может осуществляться в среде, содержащей в десятки и сотни раз меньше
ростовых факторов, чем это необходимо для размножения нормальных клеток.
11. Нормальные клетки не могут отменить дифференцировку, а раковые клетки умеют блокировать
клеточную дифференцировку.
12. Нормальная клетка размножается под контролем регулирующих сил организма, а раковая клетка
отключает регулирующие системы макроорганизма.
6. Нормальные клетки не погибают под действием вируса AAV2, а раковые клетки гибнут.
Нормальные клетки мало поглощают фолат, а раковые клетки имеют рецепторы для захвата этого витамина
и жадно его поглощают..
Метод заключается во внедрении в клетки рака синтетических наночастиц на основе углерода. Затем
зараженный участок подвергается облучению в диапазоне, приближающемся к инфракрасному. Это
излучение нагревает наночастицы до температуры, при которой раковая клетка погибает. Излучение при
этом никак не воздействует на здоровые клетки, в которых отсутствуют наночастицы.
Мембраны раковых клеток имеют более высокий отрицательный заряд, чем мембраны нормальных
клеток.
59. На мембране нормальных клеток имеются цилии, а на мембране раковых клеток цилии отсутствуют.
Раковые клетки поглощают бор в 3-4 раза больше, чем здоровые клетки.
масляная кислота, производимая бактериями человеческого кишечника, помогает восстановлению
здоровых клеток и угнетает рост злокачественных опухолей.

Детоксикационное

питание

Детоксикационная роль белков (специфическая система
биоадсорбции для глутатиона –Vinctnzini M.,1992; соотношение
редуцированной и оксидированной форм 400:1 по Futch,1993) экстракт пищевых дрожжей, свежая печень, мясо, сыр,черешня ,
шпинат петрушка пророщенные бобы и др)
Липидов (омега-3: Bagga D,1997)
черная смородина, шиповник
Углеводов (через образование глюкуроновой кислоты и НАДФ-Н по
Campbell,2015) . Пектины
Фолаты в пище
Селен
Бор
Протеазы

Т.П. Пилат с соавт
Детоксикационное питание - 2012

Дополнительные дезинтоксикационные компоненты

Токсорбин и др
сорбенты

протекторы

Основные факторы диеты и нутритивных смесей,
влияющие на метаболизм опухолевой клетки
исследованы факторы диеты, влияющие на эндогенную продукцию N-нитрозо
компонентов, многие из которых обладают выраженной
канцерогенной и мутагенной активностью. Показано, что добавление в пищу
бифидогенных факторов ( факторов , способствующих
росту бифидобактерий) - олигосахаридов сои приводит к значительному
снижению содержания
общих N-нитрозо компонентов в фекалиях крыс в сравнении с пищей без добавки
фактора (Rumney C.J.,Rowland I.R.,Saito Y.,Hirachara T.//Microb.Ecol.Healht and
Disease.-1994.-V. 7,N 1.-P.600)

Подобные результаты были получены и другими авторами.
Goldin B.R.,Gorbach S.L.//J.Nat.Cancer Inst.-1984.-V.73.-P.689-695
Матвеева Любовь Васильевна,Мосина Лариса Михайловна ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОБИОТЫ
КИШЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ РАКА ЖЕЛУДКА
ЖурналМедицинский альманахВыпуск№ 1 (36) / 2015

Нутритивная поддержка при химиотерапии злокачественных опухолей:
особенности при побочных явлениях и осложнениях ХИМИОТЕРАПИИ

Побочные явления химиотерапии:

-нарушения аппетита, извращение
вкуса(дисгевзия),
-тошнота и рвота.
-диарея,
-угнетение кроветворения,
-лейкопения.
-тромбоцитопения.
-стоматиты,
-поражение печени,
-поражение мочевыводящей
системы.

Осложнения химиотерапии
Желудочно-кишечные: мукозиты
стоматиты эзофагиты
Тошнота и рвота
Тромбоцитопения
Аллергические реакции
Некрозы мягких тканей при
экстравазации
Обострение сопутствующих
заболеваний
Изменения в объёме распределения
Изменение метаболической функции
печени
Снижение клубочковой фильтрации
У пожилых – возрасная
кардиомиопатия изменения нервной
системы снижение резервов костного
мозга

Детоксицирующее действие питания ( Хата З.И.,2001), в т.ч. травами и рядом сред
для парентерально-энтеральной нутритивной поддержки
Действующее
вещество

Механизм действия

кониин

Болиголов - мощный
иммунобиостимулятор

нутрифлекс

Протеины,л
ипиды,
углеводы

Белково-энергетическая
коррекция

Факторы диет,
влияющих на
эндогенную
продукцию Nнитрозосоединений

Олигосахар
иды сои,
Бифидогенные
факторы

Снижают содержание
нитрозамидов.
Нитрозамиды приводят к
метилированию остатков
гуанина в 6-м и 7-м положении.
Это нарушает свойства
генетического кода и инициирует
процесс канцерогенеза.
(Блокаторы Н2-гистаминовых
рецепторов, применяемые в
гастроэнтерологии
(циметидин и тагамет),
проявляют мутагенное и
канцерогенное действие)

Болиголов
Безвременник

Механизм действия
нитрозамидов: в водной
среде самопроизвольно
распадаются до
электрофильных
продуктов алкилдиазогидроксида и
иона диазония,
способных реагировать с
нуклеофильными
группами ДНК, РНК и
белков и алкилировать
их.

