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{{ асрс;вс'к.с: я 2( ) с1\) {ц)с гп {] с н на'! 
"1,! 

ео!,! 1|!!]1 ( кц'!

су у;аё е,чсссут' с' -{|ъс 1эс-.в

йспо.ттьзовангте реамбертсна в составе ин(:узтл-

онно_трансфу3}1онного обеспеченття резект:иг! пе-

чени ус|(оряет послеоперацп(1нную реаб!]л'!тац|'|1о
бстльн ь:ч' уп1с|н ь1;]ает п0л ип раг[| а:] !1ьо (сния<ает пот_

ребность в }тарко1'11 ческ|'х а!1а_| |ьге'г':': ках. ;соптб; : гтг:ро_

ва *+г :ой а*.гт'т:бу:от':ткс'лтс]ра[!и!{. ко]111 чс0'тве ]10 [{0рс}{их

гемо'гран с(.;у'] ио}! нь] х сре.!1), расхФ|1ь1 1'|1'! 1\1е;.(|'1 |(ар1е| 1*

зА

ть; :с обш:у*о ]\,|ед}11_1|.1нску}о услуг}. прежде воего в

криттт.т ес ки й п0сл еоперацтгонньтт:! пер!.1од' 0огл аснс'

ретльтата&| анал|.1за <<затратьт,эффективность)) ре_
ам6ерин об"цатдает фармакоэконом*:.:есл<ой :':фс}сктив-
!|осз'ь|о _- сттособствует с:;ти}1(ен|1}о ст{)имо01'и едини-
ць1 1(линичсс1(и з|.|ачимого эффекта.

{-}зе о{ геахтБег1п !л"т |п[цв|оп-1гапэ1шв1оп вттрр1у

о{ 1!уег геэс:о1]опз ассе1ега1еэ ра1|еп1з' роз1орега11те
ге}:а61[1{а1]с:;':. ц.1есгеаэев ро!урга9п':аву {ге6шсев [[':е

гтее6 1:т пагсс:1!с: ап а! €ев !сз, соп 6 |пес'| ап1| б| от|с 1['тега1.ту,

а;пог:п1 о{ с!опог }то:то1гапз{шз|о:-т пта1ег|а1э). 0хре|]5е3

о;'л лт-тес1|сап'тел{ь апс1 {о1а1 созт о{ {геа|псп1, езрес|а.11у

1п 1[ге еаг11, ;':с;ь1орега{1те рег!ос1' Ассогс'[!:-:9 1о "соз17

е1!с!епсу" а:-та!уз|з геап':Бег|п с1есгеазев 11-те соз1 о{
с11п!са|1у в!3п [{!сал1 е1}еот стп!1.

Фармаколог*[ческая коррек|'1ия !{р{!ти1{еск{.{х

сстстоя нгцй в хи рург!1|-!еской геп атстлогт': и особо ак1-
альна, пс)с!{)ль}ч связана о агрессг:ей в отноше}]ии
0р |'а 1 [ а, |! гра1о ш1е г0 к.г1 |о1{ е 1}у !о ро]1 ь в пс етаболи1] е с!{о}1

и э}|ерг9'г!'1ческопд обеопе|]е1.|!.1и |'0ме0с'гаги1{ес1(их

функший' Расш:ирелтт;ь:е резек|{ии }1ечени {Р[1) вьтоо-
ко травм;}ти.{}{т,т вс.г1едствие мат:]'1пуля1птй хирургов в

вь1сокош]с}]{огеннь1х з(}нах;'рагт1тлй и смеш{ел+ит! гге_

чени, вь|зь!в!1}ощих ее ,!1леь!}'}о из-з:т лерегт:бов аф-

ферентнь:х :': эффе,рентнь!х сосуд1.!сть:х сис:теп:: боль-
шой д.гт: :т'о:т ь!|ос'г!1 о!тераци*:! ; нередк;тх с:бр:льньт-х г.:

с1'ре},1}|тс1]1ь}!ь1х {10',ерь кров:;' трсбт:ош::х бьгот'рь:х
и а;{еква'г}! ь!): перр-те;: и ваглий кРо!]еза1!'! ен !}'геле}! г; ;:{о-

}1с}рск1ах г'ер:с:ттт;_тнсфузион}}ь{х сред; {|ери{}/1ов ос:трой
иш.1еп! и |,1 г1с' ;ея ,! прй1 пережат'1'1 х пе1{ 91,о;! но_.1]ве на.11'

т'гатгаперс'гной с вязки г: переггтбах со с!'д1 |сть]х с| |сте}'1

печен и 1 в ь:со:<ой и дл р:тельной т<сенобг:оти';еской: на*

груз|(и на {;е||снь' вь:зваг::зстй коь,1п0не[!та[1:.: с..:бщейг

а||естез|!,1, ра3в!1'г11я и}|'|'р[1опсраш !тонз:о}! |'и[1о'гер-

!"|!|и; (угр}.|цтге]'|ь}.{ь!х эс!фек'гс)в 1!р!{]}!ене!'11{я ']ле1{'гр0*

!п.|струь,!е } г1 0!з и .|{р. {)те]1от:нге.:ть :'|о. сн !1)|{а ! с)1'ся ф,т п -

1(11}{!1 о пер}|руештой п енен и, ц!]0 о'1', .0}.]'1ае г с0с]'0я 1|ие

больньтх во время |4 после оп]раг1}{!1' оу1]1ественно

изь{еняет ф армакюкп нети1! еские профилтт .пекарств.

