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АПФ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- ангиотензинпревращающий фермент

АТ II

- ангиотензин II

АФК

- активные формы кислорода

ГЛПС

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

ДВС-синдром

- синдром диссеминированного свертывания крови

ИАП-1

- ингибитор активаторов плазминогена 1 типа

ИЛ

- интерлейкин

ПДРФ

- полиморфизм длины рестрикционных фрагментов

п.о.

- пар оснований

ПОЛ

- перекисное окисление липидов

ПЦР

- полимеразная цепная реакция

срАД

- среднее артериальное давление

СЭФР

- сосудистый эндотелиальный фактор роста

ТАП

- тканевой активатор плазминогена

фВ

- фактор Виллебранда

ФНОα

- фактор некроза опухоли α

ЦИК

- циркулирующие иммунные комплексы

ЦЭК

- циркулирующие эндотелиальные клетки

ЭК

- эндотелиальная клетка

ЭТ-1

- эндотелин-1

CD

- cluster of differentiation (кластер дифференцировки)

df

- degrees of freedom (степени свободы)

FDR

- false discovery rate

HLA

- лейкоцитарный антиген человека

NO

- оксид азота (II)

OR

- Odds Ratio (отношение шансов)

VCAM-1

- молекула адгезии сосудистого эндотелия

VE-кадгерин

- кадгерин сосудистого эндотелия
-
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) представляет собой острое хантавирусное природно-очаговое инфекционное заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности (Валишин Д.А. и соавт.,
2009; Сиротин Б.З., 1994). Природные очаги расположены во многих странах
мира – Китае, Корее, Японии, Монголии, России, Сербии, Болгарии, Венгрии, Германии, Финляндии, Дании, странах Скандинавии и др. (Ткаченко
Е.А. и соавт., 2012; Слонова Р. А. и соавт., 2006; Xiao H. et al., 2013; Vahery
A. et al., 2013; Heyman P. et al., 2008). На территории Российской Федерации
ГЛПС занимает ведущее место среди зоонозов и первое – среди природноочаговых инфекций: в настоящее время заболеваемость регистрируется в 74
из 89 административных регионов РФ и имеет тенденцию к дальнейшему
распространению. По уровню заболеваемости лидирует Приволжский Федеральный округ, и в течение многих лет самые высокие показатели регистрируются в Республике Башкортостан, территория которой является одним из
самых активных на Земле очагов ГЛПС, и составляет 40-60% заболеваемости
по ГЛПС в Российской Федерации (Онищенко Г.Г. и соавт., 2006).
Актуальность изучения патохимических механизмов развития ГЛПС
определяется появлением новых и активностью уже существующих очагов,
отсутствием тенденции к снижению заболеваемости и периодически регистрируемыми вспышками, сложностью ранней этиотропной диагностики, отсутствием эффективных способов ее профилактики. Немаловажен высокий
социально-экономический ущерб, наносимый этим заболеванием вследствие
развития тяжелых осложнений, длительной потери трудоспособности реконвалесцентов, заболеваемости среди лиц преимущественно трудоспособного
возраста и высокой стоимости госпитального лечения.
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Хантавирус - возбудитель ГЛПС обладает высоким тропизмом к эндотелию. Повторяющиеся циклы его репликации в эндотелиоцитах приводят к
их повреждению с последующим развитием геморрагического синдрома, а в
тяжелых случаях - инфекционно-токсического шока и острой почечной недостаточности как ведущих причин неблагоприятного исхода болезни (Кравец
А. Д. и соавт., 2003; Сиротин Б.З., 1994).
Об активации и повреждении эндотелия и степени их выраженности
судят прежде всего по изменению в крови концентрации продуцируемых им
субстанций и в меньшей степени - содержания факторов внеэндотелиоцитарного происхождения, которые обладают способностью повреждать сосудистую интиму (Мартынов А.И. и соавт., 2005; Page A.V. et al., 2013). Различают несколько вариантов дисрегуляции метаболической активности эндотелия
- вазомоторную, гемостатическую, адгезионную, ангиогенную, хотя в конкретной клинической ситуации они чаще всего сочетаются. В связи с этим в
крови больных может изменяться содержание одновременно нескольких субстанций эндотелиоцитарного происхождения (Петрищев Н.Н. и соавт., 2007).
В литературе имеются сведения об изменении продукции некоторых соединений эндотелиального происхождения при ГЛПС – оксида азота (II) (NO)
(Галиева А.Т. и соавт., 2003; Linderholm M. et al., 1996; Pereverten L.J. et al.,
2004), sVCAM-1, sICAM-1 и sICAM-2 (Han Q. et al., 2010; Qi B.T. et al., 2006),
фактора Виллебранда (фВ) (Давидович И.М., 1993), простациклина (Мирсаева Г.Х. и соавт., 2000). Однако к настоящему времени эти данные об особенностях метаболического ответа эндотелиальной выстилки сосудов как органа-мишени для хантавируса носят фрагментарный характер. Отсутствует
обобщенная биохимическая картина изменений метаболической активности
эндотелия при ГЛПС, охватывающей показатели разных функциональных
систем сосудистой интимы – вазорегуляции, адгезивности, гемостаза, ангиогенеза. Не изучен характер взаимодействия соединений эндотелиоцитарного
происхождения друг с другом и влияние на их содержание в крови модуляторов синтеза в общей системе адаптации организма индивида к действию
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хантавируса. Не определена роль сдвигов метаболической активности эндотелия в развитии угрожающих для жизни осложнений заболевания.
Восприимчивость к инфекционным агентам, в том числе и к хантавирусам, а также характер течения болезни генетически детерминированы
(Frodsham A.J. et al., 2004; Mustonen J. et al., 1996). В современной молекулярной генетике широко используется изучение полиморфных вариантов генов, белковые продукты которых вовлечены в патогенез заболевания, для
оценки их ассоциации с предрасположенностью или устойчивостью к развитию той или иной патологии. Установлены ассоциации полиморфных локусов генов главного комплекса гистосовместимости (Korva M. et al., 2011;
Mustonen J. et al., 1998), цитокинов (Хабелова Т.А. и соавт., 2006a; Maes P. et
al., 2006; Mäkelä S. et al., 2001), индуцибельной NO-синтазы (Хабелова Т.А. и
соавт., 2006b], глутатион-S-трансферазы и цитохрома Р450 (Хасанова Г.М. и
соавт., 2010) с восприимчивостью к ГЛПС и тяжестью ее течения. Учитывая
выраженную эндотелиотропность хантавируса и отдельные литературные
данные о различиях в содержании соединений эндотелиального происхождения в крови больных ГЛПС в зависимости от тяжести ее течения, представляет интерес изучение возможности наследственной предрасположенности
специфического ответа интимы кровеносных сосудов при этом заболевании.
Выявление взаимосвязи полиморфизма генов эндотелиоцитов с предрасположенностью к дисрегуляции функции внутренней сосудистой выстилки при
ГЛПС и тяжестью его течения поможет приблизить к пониманию молекулярно-генетических основ патогенеза и клинической выраженности заболевания.
Высокая вирусная нагрузка во взаимодействии с онтогенетическими
особенностями индивида и факторами окружающей среды может результироваться в структурном повреждении клеток внутренней выстилки сосудов
различных органов и тканей. В доступной литературе есть данные о гистопатологии стенки сосудов малого калибра различных органов при ГЛПС, ассоциированной с серотипами хантавируса Hantaan, Amur и Seoul (Евсеев А.Н.,
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2010). Представляет интерес исследование состояния и выраженности повреждения эндотелия сосудов также среднего и крупного калибров, поскольку маловероятно, что вирус избирательно повреждает внутреннюю выстилку
только гемокапилляров. Учитывая факт существования как метаболической,
так и структурной гетерогенности эндотелия разных регионов кровеносной
системы, является важным провести сравнительный анализ характера и выраженности морфологических изменений эндотелия кровеносных сосудов в
зависимости от их типа, калибра и органной локализации.
В рамках рассматриваемой проблемы требуют глубокого изучения
проблема взаимосвязи метаболического ответа эндотелия в условиях действия хантавируса как возбудителя ГЛПС с генетическими предпосылками к
развитию эндотелиопатии и последующим результированием сдвигов в его
