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ВВЕДЕиИЕ 
А1сгуал1>ность исследования. Геморрагическая лихоргщка с почечным 

синдромом (ГЛПС) - острая хантавирусная природно-очаговая инфекционная 
болезнь, широко распространенная в различных регионах России и мира 
(Магазов Р Ш.. 2006). В нашей стране ГЛПС занимает ведущее место среди 
природно-очагоаых болезней человека. На территории Республики 
Башкортостан (РБ) природные очаги ГЛПС являются самыми активными и 
крупными в России (Такаев P.M. и др., 2006). 

В Уфе удельная заболеваемость ГЛПС наиболее высокая и состаааяег 
более 50% всей заболеваемости республики (Минин Г.Д. и др., 2006). Эт(5 можно 
объяснить высокой эпидемиологической активностью очагов инфекции, 
зарегистрированных в районе г.Уфы, тесными контактами населения с открытой 
природой а та>же воздействием неблагоприятных экологических фшсгороа на 
здоровье населения. Известно, что техногенное загрязнение окружающей среды 
вызывает накопление токсичных микроэлементов в организме чел овеку а почки 
являются органом-мишенью для большинства металлов (Мамбсталин Е.С., 1992; 
Макарова Т.П. и др., 2002). Изученшо обмена макроэлемегггов у бюльных Г Ж С 
посвящены работы Жарского С.Л. (1991), Шапиро И.А. (1989), «'игурнова В.А. 
(1968 1981). В то же время не изучено влияние токсичных микроэлементов и 
обеспеченности эссенциальными микроэлементами на течение и прогноз ГЛПС. 

Необходимым условием проявления действия ксенобиотиков является 
повышенная чувствтельность организма, которая формируется при наличии 
определенного генетического фона В этой связи представляется важным 
исследования особенностей генетических систем, контролирующих процессы 
детоксикации у б0лы1ых ГЛПС и определение прогностической значимости 
генов детоксикации на течение болезни. Однако этот вопрос практически не 
изучен. 

Среди нарушений метаболизма, возникающих при ГЛПС, значительное 
место занимают нарушения баланса витаминов (Константинов A.A., 1959; 
Концевая Н.Г. и др., 1970). Дефицит витаминов относится к факторам, 
способствующим развитию различных патологий и усугу&тающим тяжесть 
течения многие заболеваний вследствие их патогенетической значимости в 
метаболических процессах. Проблеме обеспеченности ветаминами при ГЛПС 
посвящено немного работ, датированных 50-70 годами XX века, в которьк 
рассматривалось содержание витамина С в крови и выделение витаминов С Р, 
Вб и никотиновой юяслоты с мочой (Константинов A.A., 1959; Концевая Н.Г. и 
др., 1970). Применение в терапии ГЛПС витаминов является эмпирическим. 
Основой правильного применения витаминов является знание, вш-аминного 
статуса пациентов, который складывается из равновесия, создающегося в 
результате поступления витаминов из внешней среды и их метаболизма в 
зависимости от нозологической формы, стадии и фазы заболевгяия (Тутельян 
В А 2001). Таким образом, изучение витаминного статуса важно для 
обоснования коррекции выявленных нарушений у больных и реконвалесцапюв 
ГЛПС. 

Одно' из ведущих мест в патогенезе ГЛПС занимают иммунные 
механизмы. Нарушена затрагивают как клеточные, так и гу»юральные звенья 
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иммунитета Данные об изменениях в клеточном звене иммунитета при ГЛПС 
противоречивы. Владимирова Т.П. с соавт. (1982), так же как и Курятникова Г. А. 
с соавт. (1988), выявили депрессию Т-клеточного звена иммунитета и активацию 
В-клеточного звена иммунного ответа, независимо от степени тяжести во все 
периоды болезни. Huang С. et al. (1994) вьивили повышение уровня CD3^ CD4* 
и CD56^ субпопуляций лимфоцитов в острой фазе ГЛПС. Исследования 
особенностей взаимоотношений между иммунитетом и обеспеченностью 
микроэлементами и витаминами у больных ГЛПС и их коррекции не 
проводились. 

в последние годы активно изучается цшюкиновый craiyc при 
геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Среди цитокинов, 
играющих ведущую роль в иммунопатогенезе ГЛПС, ряд авторов выделяют 
TNF-tt и IL-la. Результатов исследования других цитокинов у больных 
хантавирусной инфекцией мало и они часто носят противоречивый характер. 
Так, по данным Галиевой А.Т. (2004), повышение IL-2 выявлено в 
олигурическом периоде только при тяжелом течении ГЛПС с наличием 
осложнений. Однако, из результатов исследований, выполненных Иванис В.А. 
(2004), следует, что одним из прогностических признаков тяжелого и 
осложненного течения ГЛПС служит более низкий уровень IL-2 с 4 по 10 день 
болезни. Недостаточность и противоречивость данных, полученных при 
юучении цитокннового профиля у больньк ГЛПС, выяснение 
патогенетк;ческого значения активности сывороточньк цитокинов в развитии 
данного заболевания делают исследования в этом направлении актуальными. 

Внедренные в практику образовательные программы для больных 
сахар1шм диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью 
с целью профилактики неблагоприятного течения заболевашм показали свою 
эффективность (Крюкова А.Я. и др., 2003; Перепечаева Г.А., 2005). Однако школ 
для больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом не 
существует. В то же время назрела объективная нео()ходимость в разработке 
такой программы для реконвапесцентов ГЛПС, так как восстановительный 
период может затягаваться до года и более. В связи с этим больные длительно 
нуждаются в рациональном питании, витаминотерапии и охранительном 
режиме. С учетом вышеизложенного определены цели и задачи исследования. 

Пель исследования: 
Разработка патогенетической терапии геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом на основании комплексного изучения актуальных 
аспектов иммунопатогенеза и влияния витаминного и микроэлементного баланса 
на течение и прогноз ГЛПС. 

Задачи исследования: 
1. Изучить динамику содержания эссенциальных и токсичных 

микроэлементов в сыворотке крови больных ГЛПС в зависимости от периода и 
тяжести течения заболевания. 

2. Провести анализ связи полиморфных локусов генов детоксикации 
ксенобиотиков с предрасположенностью к тяжелому течению ГЛПС. 



3. Исследовагь динамику изменения уровней витаминов в сыворотке 
крови в зависимости от периода и тяжести течения заболевания. 

4. Провести анализ корреляционных связей, основных показателей 
клеточного иммунитета и циркулирующих цитокинов с концентрацией 
микроэлементов и витамкяов у больных ГЛПС. 

5. Оценить эффективность применения регуляторного пептида 
имунофанау больных и реконвалесцентов ГЛПС. 

6. Изучить фшп'ическое питание реконванесцетов ГЛПС с 
определением поаребления основных пищевых веществ, в том числе Еитаминов 
и микроэлементов. 

7. Разработать н внедрить образовательную программу для 
реконвалесцентов ГЛПС и. оценить её эффективность. 

Няучная новизна работы. 
Впервые изучен микроэлементный статус у больньж и реконва1есцентов 

ГЛПС в зависимости от тяжести течения и периода заболевания. 
Впервые показана патогенетическая и прогностическая значимость 

дисмикроэлементозсв в развитии тяжелого течения заболевания. 
Впервые уст'ановлены генотипы генов ферментов детоксикацни 

ксенобиотиков, позволяющие прогнозировать риск развития тяжелого течения 
ГЛПС. 

Впервые изучен витаминный статус у больных и реконвалесцентов ГЛПС 
в зависимости от периода и тяжести течения заболевания. 

Одновременное изучение содержания в крови эссенциальных и токсичных 
микроэлементов, витаминов, уровня свободнорадшсапьного окисления, 
функционально-мет£1болической активности лейкощггов, субпопуляции 
лимфоцитов, про- и противовоспалительных цитокинов в разные периоды 
заболевания, позволили установить их патогенетическую значимость и 
взаимозависимость между этими показателями и диншдикой заболевания, а 
также выявить дополнительные критерии для определения степени тяжести и 
прогноза ГЛПС. 

Научно обосновано применение и изучена эффективность регу.чяторного 
пептида имунофана в комплексной терапии геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом. 

Изучен характер (|1актического питания с определением калорийности, 
белкового, жирового, углеводного состава пищи и потребления витаминов и 
микроэлементов, что позволило научно обосновать рекомендэдии по коррекции 
алиментарного дисб аланса у реконвалесцентов ГЛПС. 

Научно обоснована эффективность применения витаминно-мингрального 
комплекса и имунофана дхя реконвалесцентов ГЛПС. 

Практическая значимость работы; 
- разработаны дополшггельные критерии д.1я прогноза и оценки степени 

тяжести ГЛПС; 
- разработаны новые методы комплексной терапии и реабилитации ГЛПС 

с применением регу.мторного пептида имунофана; 
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- разработана образовательная программа для реконвалесцентов ГЛПС. 

Внедрение результатов работы в практику. 
Материалы работы использованы при: 

оформлении Патента на изобретение №2406450 «Способ 
прогнозирования риска развития тяжёлой формы геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом (опубликован 20.12.2010 Бюлл. № 35); 

- разрабагке трех методических рекомендаций для врачей, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан: «Образовательная 
программа для реконвалесцентов геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом» (Уфа, 2010); «Современное лечение геморрагической лихорадки с 
почечным синдгюмом с использованием имунофана» (Уфа, 2011); «Современная 
комплексная реабшхитация больных геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом» (Уфа, 2011); 

- издании трех монографий: «Инновационные технологии социальной 
работы по профилактике заболеваний и их осложнений» (Уфа, 2007); 
«Геморрагическая лихорадка с почечтш синдромом в Республике 
Башкортосган: современные аспекты патогенеза, клинического течения и 
реабилитации» (Уфа, 2011); «Комплексная реабилитация больных 
геморрапгаеской лахорадкой с почечным синдромом» (Уфа, 2011); 

- издании учебного пособия с грифом У МО Минобрнауки России 
«Социально-мед ицинская работа в различных сферах жизнедеятельности» (Уфа, 
2010); 

- подготовке и проведении Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Социально-медицинская работа: 
состояние, проблемы и перспективы развития в современном обществе» по 
гршпу РГНФ № 11-16-02502 (Уфа, 2011) (автор диссертации является 
руководителем данного проекта); 

- подгстовке программы повышения квалифика1щи научно-
педагогических работников государственных образовательных учреждений 
высшего про(})е;;сионального и дополнительного профессионального 
образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации, вьмгравшей конкурс Минобрнауки России в 2011 году (Приказ 
Минобрнауки 1>оссии от 14.12.2010 №1759) (автор диссертации является 
руководителем ъурса повышения квалификации при БашГУ, г. Уфа). 

Ряд по.тожений теоретического и практического характера, 
сформулирован1[ых в диссертации, внедрены в учебный и научный процессы 
кафедры инфекционных болезней с курсами дерматовенерологии и 
косметологии ИПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Мнюдравсоцразвития России. 

Регуляторный пептид имунофан применяют в комплексном лечении 
больных и рекоява:1есцентов ГЛПС в лечебно-профилактических ^-чреждениях г. 
Уфы и в городах; Ре:спублики Башкортостан, о чем получены акты внедрения. 

Образова1«л1,иая программа для реконвалесциггов ГЛПС внедрена в 
практику амбулаторно-поликлинических учреждений города Уфы и в городах 
Республики Башко1Ггостан, что подтверждено актами внедрения. 



Апробация пабота: 
Основные положения диссертации доложены на Всероссийской научно-

практической к;онфе1)енции «Инфекционные болезни: проблемы 
здравоохранения и военной медицины» (Санкт-Петербург, 2006); на 
Международной научно-практической конференции «Здоровье и безопасность 
жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения» (Уфа, 2006); на 
Всероссийской научной конференции с международным участием (Тверь, 2007); 
на Юбилейной XII Российской научно-практической конференции 
«Инфекционные болезни: актуальные вопросы в клинике и эксперименте» 
(Махачкала, 2007); ка Втором Санкт-Петербургском Международном 
экологическом форуме «Окружающая среда и здоровье человека» (Санкт-
Петербург, 2008); на Российской научно-практической конференции 
«Инфекционные болезни: современные проблемы диагностики и лечения» 
(Санкт-Петербург, 2008); на Всероссийской научно-праетической конференции 
«Безопасность человека: проблемы и пути решения в современных условиях» 
(Уфа, 2009); на Съезде терапевтов юга России «Врач XXI века: сегодх-я и завтра» 
(Ростов-на-Дону, 2009); на XV Российской научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию кафедры ш1фекционных болезней ДГМА (Махачкала, 
2010); на Всероссийской: научно-практической конферищии с международным 
участием «Безопасность жизнедеятельности человека в среде обитания: 
проблемы, пути ¡зешеиия» (Уфа, 2011); на XVI Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы патофизиологии 
инфекционных и неин4|екционных заболеваний в клинике и эксперименте» 
(Махачкала, 2011); на Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Социально-медицинская работа: состояние, 
проблемы и перспективы; развития в современном обществе» (Уфа, 2011), на Г, II 
и III ежегодных Всероссийских Конгрессах по инфекционным болезням 
(Москва, 2009, 2010,2011). 

Работа алробиров.чна на заседании кафедры инфекционных болезней с 
курсами дерматовенерологии и косметологии ИПО ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет» Минздравсоцрщвития России и на 
апробациошой комиссии ФБУН «Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
нрав потребителей и благополучия человека. 

Публикации; 
По теме диссертации опубликовано 77 научных работ, в том числе 3 

монографии, 15 статей в российских журналах, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации материалов диссертационных работ. Полз'чен патент на изобретение 
№2406450. 

Объём и стпуктура диссертации: 
Работа излокена на 321 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 10 глав, обсу:кдения, выводов, практических рекомендаплй, списка 
литератур", содержащего 508 наименований, из них 195 зарубежных. Работа 
иллюстрирована 32 таблицами и 13 рисунками. 



Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Дисбаланс микроэлементов при ГЛПС (повышение концентрации 

токсичных микроэлементов и снижение уровня эссенциальных микроэлементов 
- цинка и селена) имеет прогностическое значение в течение заболевания. 

2. Генетическими маркерами повышенного риска тяжёлого течения 
ГЛПС является комбинация генотипов в виде 1А2С/А0 генов полиморфного 
локуса А24550 гена цитохрома Р-450 1А1 (СУР1А1) и полиморфного локуса 
А3130 генаглутатаон-8-трансферазы класса л (08ТР1). 

3. Снижение концентрации ретинола, каротиноидов, токоферола, 
тиамина и пиридоксииа у больных соответствует тяжести течения и динамики 
болезни, и требу ет проведения корригирующей терапии. 

4. Динамика клинико-иммунологических показателей подтверждает 
эффективность имунофана и целесообразность включения его в комплекс 
терапии больньк qэeднeтяжëлoй и тяжёлой формы ГЛПС. 

5. Дисбаланс питания реконвалесцентов ГЛПС, проявившийся в виде 
увеличения доли продуктов животного происхождения в суточном ращюне, 
избыточного потр1збления жиров, в основном за счёт насыщенных жирных 
кислот, недостаточного содержания полиненасыщенных жирных кислот, 
дефицита пот11ебления водорастворимых витаминов, цинка и селена 
обосновывает необходимость длительной коррекции питания и применения 
вт-аминно-минера.7ьного комплекса. Для реализации этого положения 
эффективна обрюовательная программа для реконвалесцентов ГЛПС. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Работа 0С1ГОиана на анализе клинического наблюдения и лабораторного 
обследования 292 больных ГЛПС, находившихся на стациоиар)Юм лечении с 
2006 по 2010 годы в городских клинических больницах №4 и №13, а также 249 
реконвалесцентов, обследованных во время диспансерного наблюдения в 
поликлинических отделениях №1 и №2 городской клинической больницы №13 г. 
Уфы. Из исследования исключались те лица, которые до заболевания ГЛПС 
имели болезни почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной 
системы. ЬСонтрольную группу составили 64 практически здоровых лица в 
возрасте 18 - 59 .нет (средний возраст 30,3 года). У всех больных получено 
информированное согласие на проведение обследования и лечения. 

Диагноз ГЖ1С тюдтверждён у всех больных методом флюоресцирующих 
антител (МФА). Критерием диагностики явилось четырёхкратное и более 
нарастание титра антител во втором образце сыворотки, взятом с интервалом 10 
дней. 

Всем больным, помимо общеклинического обследования, проводили 
определение уровня сывороточного креахинина, мочевины, белка, трансфераз, 
коагулограммы, исследование мочи по Зимницкому и Нечипоренко, 
исследование кислотно-щелочного состояния и электролитов крови, 
ультразвуковое нсследование почек и органов брюшной полости. 

