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На основе данных многоцентрового исследования в Приморском крае проанализированы факторы
риска возникновения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) у взрослых пациен"
тов с острым аппендицитом в условиях применения различных схем периоперационной антибио"
тикопрофилактики. С помощью логистического регрессионного анализа построена математичес"
кая модель, с высокой степенью прогнозирующая риск возникновения ИОХВ. Разработан оригиналь"
ный методологический подход при проведении локальных клинико"экономических исследований. Дан"
ный подход может быть использован для стратификации риска развития ИОХВ и индивидуализа"
ции фармакотерапии.
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Basing on data of multicentered research in Primorskiy region the authors analyzed risk factors of infection
emerging in the area of surgical intervention in adult patients with acute appendicitis when different schemes
of perioperation antibiotic prophylaxis were applied. With the help of logistic regressive analysis mathematic
model was created which predicted risk of emerging of infection rather exactly. The original methodologic
approach was worked out during local clinical"economic researches. This approach can be used for
stratification of risk of infection emerging in the area of surgical intervention and for making pharmacotherapy
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Одной из глобальных проблем большинства
стран, независимо от пути их развития, является
постоянный рост расходов на медицинское обслу�
живание населения. Для рационального использо�
вания бюджетных средств государственная поли�
тика в области здравоохранения должна включать
абсолютно четкие стратегические установки, так
как фактор вседозволенности в медицине обора�
чивается крайне тяжелыми последствиями [9].

Раневые инфекции, возникающие после опе�
ративного вмешательства в неотложной абдоми�
нальной хирургии, увеличивают длительность
госпитализации и стоимость лечения [10]. Важ�
ную роль в решении данной проблемы играет ра�
циональная антибиотикопрофилактика, целесо�
образность которой при остром аппендиците не
вызывает сомнений [11]. Поэтому понятен инте�
рес, который проявляют исследователи к пробле�
мам клинико�экономического анализа в данной
области. Основными методами клинико�эконо�
мического анализа являются анализ «минимиза�
ции затрат», «стоимость – эффективность», «зат�
раты – выгода», «затраты – полезность». Кроме
того, существуют дополнительные методы, такие
как «стоимость болезни» и «фармакоэкономичес�
кое моделирование». Как правило, основой для
фармакоэкономического исследования являются

двойные плацебо�контролируемые исследования,
выполненные по всем канонам доказательной ме�
дицины.

Однако, в реальной хирургической практике
«идеальные» пациенты встречаются не часто. Воз�
никновение инфекции области хирургического
вмешательства (ИОХВ), или ее отсутствие, не все�
гда детерминировано применением антибактери�
ального препарата в периоперационном периоде,
так как на вероятность раневой инфекции влияет
множество других факторов (возраст, сопутству�
ющая патология, продолжительность операции,
технические трудности при проведении операции
и интраоперационная травма и т.д.). Поэтому под�
бор сопоставимых групп для проведения такого
исследования, и последующее практическое при�
менение результатов подобного исследования на
практике могут вызывать определенные затрудне�
ния [1, 2, 7, 12, 13, 14].

Кроме того, при проведении клинико�эконо�
мического исследования антибиотикопрофилак�
тики необходимо учитывать не только стоимость
и эффективность антибактериальных препаратов,
но и возможность селекции резистентных штам�
мов микроорганизмов. Поэтому при проведении
данного вида анализа необходимо придерживать�
ся принципа «минимальной достаточности».
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Вопросы о той границе, за которой отказ от
применения антимикробных препаратов будет
ухудшать результаты лечения, достаточно слож�
ны, так как развитие тяжелых осложнений, а
тем более неблагоприятные исходы при остром
аппендиците расцениваются профессиональ�
ной общественностью как чрезвычайное собы�
тие [8].

Совокупность данных обстоятельств требуют
системного подхода к проведению клинико�эконо�
мического анализа при остром неосложненном
аппендиците, что и послужило мотивом нашего ис�
следования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для разработки прогностической модели веро�
ятности возникновения ИОХВ, проведен ретос�
пективный анализ 382 историй болезни, талонов
амбулаторного пациента и листов временной не�
трудоспособности. Анализировались данные боль�
ных старше 14 лет с острым флегмонозным и ка�
таральным аппендицитом, находившихся на лече�
нии по поводу острого аппендицита в 15 ЛПУ При�
морского края.

Индивидуальная регистрационная карта вклю�
чала: возраст, пол пациента, продолжительность
проведения операции и время ее выполнения
(день или ночь), документированные технические
трудности проведенной операции, объем кровопо�
тери, осложнения во время операции, вид обезбо�
ливания, сопутствующие заболевания, расположе�
ние червеобразного отростка.

Эффективность антибиотикопрофилактики
оценивали по «твердым конечным точкам» (выз�
доровление или возникновение ИОХВ) по стан�
дартным критериям NNIS [2]. Статистическая об�
работка данных проведена с помощью компьютер�
ных программ: Excel 2003, SPSS 12.

