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•
Intensive Care Medicine

•
Energy deficit is clinically relevant for critically ill 
patients: YES or NO?

How many calories do critically ill patients require? 
We know that energy expenditure increases in 
rough proportion to the intensity of the protein-
catabolic response, but with great variability. 
Exogenous energy provision can increase the 
efficiency of dietary protein retention. However, 
calorie provision of more than approximately 50 % 
of energy expenditure improves protein retention 
very little further, especially in critical illness, even 
as it markedly increases the risk of hyperglycemia.

http://bit.ly/1A8GC2F http://bit.ly/1xVj04H
• Дефицит энергии является клинически 

значимым для тяжелобольных пациентов: да 
или нет?

Том 41, Выпуск 2 / Ноябрь , 2015
Стр.  335 - 338

https://www.facebook.com/intensivecaremedicine?fref=photo
http://l.facebook.com/l.php?u=http://bit.ly/1A8GC2F&h=QAQEY31Nx&enc=AZMzf3B75GBtfH48CIFGlC4Z6O3Ujw68JoDgp8mTyDUWeUJrMpLDHFx11lo42XLozoDeN_LESwxyAqt_PEX49AI9MHaxN7czLQEaWBu-GND4JnH_EqWWIwbkobfj_3PkVZZKqdRM0NqKpsZp6ik30NPu&s=1
http://bit.ly/1xVj04H
http://icmjournal.esicm.org/journal/134/41/index.html
http://icmjournal.esicm.org/journal/134/41/2/index.html


Катаболические
и анаболические

пути

• Питательные
вещества следуют
сложному пути от 
поступления через 
анаболизм и 
катаболизм до 
производства
энергии



3.1.5 Carbohydrates, lipids and protein metabolism

Обмен углеводов, белков и жиров



Углеводы – это органические молекулы, 

состоящие из атомов углерода, водорода и кислорода

Простые сахара

• Глюкоза,

• Фруктоза 

Сложные сахара

• Крахмал, 

• Гликоген,

• Целлюлоза

Комплексные сахара (полисахариды) состоят из
нескольких моносахаридных молекул.

Полисахариды служат в качестве хранилища энергии (например, 
крахмала и гликогена) и в качестве структурных компонентов
(например, хитина у насекомых и целлюлозы в растениях).



Во время пищеварения

• Углеводы
расщепляются на 
простые, растворимые
сахара, которые могут
переносится через 
стенку кишечника в 
систему 
кровообращения.

• Переваривание углеводов
начинается во рту с 
действием слюнной амилазы на 
крахмалах и заканчивается тем, 
что моносахариды
абсорбируются через эпителий
тонкого кишечника.

• Когда поглощенные
моносахариды переносятся в 
ткани, начинается
процесс клеточного дыхания.





Пути метаболизма проникшей в клетку глюкозы 

1 — накопление в виде гликогена;

2 — окисление через гликоли-
тический (анаэробный) путь до 
пирувата и лактата; 

3 — окисление через аэробный цикл 
трикарбоновых кислот (цикл Кребса) 
или в меньшей степени через 
пентозный цикл до СО2; 

4— превращение в жирные кислоты и 
накопление в виде триглицеридов 
(синтез жира);

5—высвобождение из клетки в виде 
свободной глюкозы



Метаболизм глюкозы

Increased glucose production and cycling

- Cori cycle, Pentose cycle

цикл Кори, Пентозный цикл

21st ESPEN Course – Hradec Králové 2014

Углевод Процентное содержание и масса

Гликоген печени 4 % = 72 г

Мышечный гликоген 0,7 % = 245 г

Внеклеточная глюкоза 0,1 % = 10 г

Итого 327 г



Клеточное дыхание
окисляет молекулы
глюкозы через:

1. гликолиз,

2. цикл Кребса и 

3. окислительное
фосфорилирование

для получения АТФ



Метаболизм
углеводов

Углеводный
метаболизм включает:

• гликолиз, 

• цикл Кребса и 

• транспортную цепь
электронов.



1. Гликолиз – серия реакций с образованием

АТФ 

• Гликолиз начинается с 
фосфорилирования глюкозы
гексокиназой с образованием
глюкозо-6-фосфата.

• Под действием
фосфофруктокиназы глюкозо-6-
фосфат превращается в 
фруктозо-6-фосфат.