Р[1 прису:цп вь!сок[1е вел1'|-т14нь! опсрационно-
ане!]тез1'!о,1о1'и(|еского риска (0АР) |7. 11 _!з]. {]оэто'
ш1у улучше]|].1е с.хеп: фарп'тако.||0!1,'!сск[)!'о ос1сспс':ения
г:ри Р[{ ,!в]1яется актуа.::ьнс:й задаче|!. (а:* гтрави';тс;,

'гра/1иц?|о| } 1' !'т !| оп ртсо к .] |е карс1'ве}'! ! 1!' х срЁ!(с]'в вк"1|!о_

чает' раз}}ь{е (}армако.гтог'и*еские гру1!г{!': [7}, п*нс;гие из

к()тор ь|х уг}.}е1'ак)т к"п!очевую оо ставл яюш.1у!{) энерго-
обеспе.тен:аяг го!\1еоста3а * с|.]стемь! .]}]сргопро'дукц11и

ттсаней т-.т с':рг:тнов [6, 10]. {нтарная !{ислота !4 ее соли
(сукшинат'ьг) сэ6ладают к!1нетичес}(|||\{и }4 )нс]ргет}'1чес_

к'1ми г:реип|ущес1'вами пс1)ед друг!,|ми субстр;тгапти

о!(исле1! !,|я п: итвхс)ь:дрг.гл]|.,д'т'с: !+ у с,10|]ия х иш!е!!1!1!.1 !|

гит!окс }.! и обес шеч и 1]ае'|' г|0с1.у]1ле!'{ !'е э}{еР1'е1' !1чес ких
эквива!1е}}10в' {1ос'1';1гоч}'!ь!-х ]1.!|'1 [!о.]'['1ер}ка1'!}'12! а]{ек-

ватного ур0в ня функт1ттон ал гу н$!"{ !1к:1{ 3ЁФсти 
'{летс)к^

тдсане:? }{ орга!]ов в кр14тических с}1туа!{'!'!к [ |. {э^ 8. |0]'

Реаплбергт н ( Р ) относится к плазмозап'1е}] и1'ел я 1!! на о с*

нове янтарно[: д<т.':с'п0ть; ||] с локаза:знь!]!1и аЁ|тшгиг!о1!-

с'1чс)с|(и]\' 1..| }.| гсг1ато{]ро'ге1{'гоРн ь1{!! и с,войст'вап: :: | 1, 8]'

[лю приь+ е г ;е}{ие в !(а!{ес'гве (;арппаг<сш!1}'|аь1 и че с к{)г0

к01\!г!о};е}|1';1 Ё 0}.!{1'€$}|{:!}'1 энер1ю||р0'1'екгс:рг:ьгпд дейс:-



Ё з а; т т асче с' тсстя -:с е ! )н !| ц |! а

твиеь{ мох{ет обес:печттвать кл|'ни1|еск!' значимь|е и

статистр|чески достовернь|е эффекть! пр|{ Рп.
{тарургг:,теские вш1е1пательства сопряжень! с

вь]соким риском для )кизн!.1 пац!1ента и относятс]я к

1{аиболее дорогос]тояци},1 медиц!1}'!ски\{'ге.\}1о'}1огия!1

[4], поэтс;му цель}о }!аотоящей рабс)ть] яв!!лас1ь 1(ли-

]{ико-фар1\{ако;|0т'ическа'! и фармак0экономичеокая
о|{енка эффектов Р при его введен!}и в схеп'!у пе}1и-

операционного обеспечения }41 при Р[1.

}\1[ат'ерт:а;пьл и [|ето,ць|

8 контролируемое рандоп,ти|3ированн0е иослед0_

ван}те вкл}о.тили -50 па:]иентов (27 муж11ин и 23 'жен-

щттньт), которь1м вь1полнял}! Р[] по поводу очаговь|х
пора:кент.]й печени в 2004-2006 гп на базе областной
клт:нической больницьг п (нрова. 8сех пациентов
п0драздел}1ли на ос}{овну1о и кс]|'!трольну}о группь|

по 25 ,де;товек' сопос'гав|'|мь|.\ |10 0сн0внь|м к'1}1!|ичео-

киь.т харакгеристика{!{ в пред - и иЁ{тр аопер аш:*о н:'льт й

|териодь| (т'аб.п')'

! всех па11иентов ;]Ф' Б0 время и после Р|1

пр!т1!1еняли реж!1]!1 гиперволемическс>й геь{оди-

л}оц11}| с гематокритоп{ не ни}ке 3094' и диуреза *

2*-3 мл 1{г-,.!ас_1 [!3]. }1ри операц}1и пациента!1 ос_

[1ракт:атеокг: зд0ровь|е пац|1енть| (|13) _

']1егкая степе!1ь тя)|(ест|{ (;тегк) _

€реднетяхсе;лос с0с'1'ояние (ср-тяяс) -
1яже'лое со0'1юя11ие (тяж) -

новнор] группь| вь,1есто 400 ьцл физиологт'гиеского
раствора вводил|4 равньлйт объем Р. !-!ослэ оператдии

в основной группе Р вводили раз в сутки по 400 ьсл в

коли!1естве 3_6 пере:лгтваний*, с нео6ходттмой скоро-
сть:о [ 1], в ко1-!тро.}1ь!|о::! группе _-'гакое )ке к0личе!:тво

физио;:ог:твеского Рас'гвора.
11оказателт; к'!и[]ичеоко|',эффективггости !}ме-

ш!а1]ельс'гва (облций тт б::охг';пгическ:,:г! аглализ крови.