292 бол1,ным ГЛПС проведён молекулярно-генетический анализ 
ассоциаций делеиионного полиморфизма гена глутатиона-5-трансферазы класса 



fi (GSTMl), полиморфного локуса A313G гена глута1ИОн-5-трансферазы класса 
7t (GSTP1) и полиморфного локуса A2455G гена цитохрома Р-450 1А1 (CYP1A1) 
с тяжестью течения ГЛПС. Магериалом для молекулярно-генегического анализа 
служили образцы ДНК, выделенные из лимфоцитов периферичгской венозной 
крови методом фенольно-хлороформной экстракции (Matliew С.С., 1984). 
Выделенную ДНК использовали для проведения полнмеразной цешюй реакции 
на термоциклере «Терцик» производства компании «ДН1С-техно;югия:> (г. 
Москва), в автоматическом режиме с использованием ло1су с специфических 
олигонуклеогидных праймеров. После амплификации Пир-прод>тггы всех 
локусов подвергались гидролизу соответствующими эндонуклеазами 
рестрикции. Амплифицированные фрагменты ДНК разделяли 
электрофоретически в 7-8%-ном полиакриламидном неденатурированном геле 
(ПААГ)- После око[иания электрофореза гель окрашивали раствором 
бромистого этидия и анализировали в проходящем ультрафиолетовом свете на 
трансиллюминаторе («Vilber Lourmat», ТСР-20М). Рашеры аллелей определяли 
путём одновременного электрофореза с маркером (ДНК фага X, 
гидролизированный рестриктазой Pstl). 

Микроэлементный статус изучен у 185 больных ГЛПС (104 больных со 
среднетяжёлой и 81 - с тяжелой формой заболевания) и у 159 реетнвалесцентов 
ГЛПС (90 - среднетяжелой и 69 - тяжелой формой). Сравнение полученных 
результатов проводили с показателями содержания микроэлементов у 64 
практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 59 лет, не курящих, не имеющих 
личного транспорта, а также контакта в процессе труда с вредными факторами 
рабочей среды (врачи, преподаватели школ и ВУЗов, студенть[). Конце1тграцию: 
цинка, меди, селена, алюминия, свинца, стронция, ртути и кадмия в сыворотке 
крови определяли с помощью масс-спектрометрии с инд)таивно-связаниой 
плазмой (ICP-MS; EIan-9000, PerkinElmer, США) и атомно-эмиссионой 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES; Optima-2000 DV, 
PerkinElmer, США). Исследование проводили в испытательной лаборатории 
AHO «Центр биотической медицины», г. Москва и в «Ценфе молекулярной 
диагностики» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Mocisa 

Исследование витаминного статуса включало изучение уровней 
токоферола, ретинола, каротиноидов, тиамина, пиридоксина и аскорбиновой 
кислоты в сыворотке крови больных ГЛПС в летне-осенний и зимний сезоны 
года в зависимости от формы и периода заболевания. Витаминный статус изучен 
у 154 больных ГЛПС (81 - среднетяжелой, 73 - тяжелой формой) и у 136 
реконвалесцентов ГЛПС (72 - среднетяжелой и 64 - тяжелой формой) в возрасте 
18 - 59 лет. В контрольную группу вошли 64 практически здоровых лица 
соответствующего возраста (в основном врачи, преподаватели школ и ВУЗов, а 
также студенты). Определение витаминов Е, В,, Вб, С, А, ß-каротнна в сыворттке 
крови проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) в лаборатории «Ситилаб - Башкортостан». 

Изучение пока5ателей иммунитета состояло из определения ёмкости 
резерва функциональной активности фагоцитов, иммунофенотипирования 
лимфоцитов и изучения цитокинового профиля 292 больным и 249 
реконвалесцентам ГЛПС. 
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Оценку функционального состояния нейтрофилов проводили с помощью 
измерения хемилюминесценции крови (ХЛ). В качестве наиболее 
информативных показателей ХЛ были взяты светосумма спонтанная и 
стимулированная So, и Зстим, а также спонтанная и стимулированная 
максимальна» амплитуда медленной вспышки и !„,„. Исследование 
проводилось автором в Центральной научно-исследовэтельской лаборатории 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, г. Уфа. 

Иммунофенотипирование лимфоцитов перифер^яеской крови 
осуществлялось методом прямой имму1юфлуоресценции с помощью проточного 
цитофлуориметра «FACS Calibur» (фирма «Becton Dickinson», США) реагентами 
ф1фмы «Becton Dickinson» с характеристикой основных маркеров 
иммунокомпетентных клеток (CD3% CD4^ CDS^ CDl6^;5б^ CDZS^ CDB^/HLA-
DR, индекс CD4/8). Исследование проводили в лаборатории Иммунологии с 
отделением )01инической иммугюлогии Республиканско!! детсжой клинической 
больницы, г. Уфа. 

Определение У1)0вня цитокинов (фактора некроза опухо-гей-альфа, гамма-
интерферона,, интерлейкгша-г, интерлейкина-4, интерлейкина-6, интерлейкина-
10) проводилось имм)чюферментным методом в Цент1)альной научно-
исследовательской лаборатории ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 
России, г. Уфа. Для определения концешрации цитокинов использовали наборы 
реагентов ЗАО «Вектор-Бесг», г. Новосибирск. 

Исследование витаминов, микроэлементов, пока:1ателей иммунитета у 
всех наблюдавшихся больных проводилось в лихорадочный, олигурический и 
полиурический периоды, а у реконвалесцентов через 1 месяц и через 1 год после 
выписки из сгационара. 

Изучение фактического питания проведено у реконвалесцентов ГЛПС 
через 1 месяц после выписки из стационара (249 человек) и через 1 год (у 232 
человек). Фактическое питание изучалось методом анали;;а часготы потребления 
пищевых продуктов с использованием российского вопросника, разработагшого 
Институтом питания РАМН в 1997 году с группировкой продуктов по первому 
разряду системы Еврюкодов (Мартинчик А.Н. и др., 1998). Для исключения 
субъективизма в оценке потребления пищевых продуктов использовались 
муляжи предварительно взвешенных и готовых к употреблению продуктов 
питания; специальная мерная столовая посуда и приборы (тарелки, чашки, 
стаканы, ложки и другие) с известным объёмом; упаковки и этикетки 
имеющихся в продаже продуктов питания, на которых указаны наименование, 
вес, жирнос^гь прод^тсга. Предусмотрена возможность дополнять вопросник 
продуктами, которые, по мнению испытуемого, вносят существенный вклад в 
его питание, го есть вопросник открыт для дополнения. 

Изучение химического состава пищевых прод>'ктов включало 
определение суточного потребления белка (общего колшчестгва, животного и 
растительного белка), жиров (общее количество, насыщенных, 
полиненасыщенпых н мононенасыщенных жирных кислот), углеводов (моно- и 
дисахаридов, клетчатки, крахмала), холестерина, минергльных веществ, 
витаминов (аскорбиновой кислоты, тиамипа, пиридоксина, ретинола, каротина, 
токоферола). 
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Статистическую обработку результатов исследования проводили 
методами параметрической и непараметрической статисгики с использованием 
статистических программ Statistica 7.0 for Windows, RxC и WinPEPI. Среднее 
значение (М) и ошибку среднего значения (ш) вычисляли в Microsoft Excel. Силу 
ассоциаций маркеров с риском развития и клиническими особенностями ГЛПС 
оценивали по значениям показателя отношения шансов (odds ratio, OR). 
Достоверность межгрупповых различий средних величин оценивали при 
помощи критерия Манна-Уитни. Степень взаимосвязи между признаками 
оценивали методом корреляционного анализа по Спирмену, путём вычисления 
коэффициента корреляции (г). Различия считались статистически значимыми 
при р< 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУВДЕНИЕ 

Обследуемые больные ГЛПС (292 пациента), находившиеся на 
стационарном лечении, были в возрасте от 18 до 59 лет. Мужчины составили 
82,5% (241 челове!<), женщины - 17,5% (51 человек). Среди обследованных 
больных группу с тяжёлой формой ГЛПС составили 127 чел. (43,5%), со 
среднетяжёлой формой - 165 чел. (56,5%). 

Для определения периода болезни руководствовались классификацией 
Рощупкина В.И. (1989), цыделяя 4 периода: начальный или лихорадочный (1 - 4 
день болезни), олихурический ( 5 - 9 день болезни), полиурический (с 10-13 но 
15-21 день болезни) и реконвалесценции (с 22 до 30-35 дня болезни). Следует 
подчеркнуть, что указгшные сроки являются для каждого из периодов 
опюсительными и зависят от тяжести течения заболевания. 

Заболевание начиналось остро у 97,9% больных. Начальш.ш период 
болезни проявлялся лихорадкой 100% (292 чел.), астенией 98,6% (288 чел.), 
головной болью 97,6% (285 чел.), нарушением зрения 50,7% (148 чел.) 
(нечёткость зрительного восприятия, «туман перед глазами»). Лихорадка у всех 
больных была на уровне 38-40°С, носила ремитирующий или неправильный 
характер и длилась 3-7 дней. Нередко перед подъёмом температуры или во 
время него отмечался озноб. При осмотре больных наблюдалась гиперемия лица, 
шеи и верхней трети грудной клетки (82,2%), шгьецировашюсть сосудов склер, 
гиперемия конъюшстив (100%), энантема на слизистой оболочке мягкого нёба 
(92,1%), одутловатость лица Реже отмечались боли в животе 20,2% (59 чел.), 
тошнота, рвота 17,1.% (50 чел.) и жидкий стул 8,9% (26 чел.), что щжводило к 
ошибочной диагностике 1сишечной инфекции на догоспитальном этапе. 

Олигурический период начинался с 5-6 дня заболевания. У большинства 
больных температура тела нормализовалась, но общее состояние продолжало 
ухудшаться. В этот период максимально выражен почечный, геморрагический, 
интоксикационный синдром и поражение различных oprairoe и систем. 
Нарастание интоксикации сопровождалось тошнотой и рвотой 76,1%, жидким 
стулом 12%. Выраженность данных симптомов зависела от степени тяжести 
заболевания. При тяжёлой форме заболевания, как правило, наблюдалась 
выраженная тошнота и лпюгократная рвота (до 6-8 раз в сутки). Характерным 
признаком олигурическсго периода была боль в пояснице, отмечавшаяся у 
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97,9% больных (у ]00% больных с тяжёлой формой заболевания, у 95,8% со 
среднетяжёлой формой ГЛПС). Боль носила преимущественно симметричный 
характер. Интенсивность её различная: от неприятных, тягостных ощущений до 
сильных, мучительных болей, вызывающих необходимость применения 
анальгетиков. Симптом поколачивания по поясничной области был положителен 
у 97,9% больных. Максиматьная выраженность симптома отмечалась при 
тяжёлой форм13 заболевания. Другим важнейшим симптомом олигурического 
периода явилась боль в животе. Она наблюдалась у 221 больного (75,7%) от 
незначительной, локализующейся преимущественно в эпигастрии, 
околопупочной области или в проекции почек до сильной разлитой, в связи с 
чем проводилась дифференциальная диагностика с острой хирургической 
пато.тогией. 

При обт.екгивном обследовании у большинства больных в начале 
олигурического периода сохранялась гиперемия лица, шеи, верхней части 
туловища. По мере нарастания симптомов острой почечной недостаточности 
гиперемия сменялась бледностью кожного покрова. В периоде олигурии 
отмечалось усиление геморрагического синдрома, при этом его интенсивность 
находилась в прямой зависимости от тяжести болезни. Основными 
проявлениями геморрагического синдрома являлись геморрагическая энантема и 
петехиальная сыгъ, которая чаще всего локализовалась на коже боковых 
поверхносгей грудной клетки, в подмышечных впадинам, внутренней 
поверхности плеч. Геморрагическая энантема на слизистой полости рта 
вьшвленау 59,9% больных. Реже отмечались кровоизлияния в склеры - у 13,4% 
больных и ноозвые кровотечения - в 12,7% случаев. Решающее значение в 
диагностаке имеет почечный синдром. Снижение суточного диуреза выявлено у 
97,6% больнььх среднетяжёлой и у 100% с тяжёлой формой ГЛПС. Суточное 
количество мочи было снижено до 620±60 мл при среднетяжёлой и до 250±30 мл 
при тяжёлой форме ГЛПС (р<0,05). Анурия развилась у 3,1% больных с тяжёлой 
формой Г Ж С , Исследование мочи в олигурическом периоде выявило 
нарастающую гипоизостенурию, в пределах 1,001-1,005. По мере нарастания 
о.чигурии усилнва:1ась протеинурия. Содержание белка в моче колебалось, в 
зависимости от тя:«есги болезни, от 0,099 до 12 г/л. При микроскопии осадка 
мочи обнаруживались гиалиновые и зернистые циливдры, дегенерированные 
клетки почеч]юго эпителия (клетки Дунаевского), микрогематурия. 
Макрогематурш: выявлена у 8,5% больных среднетяжёлой и у 25,2% больных с 
тяжёлой формой ГЛПС. В периферической крови в олигурическом периоде бьшо 
характерно увеличение количества эритроцитов и гемоглобииа вследствие 
сгущения крови, в последующем периоде отмечается развитие анемии. В разгаре 
болезни отмечалась тромбоцитопения и лейкоцитоз, степень выраженности 
которых зависели от тяжести болезни. На фоне олигурии в крови отмечалось 
накопление азотистых шлаков. При среднетяжёлой форме повышение уровня 
мочевины отмечалось до 26,3 ммоль/л, креатинина до 376,2 мкмоль/л. У 
больных с тяжёлым течением заболевания уровень мочевины повышался до 
35,2 ммоль/л, а уровень креатинина до 974,8 мкмоль/л. По мере нарастания 
симптомов почечной недостаточности у 62,3% больных отмечалась 
брадикардия, более выраженная при тяжёлой форме заболевания. В первой 
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половине олигурического периода у 48,6% больных развиванась артериальная 
гипотензия. При дальнейшем развитии заболевания наблюдалось повышение 
артериального давления до 150/95 - 170/110 мм.рт.ст. у 26,2% больных в течение 
4 - 5 дней. 

Переход в полиуричеекий период наступал на 10-13 день, болезни. Он 
харшстеризовался улучшением самочувствия больных, уменьшением симптомов 
интоксикации, болевого синдрома, увеличением количества выделяемой мочи. 
Суточный диурез достигал до 3 - 4 литров, в тяжёлых случаях - до 5 - б лит1Х)в. 
Наряду с полиурией у больных отмечалась жажда (97,9%), сухость во рту. 
Полиурия длилась обычно до 15-22 дня болезни, после чего суточный диурез 
постепегню нормализоваяся. В стадии полиурии относительно быстро исчезала 
протеинурия, гематурия, однако нарастала гипоизостенурия до 1000 - 1003. 
Проба Зимницкого вьивляла гипоизосгенурию и часто никгуршо, что 
соответствовало картине сохраняющейся тубулопатии. Отмечалась 
нормализация картины крови, снижались показатели креатннина и мочевины. 
Несмотря на исчезновение признаков шгтоксикации, большинство больных 
беспокоила слабость и быстрая утомляемость в 97,3% случаев, боли в 
поясничной области - 88,4%, у 9,3% больных наблюдалась субфебрильная 
температура. 

После перенесённой ГЛПС в течение первого месяца в (00/о атучаев 
после тяжёлой и в 82% среднетяжёлой формы выявляется псстннфекционная 
астения, у 29% больных наблюдалась артериальная гипертензия, у 72% -
нарушения функции почек. 

Исследование полиморфизма генов ферментов детоксикации 
ксенобиотиков у больных ГЛПС и серонегятивных лонорон в Республи!^ 

Башкортостан 
Учитывая то, что гены детоксикации ксенобиотиков контролируют 

биотрансформацню и выведение из организма эшюгенньга; и экзогенных 
токсических соединений, в том числе токсичных мигфоэлементов, 
представлялось важным изучить полиморфизм генов детоксикации 
ксенобиотиков у больных ГЛПС. 

