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Цели изучения 

• Понять причину повышенной необходимости в глютамине и 
антиоксидантах; 

• Подчеркнуть с физиологической точки зрения важность глютамина и 
защитных механизмов действия антиоксидантов. 
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Основные положения 

• Включение глютамина и антиоксидантов в лечение критически 
больных пациентов положительно влияет на результат лечения; 

• Глютамин вовлечен в несколько метаболических систем и активен во 
время критического состояния; 

• Систематическое увеличение оксидативного стресса связанно с 
быстрым истощением эндогенных механизмов антиоксидантной 
защиты. 



• Микроэлементы и антиоксидантные витамины оказались 
эффективными в снижении числа инфекционных осложнений и 
смертности у критически больных пациентов. 

Специфические изменения, наблюдаемые у больных ОРИТ, связаны с 
растущей потребностью в питании или со специфическими механизмами 
повреждения ткани. Эти факты привели к разработке специальных сред 
и растворов, которые бы пополняли запасы или же притупляли 
патогенетические механизмы. Среди многочисленных так называемых 
«фармаконутриентов» клиническая эффективность была подтверждена 
для некоторых из них, включая глютамин, антиоксиданты и 
модифицированные липиды. 

1. Глютамин 

Уже в течение нескольких десятилетий к глютамину постоянно 
проявляется значительный интерес, как к дополнительной терапии 
критически больных пациентов. Нехватка глютамина, отраженная в 
низком содержании глютамина в крови у пациентов ОРИТ при 
поступлении, ассоциируется с неблагоприятным исходом. Фактически, 
низкая концентрация глютамина в крови (ниже 0.42 mmol/l) служит 
прогностическим фактором независимо от шкалы APACHE II, и уровень 
смертности у группы с низким содержанием глютамина в крови вдвое 
больше по сравнению с группой с нормальным содержанием глютамина в 
крови, несмотря на то, что по шкале APACHE II в этом случае 
наблюдается лишь незначительная разница (1). 

 
• Глютамин – наиболее 
распространенная аминокислота в 
организме; 

• Мышца является основным органом, 
которому необходимы протеины; 

• Частично незаменимая аминокислота в 
условиях стресса; 

• Первичный источник питания для всех 
быстропролиферирующих клеток 
(энтероцитов, лейкоцитов и т.д.); 

• Помогает добиться целостности ЖКТ; 
• Уменьшает распад мышц. 

 
Рис. 1 Питание пациентов ОРИТ. Терапия 
глютамином – аргументы ЗА. 

При критических состояниях наблюдается быстрое истощение запасов 
глютамина (2, 3). На самом деле, в катаболической фазе тяжелого 



заболевания существенная часть аминокислот, поступающих из 
периферических тканей, преобразуются в глютамин и аланин из 
аминокислот с разветвленной цепью, в отличие от нормального 
кишечного происхождения аминокислот в физиологических условиях. 

 
Рис. 2 Biolo et al Intensive Care Med. 2002 28.1512 
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Глютамин является наиболее распространенной свободной 
аминокислотой в человеческом организме и находится в большем 
количестве и в большей концентрации, чем любая другая аминокислота. 
Хотя он может производиться любыми клетками из альфа-кетоглютерата 
и глютамата через глютамат аминотрансферазу и глютамин синтетазу, 
основной объем производится в скелетных мышцах и транспортируется к 
клеткам ЖКТ, почкам и лимфоцитам. Таким образом, в большинстве 
случаев во время критического состояния статус глютамина как «условно 
незаменимый» изменяется на «незаменимый». Важно, что стандартные 
смеси, используемые при нутритивной поддержке пациентов ОРИТ, 
содержат незначительную концентрацию (полимерные энтеральные 
смеси на основе казеина) или вообще не содержат глютамин 
(стандартные парентеральные растворы). 
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Рис. 3 Питание пациентов ОРИТ. Глютамин – 
энтерально. 
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Рис. 4 Питание пациентов ОРИТ. Обогащенное 
глютамином парентеральное питание. 

