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Алгоритм нутритивнометаболической терапии больных
при сепсисе
Лаборатория клинического питания
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Санкт-Петербург

Предопределяющие
позиции
• Вынужденное голодание больных при наличии сепсис синдрома является деструктивным фактором,
оказывающим негативное влияние на эффективность
проводимой интенсивной терапии и исходы данного
состояния;
• Ранняя адекватная нутритивно-метаболическая терапия
больных, учитывающая меняющиеся особенности
клинического проявления сепсиса, должна являться
базисной составляющей их интенсивного лечения;
• Отсутствие данного вида медицинского пособия при
интенсивном лечении больных (пострадавших) с
сепсисом является дефектом оказываемой медицинской
помощи;
• Ключевой технологией субстратного обеспечения
больных с сепсисом является раннее энтеральное
питание, назначаемое в первые 24-48 часов поступления
больных в ОРИТ.

Причины трофологической
недостаточности больных при
сепсисе
• Невозможность адекватного перорального
питания
• Наличие системной воспалительной
реакции с цитокиновой блокадой
клеточных мембран (TNF, IL-1, IL-6)
• Гиперметаболизм – гиперкатаболизм
• Извращенный синтез белка в печени
(< альбумин, > серомукоид)

• Синдром нарушенного пищеварения
(агрессивная антибиотикотерапия, выраженная
гипоальбуминемия)

• Имеющаяся полиорганная дисфункция
• Синдром капиллярной утечки

Инновационный подход
Клиническое питание = фармакологическое питание =

нутритивно-метаболическая терапия
самостоятельный вид патогенетически
направленного лечебного воздействия

Обеспечение организма
всеми необходимыми
питательными
веществами

Воздействие на трофическую
цепь организма с целью
оптимизации ассимиляторных
и метаболических процессов

Показания для назначения НМТ и
предопределяющая позиция
выбора
Невозможность
оптимального
перорального
питания на
протяжении 3-х
дней (менее
величины ОО)
•
•
•

Не хотят
Не могут
Не должны

Если ЖКТ работает
используй его, а если
нет, то заставь его
работать !
– более физиологично
– менее опасно
– обеспечение внутрипросветной трофики регенерации
эпителиоцитов слизистой и
ее барьерной функции
– экономически более выгодно

Алгоритмический стандарт
реализации НП
• Если больной нуждается в проведении
нутриционной поддержки первым шагом
является назначение ЭП
• При невозможности планируемого субстратного
обеспечения больных через ЖКТ в течение 3
дней следует дополнительно назначить
парентеральное введение питательных
субстратов в соответствующих количествах
• При изначальной невозможности реализации
ЭП следует в первые 48 -72 часа назначить
полное ПП
Рекомендации ESPEN – 2009

Проблемные вопросы НМТ
сепсиса
• Объем и структура субстратного обеспечения
больных в зависимости от клинического
варианта течения и выраженности ПОН
• Субстратное обеспечение больных в
зависимости от выраженности фазы
воспалительного ответа (SIRS, CARS) и
синдрома капиллярной утечки
• Объем и частота мониторинга метаболического
ответа организма на субстратную нагрузку
• Пробиотики и сепсис
• Противопоказания для продолжения
субстратного обеспечения организма

Что сегодня очевидно
• Сепсис – преобладающий катаболизм
(соотношение азот/небелковые ккал = 1:80-100)
• Обеспечение организма белком 1г/кг
достоверно улучшает исходы сепсиса
• Избыточное введение калорий достоверно
увеличивает летальность
• При сепсисе изменяется структура окисления
субстратов ( липиды , глюкоза , ДК < 0,7)
• Обеспечение питательными веществами не
должно превышать способности организма по
их ассимиляции (окислению) – должный
метаболический мониторинг

«Золотой стандарт» – непрямая калориметрия.
Определение действит. расхода энергии (ккал/сут)
по потреблению О2 (VO2) и выделению CO2 (VCO2)
Структура потребления
энергии основного
обмена
• Печень - 27%
• Мозг - 19%
•
•
•
•

Мышцы - 18%
81%
Почки - 10%
Сердце - 7%
Ост. органы и ткани
19%

Расчетное определение
действительного расхода энергии
ДРЭ (ккал) =
ОО х ФА х ФП х ТФ х ДМТ
ОО – основной обмен
ФА – фактор активности
ФП – фактор повреждения
ТФ – темпер. фактор
ДМТ – деф. массы тела