• Во время гликолиза используется
две АТФ, но образуется четыре
АТФ, что дает чистый прирост двух
АТФ и двух молекул пирувата



2. Цикл Кребса (цикл лимонной кислоты

или цикл трикарбоновой кислоты )

• Во время цикла Кребса 
пируват превращается в 
двухуглеродную молекулу 
ацетила CoA.

• Из Ацетил-СоА
образуются молекулы NAD
H, FADH 2 и АТФ с высокой
энергией



3. Окислительное фосфорилирование и 
электронная транспортная цепочка

• Цепь переноса
электронов
(ETC) использует NADH 
и FADH 2 , полученный
в цикле Кребса для 
генерации АТФ.



Углеводы и нормальный обмен веществ

• После ночного голодания, скорость 
утилизации глюкозы равна скорости ее 
синтеза или ~ 2 мг / кг / мин., что 
соответствует 200 г / 70 кг / сутки. 

• Печень и мышцы - основные ткани, 
которые регулируют уровень глюкозы в 
плазме крови



Глюкозо-6-фосфатаза экспрессируется только в печени, 
почках и кишечнике

Это общий фермент для гликогенолиза и глюконеогенеза

Все  3 органа (печень, почки и кишечник) могут синтезировать глюкозу 
посредством глюконеогенеза

Печень может производить глюкозу через гликогенолиз



Глюкостатическая функция печени
Печень обеспечивает 

• Депонирование глюкозы крови при повышении ее концентрации в крови 
воротной вены после приема пищи, а также в системном кровотоке.

• Поддержание нормальной концентрации глюкозы крови при голодании.

Механизмы регуляции нормальной концентрации глюкозы в крови –
двусторонний процесс:

• Гликогенез – образование гликогена из поступающих в печень из кишечника 
моносахаридов.

• Гликогенолиз – образование глюкозы крови из депо гликогена в печени. 
Содержание гликогена в печени составляет 2-8% её массы (100-125 г).

• При исчерпании запасов гликогена (голодание в течение 24 ч) глюкоза 
синтезируется в печени из углеводных и неуглеводных исходных продуктов 
(глюконеогенез)



Углеводы как источник энергии при НП

Преимущества: Побочные реакции:

• 1 г глюкозы обеспечивает 4,2 
ккал/г=17,6 кДж,

• Глюкоза является источником 
энергии для ЦНС, эритроцитов, 
мозгового вещества почки, костного 
мозга и грануляционной ткани. 

• Минимальная потребность в 
глюкозе для взрослых определена 
как 200 г/сутки, независимо от веса 
тела

• Maximal glucose oxidation 4 mg•kg-

1•min-1

• Максимальное потребление 
глюкозы у взрослых определена как 
400 г/сутки

Применение одной только глюкозы в 
качестве источника энергии часто 
приводит к: 

 гипергликемии с гиперосмолярным
синдромом, 

 риску гипогликемии в связи с 
добавлением в концентраты 
глюкозы инсулина, 

 активации липонеогенеза и 
жировой инфильтрации печени, 

 увеличению минутного объема 
дыхания,

 изменению респираторного 
коэффициента

Vinnars E. 25 years with ESPEN, the history of nutrition / E. Vinnars, F. Hammarqvist // Clin 
Nutr. – 2004. – Vol. 23. – P. 955-962.



Глюконеогенез

• Это синтез новых молекул 
глюкозы из пирувата, 
лактата, глицерина или
аминокислот аланина
или глутамина.

• Этот процесс происходит
главным образом в печени
в периоды гипогликемии, 
то есть в условиях
голодания



Тереза и Карл Кори вместе 
получили Нобелевскую 

премию по физиологии или 
медицине в 1947 за их 

открытие цикла Кори

Цикл Кори — совокупность биохимических ферментативных 
процессов транспорта лактата из мышц в печень, и дальнейшего 
синтеза глюкозы из лактата, катализируемое ферментами 
глюконеогенеза

Печень

Кровь

Мышцы



Анаэробное дыхание

• Когда кислород ограничен или
отсутствует пируват может быть
превращен в молочную кислоту.

• Анаэробное дыхание происходит в 
большинстве клеток организма, когда
кислород ограничен или митохондрии
отсутствуют или нефункциональны.

• Это эффективный путь производства
АТФ в течение коротких периодов
времени, от секунд до нескольких
минут.

• Полученная молочная кислота 
диффундирует в плазму и переносится
в печень, где она превращается обратно
в пируват или глюкозу через цикл 
Кори.