 



 
 

• Проспективное рандомизированное 
исследование 

• n = 84 пациента 
• Результат: 

- выживших в течение 6 месяцев 
24/62 (Глн) в сравнении с 14/42 
(контроль); p 0.049 

- группа, получающая глютамин, 
показала снижение госпитальных 
затрат на лечение (50%) 
 

Рис. 5 Питание пациентов ОРИТ. Обогащенное 
глютамином ПП. 

Несколько исследований разного охвата с очевидным постоянством 
выявляли факт, что добавление глютамина является эффективным при 
дневной дозе превышающей 0.20 г/кг и введении его в течение как 
минимум 5 дней (4 – 10). Для объяснения положительного эффекта, 
оказываемого глютамином на лечение больных, предлагаются несколько 
возможных механизмов (11, 12), включая метаболические, 
иммунологические, антиоксидантные и кишечные защитные эффекты, 
указанные в таблице. Эти результаты могут быть достигнуты 
непосредственно глютамином или одним из его побочных продуктов 
(глютаминовая кислота или нуклеотиды). 
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Рис. 6 Возможные благоприятные эффекты 
добавления Глютамина. Preiser and Wernerman Crit 
Care Med 2003; 31:2555. 



 

 
Рис. 7 Глютамин: дозирование. 

 
 
Рабочей комиссией было отмечено, что 
среди пациентов, получающих 
парентеральное питание, обогащенное 
глютамином, наблюдается небольшое 
снижение смертности. Высокая стоимость 
проведения парентерального питания 
ограничивает возможность применения 
этой методики. 
Рекомендации… когда критически 
больному пациенту ОРИТ прописывается 
парентеральное питание, рекомендуется 
по возможности проводить его с 
глютамином там, где это доступно. 
 

Рис. 8 Питание пациентов ОРИТ. Обогащенное 
глютамином ПП. 

Результат внутривенного введения глютамина пациентам ОРИТ зависит 
от дозы. Доза 20 г за 24 часа нормализует содержание глютамина в 
крови у большинства пациентов ОРИТ. Это означает, что уровень 
содержания глютамина в крови может служить надежным показателем 
при расчете необходимой дозы глютамина для улучшения состояния 
пациента. В случае длительного лечения пациента в палате интенсивной 
терапии, когда возможно проводить только парентеральное питание, 
рекомендуется вводить дополнительную дозу глютамина. Возможно, эта 
рекомендация не принесет разительного улучшения, но лучше 
попытаться остановить истощение запасов глютамина, чем наблюдать 



как это произойдет. Таким образом, параллельно комбинации 
энтерального и парентерального питания вводится глютамин отдельно 
внутривенно. Это гарантирует получение пациентом прописанной дозы 
глютамина независимо от вариантов комбинирования энтеральных и 
парентеральных смесей.  

2. Антиоксиданты 

2.1 Введение 

Как следствие чрезмерного выделения частиц реактивного кислорода 
(ROS), так и быстрого истощения эндогенных запасов антиоксидантов 
(14) у пациентов ОРИТ наблюдается сильный оксидативный стресс (Рис. 
9).  

 
Рис. 9 Тяжелый оксидативный стресс у пациентов 
ОРИТ. 

ОДН\РДСВ   Сепсис     Шок      Ожоги      ОРИТ  Панкреатит 

Важно, что оксидативный стресс играет важную роль в патогенезе 
системной воспалительной реакции и дисфункции органов через 
клеточную энергетическую недостаточность и взаимодействие с 
механизмами перекисного окисления липидов, окисления протеинов, 
ДНК, РНК (Рис. 10). 



 

 

 
*МДА – малоновый диальдегид 

      МДА*       α-токо-     α-токо-     лютеин   ликопин  β-каротин 
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Рис. 10 Уровень антиоксидантов у пациентов ОРИТ. 