ДРЭ = ОО х КМП
ОО муж., ккал/сут = 25 х ФМТ, кг
ОО жен., ккал/сут + 20 х ФМТ, кг
Нестабильный пациент – КМП=1
Стабильный с умерен.
гиперкатаболизмом - КМП=1,3
Стабильный с высоким
гиперкатаболизмом – КМП=1,5

Для большинства пациентов требуемое энергетическое
обеспечение составляет не более 2000 ккал/сут

Информация к размышлению
• Самое крупное на сегодняшний день многоцентровое
исследование связи между потреблением энергии и белка
было проведено на 2772 пациентах в 167 блоках
интенсивной терапии в 37 странах мира
• Средний уровень потребления составлял 1034 ккал/сутки и
47 г белка/сутки
• Летальность снижалась с ростом потребления энергии и
белка (более 1500 ккал и 60 г белка в сутки) и была
минимальной при достижении целевых показателей по
энергии в объеме около 1900 ккал и по белку 90 г (19%)
в сутки (азот/нккал – 108)
Alberda C, et al. Intensive Care Medicine, 2009

Ориентировочная субстратная
потребность больных с сепсисом
Проявления
септического
процесса
Сепсис
Тяжелый сепсис

Септический шок

Энергия, ккал/кг/
сут

Белок, г/кг/сут

30-35

1,2 – 1,3

25 - 30

1,5 – 2.0

Субстратное обеспечение
противопоказано, проводится только
энтеральная терапия

Расчет потребности в энергии и белке у больных с избыточной
МТ и ожирением должен осуществляться на РМТ, а у пациентов
с гипотрофией на ФМТ

Особенности субстратного
обеспечения больных при ожирении
(ИМТ > 30 кг/м.кв.)
• Энергия - 11–14 ккал/кг фактической или
22–25 ккал/кг/сут идеальной массы тела
• Белок - 2,0-2,5 г/кг идеальной массы тела
Choban D. E., 2005.
Martindale G. Crit Care Med. 2009;37(5):1757-61

Последствия гипералиментации
больных
• Усиление явлений гиперметаболизмагиперкатаболизма
• Гипертермия
• Жировая инфильтрация печени
• Азотемия
• Увеличение продукции СО2
• Повышение потребности в ИВЛ

Критерии необходимости
прекращения субстратной
нагрузки:
- потребность в высокодозной прессорной
или инотропной поддержке ;
- нарастающая гиперлактатемия (> 4 ммоль/
л)
- снижение венозной сатурации менее 70%
Проводится только энтеральная терапия!

Что назначать?
Питательные смеси
Энтеральные ПС
1. Полимерные
- без ПВ - содержащие ПВ
2. Олигомерные
3. Метаболически направленные
- для больных с сах. диабетом и
стрессорной гипергликемией
- при печеночной недостаточности
- при почечной недостаточности
- при дыхательной недостаточности
- при иммунодефиците
4. Модульные

Парентеральные ПС
1. Растворы синт. АК
- общего назначения
- специальные
2. Жировые эмульсии
3. Моносахариды
4. Контейнеры «Три в одном»
5. Контейнеры «Два в одном»
6. Витаминные и минеральные
комплексы

Фармаконутриенты

Классификация полимерных ПС
по форме выпуска
• Порошкообразные
• Жидкие готовые к
употреблению в
гравитационной
самоспадающейся упаковке
• Жидкие готовые к
употреблению в упаковке,
требующей переливания в
мешок
• Жидкие для только для
перорального питания

Факторы, предопределяющие
дифференцированный выбор ЭПС
• Выраженность явлений гиперметаболизма и
гиперкатаболизма
• Состояние пищеварительной функции
• Уровень гликемии
• Наличие и выраженность органной
недостаточности

Базисные ПС–
полимерные гиперкалорические
гипернитрогенные с пищевыми волокнами

Рекомендуемый алгоритм нутритивнометаболической терапии больных с
тяжелым сепсисом (SOFA > 4)

Питательные доступы
Если ЖКТ работает используй его, а если
нет, то заставь его работать !
• Назогастральный зонд;
• Принцип 2-х зондов (назогастральный +
назоеюнальный) при наличии гастростаза на
протяжении 48-72 часов;
• При невозможности должного субстратного
обеспечения больных через ЖКТ на протяжении 3
дней следует назначить дополнительное, а при
необходимости и полное парентеральное питание;
• В случаях прогнозируемой невозможности
реализации зондового питания на протяжении 3-х
дней в первые 24-48 часов назначается
парентеральное питание