Аэробное дыхание

• В присутствии кислорода
пируват может войти в цикл 
Кребса, где дополнительная
энергия извлекается, когда
электроны переносятся из
пирувата в рецепторы NAD + , 
GDP и FAD.

• Кислород
является терминальным
акцептором электронов.



Инсулин - подавляет продукцию глюкозы печенью и почками, 
стимулирует периферическую утилизацию глюкозы.

Глюкагон стимулирует гликогенолиз в печени и глюконеогенез. 
Глюкагон стимулирует:  гликогенолиз путем активации гликоген-фосфорилазы, 
а глюконеогенез – стимулируя превращение фруктозо-1,6 бифосфата во 
фруктозо- 6-фосфат. 

Регуляция метаболизма глюкозы

Module 1.1 
Metabolism of carbohydrates 

H.P. Sauerwein



• Транспорт глюкозы через клеточные мембраны в мышечные и 
жировые клетки является лимитирующей стадией утилизации 
глюкозы в организме человека.

• Глюкоза не может диффундировать через клеточную мембрану и 
должна быть транспортирована в глубь клетки специализированными 
белками (GLUT). 

Типы ГЛЮТ Локализация в органах

ГЛЮТ-1
Преимущественно в мозге, плаценте, 
почках, толстом кишечнике

ГЛЮТ-2
Преимущественно в печени, почках, β-клетках 
островков Лангерганса, эритроцитах

ГЛЮТ-3 Во многих тканях, включая мозг, плаценту, почки

ГЛЮТ-4 (инсулинзависимый)
В мышцах (скелетных и сердечной), жировой 
ткани. Содержится в отсутствии инсулина почти 
полностью в цитоплазме

ГЛЮТ-5
В тонком кишечнике. Возможно, является 
переносчиком фруктозы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%AE%D0%A2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%AE%D0%A2-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9B%D0%AE%D0%A2-3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9B%D0%AE%D0%A2-4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%AE%D0%A2-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0


К физиологической роли инсулина относятся

 стимулирование транспорта глюкозы через 
клеточные мембраны, 

 синтез гликогена в печени и мышцах, 

 отложение энергоемких триглицеридов в 
жировой ткани.

• Физическая нагрузка и инсулин стимулируют 
синтез белка и долговременную адаптацию. 

• Инсулин зависимое увеличение скорости синтеза 
белка в скелетных мышцах происходит при 
участии Р13К-зависимых механизмов.



Регуляция метаболизма глюкозы

• Катехоламины стимулируют гликогенолиз и глюконеогенез, уменьшают 
поглощение глюкозы. Поэтому они увеличивают концентрацию глюкозы в плазме с 
помощью двойного действия, по производству и утилизации глюкозы.

• Кортикостероиды активируют ферменты gluconeogenetic, увеличивают транспорт 
аминокислот из мышц в печень и индуцируют резистентность к инсулину. 

• Гормон  роста может вызвать развитие инсулинорезистентности, влияя на 
производство и утилизацию глюкозы.

• Свободные жирные кислоты (СЖК) при кратковременном голодании для 
поддержания функции мозга, предотвращают гипогликемию путем ограничения  
утилизации глюкозы. 

• Снижение   концентрации глюкозы в плазме на~ 25% после 72 часов голодания, 
сопровождается  усилением липолиза в 2 раза. Высокий уровень СЖК индуцирует 
резистентность к инсулину 



Нарушение метаболизма углеводов при 
критических состояниях

• Толерантность клеток к глюкозе.

• Возрастает скорость продукции глюкозы гепатоцитами.

• Мобилизация аминокислот из миоцитов и висцеральных 
клеток для глюконеогенеза. 

• Сочетание толерантности периферических тканей к 
глюкозе и активного глюконеогенеза



Ключевые положения

1. Метаболизм глюкозы в основном регулируется балансом между анаболическими
(инсулин) и катаболическими (адреналин, норадреналин, глюкагон, кортизол и 
гормон роста) гормонами;

2. FFA (свободные жирные кислоты) являются важным регулятором метаболизма 
глюкозы;

3. В условиях голодания FFA и катаболические гормоны поддерживают синтез 
глюкозы и снижают ее  утилизацию в инсулин-чувствительных тканях (мышцы и 
жировая ткань);

4. После еды, инсулин стимулирует усвоение глюкозы, окисление глюкозы и 
хранение ее в мышцах. Это способствует накоплению жира в жировой ткани;

5. Стресс, за счет увеличения секреции катаболических гормонов и FFA, вызывает 
резистентность к инсулину и гипергликемию. Кроме того, медиаторы воспаления 
(ФНО, интерлейкин 6 и другие), как правило, активизируются во время 
критических состояний, способствуя развитию цитокининдуцированной
резистентности к инсулину;

6. Гипергликемия и инсулинорезистентность имеют негативное влияние на исход 
критического состояния.



