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снижают количество послеоперационных осложнений, сокращают продолжи-

тельность стационарного этапа лечения. 

2. Использование эндовидеохирургических технологий позволяет эконо-

мить медикаменты и перевязочные материалы, сокращает период нетрудоспо-

собности, что дает возможность получить существенный социальный и эконо-

мический эффект. 
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Введение. Совершенствование средств и методов парентерального пита-

ния является одной из важнейших задач современной медицины, решение ко-

торой во многом определяет течение и исход большинства тяжело протекаю-

щих патологических состояний.  

Специалистами республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр ЛОТИОС», ГНУ «ИФОХ НАН Беларуси» и ОАО «Не-

свижский завод медицинских препаратов» осуществляется разработка иннова-

ционного лекарственного средства (ЛС), представляющего собой раствор для 

инфузий, содержащий комплекс незаменимых и заменимых аминокислот и 

электролитов. 

Цель исследования. Оценка целевых фармакотерапевтических свойств 

разрабатываемого ЛС при его внутривенном введении кроликам на фоне 50 % 

от объема циркулирующей крови (ОЦК) хронической кровопотери и частичного 

(ограничение на 50 % приема пищи) голодания. 
Методы исследования. Исследование выполнено на 18 кроликах породы 

Шиншилла, равномерно распределенных на 3 серии (контрольную, и две опыт-

ные), которым на протяжении 5 дней на фоне ограничения рациона питания по 

белку на 50 % осуществляли кровопотерю равными долями с тем расчетом, 

чтобы в итоге величина гемоэксфузии составила 50 % от ОЦК. На 6 сутки кро-

ликам 1 и 2 опытных серий при сохранении ограничения рациона питания по 

белку начинали введение референтного ЛС Вамин 14 («Fresenius Kabi», Ав-

стрия) и разрабатываемого ЛС, соответственно. Курс инфузий включал 6 еже-

дневных введений в суточной дозе 30 мл/кг (в т.ч. 20 мл/кг ЛС Вамин 14 или 

разрабатываемого препарата, 10 мл/кг – 0,9 % раствор NaCl для инъекций). Жи-

вотным контрольной серии никаких введений не проводили. 
Экспериментальная программа включала: контроль массы тела кроликов, 

а также регистрацию комплекса клинико-лабораторных показателей, преду-
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смотренных нормативными документами по доклиническому изучению фарма-

кодинамики ЛС. 
 Результаты и обсуждение. Инфузии разрабатываемого препарата спо-

собствовали более быстрому и полному восстановлению массы тела животных, 

снижение которой отмечалось во всех экспериментальных сериях. Данный эф-

фект наблюдался уже после трех введений отечественного инфузионного рас-

твора, а не к моменту окончания курса, как это отмечалось в серии с препаратом 

сравнения. 
Хроническая кровопотеря на фоне частичного голодания вызывала стати-

стически достоверные изменения показателей «красной» крови животных всех 

экспериментальных серий по сравнению с исходными данными: на 6 сутки ис-

следования отмечалось характерное для моделируемой патологии снижение ко-

личества эритроцитов, содержания гемоглобина, показателя гематокрита, сред-

ней концентрации гемоглобина в эритроците на фоне увеличения среднего объ-

ема эритроцита и количества ретикулоцитов. Курсовые инфузии отечественного 

ЛС приводили к более выраженной (по сравнению с референтным препаратом) 

положительной динамике восстановления количества эритроцитов (к оконча-

нию периода наблюдений абсолютные значения данного показателя у кроликов 

2 опытной серии утрачивали достоверность отличий от исходных) и содержа-

ния гемоглобина.  
На момент начала инфузий ЛС Вамин 14 и разрабатываемого препарата 

отмечалось снижение (p <0,05) концентрации ионов натрия, калия и хлора в 

плазме крови кроликов, а также тенденция к снижению осмоляльности плазмы; 

после курса введений референтного и разработанного ЛС происходило восста-

новление практически до исходного уровня как указанных выше параметров, 

так и pH крови. 
Отмечаемое снижение напряжения кислорода (рО2) в крови животных 

всех экспериментальных серий в диапазоне 75,6-90,5 %% от исходного отража-

ло формирование в организме состояния гипоксии, обусловленное уменьшен-

ным почти вдвое содержанием эритроцитов. Регистрируемая к концу экспери-

мента практически полная нормализация показателя рО2 крови животных, по-

лучавших разрабатываемое ЛС, указывает на нормализацию процессов метабо-

лизма в тканях и отсутствие явлений гипоксии, что, в свою очередь, положи-

тельно характеризует его композиционный состав. 
Выводы. Результаты проведенного исследования подтверждают высокую 

терапевтическую эффективность при моделируемой патологии отечественного 

инновационного инфузионного раствора, предназначенного для аминокислот-

ного парентерального питания, сопоставимую, а по ряду показателей превосхо-

дящую таковую для используемого в клинической практике референтного пре-

парата. 
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