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Определение 

• Перитонит   –  воспаление   брюшины  в  результате   
интраабдоминального инфицирования .  



• Первичный   перитонит   –  развивается  в  результате   
гематогенного  или  лимфогенного  инфицирования   
брюшной  полости  при   отсутствии   внутрибрюшного 
источника или  транссудации  специфической  
моноинфекции из  других  органов.  

 

• Вторичный  перитонит   –  наиболее   частая   и  тяжелая  
форма  абдоминальной  инфекции,  развивающейся   в  
результате   гнойно-некротических  заболеваний  и 
повреждений   полых   и  паренхиматозных   органов  живота  
и  (или)  осложнений  в послеоперационном  периоде 
(например,  несостоятельность  анастомоза ).   

 



• Третичный перитонит определяется как тяжелая рецидивирующая 
или персистирующая внутрибрюшная инфекция, возникающая позже 
48 ч после успешного и адекватного хирургического лечения 
источника вторичного перитонита. Третичный перитонит 
рассматривается как неспособность защитных сил организма 
больного сформировать адекватную реакцию (как на системном, так и 
на локальном уровне) на развивающийся инфекционный процесс в 
брюшной полости. Многие хирурги считают, что третичный перитонит 

•  – это состояние, при котором у пациента имеется персистирующая 
внутрибрюшная инфекция, которая не поддается лечению путем 
предыдущих операций. Смертность от третичного перитонита очень 
высока и составляет от 30 до 64%. 

ChromikA.M., MeiserA., HöllingJ., Sülberg D. et al. Identification of Patients at Risk for 
Development of Tertiary Peritonitis on a Surgical Intensive Care Unit .Journal of Gastrointestinal 

Surgery2009; (1) : 98-104 

 

 

 

 



• Абдоминальный  сепсис  –это  патологический   процесс,  в  
основе   которого   лежит  реакция  организма  в виде   
генерализованного  воспаления   на  инфекцию  
различной природы   (бактериальную ,  вирусную,  
грибковую )  в сочетании  с остро  возникшими 
признаками  органной   дисфункции  по шкале  qSOFA, 
оцениваемой   в 2  или   более  баллов  и/или  
доказательствами  микробной  диссеминации.    

 

• Синдром  полиорганной  недостаточности   –  дисфункция  
по двум  и более системам органов.  



• Септический   шок   –  является   клиническим   вариантом   
течения  сепсиса  с развитием артериальной   гипотензии ,  
не   устраняемой  посредством  инфузии ,  
гиперлактатемией  (лактат   плазмы  крови   более  2  
ммоль /л)  и  требующей   использования  катехоламинов  
для поддержания  среднего  артериального давления  
выше 65  мм рт .  ст .  

 

 



Этиология и патогенез 

• Перитонит может быть следствием попадания в брюшную 
полость любых микроорганизмов.  

 

• Среди хирургической патологии наиболее часто к 
возникновению перитонита приводит перфорация полого 
органа. В эту группу входят пациенты с травмой органов 
брюшной полости, перфоративной гастро-дуоденальной 
язвой, перфорациями червеобразного отростка, 
кишечника и несостоятельностью желудочно-кишечных и 
межкишечных аностомозов. 



Корреляция между микроорганизмами, которые чаще всего 
колонизируют верхний отдел ЖКТ, и микробами, чаще всего 
выделяемыми при внутрибольничных инфекциях у больных, 

находящихся в критическом состоянии 

Narshall J. C., Christou N.V., Meakins J.L. The gastrointestinal tract: the “un-drained abscess” of multiple organ 
failure // Ann. Surg. – 1993. – Vol. 218. – P. 111-119 



Возбудители, выделенные из мочи у 
пациентов отделений интенсивной терапии 

Микроорганизм Частота выделений, % общего числа 

1990-1992 (23) 1992-1997 (21) 

E. Coli 31 14 

Enterococci 15 14 

Ps. Aeruginosa 13 10 

Kl. Pneumoniae 8 6 

Proteus 7 2 

Staphylococci 6 6 

Candida albicans 5 21 

Наиболее распространенными являются грам – аэробные палочки, однако 
лидирует Candida albicans, однако в 46 % кандидурия является бессимптомной и 
поэтому не является инфекцией. 
 