В результате молекулярно-генетических исследований, проведе1шых у 
292 больных ГЛПС (127 - с тяжёлой; 165 - со среднетяжёлой формой) и 426 
серонегативных по ГЛПС доноров бьшо обнаружено, что гетерозиготный 
генотип АО полиморфного локуса А3130 гена глугагион-8-трана^еразы класса 
л (08ТР1), в 1,3 раза чаще встречался у больных (51,4%) по сравнению с 
контрольной группой (39,2%). Статистический анализ подтверждает наличие 
достоверных различий по частоте гетерозиготного генотипа между грз'ппами и 
позволяет использовать его в качестве генетического маркера, ассоциированного 
с повышенным риском развития ГЛПС при уровне отношения шансов 0К=1,6 
(Р=0,001; 95%(Л=1,2^2,2). Кроме того, гетерозиготный генотип АО 
полиморфного локуса А3130 гена глугатион-8-транс(})еразы класса тг (08ТР1) 
достоверно асеониироватся с тяжёлым течением заболевания. Комбинация 
генотипов в виде 1А2С/А0 генов полиморфного локуса А24550 гена цитохрома 
Р-450 1А1 (СУР1А1) и полиморфного локуса А3130 гата глутатион-5-
трансферазы класса я (08ТР1) встречается только при тяжёлой форме 
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заболевания. Результатом генного полиморфизма является отсутствие 
соответствующего белкового продукта или появление ферментов с изменённой, 
как правило, более низкой, чем в норме активностью. 

Известно, что если вторая фаза детоксикации не состоется по причине 
неактивной (мутантной) формы фермента, то ine подвергающиеся 
метаболическим преобразованиям ксенобиотики накапливаются в организме 
(Вельтищев Ю.Е., 1995). У наблюдавшихся больных высокие концентрации 
алюминия, свинца, ртути, кадмия, стронция, чаще отмечались при наличии 
комбинации генотипов CYP1A1 и GSTP1 в виде 1A2C/AG. Приоритепюсть 
исследований генов детоксикации при ГЛПС подтверждено патентом. 

Микроэлемептный статус у больных геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом 

Изменения микроэлеммггного статуса у 185 больных и реконвалесцентов 
ГЛПС (104 - среднетяжёлой и 81 - с тяжёлой формой) представлены в таблице 1. 
Контрольную группу составили 64 практически здоровьк лица, сопоставимых 
по полу и возрасту. 

Таблица 1 
Содержание микроэлементов в крови при среднетяжёлой 

М/э Тяжесть 
заболев. 

Периоды заболевания Контроль Тяжесть 
заболев. Лихорад Олигурич Полиурич 

Цинк Сред 0,85±0,06 0,62±0,05* 0,7Ci±0,06* 0,89±0,07 
мг/л Тяжел 0,69±0,04* 0,44±0,03** 0,58:±0,04** 

Рсред-тяж р<0,05 р<0,05 р>0,05 
Медь Сред 1,23±0.12 1,14±0,11 0,9CtfcO,O8 0,98±0,08 
мг/л Тяжел 1,46±0,14* 1,36±0,П* 0,94±0,07 

Рсоед-тяж р>0,05 р>0.05 р>0,05 
Селен Сред 86,4±7,1** 49,2±3,5** 62,1±5,3** 115,2±9,1 
мкг/л Тяжел 64,3±6Д** 32,5±3,1** 

Рс1>еа-т™ 15<0,05 р<0.05 р<0.05 
Алюминий Сред 3,9±0,23*» 6,93±0,62** 4,74±0,42** 0,9±0,08 
мкг/л Тяжел 6,7±0,56*» 9,8±0,82** 7,2i:0,64** 

Рсрсд-тяж р<0,05 р<0,05 р<0,05 
Свинец Сред 0,П4±0,01* 0,169±0,015** 0,126±0,01* 0,026±0,002 
мг/л Тяжел 0,234±0,02** 0,265±0,02»* 0,179±0,01»» 

Рсред-тяж р<0,05 р<0,05 р<0,05 
PiyTb Сред 1,7б±0,1* 3.88±0,3** 2,13±0,2* 0,41±0,03 
мкг/л Тяжел 2,29±0,2* 8,84±0,8** 5,13±0,5* 

Рсрсд-тяж р<0,05 р<0,05 р<0.,05 
Кадмий мкг/л Сред 0,073±0,007* 0,095±0,006* 0,054±0,005* 0,02±0,001 

Тяжел 0,097±0,009* 0,12±0,01* 0,078±0,007* 
_РсрСД-ТЛЖ р<0,05 р<0,05 р<0.,05 

Стр01ЩИЙ мкг/л Сред 93,4± 8,2* 156,3± 15,1** 108,6± 10,1» 7+2,1 
Тяжел 132,4±11,2* 216,3±20,2** 151,2± 14,2* 
Рср€Л-ТвЖ р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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* достоверность при сра£;нении с аналогичным показателем в контрольной ipynne р 
<0,05; ** достоверность при сравнидаи с аналопиным показателем в контрольной 
группе р <0,01. 

Исследования показали, что концентрация селена в плазме крови в 
олигурическом периоде п 2,3-3,6 раза меньше, чем в контрольной группе. 
Причём снижение концентрации селена при тяжёлой форме ГЛПС было более 
выражено, чем при среднетяжёлой форме. Возможтю, это связано с 
повреждением тубулярно1-о аппарата, что приводт к на1)ушению включения 
селена в молекулы белков. Данный факт соответствует данным научной 
литературы о функции тубулярных клеток в формировании селенсодержащих 
белков, в частносгш, в стгтезе глутатионпероксидазы плазмы (Zachara В.А. et 
al., 2001). Снижение концентрации селена в разгар ГЛПС можно объяснить 
также повышенным его расходом. У больных ГЛПС наблюдается усиление 
интенсивности п))оцесоов липопероксидавди, что приводит к усиленному 
расходу антиокаадантньк ферментов, например, глутатионпероксидмы. А селен 
входит в активный центр глутатио1шероксидазы, обеспечивающей разрушение 
избыточных переписей в организме. Повышенный расход селена связан также 
со способностью HzSe вступать в реакцию с металлами, образуя нерастворимые 
комплексы, что приводит к снижению токсичности металлов. Детоксикационное 
действие селена по отношению к металлам может быть связано также со 
способностью этого микроэлемеш-а восстанавливать дисульфидные связи в 
белках и SH - группы, которые затем «улавливают» тяжёлые металлы. 

Концентрация другого эссенциального микроэлемента - цинка в 
олигурическом периоде ГЛПС, также снижается (р<0,01). При среднетяжёлой 
форме заболевания концентрация цинка в 1,4 ниже, чем в контрольной группе, а 
при тяжёлой форме в 2,1 раза Концентрация циш<а снижается, возможно, 
вследствие повышенного его расхода. Цинк необходим для синтеза 
антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, который интенсивно 
расходуется в решщии нейтрализации супероксидного радикала в разгаре ГЛПС. 
В периоде полиурии концентрация цинка повьнпается, но остается ниже, чем в 
контрольной группе. При выписке из стационара цинкдефицитное состояние 
сохранялось при среднетяжёлой форме у 73%, при тяжелой у 82% сациентов. В 
период реконвалесценции (через 1 месяц и через 1 год наблюдения) 
концентрация цинка в сыворотке крови статистически достоверно ниже, чем в 
контрольной группе. Результаты исследований показали, что выраженному 
дефициту цинка в олигфическом периоде тяжёлой формы ГЛПС соответствует 
наименьшая ёмкость р(зерва функциональной активности фагоцитов (г=+0,71; 
р<0,05). Дефицит цинка отрицательно влияет на Т-систему иммуните^ что 
проявлялось в достоверном снижении уровня CD3^ CD4'', CD8 , CD4 /CD8 , 
CD25\ CD71^ HIA-DB."" в цинкдефицитных провинциях (1Совальчук Л.В. и др., 
2004). По результатам нашего исследования выяснилось, что во всех стадиях 
ГЛПС, при любой форме заболевания между цинком и показателями CD3 , CD4 
существует сильная положительная корреляционная связь (от г=+0,72 до 
г=+0,86; р<0,05). Наши данные согласуются с данными Макаровой Т.П. (2001), 
изучавшей изменение гомеостаза цинка при тубулоиктерстициальном нефрите и 
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пиелонефрите у детей. Она также выявила прямую корреляционную связь между 
уровнем цинка и содержанием Т-лимфоцитов и Т-хелперов. 

Выраженный дефицит цинка видоизменяет характер распределения 
свинца между органами и тканями, снижает содержание его в скелете и 
повышает в печени и почках. Дефицит цинка определяет повышенный выход 
свинца из паренхимы почек за счёт конкурентных взаимодействий (Макарова 
Т.П. и др., 2001). Концентрация свинца в олигурическом периоде среднетяжёлой 
и тяжёлой формы. ГЛПС в 6,5-10,2 раза выше, чем в контрольной группе. В 
периоде полиу]эи11 концентрация свинца в крови уменьшается, но даже при 
выписке из стационара его концентрация при среднетяжёлой и тяжёлой форме 
ГЛПС выше, чем п контрольной группе, р<0,05. 

Необходимо отметить, irro уже в начальной фазе ГЛПС концентрация 
свинца при тяжёлой форме заболевания была выше, чем при среднетяжёлой 
форме. В то же время, концентрация цинка при тяжёлой форме заболевания уже 
в начальной фазе ГЛПС была ниже, чем при среднетяжёлой форме, р<0,05. 
Таким образом, можно сделать вывод, что юбыггочное поступление в организм 
токсичных микроэлементов, например, свинца, становится причиной снижения 
функционгшьных резервов организма и способствует более тяжёлому течению 
ГЛПС. Повышение концетрации РЬ на ранней стадии вызывает изменения в 
клетках эпителия почечных канальцев. При дальнейшем поступлении РЬ 
наст)'пают тяжёлые, необратимые изменения в эпителии канальцев (Балкаров 
И.М. и др., 1995). Даже относительно небольшое повышение уровня РЬ 
вызывает поражение проксимальных канальцев (Biagini G. et al., 1987). При 
этом отмечается снижение канальцевой реабсорбции. Высокие концентрации 
свинца могут приводить к разрушению почечных канальцев и замещению их 
фиброзной TKaHbíD. Всё вышесказанное убедительно показывает, что свинец 
непосредственно поражает почки. Этим можно объяснить тот факт, что у тех 
больных, у которых уже в начальном периоде ГЛПС отмечалась повышенная 
концентрация свинца, в последующем развивалась тяжёлая форма ГЛПС. Кроме 
непосредственного отрицательного действия на почку, свинец обладает 
выраженным нммуносупрессивным действием. У больных ГЛПС между 
концентрацией свинца в сыворотке крови и содержанием Т-лимфоцитов и Т-
хелперов выявлена отрицательная корреляционная связь (с СОЗ^от г=-0,65 до 
г=-0,73, р<0,05 и 004"" аг г=-0,72 до г=-0,76, р<0,05). Свинец отрицательно 
влияет на фугасциональную активность фагоцитов. Выявлена сильная 
отрицательная корреляционная связь между концентрацией свинца и ёмкостью 
резерва ф>'нкцион;1льной шстивности полиморфпоядерных лейкоцитов (ПМЛ) от 
г=-0,64 до р=-0,79; р<0,05. 

Концентрация другого токсичного микроэлемента - стронция в 
олигурическом периоде среднетяжёлой и тяжёлой формы ГЛПС в 5,9 - 8,3 раза 
выше, чем в контрольной группе. Наши данные согласуются с данными 
Apostolidis N. et al. (1998), которые выявили, что у больных с почечной 
недостаточностью отмечается накопление стронция в сыворотке крови. В 
периоде полиурии концентрация стронция, так же как и свинца, уменьшается, но 
даже при выписке из стационара его концентрация при среднетяжёлой и 
тяжёлой форме ГЛПС выше, чем в контрольной группе {р<0,05). Кроме того, 
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уже с первых дней заболевания ГЛПС концентрация стронция при тяжёлой 
форме заболевания была выше, чем при среднетяжёлой (р<0,05), Данный факт 
можно связать с нефротоксическим действием стронция (Argiro G. et al., 1998). 
Влияние токсичных микроэлементов, в том числе и стронция, проявляется и в 
том, что даже в самых ничтожных дозах они подавляют ферментативную 
активность, в частности, путём вытеснения эссещиачьных микроэлементов из 
активных центров ферментов. По данным Файзуллиной Р.А. (2002), роль 
активаторов ПОЛ выполняют токсичные металлы, в том числе н С1Т50нций. 

Содерясание алюминия повышается в олигурическом периоде, в 7,7-10,8 
раза по сравнению с контрольной группой (р<0,05). В основе развития 
токсических эффектов алюминия, вследствие повышения его концентрацпи в 
сыворотке крови, лежат его прооксидантные свойства (Abreo К. et ill., 1993). 
Высокие концентрации А1 в сыворотке крови в олигурическом периоде ГЛПС 
отрицательно влияют на иммунитет. У больных ГЛПС между концентрацией А1 
в сыворотке крови и уровнем TNF-a существует сильная прямая корреляционная 
связь (сут г=+0,76 до г=+0,64; р<0,05). Наши данные согласуются с данными 
Golub M.S. et al. (1993), которые в экспериментах на мышах, находившихся на 
искусственно обогащенной алюминием диете, выявили значительное снижение 
содержания Т-хелперов и синтез Т-лимфоцитами ряда цитокинов, характерных 
для ТЫ клеток. 

Содержание кадмия в олигурическом периоде увеличивасгтся в 4,7-5,8 раза 
по сравнению с контрольной группой (р<0,05). По данным литературы, 
токсический эффект кадмия основывается на вытеснении цинка, меди, селена, 
кальция и железа из их соединений, активирующих у{)еазы, аргиназы (Sarkar S. 
et al., 2000). Кадмий связывает сульфгидрильные группы каталазы, 
сукцинатдегидрогеназы, глутатионредуктазы, карбошнидразы, 
алкогольдегидрогеназы, щелочной и кислой фосфатазы, индуцирз'ет перекисное 
окисление липидов (Нурмухамбетов А.Н. и др., 1989). Ингибирующее 
иммунный ответ действие кадмия связывают с его способностью замещать ионы 
магния в состаие кальцийзависимой АТФ-азы, что приводит к угнетению её 
активности. Он уменьшает фагоцитирующую способность мшфофагов. Для 
кадмия, как и ,цля свинца характерно повреждающее действие на эпителий 
канальцев, особенно проксимальных. Наиболее вероятной причшюй действия 
кадмия на почки, по мнению ряда авторов, является блокирование активности 
фермента Ма-К-АТФ-азы, и как следствие, угнетение На-К-АТФ-азной 
транспортной системы (Коротков С.М., 1987). По данным Киреевой Е.П. и др. 
(2006), субхропическая интоксикация крыс кадмием сопровождается 
выраженными дисциркуляторными нарушениями в клубочках и в интерстиции 
почки. Почечные клубочки значительно увеличиваются в разглерах за счёт 
резкого полнокровия и отёка, что приводит к сужению или к полному закрытию 
мочевых пространств. Диаметр проксимальных канальцев значительно 
снижается в результате интерстициального отёка и инфильтрации. 

Сравнивая соотношение элементов-антагонистов (Sr/Zn, Pb/Zn) в норме и 
при патологическом процессе, можно оценить степень дисмет£.болизма Так, 
соотношение Pb/Zn в контрольной группе равнялось 0,03; в олигурическом 
периоде среднетяжёлой формы ГЛПС - 0,27; а в олигурическом периоде 
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тяжёлой формы ГЛПС - 0,6. Выявление соотношения РЫ2п=0,3 и выше в 
начальном периоде ГЛПС позволяет прогнозировать тяжёлое течение 
заболеванга. 

Накопление токсичных микроэлементов в периоде олигурии при ГЛПС 
можно объяснить тем, что нарушается один из основных путей их выведения -
почки (Дельва Ю.В., 1990). В свою очередь, все изучаемые токсичные 
микроэлементы обладают нефротоксичным действием (Сафина А.И., 1996; 
Скальный A.B., 2004) и усиливают олигурию. Так, РЬ непосредственно поражает 
эпителий почечньк канальцев (Балкаров И.М., 1995), при э̂ гом повреждаются 
преимущественно проксимальные канальцы (Bernard A.M., 1995), что 
проявляется снижением канальцевой реабсорбции (Biagini G., 1987). 
Интенсивна.4 инфузионная терапия, проводимая при лечении ГЛПС средней и 
тяжёлой формы, способствует улучшению работы почек и выведению 
токсичньпс микроэлементов из организма. Поэтому в период полиурии 
количество таких токсичных металлов, как кадмий, ртуть в плазме крови 
уменьшается, а в период реконвалесценции концентраи,ия большинства из них 
не отличается от концентрации данных микроэлементов н плазме крови в 
контрольной группе. Однако содержание свинца и стронция в крови значительно 
медленнее приходит к допустимым показателям. Причём даже в периоде 
реконвалесценции, через 1 месяц после заболевания, концентрация свинца в 
плазме крови в 4,6, а стронция в 4,4 раз выше, чем в контрольной группе 
(р<0,05). Возможно, это связано с тем, что почки являются основным путём 
выведения свинца и стронция из организма, а к реконвалесдентному периоду 
функция почек полностью не восстанавливается. 

