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Цель исследования. Выявление срока развития и стадии белково-энергетической недостаточности 
у больных с острым респираторным дистресс-синдромом различной степени для осуществления 
патогенетически обоснованной нутритивной терапии. 
Материалы и методы. В работе представлены результаты проспективного клинического 
исследования, выполненного у 198 больных с острым респираторным дистресс-синдромом, которые 
были распределены на три группы. Группу I cоставили 62 (31%) больных с острым респираторным 
дистресс-синдромом легкой степени, группу II  69 (35%) пациентов с острым респираторным 
дистресс-синдромом среднетяжелой степени, группу III  67 (34%) пациентов с острым 
респираторным дистресс-синдромом тяжелой степени. У всех больных определяли энергетическую 
потребность, альбумин, трансферрин, абсолютное количество лимфоцитов. Системный 
статистический анализ результатов проведен с использованием программы «Statistica-8». 
Результаты. В течение всего периода наблюдения у пациентов всех групп регистрировалась 
статистически значимая (р<0,05) отрицательная динамика энергетической потребности, 
альбумина, трансферрина, абсолютного количества лимфоцитов, что способствовало развитию 
тяжелой белково-энергетической недостаточности. Энергетическая потребность больных III 
группы статистически значимо (р<0,05) отличалась от идентичных данных пациентов I и II групп.  
Заключение. У больных с острым респираторным дистресс-синдромом различной степени 
тяжести через 72 часа после пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии 
формируется тяжелая белково-энергетическая недостаточность. Выраженность белково-
энергетической недостаточности у пациентов с тяжелым острым респираторным дистресс-
синдромом превосходит таковую у больных с острым респираторным дистресс-синдромом легкой 
или средней степени.  
Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, белково-энергетическая 
недостаточность, системный статистический анализ 
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The aim of the research. Detection of development period and stage of protein-energy insufficiency in 
patients with acute respiratory distress syndrome of various degrees for pathogenetically justified nutritive 
therapy. 
Materials and methods. The paper presents the results of a prospective clinical study performed in 198 
patients with acute respiratory distress syndrome, which were distributed into three groups. Group I was 62 
(31%) patients with mild acute respiratory distress syndrome, group II  69 (35%) patients with moderate 
acute respiratory distress syndrome, group III 67 (34%) patients with severe acute respiratory distress 
syndrome. In all patients, the energy demand, albumin, transferrin, and the absolute number of lymphocytes 
were determined. The system statistical analysis of the results was carried out using the Statistica-8 
programme. 
Results. During the entire follow-up period, patients of all groups recorded a reliable (p<0.05) negative 
dynamics of energy demand, albumin, transferrin, absolute number of lymphocytes, which contributed to the 
development of severe protein-energy insufficiency. The energy demand of patients of group III was 
statistically significant (p<0.05) differed from identical data of patients of groups I and II. 
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Conclusion. Severe protein-energy insufficiency is formed in patients with acute respiratory distress 
syndrome of varying severity 72 hours after their stay in the intensive care unit. The severity of protein-
energy insufficiency in patients with severe acute respiratory distress syndrome is significantly superior to 
that in patients with acute respiratory distress syndrome of mild or moderate degree. 
Keywords: acute respiratory distress syndrome, protein-energy failure, system statistical analysis 
 

Нутритивная поддержка является значимым методом интенсивной терапии при 
лечении больных с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) [1]. В то же время, в 
современной отечественной и зарубежной регламентирующей литературе [1-4] не имеется 
четких временных критериев развития белково-энергетической недостаточности и ее стадии 
у больных с острым респираторным дистресс-синдромом различной степени тяжести 
необходимых для патогенетического обоснования и своевременного проведения питательной 
поддержки. 

Цель исследования. Выявление срока развития и стадии белково-энергетической 
недостаточности у больных с ОРДС различной степени для осуществления патогенетически 
обоснованной нутритивной терапии. 

Материалы и методы. В работе представлены результаты проспективного 
клинического исследования, выполненного у 198 больных (средний возраст 29,74,1 лет, 
среднеестандартное отклонение) с ОРДС, возникшего вследствие перенесенного 
травматического шока II и III степени тяжести (табл. 1), которые находились на лечении в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ) БУЗОО городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи № 1 и БУЗОО городской клинической больницы    
№ 1 им. А.Н. Кабанова. 