Richards M.J., Edwards J.R., Culver D., Gaynes R.P. Nosocomial infections in medical intensive care 

units in the United States // Crit. Care Med. – 1999. – Vol. 27. – P. 887-892 



Эпидемиология 

• Мужчины болеют чаще (60-70%) 

 

• Возраст пациентов колеблется от нескольких месяцев до 
80-90 лет и старше 

 

•  Удельный вес больных в пожилом и старческом возрасте 
составляет порядка 30% 



Эпидемиология 

• Наиболее часто к развитию перитонита приводит 
перфорация полого органа:  

желудка и двенадцатиперстной кишки около 30%, 

деструктивный аппендицит – более 20%,  

поражения толстой кишки – 20-25%, 

тонкой кишки – порядка 15% 

 

Sartelli M. A focus on intra-abdominal infections. World Journal of Emergency 
Surgery 2010;5: 9 

 



Классификация 

По Характеру  развития :  

• Первичный  

• Спонтанный перитонит у детей 

• Спонтанный перитонит у взрослых  

• Перитонит,  связанный   с  определенными   
заболеваниями   ( туберкулез, сифилис,  гонорея)  

• Вторичный  

• Третичный  

Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. Абдоминальная хирургическая инфекция. 
Национальные рекомендации. Москва ; «Боргес», 2011: 98 с. 



Классификация 
По распространенности: 

• Местный(занимающий одну-две анатомические области) 

• Отграниченный(инфильтрации, абсцесс) 

• Не отграниченный 

• Распространенный 

• Диффузный(от трех до пяти анатомических областей или в 
пределах одного этажа брюшной полости ) 

• Разлитой (более пяти анатомических областей или два 
этажа брюшной полости ) 

Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. Абдоминальная хирургическая инфекция. 
Национальные рекомендации. Москва ; «Боргес», 2011: 98 с. 



Экссудат  и его примеси 

• Характер   экссудата:  серозный, фибринозный,  гнойный, 
геморрагический ( и их сочетания) 

 

• Примеси:  кишечное содержимое,  желчь,  моча,  кровь 

 

 

 

Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. Абдоминальная хирургическая инфекция. 
Национальные рекомендации. Москва ; «Боргес», 2011: 98 с. 

 



Данные стандартного клинического 
обследования 143 пациентов с 
внутрибрюшными абсцессами 

Клинические данные Частота, % 

Физикальное обследование 

Локальная болезненность брюшной полости 36 

Пальпируемые инфильтраты 7 

Рентгенологическое исследование грудной клетки 

Плевральные выпоты 33 

Ателектазы базальных отделов легких 12 

Рентгенологическое исследование брюшной полости 

Газ в брюшной полости или уровни жидкости 13 

Механическая обструкция кишки 4 

Fry D.E. Noninvasive imaging tests in the diagnosis and treatment of intra-abdominal abscesses in the 
postoperative patient // Surg. Clin. North Am. – 1994.- Vol. 74.- P. 693-709 



Тяжесть состояния 

• Тяжесть  состояния  в  зависимости  от   выраженности   
системной воспалительной  реакции  и  полиорганной  
дисфункции  ( при   возможности   определяется   в  баллах   
на основании  шкал APACHE II, SAPS, MODS, SOFA):  



Осложнения  

Интраабдоминальные Со  стороны   передней   
брюшной  стенки   и  
забрюшинной  клетчатки 

Экстраабдоминальные  

оментит ,  
несформированные  
кишечные  свищи ,  
абсцессы   
паренхиматозных   
органов,  стресс -
повреждения   
желудочно-кишечного 
тракта  и дp. 