Т о основными принципиальными подходами к разработке и выбору
детоксикационной нутритивной коррекции являются:

Использование антидотных свойств препаратов для сипинга и нутритивной
поддержки
Рацион должен быть ориентирован на конкретное токсическое веществов онкологии принцип работает плохо
Использование позиций алиментационно-волемического диагнозп

Т.о., принципы детоксикационной защиты при осложнениях химиотерапии:

Пребиотиками, согласно определению ВОЗ, называются вещества, которые не всасываются в тонкой
кишке, но создают благоприятные условия и стимулируют рост нормальной микрофлоры толстого
кишечника (Олигофруктоза; Инулин; Галактоолигосахариды; Парааминобензойная кислота; Пантотенат
кальция; Лактулоза; Лактитол; Олигосахариды грудного молока; Пищевые волокна (клетчатка); Экстракты
водорослей, дрожжей, моркови, картофеля, кукурузы, риса, тыквы и чеснока; Ксилит; Раффиноза; Сорбит;
Ксилобиоза; Пектины; Декстрин; Хитозан; Валин; Аргинин; Глутаминовая кислота; Глутатион; Убихинон;
Каротиноиды; Витамины А, Е и С; Селен; Эйкозапентаеновая кислота; Лектины).
Возвращаясь к отличиям пробиотиков и пребиотиков, необходимо сказать, что первые – это живые
микроорганизмы, а вторые – это химические органические соединения. В зависимости от того, какие
именно бактерии содержатся в препарате, пробиотики классифицируются на следующие группы:
Молочнокислые штаммы – пробиотики содержат L. acidophilus, L. plantarum, L. bulgaricum, L. casei, L.
fermentum, B. lactis; Донорские штаммы – пробиотики содержат B. bifidum, B. longum, B. infantis, B.
adolescents, L. rhamnosus, E. faecium, L. salivarius; Антагонисты – B. subtilus, S. boulardii.

В зависимости от состава препарата, все пробиотики подразделяют на следующие группы: Монокомпонентные – содержат только один штамм
бактерий (например, Бифидумбактерин, Лактобактерин, Колибактерин и др.); Поликомпонентные – содержат несколько разновидностей бактерий
(обычно 2 – 3). Примерами поликомпонентных пробиотиков являются Бифилонг (2 вида бактерий), Бифинорм (3 вида), Ацилакт (3 вида), Аципол
(2 вида), Бифидин (2 вида), Линекс (3 вида), Бифиформ (3 вида), Полибактерин (3 вида); Комбинированные (синбиотики) – содержат бактерии
нормальной микрофлоры и какие-либо вещества, создающие оптимальные условия для данных микроорганизмов, например, Кипацид
(лактобациллы + иммуноглобулины), Бифилиз (бифидобактерии + лизоцим), Биофлор (кишечная палочка + экстракт сои и прополиса);
Сорбционные – содержат бактерии нормальной микрофлоры в сочетании с энтеросорбентами, например, Бифидобактерин-форте, Пробиофор,
Бификол форте, Экофлор; Рекомбинантные – содержат генно-модифицированные бактерии, которым вживлен ген с определенными
характеристиками, например, Субалин.

по родовой принадлежности входящих в состав
бактерий:
Пробиотики, содержащие бифидобактерии
(бифидосодержащие), такие как, Бифидумбактерин,
Бифидумбактерин-форте, Бифилиз, Бифиформ, Бификол,
Пробифор и др.;
Пробиотики, содержащие лактобактерии
(лактосодержащие), такие как, Лактобактерин, Аципол,
Ацилакт, Линекс, Биобактон, Гастрофарм и др.;
Пробиотики с кишечной палочкой (колисодержащие),
например, Колибактерин, Бификол, Биофлор и др.;
Пробиотики, содержащие бациллы, сахаромицеты или
энтерококки, например, Бактисубтил, Бактиспорин,
Споробактерин, Биоспорин, Энтерол и др.

1. 1-ое поколение включает в себя препараты,
содержащие только один вид бактерий (например,
Бифидобактерин, Лактобактерин, Колибактерин и др.);
2. 2-ое поколение включает в себя

самовыводящиеся антагонисты (например,
Энтерол, Бактисубтил, Биоспорин,
Споробактерин и др.), которые представляют
собой бактерии, в норме не обитающие в
кишечнике человека, но способные подавлять
рост и размножение патогенных микробов; 3. 3е поколение включает в себя препараты,
содержащие несколько видов бактерий
(например, Бифилонг, Линекс, Бификол,
Аципол, Ацилакт); 4. 4-ое поколение включает
в себя комбинированные препараты,
содержащие бактерии и вещества,
способствующие их росту (например, Бифилиз,
Кипацид); 5. 5-ое поколение включает в себя
поликомпонентные препараты, содержащие
несколько видов бактерий и вещества,
способствующие их росту (Бифиформ).