утренн!4е и вечерн!!е показател!1 ге}1одина}1ик{4' те]\,|-

перацрь1 тела' суточ!{ь:й диурез^ жел.]еотде.пение по

дренажу х0ледоха) фиксировал:'т до операци14 (кро_

]\{е ?келчеотделения)' }4 чере3 !-е, 3-и' 5_е и 7-е сут:ст:

поо'1е 0перацип. 3 основу фартттако-эг<с'т;*оштичес:кой

оцен!{и бь;лг: по.г:о>:<е1{ь| да}1г|ь|е из лтс'гор:+й бо;тезьл:т

{1а|{ие}{1юв. [о::оставл-тт;ги сроки гтребьлвагхгтя т] о1:{е-

,!евии !.{}'тенс|{вной теРат1пи и реанимации (Фй1Р)'
обттую длительность госпитал|{за!{1{|{' вь|раженность
болевого о!.]ндро]!1а (по потре6ност}| в наркот'|1']ес ких
анал ьгет|1кФ( после с)пераци]'1 как с:реднее 1(ол}11{ество

т;л;ъекци;! в группе), отме}*у ат:тибл;отитсов (9:6 па.цион-
'г0в с отменой: антибиотиков на 7-е су'г:<и), препара:'ов
ит (% па]{иен1]ов с оз'мет*о}1т А\ *:,а 7-е суткг:), дре}!а_

жа (9/о пацг:ентов с от'пцех;ой дрена)ка "3 
4-9 6у:'к;':),

|'счезновение лихорадки ( 9:ь паг1иентов без лтахорадкг:

на 5-е сутки).

7аб'татс1сс

|!ртлптеяаи:ае; ФАР с':прес)е"цял'! поме!по0цусе {}.11. (ухор1п<ова [!!' !2|' 
''казс!нь! 

среёные значен!!я пок(!:з{!-

пт ел е й (' Р| ) с 9 5 
оА 

ё о в е рт: !!1€.|! ё 11 (э !.\! !! и н гпе р в ап алс т: (!! | | ) .

'1яжесть состояг1и'| бо.:тьтльгх о|{ег1ивш|]] согласно ге}\,1а'1о:10гическош1у г1ока'3а1'е,'1}о и}!'1'0ксикации ([|1}}'1)

[3!, ис'холя и3 кр!.1тер|'тев:

'.11ц_.;1.0;1'0 < }-1и _12,0;
2.0<[[1]]4<5,0;
гпи.> 5'0.

3арактериетика г{а|1ие}!'гов в гру||пах срав}|е}|ия ($*95%А}{)

}!'тини ч еская харак гер!1с'ги ка

пациентов в 1|сследован!4и

[-рупг:ь: срав}|е}|ия

1{онтрольная (п=25) 9с:нст:зная {п-25)

Бозрас1 .гтет' "11,$ = 6.5 42.8 * 6.4

8АР* до 9ц9р3цгаг:, балль; 2,7 0,3 ?5+п1

ФАР хирургттнескг:й, балль; 2,7 + о,4 2,8 + 0,4

ФАР шос;те ол:ераг1иш, балль: 2'б". 0.3 2,6 *0,3

фг:тельность операци!1' час. 3,5 * 0,6 4.0 * 0.9

8реп,:я пережатия пе!!еночно-

двенадцатиперотной свя3ки' ]\{!'н.
| 8,8 = 2.5 !0 { + ] 1

8гтера:_1ио:.тная кров0{1отер'1' м']1 883 т194 828 *149

14нтраопера:{ио][ное) г!ереливание
эр1'1троц}1тарной массь;, м;т

695 * 2?9 66з + 148

14нтраоперашионнь:й д}1урез' п'тл/кг/час. 2,6 * 4,9 2,_1 + 0,6

Адт'ттельнос'гь ]:1Б-[' час 3"7 +- |"з 6.! + 2,1

.1. )



Бяпаскст[у ме0ццсспскос|а вес/п!-!1!/|, 

^Ф 

| ' 2{) 1 0

|}ацтдентов со :3на1!ения]!|и [[1]4 '< 2,0 на 7-е сут-
к{4 после операции {практивески здоровь]е и легкая
степень тяя<естт:) отнс)с}1ли к вь|здоравлива}ощи&! и

по их числу в группах сравнения суд|4л'| об эффек:
тив}!0ст|1 введе+:р:я Р.

€остав }! количест'во |!1едикамен1юв (аълы;ьгст'и_

ков. а1'!'гиби0т}1к0в' г|репаратов ит !| друг1]х средс'гв)'
ис!1оль30ван}!ь|.х в групг1ах сравне|{и'{' уч}|'гь]вали по

лт1ста[{ назначений в }[стор'{ях 6олезни. 14ото'тнттка_

п{и экономической информа1{}{и служ!1ли: а) общая
стоимость сложно|"1 \,1едицинског] уолуги в виде кой-

ко_дней' проведеннь|х в Ф!41'Р н/или х:трург'1ческо[1

стационаре - по да|]нь11}1 э!{ономичеокс)го от'/1е]та бо,:ть-

ницьл; б) средняя опт'овая стоимость лекарст'ве!'|нь|х

средств в период проведения исс.:'гедоваттий _ по да|'!_

нь;пт сайта сг!е|{иа.,]!431|рован но го листрибью тора .г:е-

к0рственнь|х средств <<|1ротек> [[1тр: // 244140'8з32.
гш].