нагноение  операционной  
раны,  флегмона  
брюшной  стенки ,  
флегмона  
забрюшинной клетчатки,  
эвентpация  и дp. 

тромбоз   глубоких   вен,  
ТЭЛА ,  пневмония ,  
плеврит,  медиастинит и 
др. 



В  настоящее  время   за   рубежом   существует   
классификация   внутрибрюшной инфекции  (ВБрИ),  
предложенная  в  2009  г.  F. Menichetti ,  G.  Sganga.   

На  основании происхождения  и распространенности  ВБрИ 
подразделяется  на:  

a)   вне-  и  внутрибольничную  (в  последней  выделяют  
послеоперационную   и  не  послеоперационную)   

b)   осложненную  и не  осложненную  



Диагностика 

Обнаружение   перитонита  –  прежде  всего  клинический 
диагноз.   

Однако,  в  связи  с  наличием   весьма   разнообразной  
симптоматики ,  в зависимости   от  причины   перитонита,  
особенно   у  больных ,  находящихся   в критическом   
состоянии ,  могут   быть  трудности   своевременного 
установления   диагноза   заболевания  из -за   наличия  
обширных  ран,  острой дыхательной   недостаточности ,  
гемодинамической   нестабильности  или наличия  
сопутствующих  патологий.  В  связи  с  этим,  рекомендуется , 
помимо  учета  имеющейся   клинической  симптоматики ,  
прибегать   к дополнительным лабораторно -
инструментальным  методам  диагностики .  



Лабораторная диагностика 

Рекомендуется  проводить  лабораторные   исследования :  

• общего  анализа крови   и  мочи  

• содержания  белков   крови,  в  том   числе  и  альбуминов   

• С-реактивного  белка   

• сахара   крови    

• печеночных  проб:  билирубина, фибриногена 

• лактатдегидрогеназы,  а  также,  амилазы,  липазы  

• прокальцитонина,  интерлейкины  –  1,  6,   8,   10   

и  TNF-показателей  гемостаза:  

           -активированное   частичное  тромбопластиновое  время   (АЧТВ),  

            -международное  нормализованное отношение  (МНО) 



Лабораторная диагностика 

• Уровень содержания прокальцитонина является достоверной 
величиной для диагностики перитонита и абдоминального 
сепсиса, а именно: при гнойном перитоните его показатели 
составляют от 0,2 до 1,3 нг/мл, сепсисе – от 1,3 до 5,9 нг/мл, 
тяжелом сепсисе – более 5,9 нг/мл. 

• Отмечено также достоверные изменения содержания 
уровней интерлейкинов – 1, 6, 8 и TNF. Таким образом, для 
уточнения и подтверждения гнойного воспаления брюшины 
рекомендуется, помимо 16 определения общепринятых 
клинических и биохимических показателей жидких сред 
организма, использовать такие маркеры, как прокальцитонин, 
С-реактивный протеин, интерлейкины –1,6,8,10 и TNF. 

                                                             (уровень убедительности рекомендаций  В) 

Emmi V., Sganga G. Diagnosis of intra-abdominal infections: Clinical findings and 
imaging.Infez Med 2008;16 (Suppl 1) : 19-30. 



Инструментальная диагностика  

Всем  пациентам,  находящимся   в  ОРИТ   с  нестабильной   
гемодинамикой,  которые   не  могут  в  данный  момент  
перенести  лапаротомию   и  чье  критическое состояние 
препятствует   тому,  чтобы   они   могли  покинуть   ОРИТ  для  
диагностических процедур рекомендуется  выполнение УЗИ. 

Обзорные  рентгенограммы  брюшной  полости  (например,  
лежа  на   спине,  в вертикальном   и  боковом   положении   
лежа)  часто  являются   первыми   исследованиями, 
выполняющимися   у  больных   с  перитонитом . 

У  стабильных  пациентов  КТ  (при   наличии   
соответствующего   материально-технического   
обеспечения)  рекомендуется   для  диагностики  
большинства внутрибрюшных воспалительных  процессов. 