(Монокомпонентные), относятся следующие: Ацилакт (лактобактерии); Бактиспорин (Бацилюс субтилус); Бактисубтил (Бацилюс череус);
Биобактон (лактобактерии); Биовестин (бифидобактерии); Биоспорин (Бацилюс лихениформус и субтилус); Бифидумбактерин
(бифидобактерии); Бифинорм (бифидобактерии); Колибактерин (непатогенные разновидности кишечной палочки); Лактобактерин
(лактобактерии); Наринэ (лактобактерии); Примадофилус (лактобактерии); Пробиформ (бифидобактерии); Регулин (лактобактерии); Рела
Лайф (лактобактерии); Споробактерин (Бацилюссубтилус); Флонивин БС (Бацилюс череус); Эуфлорин-L (лактобактерии); Эуфлорин-В
(бифидобактерии); Эффидижест (молочнокислые бактерии). В скобках приведено название микроорганизма, который содержит данный
пробиотик. Симбиотики К пробиотикам, содержащим в своем составе несколько видов полезных бактерий (симбиотикам), относятся
следующие препараты: Ацидобак (9 видов лактобактерий); Аципол (лактобактерии, грибки кефирные); Бактериобаланс (бифидобактерии,
лактобактерии); Биовестин-Лакто (бифидобактерии, лактобактерии); Бифидин (бифидобактерии, лактобактерии); Бифидобак
(бифидобактерии, молочнокислые стрептококки); Бифидобактерин-Мульти 1 (5 видов бифидобактерий); Бифидобактерин-Мульти 2 (6
видов бифидобактерий); Бифидобактерин-Мульти 3 (6 видов бифидобактерий); Бифидум-БАГ (бифидибактерии, лактобактерии); Бификол
(непатогенные виды кишечной палочки, бифидобактерии); Бифилонг (2 вида бифидобактерий); Бифиформ (бифидобактерии, энтерококки);
Бифиформ бэби (бифидобактерии, молочнокислые стрептококки); Бонолакт Про+Биотик (бифидобактерии, лактобактерии); Бонолакт
Ре+Дженерал (бифидобактерии, лактобактерии); Дарм-Симбиотен Паско (бифидобактерии, лактобактерии); Йогулакт и Йогулакт форте
(лактобактерии и молочнокислый стрептококк); Линекс (лактобактерии, бифидобактерии, энтерококки); Полибактерин (бифидобактерии,
лактобактерии); Примадофилус Бифидус (бифидобактерии, лактобактерии); Протозаймс (бифидобактерии, лактобактерии); Санта-Русь-Б
(лактобактерии, бифидобактерии); Симбиолакт (бифидобактерии и лактобактерии); Трилакт (3 вида лактобактерии); Флорин форте
(бифидобактерии, лактобактерии); Энтерол (сахаромицеты буларди). Синбиотики К препаратам, содержащим одновременно пробиотики и
пребиотики (синбиотики), относятся следующие: Альгибиф (бифидобактерии и альгинат натрия); Альгилак (лактобактерии и альгинат
натрия); Бион – 3 (лактобактерии, бифидобактерии, витамины и микроэлементы); Биофлор (кишечная палочка + экстракт сои и прополиса);
Бифидумбактерин 1000 (бифидобактерии + лактулоза); Бифилар (бифидобактерии, лактобактерии, фруктоолигосахариды); Бифилиз
(бифидобактерии + лизоцим); Бифистим (бифидобактерии, витамины, пектин, МКЦ, фруктоза) раздельные формы для детей и взрослых;
Бифэйнол (бифидобактерии, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая жирные кислоты, витамины А, D, Е); Витабс Био (Лактобактерии,
бромелайн, рутин, клетчатка облепихи); Витабс Био (Бифидобактерии, бромелайн, рутин, клетчатка облепихи); Кальсис (лактобациллы,
селен, витамины Е и С, отруби овса, клетчатка цитрусовых); Кипацид (лактобациллы + иммуноглобулины); Максилак (бифидобактерии,
лактобактерии, фруктоолигосахариды); Наринэ форте (бифидобактерии, витамины С, РР и В, аминокислоты); Нормобакт (бифидобактерии,
лактобактерии, фруктоолигосахариды); Нормофлорин-Б (бифидобактерии, лактит); Нормофлорин-Д (бифидобактерии, лактобактерии,
лактит); Нормофлорин-Л (лактобактерии, лактит); Сеньор (бифидобактерии, витамины, микроэлементы); Флора-Дофилус+ФОС
(лактобактерии, бифидобактерии, фруктоолигосахариды); Эвиталия (лактобактерии, молочнокислый стрептококк, пропионобактерии);
Эубикор (Saccharomyces cerevisiae, пищевые волокна и витамины). Пробиотические комплексы К препаратам, содержащим пробиотики и
сорбенты одновременно (пробиотические комплексы), относятся следующие: Бифидумбактерин-форте (бифидобактерии и активированный
уголь); Бификол форте (бифидобактерии, непатогенные виды кишечной палочки, сорбент); Пробиофор (бифидобактери, активированный
уголь); Экофлор (бифидобактерии, лактобактерии и сорбент СУМС-1).

