.

Харьков, 2014

Клиническое питание в онкологии. Влияние
нутритивного статуса на клинические
результаты.

док. мед. наук Лесной И.И.,
заведующий научно-исследовательным отделением
анестезиологии и ИТ
Национального института рака, Киев

Проведение скрининга: «Состояние клинического
питания в онкодиспансерах Украины»
Способ информирования
Электронная рассылка анкет
Контакт с каждым онкодиспансером по телефону
(главврач, начмед, зав.отд. анестезиологии и ИТ)

Энергопотребность

ХаррисБенедикт
2 (4,7%)

Эмпирически

Непрямая
калориметрия

21(50%)

8 (?)

Результаты проведенного в Украине скрининга
1.Отсутствует единый методологический подход в вопросе нутриционной
поддержки больных в периоперационном периоде
2.Практически не проводится расчет энергетических и белковых
потребностей пациентов в послеоперационном периоде
3.В расчете не учитывается объем хирургического вмешательства и
нутритивный статус больного
4.Скудное лабораторное обеспечение клинических баз для
квалифицированного выявления нутритивной недостаточности
5.Необходимо проведение постоянного системного аудита по вопросам
организации клинического питания не только в ОРИТ, но и в отделениях
хирургического профиля.

В Европе и дальше…
Данные ESPEN 2014
Olle Ljungqvist, Швеция

В Европе ежегодно оперируется 5% населения,
250 млн операций в год.
Клиническое питание на недостаточном уровне

Разослан опросник о различных аспектах нутритивной
практики врачам Дании, Швеции и Норвегии, n=4512
Результаты:
Наиболее частой причиной для недостаточной нутритивной
практики было отсутствие знаний по нутритивной поддержке.

25% - не могли оценить необходимость в нутритивной поддержке
39% - не знали методик для выявления больных с недостаточным
питанием
53% - не могли рассчитать потребности больного в
энергетических
компонентах
66% - не знали национальных рекомендаций по клиническому
питанию
28% - ответили, что недостаточное питание может привести к
осложнениям и более длительной госпитализации.

Цель исследования: проанализировать, как оценивается риск
недостаточного питания и влияет ли такая оценка на ежедневную
клиническую практику в Европе и Израиле.
- 25 стран, 325 больниц, 1217 отделений и 21 007 больных приняли
участие в исследовании
- 52% отделений сообщили о рутинном использовании методов
оценки нутритивного статуса
- 27% больных были отнесены в группу «нутритивного риска»
- энергетическая потребность ≥ 1500 ккал была определена у 76% больных,
но у 43% этот калораж не был достигнут

Рост использования TPN - полного парентерального
питания у больных в госпиталях США.
Увеличение более, чем в 2,5 раза с 1993 по 2011 г.

Количество пациентов: 1886 из 13 госпиталей.
Оценка: риск факторы для недостаточного питания и влияние НС на
продолжительность лечения.
Результаты: НН диагностирована у 27,4% больных. Больные в возрасте ≥70
лет в 43% имели недостаточный НС и только 7,8% больных в возрасте ≥ 30 лет.
Чем старше пациент, тем выше риск развития нутритивной недостаточности
Умеренная недост. питания
Выраженная недост.питания

НН выявлена у гериатрических больных в 56,2%, у онкологических больных 37,6% и 32,6% у
больных с заболеваниями ЖКТ.
Независимыми риск-факторами для развития НН были: возраст, полипрагмазия и
злокачественные заболевания (р=0,01).
НН увеличивала продолжительность лечения на 43% (р=0,001)
Заключение: В госпиталях Германии каждый 4-й больной имеет нутритивную
недостаточность. НН увеличивает продолжительность лечения больных.