Содержание витаминов в крови больных геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом 

Исследование концентрации витаминов в крови проведено 154 больным 
ГЛПС (81 - среднетяжёлой, 73 - тяжёлой формой) и у 136 реконвалесцентов 
ГЛПС (72 - среднетяжелой и 64 - тяжелой формой) в возрасте 1 8 - 5 9 лет. 
Контрольна! группа состояла из 64 практически здоровых лиц 
соответствующего возраста. При изучении конценградии жирорастворимых 
витаминов в крови больных и реконвалесцентов ГЛПС установлено, что в разгар 
заболевания отмечается достоверно низкое количество витаминов-
антиоксидантов (табл. 2). Особенно выраженный дефи1дит выявлен у больных 
тяжёлой формы заболевания. Данный факт можно обт.яснить тем, что 
максимальное значение содержания продуктов перокси.цации у больных ГЛПС 
достигает в период олигурии, с тенденцией к псстепенному снижению 
показателей в последующие периоды (Шайхуллина Л.Р., 2004), а токоферол, 
ретинол и каротиноиды обладают выраженным антирадикальным действием. 
Концентрация токоферола в олигурическом периоде при средней тяжести 
заболевания в 4,1 раза меньше, чем в контрольной группе в летне-осенний сезон 
года, и в 3,8 раза меньше в зимний сезон. При тяжёлой степени - в 5,7 раза и в 
5,5 раза соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2 
Средние значения содержания витаминов у больных ГЛПС в зависимости 

Витамин 
и сезон 

Контр, 
группа 

Тяж Лихорад 
(I) 

Олигурич. 
(П) 

Полиурич. 
(III) 

Рш Рл.ш 

Токоф. 
мг/дл 

лет-оссн 

1,31±0,1 
(0,8-1,5) 

сред 1 0 ,3б±0,03" 0,32±0,03** 0,72±0,0б*» р>0,05 р<0,05 Токоф. 
мг/дл 

лет-оссн 

1,31±0,1 
(0,8-1,5) 

тяж 2 0,31 ± 0 , 0 3 " 0,24±0,02** 0,36±0,03" р>0,05 р<0,05 

Токоф. 
мг/дл 

лет-оссн 

1,31±0,1 
(0,8-1,5) 

Р 1-г р>0,05 р<0,05 р<0,05 
Токоф. 
мг/дл 

зимний 

1,1б±0,1 
(0,8-1,5) 

сред 3 0,34±0,02*» 0,31±0,03** 0,69^:0,05» р>0,05 р<0,05 Токоф. 
мг/дл 

зимний 

1,1б±0,1 
(0,8-1,5) тяж 4 0,28±0,04** 0,21±0,02** 0,33±0,02»* р<0,05 р<0,05 

Токоф. 
мг/дл 

зимний 

1,1б±0,1 
(0,8-1,5) 

Р.м р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Р 1! р>0,05 рХ),05 р>0,05 

Р2-1 р>0,05 р>0,05 р>0,05 
Карот. 
мкг/дл 

летч)сен 

82,2±7,8 
(80-230) 

сред 5 42,8±4,!» 34,2±2,5** 68,3±5,2 р>0,05 р<0,05 Карот. 
мкг/дл 

летч)сен 

82,2±7,8 
(80-230) тяж 6 32,4±3.1** 27,5±2,1*» 49,2:1:4,1* р>0,05 р<0,05 

Карот. 
мкг/дл 

летч)сен 

82,2±7,8 
(80-230) 

Р « р<0,05 р<0.05 р<0,05 
Карот. 
мкг/дл 
зимний 

76,7±7,1 
(80-230) 

сред 7 38.2±3,2* 32 .3±3 ,1" 54,2:1:4,3* р>0,05 р<0,05 Карот. 
мкг/дл 
зимний 

76,7±7,1 
(80-230) тяж 8 23,4±2,2** 38,3:1:3,3» р>0,05 р<0,05 

Карот. 
мкг/дл 
зимний 

76,7±7,1 
(80-230) 

Р7-8 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
Р5-7 р>0,05 р>0,05 р<0,05 

р>0,05 р>0,05 р<1),05 
Ретин, 
мкг/дл 

лет-осен 

59,4±5,6 
(30-70) 

сред 9 43,4±4,1* 39,5±3,8* 39,9;0.1» р>0,05 р>0,05 Ретин, 
мкг/дл 

лет-осен 

59,4±5,6 
(30-70) тяж 1 

0 
29,3±2,6»* 27.4±2,1»* 28,5±2,5»» р>0,05 р>0,05 

Ретин, 
мкг/дл 

лет-осен 

59,4±5,6 
(30-70) 

Р 9-10 р<0,05 _р<0,05 р<0,05 
Ретин, 
мкг/дл 
зимний 

50,3±5,1 
(30-70) 

сред 1 
1 

36.2±2,9* 28,5±2,3* 32,8±2,9» р<0,05 р>0,05 Ретин, 
мкг/дл 
зимний 

50,3±5,1 
(30-70) 

тяж 1 
2 

27,4±2,6** 21,3±2,1** 24,7±2,5** р>0,05 р>0,05 

Ретин, 
мкг/дл 
зимний 

50,3±5,1 
(30-70) 

Ри- р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Р9-11 р>0,05 р<0,05 р>0,05 
Рю- р>0,05 р<0,05 р>0,05 

р<0,05; ** достоверность при сравнении с аналогичным показателей в контрольной 
р<0,01; в скобках ука;ш1а нсрма содержания витамина в крови. 

группе, 
группе. 

В полиуричгском периоде концентрация токоферола повышается (р<0,05). 
Различие по сезонам )ода в содержании токоферолов в сыворотке крови в 
лихорадочном и олигурическом периодах не выявлено. Определяется различие в 
содержании каротнноидов по сезонам года в полиурическом периоде. Было 
выявлено, что концетрация токоферолов, каротиноидов и ретинолов в 
олигурическом периоде наименьшая при всех степенях тяжести заболевания. В 
периоде полиурии отмечается повышение уровня каротиноидов (р<0,05) при 
среднегяжёлом и тяжёлом течении заболевания, а ретинол лишь имеет 
тенденцию к повышению. Возможно, это связано с тем, что при эндотоксикации 
нарушается синтез витамина А из его провитамина. Дефицит витаминов-
антиоксидантов при лыписке из стационара не был ликвидирован, что 
согласуется с данными Мирсаевой Г.Х. и др. (2000). Они показали сохранение 
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повышенного содержания продуктов липопероксидации и снижение активности 
антиокислительной системы организма даже в фазе реконвалесценции у 
больных среднетяжёлой и тяжёлой формами ГЛПС. 

И только к концу года после среднетяжёлой формы ГЛПС концентрация 
токоферолов и каротиноидов не отличалась от контрольной группы в легне-
осенний период (р>0,05), а концентрация ретинола лишь имела тенденцию к 
повышению. При тяжёлой форме ГЛПС концентрация изучаемых витаминов 
через год после заболевания была ниже, чем в контрольной группе независимо 
от сезона года Возможно, это связано с продолжающимися процессами ПОЛ, 
вследствие высокой частоты присоединения вторичных осложнений при 
тяжёлой форме заболевания и действия неблагоприятных экологических и 
производственных факторов. 

Изучение содержания водорастворимьтх витаминов в 1фови больных 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом выявило, что концентрация 
тиамина в сыворотке крови в лихорадочном периоде ниже, чем в ко1гтрольной 
труппе, причем у Сильных тяжёлой формы ГЛПС содержание витамина В) ниже, 
чем у бо.льньк среднетяжёлой формы заболевания (табл. 3). Содержание 
тиамина в сыворотке крови больных ГЛПС минимально в олигурическом 
периоде. Бьша вьшвлена обратная сильная корреляционная связь между 
концентрапней випгамина В] и уровнем креатинина в сыворотке крови (г=-0,71, 
р<0,05) при среднетяжёлой форме, а при тяжелой форме г=-0,84, р<0,05. 
Физиологическая роль тиамина в организме обусловлена функциями 
образующегося из него тиаминдифосфата (ТДФ, кокарбоксилаза), который в 
составе важнейших ферментов углеводно-энергетического обмена -
пируватдегидрогеназы, а-кетоглютаратдегидрогеназы и транскетолазы 
обеспечивают бесперебойную работу цикла трикарбоновых кислот (цикла 
Кребса) и пентозофосфатного пути окисления углеводов. Транскетолаза -
ключевой тиш.1ин-зависимый фермент иеокислительной ветви 
пентозофосфатного пути. При дефиците витамина В1 возникает недостаточность 
транскетолазы, вследствие чего происходит накопление молочной и 
пироЕиноградной кислот в тканях и крови, что гфиводит к ацидозу. Таким 
образом, одной из п р и ч т ацидоза, развивающегося при геморрагической 
лихорадке с почечным синдромом, является дефицит витамина В;, в связи с чем 
крайне необходимо назначение витамина В) с лечебной целью. Кроме того, из-за 
недостаточности ферментов, замедляется синтез липидов, что является 
причиной дефицита жизненно необходимых простагландинов и лейкотриенов. 
Следовательно, дефицит витамина В1 может быть одной из причин снижения 
уровня простагладаина Ег к концу лихорадочного периода и в олигурическом 
периоде ПШС. Снижение концентрации простагландина Ег в крови в данные 
периоды ГЛПС было выявлено в ряде исследований (Валишин Д.А., 1999, 
Мирсаева Г.Х., 1999). В полиурическом периоде концентрация тиамина 
достовергю повьппается, но не достигает нормальных величин вне зависимости 
от сезона года, н достоверно ниже, чем в контрольной группе. Количество лиц, 
вьшисанных из стационара с гиповитаминозом витамина В] при тяжёлой форме 
заболевания, составило 87,4%, а при заболевании средней тяжести 56,4%. 
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Таблица 3 
Средние значения содержания водорастворимых витаминов у больных 

Веталшн 
и сезон 

Ко1ггр. 
группа 

Тяж 
забоя 

Лихорад 
(I) 

Олигурич. 
(II) 

Полиурич. 
(Ш) 

Рыг Рп-ш 

В, 
мкг/л 
лет-осен 

62,2±6,1 
(28-85) 

фед 1 25,2±2,3** 15,3±1,1** 17,1±1,4** р<0,05 р>0,05 В, 
мкг/л 
лет-осен 

62,2±6,1 
(28-85) тяж 2 19,2±1,6** 11,4±0,9** 13,2±0,9»* р<0,05 р>0,05 В, 

мкг/л 
лет-осен 

62,2±6,1 
(28-85) 

Р1-2 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
В, 
мкг/л 
зимний 

59,3±5,4 
(28-85) 

сред 3 22,5±2,1** 13,2±1,1** 15,6±1,2** р<0,05 р>0,05 В, 
мкг/л 
зимний 

59,3±5,4 
(28-85) тяж 4 16,8±1,3** 10,2±0,8** 12,4±0,9** р<0,05 р>0,05 

В, 
мкг/л 
зимний 

59,3±5,4 
(28-85) 

Рз-4 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
Р1-3 р>0,05 р>0,05 р>0,05 
Рзч р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Вб 
мкг/л 
лет-осен 

22,3±2,1 
(8.7-
27,2) 

сред 5 12,4±0,8»* 8.12±0,7** 10,23±0,7** р<0,05 р<0,05 Вб 
мкг/л 
лет-осен 

22,3±2,1 
(8.7-
27,2) 

тяж 6 9,5±0,6** 6,2±0,5»» 7,9±0,5** р<0,05 р<0,05 Вб 
мкг/л 
лет-осен 

22,3±2,1 
(8.7-
27,2) Р5-6 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Вб 
мкг/л 
зимний 

19,5±1,4 
(8,7-
27,2) 

сред 1 10,4=Ы,0** 7,3±0,6** 8,1±0,7** р<0,05 р>0,05 Вб 
мкг/л 
зимний 

19,5±1,4 
(8,7-
27,2) 

тяж 8 7,4±0,7** 5,08±0,5** 6,4±0,4** р<0,05 р<0,05 Вб 
мкг/л 
зимний 

19,5±1,4 
(8,7-
27,2) Р 7-8 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Р 5 - 7 р>0,05 р>0,05 р<0,05 
Рб-8 J р<0,05 р>0,05 р<0,05 

с 
мкг/мл 
лет-осен 

12,1±1,1 
(4,0-
20,0) 

сред 9 10,3±0,9 б,2±0,5* 9,9±0,8 р<0,05 р<0,05 с 
мкг/мл 
лет-осен 

12,1±1,1 
(4,0-
20,0) 

тяж 10 7,8±0,6* 4,8±0,4** 6,7±0,6* р<0,0^ р<0,05 
с 
мкг/мл 
лет-осен 

12,1±1,1 
(4,0-
20,0) Р9-10 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

С 
мкг/мл 
зимний 

10,4±0,9 
(4,0-
20,0) 

сред 11 8,4±0,7 5,6±0,4* 7,2±0,7* р<0,05 р>0,05 С 
мкг/мл 
зимний 

10,4±0,9 
(4,0-
20,0) 

тяж 12 6,45±0,6* 3,5±0,3** 5,3±0,3* р<0,05 р<0.05 
С 
мкг/мл 
зимний 

10,4±0,9 
(4,0-
20,0) Р 11-12 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Р9-11 р>0,05 р>0,05 р<0,05 
Р 10-12 р>0,05 р<0,05 р<0,05 

/Д.и̂ЖУЛЛ̂'̂ЛТЧЛ'Д-Л-» — — .1 - - ^ 
р<0,05; ** достоверность при сравнении с аналогичным показателем в контродыюй 
группе, р<0,01; в скобках указана норма содержания витамина в кро;зи. 

Концентрация пиридоксина в сыворотке крови больных ГШС, так же как 
и тиамина, снижается в олигурическом периоде. Наименьшая концентрация 
витамина В« выявлена у больных тяжёлой формы ГЛПС. Вип:амин Вб в форме 
образуюшегося из него в оргаьшзме пиридоксальфосфата является кофсрментом 
многочисленных ферментов азотистого обмена, участвующих в 
трансам»пшровании, дезаминировании и декарбоксилировании ал»инокислот и 
некоторых их метаболитов (дезаминировании серин£1, треонина и гомосерина, 
десульфировании и синтезе цистеина, обмене цистатионина, обмене 
гомоцистеина и метионина, метаболюме триптофана, во взаимопревращении 
глицина и серина и др). 

Дефицит витамина Вб, фолиевой кислоты или витамива В]г ведёт к 
повышенному содержанию в плазме крови гомоцистеина. Таким образом, 
выраженный дефицит витамина Вб к концу лихорадочного периода и в 
олигурическом периоде является одной из нричин гипергомодистеинемии в 
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данные периоды ГЛПС, что было выявлено в исследования?«: (Хунафина Д.Х. и 
др., 2010). Известно, что гомоцистеин может поврежд;ш. эндотелий артерий и 
стимулировать тромбообразование (Thompson J., 2006). Считается, что 
повышение гомоцистеина в крови, на 2-3 мкмоль/л выше верхней границы 
нормы может привести к дисфункции эндотелия и увеличению соотношения 
вазоконстриеторов и вазодилататоров, что ведёт к снижению почечного 
кровотока и ишемии клубочков (Fischer P.A. et al., 2003). 

В нашем исследовании была выявлена обратная сильная корреляционная 
связь между концентрацией витамина Вв и уровнем жреатинина в сыворотке 
крови (г=-0,73, р<0,05) при среднетяжёлой форме, и г=-0,78, р<0,05 при тяжёлой 
форме ГЛПС. В полиурическом периоде концентрация пиридоксина повышалась 
(р<0,05), но оставалась достоверно ниже, чем в контрольной группе. Показатели 
концентрации витамина Вб у больных тяжёлой и среднетяжёлой формами ГЛПС 
в зимний период при выписке из стационара не достигали нормальных величин. 
Количество реконвалесцентов ГЛПС с гиповитаминозом витамина Be при 
тяжёлой форме заболевания составило 72,5%, а при заболевании средней 
тяжести 49,2%. 

