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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. 

В настоящее  время  лечение  и профилактика  пневмоний  является 
одной  из  основных  актуальных  проблем  современной  медицины  и 
здравоохранения.  Исследования  по  этой  проблеме  ведутся  во  многих 
странах  мира.  Например,  в  США  ежегодно  регистрируется  5,6  млн. 
человек  с  внеболыпічной  пневмонией  (ВІІ).  При  пом  летальность  от 
лого  заболевания  на дому  колеблется  от  I  до  5%, в стационарах  она 
составляет  12%. а  в отделениях  интенсивной  терапии  достигает  40% 
(М.С.  NiedennanelaL  2001). 

В  пашей  стране  пневмонией  ежегодно  заболевает  более  2  млн. 
человек.  Смертность  от  ВП  составляет  5%,  а  среди  пациентов,  тре
бующих  госпитализации,  доходит  до  22%,  среди  лип пожилого  воз
раста   4 6 %  (И.Г.  Бакулип, 2004; А.Г.  Чучалнн,  1998. 2004).  ... 

Серьезную  проблему  представляет  пневмония  у  лиц  молодого 
возраста,  находящихся  в  организованных  коллективах.  Отмечается 
тенденция  к увеличению  заболеваемости  пневмонией  в  Вооруженных 
Силах  пашей  страны,  особенно  среди  военнослужащих  призывного 
возраста  (А.И. Сипопальников  2001.2007). 

Становится  очевидным,  что даже  самая  совершенная  антибакте
риальная  терапия  не  всегда  обеспечивает  успех  лечения,  поэтому  она 
должна  сочетаться  с  проведением  лечебных  мероприятий,  направ
ленных  на  нормализацию  обменных  процессов,  стимуляцию  защит
ных  и приспособительных  реакций  организма. 

В связи  с этим  следует  развивать  не только  этнотропное  направ
ление  в  лечении  пневмоний,  но  и  всесторонне  изучать, возможности 
фармакологической  коррекции  патофизиологических  реакций  при 
данной  патологии  (И.Г.  Бакулнн,  В.Г'.  Ноіюженов,  2004;  А.Г".  Чуча. 
лип. 2004). 

Учитывая,  что  Забайкалье  относится  к  селеподефнцитным  гео
химическим  провинциям,  при  недостаточном  поступлении  селена 
возникает  ряд отклонений  в организме  больного,  в большей  степени  в 
нерекпепом  и  иммунном  статусе  (В.П.  'Гитов.  2005:  Гл.Б.  Меньшико
ва.  2006:  С.К.  Соодоева,  2006;  l'.J.  Kelly.  2003).  Значительный  дефи
цит  указанного  микроэлемента  вызывает  патологическое  состояние  
гппоселеноз  (К).А  Белозерцев,  1997;  В А.  Вощепко,  1999: СТ.  Кохан, 
2003.2006.2009).  <•' \ г 
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Ведущий  механизм  в развитии  последствий  селенового  дефицп

іа  в  организме  заключается  в  повреждении  клеточных  мембран. 

вследствие  акишацпи  процессов  нерекисного  окисления  линидои  и 

обусловлен  сниженнем  активности  фермента  глутатпопперокепдазы. 

эссепциалыіым  компонентом  которого  является  селен.  Все  по  позво

ляет  сделать  вывод,  что  недостаточность  селена  может  оказать  влия

ние  на  клиническую  картину  впебольничной  пневмонии.  Потому 

важен  поиск  новых  доступных  лекарственных  средств,  способных  в 

сочетании  с базовой  терапией  в короткие  сроки  оказывать  выражен

ный  фармакотерапевтическин  эффект у данной  категории  больных. 

Исходя  из  вышеизложенного,  интерес  представляет  использова

ние  в  комплексной  фармакотерапии  больных  с  впеболыінчпой 

пневмонией  «Неоселена» для  повышения  ее эффективности. 

Цель  исследования:  определение  фармакотерапевтическон  эф

фективности  «Пеоселепа»  в составе  базовой  терапии  вііебольничных 

пневмоний  у  военнослужащих  по  призыву  в  условиях  селенодефи

цитиоіі  геохимической  провинции  Забайкалья. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  было  решить  сле

дующие  задачи: 

  определить  особенности  течения  впебольничной  пневмонии  у  боль

ных  в условиях  селеподефицитпой  провинции  Забайкалья; 

  выявить  влияние  «Пеоселепа»  в  комплексе  с  базовой  терапией  на 

состояние  клеточного  иммунитета,  концентрацию  провосиалитель

ных  и противовоспалительных  цнтокниов  в сыворотке  крови  у  боль

ных с внеболыіичпон  пневмонией; 

  изучить  влияние  «Неоселена»  в  сочетании  с  базовой  терапией  на 

состояние  нерекисного  окисления  липидов  и  антиоксидантнон  сис

темы  организма  у больных  впебольничной  пневмонией; 

  оценить  фармакотераиевтическую  эффективность  «Неоселена»  в 

сочетании  с базовой  терапией  у  пациентов  с  впебольничной  пневмо

нией. 

Научная  новизна. 

Впервые  изучено  влияние  комплексной  фармакотерапии  с  при

менением  «Пеоселепа»  на течение  впебольничной  пневмонии  у  воен

нослужащих  призывного  возраста  в условиях  селенодефнцнтногі  гео

химической  провинции  Забайкалья.  Показано,  что  в условиях  глубо

кого  селенодефицнта  возрастает  число  клинических  форм  пневмонии 

с  вялым,  торппдным  течением  воспалительного  процесса,  частыми 

рецидивами  и малой  эффективностью  этиотропной  терапии. 
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Установлено,  что  использование  в составе базовой  терапии  «I Іе

оселепа»  у  больных  с  внебольнпчпоіі  пневмонией  приводи г  к  вос

становлению  обеспеченное!и  организма  селеном,  способствуем  в 

более  ранние  сроки  разрешению  клинических  проявлений  болезни.  В 

основе  повышения  фармакотерапевгичеекоіі  эффективности  ком

плексного  лечения  внеболыпічпон  пневмонии  лежит  способность 

«ІІеоселена»  улучшать  элиминацию  бактериальных  агентов,  норма

лизовать  показатели  клеточного  иммунитета  и  содержание  цптоки

пов, а также  снижать  процессы  перокеидацип  и напряженность  (функ

ционирования  эндогенных  антиоксидантпых  ферментов. 

Практическая  значимоеіь. 

Полученные  результаты  исследований  аргументируют  целесооб

разность  использования  «Неоселена»  в  составе  базовой  терапии 

больных  с  внеболыіичпой  пневмонией,  что  позволяет  сократить  сро

ки  лечения  в стационаре. 