Норм.Пит Умер.НН Выражен.НН

≈50%

37 стран
167 ОИТ
2772 больных на ИВЛ

↓ смертность
↓ продолжительность
ИВЛ
Связь между увеличением суточного калоража
при расчете на ИМТ и смертностью в течение 60 дней

НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
РРак

РНутрит.статус
РИммунитет

РВозбуждение

част.инфекции
РРиск операц
РОсложнения
Толер онкологии
РЛечение
РСтоимость

Депрессия
РСоц.нестаб
Дееспособность
Статус

Кач.жизни

Нутритивный статус онкологического пациента.
• Снижение массы тела
• Слабость
• Снижение физической активности из-за
• нутритивной недостаточности (НН)

Частота и тяжесть потери веса онкологического
пациента

Степень выраженности НН 46-88%
Потеря массы тела более 5% - раковая кахексия (РК)

РК является причиной смерти у 20% больных
Значительно увеличивается при лечении (более 10%)
ESPEN, 2000

Все больные онкологические

HEAD & NECK, April 2011

T-helper

Заключение:
NK-cell

Недостаточное получение белково-углеводного
питания приводит к значительным нарушениям
клеточно-опосредованного иммунитета, функции
фагоцитов, секреции иммуноглобулина А и продукции
цитокинов.

Независимыми предикторами развития:
тяжелой острой токсичности при проведении ЛТ - пол, стадия заболевания (ТНМ), ИМТ (ниже 25);

тяжелой поздней токсичности -

потеря веса и пол.

Influence of weight loss on outcomes in patients with
head and neck cancer undergoing concomitant
chemoradiotherapy.
Capuano G, Grosso A, Gentile PC, Battista M, Bianciardi F, Di PA, et al.
Head Neck, 2008

Потеря веса и химиолучевая терапия

Заключение:
A reduction greater than 20% of prediagnosis weight significantly correlated
with treatment interruption (p = .003), infections (p = .002), early mortality
(p = .011), hospital readmission rate (p = .001), and survival (log-rank test:z =
−2.722, p = .006).

Снижение веса

более чем на 20% значительно коррелировало с
прерыванием лечения, инфекционными осложнениями, ранней
смертностью, частотой повторного поступления в больницу и
выживаемостью.

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА –
ВЛИЯЕТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЕТ НА
РОСТ ОПУХОЛИ?

Авторы обратили внимание, что если нутритивная поддержка
обеспечивала меньше 25 ккал/кг/сут, увеличенный рост опухоли
выявляли в 4 из 5 исследований, тогда как при обеспечении от 25до 35
ккал/кг/сутки увеличенный рост опухоли установлен гораздо реже (в 2-х
из 6-ти исследований)
Клиническое питание жизненно необходимо!
Однако важно кормить правильно!

Побочные эффекты неадекватной нутритивной поддержки
«Чрезмерное питание»:
- жировой гепатоз (25-50%, особенно при ТПП)
- гипергликемия (до 50%, особенно при ТПП)
- рост продукции СО2
- септицемия (особенно при ТПП)
«Недостаточное питание»:
- нарушение заживления п/о ран
- увеличение риска инфекционных осложнений
- нарушение работы дыхательных мышц,
и скелетной мускулатуры.

Рост послеоперационных осложнений,
увеличение летальности

Когда начинать питание у больных в
ОИТ?

Белок 0,8 гр/кг/день

Условия успешной нутритивной поддержки
• точный расчет дозы с учетом состояния пациента, возраста,
дополнительных факторов (операция, сопутствующая патология),
• правильный выбор препарата
• корректная скорость введения
• адекватное соотношение белки:жиры:углеводы
При расчете необходимо учитывать, что на утилизацию 1 гр. азота
должно приходиться не менее 120-140 ккал небелковой энергии

Цели и задачи нутритивной поддержки у
онкологических пациентов
Повышение переносимости противоопухолевой терапии
(химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение)

Снижение побочных эффектов противоопухолевой терапии
(химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение)
Улучшение результатов хирургического лечения
Поддержание оптимальной массы тела
Предотвращение/коррекция дефицита нутриентов
Улучшение качества жизни

Лейдерман И.Н., 2009

Показания к нутритивной поддержке у онкологических
пациентов
Снижение массы тела более 10%
Снижение содержания альбумина менее 35 г/л
Содержание трансферина менее 2 г/л
Содержание преальбумина менее 0,2 г/л