(оэффишхаент (затрать! - эффе:<тг*вно сть> (€Б&,
соз1_е[Ёс1!уепезв га{1о ) [4] рассвитьлв€!1и }(а!( отн01ше-

|.1ие с'гоим0с'г;т с:':о>:<г:стй ш:едиц*:нсг<с.;й услуги в в|1де

суммь! "кох:!ко-дней'' (с вк;;гонег:|'{е}'1 заграг |{а ]!|е_

дикаштентьт) на курс ]1ечения к :]}1ачеЁ1и}о показателя

клинттческот] эс!фективността (96 па:_1таентов с [[{Р1!
1.0) в группе сравнения. }п:еньгтлег:ие зна'тения (Ё& в

€остоят*ие пациент0в о|1е}|и|3алос!, как ((прак-

'!'ичеок}'{ зд0ровь1 е)) ил}1 ((''тегкая степе}{ ь'{'яжест'и)).

|[осле операцт-ти в !-е сутки все паг1ттенть: обеих
групп наход1{лись в тяжел(]м состояни1' (гпи>
5,0). 1_!о на 3_7-е сут!(} пооле операции группь1

сравнен}.1я стал'! достоверно разл!4чаться' €остоя_
ние больгпиг]{)тва гтацие|;'гов !{о}{трольгтой груп::ь:

мс)}кно бь;ло оценить как ('гя)!{е',|ое) и ((!]редгтей 'гя-

жести)), а осгповттой групг|ь! * как (]!егкое' и <сред_

гтет] :ч;ке с'гд': >' [огласн о дан !{ь|м !1 с'т0р}т й бсг;г е:зт: и,

у 10 (409/о) па!{иентов основнот::| группь| на 2-е сут_

ки восстанов!'лась пер'1стальт|''ка киш.'е!!ника' тог-

да }(ак в контрольной - лигшь у 6 (24%, р=0,035' 7"

:,6

основног1т группе по сравнени}о с контрольной (отри-

цательньтй вектор) интерпретировал|1 как }туч1ление
показателя фармакоэконоьт:тчес:кот! эффе:<т:твностг:

[4]. [тоиплость един!.1ць! эффегста рассч||ть1ва|!и с ис-
]!о]|ьзова1{}|е[4 некоторь1х 1]ро11{е)куточнь}х показате-
лей (напрп;ш:ер' стои&1ость исчез!{овения .лихорадк|1 у
1ой :таг1иегттов тта 5-е су'1'ки и др.)' п0 значе}1!1я&{ ко1ю-

рь!х г!о'{уче}'ь! стагис'|'ическ}'1 ](ос'!0вер|'|ь1е Ра3личия
тчежду группа1!1и сравнен1{я [4' !4].3ффект сч]{тался

клт,!ническ{] знач}1!1ь!м' есл!'! пок&затель ((сн'{)'(ен1{е

относительного риска) (00Р) бьгл |25'|т'о |\4].
(татистт:,':ескую обработку даннь!х провод!1л!'1

в паоАу.г:ях А\оуА7}4А'шо!А, \1опрагап':е1г!с з1а1!з1!сз

гш]т1 5иг1$'11сА 6.0 в зависи$'10с'г}] ог р[1сг1реде.]1е-
ния: |1о |,5Р-критери:о (гторма:ьное расглреде;тение),
{1о кри'1'ер!4ю 1' (нас'готт+ьте харакгер}1стт:ктт) илла по
[,]-критерито йанна-)''итни в случае сэтклоненртй от
нормального расп ределен1{ я |2' 9]'

Результать: пл гтх обсухсдент:е
Фсновная и |(с}}{тро'|ь}!ая груп.1ь! раз'1!!ча.:1ись по

кл!||||4ческс)п'1у т9че]||!}о п0с!1ео{1ерацио}!}1ого ||ериода

;тртт Р[!' !,{о олтера:тт,:гт гру!тг!ь[ бьт.гг;т одноро]!}{ь|ь,{!1, |1е

раз'!ича.'']ись г1о значе1{1{ям [|114 (рис. 1).

.., 66'4). Ёа 3-т: суткгт 14 {56%) ::апие:;тов ос:гтотзгхой

гру г1 п ь1 с а!\{ () с'г0'!'ге.]1 ь! !о .ади.|1'1сь и.|] и !{ач |{!{а-]] п хо-

дить. тогда как в контроль.:ой - всего 7 па|1'{ентов
(.28%' р:0'045,у" - 65.7). 1аким с:6ра:зош:, введевие
Р в схеплу пер1.1операц!'10нного обеолечсния Р|1 су_

щественно (на 2-3 суто|() и клини1{ес1(и знат{имо,

сог]1аснс) сни)ке}{и|о суг!'!осите;]ьног'о рг:ска (($Р)
тца. 609о, у(:к0р и]'|0 | 1 р0 це сс по с-.1 еог! е рац:''го+:но й ре-
аби;тита:1ии.

/{инамгака !!0казтге.]1ей обтг(его а11&'1}{:]а крови
в послес)перат{*тонньгт] пер1{од св!1детельствовапа о

дифферент.тт.:1)овке групп сравнен'{я по вь!раженности

постгеморраг:':ч еско й ане['1|41'! ( рис. 2 ).
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!('п с с тт цч ес уссся -цае 0 о;ца: н ст
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['!ериод наблюдения' оутки

основ|1ой группе харак1'еризо|1а-1ись 
'1рос}гь'м 

пере_

рас предел ите]1 ьн ь!п,1 .гте !'; ко: :'л.:тозс)п: без сдв г: га' т'о гда

как в ког|троль|{0}! г'руг!пе 1{аб1]ода.11ся сдвиг в',1е_

во. сразу п0сле опера!.{и|'! в крови па|1иентов обе!{х

групп набл}одался у}у1ереннь|т] лейко|.1итоз (]0 _16'|0
ч/л)' Р|о в дальнейц1ем группь1 лифферен:лировал}1сь
по характеру д'!намики нс[:1трофильного лей|коц11тс)за

(рис. 2 в, г). увел}1чение па_цо!!|(оядернь!х фор;т'т ней-

троф|{л('| в |1 умень1шение 0ег\'1ентоядер!!ь1х в ко1{трс)-

'|е 
свидетсль0тв0ва.,|0 о !!апря)ке|'|}|0ст}| {'ра'}'}у;|опоэ:3а

!.1 ги1']ерре}'е}{ераг0рг!оп{ я11ор1{оь{ с/{виге {}]|ев0' ч'го

о'!'ража'1о бс;.цее акт*;вгть|й воспЁъпп'1'е]!ь1'1ь1й про11есс

после операц!1и' !|еп| в гРуппе Р.