Основные  положения  и методические  рекомендации  по  лечению 

внеболышчных  пневмоний  нашли  практическое  применение  в  321 

Окружном  военном  клиническом  госпитале  Сибирского  военного  ок

руга,  а также  в учебном  процессе  па  кафедре  пропедевтики  внутрен

них болезней  Читинской  государственной  медицинской  академии. 

Основные  положения, выносимые  па  защиту. 

1.  Применение  «Неосслена»  в  составе  комплексной  терапии 

внеболышчных  пневмоний  оказывает  корригирующее  влияние  на 

состояние  системы  «ПОЛантнокспдапты»,  нормализует  показатели 

клеточного  иммунитета  и содержание  иптерлейкпнов  IL  l a ,  1L4.  I I . 

8, TNFa  . 

2.  Включение  в  комплексную  терапию  «Неосслена»  приво

дит  к  восстановлению  обеспеченности'организма  селеном,  позволяет 

в  более  ранние  сроки  добиться  выраженного  терапевтического  эф

фекта у больных  с внеболышчной  пневмонией. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  иссле

дования  доложены  и  обсуждены  па  научнопрактической  конферен

ции  врачей  Сибирского  военного  округа  (Чита.  2006);  ХІоп  между

народной  научной  конференции  «Здоровье  семьи    XXI  век»  (Пермь. 

2007);  ІѴ ой  международной  научнопрактической  конференции 

«Молодежь,  право  и  общество»  (Новосибирск.  2007);  Всероссийской 

конференции  с  международным  участием  «Дни  иммунологии  в 

СанктПетербурге»  (СанктПетербург,  2007);  Всероссийской  научной 



конференции  «Ноевоіі стресс. Мсдикоиспхологпческая  рсабплпіаппя 
лиц опасных  иро(|)ессчіі» (Москва, 2008). 

Публикации.  Но материалам  диссертации  опубликовано  10 на
учных  работ,  в том  числе 4  статьи  в периодических  изданиях. реко
мендованных  ВАК Министерства образования  и науки.РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  изложена  на  I  10 
страницах  компьютерного  текста,  состоит  из введения,  обзора лите
ратуры.  описания  материалов  и  методов  исследования,  глав  с  изло
жением  результатов  собственных  исследовании,  обсуждения  полу
ченных данных, выводов, практических  рекомендации  п списка лите
ратуры.  состоящею  из  102  отечественных  и  105  зарубежных  источ
ников.  Работа иллюстрирована  14 таблицами  и 3 рисунками. 

Материалы  и методы исследования. 

Исследования  проведены согласно решению этического комите
та ФГУ «321 Окружной  военный  клинический  госпиталь СпбВО»  и в 
соответствии с требованиями  Хельсппской декларации (2000). 

Для  решения  поставленных  задач  проведено  обследование  воен
нослужащих  из Забайкальского  края  с низким  содержанием  селена в 
сыворотке крови, которые в течение первого месяца службы заболели 
ВП  и  поступили  па  лечение  в  пульмонологическое  отделение  «321 
Окружной  военный  клинический  госпиталь»  (г.  Чита),  а  также  35 
практически здоровых лиц. 

При  постановке  диагноза  внеболыіичпой  пневмонии  руково
дствовались  критериями  с  использованием  классификации  пневмо
нии, представленных  в  «Стандартах диагностики  и лечения  больных 
неспецифическими  заболеваниями  легких»,  утвержденных  приказом 
Министерства  Здравоохранения  РФ  №300  от  09.10.1998г.  Диагноз 
пневмонии  устанавливали  на основании  характерных для данпоѴ о за
болевания  клинических, рентгенологических  и лабораторных  данных 
обследования  больных.  большинство  больших    86  (86%)  поступило 
па 23й день заболевания, а в первый день  14 пациентов  (14%). 

В качестве  критериев для  формирования  групп служили  уровни 
содержания  селена  в крови больных с ВП. в соответствии  с принятой 
классификацией  (М.Р.  l.ongnecker.  el al..  1991). Дефицит селена  ниже 
70  мкг/л  расценивался  как  глубокий  дефицит.  7090  мкг/л   легкий. 
90115  мкг/л    субнормальная  обеспеченность.  115130  мкі/л  фи
зиологический оптимум. 

Первую группу (№  1)'составили  35 больных с глубоким дефици
том селена  (64.7.Ы.6 мкг/л).  вторая  группа  (№ 2) была  преде іавлсна 
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35ю  пациентами,  где  содержание  селена  приближалось  к  нормаль

ным  величинам  для  Забайкалья  (101.4д5,1 мкг/л).  Пациенты  первой  и 

второй  групп  получали  базовую  терапию.  Базовая  антибактериальная 

терапия  включала  в  себя  парентеральное  введение  ингнбпторозащп

щеппых  амннопепнциллпнов  (амоксиклав  по  1,2  г  внутривенно  с  ин

тервалом  8  часов)  в  сочетании  с  приемом  макролидов  (азитромпцин 

по 0,5  г  per os один  раз  в сутки).  При  стабилизации  клинического  со

стояния  (нормализация  температуры  тела  при  двух  измерениях  с  ин

тервалом  8  часов,  регрессии  других  симптомов  заболевания),  про

должали  нероральныіі  прием антибактериальных  средств. 

Третью  группу  (№  3)  составили  30  пациентов  с  ВП  с  глубоким 

дефицитом  селена  (64.7J4.6  мкг/л),  у  которых  наряду  с указанной  ба

зовой  терапией,  назначали  «Неоселен»  в дозе  500  мкг  один  раз  в су

тки  в течение  1 5 дней  (А.В.  Вощенко  и соавт., 2009). 

Контрольную  группу  (№  4)  составили  35  практически  здоровых 

военнослужащих  по  призыву  из  роты  охраны,  призванных  из различ

ных  регионов  России  с  нормальным  содержанием  селена    121±4.8 

мкг/л. 

Среди  обследуемых  не было  больных  с  сопутствующей  острой  и 

хронической  соматической  патологией,  которая  могла  бы  отягощать 

течение  впебольничной  пневмонии. 

Общее  состояние  больных  оценивали  ежедневно  с  записью  дан

ных  в карте стационарного  больного. 

Лабораторные  исследования  проводили  у  больных  в  1ые  сутки 

поступления  и  в динамике  на 9ые,  а  также  на  15 сутки  заболевания. 

Кровь  забирали  в одно  н  TQ же  время  суток  (8  ' часов  утра),  из  вены 

натощак. 

Оценку  фармакотерапевтпчеекой  эффективности  «Неоселена»  в 

составе  базовой  терапии  больных  с  впебольничной  пневмонией  про

водили  па  основании  динамики  изменений  основных  клпннко

лабораторпых  и рентгенологических  данных. 