3.1.5 Carbohydrates, lipids and protein metabolism

Обмен углеводов, белков и жиров



Обмен белков
Белки - сложные азотсодержащие соединения, мономерами (конечными 
продуктами распада) которых являются а-аминокислоты. 
Это высокомолекулярные соединения. 

Аминокислотный состав разных белков неодинаков, он является важнейшей 
характеристикой каждого белка и критерием его оценки в питании.



Функции белков
Рост и поддержка

Мышечный белок, коллаген

Структурные белки. Участвуют в поддержании и изменении формы клеток, являются 

основными компонентами межклеточного вещества (коллаген, эластин), волос, ногтей 

(кератин)

Белки – строительный материал 

клетки и межклеточного 

вещества.

На долю белков приходится 15-20% сырой массы различных тканей (липиды и углеводы 

составляют 1-5 %). Они вместе с фосфолипидами образуют остов всех биологических 

мембран

Ферменты
Энзимные белки. Выполняют каталитические функции, участвуют в катализе 

биохимических реакций клеток организма.

Водно-солевой баланс  Альбумин и другие белки плазмы

Кислотно-щелочной баланс  Альбумин как буфер

Транспортная

Выполняют функцию переноса как внутри клетки, так и между клетками. 

Липидов (липопротеиды), кислорода (гемоглобин), углеводов (гликопротеиды),  

Минералов, витаминов, билирубина, связанных с альбумином

Специфические белки-переносчики обеспечивают проникновение минеральных веществ и 

витаминов через мембраны клеток и субклеточных структур

Мышечное сокращение 

Миозин, Актин

Сократимые белки. Выполняют моторную (двигательную) функцию. Например, 

обеспечивают сокращение мышц в результате химических реакций (например, миозин)

Воспаление, исцеление  Альбумин, Фибриноген, СРБ, иммуноглобулины, белки острой фазы, коллаген и т.д.

Специфичность 

 Белки обеспечивают тканевую индивидуальную и видовую специфичность, лежащую 

в основе проявлений иммунитета и аллергии, а также защиту организма от чужеродных 

антигенов.

Антитела
Иммунная защита (защитная реакция при повреждении, атаки патогенов, участвуют в 

нейтрализации вирусов и бактерий)

Гормоны
Выполняют сигнальную и регуляторную функции. К их числу принадлежат гормоны 

гипофиза (АКТГ, соматотропный, тиреотропный и др.), инсулин, паратиреоидный гормон

Энергия
Резервные белки. Запасаются в качестве источника энергии и выполняют питательную 

функцию (овальбумины, казеин).

Защитные белки. Существуют несколько видов защитных функций белков осуществляющих: физическую защиту (например, 

белки со структурной функцией, участвующие в свёртывании крови), химическую защиту (детоксикация)

Медиаторы

Рецепторные белки – участвуют при выполнении рецепторных функций



Пищеварительные ферменты и гормоны

• Ферменты в желудке и 
тонком кишечнике
разрушают белки в 
аминокислоты.

• HCl в желудке помогает в 
протеолизе, а гормоны, 
секретируемые
кишечными клетками, 
направляют процессы
пищеварения.



Пул аминокислот в теле человека

35 ммоль 150 ммоль 185 ммоль Протеин-связанные 
АК = 114 ммоль

Связанные АКСвободные АК

Плазма
+

интерстициальные 
АК

Внутриклеточные 
АК Общее кол-во 

свободных АК 

Концепция баланса белка (В):
В = S - C 

У здорового человека баланс между Синтезом (S) и Катаболизмом (C)
S = C = 0,34 г Азота/кг



Баланс белка у здоровых взрослых

Белковый  баланс (B) = синтез (S) - катаболизм (С)

Концепция белкового баланса –
баланс белка у здоровых взрослых 

находится в равновесии

S = C = 0,34 г N / кг

Динамическое равновесие



Количественные характеристика поступления 
и утилизации АК

Аминокислоты

Потребление с едой 
80 г

Белки

Синтез 
300 г

• Альбумин      12 г
• Фибриноген  2 г
• Глобулин        2 г
• Лейкоциты    20 г
• Гемоглобин   8 г

Катаболизм 
300 г

Моча 
70 г

Стул 
10 г

Элиминация 80 г

Абсорбция 60 г

Интестинальная 
секреция 

70 г Печень, легкие, мозг, 
кишечник

120 г

Кожа 
2 г

Коллаген, эластин 
5 г

Мышцы 
75 г

Module 1.2 
Metabolism of amino acids and proteins 

Luc CYNOBER 



Lehninger, Principles of Biochemistry, fourth edition
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Почему полный спектр аминокислот?