Таблица 1 
Исходные степени тяжести ОРДС у исследуемых больных 

Группы больных (n, %) с учетом 
степени тяжести травматического 
шока (непрямого повреждающего 

фактора развития ОРДС) 

Время 
регресса 

шока (часы) 

Степени тяжести ОРДС 

Легкая, 
n (%) 

Среднетяжелая, 
n (%) 

Тяжелая, 
n (%) 

I группа  травматический шок II 
степени тяжести (n=120; 100%) 24,3±1,6 36 (30 %) 52 (43%) 32 (27 %) 

II группа  травматический шок III 
степени тяжести (n=78; 100%) 47,5±2,2 0 (0 %) 58 (74 %) 20 (26 %) 

 
Все пациенты были распределены на три группы в зависимости от степени тяжести 

ОРДС, которая, в свою очередь, определялась с помощью индекса оксигенации 
(ИО=РаО2/FiO2) [2]. Группу I cоставили 62 (31%) больных с ОРДС легкой степени (200 мм 
рт.ст.<ИО≤300 мм рт.ст.), группу II  69 (35%) пациентов с ОРДС среднетяжелой степени 
(100 мм рт.ст.<ИО≤200 мм рт.ст.), а группу III  67 (34%) пациентов с ОРДС тяжелой 
степени (ИО≤100 мм рт.ст.) (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика степени тяжести ОРДС у исследуемых больных 

Группы больных (n, %) с учетом степени 
тяжести травматического шока 

(непрямого повреждающего фактора 
развития ОРДС) 

Степени тяжести ОРДС 

Легкая, 
n (%) 

Среднетяжелая, 
n (%) 

Тяжелая, 
n (%) 

I группа  травматический шок II степени 
тяжести 120 (100%) 62 (52%) 26 (22%) 32 (26%) 

II группа  травматический шок III степени 
тяжести (n=78; 100%) 0 (0%) 43 (55%) 35 (45%) 

Итого: (n=198;100 %) 62 (31%) 69 (35%) 67 (34%) 
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Первоначально легочная дисфункция различной степени тяжести отмечалась у 
больных с травматическим шоком II степени тяжести через 26,7±1,5 часа, а пациентов с 
травматическим шоком III степени тяжести – через 24,3±1,2 часа (табл. 1). Однако, через 
39±6 часов у исследуемых больных регистрировалась разнонаправленная динамика степеней 
тяжести ОРДС (табл. 2). Так, у пациентов с травматическим шоком II степени тяжести 
отмечалось увеличение больных с легкой и тяжелой степенями ОРДС, а также уменьшение 
пациентов с ОРДС средней тяжести (табл. 2). В свою очередь, у пациентов с травматическим 
шоком III степени тяжести регистрировалось уменьшение больных с ОРДС средней тяжести 
и увеличение пациентов с ОРДС тяжелой степени (табл. 2). Поэтому диагноз ОРДС с 
дифференцированным определением его степени тяжести у всех исследуемых пациентов 
устанавливался именно в эти временные сроки и на основании [2]: ИО, компьютерной 
томографии органов грудной клетки (наличие негомогенной инфильтрации в легких 
(особенно в задне-нижних отделах), снижение пневматизации легочной ткани по типу 
«матового стекла», снижение среднего значения показателя оптической плотности и 
повышение оптической плотности в любом из выбранных срезов), рентгенографического 
исследования (наличие билатеральных инфильтратов в легких слева и справа), фактора риска 
(наличие в анамнезе у исследуемых больных травматического шока II и III степени тяжести), 
острого начала (в течение первых 72 часов), а также отсутствия клинических признаков 
левожелудочковой недостаточности.  

Критериями включения пациентов в исследование являлись: 1) возраст больных от 18 
до 40 лет; 2) наличие у пациентов ОРДС легкой, среднетяжелой и тяжелой степени, 
требующее их нахождение в ОРиИТ; 3) проведение у больных с ОРДС легкой, 
среднетяжелой и тяжелой степени режимов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
согласно клиническим рекомендациям Общероссийской общественной организации 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»; 4) пребывание в ОРиИТ более 72 часов; 5) 
наличие у больных клинико-лабораторных признаков нутритивной недостаточности любой 
степени тяжести.  

