фармакология
тельных эмоций; изменилось отношение больных к своему
эмоциональному состоянию, которое мешало повседневной
деятельности; улучшилась общая оценка психического здоровья, что отразилось в повышении показателей КЖ по следующим шкалам: ФФ (p=0,024); Б (p=0,036); ОЗ (p=0,016);
РЭФ (p=0,014); ПЗ (p=0,032).
• Что касается эквивалентов тревоги – симптомов
«дрожь» и «озноб», которые составляют физиологическую
основу качественных параметров КЖ опросника SF-36, то
Афобазол в дозе 10 мг 3 раза в сутки наиболее эффективен в
отношении уменьшения озноба (p=0,002); степень выраженности дрожи также достоверно уменьшается (p=0,037).
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EFFICACY OF AFOBAZOLE IN THE TREATMENT OF CARDIAC PATIENTS
B. Zhidkikh, MD
Private Medical Practice Psychologist, Kursk
There is evidence that Afobazole is effective in improving the quality of life in
cardiac patients. This is associated with the anti-anxiety mechanism of its action
on the autonomic component of anxiety that forms the physiological basis for the
qualitative parameters of quality of life.
Key words: Afobazole, anxiety, quality of life.
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Анализировали содержание гомоцистеина в сыворотке крови больных
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в зависимости от формы и периода заболевания и при его коррекции лекарственным
препаратом Ангиовит. При коррекции гипергомоцистеинемии с использованием препарата Ангиовит при всех 3 рассмотренных формах заболевания (среднетяжелой, тяжелой и осложненной) отмечалось статистически
значимое снижение уровня гомоцистеина до нормативных показателей.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
маркер эндотелиальной дисфункции, гипергомоцистеинемия, Ангиовит.

М

еханизмы развития геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) недостаточно изучены. Известно, что поражение микроциркуляторного русла является
центральным звеном патогенеза заболевания [1, 2]. Вирус
ГЛПС оказывает вазотропное действие; наиболее значительным повреждениям с развитием воспалительных и
деструктивно-некробиотических процессов подвергаются
органы, имеющие развитую микроциркуляторную сеть.
ГЛПС сопровождается нарушениями синтетической, метаболической, секреторной и иммунной функций эндотелия (эндотелиальной дисфункцией) [1, 3].
Адекватная этиотропная терапия ГЛПС не разработана;
главная роль в ней отводится коррекции основных клинических синдромов заболевания, в связи с чем более углубленное
изучение патогенетических механизмов ГЛПС имеет огромное
значение. Один из маркеров выраженности эндотелиальной
дисфункции – изменение содержания в крови медиаторов повреждения эндотелия, в частности гомоцистеина – серосодержащей аминокислоты, промежуточного продукта метаболизма метионина [4]. В метаболизме гомоцистеина участвует ряд
ферментов, основные из которых – метилентетрагидрофолатредуктаза и цистатион-β-синтетаза. Важна роль в метаболизме гомоцистеина витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты. Более чем 99,5% гомоцистеина реабсорбируется и подвергается
обменным превращениям в клетках канальцев нефрона [4–6].
В норме уровень гомоцистеина в плазме крови у взрослых составляет 5–15 мкмоль/л. В патогенезе пре- и ренальной почечной недостаточности наряду с изменениями внутрипочечной
гемодинамики значительную роль играет поражение сосудистого эндотелия с последующим развитием склерозирования
нефронов. Повышение концентрации гомоцистеина в крови
всего на 2–3 мкмоль/л от верхней границы нормы может привести к дисфункции эндотелия с увеличением соотношения
вазоконстрикторов и вазодилататоров, что влечет за собой
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снижение почечного кровотока и ишемию почечных клубочков [5]. В многочисленных работах, посвященных проблеме
гипергомоцистеинемии, показано, что она приводит к гломерулярной дисфункции и гломерулярному склерозу [5–9].
Нами проанализировано содержание гомоцистеина в сыворотке крови больных ГЛПС в зависимости от формы, периода развития заболевания и на фоне лечения.