Таким образом, в течение нескольких лет используется привлечение 
экзогенных антиоксидантов в лечение различных вариантов 
экспериментального шока, воспаления и ишемии/травмы (15) у разных 
категорий пациентов ОРИТ (16). Эффективность этой стратегии была 
подтверждена в ряде исследований, однако некоторые другие 
исследования не продемонстрировали подобный положительный эффект. 
Среди причин подобных неудачных результатов можно выделить: 

• Во-первых, в физиологических условиях, возросший оксидативный 
стресс желателен для некоторых функций клетки (пролиферации, 
экспрессии генов, апоптоза). Роль и необходимость кислородных 
радикалов в регуляции этих функций в лечении тяжело больных 
пациентов еще не полностью осознана. 

• Во-вторых, количество экзогенных антиоксидантов, необходимое для 
полного возобновления антиоксидантной способности, невозможно 
еще расчитать с точностью и изменяется в зависимости от 
клинического статуса, а также текущих лечебных вмешательств, 
включая нутритивный статус. Биодоступность некоторых 
антиоксидантов, вводимых энтерально, также может быть нарушена. 

• В-третьих, вопрос своевременного введения антиоксидантов, 
возможно, является ключевым фактором, так как насыщение 
организма антиоксидантами является более эффективным, если 
происходит перед массивным оксидантным стрессом (тяжелая 
операция, шок, тяжелый сепсис...). Таким образом, антиоксидантный 
подход считается настолько же эффективным в превентивном плане 
как и лечебные методы. 



 
Рис. 11 

2.2 Источники кислородных радикалов 

Stricto sensu, свободный радикал или реактивная частица – это 
нестабильный атом с непарным электроном. Кислородный радикал (ROS) 
состоит из супероксида (O2

-.), перекиси водорода (H2O2) и гидроксид 
радикала (OH.). 

У пациентов ОРИТ ROS может образоваться 4 различными путями: 

• Митохондриальная респираторная цепочка производит O2
- как 

побочный продукт реакции молекулярного кислорода с 
семиубихиноном. В случае серьезной митохондриальной дисфункции, 
какая наблюдаются во время септического шока (17), этот путь 
подвергается усиленной нагрузке и производится большое количество 
O2

-. 
• НАДФ оксидаза нейтрофилов и макрофагов активируется в случае 
стимуляции клетки и может производить большое количество O2

-, что 
рассматривается как бактерицидный механизм. Этот путь, возможно, 
доминирующий в производстве излишних ROS во время тяжелого 
сепсиса. 

• Ксантин оксидаза – это энзим, который активируется в случае ишемии 
и производит большое количество O2

- во время реперфузионной фазы. 
Этот путь наиболее часто встречается во время кардиохирургических 
и сосудистых операций и трансплантации органов. 

• Некоторые ионы металлов (железо, медь) появляются вследствие 
лизиса клетки и могут усилить оксидативный стресс, так как они 
являются ко-факторами реакции перехода перекиси водорода в 
гидроксид. 

 



Рис. 12 Физиологические условия. 

2.3 Механизм нейтрализации кислородных радикалов 

Митохондриаль-
ная дыхательная 
цепочка 
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Ксантин оксидаза 

NO синтетаза 

Если не противостоять свободному электрону ROS, он примкнет к 
липидам, протеинам, ДНК, РНК, провоцируя таким образом повреждение 
клетки и дисфункцию ткани. В физиологических условиях свободный 
электрон ROS нейтрализуется ферментативными или неферментативными 
механизмами защиты антиоксидантов. Механизм нейтрализации ROS 
включает в себя последовательные стадии: переход супероксида в 
перекись водорода под влиянием супероксиддисмутазы (СОД) и 
преобразованием перекиси водорода в воду под влиянием каталазы и 
глютатион пероксидазы. Важно, что микроэлементы (медь, магний, цинк, 
железо, селен) необходимы для активности СОД, каталазы и глютатион 
пероксидазы. Главный неферментативный защитный механизм включает 
в себя эндогенные молекулы (глютатион, ураты, убихиноны/убихинолы, 
альбумин и билирубин) и витамины (аскорбиновая кислота, α-токоферол, 
ß-каротин). 