Концентрация аскорбиновой кислоты в сыворотке ;(срови больных со 
среднетяжёлой и тяжёлой формами ГЛПС в лихорадочном периоде ниже, чем в 
контрольной группе, р<0,05. В олигурическом периоде гиповитаминоз 
аскорбиновой кислоты нарастал, особенно резко при тяжёлом течении болезни. 
Наши данные согласуются с данными других исследоваяий (Константинов A.A., 
1959, Концевая Н.Г. и др., 1970). В периоде полиурии отмечается повышение 
уровня аскорбиновой кислоты (р<0,05) при среднетяжёлом и тяжёлом течении 
заболевания, но он остаётся достоверно ниже, чем в контрольной группе. 
Различия по сезонам года в полиурическом перио.да достоверны, р<0,05. 
Количество реконвалесцентов ГЛПС с гиповитаминозом витамина С при 
тяжёлой форме заболевания составило 54,7% в летне-осенний период и 64,5% в 
зимний период. При заболевании средней тяжести сл;)гчаев гиповитаминоза у 
реконвалесцентов ГЛПС выявлено 44,2% в зимний период и 39,7% в летний 
период. Выраженный гиповитаминоз аскорбиновой кислоты в лихорадочном и 
особенно в олигурическом периоде объясняется повышенным её расходом в 
окислительно-восстановительных реакциях и резко сниженным поступлением с 
пищей в разгар заболевания. 

Все больные получали витаминотерапию. Аскорбиновая кислота 
назначалась, при тяжёлой форме по 5 мл в/в 2 раза в день в течении 10 дней, при 
среднетяжё.лой форме по 5 мл в/в в течении 7 дней. Тиамин назначался в виде 
кокарбокси-иазы при тяжёлой и среднетяжёлой форме по 100 мг в/в I раз в сутки 
в течение 10 дней. Пиридоксин назначался по 2 мл в/м при тяжёдюй и 
среднетяжёлой форме по 10 дней. Таким образом, проводимая общепринятая 
витаминотерапия у больных среднетяжёлой и тяжёлой формы ГЛПС не 
приводила к ликвидации развивающихся в течение заболевания 
гиповитаминозов аскорбиновой кислоты, ретинола, токоферола, тиамина и 
пиридоксина, что требует дальнейшего их применения в периоде 
реконвалесценции. 
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Емкость резерва функционально-метаболической активности 
полиморфно-ядерных лейкоцитов и её связь с ко:11иентра11И!ей 

микроэлементов у больных ГЛПС 
При изучении функциональной активности ПМЛ методом 

хемилюминесценкии у 292 больных ГЛПС (127 - тяжёлой, 165 - среднетяжёлой 
формой) бьшо установлено снижение ёмкости резерва функциональной 
активности ПМЛ, особенно при тяжёлом течении болезни (табл. 4). 

В лихорадочном периоде среднетяжёлой и тяжёлой форм ГЛПС 
отмечается повышение генерации активных форм кислорода, что проявляется в 
увеличении светосуммы и величины пика спонтанной хемилюлшнесцснции 
цельной крови, ё|»1кость резерва функциональной активности ПМЛ при этом 
снижается. У болт.ных тяжёлой формы ГЛПС ёмкость резерва функциональной 
активности ПМЛ ниже, чем у больных средней тяжести, р<0,05 (табл. 4). 

Таблица 4 
Изменение светосумм, пика хемилюминесценции цельной крови и ёмкости 

резерва полиморфно-ядерных лейкоцитов в зависимости от периода и 
тяжести ГЛПС 

П-ды 1са 1с™м Емк. 5стим: П-ды 
у.е. у.е. резер.ПМЛ у.е. у.е. 

Кош- 1,21±0,1 27,5±2,1 2],7±1,9 3.2±0,3 66,3± 6,5 
Лих сред 2,9^0,2* 38,6±3,8* 12,3±1,1** 12,51±1,2** 148,6± 12,3* 

тяж ^ 4,1.-ьО,4** 26,4±2,б 5,5±0,5** 16,2± 1,4»* 112,5± 10,5* 
Рср-тяж р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Олиг сред 3,8|5±0,3** 36,7±3,7* 8.5±0,8** 17,7± 1,8»* 139,4± 12,1» 
тяж 4,6±0,4** 17,3±1,6* 2.85±0,2** 19,4d= 1,6** 106,7±9,5* 
Рср-тяж р>0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 •о<0,05 

Пол сред 2,4.-ь0,2* 29,43±2.9 11,3±1.1** 11,04±1,2** 131,2±12,1» 
тяж 3,2=ь0,3* ]4,1±],4* 3,4±0,4** 14,7± 1,3** 98,9± 8,7» 

Рср-ТЯЖ р<С,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 1Р<0,05 
* достоверность при сравнении с аналогичным показателем в контрольной труппе, 
р<0,05; ** досговерщость при сравнении с аналогичным показателем в контрольной 
группе, р<0,01. 

В олигурическом периоде продолжается повышение светосуммы и 
максимальной амплитуды медленной вспышки спонтанной хемилюминесценции 
цельной крови, как при среднетяжёлой, так и при тяжёлой формах ГЛПС, а 
ёмкость резерва функциональной активности ПМЛ продолжает снижаться. 
Наиболее выраженное падение ёмкости резерва функциональной активности 
ПМЛ отмечается в олигурическом периоде тяжёлой формы ГЛПС (2,85 ± 0,2 
У.е.). 

В полиурическом периоде отмечается снижение светосуммы и 
максимальной амплитуды медленной вспышки спонтанной и индуцированной 
хемилюминесценции, а индекс индукции повышался. Емкость резерва 
функциональной активности ПМЛ в полиурическом периоде была ниже, чем в 
контрольной группе (р<0,01), особенно при тяжёлой форме ГЛПС. 
Корреляционный ¡шализ между ёмкостью резерва функциональной ак-гивности 
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ПМЛ и концекграцией микроэлементов в крови больных ГЛПС при 
среднетяжёлой форме показал наличие средней прямой связи с концентрацией 
цинка г=+0,54, (р<0,05); селена г=+0,52 (р<0,05); обратной средней связи 
концентрации свинца с ёмкосгью резерва функциональной активности ПМЛ 
г=-0,64 {р<0,05); алюминия г=-0,67 (р<0,05). При тяжёлой форме ГЛПС степень 
корреляции мeжíy ёмкостью резерва функциональной активности ПМЛ и 
концентрацией микроэлементов в крови увеличивалась, выявлялись новые 
корреляционные связи: выявлена прямая сильная связь с концентрацией цинка 
г=+0,72 (р<0,05); селена г=-Н),71 (р<0,05); обратная сильная связь с уровнем 
свинца г=-0,79 (р<:0,05); алюминия г=-0,76 (р<0,05); и средняя обратная связь с 
кадмием г==-0,64 (рк0,05). 

Одной из причин выявленной зависимости между токсичными 
микроэлементшли и ёмкостью резерва функциональной активности ПМЛ 
возможно, явлжя'ся то, что токсичные микроэлементы усиливают 
свободнорадикЕШЬное окисление, повышают расход ферментов шггиоксидантной 
защиты (супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы), а зкачш- и 
эссенциа-ш.ных микроэлементов (селена и цинка), которые входят в активный 
центр этих ферментов. Это в конечном итоге приводит к снижению 
функциональных резервов органюма и способствует более тяжёлому течению 
ГЛПС. 

Циркулирующие цитокипы у больных геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом 

Изучение у]70вня про- и противовоспалительных цитокинов в крови в 
зависимости от ст<;пени тя:«ести болезни, периода заболевания и выраженности 
основных клинических синдромов проведено у 292 больных ГЛПС (из них 127 -
тяжёлой, 165 - среднетяжёлой формой) и 249 реконвалесцентов (108 - тяжелой, 
141 - среднетяжелой формой). Исследование показало подъём содержания 
ТКР-а в лихора,аочном периоде ГЛПС при среднетяжёлой форме в 13,1 раза, при 
тяжёлой форме Г.1ШС в 18,6 раз выше показателей контрольной группы. В 
олигурическом периоде выявлено дальнейшее нарастание уровня TNF-a как при 
среднетяжёлой, тик и при тяжёлой форме ГЛПС. В периоде полиурии 
содержание Т№'-а уменьшалось, оставаясь при среднетяжёлой и тяжёлой форме 
значительно выше, чем в контрольной группе (табл. 5). 

Следует отметить, что даже через месяц после выписки из сгационара 
уровень ТМР-(1 был выше, чем в контрольной группе, особенно у 
реконвалесцентов тяжёлой формы ГЛПС. Наиболее высокий уровень ШР-а 
выявлен у больных с выраженным почечным и геморрагическим синдромом. 
Выяв.тена прямая средняя корреляционная связь между уровнем ТЫР-а и 
мочевиной при цзеднетяжёлой и тяжёлой форме ГЛПС (г=+0,51, р<0,05 и 
г=+0,58, р<0,05 соответственно). Установлена прямая средняя корреляционная 
связь ме5кду у{)овнем TNF-a и креатинином при среднетяжёлой и тяжёлой 
формах ГЛПС (1==+0,56, р<0,05 и г=+0,61, р<0,05 соответственно). Прямая 
корреляция концентрации TNF-a с тяжестью течения ГЛПС согласуется с 
данными других авторов (Валишин Д.А. и др., 2003, АУ51с-2ирапс Т. е1 а]., 2001). 
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Таблица 5 
Содержание циркулирующих цитокинов у больных ГЛПС ь зависимости от 

периода и тяжести болезни (М±т) 
Период 

Контроль 
Лихорад 

Олигурич 

Полиурич 

Рекохшалесц 

Форма 
тяжести 

Среди 
Тяжел 
Рср-тяж 
Среди 
Тяжел 
Рсгнгяж 
среди 
Тяжел 
iVBiH 
Среди 
Тязкел 
Рср-гяж 

I F N - r 
пг/мл 

10,2± 1Д5 
8.5±0,б 
б,94±0.5* 
р<0,05 
5,87±0,5* 
4,42±0,4* 
р<0,05 
6.92±0,б* 
4,52±0,3* 
р<0,05 
7,85 ±0,6 
5,24±0,4* 
р<0,05 

TNF-a 
пг/мл 

2,4 ±0,2 
31,4±2,5* 
44,6±3,2* 
р<0,05 
69,6±5,3* 
89,4±6,2* 
р<0,05 
45,3±4,1* 
61,2±5,2* 
р<0,05 
28,8 ±1,1* 
39,3±3,2* 
р<0,05 

IL-2 
пг/мл 

7,8±0,71 
7,1±0,б 
5,4±0,5* 
р<0,05 
4,23±0,4» 
3,07±0,3* 
р<0,05 
5,51±0.5* 
4,14±0,4* 
р<0,05 
6,2±0,5 
5,24±0,4* 
р>0,05 

I L - 4 
пг/мл 

3,64± 0,32 
5,13±0,5 
7,94±0,7* 
р<0,05 
8,82±0,8'' 
11,б9±1,1 
р<0,05 
10,91±1,1' 
15.42±1,4' 
р<0,05 
8,96± (1,8'' 
10,34±D,9* 
р>0,05 

IL-10 
пг/мл 

12,2 ± 1 , 1 
40,6± 3,4» 
51,8 ±4,1» 
р=0,05 
66,4 ±4,5» 
81,9 ±6,1* 
р<0,05 
72,3 ± 4,4» 
86,9 ±5,3* 
р<0,05 
29,4 ±2,3» 
46,4 ± 4,2* 
п<0,05 

t'cp-rum f — ut—^ L-í • — ;; * достоверность при сравнении с аналогичным показателем в кснт^зольнон группе 
р<0,05. 

Локальные эффекты TNF-a состоят в том, что он, активизируя 
поверхность эндотелия, инициирует свёртывание кровн и выпаление фибрина в 
сосудах микроциркуляторного русла (Хаитов P.M. и др., 2000). При выбросе в 
кровь значительного количества TNF-a развиваются системные эффекты в виде 
вазодилятации, падения артериального давления, повышени51 проницаемости 
сосудов и выходе плазмы во внесосудистое пространство, развития ДВС-
сиидрома, органной недостаточности почек, печени, сердца и лёгких в 
результате нарушения их перфузии. TNF-a непосредственно действует на клетки 
гипоталамуса, индуцируя высокую лихорадку и т.д. (Фрешщнн И.С., 2001, 
Вагега Р. et al., 2001). Сосудистый эндотелий является мишенью для многих 
цитокинов, а для рашгих макрофагальных TNF-a, 1L-1, IL-6, IFN-y одновременно 
и их источником. 

Анализ содержания цровоспалительного цитокина IFN-y выявил 
совершенно другую динамику в отличие от TNF-a. В лихорадочном периоде при 
тяжёлой форме ГЛПС уровень IFN-y составил 6,94±0,5 пг/вд, что ниже 
показателей контрольной группы (р<0,05). В олигурическом периоде вьивлено 
дальнейшее снижение уровня IFN-y как при среднетяжёлой, тгж и при тяжёлой 
форме ГЛПС. В периоде полиурии продукция IFN-y несколько повышалась при 
среднетяжёлой, и практически не изменялась при тяжёлой форме. У 
реконвалесцентов тяжёлой формы ГЛПС через месяц п01:ле вьпшски из 
стационара уровень IFN-y был ниже, чем в контрольной гр;|Шпе (р<0,05). 
Снижение продукции IFN-y указываст на сниженную активность Т-хелперов и 
NK-кпеток, продуцирующих данный цитокин, в то же время низкие 
концентрации IFN-y могут объясняться как его преимущественным содержанием 
в тканях, так и быстрым разрушением. Наиболее низкие уровни IFN-y были 
выявлены при ОПН. Известно, что активация противовирусного иммунитета 
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осуществляется с участием IFN-y. Таким образом, снижение продукции IFN-y 
уже в лихорадочном периоде, представляет реальную угрозу для 
неконтролируемой репликации вируса и развития более тяжёлой формы ГЛПС. 

Уровень IL-2, вжкного медиатора иммунитета, особенно клеточного, в 
лихорадочном периоде среднетяжёлой формы ГЛПС не отличался от 
контрольной группы, а при тяжёлой форме снижался (5,4±0,5 пг/мл, р<0,05). В 
олигурическом периоде выявлено снижение уровня IL-2, р<0,05. В 
полиурическом периоде концентрация IL-2 у больных ГЛПС оставалась ниже, 
чем в контрольной группе, несмотря на повышение его уровня как при 
среднетяжёлой - 5,51±0,5 пг/мл, р<0,05, так и при Т)1Жёлой форме ГЛПС -
4,14±0,4 пг/мл, р<0,05. К периоду реконвалесценции уровень IL-2 не отличался 
от контрольной группы при среднетяжёлой форме ГЛПС, но у больных тяжёлой 
формой был: снижен, р<0,5. Основным биологическим эффектом IL-2 является 
стимуляция пролиферации Т- и NK-клеток. Следовательно, низкий уровень IL-2 
является 0Д1ШМ из факторов снижения количества СОЗ"̂  и CD 16^,56^ в период 
разгара ГЛПС, что было выявлено ранее. 

АналЕЗ содержания противовоспалительного цитокина IL-4 в сыворотке 
крови больных ГЛПС вьивил отличную от TNF-a и IFN-y динамику. При 
тяжёлой форме ГЛПС уровень IL-4 в лихорадочном периоде составил 7,94±0,7 
пг/мл, что выше показателей контрольной группы (р<0,05). В олигурическом 
периоде выявлено нарастание уровня IL-4 как при среднетяжёлой, так и при 
тяжёлой формах ГЛПС. В периоде полиурии отмечалось дальнейшее увеличение 
уровня IL-4. К периоду реконвалесценции уровень IL-4 снижался, но оставался 
выше покаг;ателей контрольной группы, р<0,05. IL-4 является основным 
цитокином, обуславливающим дифференцировку 004"^ клеток в направлении 
Th2. Данный цитокин оказывает противовоспалительное действие, подавляя 
функцию макрофагов и секрецию ими провоспатительньк цитокинов. 
Возможно, с этим связан дефицит IFN-y, более выраженный у больных тяжёлой 
формы ГЛПС. Кроме того, повышение уровня IL-4 к периоду полиурии 
способствует снижению активности провоспапнтельного щгеокина TNF-a и 
ограничению воспалительного процесса. 

Анализ концентрации противовоспалительного сдатокина IL-10 выявил 
повышение 'его уровня в лихорадочном периоде ГЛПС (табл. 5). В 
олигурическом периоде отмечается нарастание уровня IL-10. В периоде 
полиурии его конце1гграция продолжала увеличиваться и была выше, чем в 
контрольной группе, при среднетяжёлой и тяжёлой форме ГЛПС, р<0,05. У 
реконвалесцентов ГЛПС, через 1 месяц после выписки из стадионара, уровень 
IL-10 был выше, чем в контрольной группе как при среднетяжёлой, так и при 
тяжёлой формах (29,4i2,3 пг/мл, р<0,05 и 46,4^4,2 пг/мл, р<0,05 
соответственно). Интерлейкин-10 является ингибитором активности макрофагов, 
в том числе и их функционирования в роли антигенпредстгаляющих клеток, 
следователыю, IL-10 ннгибирует Т-лимфоцитарные реакции, что ведет к 
снижению продукции провоспалительных цитокинов, в том числе IFN-y. 
Повышение уровня IL-4 и IL-10 к полиурическому периоду свидетельствует о 
снижении активности клеточного иммунного ответа и доминирования в 
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последующем гуморального типа иммунитета, вюпочая продукцию 
специфических антигел. 

