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Национальная ассоциация
парентерального
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Специализированные продукты
энтерального питания в
отделении реанимации и
интенсивной терапии
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Нутритивная поддержка (ЭП,ПП) раздел
клинической медицины, средство базисного
лечения различных категорий больных, в
т.ч.в критических состояниях (1 и 2 уровня)
НП рассматривается как основной метод разрешения
патофизиологических проявлений СВР различного
происхождения:









разрешение синдрома гиперметаболизма –
гиперкатаболизма

полноценное обеспечение энергетических и пластических
потребностей организма
модуляции иммунной функции, поддержка функции
тканей, скелетных и дыхательных мышц

терапия синдрома кишечной недостаточности
профилактика и лечение полиорганной недостаточности
ASPEN 2009, ESPEN 2006, 2009

У >50% больных поступающих в стационар
имеется питательная недостаточность
Нарушения пищевого
статуса
(НИИ Питания РАМН)
Истощение, недоедание
– 20 - 30%
Нарушения обмена – 50%
Гипо- и авитаминоз – 90%
Изменения иммунного
статуса – > 50%











Нарушения питания 3050% причин заболеваний



Хирургия-27-48 %
Терапия- 46-59 %
Гериатрия- 26-57%
Ортопедия- 39-45%
Онкология- 46-88%
Инфекция- 59 %
Пульмонология- 33-63 %
Гастроэнтерология- 46-60 %
Кардиология - 31-59 %
( отчет ESPEN, 2007)

Метаболический ответ на стресс
стресс

стресс фактор

рана, боль, кровопотеря, потери жидкости,
заболевание ….
СВР(SIRS)
Перераспределение ОЦК
Дисбаланс в системе
транспорта/потребления О2

Нейроэндокринный
ответ

Метаболическая дисфункция







гиперметаболизм, гиперкатаболизм,
быстрая потеря азота,
высокий расход энергии,
нарушения иммунного статуса
морфо-функциональные нарушения структур
ЖКТ.

БЭН
ПОН

Синдром кишечной недостаточности
Мезентериальная ишемия, гипоксия ворсинок,
острое местное воспаление, недостаточность
энтероцитов

Сочетанные нарушения двигательной, секреторной,
переваривающей и всасывательной функции тонкой
кишки

Выключение тонкой кишки из межуточного обмена

Нарушение экзогенного и эндогенного питания

гиперметаболизм
гиперкатаболизм

ПОН

Расстройства обмена, нарушения барьерной
функции стенки кишечника, транслокация
бактерий и эндотоксинов, нарастание
интоксикации

Гиперметаболизм-гиперкатаболизм
расход энергии и распад белка
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C. L. Long, Am. J. Clin. Nutr. 30 (1977) 1301-1310

За 10 – 15 дней нахождения в
стационаре до 60 – 64% больных,
особенно перенесших оперативное
вмешательство или травму, теряют в
среднем 10 – 12% массы тела

250 г.
АК

Потеря 25-30% белков –
летальный исход

Эффективность больничной диеты
T. Aldmal, Y.M. Dupertus, S.P. Allison 2003
мультицентровые исследования - Англия, Дания, Швейцария, Франция

Эффективность 35 – 40% !!!

•более высокие расходы на лечение
•более длительные сроки
последующей социальной
реабилитации
•более высокая летальность
•снижение функциональных
возможностей организма, уровня
качества жизни

Villet et al, Clin Nutr, 2005

Современная концепция метаболического
лечения и нутритивной поддержки
• Раннее начало нутритивной поддержки – 24-36 часов
(более эффективно, чем позднее – категория
доказательств В)
• ранний переход на энтеральное питание
• «метаболическое лечение» кишечной недостаточности
(ведущего фактора формирования и поддержания ПОН,
лимитирующего возможности ЭП)
• адаптированное к функциональному состоянию органов
пищеварения и органной/ПОН патологии
• смесями содержащими специфические питательные
вещества (фармаконутриенты – глутамин, омега-3 ЖК,
аргинин)
• нутритивная ценность и объем, путь реализации (ПП, ЭП,
ПП+ЭП), в зависимости от тяжести метаболических
расстройств и степени поражения ЖКТ

ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Приоритет ЭП в системе нутритивной
поддержки прогрессивно нарастает!!! терапия, хирургия, травматология,
онкология, геронтология, неврология,
туберкулез, инфекционные заболевания,
психиатрия и ……..!

нервная анорексия

ХСН. Сердечная кахексия.

КОМУ?
ICU patients are not all created equal…should we expect the
impact of nutrition therapy to be the same across all
patients?

III этап II этап

I этап

Когда?