Лейдерман И.Н. 2009

Рекомендации Европейского общества
парентерального и энтерального питания 2009
Когда необходимо парентеральное питание?
Все пациенты, у которых в течение 3 суток не удастся восстановить нормальное
питание, должны в течение 24-48 часов получить парентеральное питание, если
энтеральное противопоказано или плохо переносится (С)
Предоперационное парентеральное питание показано пациентам с выраженной
недостаточностью питания, которые не могут полноценно питаться энтеральным путем
(A)
 Послеоперационное парентеральное питание рекомендуется пациентам с
недостаточностью питания, которым невозможно обеспечить полноценное и
достаточное энтеральное питание (A)
 Послеоперационное парентеральное питание в течение не менее, чем 7 дней
показано пациентам с послеоперационными осложнениями, ухудшающими функции
ЖКТ, которые делают невозможным получение и адекватное усвоение энтерального
питания (A)
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care Clinical Nutrition 28 (2009) 387–400
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: SurgeryClinical Nutrition 28 (2009) 378–386
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Рекомендации Европейского общества
парентерального и энтерального питания 2009
Guidelines for standardized intake:
Total energy
25 – 35 kcal/kg BW/day
Fluids
20 - 40 ml/kg BW/day
Glucose 3 – 5 g/kg BW/day (40-60% of total calories)
Lipids
0.7 – 1.5 g/kg BW/day (30-50% of total calories)
Amino acids
1,3 – 1.5 g/kg BW/day (with severe catabolism up to 2,0 g/kg BW/day (1015% of total calories)
 В интенсивной терапии для парентерального питания должны применяться системы «все в
одном» (В)
 Оптимальный уровень азотистого баланса достигается при одновременном применении в
течение 24 часов смеси из всех компонентов парентерального питания (А)
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care Clinical Nutrition 28 (2009) 387–400
ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: SurgeryClinical Nutrition 28 (2009) 378–386
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Парентеральное питание, сбалансированный подход
 Раннее начало: 12 - 24 ч после травмы, хирургической операции или стабилизации

Длительность пребывания в стационаре

Уровень осложнений 1)

2)

Медленное начало:
1-й день:
2-3-й день:
3-4-й день:

50%
75%
100%

целевых потребностей
-““-““-

Обеспечение всеми компонентами ПП в соответствующих дозах
Режим введения: все нутриенты вводятся одновременно, в течение 18-24 часов
 Используйте высокие концентрации во избежание перегрузки жидкостью и сохранения жидкости для введения других
препаратов
 Поэтапный отказ от ПП (в течение 2-3 дней)
1) Lawson et al. Clin Nutr. 2003, 22 (1): 39-46
2) Neumayer et al. J Surg Res 2001, 95: 73-77

Преимущества систем «все в одном»
 Снижение риска возникновения инфекционных и метаболических осложнений
 Удобство для пациента и медицинского персонала и простота применения
 Экономически менее затратная технология

Фармакоэкономика систем «все в одном» в условиях нашего здравоохранения:
 Снижение количества ошибок при расчете питания
 Уменьшение нагрузки на медицинский персонал
 Экономия расходных материалов для инфузии
 Использование одного инфузионного насоса вместо трех
 Снижение затрат на лечение инфекционных осложнений (закрытая система снижает риск инфицирования)
Уменьшение затрат на транспортировку и утилизацию емкостей
29

Какие 3-х камерные контейнеры есть в Европе?
Жировые эмульсии

B. Braun

Fresenius Kabi

Baxter

-

Соевое масло
Кабивен

LCT
Клиномель

2 поколение
MCT/LCT или
оливковое
масло/соевое масло

Липофундин (MCT/LCT)
Нутрифлекс Липид

Структурированный липид
СтруктоКабивен

Клинолеик (LCT)
Оликлиномель

3 поколение
содержит рыбий жир

ω-3 ЖК+ MCT/LCT

ω-3 +оливковое масло+
MCT/LCT
(Смоф-Липид)
СмофКабивен

–

1 поколение
LCT

(Липоплюс)