* з?'4

:
Р з6'8

{з
[|ериод наблюдения, сутки

()бознсученця.. | -* основная :руппа' 2 * кс:н:прольная 2р))п!1с1; .ме'}к:;!р)1!1повь!е [2аэл1!ч.!я с!па!п!!с!п!!|!еск!| з!!а|!!|'\'|!)!

1'* * р..:(),()5 ; ** _ р.,''0,0 ] ).

Ёслла равнозначная и[!тра0перацио|'!!|ая кро*о-
потеря 0оответс'гвов'ш1а с:ходн0й из}\,1енчивости со-

лер)ка!{ия эритроци'г0в и !'емог.,1оби}{а в первь|е су'гкн

г!осле 0перации (рио. 2 а' б)' ято }1ос!1.|]о кс}&|}|е}1са1ор_

нь|}1 характер, то на '3-и сутк!1 после операци1! у всех

па11иентов прояв}!лись я внь!е п ризнак|',| постге]\'орра-

г|4чсской анем1{и, п1енее вь1рах(еннь1е' в группе Р' !"]а

7-е сутки в основног.| группе наметились от1{етл1|вая

тенден ция |1о вь| ш е|{ия с]одер)кан14я э р |{троц}!тс1в и до-
с'говер!{0е г1овь!1ле1{ие уровня ге['|огл0б!!}!а }'а 8у; (р -
0,04б) по сравне}1!.1!0 с груплой к0н'грол'|'

(огтгасно изр1е}|чивости сост'ава к']1еток бе]1о}'

крови (шаблоннь|е) постге\'1орраг|'{ческие'влен|4я в

2

,\|



Бятпс;<;.сс,} "мес)шт1ал+скол| веоп1:!|||, Ар ] , 10 ] 0

14сходно значения (Ф3 преоб.падали в группе
Р ло операшии. но резко снижались в лервь!е сутки
послеоперац}!онного периода' Ё дальнсй:дем в конт-

рольной грулпе 003 резко возрастала (рис. 2 д)' чт'о

свя3ано с вь1ра}кен|{0сть1о вс)спал}.ттель!{ой реакци|{,
'1\]гда как в группе Р :г'гот по|(азатель ос'г'авш1ся на

уро в!'|е нор|,! ь1. (держп ват{и е п!1ояв.,! е}|}{ й во с1]а'1е| !|'{'я

|тод влт{явие|!1 э}-!ергошротект0ра с0чета.11ооь с опт|1[|и-
зацией темпера'|урного статуоа 6ольнь:х. 3то вь1ража-

лось в более активно},| снижении .пихорадк*т \рио' 2 е):

после операции вечерняя !,! утренняя те]\'1пература

тела бь1стрее восстанавл11валась в группе Р (линии
1в и 1у)' пр}]чем за{\'1отнь|е ме)|(групповь!е разл!1чия
отмеча'|ись у)ке в |1ервь!е су]'к|| после опораци|' и до-
стига.,|и макоимума нерез 3-5 су'гок (р<0,01).

.г.

,;
:,'[',

-'] \
,,1.:.:1

0огласно д|'1 намике основнь!х показателсй 6гто-
хи м}!ческого ана.ц !1за кр0в'1 фун кц'1он аль!{а'| актив-
ность гепатоц!1тов и )кел!!евь|водящпх путей сохра-
нялась лу1]ш!е и восстанавл!1валас]ь 6ь:стрее на фоне
пр'|менения Р (рпс. 3.}. ]{о операци|{ груг1пь| !!е раз-
.,1ича.'1!1сь {1о а1(г!1в!1ос'ги ферп1е|{тс)в пече!!}1. Фднако

уже |з г!ервь1й детть пос]1е о|1ера|{ии. как и в 11с)с'!е-

ду|о1|{ие' в гр,у{'!г|е Р уровегль А€? и А,т11 бьт.п досто-
верно (р.'0.0 1) нгтже^ чем в контроле (рис. _1 а, б). 3то
св}!детельствовг|-г|о о гепатоп ротекторно\'1 действ:!и
препарата как в услов}4ях х|'рургнческо:1 агрессии в

отно1цен!4!! печен1.|. та1( 14 при повь|ш]енной !(сеноб}1-

отичес;<стй | |а грузке на орга1], обу о;лов'пе;'тной }]а'ркоз-

нь|м!1 прег1ар.тгами' инте+:сивг:о;:1 антиб::отикотера-
пией гт ||ри\,!ет.|ением ;1ругих с:редс1'8'
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[{.п д:н суческстуу лсеоц1|'п.!с!

|[ослеоперат1ионная г].1попротеинеп'тття бь:ла в

меньш{ей ]!{ере вь!ра'кена в группе Р а содерх<ание

общего белка в кров1] восстанавливапось бь:стрее
(рис. 3 в), нто свидетельствова-цо ст6 а|{т'{вац|4|{ с:ин-
'геза г!лаз{!1енньтх бел:сов }.1 луч[-|]ей сохрта;:нс':сти бс;:*