Питательные доступы
Примечания:
• При предполагаемой длительности зондового
питания более недели – использовать щадящие
силиконовые или полиуретановые (до 4-х недель)
зонды;
• При необходимости зондового питания больных
более 4-х недель показано наложение чрезкожной
перкутанной эндоскопической гастростомы (ПЭГ);
• При прогнозе относительно длительной
невозможности перехода больных на естественное
питание и стабильно тяжелом их состоянии, а также
при наличии синусита или повреждении лицевого
черепа показано более раннее наложение ПЭГ
(через 7-10 дней)

Необходимое базисное
субстратное обеспечение
Нестабильное состояние

•

• энергия 20-25 ккал/кг/сут
• белок 1-1,3 г/кг/сутки;

Стабильное состояние
• энергия 30-35 ккал/кг/сут
• белок 1,4 -2 г/кг/сут;

Микронутриенты
• не менее суточной
физиологической
потребности

•
•

•
•

У больных с избыточной МТ и
ожирением расчет потребности
в субстратах осуществляется на
рекомендуемую (идеальную)
массу тела;
При наличии выраженной
гипотрофии (ИМТ < 16 кг/м2) –
на фактическую МТ + 20%);
Учитывать - после 30 лет за
каждое последующее 10-летие
величина основного обмена
уменьшается на 5%.
«Золотой» стандарт
определения величины ДРЭ метаболограф;
Определение азотистого
баланса позволяет наиболее
точно оценить потери азота и
потребность больных в белке.

Средства базисного
субстратного обеспечения
• Полимерные гипернитрогенные гиперкалорические
питательные смеси, содержащие пищевые волокна
(Нутризон Энергия с ПВ, НЭ Протизон, Нутрикомп
Энергия, Суппортан, Фрезубин Энергия, Джевити
-1,5 и др.);
• При необходимости назначения полного ПП
предпочтение следует отдавать сбалансированным
растворам ПС в контейнерах, созданных по принципу
«Три в одном» (Нутрикомп 48/150 или ОлиКлиномель
№7, а при выраженных явлениях гиперкатаболизма
(потери азота более 15 г/сут) – Смофкабивен
Центральный, Нутрикопм Липид 70/180,
ОлиКлиномель № 8, имеющим наиболее высокое
содержание азота;

Гиперкалорические ЭПС с наиболее
высоким содержанием белка
Пит. смесь

Белок
г/л

Суппортан
(ПВ-12г/л)

НЭ Протизон
(ПВ-15 г/л)

Нутрикомп Эн.
(ПВ-20 г/л)

Фрезубин ВП Эн.

ЭЦ,
ккал/л

азот/
нккал

Азот, г ЭЦ, %

100

16

27

1500

69

75

12

22

1280

90

75

12

20

1500

100

75

12

20

1500

100

Средства базисного
субстратного обеспечения (2)
• При невозможности применения сбалансированных
растворов – трехфлаконный вариант – 10-15%
аминокислотные растворы, имеющие высокое
содержание азота + 20-40% глюкоза + 10-20%
жировые эмульсии (контроль предписанной скорости
введения – АК и липиды не более 0,1 г/кг/час, глюкоза
не более 0,3-0,5 г/кг/час)
• При назначении дополнительного ПП предпочтение
также следует отдавать контейнерам «Три в одном»,
специально предназначенным для периферического
ПП (Смофкабивен Периф., ОлиКлиномель № 4,
Нутрикомп 40/80);
• При назначении полного ПП обязательно вводить
витаминный (Церневит или Солувит+Виталипид) и
микроэлементный (Аддамель) комплексы.

Базисные фармаконутриенты
Глутамин
•
•
•
•
•
•

•
•

способствует сохранению структуры
слизистой оболочки кишечника
предотвращает развитие синдрома
повышенной кишечной
проницаемости
уменьшает риск бактериальной
транслокации
улучшает азотистый баланс и
снижает потери азота
усиливает мышечный анаболизм
повышает синтез ДНК в Тлимфоцитах и усиливает
бактерицидную функцию
нейтрофилов
снижает частоту инфекционных
осложнений и микробной
колонизации
обладает выраженным
антиоксидантным действием

