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В статье приведено клиническое наблюдение ребенка с тяжелой, комбинированной бактери-
ально (ассоциированной с условно-патогенной флорой)-аденовирусной кишечной инфекци-
ей, характеризующейся симптомами интоксикации, гастроинтестинальными проявлениями, 
явлениями эксикоза 1–2-й степени (рвота, вялость, слабость, сухость кожи, слизистых оболо-
чек, снижение тургора мягких тканей, тахикардия, снижение диуреза), с развитием нарушения 
процессов пищеварения и всасывания, а также лабораторными изменениями белкового стату-
са и электролитных нарушений. Положительный результат лечения, подтвержденный клини-
ческими данными и лабораторными исследованиями, позволяет с уверенностью говорить об 
эффективности проведения нутритивной поддержки пациента с использованием энтерального 
и парентерального питания.

Ключевые слова: кишечная инфекция, дети, диарея, нутритивная поддержка, энтеральное 
питание. 
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ратенко. Эффективность нутритивной поддержки у ребенка раннего возраста с тяжелой 
кишечной инфекцией. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2020; 99 (6): 275–278.
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Выбор оптимального питания при инфекционной 
патологии у детей – одна из первостепенных задач, 
направленных на повышение эффективности и каче-
ства лечебного процесса. Особенно актуально назначе-
ние адекватного питания пациентам с острыми кишеч-
ными инфекциями (ОКИ) как в остром периоде раз-
вития заболевания, так и в периоде реконвалесценции.

Известно, что в большинстве случаев инфекцион-
ных диарей переваривающая и всасывающая функ-
ции кишечника в значительной степени сохраняются. 
Вместе с тем при неадекватно подобранной диете 
возможно развитие затяжной диареи, а в тяжелых 
случаях, при длительном дефиците микро- и макро-
нутриентов в рационе, – недостаточности питания [1].

Существует ряд факторов, осложняющих орга-
низацию оптимального питания в острый период раз-
вития ОКИ (потеря аппетита, некупируемая рвота, 
развитие энтеропатии и мальабсорбции), что требует 
нутритивной поддержки (НП) с переводом ребенка на 
частичное, а в тяжелых случаях полное парентераль-
ное питание (ППП) [2]. НП называют процесс обеспе-
чения полноценного питания с помощью ряда мето-
дов, отличных от обычного приема пищи. Этот про-
цесс включает в себя дополнительное оральное пита-
ние, энтеральное питание (ЭП) через зонд, частичное 
или ППП [3–5].

Выбор рациональной диеты у детей с ОКИ вирусной 
этиологии основан на патогенетических особенностях 
этой группы заболеваний, так как в основе поражения 
тонкой кишки лежит дисахаридазная недостаточность, 
что характеризуется развитием осмотической диареи, 
синдрома раздраженного кишечника, абдоминального 
синдрома, функциональной диспепсии.

Выбор питания в острый период вирусных 
ОКИ, особенно у детей раннего возраста, зависит 
не только от тяжести течения инфекционного про-
цесса, но и от степени зрелости желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), характера вскармливания, 
наличия отягощенного преморбидного фона. В ряде 
случаев при умеренной выраженности гастроинте-

стинальных проявлений у детей, находящихся на 
естественном вскармливании, возможно его сохране-
ние на фоне коррекции питания кормящей матери. 
У детей на искусственном вскармливании, особен-
но при развитии выраженной диареи, целесообразно 
назначение специализированных безлактозных сме-
сей, а в тяжелых случаях – смесей на основе гидроли-
затов белка.

Особенно большие сложности при выборе вариан-
та НП возникают при развитии тяжелых смешанных 
ОКИ, при затяжном течении заболевания, а также 
суперинфицировании в процессе лечения.

С целью демонстрации важности и сложности 
выбора адекватной НП при развитии вторичной энте-
ропатии у ребенка 1,5 года на фоне тяжелого течения 
смешанной бактериальной (ассоциированной с услов-
но-патогенной флорой)-аденовирусной кишечной 
инфекции ниже приводим собственное клиническое 
наблюдение.