Предпосылки для коррекции микробиоты при раке

Определённые кишечные бактерии повышают эффективность
иммунотерапии рака
1) Mathias Chamaillard) из Университета Лилля во Франции :кишечные
бактерии как-то взаимодействуют с принимаемым препаратом
(Научная статья команды была опубликована изданием Science (Vétizou
et al., Anticancer immunotherapy by CTLA-4 blockade relies on the gut
microbiota)

2) Thomas Gajewski) из Чикагского университета и его коллеги:
бифидобактерии, по всей видимости, связаны с интенсивностью
иммунного ответа и замедлением роста опухоли(Science.- Sivan et
al., Commensal Bifidobacterium promotes antitumor immunity and facilitates
anti–PD-L1 efficacy).

Исследованы факторы диеты, влияющие на эндогенную продукцию N-нитрозо
компонентов, многие из которых обладают выраженной
канцерогенной и мутагенной активностью. Показано, что добавление в пищу
бифидогенных факторов ( факторов , способствующих
росту бифидобактерий) - олигосахаридов сои приводит к значительному
снижению содержания
общих N-нитрозо компонентов в фекалиях крыс в сравнении с пищей без добавки
фактора (Rumney C.J.,Rowland I.R.,Saito Y.,Hirachara T.//Microb.Ecol.Healht and
Disease.-1994.-V. 7,N 1.-P.600)
Подобные результаты были получены и другими авторами.
Goldin B.R.,Gorbach S.L.//J.Nat.Cancer Inst.-1984.-V.73.-P.689-695
Матвеева Любовь Васильевна, Мосина Лариса Михайловна ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ РАКА . – Журнал
Медицинский альманах Выпуск № 1 (36) / 2015

МИКРОБИОТА

КИШЕЧНИКА

•

При
сопоставлении активности
концентраций КЦЖК в
копрофильтрате, являющихся маркёрами активности толстокишечного
пищеварения, с эвакуаторной активностью выделены 3 варианта :
А)У трети пациентов - супервысокие концентрации КЦЖК кала,
синдром повышенного бактериального обсеменения кишечника;
•

Б) у 38% - снижение всех видов КЦЖК в кале при
гипермоторной дискинезия кишечника ( демпинг);

•

В) в спектре - снижение концентрации отдельных КЦЖК в кале
(функциональная «слабость» толстокишечной микробиоты) при нормальном
или сниженном общем их содержании.

наличии

Можно выделить 3 направления использования бифидобактерий в
онкологии:

1.Профилактическое воздействие бифидобактерий - снижение риска заболевания раком при поддержании нормальной
микрофлоры в организме, а также при дополнительном введении в организм бифидобактерий для детоксикации канцерогенов и
мутагенов, поступающих извне, в том числе с пищей.
2.Улучшение состояния онкологических больных и снижение у них вероятности инфекционных осложений при использовании
препаратов бифидобактерий и молочных продуктов, содержащих бифидобактерии.
3.Непосредственно противоопухолевое воздействие: уменьшение размеров опухоли и увеличение продолжительности жизни
больных раком при использовании препаратов живых и убитых бифидобактерий, а также препаратов компонентов клеток
бифидобактерий.

Препараты для регуляции
кишечной микробиоты
• Препараты из лактобактерий (энтеробиол,
ProbioSlim , Whole Keybiotics тела, бактисубтил и пр.)

• Японский ДАЙГО метабиотики

эффективность
Исследования «Би энд Си Корпорэйшн КО, Лтд:
(цит. по сб. «Революционный японский продукт…, 2015)
- кишечная перистальтика (70% улучшение),
- фекальный запах (88% улучшение),
- состояние кожи (78% улучшение).

Шигехиро Цушия – при атопическом дерматите
Хироми Шинья - при H.Pylory

Кэита Одасиро и соавт., «Эффект экстракта брожения лактобактерий….»,
2015 - применяли при полипах толстой кишки с положительным
эффектом
Акира Кавашима «49-я встреча Японского общества нефрологов, 2006):
- при почечной недостаточности снижается уровень индоксила сульфата,
азота мочевины, фосфора в крови
Попова ТС с соавт. Доклиническая и клиническая оценка эффективности ……
ДАЙГО»- Информац. Письмо.- М.,2016.-44с. - При дизбиозе.

Тору Або «Европейский ж-л иммунологических исследований, 2006; 102:74-78

Казахстан - поставки

Таким образом,
• Нутритивная поддержка(детоксикационное питание),
являющаяся необходимым компонентом
комбинированного лечения рака, в т.ч.
сопровождающая неоадъювантную и адъювантную
химитерапию, должна рассчитываться по АВД и
максимально учитывать функции лимитирующих
усвоение органов (в т.ч. кишечника, его роли в
реализации эндотоксикоза, дисбиоза)
• Выделены 3 типа дисбиотических нарушений:
СИБР, демпингоподобные нарушения и угнетение
активности полезной микробиоты
• В структуре детоксикационной алиментации при
проведении химиолечения для дисбиотической
коррекции наиболее применимы про- и
метабиотики

2.