Модель проведения
медицинской
реабилитации
Отделение интенсивной терапии
и реанимации

Специализированное
отделение
стационара
Реабилитационное отделение
Стационара,
Реабилитационный центр
Санаторий, амбулаторнополиклиническая помощи

В.И. Скворцова, 2012

Rehabilitation in
ICU

•Glycemic Control
•Sedation
•Delirium Treatment
•Wakefulness
•Early Mobility
•Physical Therapy
•Physiotherapy

•Nutrition

ЭП – начато в течение первых 24-48 час у
support
cтабильных пациентов
Приблизиться к полному в течение 48-72 час
ASPEN 2009
Herridge Crit Care Med 2009

КАК? Методы ЭП: Зондовое питание

• в желудок (назогастральный зонд,
фарингостома, эзофагостома,
гастростома);
• в 12-ти перстную кишку (назодуоденальный
зонд, через нисходящую гастростому);
• в тощую кишку (назоеюнальный зонд, через
гастростому, еюностомия);

Пероральное питание

• Диета + смеси ЭП

• сипинг

+

Фармаконутриенты
- глутамин;
- аргинин;
- омега-3 жирные кислоты;
которые используют для:
- поддержания и восстановления барьерной
функции кишечника;
- антиоксидантной защиты;
- коррекции специфических метаболических
и иммунологических нарушений,
обусловленных активацией медиаторов
воспаления

Классификация современных
энтеральных формул
• Стандартные безлактозные – «СТАНДАРТ» + ПВ,
ВП «НУТРИЭН ОСТЕО»
• Олигопептидные (полуэлементные) –
«ПЕПТАМЕН АФ», «НУТРИЭН ЭЛЕМЕНТАЛЬ»
• Специализированные (метаболически направленные) «ПУЛЬМО» - ОКСЕПА, Нутриэн Пульмо
«ГЕПА», «НЕФРО», «ДИАБЕТ»,
«НУТРИЭН ФТИЗИО», «НУТРИЭН ФОРТ»

• Стресс-иммуномодулирующие
гиперметаболические смеси (глутамин, аргинин,
омега-3 ЖК) - «НУТРИЭН ИММУН»

Нутриэн Остео
(ПБ)

СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
52,0%

32,0%
20,0%

• 1 мл = 1 ккал
• Казеин/сывороточные белки = 80/20
• 100 г сухого порошка:белки – 23 г, жиры – 17 г ,
углеводы – 52,5 г
• Соотношение ингредиентов (% энергии) –
белки 20%, жиры33,6%, углеводы 46%
• Соотношение омега-6:омега-3 = 4,2 :1
• МСТ – 50%
• Вит С, L –карнитин, таурин.
белки

углеводы жиры

Полноценная сбалансированная смесь для зондового и
перорального применения

пероральное энтеральное питание
Показания:
• Предоперационная
подготовка
• Переход с зондового
питания на пероральное
• Питание после операции
• Ортопедия и травматология
• Посттравматический период
• Ожоговая болезнь
• Септические состояния
• ЧЛХ и
• пластическая хирургия
• Онкология
(хирургия, химио- лучевая
терапия)

•
•

•
•
•
•

•

Эффективность
Улучшение показателей
питательного статуса
Сокращение частоты
послеоперационных
осложнений
Сокращение частоты
госпитальных инфекций
(рана, легкие)
Сокращение длительности
пребывания в стационаре
Быстрая реабилитация
Повышение уровня качества
жизни
Сокращение затрат на
лечение больного

Олигопептидные (полуэлементные) смеси
ПЕПТАМЕН АФ, НУТРИЭН ЭЛЕМЕНТАЛЬ
СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

54,4%

29,4%

16,2%
белки

углеводы

жиры

Схема транспорта пептидов и
аминокислот через энтероцит
(G.K. Grimble, 1997)
Не требует дополнительных
ферментативных механизмов

на основе средних
пептидов (гидролизат
сывороточных белков),
предназначенная для ЭП
больных с нарушениями
функции ЖКТ.