Международные
рекомендации по
применению глутамина
•
•
•
•

Тяжесть состояния по школе
APACHE II 13 баллов и
более
Тяжелый гиперкатаболизм с
суточными потерями азота
более 16-20 г
Трансплантация костного
мозга,
Злокачественные
новообразования (при
лучевой и химиотерапии,
обширные операции)

Глутамин
Для интестинального
введения
•
•

Глутамин
Интестамин

Для парентерального
введения
Дипетид аланинглутамина
(20% раствор
Диптивена) из расчета
0,3-0,5 г (2-4 мл/кг) в
сутки на протяжении не
менее 7 дней при
стабильно тяжелом
состоянии больных

Наиболее показан при
абдоминальном сепсисе

Международные рекомендации
по применению глутамина
• Тяжесть состояния по школе APACHE II 13
баллов и более
• Тяжелый гиперкатаболизм с суточными
потерями азота более 16-20 г
• Трансплантация костного мозга,
• Злокачественные новообразования (при
лучевой и химиотерапии, обширные операции)
Для интестинального
введения
• Глутамин
• Интестамин

Для парентерального
введения
Дипептивен

Базисные фармаконутриенты (2)
Аргинин
• Стимулирует секрецию
гормона роста,
инсулина и глюкагона
• Повышает рецепторную
чувствительность
лимфоцитов и Тклеточный иммунитет
снижает катаболизм
белка.

Может быть включен в
программу энтерального
питания больных с
сепсисом при APACHЕ II<
15 баллов. Однако они не
рекомендованы больным с
тяжелым сепсисом при
APACHЕ II > 25 в связи
выявленным повышением
уровня летальности.

Противопоказан у больных с неустойчивой
гемодинамикой, т.к. промежуточным продуктом его
окисления является окись азота (вазодилятирующий и
прооксидантный эффекты)

Базисные фармаконутриенты (3)
ω-3 жирные кислоты
•
•
•
•
•
•
•

Уменьшают продукцию
провоспалительных цитокинов
(системное воспаление)
Оказывают цитопротективный
эффект
Обладают в отношении
тромбоцитов антиагрегационным действием
Способствуют улучшению
микроциркуляции
Снижают легочную
гипертензию
Улучшают реституцию
легочных сурфактантов
Оказывают кардиопротективный и антиаритмогенный
эффект

Наиболее целесообразно
применять в программе
ПП у больных с тяжелым
сепсисом, осложненным
развитием ОРДС, а также
при абдоминальном
сепсисе с локализацией
очага инфекции в
поджелудочной железе
(панкреонекроз) –
Омегавен, Липоплюс 20,
Смофлипид.

Базисные фармаконутриенты (4)
• Микронутриенты.
- аскорбиновая кислота – 500-1000 мг/сут,
- тиамин (вит. В1), пиридоксин (вит. В6) по 100
мг/сут,
- цианкобаламин 1000 мкг/сут и фолиевая
кислота – 3 мг/сут.
• Янтарная кислота. Показана с целью
активации внутриклеточного цикла
трикарбоновых кислот и образования АТФ –
2000 мг/сут

Наиболее частые причины синдрома
нарушенного пищеварения у больных с
сепсисом
• Агрессивная антибиотикотерапия
• Чрезмерная субстратная нагрузка
• Синдром избыточной тонкокишечной
микробной контаминации
• Выраженная гипоальбуминемия (менее
20 г/л)
• Развивающаяся острая кишечная
недостаточность (наиболее часто при
абдоминальном сепсисе)

Тактика субстратного обеспечения
при явлениях нарушенного
пищеварения
• Уменьшить в 2 раза кол-во вводимой за 1 час ПС,
перейти на непрерывное капельное введение ПС,
содержащих преимущественно растворимые ПВ +
деконтаминация + энтеросорбенты
копрограмма + ИФА на Cl. dificile
• При сохраняющихся явлениях кишечной диспепсии –
временный переход на олигомерные ПС + растворимая
клетчатка
• Нет эффекта – энтеральная терапия + деконтаминация +
парентеральное питание
Примечание: при наличии у больных исходной
гипотрофии (ИМТ < 16 г/м2) изначально лучше
использовать олигомерные ПС
Ферменты при подтвержденной по копрограмме стеаторее
(микрогранулированные – Креон, Панзинорм, Эрмиталь и др.)