Синдром суперкороткой кишки

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Определение SBS, его классификации и
клинические проявления ( нутритивные
расстройства)
2. Лечение SBS ( современные тенденции
нутритивной реабилитации)
3.Методы оценки эффективности лечения
(оценки нутриционного статуса, оценки
состояния кишечника, печени, почек)

SBS синдром –
это комплекс
клинических ситуаций:

Hotstetter S., Stern L., Willet J. Key issues in addressing the clinical
fnd humanistic burden of short bowel syndrome in the US.
Gut Med Res Opin 2013; 29(5):495-504.
Jeppesen P.B. Spectrum of short bowel syndrom in adults: Intestinal
insufficiency to Intestinal failure.
JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;38(1Suppl):8S-13S.
O,Keffe S.J.,Buchman AL, Fishbein TM et al. Short bowel syndrome
and intestinal failure: consensus definitions and overview.
Clin gastroentrol hepatol 2006;4(1):6-10.

• Малабсорбция вследствие отсутствия важных участков
тонкой кишки,
• SBS –это угнетение функций кишки: редукция абсорбционной
функции кишки, которая не требует в/в дополнения к
основной программе,
• SBS-IF –кишечная недостаточность: редукция функций
кишки ниже минимально необходимых для абсорбции
нутриентов,воды и электролитов
Symptoms are varied, associated with malabsorption, weight loss, early
•
kidney falure, water and sodium deficiencies (Hofstetter S., Stern L, Willet J.
Key issues in addressing theclinical and humanistic burdenof SBS in the US.
Curr Med Res Opin 2013;29(5):495-504).

В России выделяют степени кишечной
недостаточности ( по Т.С.Поповой, 1998)
1-я Угнетение моторики без нарушения
всасывания
2-я Резкое нарушение всасывания жидкости и
газов, растяжение кишки, венозный стаз,
размножение микрофлоры с колонизацией
проксимальных участков.
3-я Нарушение микроциркуляции и отек стенки
кишки, транслокация токсинов и микробов в
кровь, лимфу, брюшную полость,
метаболические расстройства.

Классификация постколэктомического
синдрома
Степени выраженности ПКЭС:
I – новые анатомические соотношения между различными отделами
пищевого канала, изменение его эвакуаторной функции. Стойкая
компенсация обменных процессов. Достаточно полная реабилитация
больных и восстановление их трудоспособности.
II – Анатомо-функциональные изменения со стороны пищевого канала в
сочетании с коррегируемыми нарушениями обмена веществ. Возможно
полное или частичное восстановление трудоспособности.

III- Анатомо-функциональные изменения со стороны пищевого канала в
сочетании с некоррегируемыми нарушениями обмена веществ. Больные
нетрудоспособны.
Балтайтис Ю.В., 1990г

Классификация вариантов последствий обширных
резекций кишечника:
•
•

•
•

•

•

Тип А - СКК после больших резекций с тонкокишечной культей более
2м,
Тип В - СКК при укорочении тонкой кишки до 2м ( адаптируемая культя
кишки от 50 см до 2,0м):
В1 - после резекции тощей кишки,
В2 – после резекции подвздошной кишки.
В1+В2 – резекций тощей и подвздошной кишки
Тип С - СКК с суперкороткой кишкой (длина культи менее 50см, вплоть
до 15-35см),
Тип D - СКК, развившийся после сочетанных тонко-толстокишечных
резекций:
D1 - при сохранённой баугиниевой заслонке,
D2 - при тонкокишечной резекции с удалением баугиниевой
заслонки или в сочетании с обширной резекцией различных отделов
толстой кишки(правосторонняя, левосторонняя гемиколэктомия),
D3- резекция тонкой кишки с колэктомией ( с резервуаром,без
резервуара)
Тип Е – синдром условно короткой (псевдокороткой) тонкой кишки
вследствие бариатрических операций
Тип F - постколэктомический (постколрезекционный синдром)

Каждому типу соответствует своя характеристика
по АВД,т.е.по нутрициологическому профилю

• Тип А - адаптируемый
• Тип В, D, F - частичная адаптация
• Тип С - неадаптируемый без
периодичесой нутриционной
коррекции,нарушение механизмов
дезинтоксикации, ГРД

Клиническая симптоматика

Symptoms are varied, associated with malabsorption, weight loss, early
kidney falure, water and sodium deficiencies (Hofstetter S., Stern L, Willet J. Key issues in addressing
the clinical and humanistic burdenof SBS in the US. -Curr Med Res Opin 2013;29(5):495-504).

May lead dehydratation, diarrhoea and malnutrition (Hofstetter S., Stern L, Willet J.Key issues
in addressing the clinical and humanistic burdenof SBS in the US. -Curr Med Res Opin 2013;29(5):495-504).

Long-term treatment with PN support is associated with
serious complications such as risk of infection and sepsis, thrombosis,
progression to liver disease and increased mortality (Jeppesen P.B. Spectrum of

short
bowel syndrom in adults: Intestinal insufficiency to Intestinal failure. -JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;
38(1Suppl):8S-13S).