По  рентгенологической  картине  исходы  заболевания  оценива

лись  как  полное  разрешение  инфильтративных  изменений  и  выздо

ровление с остаточными  изменениями  в виде усиления  легочного  ри

сунка  за  счет  фиброзной  трансформации  макроструктур  с  формиро

ванием  локальных  участков  ппевмосклероза,  плевральных  паложе

7 



ІПІГІ.  п.ісвродиафрагмалыіых  и  плсвронерикардиальных  спаек  (Л.М. 

Орлов. 2001). 

С  целью  определения  возбудителя  заболевания  проводили  бак

териологическое  исследование  мокроты,  взятой  у  больных  в  первый 

день  поступления.  В  качестве  ориентировочного  метода  проводили 

микроскопию  мазка  мокроты, окрашенного  по  Грамму.  Для  исключе

ния  коіпамнііации  мокроту  отбирали  в стерильную  посуду  после  по

лоскания  полости  рта, а посев  на среду  проводили  в пределах  первых 

двух  часов  после се отделения  ( М М .  Кириллов, 2007). 

Определение  селена  в  сыворотке  крови  проводили  флуоромет

рпчеекпм  методом, предложенным  М.  Уоткинсом  (1995). 

I Іроцессы  перекисного  окисления  липидов  у больных  оценивали 

путем Определения  в  сыворотке  крови  первичных  н  вторичных  про

дуктов  I ЮЛ    диеновых  конъюгатов,  кетодиеиов  и  сопряженных 

гриспов  по  методике  И.Л  Волчегорского  (1989).  ТІЖактнпиых  про

дуктов  по J'l.И. Андреевой  (1988). 

Изучение  аптиоксидантиой  активности  сыворотки  крови  (АОЛ) 

производили  по методике, предложенном  M.I11. Промысловым  (1990), 

определяли активность  глутатиоппероксидазы  ( П К ) )  и каталазы. 

Для  оценки  исходного  состояния  и  последующих  изменении 

системы  иммунитета  определяли  следующие  показатели: 

  число лейкоцитов  (камерный  метод) 

  содержание  CD3' ,  CD4' ,  CDS'    иммуиофлюоресцентыыГі  ме

тод  по K.Reinherzet  al.(1979),  В.Х.Хавипсоиу  и соавт.  (1989). 

Лимфоциты  выделяли  из  гепариннзированноіі  (25  ГД/мл)  пери

ферической  крови, полученной  из локтевой  вены,  центрифугировани

ем  в  градиенте  плотности  (1,077  г/см'л)  фнколлвсрографии 

("Pharmacia".  Швеция)  по  методу  A.Boyum  (Frimell  G..1987).  Т

лимфоциты'  п  их  субпопуляции  определяли  с  помощью  мышиных 

моиоклоналыіых  антител  к  CD3  , CD4' .  CD8'  ("Сорбент",  Москва)  по 

модифицированному  методу  Г.  Rcinheiz  ct  al.(l979).  Исследования 

проводили  па  люминесцентном  микроскопе,  оснащенном  фазово

контрастпым  устройством  (ЛюмамИЗ).  На  основании  полученных 

данных  определяли  нммупорегуляторный  индекс    Сі)4  / C D 8  в уел 

сд. 

Для  выявления  концентрации  цнтокинов  ( IL  l u ,  TNFa.  IL4,  IL

8)  мы  использовали  наборы  реагентов  ООО  «Цнтокіиі»  (г.  Санкт

Петербург).  Измерение  их  уровня  проводили  методом  твердофазного 

имм\нофсрментного  анализа  с  помощью  двойных  антител  и  ириме
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пением  пероктпдазы  хрена  (КФ  1.1 1.1.7). с использованием  фокшег
ра  для  мнкроплліпнета  с  длппоіі  волны  450  им  (К).Л.  Витковскпи, 
1999). 

В качестве  стандарта для  сравнения  в каждой  реакции  служили 
рекомбннантныс  II,la,  TNFa,  I1.4,  11.8. входящие  в состав  набора. 
По данным  титрования  стандартных  образцов,  строили  калибровоч
ные графики для каждого из цитокпнов,  но которым  определяли  кон
центрацию  11,Ім. TNFa.  11.4,  11,8 в опытных  образцах сыворотки и 
плазмы. 

Математическую  обработку  полученных  результатов  проводили 
с  использованием  методов  вариационной  статистики  (пакет  приклад
ных  программ  Statistica  6.0,  «Microsoft  Office  2007  for  Windows  XP 
professional»).  Достоверность  различий  оценивалась  с  помощью  па
раметрических  методов  (критерии  t  Стыодента),  вычисления  прово
дились с применением  двухвыборочиого  теста с различными диспер
сиями.  Для  всех  видов  анализа  статистически  значимыми  считались 
значения р<0,05. 

Результаты  исследования и их обсуждение 

Определение  селенового  статуса  у  пациентов  исследуемых 
групп  показало,  что содержание  указанного  микроэлемента  в плазме
крови у большинства  больных  было ниже общепринятых  норм. Так, 
у 65  пациентов  величина  содержания  селена  колебалась  в пределах 
64,7±4,6 мкг/л, что почти в 1,8 раза ниже принятой  нормы (табл. 1). 

Таблица  I 

Содержание  селена  в сыворотке  крови  у больных  пневмонией и 
практически здоровых лиц (в мкг/л), (М±т)  . 

Селом (мкг/л)  " 

Параметры  ірумн 

Ko.iii'iccmo  больных 

_(aocJ_ 

(.'олержаіше 
со.юна (мкі/.чі 

I  и  III  ірѵ ипм 

(  <70  мкг/л) 

65 

61. 7.1.1.6 

(>5"'„ 

II  i pynna 

(901 15 мкг/л)_ 

.i5 

KM..U5.1 

, Иракііічсскіі 
і.юрінп.К' лица 

(1151.50 мкі/.л) 

I:I  :  i.x 

Бактериологическое  исследование  мокроты  произведено  у  49 
больных с ВП. 

Монокультура  выделена  у 40  человек,  у  7    дне  культуры  и у 2 
человек    три  культуры.  Данные  исследования  свидетельствуют  о 
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том.  что  у  нацистов  в  ТПІОЛОІической  структуре  ииебоді.ііичиой 
пневмонии  доминирую!  Streptococcus  pneumoniae  (62.(1%). достаточ
но  часто  встречается  Streptococcus  piogenes  (28,8%),  Streptococcus 
viridans (6,7%). В единичных случаях  in  мокроты  выделялись Slrcpto
coccus faecalis (1,3%) и Klebsiella pneumoniae (1,2%). 