При наличии у больных синдрома нарушенного
пищеварения и не возможности реализации ЗП
•

Вариант 1. Цитопротивный глюкозо-электролитный раствор –
Плазмалит 148 (1 литр) или Регидрон (1 пак/л) + цитофлавин (1
флак/на литр), аскорбиновая кислота (1 г/л);
• Вариант 2. При явлениях сохраняющегося или нарастающего
синдрома энтеральной недостаточности - Интестамин 500 мл
(30 г глутамина) + ГЭР 500 – 1000 мл в сутки;
• Для минимального энтерального питания (300 мл/сут) –
изокалорические изонитрогенные ПС, содержащие не менее
50% растворимых ПВ и мало казеинатов (отдавать
предпочтение ПС с преимущественным содержанием
сывороточных и растительных белков (Нутризон, Нутризон
эдванст Диазон, Нутриэн Стандарт, Джевити-1 и др );
• При плохой переносимости полимерных изокалорических
изонитрогенных ПС - олигомерная смесь в объеме 300-500
мл/сут со скоростью введения 30-40 мл/час (Нутризон эдванст
Пептисорб, Нутриэн Элементаль, Пептамен).
Субстратное обеспечение больных до момента разрешения
синдрома нарушенного пищеварения осуществляется путем
дополнительного или полного ПП

При наличии стойкой
гипергликемии более 10 ммоль/л
• Базисные питательные смеси типа «Диабет»,
имеющие низкий гликемический индекс, что уменьшает
потребность в инсулинотерапии (Нутризон эдванст
Диазон, Нутрикомп Диабет, Нутриэн Диабет);
• При необходимости дополнительного или полного ПП контейнеры «Три в одном» с меньшим содержанием
глюкозы (Кабивен Центральный, Смофкабивен
Центральный, ОлиКлиномель № 8, Нутрикомп Липид
48/150).
• При трехфлаконном парентеральном питании
ограничить до 3-4 г/кг/сут введение глюкозы
При не эффективности – инсулиновое прикрытие

При остром респираторном
дисстрес синдроме (ОРДС)
• Наиболее предпочтительный вариант субстратного
обеспечения больных - энтеральное питание;
• При легком проявлении ОРДС (ИО > 200 < 300)
базисными могут являться сбалансированные
полисубстратные энтеральные питательные смеси
(лучше с содержанием углеводов менее 50% от общей
энергетической ценности) в объеме не более –
энергия 20-25 ккал/кг, белок 1-1,2 г/кг/сут;
• В случаях ОРДС среднетяжелого (ИО >100 < 200) или
тяжелого (<100) проявления предпочтительнее
применение специализированных ПС типа «Пульмо»,
содержащих мало углеводов (25%) и больше (50%)
липидов (ДК-0,7), а также обогащенных омега-3
жирными кислотами и антиоксидантами (Оксепа,
Нутриэн Пульмо);

При остром респираторном
дисстрес синдроме (ОРДС) -2
• При переходе на питательные смеси типа
«Пульмо», которые имеют повышенное
содержание жиров, следует ограничить
скорость их введения до 60 мл/час;
• При возникновении явлений кишечной
диспепсии (жировая мальдигестия), для ее
купирования вводить через зонд (3-4 р/день)
микрогранулированные или
микротаблетированные полиферменты по
20-25 тыс.ед (Креон, Эрмиталь, Пангрол,
Панзинорм, Микрозим)

При остром респираторном
дисстрес синдроме (ОРДС)-3
При необходимости проведения ПП наиболее показан
малообъемный вариант субстратного обеспечения
больных:
• при трехфлаконном варианте – малообъемное ПП: 15%
раствор аминокислот (1-1,2 г/кг), 40% раствор глюкозы (2-3 г/
кг)и 20% жировые эмульсии (1,5-2 г/кг), содержащие
оливковое масло и рыбий жир (Смофлипид, Липоплюс 20).
На 1 г вводимого азота должно приходиться не менее 90
небелковых ккал (глюкоза + жиры) в соотношении 1:1.
Соблюдать соответствующую скорость введения
питательных субстратов (АК и жиры не более 0,1 г/кг/час,
глюкоза 0.3 г/кг/час);
• при применении контейнеров «Три в одном» предпочтение
следует отдавать растворам с максимальной концентрацией
азота и меньшим содержанием глюкозы (Оликлиномель №8,
Смофкабивен Центральный, Нутрифлекс Липид 48/150).
• Длительность парентерального питания - не менее 20 часов.