 

Классификация 
антиоксидантов 

Антиоксидантные 
механизмы 

• Функциональные: 
- предотвращение 
образования ROS 
(первично); 

- нейтрализация 
ROS (вторично). 

 
• Локализация 

(место действия): 
- межклеточная; 
- внутриклеточная; 
- на границе с 
мембраной. 

 
• Физико-

химические 
свойства: 

- гидрофильные; 
- липофильные. 

• Нейтрализаторы 
свободного 
электрона: 

- экзогенные – 
витамины А, С и Е; 

- эндогенные – 
глютатион. 

 
• Ферментативные 

системы: 
- супероксид 
дисмутаза  

  (MnSOD - 
CuZnSOD); 

- глютатион 
пероксидаза (Se); 

- каталаза (Fe/Cu). 

Рис.13 

Важно, что сокращение окисленного α-токоферола, необходимое для 
закрепления эффекта действия антиоксиданта, требует присутствия 
глютатиона или аскорбиновой кислоты. Таким образом, для более 
эффективного действия антиоксиданта одновременно вводятся витамины 
С и Е. Совместно с возникновением ROS, оксидативные нарушения могут 
усилиться или затормозиться за счет частиц реактивного азота (RNS) (18, 
19). RNS включают в себя окись азота (NO), пероксинитрит (ONOO-), 
нитросон (NO+), нитросил (NO-) и может вызвать по существу 
повреждения по типу нитрогенизации или присоединиться к ROS, чтобы 
усилить или уменьшить оксидативные повреждения. В настоящее время, 
точная физиологическая роль RNS до конца не изучена, и существует 
очень мало клинических данных о воздействиях на повреждения, 
вызываемые продуктами  оксида азота. 

2.4 Наличие повышенного оксидативного стресса у пациентов 
ОРИТ 

В связи с очень коротким периодом жизни ROS доказательство наличия 
сильного оксидативного стресса у пациентов сводится к демонстрации 
побочных продуктов реакции оксидативного повреждения липидов 
(активные производные тиобарбитуровой кислоты (TBARS, измеренные 
пробой с малоновым диальдегидом, 4-гидроксенониал, липоперекиси), 



ДНК или протеины) или уменьшения запасов эндогенных антиоксидантов 
(т.е. общий показатель нейтрализации радикалов, TRAP) для более 
детального рассмотрения см. 20). В значительной части исследований, 
опубликованных до 2001 года уже говорилось о сильном оксидативном 
стрессе, в основном у пациентов с острой дыхательной 
недостаточностью, РДСВ, сепсисом или септическим шоком. Недавние 
исследования подтвердили наличие увеличенного TBARS у пациентов с 
синдромом системной воспалительной реакции и полиорганной 
недостаточностью (21). 

 
Рис. 14 Острое легочное повреждение, инфекция и 
оксидативный стресс. 

Уровень концентрации TBARS в крови выше у пациентов с ПОН, чем у 
пациентов без ПОН, существует также корреляция между уровнем TBARS 
в крови и баллом тяжести по шкале SOFA. В другом недавнем 
исследовании, основанном на наблюдении 55 критически больных 
пациентов (22), были выявлены повышенный показатель малонового 
диальдегида и снижение активности СОД, пропорциональные степени 
тяжести заболевания. Alonso de Vega (23) пишет о повышенном уровне 
МДА и 4-гидроксиноненала у 68 критических больных. 



 

 
Рис. 15 Продукты перекисного окисления липидов 
пропорционально тяжести органной недостаточности. 
Шкала SOFA при поступлении. 