Нутрифлекс Омега
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Преимущества ЖЭ II поколения (типа МСТ/LСТ-Липофундин) перед ЖЭ I
поколения (LСТ эмульсии) при критических состояниях (!!!)
 Более высокая скорость утилизации из кровеносного русла и окисления у больных
с тяжелым сепсисом
 Больший протеин- сберегающий эффект
 Усваивается в 2 раза быстрее, чем LСТ – эмульсия
 Благоприятно влияют на газообмен и легочную гемодинамику в условиях
ОЛП/ОРДС
 Предупреждает развитие жирового гепатоза, не влияет на иммунную систему
 Значительно лучше переносится пациентами, чем LСТ-жировые эмульсии
 Высокая стабильность в системах «все в одном»
(уровень доказательств В)
(M.Adolph. Clinical Nutrition, V 20, Supp 4, Oct 2001, p.11-14
Smirniotis V.,Kostopanagiotou G.,Vassiliou J, et al. Intensive Care Med 1998, 24:1029-1033, Т.С.Попова, А.Е.Шестопалов. Парентеральное и энтеральное питание в хирургии. Москва, 1996
Sedman et al., Effects of different lipid emulsions on lymphocyte function during total parenteral nutrition. Br. J Surg 78 (1991) 1396–1399
Faucher et al., Cardiopulmonary effects of lipid emulsions in patients with ARDS, CHEST 124 (2003) 285–291
Fiaccadori et al., Hemodynamic and respiratory effects of medium-chain and long-chain triglyceride fat emulsions: a prospective, randomized study. RINPE 15 (1997) 6–14
Dupertuis Y.M ., Morch A. et al: Physical characteristics of total parenteral nutrition bags significantly affect the stability of vitamins C and B1: a controlled prospective study . JPEN J Parenter Enteral Nutr September 1, 2002 vol. 26 no. 5 310–316, 1-7
Driscoll D. F.: Physicochemical stability of two types of intravenuous lipid emulsion as total nutrient admixtures. JPEN 24 (2000) 1
Dennison et al., Total parenteral nutrition using conventional and medium chain triglycerides. J. Parent. Ent. Nutr. 4 (1988) 360–366
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Рекомендации Европейского общества парентерального и
энтерального питания, 2009 г
Добавление ЕРА и DHA к липидной эмульсии имеет выраженное положительное действие
на клеточные мембраны и течение воспалительного процесса
Уровень
доказательств В

Обогащенные рыбьим жиром липидные эмульсии снижают продолжительность
нахождения в стационаре пациентов с критическими состояниями
Уровень доказательств В

P. Singer et al. / Clinical Nutrition 28 (2009) 387–40, ESPEN Guidelines on Parenteral
Nutrition: Intensive care
Рыбий жир является источником полиненасыщенных омега-3 жирных кислот с очень длинной цепью EPA и DHA. Его включение в
состав жировых эмульсий предназначено для уменьшения количества омега-6 жирных кислот и увеличения омега-3 жирных
кислот .
3
2

Роль ω-3 жирных кислот
Способствуют снижению выброса противовоспалительных
производных арахидоновой кислоты – тромбоксана,
лейкотриенов, простагландинов
1. Способствуют снижению выброса ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО, супрессии ИЛ-2
2. Снижение выброса провоспалительных простагландинов
мононуклеарами
3. Усиление противоопухолевого эффекта химиопрепаратов

Парентеральное питание, обогащенное омега 3 ЖК, у плановых
хирургических и реанимационых пациентов: мета-анализ.
Введение парентерального питания, обогащенного ω-3 ЖК, жировой эмульсии III поколения дает
определенные преимущества, связанные с:
 статистически и клинически значимым снижением уровня инфекционной заболеваемости (RR =
0.61; 0.45, 0.84),
 уменьшением длительности пребывания в ОРИТ (-1.92; -3.27, -0.58) и стационаре в целом (-3.29; 5.13, -1.45),
 улучшением газообмена в легких,

 снижением маркеров воспаления,
 улучшением функции печени, антиоксидантного статуса,
 оптимизацией содержания жирных кислот в фосфолипидах плазмы и мембранах клеток,
 тенденцией к уменьшению нарушений функции почек
Lorenzo Pradelli, Konstantin Mayer, Maurizio Muscaritoli and Axel R Heller. n-3 fatty acid-enriched parenteral nutrition regimens in elective surgical
and ICU patients: a meta-analysis, Pradelli et al. Critical Care 2012, 16:R184
Группой немецких и итальянских ученых был проведен мета-анализ 23 исследований, включивших 1502 плановых хирургических и
реанимационных больных (из них 762 пациента ОРИТ). Пациенты в гипервоспалительных состояниях, получали по показаниям
34
дополнительное
парентеральное питание, обогащенное ω-3 ЖК.