При остром респираторном
дисстрес синдроме (ОРДС)-4
Примечания:
• Для купирования SIRS и улучшения реституции
легочных сурфактантов при отсутствии признаков
гипокоагуляции целесообразно назначить
внутривенное введение жировых эмульсий с высоким
содержанием омега 3 жирных кислот (10% Омегавен
1,5-2 мл/кг/сут не менее 5 дней);
• При использовании Оксепы в объеме 1 л/сут (содержит
омега-3 жирные кислоты более 4 г/л), от
дополнительного применения Омегавена следует
воздержаться;
• При наличии повышенной кровоточивости от введения
омега-3 жирных кислот следует воздержаться

При выраженной печеночной
недостаточности
Специализированные ПС типа «Гепа», имеющие
повышенное содержание разветвленных и пониженное
ароматических аминокислот - Нутриэн Гепа в изо-, а при
необходимости ограничения жидкости - в гиперкалорическом
разведении или Нутрикомп Гепа.
При необходимости парентерального питания:
•
А. При краткосрочном ПП (до 7 дней) возможно
применение двухкомпонентного варианта макросубстратного
обеспечения (Аминостерил Гепа, Аминоплазмаль Гепа,
Гепасол Нео + 20-30% глюкоза) + микронутриенты –
витаминный (Церневит или Солувит) + микроэлементный
(Аддамель) комплексы;
•
Б. При полном парентеральном питании с
использованием контейнеров «Три в одном» - ОлиКлиномель
№ 7 или 8, Смофкабивен или Нутрифлекс Липид 70/180 +
Церневит (Солувит + Виталипид) + Аддамель.
•

При острой почечной
недостаточности
Без диализа
•
•
•

Нутриэн Нефро в
гиперкалорическом разведении (1
мл – 1,5 ккал)
Дипептивен не назначается
Энергетический дефицит
восполняется путем
парентерального введения 30-40%
глюкозы (ск. инфузии 0,3 г/кг/час)

При проведении диализа
•

50% суточной потребности
Нутриэн Нефро в
гиперкалорическом разведении (1
мл – 1,5 ккал) + 50% - (Нутризон
эдванст Протизон, Нутрикомп
Энергия, Суппортан), а при
возможности перорального
потребления – специализированную ПС Ренилон

При необходимости
парентерального питания
•

•

Хорошо корригируемая азотемия
без гиперкалиемии –
ОлиКлиномель № 7,
Смофкабивен Центр.,
Нутрифлекс Липид 70/180);
Недостаточно корригируемая
азотемия и тенденция к
гиперкалиемии –
специализированные
аминокислотные смеси
(Нефротект, Аминоплазмаль
Нефро) в сочетании с 20%
раствором глюкозы (55-60%
энергии) и 20% жировой
эмульсией (25-30% энергии).

Контроль кишечного
микробиоценоза
Задачи
• Пребиотики

(растворимые ПВ - пектин,
фруктоолигосахариды,
инулин, стимбифид и др)

• Пробиотики

(лучше
метаболически направленные
– Хилак Форте)

• Обеспечение
дополнительного
трофического и снижение
токсического потока
• Поддержка
регенераторной трофики
эпителиоцитов слизистой
к-ка, барьерная функция
• Ограничение активной
транслокации,
поддерживающей SIRS
• Профилактика ААД

Проблемные вопросы
пробиотикотерапии
• Жизнеспособность после поступления в ЖКТ
• Подавляющее воздействие на пробиотик оппортунистической
микробиоты
• Биосовместимость с резидентной нормобиотой пациента
• Взаимоотношение пробиотик - местная иммунная система
• Антибиотикорезистентность пробиотиков и риск
плазмидной передачи резистентности к антибиотикам
УПФ
• Возможность транслокации в кровь и «пробиотического»
инфицирования
Elmer G.W., McFarland L.W., Surawicz C.M.Biotherapeutic agents and infection diseases. —
New York: Human Press, 1999. — 316 p.
Gevers D., Huys G., Swings J. In vitro conjugal transfer tetracycline resistance from
Lactobacillus isolates to other Gram-positive bacteria // FEMS Microbiol. Lett. 2003. Vol.
225, № 1. P. 125-130
Salminen M.K. Biotherapeutic lactobacillus are the cause of bacteriaemiа in immunodeficiency
patients // Clin. Inf. Dis. 2006. Vol. 42. P. 35-44.