Всем пациентам, находящимся в ОРИТ с нестабильной 
гемодинамикой, которые не могут  в  данный  момент  
перенести  лапаротомию  и  чье  критическое  состояние 
препятствует  тому,  чтобы  они  могли  покинуть  ОРИТ  для  
диагностических процедур рекомендуется выполнение УЗИ  
 
                                   (Уровень убедительности рекомендаций А) 
 
 

 
Sartelli  M.,  Viale Р.,Catena  F.,  Ansaloni  L.,  Moore  E.  et  al. The  2013  update  of  the World 

Society of Emergency Surgery (WSES) guidelines for the management of intraabdominal  infections  
contains  evidence-based  recommendations  for  management  of patients with intra-abdominal 

infections. World Journal of Emergency Surgery 2013; 8:3  



• Когда  КТ  и  УЗИ   брюшной  полости  не   дают  
необходимой   информации  – диагностический  
перитонеальный  лаваж   может   быть  полезным  для  
выявления  перитонита. Полученное  содержимое  
брюшной  полости  должно  быть  забрано для  
диагностических  исследований,  прежде  всего  для  
выявления   аэробных  и анаэробных  бактериальных  
культур  с  использованием   срочных   цитологических   и 
бактериологических  технологий .  

• У  пациентов  с  абдоминальным   сепсисом   неизвестного   
происхождения  рекомендуется выполнять  
диагностическую лапароскопию. 

                                                        (Уровень доказательности В) 

Peris  A.,  Matano  S.,  Manca  G.,  Zagli  G.  et  al.  : Bedside  diagnostic  laparoscopy  to diagnose 
intraabdominal pathology in the intensive care unit.CritCare2009;13 (1) : 25.  



Лечение 

Учитывая  тяжелое   состояние  больного   с  перитонитом 
(тяжесть  физического  состояния,  превышающая  значение   

12 баллов   по  шкале  APACHE  II  и  SOFA ),  перед  операцией 
необходимо  производить  кратковременную,  но  
интенсивную   подготовку,  включающую   в себя   

инфузионно-трансфузионную  терапию   и  
периоперационную  антибиотикотерапию.  

 



Хирургическое  лечение 

• Основными  этапами   оперативного  вмешательства  
являются :   

• устранение   источника перитонита;   

• интраоперационная  санация  и  рациональное   
дренирование   брюшной полости;   

• дренирование   кишечника,  который   при   
распространенных   формах  перитонита  находится  в  
состоянии  пареза,  применение  всех   средств  
ликвидации  синдрома динамической  кишечной 
недостаточности;   

• выбор   варианта   завершения   первичной  операции и 
определение дальнейшей тактики ведения больного . 



Сравнение непосредственных 
результатов лечения полузакрытых 

технологий 
Ряд  исследований  показал,  что  стратегия  лечения  

релапаротомии «по  плану» увеличивает  риск  развития  
полиорганной  недостаточности  из-за  усиления 
генерализованного  воспалительного  ответа  на  
многочисленные  хирургические манипуляции, что 
приводит к увеличению смертности, сроков пребывание в 
ОРИТ и в больнице.  Длительность продленной ИВЛ была 
так же значительно больше у больных,  лечившихся  
плановыми  релапаротомиями.   

(Уровень  достоверности доказательств 2а)  

van Rule O ., Mahler M. W., Boer K. R., Reuland A.., Gooszen M. G. Comparison of On-Demand  vs  
Planned  Relaparotomy  Strategy  in  Patients  With  Severe  Peritonitis. A Randomized Trial. JAMA2007; 

298, N8 :865. 