Владимир Ж., 2017 г.р. (1,5 года), госпитали-
зирован в ДГКБ № 9 им Г.Н. Сперанского 28.08.18 
на 5-е сутки болезни с клиническими проявлениями 
бактериальной ОКИ (фебрильная лихорадка, жидкий 
стул с примесью зелени и слизи) в тяжелом состоя-
нии. Тяжесть состояния была обусловлена симпто-
мами интоксикации, гастроинтестинальными прояв-
лениями, явлениями эксикоза 1–2-й степени (рвота, 
вялость, слабость, сухость кожи, слизистых оболочек, 
снижение тургора мягких тканей, тахикардия, сни-
жение диуреза). По данным лабораторного обследо-
вания при поступлении регистрировали повышение 
уровня С-реактивного белка, снижение показателей 
белкового статуса: общий белок 37,7 г/л, альбумин 
21 г/л, преальбумин 0,07 г/л, а также электролитные 
нарушения – гипокалиемия 3,0 ммоль/л, гипонатрие-
мия 131 ммоль/л (табл. 1).

Ребенку проводились инфузионная терапия с 
целью восполнения водно-электролитного баланса, 
коррекция метаболических нарушений и гипоаль-
буминемии. По тяжести состояния с учетом лабора-
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торных параметров проводилась антибактериальная 
терапия (АБТ), а также постиндромная терапия на 
фоне безмолочной диеты – рис на воде (562 ккал/сут), 
овощное пюре (215 ккал/сут) с восполнением суточ-
ной потребности по белкам/жирам/углеводам/ккал 
(б/ж/у/ккал) [6, 7]. Лечение проводилось в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской помощи 
больным ОКИ.

На фоне проводимого лечения, несмотря на купи-
рование лихорадки и воспалительной активности, у 
ребенка отмечались нарастание объема потерь жид-
кости с диареей, усугубление степени эксикоза с раз-
витием гиповолемии, гипотрофии, потери массы тела 
(–3200 г) (табл. 2), формированием белково-энерге-
тической недостаточности на фоне труднокупируе-
мых электролитных нарушений: калий 2,1 ммоль/л, 
натрий 120 ммоль/л, гипогликемия 2,27 ммоль/л 
(табл. 1), в связи с чем он на 21-й день болезни был 
переведен в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ).

В ОРИТ проводились коррекция АБТ и патогене-
тической терапии на фоне коррекции НП с переводом 
ребенка на частичное парентеральное питание (ЧПП) – 
глюкоза 20% 10,4 г/кг/сут, аминовен инфант 10% 
2,5 г/кг/сут, обеспечивающее потребности организма 
ребенка по б/ж/у/ккал, и уменьшение объема ЭП с 
назначением смеси на основе гидролизата сывороточ-
ного белка – Alfare (б/ж/у/ккал=1,8/3,6/8,5/77) [8].

В результате коррекции лечения на фоне адек-
ватной НП у ребенка отмечалась относительная ста-
билизация состояния с уменьшением объема потерь 
жидкости, небольшой прибавкой массы тела (+200 г) 
(табл. 2), в связи с чем для дальнейшего лечения (25-й 
день болезни) он переведен в инфекционное отделение.

Однако в последующие дни в отделении у ребенка 
на фоне относительной компенсации электролитных 
нарушений (калий 4,1 ммоль/л, натрий 133 ммоль/л) 
(табл. 1), нормализации уровня гликемии, уменьше-
ния степени эксикоза отмечались неоднократные эпи-
зоды выраженной диареи с большим объемом испраж-
нений. При этом достичь окончательного эффекта и 
стабилизации состояния не удавалось, что и стало 
предпосылкой к изменению тактики НП и переводу на 
ППП – глюкоза 20% 10,4 г/кг/сут, аминовен инфант 
10% 2,5 г/кг/сут, СМОФ липид 20% 1 г/кг/сут с 
сохранением трофического объема ЭП с использовани-
ем лечебной аминокислотной смеси, обеспечивающей 
ребенка основными нутриентами.

На каждом этапе пребывания в стационаре 
(с 28.08.2018 по 21.11.2018) при проведении бакте-
риологического исследования кала на возбудители 
ОКИ получены отрицательные результаты. В связи 
с риском реализации эндогенной условно-патоген-
ной флоры (ассоциированной кишечной инфекции 
с тяжелой этиологически не расшифрованной ОКИ) 
проводилось исследование микробиоценоза – высев 
Klebsiella pneumonia, Enterococcus faecalis, что в даль-
нейшем учитывалось в выборе антибактериальной 
терапии. В анализе кала также был обнаружен анти-
ген аденовируса, однако его идентификация не могла 
полностью объяснить тяжелый характер энтерита и 
имела сомнительную диагностическую ценность.