Выявлено,  что  в процессе  развития  вііебодыпічной  пневмонии у 
больных  1он  п 3ей  групп  на фоне низкого селенового  статуса более 
интенсивно  но сравнению со 2ой  группой  активизируются  процессы 
иерекпеного  окисления  лииидов  и  изменяется  активность  аптноксн
даігтных ферментов и других показателей  системы ПОЛ/ЛОЛ. 

Проведенные  исследования  по  оценке  активности  глутатноипе
рокепдазы,  каталазы  и содержания  восстановленного  глуіатиона  в 
группах  больных  со  сниженным  селеновым  статусом  и  в  группе 
здоровых лиц показали  взаимосвязь  изменений  активности  основных 
энзимов и содержания  восстановленного  глутатиопа  с концентрацией 
селена плазмы. 

Установлено, что содержание селена  в плазме у больных  ВІІ в 1,8 
раза  ниже,  по  сравнению  с  таковыми  у  здоровых  лиц.  Активность 
гдутатпонпероксидазы  также была  ниже у больных  но сравнению с 
таковыми  в контрольной  группе.  Возможно,  такое  падение  активно
сти  основного  антиоксидаитиого  фермента  объясняется  снижением 
уровня  селена  в  организме  при  воспалении.  По  мере  уменьшения 
уровня селена  в плазме снижается  показатель  восстановленного  глу
татиопа  и в 1.75  раза  повышается  активность  каталазы, что объясня
ется  накоплением  ІЬОт.  Гидроперекись  является  субстратом  для  ка
талазы и обусловливает  повышение ее активности.  В процессе разви
тия  пневмонии  изменения  антиоксидантны.ч  ферментов  выглядели 
следующим образом (табл.  2). 

Данные таблицы  2 свидетельствуют  о  том. что  в процессе разви
тия  болезни  селеновый  статус  у  больных  значимых  изменении  не 
претерпевал.  Колебания  уровня  селена  в сыворотке  крови  за  время 
пребывания больного в стационаре были  незначительными,  оставаясь 
ниже субоптимальных значений. 
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Таблица 2 
Изменения  содержания  селена,  активности  ферментов  ПОЛ  и 

уровня  восстановленною  і лутатнона  и сыворотке  крови  больных 1311 
по отношению к  норме (М±т) 

Покипели 

(слеп  и.чачмы (лікі/л) 

А к т  вноси.  I I  К)  (МКМОЛІ./.'І) 

Активное п.  катадаш 

( І ІА ІОЛІЛП  белка) 

УрОНСМЬ ВОССіаПОВДеіІНОІО 

і луіапюіш  (мкмолі,/л| 

Практически  здоровые 

лица 

л35 

35 

35 

55 

35 

M i n i 

121*4.8 

55. IJ  1.3 

10.0! 2.3 

40,7*1.2 

1 

n7)5 

65 

65 

( i5 

65 

ІОЛМІЫС 

M i n i 

64.7.6*4.6» 

50.2.1  I . I * 

I7.7i2.3* 

39.8J 1.2 

I Ірнмсчанне: n  количество  майлюдсінііі; *  различия досіоиерпы  но сравнению с дан
ными у практически  ідоровых лиц. 

Изменения  активности  ферментов,  снижение  уровня  восстанов
ленного глугатиоиа  и ГІІО свидетельствуют  о нарушении  равновесия 
в системе  нерекненого  окисления  липидов  и аптиоксидантной  защи
ты  клеточных  мембран.  Эти нарушения  отражают  развитие  окисли
тельного стресса, одним  из звеньев  патогенеза  которого, является по
вышение  количества  тюлтшеііасыщенных  жирных  кислот  фосфоли
ппдов мембран  различных  клеток, а также накопление активных про
дуктов,  взаимодействующих  с тиобарбитуровой  кислотой. 

О  нарушении  нормального  функционирования  системы 
ГЮЛ/АОА свидетельствовали  накопление ТІЖ  активных  продуктов 
и снижение аптиоксидантной  защиты (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменения  в системе  «ГІОЛаптиокспдапты»  у  больных  ВП  и 

практически  здоровых лиц  (М±т) 

Иокаіаіс.іп  ПОЛЛОЛ 

ДК (ЛГ.,:/\п  лниндов) 

КД и СТ  (ЛІ'7х/\н  .іинпдов) 

ТІіК  акінвііыо  продукт 
(мкмо.нЛп  лііпидіів) 

л7*Х(%)~ 

1 Ірактнчсски  ідоровые 
.чти 

n35 
"7).1)%.Ю.01)6' 

().05i 0.004 

І.32Ю.0Х 

30.23.il.3l 

Ьолвпые B l l 

n65 

0.26 ; i0 .0 i v 

0.17*0.02* 

2.12:10.0)" 

___...___ 

Примечание: и  количество  наблюдении: 
нымп у практически  ідоровы.ч  ;iint. 

 раппчня  достоверны  по еранпепню с дан

http://30.23.il.3l


Динамика  ігшепениіі  сосіояппя  перекпспого  оатуса  п  иммунной 

спсіемы  у больных с 1511 на фоне сниженного  статуса  при  проведении 

базовой  іераіппі  была  следующей. 

Так.  уровень  Д1\  повышался  па  270%  в  1і.іе  сутки  п  оставался 

высоким    237%  па 9ые  сутки  соответственно,  по  сравнению  с тако

выми у здоровых лин, в пзопропаполыіой  фазе липтідпого  жстракта. 

При  регистрации  значений  кетодиспов  и  сопряженных  триенов  у 

всех  исследуемых  больных  выявлены  изменения,  аиалоітічпые  для 

первичных  пнтермедпатов  ПОЛ.  13  изопропаиолыюй  фазе  содержа

ние  карбонильных  соединении  в  среднем  в  2,8  раза  превосходило 

контрольные  параметры, без достоверном  динамики  к  снижению. 

Подобная  направленность  сдвигов'была  характерна  и  для  ТЫѵ 

активпых  продуктов:  их содержание  до  начала лечения было  высоким 

у  всех  больных.  В  процессе  дальнейшего  наблюдения  снижения  со

держания  продуктов  ПОЛ  у больших  не отмечалось,  к 9ым  суткам  их 

уровень  оставался  прежним  и  превышал  контрольные  величины  в  1,6 

раза.  Более  чем  на  43%  происходило  снижение  антиоксидаптной  ак

тивности  по отношению  к  контролю. 

Вполне  можно  предположиті),  что  активация  перекисных  процес

сов  связана  с  недостатком  аптиоксидапта,  которым  в данном  случае 

является селей. 

В  наших  исследованиях  у  больных  перед  началом  лечения  выяв

лено снижение  селенового  статуса  и существенные  изменения  со сто

роны  иммунной  системы,  которые  характеризовались  нейтрофплыю

лимфоцитарным  типом  изменения  гемограммы. 