Сравнение непосредственных 
результатов лечения полузакрытых 

технологий 

Смертность  при "плановой релапаротомии" по  
сравнению "релапаротомии  по требованию",  была  
более  высокой (76,5% против 28%; р = 0,0001)   

 

                 (Уровень достоверности  доказательств 3а )  
 
 
 
 
 

van Rule O ., Mahler M. W., Boer K. R., Reuland A.., Gooszen M. G. Comparison of On-
Demand  vs  Planned  Relaparotomy  Strategy  in  Patients  With  Severe  Peritonitis. A 

Randomized Trial. JAMA2007; 298, N8 :865. 



Лапароскопические санации 

 Пациентам с прогрессирующим воспалением в брюшной полости для 
осуществления программированных санаций (при наличии 
соответствующих материально-технических условий  и  подготовленного  
персонала)  рекомендуется  использовать  метод 
видеолапароскопической санации брюшной полости в ранние сроки 
послеоперационного периода.  

 Во  время  проведения  санационной  видеолапароскопии  
рекомендуется  проводить разделение рыхлых внутрибрюшинных 
сращений, эвакуацию перитонеального экссудата с санацией брюшной 
полости растворами антисептиков, промывание и освобождение 
дренажей из инфильтратов с возможной их заменой на новые.  

                                          (Уровень убедительности рекомендаций В) 

 

Majewski  W.D. Long-term  outcome,  adhesions,  and  quality  of  life  after  laparoscopic and  open  
surgical  therapies  for  acute abdomen:  Follow-up  of  a  prospective  trial. Surg Endosc 2005; 19 

(1) : 81-90.  

 

 



Лапароскопические санации 
Непосредственно до проведения санационных мероприятий 

рекомендуется производить забор перитонеального 
экссудата для бактериологического исследования и 
визуально оценивать динамику воспалительного процесса 
в брюшной полости.  

 При наличии неблагоприятной картины течения 
послеоперационного периода, не позже чем  через 24 часа  
рекомендуется  проводить  повторную  санационную 
видеолапароскопию.                             

                                 (Уровень убедительности рекомендаций В) 

Golash V., Willson P.D. Early laparoscopy as a routine procedure in the management of acute 
abdominal pain: A review of 1,320 patients. Surg Endosc 2005; 19 (7) : 882-885. 



Открытый живот (лапаростомия) 

Стратегию открытый живот рекомендуется применять при: 

1)  флегмоне передней брюшной стенки и обширных 
некрозах париетальной брюшины 

2)  распространенном  перитоните  в  поздней  стадии  
заболевания, сопровождающийся  тяжелой  эндогенной  
интоксикацией  с  полиорганнойнедостаточностью 

3)  несостоятельности  швов  анастомозов  или  наличии  
перфорации  толстой кишки 

4) неэффективности  применяемого  дренирования  брюшной  
полости обычными методами 

5) кишечных свищах  

6)  инфаркте кишечника 

 

 

 

 



Стратегию открытый живот рекомендуется применять при: 
(продолжение) 

7)  некротических энтеритах и колитах 

8)  перитоните после огнестрельных и сочетанных ранений 
брюшной полости 

9)  высоком риске развития, или уже состоявшейся 
эвентрации через гнойную рану при продолжающемся 
перитоните 

10) анаэробном перитоните    

                                 (Уровень убедительности рекомендаций В) 

 

CoccoliniF.,Catena F.,Montori G.,Ceresoli M. et al. IROA: the International Register of Open 
Abdomen.: An international effort to better understand the open abdomen: call for participants. 

World Journal of Emergency Surgery 2015, 10:37 



Компартмент синдром 

 Тяжелые формы перитонита достаточно часто ведут к развитию 
абдоминального сепсиса,  который  обычно  способствует  возникновению  
внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) и  развитию  абдоминального  
компартмент-синдрома.  (АКС)  

 Причинами, ведущих к возникновению ВБГ являются:  наличие  крови  и  
жидкости  в  брюшной  полости;  парез  кишечника  и  отек внутренних  
органов  при воспалительных  процессах;  реанимационные  мероприятия  
с использованием  массивных  инфузий  и  трансфузий;  чрезмерное  
натяжение  тканей  при конечном  закрытии  раны  брюшной  полости;  
ранняя  послеоперационная  кишечная непроходимость;  тяжелые  формы  
гемодилюции. 