Проводилось обследование для уточнения харак-
тера поражения ЖКТ и исключения неинфекцион-
ной патологии. Рассматривались различные диффе-
ренциально-диагностические аспекты формирования 
энтеропатии, в том числе группа фоновых заболе-
ваний, оказывающих влияние на тяжесть течения 

Таблица 1

Динамика лабораторных параметров пациента на этапах исследования

Таблица 2

Рекомендуемая элиминационная диета с исключением молочного белка

Показатели Ед. измерения 28.08.2018 13.09.2018 17.09.2018 20.11.2018

Общий белок г/л (норма 64–86) 37,7 50,0 51,9 70,7
Альбумин г/л (норма 35–50) 21 27 34 42
Преальбумин г/л (норма 0,08–0,4) 0,07 0,14 0,11 0,26
Глюкоза ммоль/л (норма 3–5,55) 2,45 2,27 3,38 4,93
Калий ммоль/л (норма 3,5–5,1) 3,0 2,1 4,1 5,5
Натрий ммоль/л (норма 136–152) 131 120 133 136

Продукты г/сут Белки, г/сут Жиры, г/сут Углеводы, г/сут Энергия, ккал/сут

Аминокислотная смесь 750 14,25 25,5 60 525

Пюре мясное 
(индейка, кролик, конина) 160 8,3 3,05 3,1 72,8

Пюре фруктовое 
(банан, груша, яблоко) 80 0 0 12 48

Пюре овощное (брокколи, 
цветная капуста) 80 1,5 0,2 2,8 18,4

Каша безмолочная 
(рис, гречка, кукуруза) 85 3,2 0,9 34 153,4

Всего 1155 27,25 29,65 111,9 817,6
г/кг/сут 135 3 3,4 13 96
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инфекционного процесса, включая первичное имму-
нодефицитное состояние, молекулярно-генетическое 
исследование, исключались наследственные энтеро-
патии. Для идентификации характера морфологиче-
ских изменений слизистой оболочки верхних отделов 
ЖКТ (желудка, двенадцатиперстной и тощей кишки) 
проводилось эндоскопическое обследование (фибро-
гастродуоденоскопия) с биопсией участков слизистой 
оболочки. При оценке биоптатов, характерных для 
первичных энтеропатий, изменений со стороны сли-
зистой оболочки исследуемых областей не выявлено.

За время пребывания в стационаре в результа-
те проводимой НП в рамках комплексной терапии 
достигнут положительный клинико-лабораторный 
эффект в виде купирования патологических потерь 
жидкости на фоне уменьшения объема стула со стой-
кой тенденцией к улучшению его характера. У ребен-
ка отмечалось улучшение состояния кожи, слизистых 
оболочек, трофики и тургора мягких тканей с появ-
лением прибавок массы тела +700 г за месяц (табл. 2) 
и дальнейшей позитивной тенденции со стороны весо-
вой кривой.

По данным лабораторных тестов в динамике отме-
чалась нормализация уровня общего белка (70,7 г/л), 
альбумина (42 г/л), преальбумина (0,26 г/л), калия 
(5,5 ммоль/л), натрия (136 ммоль/л) (табл. 1).

Принимая во внимание положительную динами-
ку в состоянии, на 89-й день болезни ребенок переве-

ден на полное ЭП (табл. 2), что полностью обеспечива-
ло его основными нутриентами и энергией.

Такая лечебная и нутритивная тактика позво-
лила достичь стойкого положительного результата и 
продолжить дальнейшее расширение рациона и уве-
личение суточного объема продуктов питания в соот-
ветствии с возрастными потребностями, но с исключе-
нием молочного белка на амбулаторном этапе.

Заключение

Представленное клиническое наблюдение пока-
зывает, насколько тяжело протекают ОКИ с нару-
шениями процессов всасывания, что отрицательно 
влияет на кормление ребенка естественным путем и 
демонстрирует важность и сложность выбора опти-
мального питания на каждом этапе заболевания как в 
острый период развития ОКИ, так и в периоде рекон-
валесценции.
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