 Некоторые заменимые АК становятся незаменимыми, если 

они не поступают в организм, так, как клетки не справляются с 
быстрых их синтезом

 Заменимые АК могут оказаться лимитирующими факторами 
анаболических процессов в организме, поскольку поступление 
одних только незаменимых АК не обеспечивает нормальное 
протекание биосинтетических реакций, обычно наблюдаемые 
при полноценном питании



Скорость  синтеза белка (и катаболизм) и сильно 
варьируется от одной ткани к другой

Garlick PJ & Fern EB (1985) Whole body protein turnover: theoretical considerations. In Substrate and 
Energy Metabolism, Pp. 7–15 [JS Garrow and D Halliday, editors]. London: John Libbey.

Синтез белка в зависимости от ткани

Слизистая  оболочка кишок 123 ± 4

Кости 90 ± 2

Печень 86 ± 6

Кожа 64 ± 2

Сердце 20 ± 1

Мышцы 17 ± 0,5



Патофизиологические изменения белкового баланса

Синтез Катаболизм
Азотистый 

баланс

Дети ↑↑ = ++

Пожилые ↓ = –

Спортивная подготовка ↑↑ ↑ +

Голодание ↓↓ ↓ –

Онкология ↓ ↑ –

Хирургия ↓ = –

Ожоги, сепсис ↑ ↑↑↑ ––

Module 1.2 
Metabolism of amino acids and proteins 

Luc CYNOBER 



Суточная потеря азота у взрослых  в различных 
клинических ситуациях

Клинические ситуации

Потеря азота Потеря белка

г/сутки % г/кг/сутки 

Норма (при весе тела 70 кг) 11 100 1,0

Малое хирургическое 
вмешательство 

12-14 110-115 1,2 - 1,5

Тяжелая операция 14-17 125-155 1,25-1,55

Сепсис 20-30 180-270 1,8 – 2,7

Политравма 15-25 135-230 1,35-2,3

Повреждения головы 20-30 180-270 1,8-2,7

Тяжелые ожоги 30-40 270-360 2,7 – 3,6



Метаболизм белков в соответствии с фазой 
приема пищи

• В сытом состоянии, после переваривания и транспортировки в энтероцитах, АК 
используются для neosynthesis (например, синтеза нуклеотидов) и 
энергоснабжения (в основном глутамин). 

• Кишечник на самом деле не играют регуляторную роль в утилизации АК . 

• Эта роль принадлежит  печени, которая использует АК для синтеза белка и 
гликогена, и окисляет их избыток, чтобы избежать интоксикации 



Цикл мочевины

• Это набор биохимических
реакций, которые продуцируют
мочевину из ионов аммония, 
чтобы предотвратить
токсический уровень аммония в 
организме.

• Это происходит прежде всего в 
печени и, в меньшей степени, 
в почках.

• До цикла мочевины ионы
аммония образуются при 
расщеплении аминокислот



Печень КРОВЬ
Мышцы

Глюкоза

Глюкоза

Пируват

Аланин

NH2

Амино кислоты

Глюкоза

Пируват

Аланин

Аланин

NH2

Мочевина

АК предшественники глюкозы – аланин, глутамин, глицин, 
пролин (участие в глюконеогенезе) для обеспечения 

накопления глюкозы в глюкозозависимых тканях



Аминокислоты также могут быть
использованы в качестве источника энергии

• Поскольку обмен АК 
приводит к созданию
промежуточных
продуктов, включая
пируват, ацетил-СоА, 
ацетоацил-КоА, 
оксалоацетат и -
кетоглутарат, АК могут
служить источником
производства энергии по 
циклу Кребса



Инсулин оказывает действие на каждом уровне метаболизма АА:

а) инсулин увеличивает клеточную транспортировку различных АА, 
особенно в мышцах и печени,
б) способствует анаболизму белка путем уменьшения его распада,
в) ингибирует глюконеогенез

Регуляция метаболизма белка

Millward DJ. The hormonal control of protein turnover. Clin Nutr 1990;9:115-126. 