Так,  установлено,  что  у  пациентов  с  внебольничными  пневмо

ниями  отмечается  лейкоцитоз, превышающий  в среднем  контрольные 

показатели  в  1,8  раза.  В  дальнейшем  вплоть  до  9ых  суток  содержа

ние  лейкоцитов  незначительно  снижалось,  но  в  группе  с  дефицитом 

селена  это  снижение  было  менее  выраженным  и  статистически  зна

чимо отличалось от  нормальных  показателей  (табл. 4). 

Лейкоцитарный  индекс  интоксикации  (ЛИИ)  при  поступлении 

пациентов  с  впеболышчпоп  пневмонией  превышал  контрольные  ве

личины  в 3,2  раза. В  процессе  развития  воспалительного  процесса  м. 

мстпоп  динамики  снижения  данного  показателя  не  происходило,  и  к 

9ым  суткам  ЛИИ  превышал  первоначальные  параметры  в  1ой  груп

пе  в 2.6  раза, во  второй  в 2.0  раза,  что указывало  па  наличие  в орга

низме  воспалительного  инфильтрата. 

12 



Нами  отмечено  снижение  клеток  с  маркерами  СДд  у  папистов 

исследуемых  ірѵ іпі  по сравпепто  с таковыми  у  здоровых  в  1.7  раза. п 

более чем  в 2 раза отмечалось  снижение  СУИ  клеток. 

Таблица 4 

Показатели  клеточного  иммунитета  у больных  с  внеболышчпымп 

пневмониями  в различных  группах  при  базовой  терапии. 

Изучаемые  пока ill

ic i t !  (абс.  чисто  іі 1 

мкл.) 

Лейкоциты 

Ліімфічшті.і 

(Т). Ѵ  

CUT' 

CDS' 

а>Ѵ /аж 

J l l l ! l  (\сл.  ел) 

К'онтро.п, 

72  KM.  125 

2451 І.І6Ч 

1450150 

833L3S 

441112 

1.6010,04 

1.() ± 0,05 

До лечения 

_     
127 KM 1.12* 

21501 1.12* 

X50i45* 

323+21* 

5.12 l2 . i * 

0,5 li.O.O 4* 

3.43.(0.14 

I " р ч і і п а  I 

9  c\  lKit 

I 12441148* 

2212Л9Х* 

S49I47* 

3011.14  * 

?26t.26* 

0.55:1.0.09* 

2.93*0.11* 

1 руина 2 

9  суіки 

~9хТюі"Тгі*/ Ѵ * 
pMI.OOl 

2340 J: I  10*;** 

760t33*/**p().OI 

439Ы7*/"  p«.(l.05 

5I5H5*/** 
l2<a.ooi 

"~07s5.t0.(T7'*/v*"  ' " 

_  _С<(2(>!И 

2.23.tl.l2*p0.001 

Примечание:  ti    количество  наблюдении:  *    достоверные  рапичпя  по  срикиснню  с 

кошролем:  **    различия  лоекжерпы  между  покаіліслимп  до  лечения  н другими  днями  ис

следования: р  уронеиь  іпачішосіп  различии  на 9е с> ікн  между  1ой  и 2оіі  іруініа.мп 

В  іо  же  время  отмечалось  увеличение  содержания  CDS'    клеток 

(в  1,5  раза),  с  параллельным  снижением  коэффициента  CD47CD8 

(2,5  раза)  по  отношению  к  контролю,  что  свидетельствовало  о значи

тельном  угнетении  клеточного  звена  иммунитета. 

В  процессе  проведения  базовоіі  терапии  мы  не наблюдали  суще

ственного  увеличения  Тлнмфоцптон  в  сыворотке  крови  у  больных 

впеболышчными  пневмониями  с  относительно  нормальным  н  сни

женным  содержанием  селена. 

В  среднем,  к  9ым  суткам  наблюдения  количество  лимфоцитов 

возрастало  по  сравнению  с  первыми  сутками  незначительно,  регист

рировалось  низкое  содержание  CD3    и CD4'    клеток  по  отношению 

к  контролю.  Регистрировалось  снижение  ЛИИ  в  1.17  и  1,53  раза  в 

первоіі  и  второй  группах  соответственно  но  сравнению  с  первона

чальными  данными. 

Было установлено,  что  у  больных  с  ВП  уровень  цитокппов  в сы

воротке  крови  значительно  повышался.  'Гак.  в  первые  сутки  \  боль

пых  1оіі  п  2оіі  групп  содержание  11,1 было  выше  в  1 1,2  раза.  II.К 
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в  10.9 раза. a TNFu  в  16.7  раза  но сравнению  с  контрольными  показа

телями.  Содержание  аитпвоспалптслыюго  пптерлеіікипа  1L4  возрас

тало более  чем  в 6 раз. 

Па фойе  проводимой  базовой  терапии  у  всех  больных  Іоіі  груп

пы  к  9 суткам  наблюдалось  незначительное  снижение  содержания  I I , 

I,  1L8  и  TNFu.  a  11,4  продолжал  нарастать,  оставаясь  выше  кон

трольных  параметров. 

Более отчетливая  динамика  снижения  провоепадптсдыіых  іиітер

лепкппов  ( І І .  І .  T W u .  IL8)  прослеживалась  у  больных  2оі'і  группы. 

отмечалось  достоверное  нарастание  аптивоспалптельпого  пптердеіі

кппа  ІІ..4.  При  тгоѵ і  все  выше  перечисленные  параметры  у  больных 

2ой  группы  были  выше  контрольных  значений  (табл. 5). 

Таблица  5. 

Динамика  показателей  провоспалителыіых  и  противоспалптель

пых  цптокпнов  у больных  с  внеболынічиыми  пневмониями  при  базо

вой терапии  в зависимости  от содержания  селена  ( М ±т ) . 

Изучаемые 
иокачатсли 

1І..І«(т/м.і) 

IL4  (иг/мл) 

II.X (иг/мл) 

TNI;U(III/MJI) 

Kuiupo.'ii. 

(и  35) 

5 :. 0.1 

13.0  1  0.5 

2Х.5 *  1.0 

15  і  0.09 

1  ір5 

1 сутки 

56:1:3* 

78+3* 

31118* 

41 ±2* 

Группы 
•una 
35 

9 сутки 

4912* 

68+4* 

327.8 + 11* 

39+1* 

больных 
2  i p 

и  " 

1 сутки 

54 П  * 

74X5* 

327.4 МО* 

42+2* 

una 

9 суікн 

3X12  * 
р<0.001 
127!8* 
рЛІ.ООІ 
256+8 

pdUWI 
2211* 

р<0.0()| 
Примечание:  и   количество наблюдений',  *   различия достоверны no  сравнению  ^кон 

тролем;  р    уроном.  шачпмостп  досіопериых  рачлнчиіі  между  I  сутками  и  дрѵ іпмп  днями 

исследования. 