Критериями исключения больных из исследования были: 1) противопоказания к 
проведению нутритивной поддержки у пациентов (отсутствие риска развития или признаков 
нутритивной недостаточности; рефрактерный шоковый синдром; 2) метаболический ацидоз 
тяжелой степени (рН в артериальной крови<7,2); 4) тяжелая и не купируемая проведением 
ИВЛ артериальная гипоксемия (РаО2<60 мм рт.ст).  

У всех больных определяли параметры, оценивающие степень тяжести нутритивной 
недостаточности и наличие у них синдрома гиперметаболизма [1]: альбумин (г/л) и 
трансферрин (г/л) на автоматическом анализаторе Hitachi 902 («Roche Diagnostics», 
Швейцария), а также вычисляли абсолютное количество лимфоцитов (тыс. в мкл.) в 
венозной крови с помощью гематологического анализатора Sysmex XT 4000i («Sysmex», 
США). Энергетическую потребность у больных определяли методом непрямой 
калориметрии аппаратом МПР 6-03 («Тритон Электроникс», Россия) с функцией 
метаболографа.  

Системный статистический анализ результатов исследований проведен с 
использованием программы «Statistica-8» (Stat Soft, USA, 2007). Для проверки характера 
распределения были применены критерии Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и 
Лиллиефорса. Большинство вариационных рядов не соответствовали закону нормального 
распределения, а также не было равенства дисперсий. Поэтому сравнение групп и проверку 
статистических гипотез проводили с помощью методов непараметрической статистики. Для 
представления количественных данных в таблицах использовали показатель центральной 
тенденции в виде медианы (Ме) и интерквартильный размаха (LQ; UQ). Для множественного 
сравнения использовали ANOVA Краскела-Уоллиса и Фридмана. Парные cравнения между и 
внутри изучаемых групп пациентов проводили с помощью критериев Манна-Уитни и 
Вилкоксона. Нулевые гипотезы отвергались при уровне статистической значимости р<0,05 [5].  
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Исследование проводилось на основании разрешения локальных биоэтических 
комитетов БУЗОО городской клинической больницы ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова и БУЗОО 
городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1, а также всех его 
участников (на основании добровольного информированного согласия) и соответствовало 
этическим стандартам, разработанным на основе Хельсинской декларации Всемирной 
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский исследований с 
участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской 
Федерации», утвержденными приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 № 266.  

Результаты и их обсуждение. В течение всего периода наблюдения у пациентов 
группы I протоколировалась достоверная отрицательная динамика нутритивного статуса, 
которая способствовала развитию тяжелой белково-энергетической недостаточности (табл. 
3). В свою очередь, возникновение белково-энергетической недостаточности [3] у данных 
пациентов было связано с формированием у них синдрома гиперметаболизма [4] вследствие 
перенесенного травматического шока и, особенно, развития ОРДС [1]. Именно ОРДС 
инициирует развитие в организме больных не только системное воспаление, но и 
выраженные метаболические нарушения, обусловленные поражением недыхательных и 
дыхательных функций легких [2], что и способствует возникновению гиперметаболизма [1]. 
У пациентов II группы (табл. 3) в течение периода наблюдения также регистрировалось 
фактическое ухудшение параметров нутритивного статуса. Именно поэтому через 72 часа у 
данных больных отмечалось наличие тяжелой белково-энергетической недостаточности. 
Идентичная направленность показателей питательного статуса в течение всего периода 
наблюдения отмечалась и у больных III группы (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика параметров нутритивного статуса у пациентов групп I, II и III в процессе лечения 