Причины SBS
1
1) SBS у взрослых
может быть обусловлен как генетически , так и быть
прибретённым. .
Обусловлен
отсутствием
отрезка
кишечника
или
его дисфункцией (Hofstetter S.,Stem L.,Willet J. Key issues in addressing the clinical and humanistic
burden
of
SBS
in
the
US.
Curr
Med
Res
Opin
2013;
29(5):495-504;
eppensen PB Spectrum of SBSin adults. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014; 38(15Suppl):85-135 и др.).

2) Механическими причинами SBS у взрослых могут быть последствия
кишечных резекций по поводу тромбоза брыжеечных сосудов, заворота
кишок,осложнений болезни Крона,малигнизации,
травм (O,Keefe SJ,Buchman AL,Fishbein TM et al. SBS and intestinal failure consensus definitions
overview. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4(1):6-10).

and

3)Функциональные причины SBS связаны с мальабсорбцией, инертной тонкой кишкой,
ВЗК, интестинальной псевдообструкцией, радиационным энтеритом, генетически
обусловленной атрофией ворсин (Juana-Roa J.,Wanden-Berghe C.,Sanz-Valero J. The reality of home-based
parenteral nutrition in Spain. Nutr Hosp 2011;26(2):364-368)

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Лечение СКК:

1)В первую очередь при SBS-IF следует восстанавливать жидкостный,
электролитный и нутриентный баланс ( O,Keefe S.J., Buchman AL, Fishbain TM et al. Short

bowel
syndrome and intestinal failure: consensus definitions and overview. Clin. Gastroenterol Hepatol 2006; 4(1):6-10;
Buchman AL, Scolapio J., Fryer J. AGA technical review on short bowel syndrome and intestinal transplantation.
Gastroenterology 2003; 124(4):1111-1134;
Nightingale J.,Woodward JM. Small bowel and Nutrition Committee of the British Society of Gastroenterology. Guidelines for
management of patients with a short bowel. Gut 2006; 55(suppl 4):iv1-iv12).

2) Парентеральный компонент алиментации обязателен. При SBS-IF невозможно полное восполнение через
рот и желудочно-кишечный тракт, необходимо использование различных объёмов парентерального питания
(Hotstetter S., Stern L., Willet J. Key issues in addressing the clinical аnd humanistic burden of short bowel syndrome in the US.
Gut Med Res Opin 2013; 29(5):495-504;
Jeppesen P.B. Spectrum of short bowel syndrom in adults: Intestinal insufficiency to Intestinal failure. JPEN J Parenter Enteral
Nutr 2014;38(1Suppl):8S-13S.
Carlsson E.Bosaeus I.,Nordgren S. Quality of life and concerns in patients with short bowel syndrome . Clin Nutr 2003;
22(5):445-452)

Парентеральное введение целесообразно проводить круглосуточно, при этом лимитироуется двигательная
активность, редуцируется секусальная жизнь (особенно у больных со стомой),
Carlsson E.Bosaeus I.,Nordgren S. Quality of life and concerns in patients with short bowel syndrome . Clin Nutr
2003; 22(5):445-452)
3) Объём и характер инфузионно-нутриционных программ должен определяться с учётом объёма и уровня
резекции, состояния и функционального резерва органов, лимитирующих усвоение , их адаптивных
возможностей ( выраженность кишечной недостаточности, гепаторенальной дисфункции, тяжести сопутствующей
патологии, тяжести состояния пациента, отклонение от нормативов его гомеостаза), что отражается в
алиментационно-волемическом диагнозе (Л.Н.Костюченко, 2013, 2014) и общих рекомендациях.

Adjunctive medications for the treatment of SBS-IF

Immunological agents

Syndrome Immunological
failure

anabolics

malnutrition

Regulator peptide
(teduglutide)

SBS-IF

Нутриционная коррекция при СКК
(продолжение)

• 4) Парентеральную коррекцию белково-энергетического гомеостаза с
учётом функционального резерва (ФР) печени (аминостерил-гепа+
омегавен+глюкоза 10%-ная), почек (аминостерил-нефро
+омегавен+глюкоза); при сохранённом или частично сохранённом ФР
печени -смофкабивен или кабивен,
• 5)усилители: омега-3 ЖК, аргинин, глутамин, по показаниям -ЭКД
• 6) в отдалённом периоде при суперкороткой кишке (тип С) нутриционная реабилитация по схеме: 1 месяц домашней нутриционной
поддержки + 10 дней стационарной нутриционной коррекции вплоть до
возможной трансплантации кишечника
• 7) Дополнительное использование фармаконутриентов в структуре
алиментации (для коррекции выпавших механизмов обработки рациона:
ферменты, электролиты, анаболики, стимуляторы всасывания- солевой
энтеральный раствор, разработанный в НИИ скорой помощи
им.Н.В.Склифосовского и пр., витамины, желчные кислоты, корректоры
микробиоты,сопутствующие препараты)
•

Методы оценки эффективности в US

1. Оценка нутриционного статуса – дефициты, потребности,
антропометрические данные (состав тела)
2. Обязательная оценка функций лимитирующих усвоение органов:
кишечник- КТ, цитрулин,
печень - альбумин, АСТ, АЛТ,
почки – креатинин

3 Стандартное обследование ( Нt, Hb, свёртывающая система и т.д.)
При сопутствующем тромбозе
глубоких вен –восстановитель
эндотелия сосудов сулодексид)

Методы в МКНЦ -те же

(плюс КЦЖК, МЕДАСС, ФР)

В последние годы в ряде стран внедрён новый подход к лечению СКК

ИНТЕСТИНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – современный взгляд
на расширение возможностей метаболической коррекции при
СКК. Чем мы отличаемся?