функциональной активности в видимые, то есть структурные изменения сосудистой интимы в патогенезе заболевания.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является установление взаимосвязи изменений
метаболической активности эндотелия, его структурно-функционального состояния и их генетической детерминированности при ГЛПС различной степени тяжести.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Изучить состояние вазомоторной активности эндотелия при ГЛПС по
уровню в крови эндотелина-1, оксида азота (II), активности ангиотензинпревращающего фермента и плазматического ренина в зависимости от периода и тяжести ее течения и установить их роль в изменениях системного артериального давления в динамике болезни.
2. Исследовать состояние адгезионной активности эндотелия при ГЛПС по
содержанию в крови VE-кадгерина, sVCAM-1 и характеру взаимосвязи между ними в зависимости от периода и тяжести течения заболевания.
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3. Выявить характер ассоциации между уровнями sVCAM-1 и модуляторов
его продукции – фактора некроза опухоли α, интерлейкинов-1β и -4, ангиотен-зина II, NO, эндотелина-1 и фактора Виллебранда в зависимости от периода и тяжести течения болезни.
4. Определить выраженность изменения гемостатической активности эндотелия при ГЛПС по содержанию в крови больных тканевого активатора
плазминогена, ингибитора активаторов плазминогена 1 типа, фактора Виллебранда, характеру взаимосвязи и соотношения между ними и установить
особенности ассоциативных связей между тканевым активатором плазминогена и ингибитором активаторов плазминогена 1 типа и индукторами их продукции – фактором некроза опухоли α и интерлейкином-1β в зависимости от
периода и тяжести течения заболевания.
5. Изучить активность процессов репаративного ангиогенеза при ГЛПС по
содержанию в крови циркулирующих эндотелиоцитов и сосудистого эндотелиального фактора роста, характеру взаимосвязи между ними и VEкадгерина с сосудистым эндотелиальным фактором роста и циркулирующими эндотелиоцитами в крови больных в зависимости от периода и тяжести
течения заболевания.
6. Провести исследование ассоциаций полиморфных локусов rs5370 гена эндотелина-1 (ET-1*G5665T), rs5186 гена рецептора ангиотензина II типа 1
(ATRII*А1166С), rs1799768 гена ингибитора активаторов плазминогена 1 типа (PAI-1*4G(-675)5G) и rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С)
с тяжестью течения ГЛПС.
7. Установить характер взаимосвязи между концентрациями сосудистого эндотелиального фактора роста и модуляторов его синтеза – фактора Виллебранда, фактора некроза опухоли α, NO, интерлейкина-1β, ингибитора активаторов плазминогена 1 типа, ангиотензина II у больных ГЛПС в зависимости
от периода и тяжести течения ГЛПС. Оценить характер и выраженность
структурного повреждения эндотелия кровеносных сосудов в зависимости от
их типа, калибра и органной локализации на светооптическом и ультрамик-
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роскопическом уровнях на аутопсийном материале лиц, умерших от осложнений ГЛПС.
8. Охарактеризовать роль изменений метаболической активности эндотелия,
гистологического строения интимы кровеносных сосудов и полиморфных
локусов генов сосудистой системы в патохимических механизмах развития
ГЛПС.
Научная новизна
Данная работа является первым систематическим исследованием взаимосвязи и взаимозависимости метаболической активности эндотелия, генетических предпосылок к развитию его дисфункции, характера и степени выраженности структурных повреждений интимы кровеносных сосудов при
ГЛПС различной степени тяжести.
Впервые дана обобщенная биохимическая картина сдвигов в метаболизме сосудистой интимы при ГЛПС в зависимости от периода и тяжести ее
течения, охватывающая показатели системы вазорегуляции, адгезионной активности, гемостаза и репаративного ангиогенеза. Выявлена сходная динамика изменений концентрации субстанций эндотелиоцитарного происхождения при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни с большей выраженностью выявленных отклонений от контроля при тяжелом варианте течения ГЛПС, а также их особая динамика при тяжелой осложненной
форме болезни. Показана патогенетическая роль мультифункциональных соединений эндотелиального происхождения – оксида азота (II), эндотелина-1
(ЭТ-1), ангиотензина II (АТ II), фВ, фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкина (ИЛ)-1β в общей системе метаболической перестройки интимы
сосудов при ГЛПС различной степени тяжести.
Выявлено коррелирующее со степенью тяжести ГЛПС снижение уровня ЭТ-1, увеличение концентрации стабильных метаболитов NO, повышение
активности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Установлена ведущая патогенетическая роль АПФ в поддержании системного тонуса сосудов у больных ГЛПС различной степени тяжести.
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На основании исследования концентрации молекулы адгезии сосудисто-го эндотелия 1 типа (VCAM-1) в крови больных ГЛПС в зависимости о
периода и тяжести течения болезни и изучения характера ассоциации между
уровнями этой адгезивной молекулы и регуляторов ее синтеза установлено,
что при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах болезни происходит провоспалительная перестройка метаболической активности сосудистой
интимы, сохраняющаяся вплоть до периода клинического выздоровления;
выявлена низкая активность этого процесса при тяжелом осложненном течении заболевания. Дано биохимическое обоснование слабовыраженной инфильтрации макрофагами периваскулярного пространства при тяжелом
осложненном течении ГЛПС как результат снижения продукции эндотелиальными клетками (ЭК) молекул VCAM-1 в период разгара болезни.
Выявлено коррелирующее со степенью тяжести ГЛПС снижение концентрации VE-кадгерина (vascular endothelial сadherin, кадгерин сосудистого
эндотелия) от начального периода болезни к периоду восстановления диуреза, наиболее выраженное при тяжелом ее течении. Показано сохранение при
всех формах тяжести ГЛПС баланса в продукции кадгерина и VCAM-1 в системе обеспечения трансэндотелиальной миграции моноцитов. Охарактеризована роль сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР) и VCAM-1
в торможении продукции VE-кадгерина в динамике заболевания различной
степени тяжести.
Показано, что низкая активность фибринолитических процессов в динамике ГЛПС различной степени тяжести обусловлена торможением продукции тканевого активатора плазминогена (ТАП) и ингибитора активаторов
плазминогена 1 типа (ИАП-1) вследствие снятия активирующего воздействия
на их продукцию индукторов синтеза – ФНОα и ИЛ-1β.
На основе определения количества циркулирующих эндотелиальных
клеток (ЦЭК) в периферической крови больных ГЛПС установлена прямая
зависимость между тяжестью течения болезни и степенью выраженности деэндотелизации сосудов. Выявлено, что одной из причин слущивания ЭК яв-
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ляется уменьшение степени связности между ними и подлежащими слоями
вследствие снижения продукции VE-кадгерина. Показана низкая активность
процессов репаративного ангиогенеза на всем протяжении болезни как результата отсутствия стимулирующего влияния на синтез СЭФР со стороны
проангиогенных эффекторов и торможения его продукции комплексом антиангиогенных факторов.
Построены регрессионные модели оценки значений зависимых маркеров метаболической активности эндотелия от независимых по отдельным периодам ГЛПС различной степени тяжести.
Впервые у больных ГЛПС проведен анализ полиморфных локусов генов сосудистой системы - локусов rs5370 гена ЭТ-1 (ET-1*G5665T), rs5186
гена рецептора АТ II типа 1 (ATRII*А1166С), rs1799768 гена ИАП-1 (PAI1*4G(-675)5G) и rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*T1706C) и изучена ассоциация вариантов генетического полиморфизма с тяжестью течения
ГЛПС. Выявлена ассоциация носительства минорного генотипа *Т/*Т (миссенс-мутации c.1550T>C) гена VE-кадгерина с риском развития заболевания
в тяжелой форме. Показана патогенетическая связь между степенью выраженности