 

 

Cotton  B.A.,  Au  B.K.,  Nunez  T.C.,  Gunter  O.L.,  Robertson  A.M.,  Young  P.P Predefined  massive  
transfusion  protocols  are  associated  with  a  reduction  in  organ failure and post-injury complications. 

J Trauma 2009; 66:41–48 .discussion 48–49 . 



Компартмент синдром 

 При  поражении  толстой  кишки  рекомендуется  
трансанальное  установление дренажа,  лечение  агентами  
прокинетиков,  таких,  как  метоклопрамид  или 
эритромицин. 

                              (Уровень убедительности рекомендаций А) 

 

 

Kirkpatrick  A.W., Derek  J.  Roberts  D.J., De  Waele  J.,  R.  et  al. Intra-
abdominal hypertension  and  the  abdominal  compartment  syndrome:  

updated  consensus definitions and clinical practice guidelines from the World 
Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med 2013 ; 

39(7): 1190–1206.   



Интенсивная терапия 

 При лечении перитонита рекомендуется добиваться снижения 
лактата.   (Уровень убедительности рекомендаций B) 

 В  настоящее  время  в  качестве объемной  нагрузки  у  пациентов  
абдоминальным  сепсисом  не  рекомендуется использование 
растворов гидроксилэтилкрахмалов. Эти рекомендации основаны 
на  результатах  исследования  VISEP,  CRYSTMAS,  6S,  CHEST,  в  
которых  доказано увеличение  риска  острого  почечного  
повреждения  и  увеличение  частоты  сеансов заместительной  
почечной  терапии  у  больных  с  сепсисом  после  применения 
гидроксилэтилкрахмалов. 

Dellinger  R.P.,  Levy  M.M.,  Carlet  J.M.  et  al:  Surviving  Sepsis  Campaign: International guidelines 
for management of severe sepsis and septic shock. Critical Care  Med 2013; 41 (2): 580-637. 

Perner  A.,  Haase  N.,  Guttormsen  A.B.  et  al.6S  Trial  Group. Scandinavian  Critical  Care  Trials  
Group:  Hydroxyethyl  starch  130/0.42  versus Ringer’s acetatein severe sepsis.N Engl J Med2012; 

367:124–134. 

 



Адъювантная терапия 
распространенного перитонита и 

абдоминального сепсиса 
 Производить  трансфузию  эритроцитарной  массы  рекомендуется  при  

уровне гемоглобина менее70г/л для достижения его целевого уровня в70-
90 г/л.                                                 (Уровень убедительности рекомендаций А) 

 Свежезамороженную  плазму  не  рекомендуется  применять  для  
коррекции отклонений  в  коагулограмме при  отсутствии  кровотечения  
или  планируемой инвазивной процедуры.  

(Уровень убедительности рекомендаций В) 

 Внутривенные  иммуноглобулины  не  рекомендуется  использовать  в  
лечение перитонита(абдоминального сепсиса).  

(Уровень убедительности рекомендаций В) 

 

Dellinger  R.P.,  Levy  M.M.,  Carlet  J.M.  et  al:  Surviving  Sepsis  Campaign: International guidelines for 
management of severe sepsis and septic shock. Critical Care  Med 2013; 41 (2): 580-637. 



Искусственная вентиляция легких 

 Рекомендуется  придерживаться  объема  вдоха  в  
пределах  6 мл/кг  идеальной (предсказанной, 
рассчитанной) массы тела у пациентов с сепсис-
индуцированным острым респираторным дистресс-
синдроме(ОРДС). 

 Рекомендуется  измерять  давление  плато  у  пациентов  с  
ОРДС,  и  использовать начальную верхнюю границу 
давления плато менее 30 см вод. ст. при пассивном 
раздувании легких. 