Полученные данные мониторинга цитокинов у больных ГЛПС 
показывают значение дисбаланса цитокинов в патхэгенезе ГЛПС. Повышение 
уровня ТНР-а в лихорадочном периоде и нарастание его в период олиг}рии 
закономерно, так как он опосредует многие гематологические и метаболические 
сдвиги, характерные для ответа организма на внедрение вируса: синтез 
острофазных белков, усиление процессов коагуляции, повышение 
проницаемости клеточных мембран, массивную капиллярную «протечку» 
(плазморрею). Фактор некроза опухолей - а влияет на эндотелий, усиливает 
экспрессию на ргём молекул адгезии, макрофагов, нейтрюф|Илов, усиливает 
секрецию простаглаггдинов, оказывает хемотаксическое действие на различные 
клетки. В отличие от ТКР-а, другой провоспалительмлй цитокин 1РК-у 
снижался в лихорадочном периоде и был минимален в олигурическом периоде, 
особенно при тяжёлой форме ГЛПС. Наиболее низкие уровни 1РМ-у были 
вьшвлены при таких осложнениях ГЛПС, как острая почечная недостаточность, 
ДВС-сипдром, инфекционно-токсический шок. Низкий уровень 1ГМ-у можно 
объяснить снижением концентрации 1Ь-2, которое агмечалось уже в 
лихорадочном периоде и было более выражено при тяжёлой форме ГЛПС. 
Известно, что продукция ТРН-у усиливается под влиянием 1Ь-2. На снижение 
уровня ТЕТ -̂у, возможно, влияет повышение секреции противовоспалительных 
цитокинов 1Ь-4 и 1Ь-10, которое было выявлено начина:! с лихорадочного 
периода, увеличивалось в олигурическом периоде и достигало максимума в 
полиурическом периоде. 

Корреляционные связи осиовны» показателей клеточного 
иммунитета, цитокинов, в1гга1Яииов и микроэлементов у больньк ГЛПС 

При исследовании субпопуляциопного состава .ммфоцнтов было 
выявлено, что у больных среднетяжёлой формы ГЛПС в пе]риоде магссимально 
выраженных клинических проявлений (олигурическом) наблюдается снижение 
абсолютного числа Т-клеток (СВЗ^, субпопуляции хелперов/ин,!1укгоров (С04*). 
В периоде пол1Щ'рии отмечается увеличение данных субпопуляций лимфоцитов 
по сравнению с олигурическим периодом (р<0,05). Снижение СОЗ и С04 
лимфоцитов, по-видимому, связшю с активной ми1рацией этих клеток в очаг 
воспаления. 

У больных тяжёлой формой ГЛПС в олигурическом периоде наблюдается 
уменьшение абсолютного числа Т-клеток (СВЗ^), субпопуляции 
хелперов/индукторов и иммунорегуляторного индекса по сравнению с 
контрольной группой и снижение числа субпопуляций нат^ргшьных киллеров 
(СВ16*). В полиурическом периоде тяжёлой формы ГЛПС отмечается 
увеличение изучаемьгх субпопуляций лимфоцитов. 

Таким образом, изменения субпопуляций лимфоцитов у больных ГЛПС 
зависят от степени тяжести и периода заболевания. 

Анализ корреляционных связей между показателями иммунитета и 
концентрациями витаминов Е, А, С, В, и Вб у больпьк средщгтяжёлой формы 
ГЛПС выявил следующее: между витамином А и уровнем Т-лимфонитов 
выявлена пря»1ая сильная связь г=^ ,71 (р<0,05); ретинол находится в прямой 
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сильной связи с уровнем Т-лимфоцитов-хелперов в сыворотке крови г=+0,72 
(р<0,05); витамин А находится в прямой средней связи с натуральными 
киллерами г =+0,57 (р<0,05); уровень витамина А находится в прямой средней 
связи с уровнем ёмкости резерва функциональной активности фагоцитов г=+0,55 
(р<0,05); между витад<ином А и уровнем ХШ-у существует прямая средняя связь 
г=+0,56 (р<0,05); ретинол находятся в прямой средней связи с уровнем 1Ь-2 
г=+0,51 (р<0,05); между содержанием токоферола в крови и уровнем 
натуральных киллеров определяется прямая средняя связь 1=+0,58 (р<0,05); 
токоферол и 1Ь-2 связаны прямой средней связью г=+0,52 (р-«0,05); витамин Е 
находится в сильной обратной связи с ТОР-а г=-0,71 (р<0,05); выявлена прямая 
средняя связь межцу концентрацией токоферола и уровнем ёмкости резерва 
функциональной активности фагоцитов г=+0,57 (р<0,05); прямая средняя связь 
между концентрацией тиамина и уровнем естественных киллеров г=+0,48 
(р<0,05;) между уровнем пиридоксина и содержанием естественных киллеров в 
крови определяется прямая средняя связь г=+0,46 (р<0,05); витамин Вб 
находится в прямой средней связи с уровнем 1Ь-2 г=+0,б7 (р<0,05); между 
витамином С и уровнем естественных киллеров выявлена прямая сильная связь 
г=+0,72 (р<0,05); аскорбиновая кислота и связаны прямой средней связью 
г=+0,62 {р<0,05); уровень аскорбиновой кислоты находится в прямой средней 
связи с уровнем ёмкости резерва функциональной активности фагоцитов г=+0,б1 
{р<0,05). 

У бол1.ных тяжёлой формы ГЛПС обнаружено усиление корреляционных 
связей, то есть усиление зависимости между токоферолом, ретинолом, 
аскорбиновой кислотой, тиамином, пиридоксином и пока;|ателями иммунитета 

Одной из причин усиления зависимости между уровнем витаминов Е, А, 
С, В[, Вб и представленными показателями иммунитета, возможно, является 
усиление процессов перекисного окисления липидов у больных тяжёлой формы 
ГЛПС, требующих большего расхода витаминов-аютоксвдантов. Важное 
значение токоферола, ретинола и аскорбиновой кислоты для иммунитета связано 
с их антиоксидантными свойствами и защитой ме!лбраны фагоцитов от 
разрушающего действия свободнорадикальных форм кислорода. Витамин Вб 
необходим .для синтеза цистеина - аминокислоты, концентрация которой 
лимитирует биосинтез глутатиона, то есть опосрюдовЕЩНо влияет на 
антиоксидантную защиту. Недостаточность витамина В, вызывает подавление 
си1ггеза цисгеина и глутатиона в лимфоцитах, что в конечном итоге приводит к 
снижению синтеза 1Ь-2. 

Наши данные о связи витаминов А, С, Е и Вб с показателями иммунитета 
согласуются с исследованиями других авторов (Альбанова В.И. и др., 1996; 
Плецитый К.Д., 1997; Спиричев В.Б., 2004). 

По данным литературы, ретиноиды способны стимулировать киллерную 
активность и пролиферацию Т-лимфоцитов, изменяя субпопуляционные 
соотношения этих клеток в сторону преобладания Т-хелперов (Альбанова В.И. и 
др., 1996). Дополнительное введение а-токоферола повышает активность 
естественных килле]юв (Плецитый К.Д. и др., 1984), тормозит развитие 
некоторьгх аутоиммунных реакций (Вилков Г.А. и др., 1987), стимулирует 
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секрецию Т-лимфоцитами цитокина IL-2, активирующего пролиферацию как Т-, 
так и В-лимфоцитои (Плецитый К.Д. и др., 1987). 

Анализ коррелящюнной связи между концент}5ацией витамина А и 
каротиноидами выявил сильную прямую связь (г=+0,71, р<0,02) в контрольной 
группе, резкое ослабление данной связи у больных среднетяжёлой формы ГЛПС, 
и исчезновение связи между витамином А и каротиноидами у больных тяжёлой 
формы ГЛПС. Таи1м образом, при нарастании тяжести ГЛПС нарушалось 
образование ретинола из каротиноидов, либо усиливался расход ретинола 
больше, чем каротиноидов. 

При анализе корреляций между концентрацией микроэлементов и 
показателями иммунитета у больных среднетяжёлой формы ГЛПС, установлено 
следующее: междз' цинком и уровнем Т-лимфоцитов-хешперов существует 
прямая сильная связь г=^Ч),75 (р<0,05); концентрация цинка находится в прямой 
связи с уровнем Т-лимфоциггов i=+0,73 (р<0,05) и натуральш^к киллеров г=+0,64 
(р<0,05); между содержанием цинка уровнем IL-2 существует прямая средняя 
связь г=+0,68 (р<0,()5); цинк находится в сильной обратной связи с TNF-a г=-0,71 
(р<0,05); селен и IL-2 связаны прямой сильной связью г=+0,7 (р<0,05); выявлена 
прямая сильная связь между концентрацией селена и натуральными киллерами 
г=+0,71 (р<0,05); обрашая сильная связь между концешх1ацией алюминня и 
уровнем IFN-y г=-0,72 (р<0,05); алюминий находится в сильной прямой связи с 
TNF-a г=+0,74 (р<0,05); между атоминием и уровнем Т-.лимфоцитов определена 
отрицательная средняя связь г=-0,53 (р<0,05); концентрация алюминия 
находится в отрицательной средней связи с уровнем Т-лимфоцитов-хелперов 
г=-0,57 (р<0,05) н с уровнем натуральных киллеров г=-0,55 (р<0,05); между 
кадмием и уровнем натуральных киллеров выявлена отрицательная сильная 
связь т =-0,71 (р<0,05); между концентрацией свинца и уровнем TNF-a выявлена 
положительная средняя связь г=+0,61 (р<0,05); уровень свинца находится в 
отрицательной средней связи с уровнем натуральных киллеров г =-0,67 (р<0,05), 
уровнем Т-лимфоиитов г=-0,б5 (р<0,05) и с уровнем Т-лнмфоцитов-хелперов 
г=-0,72 (р<0,05). У больньк тяжёлой формы ГЛПС отмечалось усиление 
выявленных корреляционных связей, т.е. сильнее прослеживалось влияние 
нарушения микроэлементного баланса на показатели иммуготгета 

Сильная положительная корреляционная связь между цинком и 
показателями основны». субпопуляций лимфоцитов, возможно, связана с 
ферментативной ролью Zn в синтезе ДНК и делении клеток. Кроме того, 
тимулин (тимусный гормон), необходимый для созревания Т-лимфоцитов, 
является цишоависимым гормоном. Zn является мощным активатором Т-
клеточ1юго иммун1пета Он влияет на пролиферацию и некоторые (|!ункции Т-
лимфоцитов. 

Несмотря на то, что у большинства больных ГЛПС показателл основных 
субпопуляций лимфоцитов в периоде ранней реконвалесценции 

. восстанавливались, у части пациентов уровень CD3^ CD4^ и CD16 лимфоцитов 
был низким в сравнении с группой контроля. Полученные результаты могут 
объяснить, почему у некоторых реконвалесцентов после выписки из стационара 
длительное время отмеч!1ется дисфункция основных субпопуляций лимфоцитов. 
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По-видимому, это связано с дисбалансом витаминов и микроэлементов у 
реконвалесцентов ГЛПС. 

Клинико-иммупологическое обоснование применения имунофана в 
комплексной т(грг|пии геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

Полученные данные о состоянии некоторых показателей клеточного 
иммунитета и антиоксидантной защиты, обосновывают включение в 
комплексную терапию ГЛПС препаратов, обладающих иммуномодулирующим и 
атиоксидаотныв! свойством. Отсутствие побочных эффектов и токсичности, а 
также сочетание иммуномодулирующих и аетиоксидантных свойств (Лебедев 
В.В. и др., 1996; Тутельян A.B., 2004; Мухамадиева Л.Р. и др., 2009) послужило 
основанием применения имунофана в качестве патогенетической и 
иммуномодулирзтощей терапии при ГЛПС. 

Лечение имунофшюм проведено 65 больным ГЛПС, из них 32 со 
среднетяжёлой формой и 33 - с тяжёлой. Контрольную группу составили 63 
больных ГЛПС, получавших базисную терапию, из них 31 - со среднетяжёлой и 
32 - с тяжёлой формой. Имунофан назначался в дозе 50 мкг/мл внутримьшхечно 
один раз в сутки через день №10, начиная с олигурического периода, после 
предварительного 1голучения письменного согласия больного на проведение 
терапии данным препаратом. 

В качестве критериев эффективности воздействия имулофаиа были 
использованы следующие показатели: 1. Клинические: длительность лихорадки, 
болевого синдрома, продолжительность олигурии и протеинурии; 2. 
Биохимические: пиковые уровни мочевины и креатинина; 3. Иммунологические: 
субпопуляционный состав лимфоцитов крови, определение цитокинового 
профиля, ёмкости резерва фагоцитов и индекса индукции фагоцитов в динамике 
заболевания. Резу.тьтаты клинических и биохимических показателей в 
сравниваемых группах представлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 
Клинические критерии эффективности при.менения имунофана у болы1ых 

Показате;ш 
Среднетяжёлая форма ГЛПС Тяжёлая форма ГЛПС 

Показате;ш 
компл. терап. 
с иму1юфаном 

базисная 
терапия 

ко.мпл. терап. с 
имунофаном 

базисная 
терапия 

Лихорадка 5,9±0,9** 9,5±0,35 6,1 ±0,5** 10,2±0,2 
Слабосп. 9,6±0,7* 11,4±0,12 10,5±0,4* 15,4±0,3 
Тошнота 2,9±0,2** 5,1±0,3 4,6±0,5 5,2±0,6 

Рвота 2,3±0,3** 4,3±0,24 3,4±0,2* 5,6±0,92 
Головная бэль 5,9±0,41** 9,3±0,47 6,7±0,4 7,2t0,45 
Боль в животе 3,8±0,43* 5,6±0,78 5,4±0,42* 7,5±0,71 

Боль в пояяшце 5,2±0,36*» 9,2±0,56 7,4±0,25** 9,6±0,4 
Олигури.1 2,5±0,23* 4,3±0,3 5,2±0,6* 7,2±0,2 

Протеинурия 8,6±0,5* 11,5±0,42 10,2t0,43** 14,3±0,62 
* статистически достоверное различие показателей у больных, получавших 
комплексною терапию с имунофаном и у больных на стандартной терапии, р<0,05; 
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Результаты лечения показали, что у пациентов, принимавших имунофан, в 
1,4-1,6 раза укорачивался лихорадочный период, в 1,38-1,72 раза короче был 
период олигурии при тяжёлой и среднетяжёлой формах ГЛПС. Длительность 
болевого синдрома (головная боль, боль в животе, боль в пояснице) также имела 
значимые различия в обеих группах (табл. 6). 

Пиковые показатели мочевины в группах больных, получавших 
имунофан, были в 1,3-2,0 раза меньше, чем в контрольных Г1)уппах. Пиковые 
уровни креатипина в 1,5-1,9 раза были ниже на фоне терапии имунофаном, чем в 
группах на стмдартной терапии (табл. 7). 

Таблица 7 
Пиковые показатели креатипина и мочевииы в крсви больных 

среднетяжёлой и тяжёлой формой ГЛПС в зависимости от метода лечения 

Показатели 
Среднетяжёлая форма ГЛПС Тяжелая форма ГЛПС 

Показатели 
компл. терап. 
с имунофаном 

базисная 
терапия 

компл. тераи. с 
имунофаном 

базисная 
терашм 

Мочевгоа 12,5±0,34** 25,3±0,52 2б,6±1,1** 33,2±1,2 
Креатннш! 249,6±4,7*» 368,3±9,2 492,3±21,4'» 956,4± 18,35 

комплексную терашао с имунофаном и у больных па стандартной терапии, р<0,05; 

Исследование иммунологических показателей выявило, что у больных 
ГЛПС, получавших комплексное лечение с включением имунофана, отмечалась 
положительная динамика иммунограммы (табл. 8). На фоне применения 
имунофана огмечался рост показателей неспецифической резистентности: 
увеличивалась ёмкость резерва функциональной активности ГО-Ш и повышался 
индекс индукции, р<0,05. При сравнительной оценке показателей 
иммунофенотипирования лимфоцитов до и после применения имунофана, 
отмечалось увеличение количества общих Т-лимфоцитов (СОЗ ), 
хелперов/индукторов (СВ4'^, иммунорегуляторного индекса. Анализ динамики 
содержания цитокинов в сыворотке крови у больных ГЛПС на фоне применения 
имунофана в1,1явил значительное снижение уровней ТЫГ-о, 1Ь-4, 1Ь-10 и 
повышение уровней 1Ш-у и 1Ь-2 после проведения иммуномодулируюшей 
терапии в сравнении с показателями подгруппы, не получавшей 
иммупомодулятор, р<0,05. 