• Известно, что глюкагоноподобный пептид 2
стимулирует пролиферацию клеток кишечных
крипт и всасывание в тонком кишечнике (
• ). Однако,действие его непродолжительно.

• Для более длительного действия синтезированы
аналоги (ревестив). Требует информирования
врачей о целесообразности введения в схемы
лечения СКК

В ряде стран ( в т.ч. в РФ) препараты , стимулирующие восстановление
слизистой кишечника (ворсин, обеспечивающих всасывание) и участвующие в
регуляции энергогомеостаза посредством гормонов жкт –инкретинов, в частности,
энтероглюкагона, не внедрены

•
•

•

•
•

Роль энтероглюкагона:
в желудочной и дуоденальной слизистой оболочке энтероглюкагон
радионммунологическими исследованиями практически не обнаруживается,
немного его обнаружено в еюнальной слизистой, велики концентрации
гормона в слизистой оболочке подвздошной кишки (достигают 275±32 пмоль/г)
и в проксимальном отделе толстой кишки(179±24 пмоль/г).
Эти данные хорошо согласуются с результатами иммуноцитохимических
определений локализации eg-клеток как источника биосинтеза
энтероглюкагона. Поступивший в кровь гормон по своим метаболическим
эффектам близок к панкреатическому глюкагону и способствует усилению
гликонеогенеза в печени. При введении людям и грызунам GLP-2 вызывает
следующие эффекты: пролиферацию кишечного эпителия, усиление функции
кишечника, замедление потери костной массы и нейропротекцию.
GLP-2 является гормоном, связывающим рост тканей кишечника и обмен
веществ с потреблением питательных веществ.
Аналоги этого гормона имеют более длительный эффект и поэтому в
ряде стран (USA) используются в практике.

Проф.Beth A.с соавт. (USA)
выявила при сравнении
стандартной схемы (1 группа)
лечения СКК и схемы с
тедуглютидом (2 группа) на
основании изучения клинических
признаков (стул, тошнота, масса
и др.) преимущества
использования 2-1 схемы

Аналогичные данные о
наступающем положительном
эффекте при применении
тедуглютида (ревестива)
к 15 неделе приводят Robert S.
с соавт. (USA, 2015) и ряд
других исследователей

В работе S.Hill с соавт.
приведены конкретные данные
о лечении СКК у лиц от 1 до
17лет, полученные при оценке
функционального состояния
кишечника ( по результатам
исследования цитрулина плазмы
крови), состояния функции
печени ,в т.ч.белковосинтетической ( по АСТ,АЛТ,
альбумину плазмы), почек
(по креатининовому тесту). Это во
многом согласуется с отечественными
(российскими) авторами, работающими
в концепции алиментационно-волемического диагноза

Т.о.,
1) НП при оказании паллиативной помощи должна опираться на точную
метаболическую диагностику - АВД
2) НП зависит от нозологии (онкология, tbc, СКК, др.), органной локализации
( ПЖ , кишечник, др), степени НН (кахексия, дизбаланс нутриентов),
токсикоза, АВД
3) Детоксикационное питание – направление, учитываюшее механизмы
действия нутриентов и особенности ФР органов (гепатопротекторы,
антиэметики, корректоры микробиоты, др.)
4) Современные средства комплексной нутритивной коррекции позволяют
повысить эффективность базового лечения и улучшить качество жизни
пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи
5) Необходимо уточнение схем для НП, их стандартизация, выработка
практичекских рекомендаций для
для врачей, работающих в области паллиативной помощи, и включение
современных схем НП в профессиональный стандарт врача
паллиативной помощи.

Энергопотребности
энерготраты мужчин =66 + 13,7х массу + 5 х
рост – 6,8х возраст;

энерготраты женщин= 65,5 + 9,6х массу
+ 1,8 х рост – 4,7х возраст

Потребность в пластическом
компоненте
• Белок ( в г) = ИРЭ : 150 х 6,25 ( по McClave
et al.,1990)

• по суточным потерям азота мочи:

белок (г/л) = [ ОАмочи (г/cут) + 4 ] х 6,25

Оценка состояния основных органов,
лимитирующих усвоение нутриентов
• Кишечник
• Печень (ФР, допплер)
• Почки ( ФР почек по приросту скорости
клубочковой фильтрации),
• ПЖ,
• Сердечно-сосудистая система

