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Почему искусственное питание 

это важно? 

Ведь существует много других 

первоочередных задач! 



F.Hammarqvist, J.Wernerman, S.Allison 2008 
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А как же питание? 

Гемодинамика 
Оксигенация Инфузия 

Нутритивная терапия 



Питание – это метод 

интенсивной терапии! 



Интенсивная терапия 

• ИВЛ 

• Седация 

• Наркотические аналгетики 

• Вазопрессорные препараты 

• Ограниченный объем инфузии 



Потребности 
Эффекти
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ость 
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Нужно ли кормить? 

Или всем ли пациентам в 

критическом состоянии 

требуется питание? 



А можно ли кормить? 

Противопоказания для проведения 

искусственного питания: 

 

А.В. Бутров, Т.С. Попова и соавт 2006 

• Стадия «еbb phase». 

• Любой рефрактерный шок. 

• Уровень сывороточного лактата > 3-4 ммоль/л. 

• Гипоксия – рО2 < 50 мм рт ст. 

• Ацидоз – рН <7,2; рСО2 >80 мм рт ст. 

• Этические соображения. 



Начало энтерального питания 

 

Первые 24 часа с момента 

поступления в ОРИТ 

стандартными 

высокобелковыми смесями 

 
K. Kreymann et al 2006 



не менее  

80% 

но и не более  

100% 



Энергия и летальность 

Crit Care Med. 2015 Aug;43(8):1569-79. doi: 10.1097/CCM.0000000000001000. 
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Р=0,04 

≈12% 



Осложнения гипералиментации 
 

• Гипергликемия 

• Рост продукции углекислоты 

• Увеличение вентиляционных потребностей 

• Усугубление дыхательной недостаточности 

• Жировой гепатоз 

• Синдром внутрибрюшной гипертензии 

• Гемодинамические нарушения 



Питание обогащенное не только энергетически,  

но и белком снижает смертность на 50% 



Классификация питания 



Классификация 

Питание 

Обычное 
Нутриционная  

Поддержка 

Искусственное  

питание 



Методы НП 

Питание 

Энтеральное Парентеральное 



Энтеральное питание 

Проводится в  

желудочно-кишечный тракт  

(перорально, через зонды и 

стомы, специальными 

смесями или больничным 

рационом или их 

комбинацией) 



Энтеральное питание 

Энтеральное/зондовое 

введение питательных 
веществ в желудочно-
кишечный тракт, минуя 

верхние отделы 
пищеварительной 

системы (рот, глотку и  
пищевод) 

Пероральное (сиппинг) 

(от англ. sip – пить 
маленькими глотками) – 

это самостоятельный 
пероральный прием 

жидкого питания через 
трубочку или 

маленькими глотками 

Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, 

Definitions 

and General Topics Clinical Nutrition (2006) 25, 180–186 



Энтеральный путь 

введения питания - 

приоритетный путь 

введения. 

 

 
 

M. Russel et al 2002; K. Kreymann et al 2006 



Влияние энтерального питания 

Энтеральное питание проводится. Энтеральное питание отсутствует. 

Обеспечение структурной и 

функциональной целостности ЖКТ. 

Нарушение структурной и 

функциональной целостности ЖКТ и 

увеличение проницаемости. 

Стимуляция сокращений кишки и 

продвижение бактерий вниз. 

Снижение сократительной 

активности и рост патологической 

флоры. 

Положительное влияние на 

симбиотическую флору. 

Избыточный рост патологической 

флоры (напр. Pseudomonas 

aeroginosa). 

Стимуляция выброса IgA и адгезии 

бактерий к эпителию. 

Нарушение защитных механизмов, 

выброс цитокинов и апоптоз. 

Стимуляция кровотока. Снижение кровотока. 