'  Выявленные  изменения  со  стороны  иммуноцнтокпнового  статуса 

у  больных  с  впеболыпічнон  пневмонией  свидетельствуют  о  важной 

роли  усиленной  продукции  провоспалніельпых  медиаторов  в разви

тии  и  поддержании  воспалительного  процесса,  ч ю  более  отчеілино 

прослеживается  у больных  с низким  содержанием  селена. 

В  связи  с  изложенным  представляло  интерес  проследить,  как 

влияет  «Неоседсп»  и  сто  сочетание  с  базовой  терапией  на  клиниче

ское  течение,  состояние  иммунитета  и  процессов  ііерокспдацпн.  ак
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тивиость  проноспалпте.іьпых  п противовоспалительных  цніокннон \ 
больных с ВП при і лчбоком селеподефпцп те организма. 

Для  изучения  влияния  «Неоселена»  в сосѵ аве базовой  терапии  на 
показатели  селенового  статуса,  состояние  иммунной  и  аігпюксп
дантной  систем  организма  больных  ВП нами была  выделена  группа 
№ 3 (30 пациентов с содержанием  селена 64,7Ь4,6 мкг/л). Группа .Ч«  I 
(пациенты  с таким  же содержанием  селена,  получавшие только базо
вую терапию) была группой сравнения. 

Обе  группы  получали  с  момента  поступления  в стационар  анти
бактериальную терапию.  Также  в качестве  вспомогательных  средеі в 
назначались  противовоспалительные  препараты,  отхаркивающие 
средства,  поливитамины  и  общеукрепляющие  препараты,  вольные 
группы №  3 на фоне общей  терапии  дополнительно  с целью  коррек
ции  селенового  статуса  организма  получали  «Неоселен»  в дозе  500 
мкг  один  раз  в сутки.  Длительность  приема  «Нсоселена»  определя
лась  нахождением  больных  в стационаре  и в среднем  составляла  15 
суток. 

Диализ  обеспеченности  селеном  больных  ВП  показал,  что  в 
процессе  лечения  «Пеоселеном»  в составе  базовой  терапии  средний 
уровень  содержания  селена  в сыворотке  крови больных  3ей  группы 
увеличился  в  1,6 раза  (с 64.7±4,6  мкг/л до  104,3.ь5.7 мкг/л). тогда  как 
в  1он  группе больных  содержание селена увеличилось только  в 1.3 
раза (с 64,7±4,6 мкг/л до 85,1 ±4,2 мкг/л). 

Незначительное  повышение  уровня  селена  в  крови  больных 
группы  №  I  можно  объяснить  повышенным  содержанием  селена в 
продуктах общегоспиталыюй  диеты. 

При  исследовании  динамики  основных  клиннко
реіптеподогпческпх  данных  у больных  внебольничноГі  пневмонией с 
коррекцией  селенового  статуса  «Пеоселеном»  было  отмечено,  что 
основные  клинические  проявления  пневмонии  (лихорадка,  кашель. 
боль  в груди,  хрипы  в легких)  наблюдались  при  поступлении  в оди
наковой  мере  в обеих группах. 

Динамика  клинических  проявлении  ВП была следующей: к 3 суі
кам  приема  «Пеоселепа»  в составе базовой  терапии  количество боль
пых в 3ей  группе с гипертермией  снизилось до 63.3% от общего чис
ла  пациентов,  а  в  1ой  группе   до  82,8%.  Количество  пациентов с 
болевым  синдромом  в эти же сроки составило 56.6% н 77.1% . а с жа
лобами  па кашель  60.0% и  88.5%  в 3ей  и  1оіі  группе  соответст
венно. Вольных с везикулярным  типом дыхания было  20.0% в 3еіі и 
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5.7%  к  1ой  группах.  При  использовании  is  комплексной  терапии 

•<1 Іеоссісчіа»  к  3 суткам  заболевания  артериальное  давление  нормали

зовалось у всех  пациентов. 

Следовательно,  к  3  суткам  приема  «Неоселена»  в  дозе  500  мкг 

одни  рач в сутки  в сочетании  с базовой  терапией  в 3ей  группе  у  всех 

больных  нормализовалось  артериальное  давление,  уменьшилось  ко

личество  больных  с  гипертермией,  лейкоцитозом,  жалобами  па  ка

шель. патологическими  аускультатпвпыми  феноменами. 

В  сравниваемой  динамике  клинических  критериев  на  9  сутки  от 

начала приема «I Іеоселена» было  показано, что  количество больных с 

гипертермией  уменьшилось  до  23.3%  от  общего  числа  пациентов, а 

при  базовой  терапии    только  до  48.5%.  Количество  больных  с боле

вым  синдромом  составило  42,8%  и 26,6%  в  1 и 3сй  труппах  соответ

ственно.  Численность  больных  в эти  же  сроки  с жалобами  на  кашель 

в  1ой  группе составило  80.0%, в 3ей  группе   36,6%, наличие  хрипов 

отмечалось  в 3ей  группе    у  16,6% больных,  в  1ой  группе    у  40,0% 

соответственно.  Артериальное  давление  на  9е  сутки  нормализова

лось  как  в  1ой,  так  и в  3ей  группах. 

Таким  образом,  к  9  суткам  в  3ей  группе  по  сравнению  с  1ой 

группой  установлено  снижение  количества  больных  с  тахинное,  ги

пертермией, жалобами  на  боль,  аускультатпвпыми  патологическими 

феноменами, лейкоцитозом,  отмечено  большее  число  пациентов  с ве

зикулярным  дыханием, нормальным  количеством  лимфоцитов. 

Полученные  данные  позволяют  заключить,  что  при  приеме  «Ие

оселена»  положительная  динамика  сравниваемых  клинических  сим

птомов зарегистрирована  в большей  степени  в 3ей  группе, чем  в  1ой. 

Подобная  положительная  динамика  прослеживалась  и  на  15ые 

сутки  лечения  больных  в стацно'наре.  причем  достоверное  снижение 

клинических  показателей  более  четко  прослеживалось  при  использо

вании  в базовой терапии  «1 Іеоселена»  (табл. 6). 