Аргинин,
Орнитин,
Лейцин 

Аминокислоты стимулируют секрецию инсулина, который в свою очередь 
стимулирует включение аминокислот в белках



Регуляция метаболизма белка

1. Гормон роста стимулирует синтез белка, 
повышает клеточный захват AA. 

2. Тестостерон имитирует синтез белка в 
мышцах.

3. Скоординированные  действие 
кортизола и глюкагона для 
глюконеогенеза из аминокислот.

4. Катехоламины традиционно 
рассматриваются как катаболическихе
гормоны для метаболизма липидов и 
углеводов.

5. Для белков катехоламины 
анаболическим действием 
(способствуют из синтезу, ингибируют 
распад белка в мышцах и печени).

6. Гиперсекреция про-воспалительных 
цитокинов (ТНФа,  интерлейкина 1 и 6) 
синергически действует с глюкагоном и 
кортизолом на метаболизм АА



Ключевые положения
1. Баланс белка в организме здоровых взрослых представляет собой 

динамический процесс для поддержания равновесия;

2. Нутритивный статус и специфический баланс в тканях в сочетании с 
рядом других факторов (в том числе гормонов и медиаторов) 
обуславливают положительный или отрицательный баланс белка в 
норме или при патологических ситуациях;

3. Учитывая, что каждый белок в организме имеет определенную 
функцию, белки не могут рассматриваться как форма хранения 
аминокислоты;

4. Это является причиной, почему  истощение белка при голодании 
обуславливает развитие осложнений.



3.1.5 Carbohydrates, lipids and protein metabolism

Обмен углеводов, белков и жиров



Липиды 

• являются более высококалорийными 
источниками калорий (при окислении 1 г 
жиров образуется 9,4 ккал/г=37,64 кДж), 
чем аминокислоты (4 ккал/г) или глюкоза. 



Жиры (или триглицериды) попадают с пищей или
синтезируются адипоцитами или гепатоцитами из

предшественников углеводов

• Метаболизм липидов влечет за 
собой окисление жирных
кислот, чтобы либо 
генерировать энергию, либо 
синтезировать новые липиды
из более мелких составляющих
молекул.

• Липидный обмен связан с 
углеводным обменом, 
поскольку продукты глюкозы
(такие как ацетил-СоА) могут
быть превращены в липиды



Хиломикроны

• содержат триглицериды, 
молекулы холестерина и 
другие аполипопротеины
(молекулы белка).

• функционируют для переноса
водонерастворимых молекул 
из кишечника, через 
лимфатическую систему и в 
кровоток, который переносит
липиды в жировую ткань для 
хранения



Расщепление жира
• Чтобы получить энергию из жира, 

триглицериды необходимо
сначала разложить гидролизом
на два основных компонента: 
жирные кислоты и глицерин.

• Этот процесс, 
называемый липолизом, 
происходит в цитоплазме.

• Полученные жирные кислоты
окисляются путем β-окисления в 
ацетил-СоА, который
используется циклом Кребса.



• В митохондриях печени осуществляется окисление жирных кислот. Триглицериды 
играют роль энергетического резерва. 

• Печень играет ключевую роль в процессах липогенеза – в системе жирных кислот 
в организме. Жирные кислоты необходимые как структурные липиды для 
построения мембран, либо для создания тканевых депо, синтезируются в 
организме человека.

• Печень принимает активное участие в обмене холестерина. Холестерин является 
компонентом клеточных мембран, предшественником солей желчных кислот, 
стероидных гормонов, витамина D. 

• В условиях голодания (отсутствует экзогенная глюкоза), эндогенные  
триглицериды жировой клетчатки претерпевают обратное превращение путем 
липолиза в свободные жирные кислоты и глицерин.

• Печень является местом синтеза кетоновых тел (ацетоуксусная кислота, β-
оксимасляная кислота и ацетон).



Адреналин и глюкагон
• Процесс метаболизма липидов сопровождается увеличением

окисления жиров, концентрации свободных жирных кислот в
плазме, активацией липолиза, снижением активности липопротеин-
липазы, нарушением поступления жирных кислот в митохондрии.

• Жировая ткань распадается на жирные кислоты, попадающие в
системный кровоток и печень.

• Повышенное поступление в системный кровоток цитокинов
способствует снижению утилизации тканями жирных кислот и
триглицеридов за счет подавления активности липопротеин-липазы.