Таким образом, имеющиеся нарушения иммунологического статуса у 
больных ГЛПС, положительная клинико-имму1юлогическая динамика на фоне 
лечения имунофаном, определяет целесообразность применения данного 
препарата в комплексной терапии среднетяжёлых и тяжёлых форм ГЛПС. 
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Таблица 8 
Иммунологический статус больных среднетяжелой и тяжелой формы ГЛПС 

на фоне комплексной терапии с включением имунофана и базисной 
терапии (М±т) 

Показател 
и 

Здоровые 
Компл. терап. с имунофаном Базисная терапия 

Показател 
и 

Здоровые Олигурич Полиурич Олигурич Полиурич 

Sen у.е. 3,2± 0,2 I 18,1± 1,8** 6,8±0,6*# 17,5±1,3** 11,6±1,1** Sen у.е. 3,2± 0,2 
11 19,2± 1,4** 8,2±0,51*# 19,7±1,8** 13,2± 1.2** 

ScntM у.е. 6б.3± 1,1 I 139,1± 4,4** U9,3±l,8** 135,6±6,2** 123,6±9,5** ScntM у.е. 6б.3± 1,1 
П 105,9±4,3** 122,4± 6,8* *# 106,8± 

5,8** 
99,6±6,2* 

Индекс 
инаукшш 

20,7± 1,6 I 7,69± 0,3** 17,5±1,2# 7,7± 0,5** 10,7±0,9** Индекс 
инаукшш 

20,7± 1,6 
II 5,51± 0,9** 14,8± 1,2*# 5,4± 0,4** 7,5± 0,7** 

Емк резер 
ПМЛ 

21,7±0,6 I 8,8± 0,3** 16,9± 1,5*# 8,2± 0,5** 10,8± 0,9** Емк резер 
ПМЛ 

21,7±0,6 
п 2,83±0,1** 15,2± 1,2*# 2,6± 0,2** 5.6±0,5** 

CD3^ % 61,93±1,18 I 47,83±1,23* 59,7± 1,42# 48,5±2,4* 52,4±2,5* CD3^ % 61,93±1,18 
II 42,55±1.19** 58,8± 1,24# 44,2±1,3** 48,9±1,2** 

СМ" ,̂ % 44,18±0,53 I 30,6±0,28* 45,4± 0.4# 30,9±1,5* 38,1±1.6* СМ" ,̂ % 44,18±0,53 
п 26,8±0,69** 43,3± 0,65# 25,9±1,3** 33,5±0,75** 

CD8^ % 29,4±0,61 I 37,6±0,43* 30,1±0,5# 36,1±0,4* 34,1±0,6* CD8^ % 29,4±0,61 
II 38,9iO,42** 32,5±0,4*# 3i:,7±0,52** 35,4±0,4* 

€016^56"^ % 12,24±0.12 I 12,8±0,27 13,9±0,4* 11,8±03 12,1±0,1 €016^56"^ % 12,24±0.12 
II 11,5±0,42 14,5±0,23*# 11,9±031 12,9±0,6 

ИРИ 1,5±0,24 I 0,81±0,05* 1,51±0,1# 0,86±0,06* 1,13±0,1 ИРИ 1,5±0,24 
II 0,69±0,03* 1,33±0,1# 0,67±0,04* 0,94±0,08* 

IFN-y 
пг/мл 

И,2±1,15 I 5,94±1,37* 9,23±0,8# 5,7i0,4* 6,8±0,3* IFN-y 
пг/мл 

И,2±1,15 
II 4,38±1,15* 6,9±0,5*# 4,5i0,3* 5,2±0,3* 

TNF-a 
пг/мл 

2,4±0,45 I 47,4±2,9** 30,2±1,3**# 68,9±63** 46,1±3,9** TNF-a 
пг/мл 

2,4±0,45 
II 89,8±3,34** 45,2±1,2**# 90,1±7Д** 59,4±2,3** 

I L - 2 
пг/мл 

7,8:Ь0,36 I 4,29±0,28* 6,8±0,4# 4,:i3±0,3* 5,6±0,2* I L - 2 
пг/мл 

7,8:Ь0,36 
н 3,7±0,4* 5,7± 0,4*# 3,:i±o,2* 4,2±0,3* 

IL-4 
пг/мл 

3,64±0,52 I 8,84±0,7** 9,7±0,5**# 8,')±0,5** П,2±0,4** IL-4 
пг/мл 

3,64±0,52 
п 11,7±0,5** 13,2± 0,4* *# 11,5±0,7** 15,3±0,9** 

IL-IO 
пг/мл 

12.2±0,75 I 55,S«:1,52** 5б,7±2,4**# 56,3 ±2,1** 66,8±3,7** IL-IO 
пг/мл 

12.2±0,75 
II 66,9±2,5** 69,5±2,1**# 67,1±3,2** 78,7i3,8** 

• статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,05; 
** статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,01; 
# сгатистичеяси достоверное различие показателей у больш>гх, получавших 
комплексную терапию с имунофшюм и у больных на базисной т^ашш, р<0,05. 
I - группа больных среднетяжелого течения ГЛПС; II - группа больных тяжелого 
течения ГЛПС. 
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Клипико-чммуиологпческое обоснование применения имунофана и 
витаминно-мннералыюго комплекса в реабилитации больных ГЛПС 

Учитывая то, что у реконвалесцентов ГЛПС отмечается 
полигиповитаминоз, дисмикроэлементоз, нарушения в иммунологическом 
статусе, необходима дальнейшая коррекция выявленных нарушений. Для 
коррекции витa^шннo-микpoэлeмeнтнoгo дисбаланса п;вначали витаминно-
минеральный комплекс в виде витрум шггаоксиданга и мильгамы. Витрум 
антиоксидант на::начанся по 1 таблетке 1 раз в день, в течении 4 недель и 
мильгама - по 2мл в/м ежедневно №10, затем по 1 драже 1 раз в день в течении 
30 дней. Иммуномодулятор имунофан назначали в дозе 50 мкг/мл 
вну-фимышечно один раз в сутки, через день № 10. 

Первую основную группу составили 71 реконвалесцент ГЛПС, 
получавших дополнительно к базисной терапии вшамишто-минеральный 
комплекс (ВМК), из них 35 - со среднетяжелой и 36 - с тяжелой формой. 
Вторую основную группу составили 75 реконвалесцентов ГЛПС, получавших 
дополнительно к базисной терапии витаминно-минерахьный комплекс и 
имунофан, из ни.'с 37 - со среднетяжелой и 38 - с тяжелой формой. Группу 
сравнения составили 65 реконвалесцегггов ГЛПС, получавших базисную 
терапию, из них 32 - со среднетяжелой и 33 - с тяжелой формой заболевания. 

В качестве критериев эффективности назначения имз'нофана и витаминно-
минерального комплекса реконвалесцетам ГЛПС использованы юшнические и 
лабораторные показатели (иммунологический и витаминный статус). 

Исследования показали, что введение имунофана, мильгамы и витрум 
антиоксидант-а в состав комплексной терапии способствовало более 
благоприятному клиническому течению реконвалесцертгного периода ГЛПС: 
быстрее прошли такие симптомы, как повышенная умственная к физическая 
утомляемость, слабостт., нЕфушение концентрации внимания, чувство усталости 
утром, головная боль в сравнении с группами, получавшими базисную терапию, 
р<0,05. 

Результаты исследований иммунологических показателей, витаминов и 
эссенциальных микроэлементов на фоне различных методов лечения 
представлены в таблице 9. Выявлено увеличение количества Т-лимфоцитов 
(CD3^, хелперов/индукторов (CD4^, натуральньк .киллеров (CD16^) и 
снижение супрессоров (CD8^, более значимое в группе реконвалесцентов, 
получавших дополнительно к базисной терапии ВМК + имунофан. Причем, в 
данной группе количество изучаемых субпопуляций лимфохщтов практически 
не отличалось от показателей здоровых лиц. 

Анализ динамики уровня циркулирующих цитокинов у реконвалесцентов 
среднетяжелой и тяжелой формы ГЛПС на фоне применения имунофана и 
витаминно-минерального комплекса выявил значительное снижение уровней 
TNF-a, IL-4, IL-10 и повышение уровней IFN-y и 1L-2. Различия между 
показателями дшшых цитокинов в основных грутшах, получавших и не 
получавших имутюфан, были достоверны, р<0,05. Таким образом, имунофан 
усиливал базиснуло тер<шию и терапию с витаминно-мннеральным комплексом, 
восстанавливал баланс субпопуляций Т-лимфоцитов и цитокинов. 
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Таблица 9. 
Показатели клеточного иммунитета, про- и противовоспалительных 

цитокинов, со'держания витаминов и эссенциальных микроэлементов в 
крови реконвалесцентов ГЛПС на фоне различных методов лечения (М±т) 

Показатели Здоровые Тяж. Гругша 
сравнения 

Первая основная 
группа 

Вторая основная 
группа 

Емк. 
резер.ПМЛ 21,7± 0,6 сред 16,7± 0,9* П,7±0,7* 20,1+0,8" Емк. 
резер.ПМЛ 21,7± 0,6 тяж 6,2± 0,4* 7,6i 0,6* 10,1+0,6*"^ 

CD3^ % 61,93il,18 сред 54,9±1,9* 5б,Ш,1* 63,22+2,5"^ CD3^ % 61,93il,18 тяж 53,2±1,4* 54,6±2,3* 61,4+2,1"^ 

CD4^ % 44,18±0,53 сред 41,8±0,2* 42,9±0,6 45,3+0,3'® CD4^ % 44,18±0,53 тяж 38,6±0,4* 40;2±0,6*'' 43,5+0,2"^ 

CD8^ % 29,4±0,61 сред 31,9±0,2* 30,9±0,3* 29,7+0,6'® CD8^ % 29,4±0,61 тяж 33,5±0,5* 32,3±0,4* 31,1+0,7" 

CDie^SÖ^ % 14.24±0,12 сред 13,5±0,4* 14,2±0,6 14,8+0,5' CDie^SÖ^ % 14.24±0,12 тяж 13,1±0,3* 13,7±0,5 14,6±0,2" 
ИРИ i,5±o,:i сред 1,3±0,1 1,38±0,1 1,52+0,1 ИРИ i,5±o,:i 

тяж 1Д±0,1* 1Д4±0,1 1,4+0,1 
IFN-7 
пг/мл 10,:а:0,9 сред 7,6±0,6* 8,3±0,3* 9,4+0,4"^ IFN-7 
пг/мл 10,:а:0,9 тяж 5,2±0,3* 7,6±0,3*' 8,61+0,3'® 
TNF-o 
пг/мл 2,4d--0,45 сред 37,6±2,1* 31,5+0,4** 19,2+0,6*"® TNF-o 
пг/мл 2,4d--0,45 тяж 43,2±1,7* 40,6±0,6* 26,3+0,4*'® 
IL-2 
пг/мл 7,8±0,36 сред 6,4±0,4* 6,8±0,3*' 7,7+0,3"® IL-2 
пг/мл 7,8±0,36 тяж 5,7±0,3* 6,2^^,3*" 7,22+0,2'® 
IL-4 
пг/мл 3,64±0,3 сред 8,9±0,6* 7,6±0,5* 5,9+0,5**® IL-4 
пг/мл 3,64±0,3 тяж 10,4±0,4* 9,2^=0,4*' 7,8+0,5*'® 
IL-10 
пг/мл 

сред 38,5±2,3* 31,4+1,9*' 26,7+1,3*"® IL-10 
пг/мл тяж 41,6±1,6* 35,7+1,8*" 29,6+1,9*'® 
Цинк 
мг/л 

0,8SthO,04 сред 0,75±0,02* 0,85+0,01* 0,88+0,01'® Цинк 
мг/л 

0,8SthO,04 
тяж 0,65±0,03» 0,78+0,02*" 0,86+0,03*® 

Селен мкг/л П5,2±7,1 сред 68,3±2,4* 82,5+3,1*' 98,9+6,4»'̂  Селен мкг/л П5,2±7,1 тяж 55,9±3,2* 72,6+2,0*' 81,6+3,9**® 

Емг/дл 1,31±0,05 сред 0,8б±0,02* 1,26+0,08' 1,29+0,09" Емг/дл 1,31±0,05 тяж 0,71±0,04* 1,14+0,05*" 1,22+0,04" 
А мкг/дл 59,4±2,6 сред 42,3±2,4* 55,4+2,3" 57,3+2,1" А мкг/дл 59,4±2,6 

тяж 39,5±1,9* 51,7+3,1* 53,4+2,3' 
Bi мкг/л 62,2±2,6 сред 34,15±3,1* 55,2+1,7*" 60,1+1,5'® Bi мкг/л 62,2±2,6 тяж 30,Ш,4* 51,3+1,8*" 58,4+1,9'® 

Вб мкг/л 22,3±1,] сред 14,74±1,2* 19,5+1,5' 21.4+1,2' Вб мкг/л 22,3±1,] тяж 13,4d=l,5* 18,7+1,3*" 20,2±1,3" 
С мкг/мл 12,1±0,4 сред 10,8±0,4* 11,2+0,2* 11,9+0,2"® С мкг/мл 12,1±0,4 

тяж 9,4±0,5* 10,5+0,2*" 11,1+0,2*® 
* статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,05; 
# статистически достоверное различие с группой сравнения, р<0,05; 

статистически достоверное различие между основными группами 
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Кроме того, было выявлено, что в группе реко1[ва,'1есцентов 
среднетяжелой формы ГЛПС, получавших комплексную терапию с имунофаном 
и ВМК в течение месяца, показатели клеточного умнуттгспи емкости 
функционального резерва ПМЛ, витаминов, цинка и селена не отличались от 
показателей здоровых лиц, в отличие от реконвшгесцеитои, не получавших 
имунофан. 

Учитывая то, что сочетанное изучение фактича:кого питання и 
биохимических показателей обеспеченности витаминами и микроэлементами 
позволяет с большей долей уверенности охарактеризовать причину тех или иных 
изменений витаминного и микроэлементного статуса, мы провели изучение 
фактического питания реконвалесцентов ГЛПС а течение 1 месяца и через 1 год 
после заболевания. 

Фактическое питаине пеконвалесг1е11тов ГЛПС молодого и среднего 
возраста 

Изучение фактического питания проведено у реконвалесцентов ГЛПС 
через 1 месяц после выписки га стационара (249 человек) и че1)ез 1 год (у 232 
человек). Изучение фактического поступления витаминов с с}точным рационом 
показало низкое потребление аскорбиновой кислоты, особенно в зимний период 
(табл. 10). 

Дефицит потребления аскорбиновой кислоты сосгагил 68,39% у 
перенесших ГЛПС через месяц после заболевания и у 76,64% через 1 год после 
заболевания в зимний период, а также у 42,63% у перенесших ГЛПС через месяц 
после заболевания и у 55,27% через год в летне-осенний период. 

Таблица 10 
Средние значения (М±т) потребления витаминов и эссенциальных 

микроэлементов рековалесцентами ГЛПС в зависимости от сезона года и 

Показатели Зимний Летие-омаший Показатели 
1 месяц 1 год 1 месяц 1 год 

Витамин А 
(900 мкг ретин, экв.) 824,9±24,3 686,7±16,1* 892,5±18,4 751,4±12,5* 

Бега-кароиш (5,0 мг) 3,4 ±0,4 2,1 ± 0,3* 4,8 i 0.:) 3,2 ±0,4* 

Токоферол (15 мг ток. экв) 12,8 ± 0,5 11,7 ±0,4 13,7 ±0,5 12,5 = 0,6 
Аскорбиновая Ю1слота (90 мг) 74,8 ± 3,5 64,3±2,9* 87,4 ±3,8 76,2±2,5* 

Тиам1ш (1,5 мг) 1,27±0,08 1,14±0,06 1,43=10,07 1,2б±0,05 

Пиридоксин (2,0 мг) 1,72±0,06 1,54±0,05* 1,87±0,05 1,74±0,03* 

Селен (70 мкг) 34,76±3,6 24.53±2,9* 42,29±2,4 31,6±2,6* 

Цинк (12 мг) 9.6±1,1 6,7±0,4* 10,2:Л,3 7,1±0,5* 

* досговерност!, различия с соответствующей группой через 1 год, р<0,05. 
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Сезонные различия потребления аскорбиновой кислоты были 
статистически достоверны (р<0,05). Причём через 1 ход после заболевания 
количество потребления витамина С было достоверно ниже, чем в течение 
первого месяца после ГЛПС, как в зимний, так и в летне-осенний периоды. 