                              (Уровень убедительности рекомендаций А) 

Singer M.  et al.  The  Third  International  Consensus  Definitions  for  Sepsis  and Septic Shock 
(Sepsis-3) JAMA. 2016;315(8):801-810. 



Седация, анальгезия и  
нейромышечный блок 

 Рекомендуется  минимизировать  постоянную  или  
периодическую  седацию  у больных,  находящихся  на  
ИВЛ  с  целью  достижения  специфических  конечных 
точек:  уменьшение  длительности  ИВЛ,  
продолжительности  госпитализации  в ОРИТ. 

                              (Уровень убедительности рекомендаций А) 

 

 

Singеr M.  et al.  The  Third  International  Consensus  Definitions  for  Sepsis  and Septic Shock 
(Sepsis-3) JAMA. 2016;315(8):801-810e 

 



Контроль глюкозы 

 Рекомендуется  протоколированный  подход  к  контролю  
уровня  глюкозы  у пациентов  абдоминальным  сепсисом,  
с  началом  использования  инсулина  после того, как два 
последовательных измерения уровня глюкозы показали 
уровень более 10 ммоль/л.  

 

                             (Уровень убедительности рекомендаций А) 

 

 

 

Singer M.  et al.  The  Third  International  Consensus  Definitions  for  Sepsis  and Septic Shock 
(Sepsis-3) JAMA. 2016;315(8):801-810 



Профилактика венозных тромбозов 

 Рекомендуется назначать пациентам с перитонитом и 
абдоминальным сепсисом ежедневную 
фармакологическую профилактику тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА). 

                              (Уровень убедительности рекомендаций А) 

 

 

 

Geerts W., Cook D., Selby R. et al.Venous thromboembolism and its prevention in critical care. J 
Crit Care 2002; 17:95–104.  



Микробиологический мониторинг 

 Перед оперативным вмешательством рекомендуется 
провести периоперационную антибиотикопрофилактику. 

 Начальную АБТ для внутрибрюшной инфекции (ВБрИ) 
рекомендуется начинать эмпирически, как только был 
установлен диагноз перитонита, а также как можно 
раньше рекомендовано получить исходный контроль над 
источником ВБрИ. 

                            ( Уровень убедительности рекомендаций А) 

Sartelli M..  ,  Viale  P.  ,  Catena  F.  ,  AnsaloniL.et  al.  2013  WSES  guidelines formanagement  of  
intra-abdominal  infections.  World  Journal  of  Emergency  Surgery 2013; 8:3 

Принципы  организации  периоперационной  антибиотикопрофилактики  в учреждениях  
здравоохранения.  Федеральные  клинические (методические) рекомендации, Москва, 

2014. 



Микробиологический мониторинг 

 Рутинное назначение противогрибковых препаратов не 
рекомендуется. 

 При выделении Candida albicans препаратом выбора 
является флуконазол. 

                   (Уровень убедительности рекомендаций В) 

 

Jansen T.C., van Bommel J., Schoonderbeek F.J. et al; LACTATE study group: Early lactate-guided 
therapy in intensive care unit patients: A multicenter, openlabel,  randomized  controlled  trial.  

Am  J  Respir  Crit  Care  Med  2010;  182:752–761. 

 

Российские национальные рекомендации;  «Диагностика и лечение микозов вотделениях 
реанимации и интенсивной терапии». Москва, 2010. 



Критерии оценки качества медицинской 
помощи 

 Выполнены адекватная интенсивная и антибактериальная 
терапия.  (уровень достоверности доказательств А) 

 Выполнена профилактика тромбоэмболических 
осложнений в период госпитализации. 

(уровень достоверности доказательств В) 

 Выполнена профилактика гнойно-септических осложнений 
в период госпитализации. 

( уровень достоверности доказательств В) 

 

Принципы  организации  периоперационной  антибиотикопрофилактики  в учреждениях  
здравоохранения.  Федеральные  клинические (методические) рекомендации, Москва, 2014 


