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В настоящее время осложнения у пациентов в
послеоперационном периоде после трансплантации органов диагностируют и оценивают на основании анализа комплекса клинических и лабораторных данных о состоянии различных систем
организма. Для указанной группы пациентов
важно диагностировать состояние окислительно-восстановительной системы, при этом одним
из методов ее оценки является измерение потенциала платинового электрода при разомкнутой
цепи (ПРЦ) в плазме или сыворотке крови.
Целью данного исследования являлась разработка прогностического критерия оценки развития осложнений у пациентов с трансплантированными органами на основании статистического
анализа величин ПРЦ в плазме крови.
Метод основан на измерении ПРЦ платинового электрода в плазме крови относительно хлоридсеребряного электрода сравнения, причем
предварительно платиновый электрод подвергался электрохимической импульсной обработке
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для приведения его поверхности к стандартному состоянию. В исследовании приняли участие 59 пациентов в раннем послеоперационном
периоде (20–35 суток), всего было проведено
967 анализов. Статистическая обработка проведена с использованием программ STATISTICA 6,0
(StatSoft), EViews 8,0 (IHS Global Inc.) и IDE
Microsoft Visual Basic 6,0.
Принимая во внимание, что отсутствие или
наличие осложнения является качественной
характеристикой, для оценки вероятности возникновения осложнений был использован метод
пробит-анализа. Этот метод заключается в
интерпретации функции стандартного нормального распределения как условной вероятности
события. Так, вероятность (P) развития осложнения можно оценить согласно уравнению:
P = Ф · (D + E· ПРЦ)
где D, E – коэффициенты, определяемые на
основании метода максимума правдоподобия,
Ф – функция нормального распределения.

ǕǟǛǐǕ 6-Ƕ ǚǍǠǤǚǛ-ǜǝǍǗǟǕǤǒǞǗǛǖ
ǍǗǟǠǍǘǩǚǨǒ
ǗǛǚǡǒǝǒǚǣǕǕ
ǏǛǜǝǛǞǨ«ǙǛǞǗǛǏǞǗǍǬ
ǗǘǕǚǕǤǒǞǗǛǖǟǝǍǚǞǜǘǍǚǟǛǘǛǐǕǬ»
ǟǝǍǚǞǜǘǍǚǟǛǘǛǐǕǕ

Таким образом, согласно данным, приведенным на рисунке, использование метода пробитанализа позволяет оценить вероятность развития
осложнения в зависимости от величины ПРЦ на
выбранные сутки послеоперационного периода,
которая увеличивается по мере смещения потенциала в область положительных значений.

Рисунок. Пример расчета вероятности развития осложнения
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