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Цель
Сравнить результаты расчёта клиренса ванкомицина различными методами у больных хирургического
профиля с нарушениями функции почек.
Материалы и методы
В проспективное обсервационное исследование, проведённое на базе Университетской клинической
больницы №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова, включён 61 пациент с наличием гнойно-септических осложнений
после оперативного вмешательства. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я – пациенты с признаками
острого почечного повреждения ОПП (n = 35; 66,6 %), 2-я – без ОПП (n = 26; 33,4 %). Клиренс ванкомицина
(Clvan ) рассчитывали различными методами расчёта: по DeRyke, Pea, Moise-Broder, «ClinCalk», а также по фактическим концентрациям, полученным при проведении терапевтического лекарственного мониторинга (ТЛМ).
Для этого использовали статистическую программу R 3.4.0.
Результаты
У больных с ОПП значения Clvan составили по DeRyke 40,90 ± 15,6 мл/мин, по Pea – 41,79 ± 10,3 мл/мин,
по Moise-Broder – 58,49 ± 16,6 мл/мин, по ClinCalk – 48,53 ± 22,12 мл/мин, по данным ТЛМ – 119,28 ±
± 48,31 мл/мин; у больных без ОПП: 57,58 ± 8,11; 52,45 ± 5,19; 76,05 ± 8,54; 63,29 ± 19,28; 84,37 ± 27,63 мл/мин,
соответственно. При сравнении полученных значений Clvan достоверно не различались для методов DeRyke
и Pea (р = 0,259). Остальные средние значения Clvan достоверно отличались друг от друга, при этом значения
Clvan были достоверно выше значений по DeRyke (р < 0,001), Pea (р < 0,001), Moise-Broder (р < 0,001), ClinCalk
(р < 0,001). В группе с ОПП значения относительной ошибки точности расчёта Clvan по формулам DeRyke, Pea,
Moise-Broder, ClinCalk составили 60, 56, 43, 58 %, соответственно; в группе без ОПП значения относительной
ошибки точности расчёта Clvan составили 37, 49, 35, 47 %, соответственно.
Заключение
Результаты нашего исследования свидетельствуют о необоснованности применения различных методик
расчёта и прогнозирования значений Clvan на основании расчётных значений клиренса креатинина в группе
пациентов с нарушением функции почек.
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