Анализ  исходов  внеболыпічиой  пневмонии  по  результатам  рент

генологического  исследования  показал,  что  отсутствие  остаточных 

патологических  изменепепнп  легочной  ткани  в виде усиления  легоч

ного  рисунка  за  счет  фиброзной  трансформации  макроструктур  с 

формированием  .локальных  участков  пневмосклероза.  плевральных 

наложений,  илевродпафрагмальпых  и  плевронерикардпальиых  спаек, 

пиевмофнброза  на  момент  разрешения  пневмонической  инфильтра

ции, отмечено  в 3ей  группе  у  1е) человек  (63,3%). а в  1ой  группе  у 8 

пациентов  (22.8%). 
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Таблица  6 

Частоіа  проявления  клинического  критерия  у больных  с внеболь

іпічноіі  ііневмоііпсіі  при  различных  меіодах  лечения  (абе/%) 

Суікн / 

группы 

(ІО.ІЫІЫЧ 

ІІОЛСІІОІІ сііп

;іром 

1  шісріігрмия. 

Кашель 

Хрипы 

9 

Группа JVL1 I 

(Лпоиая 

iqiaimx) 

и 05 

аос/% 

І5/І2.8 

2Ш0.0 

11/1(1.0 

суікн 

Группа _№• 5 

(Ьатная 

гсрампя  і 

Hcocc.'icii)  ііЗО 

aoc/'/ii 

8/26.6 

"ІШ.і 
іТ/56.6  " 

5/16.6 

15 

Группа № 1 

(via юная  ісраппя) 

іѵ  •.) 5 

аін.7% 

8/22.S 

Г(і/і'хТ7"'~~ 
" "І5АГ2.У  " 

S/22.X 

е ѵ  і км 

Группа N" .i 

(Ііігіоная терапии 
1 ІСОСО.ІСИ) 

и  5(1 

аое/% 

2/6.6 

2/6.6 

""  ~ 57І6.6 

1/5.5 

Указанные  данные  позволяю!  сделать  вывод,  что  па  фоне  прие

ма  «I Іеоселепа»  в  составе  базовой  терапии  выздоровление  больных 

реже  сопровождается  остаточными  изменениями  лсгочноГі  ткани. 

Можно  предположить,  что  в условиях  дефицита  селена  продукты  пе

рекисного  окисления  лмпидов  выступают  как  эндогенные  факторы 

риска,  модифицирующие  реактивность  клеточных  и  внеклеточных 

систем,  участвующих  в  регуляции  воспалительного,  процесса  при 

пневмонии, что  может  вызвать  остаточные  патологические  изменения 

в  виде  формирования  участков  пиевмоекдероза,  плевральных  нало

жении,  плевродиафрагмальных  и млевроиерикардиальных  спаек. 

Анализ  величии  исследуемых  параметров  системы  «ГІОЛ

анпкжеиданты»  показал,  что  при  использовании  в  базовой  терапии 

«Неоселена»  происходит  максимальная  стабилизация  процессов  ли

попероксидацин,  что  подтверждается  достоверным  снижением  уров

ня  диеновых  копыогатов  (105%  и  3е и  труппе  против  250%  в  Іоіі 

труппе, при  норме  100%, р<0,001). (рис  1). При  регистрации  значений 

кетодиепов  и  сопряженных  трнспов  были  выявлены  изменения,  ана

логичные  сдвигам  величин  ДК. 

Сравнение  показателей  продуктов  НОЛ  на 9ые сутки  у  больных 

3еП  группы  с  таковыми  параметрами  1ой  группы  показало  умень

шение  ііитеііснвносіи  УТИХ  процессов,  что  проявлялось  снижением 

уровня ТБКактпвпых  продуктов  более чем  в  1,6  раза  (р<0,001). 
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%ДК 

1  сутки  9 сутки 

сутки 

ШНорма 

ШІБазовая терапия (группа 1) 

•  Базовая терапия + неоселен  (группа 3) 

Рис.  I.  Влияние «Неоселена»  в сочетании  с базовой 
содержание диеновых коп ыогатов у больных с  внеболы 
пневмонией. 

тераш 
ІИЧНОІ 

іей  на 

i 

Со  стороны  антиоксидантной  защиты  организма  (АОА)  было 
выявлено,  что у пациентов  с  внебольнмчной  пневмонией  показатели 
ЛОЛ  были  достоверно  ниже  нормальных  величин  и  составили  50
51%  от  контрольных  величин.  На  рис.2  представлена  динамика  ан
тиоксидантной  активности  при  использовании  «Неоселена»  у боль
ных с ВП  на 9ые сутки.  Как правило,  изменение  концентраций  про
исходило  в сторону  повышения,  причем  под  влиянием  сочстаиного 
применения  «Неоселена»  и базовой  'терапии  увеличение  АОА  было 
более значительным  (на 57% против 42% в 1  труппе  по отношению к 
1ым  суткам). 
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% AOA1g 

10 

5 

0 

1 сутки  9 сутки 

сутки 

•Норма 

ЩБазовая  терапия  (группа 1) 

ОБазовая терапия+неоселен (группа 3) 

Рис. 2. Влияние  «Неоселена»  в составе  базовой  терапии  на анти
оксидантную  активность  организма  у  больных  с  внебольничной 
пневмонией. 

В отличие от больных,  получавших  только базовую  терапию, од
новременное  назначение  «Неоселена»  в 3еіі  группе способствовало 
нормализации  уровня лейкоцитов и значительному  увеличению отно
сительного  и абсолютного  количества  лимфоцитов.  Гак, к 9ым езд
кам  наблюдения  у больных  этой  группы  происходило  линейное  сни
жение общего числа лейкоцитов, вплоть до полной их нормализации. 

Под  воздействием  «Неоселена»  у больных  были  отмечены  зна
чительное  увеличение  числа  лимфоцитов,  восстановление  до нормы 
количества  лимфоцитов  с поверхностными  маркерами  CD3 , а также 
CD4'. 

Количество  CD8  клеток  изменялось  в сторону  снижения, благо
даря  чему  значительно  увеличился  и даже  приблизился  к норме ко
эффициент  CD47CD8  . что мы считаем,  безусловно,  благоприятным 
признаком.  В ЗІІІ  же сроки  индекс ЛИИ снижался  почти  в 3 раза по 
сравнению с  Іми сутками (табл. 7). 
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Таблица  7 

Млиянпе  <<1 Іеосслена»  в сочетании  с базовой  іераппеіі  па  показа

тели  клеточного  иммунитета  у  больных  с  впеболыіичпыми  ниевмо

ниямп  (Мітп) 

ГІІѴ ЧіІСМІ.ІС 

ІІОКІШІС.Ш 

(;іГіс. чнс.іо  is I 

МК.І . І 

.'Іеикоішіы 

. І І ІмфоіПІІМ 

(1)3 

П)4 

(1)8' 

(4)4'/(.'OS' 

(уе,і. ед.) 