Обследован 91 мужчина с ГЛПС в возрасте от 18 до 50 лет
без сопутствующей патологии почек и сердечно-сосудистой
системы. Женщин не включали в исследование из-за влияния
гормонального фона на уровень гомоцистеина. Диагноз у всех
пациентов подтвержден серологически: выявлено 4-кратное
повышение титра антител к вирусу ГЛПС во второй парной
сыворотке, определенное с помощью реакции непрямой
иммунофлюоресценции. Была сформирована контрольная
группа из 20 лиц без ГЛПС, соответствовавшая основной по
полу, возрасту и данным анамнеза. Критериями степени тяжести состояния больных явились: совокупность клиниколабораторных данных, включающих в себя длительность и
степень лихорадки; выраженность общетоксических проявлений, почечного синдрома: степень и длительность олигоурии
и (или) анурии, азотемии, геморрагического синдрома, глубины гемодинамических нарушений; наличие осложнений
(инфекционно-токсический шок – ИТШ; синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови – ДВСсиндром; острая почечная недостаточность – ОПН).
Обследуемые больные были разделены на 2 группы. Больные 1-й группы (n=53; 26 человек – со среднетяжелой формой
заболевания, 19 – с тяжелой, 8 – с осложненной) получали
общепринятую базисную терапию. Пациенты 2-й группы
(n=38; 21 – со среднетяжелой формой заболевания, 12 – с тяжелой, 5 – с осложненной), помимо общепринятой терапии,
получали комплекс витаминов, в том числе лекарственный
препарат Ангиовит (фармацевтическая компания Алтайвитамины), применяемый для коррекции гипергомоцистеинемии;
препарат назначали перорально до 5-го дня болезни по схеме:
1 таблетка 2 раза в день на 14 дней; 1 таблетка Ангиовита содержит 5 мг фолиевой кислоты, 4 мг пиридоксина гидрохлорида
и 0,006 мг цианокобаламина. Концентрацию гомоцистеина в
сыворотке крови определяли иммуноферментным методом.
Данные о содержании гомоцистеина подвергали двухфакторному параметрическому дисперсионному анализу [10].
Контролируемыми факторами являлись форма заболевания (среднетяжелая, тяжелая и тяжелая с осложнениями)
и его периоды (лихорадочный, олигоурический, полиурический и период реконвалесценции). Наиболее сильное влияние на содержание гомоцистеина оказывал фактор тяжести
заболевания (η2=68%; F=425; p<<0,0001), что проявлялось
выраженными статистически значимыми различиями среднего уровня содержания гомоцистеина в каждый из 4 периодов
заболевания. Установлено, что чем тяжелее протекает заболевание, тем выше при одном и том же его периоде содержание
гомоцистеина.
Период заболевания меньше влиял на содержание гомоцистеина, хотя это влияние и было статистически значимым
(η2=14%; F=56; p<<0,0001). При всех 3 формах заболевания
средняя концентрация гомоцистеина статистически значимо
изменялась в разные периоды. При переходе от лихорадочного
к олигоурическому периоду наблюдалось достоверное (p≤0,001)
увеличение с 19,2±0,8 до 22,7±2,3 мкмоль/л при среднетяжелой форме, с 26,0±2,3 до 31,6±4,1 мкмоль/л – при тяжелой и с
35,3±4,0 до 45,3±2,4 мкмоль/л – при осложненной. При наступлении полиурической стадии фаза повышения уровня гомоци-
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стеина сменялась фазой его снижения. В этот период средний
уровень гомоцистеина составлял при среднетяжелой, тяжелой
и осложненной формах заболевания соответственно 20,4±1,6;
28,6±4,0 и 36,4±3,9 мкмоль/л, в период реконвалесценции –
соответственно 18,5±0,9; 27,7±3,0 и 30,6±4,5 мкмоль/л.
Следует отметить, что при снижении уровня гомоцистеина
в периоде реконвалесценции он все же многократно превышал
таковой в контрольной группе, в которой он в среднем составил
8,8±1,44 мкмоль/л с доверительными границами варьирования
от 8,1 до 9,4 мкмоль/л (при β>0,95). Изменения уровня гомоцистеина при всех 3 формах заболевания оказались статистически
значимыми, влияние фактора периода заболевания было выраженным и статистически значимым, составляя от 40 до 62%
(p<<0,0001). У всех больных с ГЛПС уровень гомоцистеина в
сыворотке крови был повышен, причем самые высокие показатели выявлялись в олигоурический период заболевания.