кового обмена после Р[1 л)а фонс: пр|'1!\,1сне|]!1я энер-
го11ротекгора т+ о бо;:ее ак'гив1;оп,| |'1р0|1ессе белковой
ко1!1т1енса1{'{и кровопот'ери' €охрат*ение функ:лт';гл ге-
п ато!-1итов и желчевь|водящих путег! слелуе1 |43 ;]11': Ёё-
мики обт:{его и прямого 6гтлирубина кровга (рттс. 3 п л).
}!а фоне пр14&1енен14я Р изменчивость эт!}х показа-
те":тей: и их во:}врат к норме после операц14}! прс)ис]-

х0д!'1л!1 дост0верно бь;стрее (р'<0'001)' че[*1 в |(0}1'г-

ро.пьной гру[|пе. '1|аким образом, в !'рупло Р функшия
гепа']юцитов наруш1а'|ась в птегльгпей ь'1ере }1 норма-
л}-{зов&.тась бь;стрее. 3то соче.га:ось с. ак'гивизат{ие:]

восстановления тонуса желчевь|водящ*тх путей, так
как вь}де.пение жел!|и по др0нажу хо']1едоха в группе
Р на 3-рт сутк}| пос'пе операции достс)верно |!1ень1:!е на

фоне бь:строй норплализации с:одер}кан!1я |1рямого и

}{е}1ря!\,10го бг;лирубина (рис' 3 е).
1ахт.ткар;1ия {1осле опера!|ии !:вязана с наруг1.!е-

|-{'|ем нерв но-рефлектст1эгтой рег,ъ';гя:{ии фу; ;к:.:;:й сер-

д{]а и сос}'дов и'з-за пос.пеопера1{ионной гиперо!41!!-

г|атикотони!'' вьтзван:;от:| стрессом хирурги11еско1"! !'|

}'| еди 1€ментоз н о й агре с стт г:. Регупи ру кэ1цее и 0 птит\, | { -

0

Ръ+с' 4

2з45
[!ериод на6людения, срки

(л и н ически и с'!'атис'тичес!(и з11ач и]!1ь;е благо-

пр!!ятньте эффекть: Р в составе г!ер}|операционно1о
[,11 обесг:ечения Р|[ сопрово)к;ца.'1псь эк0}!ом!|че ски}1

эффектош* (рис. 5)' сос1!яшцим и3 двух компонентов;

у]!{ень11!ен|{я стоимости обшдей меди г{инской услуги
в период пребьтвания в Ф!!41'Р и сн!4)кен!4я затрат на

ь|0дикаменть!.
[рокп пребь1ва}1шя в 9}4'1'Р в основ::ой груг|ше

состави]|}1 3,4 |2:6], а в гру|1ле кон1'роля _ 5.5 [2+7]
дней ( р'-0,0 | 2).,|{.тгите.г:ьно с'гь обтце г:| !ю спи'га.,1иза-

!'{и!{ с0с'гав!]'{а в ос[{(}в}1оЁ! гр,уг!{!е |9'7 [!7-?!] л*'тей'

а в контрольно{т - 22,6 [20-26| дней (р-0'032). 8
соответств].]и с ?ти[' наибольгшие сРедства пр14

|]] [ расходовалис]ь на ко:?ко-Анг: пребьтван|'1я в

0|4Р]'(154!5 * 245! рублей _'контрольная группа,
125 12 = 1895 рублей' р <0,05). ['гол':мос'гь пребьт-

з|{ру}о|'цее действис Р проявилось на 1{з]!{енч}{вост!т

9(0 (рис' 4 а), в те.генг]е всего лослеопера1{}|онного
периода существенно ра:].{ичал'1сь по д:тнаьэит<е 900:
в \-7-е сутг<;.: набл+оАения у вс]ех пациент0в отмеча-
лась тахиари'гпаия (г.: у'гр0[{ и венероьт), д0с'1'0верно
(р<0'01) бо.;:ес вь:рая(е}|на'} в ;сст;'п'гро.г:ь:'дой группе.
8о_вторт,;х, ;;а фове {1ри|'1е[1ен}1я реаьтбернгга с1]и}1(е-

нис 9(€ |1роисходило с опере;кением кот:'т1эо;тьнойт

группь! на 2*-]-е суто:<. Ё да_[1ьне1"11ше},1 те}{пь| норма-
л|аза|{|4!! 9['| в основной грултпе также превосходил}'
та1(овь|е в контрольной.

|1рс':исхожлен:це боли в посл0операционнь:Ёт
период прг: Р11 имее'г г:ериферинески}! хара1(тер и
обусловлегло ]!1{)хат|}'ческир| поврежде1|л:е*': тка;':ей,

нервн}'1х оконнагтпй, их раздражен[]еь{ !1|]о,{1ук}аг!'р1

распа]]а к.'|1е'{'оч }{ ь1х э.|}ем ен'г(')в' во спа;| ение\'1, о'{'е к{}ш|.

нару'пент{ям}! м}1кро1{иркуляц!{и в области хирурги-
ческого вмештательства }! сь{ежнь1х областях [5|' 8се
эти собь:т:':я ведут к г}'покси!.! 

'| 
зак!'слен1]1ю с]редь!