Коіпро.чь 

М35 

72101125 

245 N169 

I130150 

. «33±38 

1)1112 

1.601:0.04 

1.0 ±0.05 

До  лечения 

пІОО 

12710*132* 

2І50ІІ32* 

850*45* 

323*21* 

532*23* 

0.51:1:0.04* 

3,43*0,14 

Груіиіа 1 

І>;і!оі!іія  гсршшя 
п35 

9  С Ѵ ІКІІ 

11244*148* 

2212*08* 

84У147* 

301  і  14* 

526*26* 

0.55  Ю.09* 

2.93*0. ІІ* 

1 "р> 111 іи  3 

Начиная  гсряппя 

«I Ісоее.іеп» 

1130 

9  сучки 

НТ25*"78"7»*"' 

J^OJKIJ 

2540ІІ38*/** 
р<0.05 

T280153*/**" 
р<0,0()1 

ft 10*  18*/*' 

р<0,001 

4 6 8 * 1 7 " 

p<Ј.00j_ 

І.30і0,04*/* 
р<0.001 

'  7,28*оТі* 
_р_<аоо[  _  _ 

Примечание:  п    коііичестію  тіоліодеішіі:  *  достоверные  различияпо  сражению  с 

коіпро.іем:  **    р;тичия  достонериы  между  показателями  до  лечения  и другими  днями  мс

еледокаипя; р  уровень чпачпмосіи  рачлпчиіі  на 9о сутки  между  Іоіі  и 3сіі  группой. 

При  использовании  «Неоселена»  в  составе  базовой  терапии 

(группа  №  3)  па 9ые  сутки  отмечалось  прогрессивное  снижение  кон

центрации  ILlct  (в  3,3  раза)  и  нарастание  IL4  в  1,8  раза  по  сравне

нию  с  показателями  до  начала  лечения.  Содержание  IL8  в  1ой 

группе  поменялось  незначительно,  а в 3еі'і  снижалось  в*2.1  раза.  Ме

жду  тем,  концентрация  TNFo.  имела  динамику  к  снижению  (в  3еі'і 

группе  в 2,6  раза), что,  безусловно,  являлось  благоприятным  призна

ком,  свидетельствующим  о  снижении  воспалительного  процесса 

(табл. 8). 
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Таблица 8 
Влияние  «Пеоселеиа»  в сочетании  с  башвоіі  терапией  иа  дпиа

мику показателен  цигокипов у болыіых с впебольничноіі  нпеимоппеіі 
(M±m). 

и іѵ чаеѵ п.іс 

показатели 

11 

II 

І І .  І і і 

( i i iA i . ' i ) 

4  (IIIV'M.'D 

S  ( І І ІУМ.І) 

T'NI'u 

(Ill/.M.I 

Контроль 

I T ; 3 5 

5  J  0.1 

13.0  i  0.5 

28.5  i  1.0 

2.5  т  (M 

До  лечения 
n Л 00 

54±2 

7613 

311+8 

41+2 

Ойслсдѵ емыс 

Группа  I 
n=35 

(базовая  іерапия) 

_Чсугки_ 

4') .13* 

6X+I* 

327+9* 

3912* 

ірѵ іІПІ.1  ОО.ІЫІШ 

I 'pyuria  5 
n M) 

(базовая  терапия 
мсоселсп)  _ 
') сутки 

ux>\F* 
p  0.00IJ 

"l34.t.3*/** 
Р;ДШН 

І48+4*/** 
p< 0.001 
16.'.  I*/* 

РГ.0ЧІ5 

Примечание  n    количество  наблюдении:  *    достоверные  различия  по  сравнению  с 
контролем:  **   достоверные  различия  между  показателями  до  лечения  н друг ими  днями  ис
следования:  р   уровень  значимости  различии  па  9ые  сутки  между  1ой  н 3еіі  труппами. 

Представленные данные свидетельствуют  о том, что «1 Іеосслен», 
при  развившейся  пнебольничной  пневмонии  не только  способствует 
ликвидации  вторичных  иммунодефицитов,  но и значительно снижает 
содержание  провосналителыіых  цитокинов.  Последнее  свидетельст
вует о затухании  патологического процесса. 

Следовательно,  лечение  больных  с  внеболынічиой  пневмонией 
по схеме «базовая терапия» + «Неоселен» более эффективно, чем при 
обычном  лечении, что приводило  к сокращению  пребывания  пациен
тов в стационаре переднем  на 2 койко/дня. 

Выводы 

1.  Установлено  снижение селенового  статуса  у  молодых  военно
служащих.  призванных  из  разных  районов  Забайкалья,  с  раз
вившейся  впеболыінчноп  пневмонией;  при этом среди  больных 
ВП основную  группу  представляют лица  с содержанием  селена 
в организме ниже 70 мкг/л при  норме, принятой  в России    1  15
130 мкг/л; низкий уровень содержания  селена  в организме боль
ного утяжеляет течение пневмонии. 
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2. У больных.  получавших  «I Ісоседеп»  в комплексе  с базовой  тс
paiiiiei't,  оімечалась  достоверная  коррекция  показателей  клеточ
ного звена  иммунной  системы  в сочетании  с уменьшением  кон
центрации  противовоспалительных  цнтокіінов. 

3.  «Неоселеи»  н  сочетании  с  базовой  терапией  стабилизирует 
процессы  пероксидацни  лнпидов  н  уменьшает  напряженность 
функционирования  эндогенных  ферментов  аптпоксидаптпоіі 
системы организма. 

4.  Применение  «Пеоселена»  и  составе  базовой  терапии  больных 
виебодышчной  пневмонией  приводит  к  восстановленшо  опти
мальной  обеспеченности  организма  селеном,  способствуеі  раз
решению  клинических  и  рентгенологических  критериев  пнев
монии в более ранние сроки. 

Практические  рекомендации 

На основании данных  исследования  о наличии  глубокого дефи
цита  селена  в сыворотке  крови  у больных  внебольничной  пневмони
ей,  патологических  отклонений  в  системе  «ГІОЛаптиокснданты»  в 
сторону  увеличения  продуктов  перекисного  окисления  лнпидов.  на
рушений  функционирования  иммунной  и  аитиоксидаитной  зашить] 
организма есть основания  рекомендовать: 

1.  Всем  пациентам  с  виеболыіичной  пневмонией  проводить  ис
следование уровня селена в сыворотке крови. 

2.  Параллельно  с  назначением  базовой  терапии  в комплексе  ис
пользовать для  повышения  уровня  селена  «Неоселеи»  в дозе 500 мкг 
один раз в сутки в течение  15 дней. 

3.  Материалы  данного  диссертационного  исследования  рекомен
дованы  для  включения  в  курс  лекций  по  пропедевтике  внутренних 
болезней Читинской государственной  медицинской академии. 
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Условные обозначении 
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Г ПО   глутатиоипероксп.'ша; 

ДК  диеновые коныогаты; 
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