Также уровень содержания липоперекисей в крови был выше перед 
операцией на сердце, чем после нее (24) и немного выше при наличии 
послеоперационной ПОН, чем при ее отсутствии. TRAP был снижен у 
пациентов с SIRS и быстро возобновлялся при улучшении или ухудшении 
состояния пациента (25). Интересно, что рост TRAP, наблюдаемый у 
выживших пациентов, был существенно связан с ростом уровня 
витаминов С, Е и мочевой кислоты, тогда как у пациентов с летальным 
исходом рост TRAP был связан с ростом уровня билирубина в крови. 

2.5 Рекомендации 

Рекомендации, используемые сегодня для поддержания ежедневной 
потребности в витаминах и микроэлементах, носят название Диетические 
Рекомендации (DRI) (таблица 1), и они адаптированы для энтерального и 
парентерального питания (26).  

Однако, для удовлетворения специфических потребностей тяжело 
больных иногда приходится увеличивать дозу. 



 

 Обычное 
потребление 

RDA Энтеральное Парентеральное Экспериментальное 

β-каротин 1.5 – 3 мг  0.9 мг 1 мг > 4 мг 

Витамин С 60 – 80 мг 60 мг 90 мг 100 мг > 100 мг 

Витамин Е 5 – 7 мг 8 – 10 мг 15 мг 10 мг > 23 (100) мг 

Рис. 16 Текущие рекомендации для введения витаминов с антиоксидантной 
активностью. ASPEN 2002, Carr, Frei AJCN 1999. 

По итогам последних клинических исследований, антиоксиданты 
эффективны при профилактике у пациентов в «категории риска» с 
оксидант-ассоциируемыми осложнениями, когда вводятся как компонент 
нутритивной поддержки или как индивидуальный препарат. Другие 
клинические опыты оценили эффективность специфической 
профилактики у пациентов перед запланированной процедурой, 
связанной с сильным оксидативным стрессом. 

2.6 Витамины с антиоксидантной активностью 

Все смеси нутритивной поддержки содержат антиоксидантные витамины, 
либо уже в составе смеси (энтеральное питание) или добавляются 
непосредственно перед введением (парентеральное питание). Недавно 
мы сравнили эффективность энтерального питания, обогащенного 
витамином А (133 мг/день включая 66.7 мг/день β-каротина), витамином 
С (13.3 мг/день) и витамином Е (4.94 мг/день) с изонитрогенной, 
изокалорийной контрольной смесью у 37 тяжело больных пациентов с 
неврологическими нарушениями (27). Это исследование показало, что α- 
токоферол (общая доза составила 350 мг за 7 дней) и β-каротин (общая 
доза 5000 мг за 7 дней) были усвоены, а уровень липопротеин-
содержащих частиц этих витаминов поднялся у основной, но не у 
контрольной группы. 



 

 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

ПЛАЦЕБО 

 
плазма: β-каротин, мкг/мл  
 
 
 
 
плазма: α-токоферол, 
мкг/мл 
 
липопротеины низкой 
плотности – α-токоферол, 
мкг/мл 

День -1      День 0      День 7 

Рис. 17 Вопрос: Насколько усваиваются и эффективны 
антиоксидантные витамины, входящие в состав 
энтеральных смесей? Результаты исследования. 

 

 
Рис. 18 Резистентность липопротеинов низкой 
плотности (ЛНП) к оксидативному стрессу. 

Важно, что эти антиоксиданты были биологически активны, когда 
увеличилось сопротивление липопротеинов низкой плотности (ЛНП) 
экспериментальному оксидативному стрессу, вызванное сульфатом меди. 
Однако, никакой разницы в уровне TBARS или в сопротивлении 
эритроцитов оксидативному стрессу выявлено не было. Также, Nelson 
(28) продемонстрировал усваиваемость α-токоферола и β-каротина, 
совмещенных с искусственным питанием у 98 пациентов с РДСВ, тогда 



как уровень содержания TRAP и продуктов ПОЛ в крови остался без 
изменения, в сравнении с контрольной группой. Важно, что варианты 
клинических исходов, включая параметры легочной функции (PaO2/FiO2, 
длительность механической вентиляции – ИВЛ) были признаны более 
оптимальными у пациентов, получающих эту смесь (29).  