McClave S., Heyland D., 2009 



Смеси для энтерального 

питания 



Классификация смесей 

• По составу 

• По калорической насыщенности 

• По наличию пищевых волокон 

• По осмолярности 
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м

е
с
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Стандартные 

Полуэлементные 

Метаболические 

Модульные 

Фармаконутриенты 

Специализированые 
Савин И.А., Фокин М.С., Лубнин А.Ю. , 2015 



По энергетической насыщенности 

Изокалорические 

1 мл – 1 ккал 

Гипокалорические 

1 мл < 1 ккал 

Гиперкалорические 

1 мл > 1 ккал 



По наличию пищевых волокон 

с Пищевыми 
Волокнами 

без Пищевых 
Волокон 



Пищевые волокна 

Человеку  необходимо потреблять не менее 10-15 г клетчатки на 1000 ккал, 

причем в структурном отношении на растворимые пищевые волокна 

должно приходиться около 25-30%. 

Растворимые  
(ферментируемые) 

пектины, инулин, 
олигофруктоза 

Хорошо растворяются в 
воде и ферментируются 

микробной флорой 
(пребиотический эффект), 

не создавая значимой 
массы в кишечнике 

Нерастворимые   
(неферментируемые)  

гемицеллюлоза, 
целлюлоза, лигнин 

не растворяются в воде, 
плохо или совсем не 

ферментируются 
кишечной флорой и 
образуют массу в  

кишечнике 



По осмолярности 

Гипоосмолярные 

Изоосмолярные 

Гиперосмолярные 



Способы доставки энтерального 

питания 

• Перорально (предварительно 

загущенное, сиппинг) 

 

• Назогастральный (назоинтестинальный) 

зонд 

 

• Гастростома 



Зонды для питания 

• По материалу из которого зонд 

изготовлен 

• По размеру 

• По месту установки 



Размер зонда 

Подбирается под конкретного 

пациента по диаметру и длине 

FR – French - единица  измерения  

         диаметра катетеров,  

         зондов, игл и т.п. 

CH   - сокращение от фамилии 

          автора шкалы Charrier 

  

1 Fr=1CH=0,33 мм 



По длине 



Материал 
 

От того как быстро материал, из 

которого сделан зонд становится 

твердым в просвете пищевода 

зависит кратность его замены 



• Становится жестким через 1-2 дня 

• Риск повреждения слизистой 

• Риск контаминации 

• Только кратковременное 

использование 

 

• Мягкий материал 

• Возможно продолжительное 

использование 

• Подвержен контаминации 

дрожжевыми грибками 

 

• Максимальный внутр. диаметр 

• Мягкий 

• Очень устойчив 

• Самый большой срок службы 

Поливинил- 

хлорид 

Силикон 

Полиуретан 

Материал 



Кратность замены 
 

• ПВХ (от 1-2 дней до 7-10 дней) 

• Полиуретановые (до 6-8 

недель) рекомендовано не 

более 4 недель 

• Силиконовые 

 



Преимущества 

• Нормальный резервуар для питания 

• Простота обеспечения доступа 

• Лучше переносимость смесей с высокой 

осмолярностью 

• Возможность болюсного введения питания 

• Желудочная кислота разрушает 

микроорганизмы 

Желудочный доступ 



Желудочный доступ 

Условия, необходимые для использования 

желудочного доступа 

• Адекватная моторика желудка 

• Минимальный риск аспирации 

 

Желудочный доступ противопоказан 

• Замедление опорожнения желудка (гастропарез, 

сужение выходного отдела желудка) 

• Высокий риск рефлюкса и аспирации желудочного 

содержимого в легкие 



Недостатки 

• Пролежни/некрозы слизистой оболочки от давления, 
кровотечения, эзофагит 

• Помехи для откашливания 

• Ощущение дискомфорта в носовой полости и глотке 

• Расширение отверстия нижнего пищеводного сфинктера => 

• Риск рефлюкса (заброс желудочного содержимого в обратном 

направлении) и попадания желудочного содержимого в 

дыхательные пути 

• Не подходят для использования у пациента с нарушениями 

моторики желудка 

• Отрицательно сказываются на качестве жизни пациента 

• Подходят только для краткосрочного использования 

 



Показания 

• Затруднение эвакуации содержимого желудка 

  –  нарушения моторики желудка: гастропарез 

  –  опухоли, сужения, пороки развития 

 

• Проведение раннего энтерального питания 

 

• Высокий риск аспирации, желудочный рефлюкс 

 