Для корректной оценки «вмешивающихся
факторов» был выбран оригинальный методоло�
гический подход. Он заключался в выборе логис�
тической регрессии для анализа количественных
и качественных факторов риска возникновения

ИОХВ. Результатом построения математической
модели явился расчет коэффициентов уравнения
и отношения шансов. Анализировалась критерий
чІ для модели в целом. Значимость того или ино�
го прогностического фактора определяли, ис�
пользуя значение р статистики χ2 по Wald и от�
ношение шансов (OR). Оценивался процент кор�
ректности прогноза.

Наиболее точным оказался прогноз при
флегмонозном аппендиците (без документиро�
ванного выпота). В логистической модели про�
гноз был точным в 91,4 %, риск возникновения
ИОХВ не был предсказан в 2,5 % случаев. Наи�
более «весомыми» факторами возникновения
ИОХВ оказались: сопутствующая патология,
расположение отростка, антибиотикопрофилак�
тика. За пределами статистической значимости
остались: продолжительность выполняемой опе�
рации и время ее проведения, вид обезболива�
ния, пол. Мы получили уравнение регрессии
(табл. 1).

Для проведения логистической регрессии
все антибактериальные препараты были закоди�
рованы. При отсутствии антибиотикопрофилак�
тики присваивался код «1», антибиотикопрофи�
лактики ампициллином – «2», цефазолином –
«3», цефазолином и метронидазолом – «4», це�
фазолином, метронидазолом и гентамицином –
«5», цефотаксимом (1 гр.) – «6», цефотаксимом
(2 гр.) – «7», амоксициллином\клавуланатом –
«8». Кодировка расположения отростка: типич�
ное – «1», не указано – «2», ретроцекальное –
«3», подпеченочное – «4», в малом тазу – «5»,
ретроперитонеальное – «6». Возраст указывал�
ся в годах, продолжительность операции в ми�
нутах. Как сопутствующая патология, указыва�
лось количество сопутствующих диагнозов ко
дню выписки.

Применение антибиотикопрофилактики при
катаральном аппендиците снижает риск развития
ИОХВ. Прогноз был точным в 89,4 %, риск возник�
новения ИОХВ не был предсказан в 4,4 %. Полу�
чили уравнение регрессии:

Та б л и ц а  1
Переменные в уравнении логистической регрессии, флегмонозный аппендицит

Предикторы возникновения ИОХВ B χ² р OR 

Антибиотикопрофилактика –0,58 12,39 >0,0001 0,56 

Сопутствующая патология 3,09 12,23 >0,0001 21,93 

Расположение отростка 1,25 24,10 >0,0001 3,50 

Возраст 0,06 8,33 0,004 1,06 

Продолжительность операции 0,05 10,54 0,001 1,05 

Константа –7,62 26,56 >0,0001  

)))88,1(06,072,194,013,0)03,1(21,6exp(1(
)))88,1(06,072,194,013,0)03,1(21,6(
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впчрвaOR
×−+×+×+×+×+×−+−+

×−+×+×+×+×+×−+−
=

,



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 4 (56)

Îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ                                            145

где: OR – вероятность возникновения ИОХВ, а
– антибиотикопрофилактика (при отсут�
ствии антибиотикопрофилактики присваи�
вался код «1», при использованием ампицил�
лина – «2», цефазолина – «3», сочетанном
применении цефазолина и метронидазола –
«4», цефотаксима – «5», амоксициллин/кла�
вуланат – «6»), в – вид обезболивания (ме�
стное – «1», общее, без релаксантов – «2»,
общее, с релаксантами + местное – «3»,
спинномозговая анестезия – «4», общее
обезболивание с релаксантами – «5»), р –
расположение отростка (типичное – «1», не
указано – «2», ретроцекальное – «3», рет�
роперитонеальное – «4»), ч – число сопут�
ствующих заболеваний, п –продолжитель�
ность операции в минутах.

Переменные «время проведения операции»,
«пол», не включены программой в модель, по�
скольку их влияние было не достоверным. Возраст
больного не оказал «весомого» влияния на веро�
ятность возникновения ИОХВ, OR = 1,13. Также
не отмечено значительного вклада продолжитель�
ности выполнения операции в возможность воз�
никновения ИОХВ, OR = 1,06.

Критерием, позволяющим решить вопрос о
целесообразности антибиотикопрофилактики,
является показатель «число больных, которых не�
обходимо лечить» (ЧБНЛ). Для расчета данного
показателя за основу взяли полученное уравнение
регрессии. Этот показатель определялся по фор�
муле: ЧБНЛ = 1/(OR–OR1), где OR – это отно�
шение шансов без применения антимикробного
препарата, а OR1 – это отношение шансов при

применении того или иного антибиотика, или сни�
жение относительного риска [13].