Каким пациентам показано парентеральное питание с ω-3
жирными кислотами, например Нутрифлекс Омега?
Пациенты в состоянии умеренного катаболизма:
 Большие оперативные вмешательства
 Онкологические заболевания
 Травма
 Инфекционные заболевания
 Язвенный колит
 Синдром короткой кишки
 Болезнь Крона
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Пациенты в состоянии выраженного катаболизма:
 Политравма
 Сепсис
 Ожоги
 SIRS
 CARS
 Панкреонекроз

ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Предоперационная нутритивная поддержка (7-14 суток)
1.
2.
3.
4.
5.

Показания:
Потеря МТ более 5% за последние 6 месяцев
ИМТ менее 19 кг/м2
Дефицит массы тела более 10% от идеальной массы тела
Гипопротеинемия менее 60 г/л или гипоальбуминемия
менее 30 г/л
Сопутствующий СД I и II типа

6. Выраженная сопутствующая патология (хроническая
сердечная, легочная, почечная, печеночная
недостаточность)
Снеговой А.В., Лейдерман И.Н., Салтанов А.И., 2009

Послеоперационная нутритивная поддержка
Показания к послеоперационной нутритивной поддержке:
•
•
•
•

Нарушение глотания и жевания, не позволяющие адекватно питаться
Гипопротеинемия менее 60 г/л или гипоальбуминемия менее 30 г/л
Больные с осложнениями в послеоперационном периоде
После оперативных вмешательств:
- комбинированных
- гастрэктомии с Д2 лимфодиссекцией
- ГЭА, гастро – или еюностомии
Больные с моторно-эвакуаторными нарушениями после операций на
желудке
При развитии послеоперационных осложнений:
- несостоятельность анастомозов
- формирование наружных кишечных свищей

Снеговой А.В., Лейдерман И.Н., Салтанов А.И., 2009

Стратегия комбинирования EN с SPN (supported PN) для достижения
суточных потребностей в энергии и белке и улучшения клинических
результатов
В исследовании Heidegger et al. (2011) было продемонстрировано (с использованием непрямой
калориметрии), что если пациент получает только энтеральное питание, то к 4 дню его энергетические и
белковые потребности удовлетворяются только на 60 %.
В группе 100% возмещения затрат (энтерально + парентерально) достоверно уменьшились:
 Частота нозокомиальных инфекций, р=0,019
 Длительность (расход) антибиотикотерапии, p=0,005
 Длительность ИВЛ, p<0,001
 Койко-день в стационаре,p=0,009
В исследовании Gordon S. Doig (2009) с участием 1372 больных из 31 центра Австралии и Новой
Зеландии, раннее ПП в дополнение к ЭП:
 снижало смертность больных в ОРИТ,
 сокращало время лечения в ОРИТ,
 улучшало качество жизни,
 а также значительно снижало общую стоимость лечения в ОРИТ (на 3150 $ на 1 больного).
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Схема комбинированного питания у послеоперационных пациентов в онкохирургии (SPN+EN)
(операции на желудке, пищеводе, комбинированных хирургических вмешательствах), Национальный институт рака, ОАИТ

0 сутки
Энтерально

Стерофундин 200 мл
или
Рингер 200 мл
в течении 12 часов

Парентерально Нутрифлекс Липид

специальный 625 мл
(750 ккал) – 1,7 мл/кг/час
Начинать инфузию ч/з 1012 часов после окончания
операции при наличии
стабильного АД
Ккал /сутки

750

1 сутки

2 сутки

Нутрикомп- стандарт нейтральный
500 мл (500 ккал) 25 мл/час
или
при невозможности начать ЭП (по
согласованию с хирургами)
продолжить Стерофундин 200 мл
или Рингер 200 мл

Нутрикомпстандарт
нейтральный 500
мл (500 ккал) 50
мл/час

Нутрикомпстандарт
нейтральный 1000
мл (1000 ккал) 75
мл/час

Нутрифлекс Липид специальный
625 мл (750 ккал) – 1,7 мл/кг/час
или
при невозможности начать ЭП
Нутрифлекс Липид плюс 1250 мл
(1250 ккал) 1,5-1,7 мл/кг/час