• Панкреатит 

Назоинтеститальный зонд 



Зонд проводят через носовую полость, пищевод  и желудок в 

 - двенадцатиперстную кишку (назодуоденальный) 

 - тощую кишку (назоеюнальный) 

 

Преимущества: 

•Дает возможность раннего начала энтерального питания 

•Снижение риска аспирации 

•Не требуется проведения инвазивных манипуляций 

Недостатки: 
•Труднее установить 

•Тонкие зонды, риск закупорки 

•Зонды могут легко сместиться 

•Трудно обеспечивать длительный уход 

•Необходим насос 

Назоинтеститальный зонд 



Осложнения 

• Миграция зонда 

• Закупорка зонда 

• Перегибы, самоудаление зонда 

• Эрозии слизистой оболочки 

• Синуситы и отиты 

• Перфорации 

• Аритмии 



Гастростома 
 

Если больному предстоит 

питаться через зонд больше 4 

недель, то ему необходимо 

наложить гастростому 



Введение смеси 

КАПЕЛЬНОЕ (непрерывное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее предпочтительное у больных в ОРИТ! 
 

Введение начинают со скорости 50мл/час и постепенно 
увеличивают на 25мл/ч в сутки до достижения 
необходимой скорости (но не более 125мл/час) 

Продолжительность введения должна быть 18-20 часов 

(1500мл за 20часов = 75мл/час = 1,25мл/мин = 25кап/мин 
(1мл ≈ 20капель)) 



Введение смеси 

БОЛЮСНОЕ 

 В настоящее время используется только перед 
переводом больного из ОРИТ и в отделение 
 

Проводится только через желудочный зонд с 
сохраненной функцией пищеварения  
 
 
Максимальный объем 300 мл 

 





Причины нарушения функции ЖКТ 

• Черепно-мозговая и спинальная травма 

• Абдоминальная хирургия 

• ССВР 

• Сепсис 

• Системная и регионарная гипоперфузия и 
гипоксемия 

• Нарушение КЩС  

• Нарушение глюкозо-электролитного состава 
крови 

• Нарушение волемического статуса 
C. Kao et. al. 1996, M. Herbert et. al. 1999, M. Mythen, 2005 



Шкала нарушений функции ЖКТ 

 
Острое повреждение ЖКТ – это 

нарушение функции ЖКТ у 

реанимационного пациента 

вследствие тяжести его 

состояния 

A. Blaser, M. Malbrain et. al., 2012 



Факторы влияния 
 

•Катехоламины 

•Оксид азота 

•Хирургическая манипуляция  

•Анестетики и седатики 

•Опиоидные аналгетики 

 

 
 



Частота нарушений функции ЖКТ  

от 50 до 62% всех 

больных в ОРИТ 

 A. Dive et. al., 1994, M. Tarling et. al. 1997, J. Ritz, 1999, J. Montejo, 1999,  

G. Mutlu et. al., 2001, M. Ritz et. al., 2004 A. Reintam et. al., 2009  



Проявления 

• Высокий остаточный объем 

желудка 

• Рвота 

• Вздутие живота 

• Диарея 



Но это не должно 

останавливать!  

Энтеральное 

питание должно 

продолжаться! 
A. Guillaume, 2012 



Абсолютные противопоказания 

Противопоказания для искусственного питания 

Обструкция кишечника 

Непроходимость кишечника 

Тяжелый шок 

Ишемия кишечника 

Острый живот 

Перфорация полого органа 

Продолжающееся ЖКК 

A. Weimann et. al., 2006, Справочник по клиническому питанию, 2010 



Относительные противопоказания 

Парез кишечника 

Острый панкреатит 

Рвота 

Высокий остаточный объем желудка 

Явления мальдигестии и мальабсорбции 

Наличие высокопродуктивного кишечного свища 

Справочник по клиническому питанию, 2014 



Диарея 

Выделение жидкого или размягченного 

стула объемом более  250 мл в сутки 

(или массой более 200 – 250 г в сутки), а 

также учащенным опорожнением 

кишечника более 3 - 5 раз в сутки.  

Wiesen P., Van Gossum A., Preiser J-C. Current Opinion in Critical Care 2006; 

12: 149-154.; P. Lankisch et al. 2006, P.  