Эффективность нового ПЕПТАМЕН АФ специально
для раннего ЭП в критических состояниях
100% пептиды гидролизата сывороточного белка
•
•
•
•

Хорошая переносимость, усвоение, утилизация
Лучшая абсорбция азота в сравнении с АК или белками.
Оптимальная скорость опорожнения желудка
Повышенное количество – коррекция окислительного стресса и
катаболизма

Легко усвояемый комплекс жиров
• Обогащен омега-3 ЖК – снижение СВР
• Соотношение омега 3/омега 6 ЖК – 1/1,8

Увеличена калорическая плотность – 1,5 ккал/мл
• Коррекция высоких энергетических
потребностей/возможность ограничения объема водимой
жидкости
Дополнительно обогащен Prebio-пищевые волокна –
улучшение функций ЖКТ
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Нутритивная поддержка – необходимый
компонент лечения ОПЛ/ОРДС
метаболические
нарушения
БЭН
питание – функция легких

Больны с ОПЛ/ОРДС – группа высокого риска развития ПН
Более ˃ 60% больных – выраженная ПН

Функция легких, длительность ИВЛ и возможность
перевода на самостоятельное дыхание
ASPEN, ESPEN Guidelines 2006, 2009

Потребности легких в энергии у больных
пневмонией

Hensel M, Am J Respir crit care med 1999;160:143

Потребление кислорода в малом круге
кровообращения Перитонит, осложненный
ОПЛ/ОРДС

40%
Весь организм
Легкие
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Основная группа

А.И. Григорьев, А.Е. Шестопалов 2006. (ГВКГ им.Н.Н. Бурденко).

Основные задачи нутритивной
поддержки
Коррекция метаболических нарушений
Обеспечение энергетических и
пластических потребностей организма
Поддержание активной белковой массы,
функционирования органов и тканей,
особенно иммунной системы, скелетных и
дыхательных мышц
Компенсация имеющихся потерь
Профилактика и лечение органной
недостаточности

Эффективность нутритивной поддержки

определяет: 1) доставку нутриентов в легочную
систему, что обеспечивает синтез сурфактанта;
2) коррекцию метаболической функции легких;

3) предотвращение протеолиза в скелетной
мускулатуре (возможность отмены ИВЛ);
4) повышение резистентности к госпитальной флоре
(профилактика вентиляторасоциированной пневмонии);
5) профилактику кишечной эндотоксинемии и
бактериальной транслокации (развитие сепсиса)(В).

Особенности ИЛП у больных с ОДН
• Каллораж - адекватно расходу энергии 2530ккал/кг/cут.
• Азотистый баланс- О / +
• Белки -1,2 – 1,5 г/кг/сут.
• Углеводы- 1,4-2,0 г/кг/сут.
• Жиры- 1,4-1,5г/кг/сут.

• белки 20-25%, углеводы 25-30%, жиры 50%.
• Антиоксиданты: вит. С, Е и др.
• Глутамин 0.2–0.4 г/кг/24час
• Витамины, микроэлементы – суточные потребности
ASPEN, ESPEN 2006, 2009

Влияние углеводов на газообмен и
дыхание

Глутамин при катаболизме
Основной источник энергии для
клеток эпителия. Защита
эпителиальных клеток от
эндотоксинов/ оксидантов

Основное питание энтероцитов
Биосинтез нуклеотидов
Защищает эпителиальные клетки
от эндотоксинов/ оксидантов

cохраняет метаболизм клеток,
поврежденных эндотоксинами

Увеличивает постстрессовую
экспрессию БТШ*

Увеличивает постстрессовую
экспрессию БТШ – снижение
тяжести ОРДСВ, сепсиса

Лимфоциты
Макрофаги
Фибробласты

Биосинтез
Глутатиона
Регулятор
метаболизма
NH3

Основной энергосубстрат для быстро
пролиферирующих клеток
Поддерживает фагоцитарную функцию
нейтрофилов и макрофагов
Регуляция продукции цитокинов (снижение
продукции провоспалительных цитокинов)

КОС
Метаболизм NH3

Глутамин

Основной энергосубстрат для клеток
сердечной мышцы (через глутамат)

*Белки теплового шока

Защищает сердечную мышцу от ишемии,
вызванной стрессом

Эйкозаноиды, образующиеся из ЕРА, АА
ω-6

ω-3

линолевая кислота
дигомо – ү – линоленовая
кислота
арахидоновая кислота (АА)
циклооксигеназа
тромбоксаныТХА2
простагландины
PGD2,PGE2,PGF2

липооксигеназа
лейкотриены
LTB4,LTC4,LTD4

воспаление

α - линоленовая кислота
эйкозатетраеновая кислота
эйкозапентаеновая
кислота(ЕРА)
циклооксигеназа липооксигеназа
•тромбоксаны ТХА3,
•простагландины
•PGD3,PGE3,PGF3,
•лейкотриены
•LTB5,LTC5,LTD5

воспаление
рекомендации ω - 3 / ω - 6 от 1:2 до 1:4

OXEPA
нутритивная терапия больных на ИВЛ (в том числе с
СОПЛ, РДСВ). Ключевые субстраты :
эйкозапентаеновая кислота 5,3 г/л(!) из рыбьего жира –
снижает системную воспалительную реакцию, гаммалиноленовая кислота (из масла бурачника) – 4,3 г/л (!)
предшественник простагландина Е1 (улучшает легочное
кровообращение), снижает системное воспаление.
Введение гамма-линоленовой и эйкозапентаеновой
кислот, значимо снижает тяжесть СОПЛ, РДСВ,
приводит к улучшению оксигенации. Клинические
исследования показывают снижение летальности (до
19%) и длительности нахождения пациента в ОРИТ
(уровень доказательств - 1).