Прогностификаторы нутриционной недостаточности:
ИНР (индекс нутриционного риска) ,
Индекс тяжести нутриционных повреждений (индекс нутриционной недостаточности )

ПНИ = 158 – 1,66хА - 0,78хКЖСТ -0,2хТр - 5,8хКР (Buzby G.P.,Mullen J.L.,1980)
Риски:40 –низкий, 41-50 –умеренный, более 50-высокий

ПИГ=140 – 1,5А - 1хОП - 0,5 КЖСТ - 20 Л ( И.Е.Хорошилов, 1998)
Риски: 0-20 норма, 21-30 низкий, 31-50-средний, 51 и выше - высокий

ПИГ=100 – 1,5А - 1хОП (И.Е.Хорошилов,2009)
Риски: 0-20 норма, 21-30 низкий, 31-40 средний, 41 и выше - высокий

• Маркёры нутриционной недостаточности:
•

их достаточно много. Наиболее рационально с практической точки зрения,
прибегать к маркёрам, используемым при выставлении алиментационноволемического диагноза. Это даёт возможность определить потребности и
рассчитать программу корригирующего лечения.

•

•
•
•
•

В настоящее время в России действует Российская Ассоциация паллиативной
медицины. История этой ассоциации берёт начало в 1995 году, когда была
организована одна из первых в стране некоммерческих негосударственных
общественных организаций — Фонд «Паллиативная медицина и реабилитация
больных». В 2006 году Фонд учредил Общероссийское общественное движение
«Медицина за качество жизни». С момента создания движение проводит
Общероссийский медицинский форум, в рамках которого обсуждаются
важнейшие проблемы отечественной медицины и здравоохранения, в том числе
вопросы паллиативной помощи. 2011 год стал моментом создания Российской
Ассоциации паллиативной медицины. Фонд был учреждён по инициативе
медицинских работников из 44 регионов страны.
Своими основными целями Российская Ассоциация паллиативной медицины
называет:
консолидацию медицинского сообщества в решении проблем здравоохранения,
профессиональная поддержка специалистов, занятых в области паллиативной
медицинской помощи;
содействие разработке и внедрению в здравоохранение оптимальных,
призванных улучшить качество жизни пациентов:
–
–
–

организационно-методологических форм,
методов,
новых технологий.

Новые компьютерные диагностические программы для нутрициологии
Клиническое питание в ОРИТ

Программа Фрезениус-Каби,

Калькулятор для расчета потребностей в энергии и белке

Необходимо заполнить все серые поля
Красное поле обозначает ошибочность введеной информации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя:

Возраст:
Расчет роста:

123123

№ Истории болезни:

Фамилия:
30

Иван

Расчет веса:

Отчество:

По росту

Введ ите высоту голени в см:

По высоте голени

Иванович

Пол:

МУЖСКОЙ

Идеальная масса тела (ИдМТ) (кг):
50

Рост (см):

166

78

63

Дата: 10.12.2015

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ
Расчет потребности в энергии:
Расшифровка типа пациента:
Стабилен и в острой фазе:
Терапевтический профиль

-

20 ккал на кг ИдМТ и 1,5 г белка на кг ИдМТ,
стабилизированный пациент терапевтического профиля в первые 2-3 суток после поступления в ОРИТ

Хирургический профиль

-

25 ккал на кг ИдМТ и 1,5 г белка на кг ИдМТ,
стабилизированный пациент хирургического профиля в первые 2-3 суток после поступления в ОРИТ

Стабилен и в стадии восстановления:
25 ккал на кг ИдМТ и 1,5 г белка на кг ИдМТ,
стабилизированный пациент терапевтического профиля спустя 2-3 суток после поступления в ОРИТ
30 ккал на кг ИдМТ и 1,5 г белка на кг ИдМТ,
стабилизированный пациент хирургического профиля спустя 2-3 суток после поступления в ОРИТ

Терапевтиский профиль

-

Хирургический профиль

-

Стабилен и повышенные
потребности

-

30 ккал на кг ИдМТ и 2 г белка на кг ИдМТ,
например, пациент с политравмой, ожогами и т.п.

Нестабилен

-

требуется заполнить поля раздела 'Уравнение Фейзи', 1,5 г белка на кг ИдМТ,
нестабильный пациент, которому может проводиться клиническое питание, но требуется ежедневный
мониторинг метаболизма при отсутствии непрямой калориметрии

Ручной ввод

-

требуется заполнить поле 'Ручной ввод (общее количество энергии)', 1,5 г белка на кг ИдМТ,
например, при использовании у пациента непрямой калориметрии

0 0
Укажите тип пациента:

Рекомендуемая потребность в энергии (ккал):

Стабилен и в острой фазе (тер)

Уравнение Фейзи (нестабильный пациент на ИВЛ): Объем минутной вентиляции (л/мин):

Ручной ввод:

(0

Общее количество энергии (ккал):

Общее количество белка (г):

Потребности в белке:
Необходимое количество белка (г):

94

(из расчета 1,5 г на кг ИдМТ)

Генетическая программа

новая программа обработки биоимпеданса.

0

Температура тела (°С):

0

(20000

1300
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