Распространенность 

Диарея развивается  

у 14-30% больных в 

ОРИТ  

Menard-Katcher P., Lichtenstein G., 2014 



Диарейный сидром в ОРИТ 

В ОРИТ НИИ Нейрохирургии  

у 45-50% больных развивалась 

диарея 

Со стулом выделялись  

Грамотрицательные бактерии 

К.Ю. Крылов, О.Н. Ершова, И.А. Савин, 2014 (неопубл.) 



Последствия 
 

• Нарушение абсорбции пероральных 
медикаментов и нутриентов 
 

• Повреждение кожи перианальной и 
крестцовой области с развитием 
суперинфекции 
 

• Дискомфорт для пациента и повышение 
трудозатрат персонала 
 

• Повышение риска инфекционных 
осложнений 
 Lanken P.N, Manaker S., 2014 



Возникновение диареи 

• Повышение секреции воды и 

элеткролитов 

• Увеличение осмолярности 

• Нарушение процессов пристеночного 

пищеварения и всасывания 

• Нарушение моторики и ускорение 

продвижения 

• Воспалительная эксудация  

 
Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский, 2007 



Этиология 

Диарея 

Воспалительная Невоспалительная 



Типы диареи и связь с питанием 

Тип диареи Пример Ответ на 

голодание 

Секреторная Медикаменты, Cl. 

difficile toxin 

нет 

Осмотическая Питание, 

антибиотик- 

ассоциированная 

(АОД)  

Прекращается 

через 1 день 

Воспалительная Cl. difficile toxin Снижается объем 

Связанная с 

моторикой 

Чрезмерный рост 

бактерий 

Снижается объем 



Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский, 2007 



Диарея ассоциированная с 

энтеральным питанием 
 

• Использование высокоосмолярных смесей 

• Высокая скорость доставки 

• Бактериальная контаминация смеси 

• Мальабсорбция на фоне частичной атрофии 

ворсинок кишки, вызванной длительным голоданием 

• Применение лактозосодержащих смесей у больных с 

лактазной недостаточностью 



Человеку  необходимо потреблять не менее 10-15 г клетчатки на 1000 ккал, 

причем в структурном отношении на растворимые пищевые волокна 

должно приходиться около 25-30%. 

Растворимые  
(ферментируемые) 

пектины, инулин, 
олигофруктоза 

Хорошо растворяются в 
воде и ферментируются 

микробной флорой 
(пребиотический эффект), 

не создавая значимой 
массы в кишечнике 

Нерастворимые   
(неферментируемые)  

гемицеллюлоза, 
целлюлоза, лигнин 

не растворяются в воде, 
плохо или совсем не 

ферментируются 
кишечной флорой и 
образуют массу в  

кишечнике 

Пищевые волокна 



Пищевые волокна 

 

•Могут усиливать проявления 

диареи 
 

•Растворимые в большей 

степени 



Диарея, вызванная 

фармакопрепаратами 

1. Ингибиторы АПФ 
2. Химиотерапевтические препараты 
3. Холиномиметики и ингибиторы 

холинэстеразы 
4. Диуретики 
5. Препараты содержащие лактулозу 
6. Слабительные 
7. Препараты содержащие сорбитол 
8. Магний-содержащие препараты 
9. Прокинетики 



Воспалительная диарея 



Cl. difficile инфекция - профилактика 

• Рациональная антибиотикотерапия 

 

• Анализ кала на токсин Cl. difficile показан только 
пациентам с диареей 

 

• Строгий инфекционный контроль (гигиена рук, изоляция 
пациента, использование одноразового оборудования) 

 

• Пробиотики (Lactobacillus casei, Lac. bulgaricus, 
Streptococcus thermophilus) показали свою эффективность 
в профилактике антибиотик-ассоциированной диареи 

Surawicz C.M., Brandt L.J. Guidelines for Diagnosis, Treatment and 

Prevention Cl. Difficile infection. Am J Gastroenterol 2013  



Голодание – враг!!! 

-8000 ккал – могут быть 

осложнения 

-10000 ккал – 100% 

осложнения! 