деэндотелизации

сосудов,

генетической

детерминированной

склонностью к усиленной десквамации ЭК и депрессией продукции компонентов системы фибринолиза в развитии синдрома диссеминированного
свертывания крови (ДВС-синдрома) при тяжелом течении ГЛПС.
Показано, что причиной особой динамики изменения концентрации
соединений эндотелиоцитарного происхождения в крови больных при тяжелом осложненном течении ГЛПС является обширное повреждение эндотелия
сосудов различных регионов кровеносной системы и выраженная ультраструктурная деструкция органелл эндотелиоцитов, что, в свою очередь,
усугубляет сдвиги в метаболической активности сосудистой интимы. Впервые показано, что при Puumala-ассоциированной ГЛПС повреждается эндотелий кровеносных сосудов не только мелкого, но также среднего и крупного
калибров, но его деструкция в гемокапиллярах более выражена. Интима ар-
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териальных сосудов повреждается сильнее, чем венозных. Эндотелий интраорганных сосудов почек, надпочечников, печени, желудка, двенадцатиперстной кишки, миокарда повреждается в значительной степени, сосудов головного мозга – в меньшей степени, сосудов легких – практически не поврежден. Характер и выраженность ультраструктурных изменений ЭК исследованных сосудов не зависят от их типа, калибра и органной локализации и заключается в глубокой деструкции всех их органелл.
Сформулирована концепция механизма развития ГЛПС как «болезни
эндотелия», согласно которой взаимозависимые и потенцирующие друг друга изменения его метаболической активности и структурно-функционального
состояния являются основой патохимических и патофизиологических сдвигов при различных клинических формах течения заболевания, развития
осложнений болезни с формированием синдрома полиорганной недостаточности.
Теоретическая и практическая значимость работы
Данные об особенностях метаболического статуса эндотелия и его
структурно-функциональном состоянии в динамике ГЛПС различной тяжести течения, ассоциации носительства минорного генотипа *Т/*Т гена VEкадге-рина с риском развития тяжелой формы болезни, повреждения интимы
кровеносных сосудов всех калибров, различиях в степени выраженности деструкции эндотелия кровеносных сосудов разного типа и органной локализации существенно не только расширяют и дополняют имеющиеся представления о ведущих механизмах развития болезни, но и являются основой для
формирования новой концепции ее патогенеза как заболевания, первичным и
ведущим звеном патогенеза которого является активация и повреждение эндотелия.
Количественные и качественные различия в содержании в крови больных ГЛПС различной степени тяжести ИАП-1, sVCAM-1, СЭФР, ЦЭК и активности АПФ в лихорадочный период болезни являются основанием для
рассмотрения вопроса о возможности включения панели из пяти маркеров
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функции эндотелия как дополнение к стандартным способам ранней диагностики заболевания и прогноза развития осложнений (патент РФ «Способ
оценки степени тяжести течения геморрагической лихорадки с почечным
синдромом», выдан Байгильдиной А.А., Камилову Ф.Х., Вагаповой В.Ш., заявка № 2009102727, приоритет изобретения 27.01.2009., патент на изобретение № 2392858, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ
27.06. 2010. Патент РФ «Способ прогнозирования развития осложнений геморрагической лихорадки с почечным синдромом в начальной стадии заболевания», выдан Байгильдиной А.А., заявка № 2010144190, приоритет изобретения 28.10.2010, патент на изобретение № 2433407, зарегистрирован в
Государственном реестре изобретений РФ 10.11.2011.).
С целью выявления лиц группы риска течения ГЛПС в тяжелой форме
рекомендуется ДНК-анализ носительства минорного генотипа *Т/*Т миссенс-мутации c.1550T>C) гена VE-кадгерина.
Выявление в динамике ГЛПС и высокой активности АПФ на фоне высокого артериального давления в период полиурии и гипрепродукции оксида
азота (II) является основанием для рассмотрения вопроса о целесообразности
включения в комплексную патогенетически обусловленную терапию
ингибиторов АПФ и NO-синтазы.
Для контроля клинико-лабораторной эффективности терапии больных
ГЛПС различной степени тяжести рациональным является включение в стандартный способ мониторинга лечения определение содержания в периферической крови ЦЭК как интегрального показателя степени повреждения эндотелия кровеносных сосудов.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты и основные положения диссертационной работы включены
в педагогическую практику и учебный процесс кафедр биохимии, гистологии, инфекционных болезней с курсом ИПО государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
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здравоохранения Российской Федерации; кафедры биохимии, кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, кафедры анестезиологии и реаниматологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; кафедры
биохимии государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Оренбургская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; кафедры биохимии государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; кафедры поликлинической терапии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации; кафедры гистологии и кафедры
нормальной физиологии государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Характер изменений метаболического статуса и структурно-функционального состояния эндотелия кровеносных сосудов при среднетяжелом течении ГЛПС указывают на его активацию. Отсутствие ассоциации полиморфных локусов генов сосудистой системы с развитием ГЛПС в среднетяжелой форме могут свидетельствовать об адаптационно-приспособительном
характере выявленных сдвигов метаболической активности сосудистой интимы с целью обеспечения динамического равновесия между ее адгезионной
активностью, вазоконстрикцией и вазодилатацией, активностью системы
фибринолиза для поддержания адекватной микроциркуляции в органах и
тканях.
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2. Тяжелая форма ГЛПС характеризуется выраженными сдвигами метаболической