КАТАРАЛЬНЫЙ АППЕНДИЦИТ

Учитывая большое число предикторов в урав�
нении логистической регрессии, наименее значи�
мые из них: (продолжительность операции и воз�
раст) учитывали как средние. В моделировании мы
предполагали идеальную ситуацию (выполнение
оперативного вмешательства под общим обезбо�
ливанием) (рис. 1).

Для расчета ЧБНЛ при флегмонозном аппен�

диците приняли во внимание средний возраст
25,82 лет и среднюю продолжительность операции
– 50 минут (рис. 2).

Для оценки фармакоэкономической целесооб�
разности можно сравнивать рассчитанную нами
ЧБНЛ и пороговую ЧБНЛ, которая определяется
как частное от деления общей стоимости лечения
ИОХВ и стоимости проведения антибиотикопро�
филактики. Проведение антибиотикопрофилакти�
ки фармакоэкономически оправданно в случае,
когда расчетная ЧБНЛ меньше пороговой [6].

Одним из самых важных направлений борьбы
с антибиотикорезистентностью является разум�
ное ограничение их применения.

Острый аппендицит при своевременной диаг�
ностике и своевременной, технично выполненной
операции крайне редко приводит к летальным ис�
ходам. Кроме того, если вероятность возникнове�
ния ИОХВ составляет менее 5 %, то антибиотикоп�
рофилактика уже не имеет решающего значения
в снижении такого риска [13]. В этом случае пра�
вомерна постановка вопроса о выделении групп
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Рис. 1. Число больных, которых необходимо лечить для предотвращения одной инфекции области хирургического вме�
шательства, катаральный аппендицит.
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больных, которым применение антибиотика при�
несет наибольшую пользу. Показано, что при от�
сутствии факторов риска, нет необходимости при�
менять антибактериальный препарат ни до, ни
после операции (при флегмонозном аппендиците).

Полученные нами уравнения логистической
регрессии при флегмонозном аппендиците могут
служить основой для локальных фармакоэкономи�
ческих расчетов в любом стационаре. Можно учи�
тывать сложившиеся данные по стоимости меди�
цинских услуг, оплаты труда медицинского персо�
нала и т.д. Уравнение логистической регрессии
при катаральном аппендиците не обладало высо�
кой прогностической значимостью. Вероятно, это
связано с клинической оценкой данного состоя�
ния, известного хирургам как «голубой аппенди�
цит», не требующий оперативного вмешательства,
но скрывающего под собой другую патологию.

Для оценки стоимости применения «дешевых»
антибиотиков есть два подхода. Один заключает�
ся в том, что выгодно лечить дешевыми препара�
тами. В данной ситуации мы имеем оценку сегод�
няшнюю, когда выгодно лечить ампициллином, но
есть и завтрашняя. Она стоит на позициях роста
антибиотикорезистентности и огромных будущих
затрат, с ней связанных. Учитывая эту позицию,
можно считать именно для антибиотикопрофилак�
тики наиболее экономически выгодным тот пре�
парат, который имеет коэффициент пороговое
ЧБНЛ/ЧБНЛ < 1, но наименьшее ЧБНЛ из всех
препаратов сравнения.

Такая позиция должна найти понимание не
только с точки зрения главного врача, но и с точки
зрения общества, поскольку при развитии ИОХВ
преобладают непрямые затраты. С другой сторо�
ны, во многих случаях нет необходимости приме�
нять для антибиотикопрофилактики рутинно

амоксициллин\клавуланат и цефалоспорины тре�
тьего поколения. Нет оснований для предпочтения
этих препаратов перед более традиционными схе�
мами (цефазолин + метронидазол). Их необходи�
мо оставить для лечения.

Конечно, возникает вопрос о том, как поступить
практическому врачу в установлении вида аппен�
дицита до операции. Большое подспорье в диагно�
стике формы острого аппендицита может оказать
проведение УЗИ брюшной полости [5]. Кроме того,
разработка диагностических математических моде�
лей позволяет достаточно точно установить диагноз
острого аппендицита и его форму [3].

Стратегия рационального использования анти�
биотиков � одна из важнейших задач современной
медицины [4]. Поэтому в руках у человека, зани�
мающегося распределением финансовых средств,
должны быть доказательства эффективности того
или иного мероприятия и ясные инструменты по�
лучения этих доказательств. При остром флегмо�
нозном аппендиците и отсутствии дополнитель�
ных факторов риска вероятность возникновения
ИОХВ может быть очень низкой. Необходимы
контролируемые исследования для установления
эффективности применения антибактериальных
препаратов у этой группы пациентов.

Полученные результаты позволяют считать,
что использование для фармакоэкономического
анализа интегрированных оценок позволяет более
точно провести расчеты, чем традиционное разде�
ление на «группу вмешательства» и «группу конт�
роля» и может быть использовано при изучении
другой патологии.
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