Нутрифлекс Омега
специальный
1250 мл (1500
ккал)
1,5-1,7 мл/кг/час

Нутрифлекс Омега
специальный 1250
мл (1500 ккал)
1,5-1,7 мл/кг/час

1250

2000

3 сутки

2500

Фармакоэкономика применения ПП «все в одном», центр.форма
Показатели
Объем, мл

1000

1000

1000

Аминокислоты, г

58

33

40

Азот, г

9

5,25

6,6

Глюкоза, г

144

100 (19 %)

160 (40 %)

Жиры, г

40

40

40

Жировая эмульсия

МСТ/LСТ(50:50)

LСТ(100% соевое масло)

3 : 6 (идеал.1:4)

1:7

1:7

LCT (Оливковое 80
%+соевое 20 %)
1:9

-токоферол (мг/л)

200

11

30

Энергия общая, ккал

1180

900

1200

Азот:небелковые ккал

1:130

1:123

1:158

Осмолярность

1545

1060

1450

Стоимость 1 л, грн

296

437

339

Стоимость 1 ккал, грн

0,25

0,48

0,29

Стоимость 1 г а/к, грн

5,10

13,24

8,47

40

MCB центр.

MCB центр, (Бакстер)

Нутрифлекс Липид Спец.
(Б.Браун)

(Фрезениус Каби)

Готовые смеси для ЭП Нутрикомп
 предназначены для перорального или зондового введения в качестве основного или
дополнительного питания
 быстро усваиваются и хорошо переносятся пациентами (НИЗКАЯ ОСМОЛЯРНОСТЬ)

 обеспечивают местный трофический эффект на уровне слизистой ЖКТ, сохраняя ее барьерную
функцию
 не содержат лактозу и глютен
 позволяют осуществлять длительную дифференцированную алиментацию пациентов
 стерильные, производятся в соответствии с GMP и имеют высокие стандарты качества
 созданы согласно современным рекомендациям ESPEN
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Соответствие современным требованиям
 Высокая эффективность за счет полноценного сбалансированного состава, обогащенного современными
фармаконутриентами (омега-3 жирные кислоты, среднецепочечные триглицериды)
 Безопасность для пациента благодаря стерильной, готовой к употреблению жидкой форме,
стандартизированному составу
 Удобство в применении экономит рабочее время мед персонала и уменьшает вероятность ошибки при
приготовлении смеси
 Наличие 3 основных формул (СТАНДАРТ, ЭНЕРГИЯ, ДИАБЕТ) позволит подобрать нужный продукт для
конкретной клинической ситуации
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Нутрикомп стандарт , особенности формулы

 Полимерная стандартная питательная смесь без пищевых волокон изокалорическая (1 ккал/мл),
изопротеиновая (3,8 г/100 мл), осмолярность – 205 мосмоль/л, соотношение азот:небелковые
калории - 1:140
 Оптимально подходит для начального (адаптирующего) этапа нутритивной поддержки
 Жировой компонент представлен комбинацией соевого масла (LCT), средне-цепочечных
триглицеридов (МСТ) и рыбьего жира (ω-3 ЖК)
 Не содержит пищевых волокон и может применяться в ситуациях, исключающих стимуляцию
моторики кишки
 Обладает отличной переносимостью за счет низкой осмолярности (205 мосм/л)

Нутрикомп стандарт файбер Д (диабет), особенности формулы
 Готовое к употреблению жидкое изокалорическое питание для пациентов с сахарным диабетом и
стрессовой гипергликемией, для пациентов, требующих введения смесей с пищевыми волокнами
(например, после а/б терапии)
 Представляет собой диету с пониженным содержанием углеводов, обогащенную
мононенасыщенными ЖК, позволяющими снизить уровень глюкозы в крови после введения смеси
 Оптимальное соотношение ПНЖК: ω 3/ω 6 = 1:3,3. Содержание ω 3-ЖК = 2 г/л
 Углеводы представлены медленно усваиваемыми полисахаридами (95% устойчивого крахмала),
поэтому не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови после введения
 Пищевые волокна (58% -растворимых, 42%-нерастворимых)представлены волокнами инулина,
устойчивого крахмала, пектина, целлюлозы, пшеничного декстрина
 Подходит для длительного применения у больных сахарным диабетом II типа и пациентов с
нарушениями функции внешнего дыхания (находящихся на ИВЛ)
 Снижает риск развития гипергликемии и уменьшает потребность в инсулине (по сравнению со
стандартными смесями)