для больных с острой дыхательной
недостаточностью, хроническими легочными
заболеваниями «НУТРИЭН ПУЛЬМО» 1 мл/1ккал.
белки – 24г , жиры-35г, углеводы –33г.

СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

58,0%

24,4%

понижено содержание
углеводов, повышенно –
жиров. МСТ/LCT=50:50,
ω-3:ω 6=1:4

применение в виде
напитка,
дополнительного
питания, энтерального
зондового питания.

17,6%
белки

углеводы

жиры

Коэффициент оксигенации
250

Динамика энергетических
потребностей

PaO2\FiO2
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Благодарю за внимание

СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

«Нефро»

49,4%
50% МСТ

41,4%
9,2%
белки

углеводы

жиры

СОДЕРЖАНИЕ 100 г СУХОГО ПОРОШКА
59

1 мл = 1 ккал
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Сывороточные белки
+
L-гистидин – 0,66 г/100 г
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НУТРИЭН

форт

Специализированная полноценная гиперкалорийная сухая смесь для
лечебного питания детей старше 3-х лет и взрослых, страдающих
онкологическими заболеваниями, при проведении химио- и лучевой
терапии, при наличии кахексии

Соотношение ингредиентов
38,6%

40%
21,4%

белки

углеводы

Оптимальный состав полностью
обеспечивает суточную
потребность организма в основных
питательных веществах, энергии,
витаминах, макро- и
микроэлементах

жиры

Содержит:
 Нативный молочный белок (75%) и
гидролизат сывороточных белков (25%)
 Среднецепочечные триглицериды
 Концентрат длинноцепочечных
полиненасыщенных ω-3 жирных кислот
 Пищевые волокна (резистентный крахмал,
гуммиарабик, инулин, пектин,
микрокристаллическая целлюлоза)
 Антиоксиданты (витамины А, С, Е и
селен)

1,25 ккал/мл
В 100 г сухого порошка содержится:
24 г белка, 20 г жира, 43,3 г углеводов
Осмолярность 330 мОсм/л
Отношение полиненасыщенных жирных
кислот ω6:ω3 = 2:1

Нутриэн Диабет

специализированная смесь
для больных с диабетом, ограниченной
переносимостью
Отличается пониженным
глюкозы
содержанием углеводов,
модифицированным
жировым компонентом,
наличием пищевых
волокон.
СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
углеводы содержат
мальтодекстрин, крахмал
48,4%
взрослые и дети старше 3
лет
1 мл = 1 ккал
36,9%

14,7%
белки

углеводы

жиры

Иммунное питание НУТРИЭН ИММУН гиперметаболическая иммуномодулирующая смесь

Адекватное обеспечение
потребностей в энергии и белках –
1,25 ккал/мл
Высокое содержание глутамина
и аргинина
L-глутамин – 7,5 г/л,
L-аргинин – 5 г/л
ω-3 жирные кислоты – 1,0;
МСТ – 50%
Показания:
ожоги,множественная травма,
обширные оперативные
вмешательства, сепсис, инфекции,
нарушение иммунного статуса

СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

50% МСТ
45,1%

32,6%

22,3%

белки

углеводы

жиры

СОДЕРЖАНИЕ 100 г СУХОГО
ПОРОШКА
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СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

«ГЕПА»

68,0%

50% МСТ

21,5%

10,5%
белки

углеводы

жиры

1 мл = 1 ккал
Казеин/сывороточные
белки – 50/50
L-лейцин – 2,8 г/100г
L-изолейцин – 1,5 г/100г
L-валин – 1,2 г/100г

СОДЕРЖАНИЕ 100 г СУХОГО ПОРОШКА
71
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НУТРИЭН ФТИЗИО
100 г порошка:
•белки – 22 г
• жиры – 20 г
•углеводы – 51 г

1 мл = 1 ккал

соотношение ингредиентов
19%

38%

МСТ-50%

43%

жиры

углеводы

белки

понижено содержание
углеводов,повышено белков и
жиров
жиры – МСТ, омега – 3
дообогащена – вит А, С,В1,
β- каротин, селен, цинк
 применение в виде напитка,
дополнения к питанию,
энтерального зондового питания
у взрослых и детей >3 лет больных
туберкулезом