Негативные последствия 

• Развитие инфекционных 

осложнений 

• Сепсис 

• Полиорганная недостаточность 

• Трудности с набором массы 

тела в анаболическую фазу 



Парентеральное питание 

Проводится  

минуя  

желудочно-кишечный 
тракт 

(внутривенно) 



Парентеральное питание 

1.Аминокислоты – субстрат для 

строительства белка 

2.Глюкоза – основной 

энергетический субстрат 

источник углеводов 

3.Жировая эмульсия – источник 

липидов 



Парентеральное питание: 

друг или враг? 

N Engl J Med 2014; 371:1673-1684October 30, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1409860 

ПП так же безопасно, 

как и ЭП! 

ЭП 
ПП 



Пациенты не способные получать ЭП в течение 

трех дней, 

 должны начать получать ПП в течение 24-48 

часов 

Если пациент не может полностью покрывать 

свои потребности  

за счет ЭП, в течение 2 дней следует рассмотреть 

назначение ДПП 
 



Смеси для парентерального 

питания 



Смеси для парентерального 

питания  

• отдельные компоненты  

• двух-трехкомпонентные 

системы с непосредственным 

смешиванием перед введением 



Смеси для парентерального 

питания  

•Центральные 

•Периферические 



Основные правила  

• В те вены, для которых предназначено 

• Только с установленной постоянной 

скоростью 

• Смешивать непосредственно перед 

введением 

• Все субстраты должны идти 

одновременно 

• Не более 24 часов 



Полноценное ПП 



Ч
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?
 

К
А

К
 

В
О

С
П

О
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Н
Я

Т
Ь

 ?
 

Потребности Клиническая картина 

Энтеральное питание Парентеральное питание 

Полноценное КП 

  

  



Пациент 

Раннее ЭП 

Продолжить ЭП 

+ ДПП 

ППП Мониторинг 

Есть ли противопоказания 

к ЭП? 

НЕТ 

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ: 

60 % от REE? 

Д
А

 
Н

Е
Т

 

ДА 



Мониторинг эффективности 



Мониторинг эффективности 
 

• Короткоживущие белки 

(преальбумин, трансферрин) 

• Масса тела 

• Окружности плеча 

• Ультразвуковое исследование 

 



Белки 
 

•Альбумин – 21 день 

•Трансферрин – 7-8 дней 

•Преальбумин – 24-48 

часов 



Масса тела 

К.Ю. Крылов, 2014 (неопубл) 



Масса тела 

К.Ю. Крылов, 2014 (неопубл) 



Измерение окружности плеча 

clinical-nutrition.com.ua  



Am J Clin Nutr 1995;62:533-9 



Мониторинг безопасности 



Мониторинг безопасности 

• Остаточный объем желудка 

• Газы артериальной крови и КОС 

• Глюкоза 

• Мочевина, креатинин 

• Печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, 

Билирубин) 

• Амилаза и липаза 

• Электролиты 



Мониторинг безопасности 
энтеральное питание 

• Остаточный объем желудка 

• Газы артериальной крови и КОС 

• Глюкоза 

• Мочевина, креатинин 

• Печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, 

Билирубин) 

• Амилаза и липаза 

• Электролиты 

 



Контроль за толерантностью 

Каждые 4-8 часов необходимо останавливать 

введение питательной смеси на 30 минут после 

этого аспирировать желудочное содержимое и 

оставить зонд на сброс и учитывают количество 

остаточного объема! 

Если он превышает 50% объема вводимой за один 

час смеси (75х4мл=300мл введено/более 150мл 

выделено) либо более 200-250мл/сут это 

означает что пациент питание не усвоил 



Мониторинг безопасности 
парентеральное питание 

• Остаточный объем желудка 

• Газы артериальной крови и КОС 

• Глюкоза 

• Мочевина, креатинин 

• Печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, 

Билирубин) 

• Амилаза и липаза 

• Электролиты 



Спасибо за внимание! 

Крылов К.Ю. 
Отделение реанимации и интенсивной терапии  

Национальный научно-практический центр 

нейрохирургии им Н.Н. Бурденко 

kkrylov@nsi.ru 