активности

эндотелия

и

его

значительными

структурно-

функциональными изменениями, что свидетельствует о трансформации явлений эндотелиального дисметаболизма из адаптивных реакций в патологические. Осложненное течение болезни сопровождается выраженной дискоординацией метаболической активности эндотелия. Выявленные сдвиги являются патохимической основой нарушения вазомоторной реакции сосудов,
снижения активности воспалительной реакции сосудистой интимы при
осложненном течении ГЛПС как необходимого звена синдрома системного
воспалительного ответа, преобладания реакций гемокоагуляции над реакциями фибринолиза. Генетическим фактором предрасположенности к развитию
ГЛПС в тяжелой форме является носительство минорного генотипа *Т/*Т гена VE-кадгерина как одной из возможных причин повышенной деэндотелизации сосудов.
3. ГЛПС различной степени тяжести сопровождается усиленной десквамацией эндотелия и запаздыванием процессов репаративного ангиогенеза, связанного с высоким уровнем продукции антиангиогенных модуляторов, что характеризует незавершенность воспалительного процесса в эндотелии вплоть
до периода клинического выздоровления. Характер и выраженность структурного повреждения эндотелия кровеносных сосудов на светооптическом
уровне зависят от их типа и органной локализации и не зависят от калибра.
Характер и выраженность ультраструктурных изменений эндотелиоцитов исследованных кровеносных сосудов не зависят от их типа, калибра и органной
локализации и заключаются в глубокой деструкции их органелл.
4. Ключевую роль в патохимических механизмах развития ГЛПС занимает
изменение метаболической активности сосудистой интимы, ведущее к активации и повреждению эндотелиоцитов с последующей их выраженной десквамацией. Существенные изменения в метаболической активности и структурно-функционального состояния эндотелия при тяжелом течении болезни
могут быть генетически детерминированы.
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Апробация работы
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции «Геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом: история изучения и современное состояние эпидемиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики» РИО филиала
«Иммунопрепарат» ФГУП «НПО Микроген» (Уфа, 2006), Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной биохимии» (Киров, 2007); IX, X и XI Конгрессе Международной ассоциации
морфологов (Бухара, 2008; Ярославль, 2010, Самара, 2012); конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акад. АМН СССР Д.А. Жданова
(Москва, 2008); VI, VII и VIII Международной научно-практической конференции «Достижения фундаментальных наук в решении актуальных проблем
медицины» (Астрахань, 2008, 2010, 2011), VI Всероссийском съезде ВРНОАГЭ (Саратов, 2009); научно-практической конференции биохимиков Урала,
Поволжья и Западной Сибири «Актуальные проблемы теоретической и прикладной биохимии» (Челябинск, 2009); Всероссийской научной конференции
«Клиническая анатомия и экспериментальная хирургия в XXI веке» (Оренбург,

2009;

Всероссийской

научной

конференция

«Молекулярно-

генетические основы функционирования цитокиновой сети в норме и при патологии» (Новосибирск, 2010); Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционной патологии», посвященной
100-летию МУ ИКБ № 4 ГО г. Уфы РБ (Уфа, 2010); VIII Всероссийской конференции по патологии клетки (Москва, 2010); Международной конференции, посвященной 70-летию профессора А.К. Косоурова (Санкт-Петербург,
2011); Всероссийской научно-практической конференции биохимиков и специалистов по лабораторной диагностике «Медицинская биохимия и клиническая лабораторная диагностика в аспекте модернизации системы научных
исследований» (Омск, 2011); Международной научной конференции «Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и при
воздействии антропогенных факторов. Экология и здоровье человека. Акту-
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альные проблемы биологии и медицины» (Астрахань, 2012); III Международной научно-практической конференции «Постгеномные методы анализа в
биологии, лабораторной и клинической медицине» (Казань, 2012); совместном заседании кафедр биологической химии, гистологии, инфекционных болезней с курсом ИПО, факультетской терапии, пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, ФГБУН «Институт биохимии и
генетики» УНЦ РАН, ФГУ «Всероссийский центр глазной и пластической
хирургии» Минздрава России (Уфа, 2012); Международном симпозиуме
«Биохимия – основа наук о жизни» (Казань, 2013); XI Международной конференции «Фундаментальные проблемы лимфологии и клеточной биологии»
(Новосибирск, 2013); Всероссийской научной конференции «Актуальные
проблемы морфологии, адаптогенеза и репаративных гистогенезов» (Оренбург, 2013).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 54 работы, из которых 20 статей в
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных
результатов диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских
наук, в том числе 5 статей в журналах, входящих в международные базы цитирования; получено 2 патента Российской Федерации на изобретение
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 349 страницах машинописного текста, содержит 77 рисунков, 62 таблицы и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, трех глав результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и
списка литературы, который включает 492 источника, из которых 86 отечественных и 406 зарубежных.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Характеристика метаболической активности эндотелия
Эндотелий представляет собой непрерывный монослой тесно прилежащих друг к другу эндотелиальных клеток, который выстилает внутреннюю
поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца. Он состоит из 1,6×1013 клеток общей массой 1,5–2 кг, имеет площадь около 700-1000 м2 и является барьером между кровью и подлежащими тканями
(Augustin H.G. et al., 1994; Pries A.R. et al., 2006; Sumpio B.E. et al., 2002). Эта
тонкая сосудистая выстилка контролирует проницаемость сосудистой стенки
для жидкостей, различных макромолекул и непрерывно вырабатывает
огромное количество важнейших биологически активных веществ, являясь,
таким образом, гигантским паракринным органом, распределенным по всей
площади человеческого организма (Baumgartner-Parzer S.M. et al., 2001).
В