Нутрикомп энергия, особенности формулы
Специализированная гиперкалорическая полимерная смесь с повышенным содержанием
белка
 Высокая энергетическая ценность – 1500 ккал в1л
 Высокое содержание белка – 75 г/л
 Эссенциальные ω-3-ЖК (8%) –противовоспалительное действие. Идеальное соотношение
ω6/ω3– 1:1,2
 Среднецепочечные триглицериды (МСТ) – минимизация побочных эффектов со стороны
кишечника, источник быстрой энергии
 Отсутствие пищевых волокон – возможность раннего энтерального питания у больных со
сниженной кишечной толерантностью
Показана:
 для пациентов с высокими энергетическими потребностями
 при повышенном потреблении белков
 при необходимости ограничения вводимой жидкости

Режим инфузии энтеральных смесей (Нутрикомп)
1 сутки

2 сутки

3 сутки

4 сутки

5 сутки

6 сутки

25 мл / ч

50 мл / ч

75 мл / ч

100 мл / ч

100 мл / ч

125 мл / ч

Объем смеси,
мл

500 мл

1000 мл

1500 мл

1500 мл

1500 мл

1500 мл

Длительность
введения, ч

20 ч

20 ч

20 ч

15 ч

15 ч

12 ч

Скорость
введения, мл/ч

Режим инфузии Нутрифлекс Липид и Омега
2-5 лет

6-14 лет

С 15 лет и старше

Максимальная скорость
инфузии

Нутрифлекс Липид пери

45 мл/кг/с

30 мл/кг/с

40 мл/кг/с

2,5 мл/кг/ч

Нутрифлекс Липид плюс

40 мл/кг/с

25 мл/кг/с

40 мл/кг/с

2 мл/кг/ч

Нутрифлекс Липид и Омега
специальный

25 мл/кг/с

17,5 мл/кг/с

35 мл/кг/с

1,7 мл/кг/ч
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Рандомизировано 1372 больных из 31 центра Австралии и Новой
Зеландии (686 - стандартная терапия, 686 - раннее парентеральное
питание (РПП).

Введение белка 1,1-1,2 гр/кг/сут

Раннее парентеральное питание в дополнение к
энтеральному питанию снижает смертность больных в
ОИТ, улучшает качество жизни, сокращает время лечения в
ОИТ

- Начало ПП в первые сутки
- 1363 больных
Результаты:
Применение раннего ПП у больных в ОИТ
значительно снижает общую стоимость
лечения больных в ОИТ – 3150$US на одного
больного
ESPEN = экономическое обоснование
выбора препарата для ПП/ЭП/КП,
рассчитывается стоимость 1 ккал и 1 г. белка

В исследование включено 167 отделений ИТ из 37 стран, 2772 больных.
- Оценка 60 дневной смертности и продолжительной вентиляции
- Больные получали в среднем 1034 ккал/с и 47 гр. белка/с.
Результаты:
- Увеличение калоража до расчетных значений статистически значимо
снижало смертность (р=0,012) и значительно сокращало длительность ИВЛ,
(р=0.003)

Положительный эффект увеличения калоража отмечался у больных с ИМТ
<25 и ≥35, и без значительного эффекта при ИМТ 25-35.
NB! В онкологии

1,46 г/кг/с белка
1,06 г/кг/с белка
0,8 г/кг/с белка

N=113

Введение белка в дозе 1,5 г/кг/сут
значительно снижает смертность в
ОИТ

Наши рекомендации:
1.

Онкологический (хирургический) больной должен получать сбалансированные
питательные смеси (ПП – «все в одном», ЭП – готовые жидкие питательные смеси.

2.

Необходимо придерживаться правильного режима введения клинического питания.

3.

Обязателен корректный расчет белково-энергетических потребностей и выбор
оптимального препарата для конкретного пациента.

4.

Нутритивная поддержка – эффективный метод лечения онкологических
(хирургических) больных с нутритивной недостаточности или риском ее развития,
позволяющий улучшить клинический исход и снизить затраты на лечение.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