В группе с применением Ангиовита средняя концентрация гомоцистеина при среднетяжелой форме заболевания
снижалась почти вдвое: с 19,0±1,0 до 10,1±1,1 мкмоль/л, что
вплотную приближалось к верхней границе доверительного
интервала для среднего значения концентрации гомоцистеина в контрольной группе – 9,4 мкмоль/л. При тяжелой форме
заболевания средняя концентрация гомоцистеина снижалась
более чем вдвое: с 23,7±3,0 до 10,1±0,7 мкмоль/л, при осложненной форме заболевания – практически в 3 раза: с 30,6±4,5
до 10,2±0,67 мкмоль/л. Таким образом, в группе с применением Ангиовита среднее содержание в крови гомоцистеина при
всех 3 формах заболевания в период реконвалесценции существенно и статистически достоверно снижалось практически
до верхней границы этого параметра в контрольной группе.
Сравнивали также с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни длительность периодов заболевания в
группе с использованием общепринятой базисной терапии
и в группе с применением Ангиовита при разных формах
заболевания. Анализ показал, что при всех формах заболевания статистически значимо различалась только длительность олигоурического периода. Так, при среднетяжелой,
тяжелой и осложненной формах заболевания в группе с использованием общепринятой базисной терапии она составила соответственно 4, 6 и 7 дней, а на фоне применения
Ангиовита – соответственно 3; 4,5 и 5 дней. Установленное
снижение длительности олигоурического периода заболевания было статистически достоверным: соответственно Z=5,0;
p<<0,0001; Z=4,2; p<0,0001; Z=2,9; p<0,004.
Влияние гомоцистеина и его метаболитов на целый ряд
факторов свертывания крови усугубляет возникновение геморрагического синдрома при ГЛПС, что ухудшает оксигенацию органов и тканей, особенно имеющих развитую
микроциркуляторную сеть; гипоксия и вызванные ею метаболические нарушения относятся к числу ведущих патогенетических факторов развития всех последующих тяжелых
осложнений ГЛПС. Развитие гипергомоцистеинемии определяется прежде всего дефицитом коферментов катаболизма
гомоцистеина – фолиевой кислоты, а также витаминов В6 и
В12 [11–13]. Следовательно, коррекция гипергомоцистеинемии – значимый фактор патогенетической терапии ГЛПС.
Уменьшение содержания гомоцистеина в крови больных
ГЛПС до уровня нормы на фоне использования лекарственного препарата Ангиовит способствует снижению частоты
таких осложнений, как ИТШ, ОПН, ДВС-синдром.
Таким образом, в процессе исследования впервые было
выявлено повышение концентрации гомоцистеина в крови у
больных ГЛПС. Проведенный анализ показал следующее:

• уровень гомоцистеина в крови больных ГЛПС статистически значимо зависит от тяжести заболевания: чем
оно тяжелее, тем выше концентрация гомоцистеина;
• концентрация гомоцистеина статистически значимо
изменяется в зависимости от периода заболевания; при
всех 3 рассмотренных формах заболевания уровень гомоцистеина увеличивается уже в лихорадочный период,
достигая максимума в олигоурический и снижается – в
полиурический период и период реконвалесценции,
оставаясь все же выше, чем в контрольной группе, и
выше показателя физиологической нормы;
• на фоне применения лекарственного препарата Ангиовит при всех 3 рассмотренных формах заболевания
отмечено статистически значимое снижение уровня
гомоцистеина в крови у больных ГЛПС; в группе больных, принимавших Ангиовит, наблюдалось заметное и
статистически достоверное снижение продолжительности олигоурического периода.
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HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN HEMORRAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME
G. Syrtlanova; D. Khunafina, MD; F. Kamilov, MD
Bashkir State Medical University, Ufa
Serum homocysteine levels were analyzed in patients with hemorrhagic fever
with renal syndrome in relation to the form and duration of the disease and in
its correction with Angiovit. Hyperhomocysteinemia correction with Angiovit in
all three (moderate, severe, and complicated) forms of the disease resulted in a
statistically significant reduction in homocysteine levels to the reference values.
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome; markers of endothelial
dysfunction; hyperhomocysteinemia, Angiovit.