Метаболизм липидов при критических состояниях



Липидный обмен
• Повышенная секреция катехоламинов, кортизола и глюкагона в 

сочетании с дефицитом инсулина способствует увеличению 
липолиза и синтезу кетонов.

• Триглицериды метаболизируются до жирных кислот и глицерина.
• Высокий уровень глюкагона и низкие концентрации инсулина также 

способствует окислению FFAs до ацил-СоА.
• Ацил-СоА превращается в печени в кетоновые тела (β-

гидроксибутират, ацетоацетат и ацетон), которые являются 
эффективным , водорастворимым источником энергии.

• Гепаринизация (например, во время кардиохирургии) активирует 
липопротеиновую липазу, которая стимулирует липолиз. 



Reverse Randle cycle

21st ESPEN Course – Hradec Králové 2014

Цикл Рандла представляет собой биохимический механизм, включающий 
конкуренцию между глюкозой и жирными кислотами для их окисления и поглощения 
в мышцах и жировой ткани

https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue


• Источник энергии. Высокая калорийность жировой эмульсии  в малом объеме 
вводимого раствора позволяет обеспечить 30-50% небелковых энергетических  
потребностей организма. 

Жировые эмульсии являются самыми

энергоемкими препаратами
• Липиды дают больше энергии на единицу объема, чем углеводы и позволяют 

избежать осложнений, связанных с введением глюкозы.

• Являются растворителями витаминов А, Д, Е, К. Обеспечение этими витаминами 
в значительной степени зависит от попадания жиров в организм.

• Являются источниками полиненасыщенных жирных кислот (линолевая, 
линоленовая, арахидоновая), которые относятся к категории незаменимых 
(эссенциальных).

Липиды являются строительным материалом 
биологических мембран, влияя на их проницаемость



Классификация жирных кислот
основывается на характеристиках их структуры, включающих:

• длину углеродной цепи, 

• наличие и положение двойных связей в цепи, 

 насыщенные (нет двойных связей) и ненасыщенные (одна или 
более двойная связь). 

 По положению двойной связи в углеродной цепи, как правило, 
выделяют три семейства: омега-3, омега-6 и омега-9 (которые 
также обозначают ω-З, ω-6 и ω-9). 

 Цифра обозначает положение двойной связи по отношению к 
метальной группе, расположенной на конце цепи. 

 Ненасыщенные ЖК подразделяют на мононенасыщенные (одна 
двойная связь – олеиновая кислот 18:1 ω-9) и полиненасыщенные: 
две (линолевая кислота 18:2 ω-6) или более двойных связи (α-
линоленовая кислота 18:3 ω-3). 

• их конфигурацию (то есть цис- или транс-)



Классификация жирных кислот

Module 1.3 
Metabolism of Lipids: New Insight 

Regina Komsa-Penkova, Lubos Sobotka, 

• короткоцепочечные (<6 атомов углерода),

• среднецепочечные (6-12 атомов углерода – MCT), 

• длинноцепочечные (14 или более атомов углерода – LCT).

• Жирные кислоты, цепь которых состоит из 20 или более атомов 
углерода, иногда называют жирными кислотами с очень длинной 
цепью. 



Структура и наименование длинноцепочечных 
(18-углеродных) жирных кислот

 

 

H2C        Стеариновая кислота (18:0) 

 
 

         COOH 

 

 
H2C          COOH 

 

 
       Олеиновая кислота (18:1 ω-9) 

 

 

H2C        Линолевая кислота (18:2 ω-6)  
 

 

         COOH 
 

 

H2C          COOH 

 
 

      α-Линоленовая кислота (18:3 ω-3) 

 



Структура и характеристики жирных 
кислот

Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213



Жирные кислоты могут оказывать влияние на воспалительные и иммунные 
процессы путем воздействия на структуру клеточных мембран и их 
функционирование, модификации профиля воспалительных медиаторов и изменения 
экспрессии генов. 

Таким образом, вид и качественные характеристики липидов, применяемых у 
пациентов в критическом состоянии, могут иметь большое значение для 
клинического исхода.

ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care
/ P. Singer, M.M. Berger, G. Van den Berghe, G. Biolo, P. Calder, A. Forbes, R. Griffiths, G.

Kreyman, X. Leverve, C. Pichard // Clinical Nutrition 28 (2009) 387–400.