вокруг болевь:х роцег!горов. }п,геньдпе:: ие назг;ачет д и й

нарко'ги 1{еск!|х а!]а] {ьге1'!.т ков в пос.,1еог:срашг;ог: :: ь::);

шерио]( (рис. 4 6; п более }:}ат!няя их отмена 1] ос11о|]-

т:ой г;туп::е вероя'!н0 свя:]а!{{' с ант'иг},1г1оксическ''!ь4 и

ант}!а1{1]доти11е ски1!'| ) анти :) кссудати в нь!ь,''э фс} е тст<;пп Р

вс'!едствие мембрано- и энергопротекто рн ь1х свойтств

э;<зогенной янтарной к1|слоть! [1,6, !0].
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[!ериод наблюдения, сгки

вания в хирург}1чсс:ко|\* от'делении сос'тав|{ла 45-{з

* 988 рублей в коглтро.г:;,глойт групгге и 4096 : 589

рублей - в основтпор1 (р>0'05). (рели затр:гг 1]а |{е-

дика]!'снть! лид}!ровали затрать1 на антгтбио_гиктт и

преп арать| |41. 0труктура сто !1ь4ости мед1'1ка&!е н'го в

в исследованнь!х группах пац!|ентов сущсственно

разл и чалас ь. 1'а :<. средняя сто}] ш1 0 0ть ант:т6 иоти л'с'тв

и !1репара1'0в инфузионтто-'гранс:фу:з:'!о}|вого ряда
!]а 0дного пациента г1ри д0|10.'| ните.]1ь}!о['1 введе!! и]1

Р умегть:'шя':тась в 1,8 раза с 7995 ь 2678 руб;гей ло
4447 = [467 рубле}] (р.:0'0 |) г:о сравгтелгг|1о с ко1!1т}о-

леьд' 0бгттие :3атрать1 на мед!1каь'енть1 пр|4 ле!]ени1'{

одного па['1иента в контрольной гР.уппе состав}1ли

9226 = 3068 руб'пей на курс. а в основной _ 6024 *
1391 ру6"пя на курс' "|-акипп обршом' с:сновное брсьтя

за'грат (;та },1едика}!е|]'гьт гг обшу:о }'1с}диц'1|1с}(у}о ус-

т
=88
ц
-810от

>б

шт

'Б

(Ф
оБ

о

д
!

1

0

0'зъсянтхе ре'стлтберцна н(1 !,!з-,'!ен|!!4в(){:!т1ь ч(| (о,) тс гэопаре6нс;сп'т(, в нс{рко,11!|.!ескц'\ ана)/ь?\|п1!1ках (6) п;-;ъс !'}1|
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лугу) в о6еих группах сь|ешено на веден1{е па1{иен_

тов в крит1{ческий послеопера1{!{оннь|й период- &!я
расчста использова'!и сум[,|у затрат на пребь|вание в

Ф}'1Р1 (кой:то-днн) и средств на ]!{едика!1енть: в ф:тк-

сированньтЁт пер1.1од наб:1}о,]{ени; 7 с:уток. Б основной
груп{1е эт|'{ затрать! составил|] 18 176 + 2768 рубле|с
на 1 пациента' а в контрольной - 24 641 : 4-а62 рубля
(р<0'01).
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Фармакоэконоплттческий анал}{:3 кзатрать:7эф-

фективность>) показал, что в группе, получав|лей Р
стоип.1ооть единиць} эффекга сни)кена (рис. 6). 0о-
поставление коэффицлента 0Ё&. Рассч|]танное по
0тн011]ени!о к ведущим п0казателям-п,1аркера|\, кл|.1_

нической эффекгивнос'гп (рис' 6 а) показа.л;о, 11'г0 в0
всех с,1уча-'1х 1{а 

'{ости)|(ен!!е 
е/.цини11ь! к.::и::ическо!!

эффекгивности в группе реамберина т'ребова;:ось го-

раздо мень1пе оредств, чеь{ пр|' тради1{!.{онноп.{ веде_
нии па|.{иентов.

11а 7-е суткг; послеоперац'1онного периода
группь| сравнения различал!.1сь по !|нтенс|.1вности
и9пользован}!я и с'гои!!1ости ант;:биогиков и |1репа-

ратов инфузионно*трансфуытонной т'ерапи!.| (р ис. 7 ).
Ё осттовт.тот! групг|е бь:.гта сл-лия<е:та лтотребттост'ь в }{}-|_

тенсивной коптби:'лироваттнот! агггпбиотлакотерап;тт;. Б
группе реап,гбергтна на 7-е сутки полностью отмен!!-
ли анпп6иотики у 609ъ пациентов' а в контрольно[а
* лиш]ь 1- 32о1о (у2:65,5; р:0'047)' }{а фоне примене-
ния реамберит-ла преоблаАа;то более рациона.11ь}1ое ио-
{]ользовант{е антт;биотикс'в. т]ос](о]]ьк,! в э'го}! груглт:е

в больтшинс'гве о]''учаев о'гмече|{о назначе|.1!1е о]11]ого

препарата для гтрофилакт'ики иг:(;ек|.1{.|ог|}{ь!х 0с'! ож-
нений, в контрольной группе - напротив, тип!|1'нь|},'

яв{]'лось назна1]ение коштб:ана:{ий из трех и бо"цее ан_

контрольная основная

тртбиотиков. |1о спектру резервнь|х антибиотиков и
пр9паратов пеРвого ряда группь! ра3личал!1сь не3на-
!{ительно. 8 силу более чаотого исполь3ован|{я коь{*

бинаци;:! (тро[тньгх г* более), контрольная и основная
|'ру|1!1ь{ пац}|е}|тов различа.'1и0ь ::о общс}! стс)им0с'г|4
аг;'гр:биотггков весьма су ще(:тве| |}!о.