Изучая поступление пиридоксина с пищей, мы выявили низкое его 
содержание в суточном рационе, особенно через год после заболеваши (табл. 
10). Дефицит потребления пиридоксина был выявлен у 62,35% обследованных 
через месяц и 78,7% через год после заболевания в зимний период, и у 56,24% 
реконвалесцентов ГЛПС через месяц и 67,33% через год в летне-осенний 
период. Сезонные различия потребления пиридоксина были достоверны 
(р<0,05). Среднее поступление тиамина с суточным рационом через год после 
заболевания было ниже, чем в течение месяца после ГЛПС, но статистически 
достоверных различий не выявлено. 

Таблица 11 
Средние значения (М±га) потребления пищевых веществ (в граммах) и 

калорийность пи тания мужчин 18-59 лет, реконвалесцентов ГЛПС через 1 
месяц и 1 год после заболевания 

18-29 30-39 40-59 18-59 
1мег. 1 год 1мес. 1 год 1мес. 1год 1мес. 1 год 

Белок 94,4 88,6 97,7 92,4 87,1 84,1 92,7 88,5 
всего ±2,3 ±1,4* ±1,4 ±1,6* ±1,4 ±1,2 ±2,1 ±2,4 
живот 60,2 57,9 65,4 61,1 64,7 62,2 63,5 60,4 
белок ±1,8 ±1,7 ±2,1 ±1,3 ±0,8 ±0,9* ±1,1 ±0,9* 
растит 34,2 30,7 32,3 31,3 24,5 20,8 30.3 27,6 
белок ±1,1 ±1,2* ±1,6 ±1,4 ±1,3 ±1,1* ±0,9 ±0,5* 
Жиры 111.3 109,6 119,3 116,1 113,2 111,2 114,4 112,3 
всего ±2,1 ±2,2 ±2,2 ±1,9 ±2,9 ±2,1 ±2,8 ±2,4 
НЖК 47,5 46,49 49,5 48,6 46,3 45,3 47.8 46,8 

±1,1 ±1,5 ±2,8 ±1,9 ±1,4 ±1,5 ±1,4 ±1,6 
МНЖК 41,4 40,6 42,3 41,4 39,5 39,1 41,1 40,3 

±1,9 ±2,2 ±1,8 ±1,2 ±1,9 ±1,2 ±1,6 ±1,9 
ПНЖК 14,2 12,9 15,6 15,3 12,4 11,9 14,1 13,4 

±0,4. ±0,5* ±0.7 ±0,2 ±0,4 ±0,3 ±0,6 ±0,5 
Углев. 341.6 337,2 332,6 310,2 302,8 288,3 325,6 311,9 
всего ±8,:3 ±7,6 ±8,3 ±6,5* ±4,9 ±3,8* ±4,1 ±4,2* 
Сахар 84,3 83,6 86,7 85,4 87,1 84,7 86.1 84,5 

±3,4 ±2,2 ±6,9 ±4,6 ±5,4 ±7,2 ±4,6 ±3,5 
Крахм 190.6 186,6 188,4 177,8 172,3 164,3 182,9 176,5 

±5,2 ±8,4 ±3,7 ±3,4* ±2,1 ±1,8* ±3,8 ±3,2 
Холес- 0,446 0,421 0,479 0,498 0,415 0,429 0,442 0,449 
терин ±0,016 ±0,014 ±0,024 ±0,016 ±0,019 ±0,024 ±0,027 ±0,018 
Алкот. 2,31 3,62 2,73 3,86 2,43 3,82 2,46 3,77 

±0,3 ±0,4* ±0,4 ±0,6 ±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,4* 
Энерг 2721,9 2656,7 2829,4 2711,4 2694,7 2589,8 2748,5 2652,6 
Ккаи ±24,2 ±26,8 ±42,4 ±51,4 ±37,6 ±42,8 ±32,1 ±40,4 

*- достоверность различия с соответствующей возрастной i-рушюй через 1 год, 
р<0,05. 
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Дефицит потребления витамина В) выявлен у 51,^% рско}1валесцентов 
через месяц и 12,1% через год после заболевания у опрошенных в зимний 
период, и 41,6% рекон£.алесцеетов ГЛПС через месяц и 63,52% через год после 
заболевш!ия у опрошенных в летне-осенний период. Сезонные различия были 
недостоверны (р>(),05). 

Суточное потребление бета-каротина через год после заболевания было 
достоверно ниже, чем в течение месяца после ГЛПС (р<0,05). Потребление бета-
каротина носило выраг:<епный сезонный характер и бг.1ло значительно ниже в 
ЗИ.МНИЙ период, чем в летне-осенний (р<0,02). Не выявлены сезонные различия 
в суточном потреблении витаминов А и Е. 

Дефицит потребления витамина Е бьш обнаружен у 35,6% 
реконвалесцентов чере;! месяц и у 38,3% - через 1 год после заболевания у 
опрошенных в зимний период, а в летне-осенний у 26,3% через месяц и 29,5% 
через 1 год после заболевания. Дефицит потребления витамина А был выявлен у 
29,8% реконвалесцентов через месяц и 32,6% - через 1 год после заболевания 
опрошенных в зикший период, и у 21,4% через месяц и 28,5% через 1 год после 
заболевания в летне-осенний период. Таким образом, у опрошенных 
реконвалесцентов ГЛПС выявлен значительный дефицит потребления 
водорастворимых витаминов, который достоверно увеличивался через год после 
заболевания. Дефищгг потребления жирорастворимых втаминов встречался 
реже. Полученные ре;|ультаты указывают на целесообразность назначения 
витаминных комплексов реконвалесцентам ГЛПС. Анализ потребления селена и 
цинка выявил дефицит их потребления в первый месяц после заболевания, и 
углубление дефицита через год после заболевания (табл. 10). 

При изучении су:гочного потребления пищевых веществ у мужчин 18-59 
лет, реконвалесцентов ГЛПС через 1 месяц и 1 год после заболевания, бьшо 
выявлено избыточное потребление жиров, в основном за счёт насыщенных 
жирных кислот, Н(:дост£1Точное содержание полиненасыщенных жирных кислот, 
избыточное потреоление сахарозы, преобладание в рационе белков живопюго 
происхождения над растительными (табл. 11). 

Усгановлен1юе повышение потребления алкоголя, жиров и снижение 
потребления витаминов и эссенциальных микроэлементов через 1 год после 
заболевания мож1Ю объяснить тем, что больные перест<чют придерживаться 
диеты, назначенной врачом, считая себя полностью выздоровевшими от ГЛПС. 

Одной из основных проблем, возникающих при реабил^ггации лиц, 
перенесших ГЛПС является низкий уровень комплайентности пациентов. После 
восстановления трудоспособности большинство из них не посещгаот врача и 
прекращают рекомендованное лечение. В связи с этим была разработана и 
внедрена образовагельная программа для реконвалесцентов ГЛПС. 

Образовательная программа для пациентов, перенесших 
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом 

Целью образовательной программы для пациентов, перенесших ГЛПС, 
являлось проведение эффективной индивидуальной программы реабилитации, 
улучшение приверженности больных к профилактическим и реабилитационным 
программам, повышение комплайенса, уменьшегше поведенческих факторов 
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риска развития неблагоприятных исходов ГЛПС, повышение уровга знаний по 
рациональному питанию. 

Обр!иовагельная программа проведена для 159 пациентов, перенесших 
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. ГЛПС-школа включала 
теоретические и практические блоки занятий. 

В базовую часть теоретического блока вошло освещение таких вопросов 
как: геморра1'ическая лихорадка с почечным синдромом и её последствия; 
факторы риска ра;!вития гипертонической болезни и хронических заболеваний 
почек; принцигъ! рационального питания при заболеваниях почек; значение 
витаминов и микроэлементов для пациентов, перенесших ГЛПС; фитотерапия; 
влияние вредных привычек на реабилитацию после ГЛПС. На практических 
занятиях проводили измерение роста и веса, рассчитывали индекс Кегле. 
Проводили опрос по анкете изучения фактического питания и определяли 
иняивидуальнунэ потребность в белках, жирах, углеводах, энергетической 
ценности пищи,, витаминах и микроэлементах. Обучали методике измерения 
артериального детления, информировали пациента о неблагоприятньтх 
последствиях артериальной гипертензии. До начала занятий применяли 
специально разработанную анкету по оценке исходных знаний. В конце занятия 
использо£;али згдачи-тесты по проработанной теме, что позволяло повысить 
запоминание материала 

Таблица 12 
Срапнитсльная характеристика клинических показателей и факторов 

риска через 1 од после ГЛПС у пациентов, не прошедших и прошедших 
обучение в ГЛПС-школе (в %) 

Показатель Не прошедшие 
обучение 

Через 12 месяцев 
после обучения 

Р 

Информированность 
0 ГЛПС и её 
последствиях 

24,5±3,42 100 р<0,001 

Информированность о 
фшсгсрах риска АГ и 
хр. забол. почек 

44,26±6,59 100 р<0,001 

Сбаланс. питание 11,47±4,34 82,45±5,03 р<0,001 
Снижение количксгаа 
выкуриваемых сигарет 
в деш. за последний 
год 

0 31,57±6,15 р<0,001 

Отсутствие 
приверженности к 
лечению 

39,5±3,38 1,3±0,28 р<0,001 

Астенический 
синдром 

45,08±2,12 12,28±2,17 р<0,001 

Артер. гипертензии 18,1±3,38 83±1,2 р<0,001 
Boen, процессы в 
мочевыд. системе 

24,6±3,2 6,4±1,7 р<0,001 
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На заключительном замтии проводили анализ анкет, дневников 
пациентов для разработки выводов и рекомендаций. Каждый мог рассказать о 
своих заблуждениях и о том, что он узнал из курса образовательной програ.ммы. 

Как видно из представленных данных (табл. 12), обучение в ГЛПС-школе 
сопровождалось достоверным повышением 0свед0мленн1эсти падиентов о 
факторах риска артериальной гипертснзии и хронических заболеваний почек. У 
лип, прошедших обучение, достоверно чаще отмечалось сбалансированное 
питание, снижение количества выкуриваемых сигарет в день. А у лиц, не 
прошедших обучение, достоверно чаще регистрировались симптомы астении, 
проявление артериальной гипертснзии и воспалительны?: процессов в 
мочевыделнтатьной системе. Таким образом, обучение пациетов по 
специальной образовательной программе является эффективным направлением в 
реабилитации после геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

ВЫВОДЫ 
1. у больньк ГЛПС в сыворотке крови выявлено повышение 

концентрации токсичных микроэлементов: алюминия, свинца, ртути, кадмия, 
стронция и снижение эссенциальных микроэлементов: цинка и селена, прямо 
коррелирующее с тяжестью течети болезни. В периоде ранней 
реконвалесценции содержание свинца и стронция оставалось повышенным, а 
уровень цинка и селена сниженным, что требует дополнительной терапии для 
коррекции данных микроэлементозов. 

2. Генегическими маркерами повышенного риска развития тяжёлого 
течения ГЛПС являются генотипы АО полиморфного локуса А3130 гена 
глутатион-З-трансферазы класса к (08ТР1) и комбинация генотшюв в виде 
1А2С/А0 генов полиморфного локуса А24550 гена цитохрома Р-450 1А1 
(СУР1А1) и полиморфного локуса АЗ 130 гена глутатион-8-1раасферазы класса 
л:(05ТР1). 

3. У всех больных ГЛПС обнаружено снижение уровней тиамина, 
пиридоксина, аскорбиновой кислоты, токоферола, ретинола и каротиноидов, 
наиболее выраженное при тяжёлой форме ГЛПС. Почти у половины пациентов 
дефицит изучае.мых витаминов сохранялся в периоде ранней реконвалесценции. 

4. У больных ГЛПС происходит снижение ёкжости резерва 
функциональной активности НМЛ в зависимости от периода и тяжести 
заболевания. Наименьшие её показатели отмечаются в олигурическ()м периоде 
тяжёлой формы ГЛПС. Выявлены положительные корреляционные связи между 
ёмкостью резерва функциональной активности НМЛ и концешрацией цинка и 
селена, и отрицательные - с уровнем свинца, алюминия, кадмия, что указывает 
на важную роль 71арушения обмена микроэлементов в иммунопагогенезе ГЛПС. 

5. При ГЛПС ¡тблюдаются выраженные изменения цитою1нового статуса, 
коррелирующие с тяжестью течения болезни. Наибо.чьшие концентрации 'ГЫР-а 
отмечаются в лихорадочном и олигурическом периода;(, наибольшие 
концентрации 1Ь-4 и 1Ь-10 выявляются в олигурическом и полиурическом 
периодах. Через месяц после заболевания уровень цитокинов оставался 
повышенным. Снижение уровня 1РК-у и 1Ь-2 наиболее выражено в 
олигурическом периоде тяжёлой формы ГЛПС, с последующим иараетанием в 
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полиурическом периоде. В периоде ранней реконвалесценции тяжёлой формы 
ГЛПС уровень 1РЫ-у и 1Ь-2 оставался сниженным. 

6. Результаты корреляционного анализа засазывают на значение 
витаминного дисбалаггса в нарушении показателей клеточного иммунитета и 
цитокинового статуса у больных ГЛПС. 

7. У больных ГЛПС вьшвлены прямые корреляционные связи между 2п, 
8е и С016^, 56^; междз' цинком и уровнем СВЗ^ и между цинком, селеном 
и уровнем 1Ь-2; между свинцом, алюминием и уровнем ТОР-о, и отрицательные 
корреляционные связи между РЬ, А1, Сё и уровнем СВ 16^56"; концентрацией 
свинца, алюминия и уровнем СОЗ^ и концентрацией А1 и уровнем 1РЫ-у, 
свидетельствующие об отрицательном влиянии изменений микроэлементного 
статуса при ГЛПС на показатели клеточного иммунитета и цитокинового 
статуса 

8. Вкзпочение имунофана в патогенетическ)'ю терапию ГЛПС 
способствует более быстрому регрессу клинических симптомов болезни и 
восстановлению показателей иммунитета 

9. Анализ фа}ггического питания реконвалесцентов ГЛПС выявил 
избыточное потребление жиров, в основном за счёт насытценных жирных 
кислот, недо(латочное содержание в рационе полиненасыщенных жирных 
кислот, избыточное потребление сахара, преобладание белков животного 
происхождения над растительными, дефицит потребления водорастворимых 
витаминов, а также цинка и селена Вьивленное отсутствие у реконвалесцентов 
приверженности к правильному питаншо обосновывает необходимость 
обучения по специальной образовательной программе. 

10. Обучение пациентов по специальной образовательной программе 
является эффективным нгшравлением в реабилитации после геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом. У лиц, прошедших обучение, чаще 
отмечалось сбалансированное питание, повышение комплайенса У лиц, не 
прошедших обучение, чаще регистрировались астения, артериальная 
гипертензия и воспалительные процессы в мочевыделительной системе. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. У больных ГЛПС необходимо контролировать микроэлемеш-ный 

статус. Выявление соотношения микроэлементов 8г/7п=0,2 и выше, а также 
РЬ/2п=0,3 и выше в начальном периоде ГЛПС служит основанием для 
выделения больных в группу по тяжёлому течению заболевания. 

2. С целью дополнительной оценки риска развития тяжёлого течения 
ГЛПС рекомендуется генотипировшше полиморфных вариантов генов 08ТР1 и 
СУР1А1. Надичие комбинации генотипов в виде 1А2С/АО генов СУР1А1 и 
08ТР1 позволяет протезировать повышенный риск тяясёлого течения 
заболевания и выработать правильную тактику ведишя больных. 

3. В комплексную терапию больных среднетяжёлой и тяжёлой формы 
ГЛПС рекомендуется назначение имунофана в дозе 50 мкг/мл внутримышечно 
один раз в сутки через день №10. 

4. В комплексную терапию периода ранней реконвалесценции 
среднетяжелой и тяжёлой формы ГЛПС рекомендуется назначение витрум 
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шггиоксиданта по 1 таблетке 1 раз в день, в течение 4 недель; мильгамы по 2 мл 
в день внyгpимыБieчнo ежедневно №10, затем по 1 драже 1 раз в день в течение 
30 дней; имунофшш в дозе 50 мкг/мл внутримышечно один раз в сутки через 
день №10. 

5. В прогр^амме комплексной реабилитации больных ГЛПС необходимо 
проводить «ГЛПС-школы» для обучения пациентов с целью коррекции 
алиментарного дисбаланса и увеличения комплайенса в отношении лечения 
реконвалесцентов ГЛПС. 
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