настоящее

время

доминирующей

является

мезенхимально-

мезодермальная концепция гистогенеза эндотелия, согласно которой висцеральный листок мезодермы трансформируется в мезенхимальные клетки, которые далее дифференциируются в гемангиобласты. Они, в свою очередь,
становятся промежуточными преэндотелиоцитами (стволовыми ЭК), трансформирующимися далее либо в линию гемопоэтических, либо эндотелиальных клеток (Куприянов В.В. и соавт., 1993; Kocova J. et al., 1979; Sweir G. et
al., 2013; Takashina T., 1987). Последние подвергаются трансдифференциации
в мезенхимальные и гладкомышечные клетки сосудистой стенки (Tirziu D. et
al., 2009).
В процессе многоэтапной дифференцировки стволовых ЭК формируются специализированные формы эндотелия – соматический, фенестрированного, синусоидного типов, решетчатого эндотелия синусного типа, высокого
эндотелия посткапиллярных венул и эндотелий лимфатического русла (Бобрик И.И. и соавт., 1986; Aird W.C., 2007). Эти формы не являются генетически детерминированными и под влиянием различных факторов типы эндотелия могут локально изменяться (Куприянов В.В. и соавт., 1993).
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Размеры эндотелиоцитов составляют 25-150 мкм в длину, 10-15 мкм в
ширину, 3-5 мкм в толщину в области ядра и 0,1-0,4 мкм на периферии. Число взаимных контактов между ЭК (степень связности) варьирует от 3 до 12.
В различных участках сосудистой системы эти клетки находятся в неодинаковых условиях гемодинамики и метаболизма, поэтому они отличаются
по ориентации относительно оси сосуда, форме, размерам и свойствам ядра и
цитоплазмы. Это свойство эндотелия, описанное Н.А. Шевченко, называется
полиморфизмом или гетероморфизмом (Шевченко Н.А., 1981).
Ультрамикроскопически в каждой ЭК выделяют четыре структурнофункциональные зоны – ядерную; органелл, причем распределение органелл
в объеме эндотелиоцита специфично (Шахламов В.А., 1971); периферическую и контактную и три стороны поверхности - люминальную, аблюминальную и контактную.
Особыми органеллами эндотелиоцитов, чаще артериальных сегментов,
являются тельца Вейбеля-Паладе, выполняющие функцию депо фВ, ЭТ-1,
эндотелинпревращающего фермента, ИЛ-8, Р-селектина, ангиопоэтина-2,
остеопротегерина, ТАП и других соединений (de Romani W.T. et al., 2003;
Fiedler U. et al., 2004; Huber D. et al., 2002; Michaux G. et al., 2006; Osterud B.
et al., 2001; Wagner D.D., 1990; Zannettino A.C. et al., 2005).
Базальная мембрана является непрерывным слоем электронноплотного
фибриллярного материала толщиной 30-300 нм. Она образована коллагеном
(преимущественно IV и V типов) и гликопротеинами - фибронектином, ламининами-8 и -10, перлеканом, энтактином, тромбоспондином и другими гепарансульфатами (Hullmann R. et al., 2005).
Существуют различия в строении эндотелиального слоя у артериальных и венозных сосудов (Deng D. et al., 2006).
Период обновления ЭК составляет от 47 до 23000 дней (Ho Q.T. et al.,
2007), то есть скорость их физиологической гибели крайне низкая - от 0,3 до
0,9% всех клеток - и она реализуется преимущественно по механизму
апоптоза. Мелкие дефекты, захватывающие несколько эндотелиоцитов, за-