Nathens (30) проанализировал эффективность профилактики введения 
витамина С (1000 мг внутривенно) и α-токоферола (3000 IU/день 
энтерально) у 301 пациента с тяжелой травмой. Уровень содержания 
обоих витаминов в крови был повышен. При сравнении с группой из 294 
пациентов, не получающих антиоксиданты, были выявлены: заметное 
снижение риска развития ПОН (относительный риск 0.43, доверительный 
интервал 0.19 – 0.96); уменьшение продолжительности ИВЛ и 
нахождения в отделении интенсивной терапии. Случаи пневмонии и 
РДСВ также встречались реже в группе пациентов, получающих 
антиоксиданты. И напротив, недавнее мультицентровое исследование, 
основанное на наблюдении 220 тяжело больных, созданное для 
сравнения эффективности питания обогащенного антиоксидантными 
витаминами и аргинином с эффективностью изонитрогенной 
изокалорийной контрольной смеси на частоту нозокомиальной инфекции, 
показало лишь уменьшение количества катетер-ассоциированных 
инфекций и никаких изменений в количестве других инфекций или 
смертности. 

 
Кривой Каплана-Мейера оценили риск развития 
легочных заболеваний (РДСВ или пневмонии) среди 
группы из 301 пациента, получающей 
антиоксидантное лечение и 294 пациентов, 
получающих стандартное питание. Возможно, что 
добавление антиоксидантов в лечение связано со 
снижением частоты легочных заболеваний (Р=0.2).  
Непрерывная линия: безантиоксидантное лечение. 
Прерывистая линия: лечение с антиокисдантами. 
Рис. 20 Раннее введение антиоксидантов после 
травмы. 



2.7 Микроэлементы 

Эффективность добавки больших доз селена, цинка, меди и марганца – 
микроэлементов, вовлеченных в энзиматический антиоксидантный 
защитный механизм – находилась в центре внимания клинических 
исследований в течение последнего десятилетия (см. 32). Однако, за 
последние два года были проведены специальные исследования, чтобы 
описать их эффективность при оксидативном стрессе у пациентов в 
критическом состоянии. 

 
Изменение со временем концентрации альбумина, 
интерлейкина 6, С-реактивного протеина у группы 
получающей микроэлементы (ТЕ) и у контрольной 
группы (С). Прерывистая линия Число примеров 
для каждого значения: n – 10 для значимости 
альбумина и С-реактивного протеина до 20 дня 
(n=6 и 7 на 30 день); для интерлейкина 6, n=10 
кроме как на 1 день, когда n=5 в группе С и n=6 в 
группе ТЕ, и на 30 день, когда n=6 в группе С и 
n=7 в группе ТЕ. *Для интерлекина 6, Р<0.001; 
для С-реактивного протеина, Р<0.03. 

Рис. 21 Эффективность добавления 
микроэлементов в питание 

3. Выводы 

Важность и значимость присоединения оксидативного стресса к развитию 
полиорганной недостаточности постоянно демонстрируется у больных в 
критическом состоянии. Таким образом, основываясь на недавних 



клинических исследованиях, можно сделать вывод, что введение 
антиоксидантов как профилактика развития заболеваний у пациентов в 
критическом состоянии является эффективным методом. Оптимальные 
дозы и комбинации введения антиоксидантов еще должны быть 
определены. 

 
 Оксидативный стресс увеличивается у 
больных в критическом состоянии и 
усугубляет повреждение 
органов/усиливает воспаление. 

 Введение антиоксидантов может быть 
эффективным, так как нарастание 
оксидативного стресса связанно с 
истощением запасов антиоксидантов. 

 Добавление антиоксидантных 
компонентов в нутритивную поддержку 
пациентов является физиологичным. 
 

Рис. 22 Рациональные подходы в использовании 
антиоксидантов. 

 

Рис. 23 Мета-анализ применения антиоксидантов. 

4. Тест на самооценку 
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