3а глерггол ']1ечени'1 с] уча0гием реап:берг:гла за-
тра1'ь! на антибдтотики сос'тави]11'1 в средне}1 700+/-з52

ру6ля,а в контрольной группе 141з+|-455 рублет1 (\'{-

|.1{ея1' р=0'0006).
|1отре6ность в инфузпонно-трансфузг:оннь|х

препарс1тах в группе реамберина та|(л(е у\,|еньшилась
(см. ри;":. 6 а; рио. 8): их полная с)тме!!а :':а 7-е сут-
гси бь;ла отмече}|а у 64о,,'о гтат;;зентов' а в кол:'гро.гтьл:ой

группе * то'|ько у 36% (у3 = 65,1; р=.0'047). }ьцегть-

!]!ен;,е сроков прип{енени'! |-1ов]|ек.,то за собой ггочт'и

двукратнь{е ра3лич14я обще|"1 сто1{!1ости препара-
тов этого ряла. Б группе реаьт6ерина она с0став}1ла
3437-|- 772 ру6ля, а в контрольно{т - 6522+|-2524

рубля (р<0'01). €л*и;кенис сто!4мости обуслов.г:е:-:о

не'{0ль|{о с0кращен1{е[{ дл1.|те]|ьнос']'11 периода {!ри-
&1е}{ения это!ю ти|'1а ггрет1арагов' но и уп.1е}.]ьш!е!''иеп,1

гтотребглости в растворе ;{0р0т 0с1 ояп'{етю апьбушти+та,

поскольку у пац|{ентов в группе реамберина потер}!
бе'пка бь,х;ти г\'ень!.пе (!-[,1. р|{с. 2 в; р:лс. 8).
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)то адекватно отра:3илось на сроках отме_
нь1 дренажа. 1ак, на 4-е суткт.т в группе реа|\'1берина
дрениру}ощие труб|(}.1 бь;л:а 1"Ааленьс у 56о/о пациен_
тов, а в группе контроля -- то,чь!(о у 20% ( у2 =74'36,

р=0'0087). 9 гтациег:'тюв гру|!пь! реамбер;.':на у{\1ень-
1шено пспс)']ьзова!!ие д0ро}0с1юяще+": эр*т'л'рошл:тарной

&18(0!:!, вследствие того ч]'0 на 3-и -7'ё су1]к!| у них
наб-цю]1а.]| и более в ь: со;<о е со]1ер)1(а н ие ге мо л:'::об га на и

эр||троцитов (рис. 2 а' б).
1аким образс)]!{ ) со|т1асно болг,ш.тинству пока3ате_

лей*от:<лтт ков ( геьтодта н амгт'{ес ких, штетаболичеог<их.

связаннь,х с качеством },<\1зни)" отра)кэн))щих состо-
ян ие освовнь|.х {'о},1еостаг|'' ческ!1х с!'1с1'еп{ пацие}{тов'
)1(и3не}1но-вах(}1ь!х в}|утренних 0рганов' а так)|(е- |(]1и-

нико-фарьтакологических и (;арп*ако эко}|оп4ических
параь,1етров, г1р}амене|.!!.|е Р обеспе.гивш|0 к.[1т{]{ически

и статистически значи|\4ое повь! 1]]ение эффектгавнос-
т14 в1\,1е|шательства' (,;_:пнико-фарптаколог;'':'теский и

фарш:а;соэкономг:.:еский анал|1зь] по!{а]запи. что при
использован|ди Р сн;:экается 1|астота полипраг['[а3ии
и потребность в дор0|юотоя1ц!1х мед1{!(а.мента"\ ин-

ф-}зиог:во-трансфузио:лнс''л 0'1'ипа (апьбуштигт, эритро-
[1и1'ар|]ая {\1асса), а так)ке част0га коштб:тнировагтной

ан'гибио.:'т':котера||1!!т с учас1'ие&1 ]1оро|юотоя].цих ан-
тибиотгтков резерва (клафоран, спарфлоксат1'4н, азит -

ро[!{|1цин. ап*;.: кацт., н ).

8ь:водь:
|}рип'теттс:ние ;-т н фу зисл л н отю ) }:! ер{'сугрш1 }'1огс)

т|ре1|ар&га я!.г!'арной кис,']0|ь| - реаштбе;ти::а |}р|'| 1!!'-

фузионно-трансфуз;.':огтт:оп'т обеспе'тении Р[1 о6осно-
вано патоге}]ет!т!]ес!.11 т: с}аддэмакоэконор1и!1еск|']. так

как повь!ш.|ает юп'|н!{1|сскую эффс;стг:вн0сть в}'!еша-

тельотва: * ускоряст п0о":]Ёоперац!-1онну}о рсабпли-
'гаци;о больт:ь|х; -- о|{азь!васт протс](тор::ое действпе
в от'нс)|ше}1ии гс]{1:!г0ц|4'т'ов !{ ,|{ел1{евь1водт:щих гту'гей

в ус',г!овиях хир,'ург'{ческ0;:1 тт (:армако;тогичес:<о}! аг-

ресси|{; - г!овь!1]1ае1' кли}}ическу|о эффект'т':внос'гь
периопера|{ионног() 14 } о6еспеченшя Р|] (уш': еньтх'гает

явлен|{я постге]\,1орраг:т.геско[т анеми}!); - уменьш|ает
полипрап\,|азито (снтт;кает ч:'тсло ;<оь:бинг:рованнойл

антт:биотт;котерап1]1'1. псттребность в на'ркотическ!]х
ана11ьгетиках, |(о]11{1{ество пре{]арато]] и;лфуз;':онт'ло_

'граг:сфу:зион ного ряда); * с:тосстбс'гвует г1овь|[ле}'!и!о

фарппакоэкономическо}.1 эф(;ек'гивглост}{ вп'1е!1{аге]тьс-

тва за счет с]'1}1же!'{ия 3а1'раг |{а достиже]]ие еди11]'{[1ь1

эфс!екта (позволяет у&!ень['ш11ть Расходь| на медика-
]\,1енть| |! обт;:у:о },!ед}1 !'1инску'о услу гу).
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