22

крываются только за счет распластывания клеток, и это происходит в течение
48 часов. При более обширных дефектах регенерация происходит также при
участии соседних клеток, но только уже за счет их пролиферации, поскольку
ЭК являются обратимыми постмитотическими клетками, которые находятся
в периоде G0/G1 клеточного цикла. Усиление митоза на краю раны обеспечивает формирование необходимого количества клеток, которые в последующем наползают на поврежденную поверхность (Малюк В.И., 1979). Однако
«внутренние клеточные ресурсы» - это не единственный источник обновления и регенерации эндотелия. При его обширных повреждениях и ишемии, а
также повышенной экспрессии СЭФР в костном мозге продуцируются гемангиобластические клетки, которые в последующем дифференцируются в
зрелые ЭК, обеспечивающие репаративную регенерацию эндотелия. Эти
клетки обнаружены в 1997 году T. Asahara et al. и названы прогениторными
эндотелиоцитами (Asahara T. et al., 1997).
Эндотелиальные клетки разных регионов сосудистой системы различаются не только структурной, но и биохимической специфичностью, типами экспрессируемых на их поверхности антигенов и рецепторов, набором
белков-предшественников, ферментов, трансмиттеров, различием ответа на
одни и те же стимулы и т.д. (Петрищев Н.Н.и соавт., 2003; Lim Y.C.et al.,
2003). Более того, обнаруживаются структурно-метаболические различия даже между соседними клетками (Pries A.R. et al., 2006).
В настоящее время является уже доказанным, что эндотелий – это не
пассивный фильтр и барьер между кровью и подлежащими тканями. Он, помимо выполнения функции полупроницаемого барьера, обеспечивает регуляцию тонуса сосудов, поддерживает антикоагулянтный и профибринолитический статусы интимы сосуда, поддерживает текучесть крови, ингибирует
адгезию и агрегацию тромбоцитов и лейкоцитов, тормозит пролиферацию и
миграцию гладкомышечных клеток сосудистой стенки, проявляет противовоспалительный и антиоксидантный эффекты и др. Значимость выполняемых
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функций явилось основанием для позиционирования эндотелия в настоящее
время как самостоятельного органа (Aird W.C., 2004).
Выполнение этих функций обеспечивается следующими процессами,
происходящими в эндотелии:
 обеспечение непрерывного обмена веществ:
- интерцеллюлярно - через межклеточные контакты при размере частиц не
более 10 нм или межклеточные щели при транспорте частиц большего размера;
- трансцеллюлярно, либо диффузией (газы, липиды, ионы, вода), либо с
помощью микропиноцитозных везикул через фенестры и поры;
 синтез и метаболизм вазоактивных веществ:
- вазоконстрикторов: ЭТ-1, АПФ, простагландина Н2, АФК (Baudin B. et
al., 1997; Cines D.B. et al., 1998; Reaux A. et al., 2001; Wedgwood S. et al., 2005;
Yanagisawa M. et al., 2008);
- вазодилятаторов: NO, ЭТ-1, ангиотензина I, простациклина, адреномедулина, эндотелиального фактора деполяризации, гистамина, субстанции Р
(Givers R. et al., 2001; Ignarro L.J. et al., 1987; Liu S. et al., 2003; Mitchel J.A. et
al., 1992; Moncada S. et al., 1991);
 экспрессия и индукция молекул адгезии:
- суперсемейства иммуноглобулинов: VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule, VCAM-1, CD106), молекул межклеточной адгезии 1, 2 и 3 типов (intercellular adhesion molecule, ICAM-1, -2 и -3), тромбоцитарной эндотелиальной
молекулы адгезии 1 типа (plateled-endothelial cell adhesion molecule-1,
PECAM-1, CD31) (Albelda S.M. et al., 1991; Greve J.M. et al., 1989; Huber S.A.,
1994; Kluger M.S., 2004; Muller W.A. et al., 1993; Piali L.et al., 1995; van Buul
J.D. et al., 2010);
- семейства селектинов: P-, L- и Е-селектинов, гликопротеинового лиганда
Р-селектина, сосудистого адгезивного белка 1 (VAP-1) (Bevilacqua M.P. et al.,
1987; Bochner B.S. et al., 1991; McEver R.P. et al., 1997; Spertini O. et al., 1991;
Spertini O. et al., 1992);
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- семейства кадгеринов: VE-кадгерина (vascular endothelial сadherin) (Dejana E. et al., 2001; Dejana E. et al., 2008; Dejana E. et al., 2009; Mehta D. et al.,
2006);
-семейства интегринов (Byzova T.V. et al., 2000; Lee P.C. et al., 2000; Sepp
N.T. et al., 1994; Walton H.L. et al., 2000);
 поддержание тромборезистентности люминальной поверхности
эндотелиоцитов, обеспечиваемое сбалансированной продукцией ими:
- прокоагулянтов: фВ, тканевого фактора, ЭТ-1, тромбоцитарного ростового фактора, ангиотензина IV, фибронектина, тромбоспондина, фактора активации тромбоцитов (Camerer E. et al., 1996; Hollestelle M.J. et al., 2007; Pawlak
R. et al., 2003; Wagner D.D. et al., 1990; Yang Y. et al., 2000);
- антикоагулянтов: протеина S, ингибитора пути тканевого фактора, антитромбина III, простациклина, тромбомодулина, NO, аннексина II, гепариноподобных молекул (Cesarman G.M. et al., 1994; Dahlback B. et al., 2005;
Hackeng T.M. et al., 2006; Ndonwi M. et al., 2008; Rezende S.M. et al., 2004;
Werling R.W. et al., 1993; White T.F. et al., 2010);
- факторов системы фибринолиза: ТАП, ИАП-1 (Bachlman F., 2001; Collen
D., 1999; Levin E.G. et al., 1994);
- соединений, тормозящих агрегацию тромбоцитов: простациклина, NO,
поверхностного гепарансульфата (Levi M. et al., 2002; Simon D.I. et al., 1993).
Помимо этого, на эндотелии локализуются сайты связывания фибрина,
факторов свертывания крови IX, IXa, X, Xa, калликреина, рецепторы для
тромбина и для протеина С, усиливающие протромбогенный потенциал
внутренней сосудистой выстилки, и сайты связывания плазминогена, повышающие ее антитромботический статус (Cines D.B. et al., 1998);
 захват и инактивация ацетилхолина, катехоламинов, брадикинина,
серотонина, гистамина, гепарина;
 выработка регуляторов клеточной пролиферации:
- стимуляторов: СЭФР, ФНОα, ангиогенина, NO, ИАП-1, простациклина,
колониестимулирующих факторов, фактора роста фибробластов, инсулино-
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подобного фактора роста 1, ЭТ-1, ИЛ-1α и β, -6, интерферон-индуцируемого
протеина-10, моноцитарного хемотаксического протеина-1/моноцитарного
хемотаксического и активирующего фактора, супероксидного радикала (Alberts G.F. et al., 1994; Beenken A. et al., 2009; Chavakis E. et al., 2002;
Fernández-Mestre M. et al., 2009; Ferrara N. et al., 2003; Ferrara N., 2004; Hamilton J.A. et al., 2002; Hu G. et al., 2000; Kishimoto K. et al., 2005; Lee P.C. et al.,
2000; Maharaj A.S. et al., 2006; Neagoe P.E. et al., 2005; Powers C.J. et al., 2000;
Roy H. et al., 2006; Trouillon R. et al., 2010; van der Flier A. et al., 2010);
- ингибиторов: ИЛ-1α и β, NO, ИАП-1, ФНОα, фВ, трансформирующего
фактора роста, гепариноподобных ингибиторов роста (Амчиславский Е.И. и
соавт., 2003; BenEzra D. et al., 1990; Devy L. et al., 2002; Kimura H. et al., 2003;
Starke R.D. et al., 2011);
 медиаторов воспаления:
- стимуляторов: ИЛ-1α и β, -6, -8, лейкотриенов, ФНОα, супероксидного
радикала, моноцитарного хемотаксического фактора-1 (Conway E.M. et al.,
1988; Gimbrone M.A. et al., 1989; Jäättelä M., 1991; Modur V. et al., 1997; Nawroth P.P. et al., 1986; Remick G.D., 2005; Roux-Lombard P., 1998; van Hinsberg
V.W.M., 2012; Yan S. F. et al., 1995);
- ингибиторов: NO (Kubes P. et al. 1991);
 синтез и экспонирование рецепторов для биорегуляторов (ацетилхолина, брадикинина, катехоламинов, вазопрессина, гистамина, эстрогенов, веществ тромбоцитарного происхождения, цитокинов) и механорецепторов, способных комплексно воспринимать изменение объема
крови, скорости ее движения, давление, то есть напряжение сдвига
(shear stress) ) (Hirata Y. et al., 1993; Modur V. et al., 1997; Thornhill M.
H. et al., 1991);
 синтез компонентов базальной мембраны: фибронектина, ламинина,
коллагенов, протеогликанов (Bayless K.J. et al., 2000; Wu C. et al., 1996);
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 участие в метаболизме липидов: экспонирование рецепторов для липопротеинов низкой плотности, липопротеинлипазы (Widlansky M.E. et al.,
2003).
Таким образом, многие из эндотелийпродуцируемых субстанций являются соединениями полифункционального действия и участвуют в механизмах осуществления нескольких процессов, что в целом свойственно гормонам (Смирин Б.В. и соавт., 2000; Bader M. et al., 2001; Bagbay G.C. et al., 1986;
Goligorsky M.S. et al., 1999; O’Reilly M.S. et al., 1999; Pawlak R. et al., 2003;
Qin F. et al., 2003; Reed R. et al., 2008; Rush J.W. et al., 2008; Vierhapper H. et
al., 1990; Wright J.M. et al., 1995). Характер эффекта многих из них зависит от
дозы (уменьшение или увеличение уровня вещества может вызвать противоположные реакции), а также от влияния дополнительных факторов, находящихся во внутренней среде или в определенном органе (Jilma B. et al., 1998;
Mohan P. et al., 1995; Paleolog E.M. et al., 1990; Pinsky D.J. et al., 1996; Schorer
A. E. et al., 1987). Поэтому в норме эндотелий обладает способностью согласовывать количество продуцируемых субстанций в соответствии с потребностями того органа, где находится данный кровеносный сосуд (Alonso D. et al.,
2003; Byzova T.V. et al., 2000; Primo L. et al., 2010; Ramzy D. et al., 2006; Walton H.L. et al., 2000; Widlansky M.E. et al., 2003). Следующей особенностью
ЭК является то, что они обладают способностью в норме секретировать преимущественно одни биологически активные вещества, а при активации и дисрегуляции – другие, причем зачастую противоположно направленного действия. И наконец, секреторная активность эндотелия отличается тем, что он
способен не только продуцировать большое количество активных соединений, но и преобразовывать некоторые субстанции, синтезированные и высвобождаемые в кровь печенью, почками и другими органами (Berecec K. et
al., 1995).
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1.2.

