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Нутритивная поддержка у больных с перитонитом

Nutritive support for patients with peritonitis

В данной статье рассматриваются вопросы о нутритивной поддержке во всех своих проявлениях, которая 
позволяет с помощью относительно физиологичных воздействий корригировать сложнейшие метаболические 
расстройства и поддерживать в течение длительного времени жизнедеятельность организма в условиях 
критического состояния. Поэтому современные технологии энтерального и парентерального питания, наряду 
с антибактериальной терапией, респираторной и инотропной поддержкой, рациональной инфузионной 
терапией стали сегодня неотъемлемой частью комплекса лечебных мероприятий, проводимых у пациентов с 
перитонитом, сепсисом, политравмой, полиорганной дисфункцией.
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This article examines the issues of nutritional support in all its manifestations, which allows, with the help of 
relatively physiological effects, to correct the most complex metabolic disorders and maintain the body's vital 
activity for a long time in a critical condition. Therefore, modern technologies of enteral and parenteral nutrition, 
along with antibiotic therapy, respiratory and inotropic support, rational infusion therapy, are now an integral part 
of the complex of therapeutic measures performed in patients with peritonitis, sepsis, polytrauma, multiple organ 
dysfunction. 
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С овременные технологии энтерального и 
парентерального питания, наряду с анти-
бактериальной терапией, респираторной 

и инотропной поддержкой, рациональной инфу-
зионной терапией стали сегодня неотъемлемой 
частью комплекса лечебных мероприятий, про-
водимых у пациентов с перитонитом, сепсисом, 
политравмой, полиорганной дисфункцией. Ну-
тритивная поддержка во всех своих проявлени-
ях позволяет с помощью относительно физиоло-
гичных воздействий корригировать сложнейшие 
метаболические расстройства и поддерживать 
в течение длительного времени жизнедеятель-
ность организма в условиях критического состоя-
ния [3, 7, 8, 9, 10].

Цель исследования: провести сравнительный 
анализ различных методов оценки нутритивного 
статуса и расчета реальной энергопотребности и 

пластического материала (белка) у пациентов с 
перитонитом.

Материал и методы исследования. Материа-
лом исследования явился контингент больных, 
прооперированных по поводу перитонита раз-
личной этиологии в ОГБУЗ ГКБ №1 г.Белгорода. 
Данные получены путем выкопировки данных из 
медицинской документации с использованием 
клинических, лабораторных, антропометриче-
ских методов и методик, направленных на из-
учение нутритивного статуса пациента методом, 
описанным Луфт В.М. и Костюченок А.Л. (2001) в 
сравнительном аспекте с методом опроса паци-
ента по шкале «Мини-исследование нутритивно-
го статуса» (MNA) [4, 5, 6]. Энергетическая потреб-
ность рассчитывалась по степени катаболизма 
(потеря массы тела в последние три месяца и 
потеря азота) и при использовании оригиналь-
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ной программы для смартфонов «Оптимизация 
питания пациентов с синдромом мальнутриции» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
№ 2016614483) на основе формулы Харриса-Бе-
недикта с учетом факторов, определяющих энер-
гетическую потребность у пациентов[1,2].

Результаты исследования. На первом этапе 
нашего исследования нами проведен сравни-
тельный анализ методов определения трофиче-
ского статуса. Рассчет по лабораторно-антропо-
метрическим показателям, характеризующим 
степень выраженности недостаточности питания 
у пациентов с перитонитом (Луфт В.М., и Костю-
ченок А.Л., 2001) показал, что среди пациентов 
среднего и молодого возраста на момент посту-
пления нутритивный статус определен как нор-
мальный, однако после оперативного лечения у 
67,3% пациентов имелась легкая степень недо-
статочности питания. У 55,6% пациентов пожило-
го и старческого возраста, осмотренных до опе-
ративного лечения определена легкая степень 
недостаточности питания, из них через 5 суток 
после операции у 40,0% отмечено ухудшение 
нутритивного статуса до средней степени тяже-
сти. У 44,4% пациентов пожилого и старческого 
возраста, осмотренных до оперативного лечения 
определена средняя степень недостаточности 
питания без ухудшения нутритивного статуса по-
сле операции.

Опрос пациентов по шкале MNA показал на-
личие риска синдрома мальнутриции у пациен-
тов с легкой степенью недостаточности питания 
и синдрома мальнутриции у пациентов со сред-
ней степенью недостаточности питания до опе-
ративного лечения. После операции у всех паци-
ентов диагностирован синдром мальнутриции.

У тех пациентов пожилого и старческого воз-
раста, у которых на момент поступления был 
нормальный трофический статус по методике 
Луфт В.М., и Костюченок А.Л.(2001), по шкале 
MNA диагностировано отсутствие риска и син-
дрома мальнутриции. Тем не менее, у этих паци-

ентов после операции определен синдром недо-
статочности питания.

Сравнительный анализ методик определения 
недостаточности питания позволил сделать вы-
вод о том, что в ургентной хирургии для быстрой 
диагностики трофического статуса наиболее удо-
бен метод опроса с использованием шкалы MNA.

Вторым этапом нашего исследования был 
сравнительный анализ оценки энергетических 
потребностей пациента с перитонитом. Энерге-
тические потребности расчитывались по степе-
ни катаболизма (потеря массы тела в последние 
три месяца и потеря азота) и при использовании 
формулы Харриса-Бенедикта с учетом факторов, 
определяющих энергетическую потребность у 
пациентов с перитонитом, к которым (кроме ант-
попометрических) относят - фактор активности, 
фактор повреждения, температурный фактор, 
дефицит (избыток) массы тела. В среднем разни-
ца между расчетными показателями составляла 
7,9% при расчете суточного калоража и на 7,4% 
при расчете потребности в белке. Это можно 
объяснить тем, что подсчет энергетических по-
требностей по степени катаболизма не учитывал 
антропометрические данные. 

Проведенные нами исследования показали, что 
экономически более выгодной и удобной шкалой 
для оценки нутритивного статуса является шкала 
MNA, а для расчета реальной энергопотребности и 
белка у пациентов в экстренной хирургии – ориги-
нальная программа «Оптимизация питания паци-
ентов с синдромом мальнутриции» на основе до-
полненной формулы Харриса-Бенедикта.

Таким образом, в комплексном лечении по-
стагрессивного и послеоперационного периода 
пациентов с перитонитом необходима адекват-
ная нутритивная поддержка независимо от тро-
фического статуса пациента до начала лечения, 
а использование оригинальной программы для 
смартфона позволит оптимизировать процесс 
расчета необходимыми энергетическими и пла-
стическими материалами.
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