…..более  уместно говорить о влиянии липидных эмульсий на функции иммунной 
системы и воспалительные процессы, сопровождающих основное заболевание 
(об иммунологических нарушений у критических больных )….

Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213



Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213

Соевое масло 

(преобладание ω-6)

 Уменьшают жидкие свойства мембраны Т-

лимфоцитов

 Уменьшают пролиферацию и активность 

лимфоцитов

 Способствуют апоптозу

 Снижают хемотаксис и фагоцитоз нейтрофилов

 Снижают хемотаксис и пролиферацию моноцитов

 Снижают функцию NK и NK Т-лимоцитов, 

активируемых лимфокинами

 Увеличивают выброс провоспалительных 

медиаторов и адгезию молекул



Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213

Соевое/кокосовое 

масла

(LCT/MCT)

 Увеличивают жидкие свойства клеточной мембраны 

изолированных нейтрофилов

 Хороший источник энергии

 Не является субстратом для синтеза провоспалительных 

медиаторов

 Устойчивы в условиях пероксидации

 Дополнительный эффект на метаболизм протеинов и 

функцию ретикулоэндотелиальной системы

 Не влияют на воспалительные медиаторы, молекулы 

адгезии, пролиферацию лимфоцитов и моноцитов, 

хемотаксис, адгезию и миграцию лейкоцитов



Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213

Оливковое (ω-9) / 

соевое масла

 Отсутствие эффекта на пролиферацию лимфоцитов  и 

NK и активность гранулоцитов

 Уменьшает выброс хемокинов и уменьшает количество 

молекул адгезии

 Слабый эффект на выработку эйкозаноидов

 Слабая восприимчивость к пероксидации

 Не влияет на выброс провоспалительных медиаторов, 

пролиферацию лимфоцитов, моноцитов

 Не влияют на хемотаксис, адгезию и миграцию 

лейкоцитов



Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213

Рыбий жир 

(преобладание ω-3)

 Уменьшают пролиферацию Т-лимфоцитов и способствуют 

апоптозу Т-хелперов

 Синтез менее активных эйкозаноидов и про-

воспалительных медиаторов

 Уменьшают выброс про-воспалительных медиаторов, 

молекул адгезии

 Уменьшают пролиферацию лимфоцитов и моноцитов

 Уменьшают хемотаксис, адгезию и миграцию лейкоцитов



Метаболизм эссенциальных жирных 
кислот

Effects of parenteral lipid emulsions on immune system response / Monika Jędrzejczak-
Czechowicz, Marek L. Kowalski // Аnaesthesiology Intensive Therapy, 2011, XLIII, 4; 207-213



Вид Фармакологические эффекты Медиаторы воспаления

PGE

Релаксант гладкой мускулатуры, обладает

сосудорасширяющим эффектом. Тормозит

агрегацию тромбоцитов. Усиливает секрецию

различных гормонов (лютеотропина). В

малых дозах PGE2 способствует сокращению

матки.

PGE1 и PGE2 – повышение t°

тела, вазодиллятация и

гиперемия.

PGE2 – содействует развитию

отека.

PGE1 и PGE2 – боль

(гипералгезия в течение 2 часов).

Вид Фармакологические эффекты

TXA2

Синтезируется в тромбоцитах:

- стимулирует агрегацию тромбоцитов,

- вазоконстрикторный эффект,

- бронхоконстриктор.

LTB4

Хемокинетик – стимулирует хемотаксис: вызывает адгезию лейкоцитов с

сосудистым эндотелием и способствует их экстравазации.

Стимулы для синтеза эйкозаноидов: 
гипоксия, ишемия, повреждение тканей, пирогены, эндотоксины



Выводы:

• При критических состояниях существенно меняется метаболизм 
жиров, что необходимо учитывать при проведении интенсивной 
терапии,

• Различные поколения жировых эмульсий нередко оказывают  
противоположные фармакологические эффекты у больных с ССВО, 
тяжелым сепсисом и органными дисфункциями,

• В некоторых случаях (СОПЛ/ОРДС, сепсис, ПОН, политравма, острый 
панкреонекроз) необходимо оценивать не только энергетическую 
составляющую ЖЭ, но и потенциальное влияние на функцию органов 
и гуморальную составляющую системной воспалительной реакции.

Жировые эмульсии для парентерального питания в хирургии и интенсивной терапии 
/ Лейдерман И., Гирш А., Евсеев М.  Под ред. Зденека Задака. 

– Санкт-Петербург, 2013. – 148 с.



Вопросы?