Современные представления о механизмах развития

геморрагической лихорадки с почечным синдромом
Возбудитель ГЛПС относится к семейству буньявирусов (Bunyaviridae)
и выделен в отдельный род, который включает вирусы серотипов Hantaan
(распространен в Восточной Европе и Азии), Seoul (распространен повсеместно); Dobrava/Belgrade (Западная и Южная Европа, Средиземноморье и
европейская часть России), Puumala (страны Европы, Западной, Северной и
Центральной Азии, европейской части России), Khabarovsk (Дальний Восток). Другая клиническая форма хантавирусной инфекции - хантавирусный
кардиопульмонарный синдром, распространенный на Американском континенте, – вызывается хантавирусами серотипов Sin Nombre, Black Greek Canal,
New-York, Bayou, Andes, Laguna Negra (Ткаченко Е. А. и соавт., 2003, 2006;
Khaiboullina S.F. et al., 2005). Еще два серотипа хантавируса - Prospect Hill и
Tchoupitoulast – непатогенны для человека. К настоящему времени в этиологии ГЛПС на территории Республики Башкортостан подтверждена роль хантавируса серотипа Puumala.
Возбудитель ГЛПС является сферическим однонитевым РНК-содержащим вирусом диаметром 80–210 нм, окруженным липопротеиновой оболочкой. Сегменты вирусного минус-генома – большой (L), средний (М) и малый
(S) – кодируют, соответственно, вирусную РНК-зависимую РНК-полимеразу
L, поверхностные гликопротеины G1 и G2 и нуклеокапсидный белок N
(McCaughey C. et al., 2000). После внедрения в организм человека через эпителий дыхательных путей хантавирус для дальнейшей репликации проникает
в клетки моноцитарно-макрофагальной системы (Башкирев Т.А. и соавт.,
1980; Плехова Н.Г. и соавт., 2003; Фазлыева Р.М. и соавт., 1995) и клетки эндотелия (Cho M.-R. еt al., 2007; Maes P. et al., 2004; Peters C.J. et al., 2002; Valbuena G. et al., 2006). Подобный клеточный тропизм проявляют не только
хантавирусы, но и возбудители других вирусных гемолихорадок - филовирусы (Feldmann H. еt al., 2003; Hoenen T. еt al., 2006; Schnittler H.J. et al., 1999),
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аренавирусы (Kunz S., 2009), флавивирусы (Dalrymple N.A. et al., 2012; Monath T.P. et al., 2003).
Следует отметить, что только возбудители хантавирусных заболеваний
и геморрагической лихорадки денге проявляют одновременно ярко выраженную тропность к моноцитам/макрофагам и эндотелиоцитам (Peters C.J. et al.,
2002). Другой особенностью хантавирусной инфекции является полное отсутствие цитопатического эффекта вирусов-возбудителей в отношении инфицированных клеток (Chang B. et al., 2007; Vahery A. et al., 2013). Цитопатичность других возбудителей геморрагических лихорадок варьирует от слабовыраженной для аренавирусов (Lukashevich I.S. et al., 1999) до выраженной
значительно для флавивирусов (Peters C.J. et al., 2002) (табл. 1).
Клеточный тропизм, вероятно, связан с тем, что наружные белки G1 и
G2 хантавируса имеют конформационное сходство с определенными специфическими рецепторами на поверхности эндотелиоцитов и моноцитов и являются белками слияния с ними. В частности, на поверхности моноцитов/макрофагов имеются специфические F-рецепторы, а на поверхности суперкапсида хантавируса имеется F-белок, проявляющий аффинность к этому
рецептору. Их конформационное сходство и предопределяет указанные клетки как мишень для этого типа вируса (Connor S.D. et al., 2003).
По литературным данным известно, что хантавирус входит в клетку
путем клатрин-зависимого эндоцитоза (Jin M. et al., 2002), используя в ранней стадии проникновения эндосомы, а в поздней – лизосомы (Jonsson C.B. et
al., 2001). В качестве рецептора для проникновения внутрь эндотелиоцита
патогенные хантавирусы используют αvβ3-интегрины - поверхностные клеточные рецепторы, взаимодействующие с внеклеточным матриксом и передающие различные межклеточные сигналы (Gavrilovskaya I.N. et al., 1999).
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Далее αvβ3-интегрины отделяются от вируса и возвращаются на клеточную поверхность, в покрытую ямку, чтобы провести в клетку новую вирусную частицу. Параллельно с этим происходит слияние липопротеиновой
оболочки хантавируса с мембраной рецептосомы, в результате чего удаляется вначале оболочка, блокирующая инфекционную активность нуклеопротеина, а затем и матриксный белок с поверхности нуклеокапсида. Так нуклеокапсид приобретает функциональную активность.
Вирусспецифические белки и молекулы РНК образуются в разных локусах клетки и независимо друг от друга прибывают в одни и те же клеточные структуры, вероятнее всего, к клеточной мембране, где происходит
«сборка» вируса по механизму самоузнавания. Вначале на поверхность клеточной мембраны транспортируются гликопротеины G1 и G2.
Внутренние компоненты вируса – нуклеокапсид и сердцевина – «узнают» модифицированные участки мембраны и подходят к ним со стороны цитоплазмы. Вслед за образованием связи между гликопротеинами и нуклеокапсидом происходит выпячивание конгломерата и его последующее отторжение от клетки. Так завершается новообразование вируса в клетке-хозяине.
Ускользание вируса от защитных факторов организма происходит, вероятно, несколькими путями, среди которых можно назвать его мимикрию
под необходимые для функционирования клетки-мишени соединения и частицы, депрессию Т-клеточного звена иммунитета (Валишин Д.А. и соавт.,
2006; Новомлинцева Л.Н., 1982; Черешнев В.А. и соавт., 2002; Янбаев Б.Ш. и
соавт., 1996;) и блокирование синтеза интерферонов (Мурзабаева Р.Т., 2003).
Воспроизведение нескольких циклов репродукции вируса прежде всего
в эндотелиоцитах и моноцитах с наработкой определенной вирусной массы и
последующим выходом их в кровь вызывает виремию. Распространение вирусов по организму хозяина происходит гематогенным путем не только в
свободном виде, но и в составе зараженных вирусом моноцитов с последующим инфицированием новых моноцитов и эндотелиальных клеток и вовле-
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чением к концу инкубационного периода в патологический процесс многих
органов и тканей.
Результатом диссеминации хантавируса являются развитие лихорадки,
появление сильной головной боли, инъецированности склер, гиперемия лица,
шеи, верхней части туловища (симптом «капюшона»), геморрагии, гипотония
в начальный период болезни, рвота. Позднее присоединяются боли в поясничной области различной степени выраженности, олигурия вплоть до анурии, одутловатость лица, боли в области живота, геморрагические симптомы.
В особо тяжелых случаях могут развиться инфекционно-токсический шок,
острая почечная недостаточность, синдром диссеминированного свертывания крови (ДВС-синдром), дыхательная недостаточность, желудочнокишечные кровотечения, подкапсульные разрывы почек, кровоизлияния в
гипофиз, надпочечники, брюшную полость, что может привести к летальному исходу (1,3-15,5% от общего числа заболевших) (Сиротин Б.З., 2002).
Как следует из анализа результатов многочисленных исследований,
существуют общие звенья в механизме развития инфекционного процесса
при ГЛПС, инициированной хантавирусами разных серотипов, с одновременным включением нескольких патологических реакций, которые не только
накладываются друг на друга, но и способны к взаимному усилению. На первый план в патогенезе заболевания, по мнению ряда исследователей, выступают реакции иммунного ответа, дисфункция тромбоцитов и генетические
особенности клеток-мишеней макроорганизма (Maes P. et al., 2004; Terajima
M. et al., 2004; Mascow E.R. et al., 2009).
Как ответ на массированную антигенную атаку в виде циркулирующих
в крови хантавирусов включается такая универсальная реакция организма,
как выброс в кровь провоспалительных цитокинов с формированием ситуации так называемого «цитокинового шторма». Повышенный уровень этих
соединений определяется уже в начальный период ГЛПС (Wang P.-Z. еt al.,
2012). Puumala-ассоциированная ГЛПС, по данным Р.Т. Мурзабаевой, сопровождается подавлением продукции интерферона γ (Мурзабаева Р.Т.и соавт.,
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2003), а по мнению A. Saksida et al. – усилением его синтеза (Saksida A. et al.,
2011). Д.А. Валишин и соавт. установили повышение синтеза провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β, -2, -6 и ФНОα и противовоспалительного ИЛ-4
при ГЛПС, вызываемой хантавирусом серотипа Puumala (Валишин Д.А. и
соавт., 2006).
Активную секрецию этих цитокинов осуществляют клетки макрофагально-моноцитарной системы и эндотелия. Эти агенты, в частности, ИЛ1β и -6, ФНОα, воздействуя на гипоталамические центры, обусловливают появление таких симптомов общеинфекционного синдрома, как лихорадка, головная боль, недомогание, разбитость, утомляемость, миалгия, гипотензия и
т.д. (Валишин Д.А. и соавт., 2009; Sadeghi M. et al., 2011; Temonen M. et al.,
1996). Высокий уровень ФНОα уже в раннюю фазу хантавирусной инфекции
позволяет считать его одним из факторов усиления капиллярной проницаемости и плазморреи (Ferrero E. et al., 2004). Он действует на моноциты и эндотелиоциты, активируя секрецию ими колониестимулирующих факторов,
которые, в свою очередь, стимулируют гемопоэз.
Одним из результирующих эффектов подобного воздействия является
временное увеличение пула лейкоцитов крови, мобилизуемых на борьбу с
инфекцией, с последующим возрастанием в крови иммуноглобулинов как
основных классов (преимущественно классов М и G), так и специфических
антител к хантавирусу: специфических иммуноглобулинов класса А (de Carvalho Nicacio C. et al., 2000) и Puumala-cпецифических иммуноглобулинов
класса Е (Alekseyev O.A. et al., 1994). Появление их в крови имеет место уже
на второй день заболевания. Немаловажным является и тот факт, что в комплексе с циркулирующими иммунными комплексами (ЦИК) инфекциозность
вируса многократно усиливается (Ройт А. и соавт., 2000). По данным И.Г.
Максёма и соавт., частота обнаружения хантавирусной РНК в составе ЦИК к
периоду реконвалесценции даже увеличивается, что, по их мнению, доказывает роль этих элементов системы иммунитета как факторов, обеспечивающих элиминацию возбудителя (Максёма И.Г. и соавт., 2006). Как правило,
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образующиеся ЦИК подвергаются деградации клетками моноцитарномакрофагальной системы в лимфоузлах, селезенке, печени, а также при участии системы комплемента. Факторы этой системы способствуют разрыву
связей между антигеном и антителом, поддерживая ЦИК в растворимом состоянии. При ГЛПС фагоцитарная активность части лейкоцитарных клеток,
инфицированных хантавирусом, снижена. Это вкупе с низкой комплементарной активностью снижает солюбилизацию, следовательно, и клиренс ЦИК,
что ведет к накоплению слаборастворимых комплексов сначала в пределах
кровеносных сосудов, а затем и в строме органов и тканей, особенно почек
(Huang X. еt al., 1998; Markotić A., 2003). По мнению ряда исследователей,
основной причиной повреждения сосудистой интимы с развитием полиорганной недостаточности при ГЛПС является депонирование ЦИК на поверхности эндотелиоцитов (Владимирова Т.П. и соавт., 1983; Иванис В.А., 2008;
Huang X. еt al., 1998; Khaiboullina S.F. et al., 2002). В последующем, как результат длительного дефицита интерферона, ингибируется пролиферативная
активность лимфоцитов. Вероятно, это является одной из причин подавления
реакций Т-клеточного звена иммунитета, наиболее выраженного при осложненном течении заболевания (Валишин Д.А. и соавт., 2006; Иванис В.А.,
2003; Новомлинцева Л.Н., 1982). Причем, по данным Д.А. Валишина и соавт., снижение числа CD (cluster of differentiation, кластер дифференцировки)
95-клеток при Puumala-инфекции отмечается только при тяжелой неосложненной и осложненной формах болезни, в то время как в группе больных со
среднетяжелой формой их уровень, напротив, повышается (Валишин Д.А. и
соавт., 2006). Другая возможная причина депрессии Т-лимфоцитов связана с
эффекторными функциями естественных киллеров и цитотоксических лимфоцитов CD8+ в отношении инфицированных СD4-лимфоцитов. По мнению
ряда исследователей, подъем уровня клеток CD8+ связан с инициацией
апоптоза, играющего ключевую роль в процессе цитолиза инфицированных
клеток, и, следовательно, в ограничении распространения вируса и в его элиминации. На факт усиления проапоптических процессов при Puumala-