в ОРиИТ, Me (QL; QH) – медиана (нижний и верхний квартили) 
Параметры 

нутритивного статуса 
Периоды наблюдения 

24 часа 48 часов 72 часа 
Пациенты I группы 
#Альбумин, г/л 32 (31; 33) 28 (27; 29) 24 (23; 25)*^ 
#Трансферрин, г/л 1,9 (2,1; 1,8) 1,8 (1,7; 2) 1,5 (1,4; 1,6)*^ 
#Лимфоциты, клеток в мл3 1,7 (1,6; 1,9) 1,3 (1,1; 1,5)* 0,8 (0,7; 0,9)*^ 
#Энергопотребность, ккал 2195 (2076; 2204) 2497 (2413; 2523)* 3076 (3010; 3247)*^ 
Пациенты II группы 
#Альбумин, г/л 30 (29; 31) 26 (25; 27)* 23 (22; 24)*^ 
#Трансферрин, г/л 1,8 (1,6; 2) 1,6 (1,8; 1,5) 1,4 (1,3; 1,5)* 
#Лимфоциты, клеток в мл3 1,6 (1,4; 1,7) 1,2 (1,1; 1,3)* 0,8 (0,7; 0,9)*^ 
#Энергопотребность, ккал 2464 (2401; 2513) 2783,6 (2217; 3019) 3213 (3170; 3426)*^ 
Пациенты III группы 
#Альбумин, г/л 29 (28; 30) 25 (24; 26)* 22 (20; 24)* 
#Трансферрин, г/л 1,7 (1,6; 1,8) 1,5 (1,3; 1,7) 1,3 (1,2; 1,5)* 
#Лимфоциты, клеток в мл3 1,5 (1,3; 1,7) 1,1 (0,9; 1,2)* 0,7 (0,5; 0,9)* 
#Энергопотребность, ккал 2589 (2498; 2763) 2931 (2897; 3186)* 3580 (3396; 3624)*^ 
Примечание. Здесь в таблице символ # обозначает, что различия между показателями в динамике 
наблюдения статистически значимы (ANOVA Фридмана для зависимых выборок, p<0,05); *  
различия значимы в сравнении с 24 часами и ^  48 часами (критерий Вилкоксонадля зависимых 
выборок, p<0,05).  

 
Несмотря на наличие у всех больных тяжелой нутритивной недостаточности, в 

исследуемых группах она была неравнозначной, о чем свидетельствовал показатель 
энергопотребности (табл. 4), который, на сегодняшний день, является ключевым в 
диагностике выраженности питательной недостаточности у больных в критическом 
состоянии [1, 3]. 
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Таблица 4 
Сравнительная оценка параметров нутритивного статуса у пациентов I, II и III группы  

через 72 часа, Me (QL; QH) – медиана (нижний и верхний квартили) 
Параметры 

нутритивного статуса 
Группы больных 

I II III 
Альбумин, г/л 24 (23; 25) 23 (22; 24) 22 (20; 24) 
Трансферрин, г/л 1,5 (1,4; 1,6) 1,4 (1,3; 1,5) 1,3 (1,2; 1,5) 
Лимфоциты, клеток в мл3 0,8 (0,7; 0,9) 0,8 (0,7; 0,9) 0,7 (0,5; 0,9) 
#Энергопотребность, ккал 3076 (3010; 3247) 3213 (3170; 3426) 3580 (3396; 3624)* 
Примечание. Здесь в таблице символ # обозначает, что различия между показателями в трех группах 
статистически значимы (ANOVA Краскела-Уоллиса, p<0,05); *  различия значимы в сравнении с 
группой I (критерий Манна-Уитни для независимых выборок, p<0,05)  

 
Действительно, энергопотребность больных III группы статистически достоверно 

отличалась от идентичных данных пациентов I и II групп (табл. 4). Особенно значимо 
отличалась энергопотребность у пациентов III и I групп (табл. 4). Это было связано с тем, что 
площадь поражения легких и их дисфункция, а также выраженность системного воспаления 
и полиорганной недостаточности несоизмеримо больше у пациентов, страдающих тяжелым 
ОРДС, чем у больных с легким или среднетяжелым его течением [2]. Поэтому ОРДС, уже на 
ранних стадиях, вызывает тяжелые нарушения нутритивного статуса, который, в свою очередь, 
играет немаловажную роль в прогрессировании легочной дисфункции у больных [1, 3]. 

Выводы. 1. У больных страдающих ОРДС легкой, средней и тяжелой степени через 
72 часа после пребывания в ОРиИТ формируется тяжелая белково-энергетическая 
недостаточность. 2. Выраженность белково-энергетической недостаточности у пациентов с 
тяжелым ОРДС достоверно превосходит таковую у больных с ОРДС легкой или средней 
степени. 3. Для детерминации выраженности белково-энергетической недостаточности у 
больных с ОРДС легкой, средней и тяжелой степени, целесообразно определять 
энергопотребность методом непрямой калориметрии. 4. Нутритивная терапия у больных с 
ОРДС, причиной которого явился шок II степени, должна начинаться через 24 часа, а у 
пациентов, с ОРДС, где повреждающим фактором был шок III степени – через 48 часов.  
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