Противопоказания для применения
бактериальных пробиотиков
• Иммунная анергия
• Выраженная энтеральная
недостаточность (в т.ч. ОКН)
• Абдоминальный сепсис при проведении
повторных санирующих операций
Альтернатива
Применение метаболических пробиотиков
(Хилак Форте)

Мониторинг
• Контроль основного и
появления новых очагов
инфекции;
• Контроль эффективности
антимикробной терапии;
• Оценка течения SIRS;
• Анализ функциональной
полноценности отдельных
органов и систем по
шкалам SOFA (MODS),
APACHE II (SAPS) и

Глазго;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СРБ
Общий белок
Альбумин
Трансферрин
Холинэстераза
Холестерин
Глюкоза
Лактат
Мочевина
Креатинин
Азотистый баланс
КРИ

Противопоказания к проведению
НП при сепсисе
• Рефрактерный септический шок (доза дофамина
более 12-15 мкг/кг в минуту и систолическое АД
менее 90 мм рт.ст. у нормотоников);
• Тяжелая некорригированная гиповолемия;
• Тяжелая некупируемая артериальная
гипоксемия (рО2 артерия менее 60 мм.рт.ст.);
• Декомпенсированный метаболический ацидоз
(гиперлактатемия 4 ммоль/л и более, рН < 7,2);
• Гиперкапния - рСО2 более 80 мм.рт.ст.);
• Непереносимость компонентов ПС;

• Этические соображения???

НМТ составляющая МЭС при
лечении сепсиса (СПб НИИ СП)
2010 г

2014 г
450

400000

400

350000

350

300000
[рубли]

420
284

300

250000

250

200000

200

150000

150

100000

100

50000

50

5,5%

8,3%

10,9%

0

sofa 0

sofa менее 4

Нутритивно-метаболическая терапия

sofa 4 и более

156
6%

4%

5,3%

более 4
ОРИТ

менее 4
ОРИТ

менее 4 отд.

117

Стоимость МЭС
Стоимость ИЛП

3,9%

0
0 отд.

МЭС

1673 783 руб/ 562 426 руб/с
руб/с

с

руб/

Фактические расходы в ОРИТ – 1412 руб/день

Использованные энтеральные ПС в 2014 году
в сравнении с расчётной потребностью

8

8

Полимерные ПС - 81,2% (3327 л)

Полимерные ПС – 63,8% (2350 л)

Диабет – 9,4% (130 л)

Диабет – 27,2% (1000 л)

Олигомерные ПС – 1,5% (57 л)

Олигомерные ПС – 2,7% (100 л)

Метаболические ПС – 7,9% (301 л)

Метаболические ПС – 6,3% (230 л)

Всего использовано:

Всего планировалось:

3816 л/год (318 л/мес)-26,5 л/к

3680 л/год (307 л/мес)-26л/к

Препараты для парентерального питания в
ОРИТ септического центра
в 2014 году

17,2%
69,6%

конт."3 в 1-м"
аминокислоты

13,1%

жировые эмульсии

Виды НП в ОРИТ септического центра
по количеству дней – 2014 год
(236 чел, М – 18,7 дн)
Вид НП

Количество дней

Зондовое питание

2831 (65,5%)

Смешанное ЗП + ПП

576 (13,4%)

Полное ПП

601 (13,9%)

Сипинг

312 (7,2%)
4320 (100%)

Финансовые расходы на
питательные смеси
Вид НП
Зондовое питание

Расходы, руб/год
2.123.250 руб

Парентеральное
питание
Сипинг

1.427.400

Фармаконутриенты

1.506.000

Всего

93.600

5.150.250 (21.823р/чел
или 1.212 р/дн)

Резюме
• Проведение адекватной НМТ больных с
сепсисом является обязательной
составляющей их базисного лечения
• Субстратное обеспечение больных с сепсисом
требует динамического дифференцированного
выбора ПС, а также необходимого объема и
метода их доставки
• Должная реализация НМТ возможна при
наличии соответствующих МЭСов, наличии в
стационарах широкой линейки различных ПС и
хорошо подготовленных по вопросам
данного вида медицинского пособия
специалистов

Благодарю за внимание!

Химический состав Интестамина
Интестамин
500 мл
Энергетическая ценность

250 ккал

Осмолярность

490 мосмоль/л

Глутамин

30 г

Трибутирин

1г

β-каротин

10 мг

Витамин Е

500 мг

Витамин С

1500 мг

Натрий

460 мг

Калий

260 мг

Цинк

20 мг

Селен

300 мкг

Декстроза

38 г