34

ассоциированной ГЛПС, особенно при ее осложненном течении, указывают
результаты, полученные, в частности, Д.А. Валишиным и соавт. (Валишин
Д.А. и соавт., 2006), В.А. Иванис (Иванис В.А., 2003), Р.Ш. Юсуповой и
соавт. (Юсупова Р.Ш. и соавт., 2003), N.K. Akhmatova et al. (Akhmatova N.K.
et al., 2003). Ими установлено повышение при ГЛПС активности каспаз в
лимфоцитах и количества Fas-рецепторов на цитоплазматической мембране
CD95-позитивных лимфоцитов, а Fas-рецепторы, как известно, - это рецепторы для проапоптозных лигандов - ФНОα, глюкокортикоидов, некоторых цитокинов и других эффекторов. К числу соединений, которые могут инициировать апоптоз как Т-лимфоцитов, так и других клеток организма, инфицированных хантавирусом, являются активные формы кислорода (АФК).
Накопление внутри пораженных клеток их «критической массы» является
сигналом к усилению экспрессии проапоптических генов (р53, bax, bak, bad и
др.).
На фоне дефицита интерферона γ задерживается созревание не только
Т-лимфоцитов, но и других стволовых полипотентных клеток костного мозга
и ингибируется пролиферативная активность зрелых моноцитов. Однако следует подчеркнуть, что первопричиной моноцитарной недостаточности является их инфицирование хантавирусами (Плехова Н.Г. и соавт., 2003, 2007,
2008; Cosgriff T.M., 1991; Temonen M. et al., 1993). Супрессорное действие
интерферона γ развивается в более поздние сроки заболевания, и оно усиливает первичное вирусное повреждение этих клеток.
Будучи клетками первого барьера защиты от различных патогенов,
включая вирусы, моноциты/макрофаги обеспечивают элиминацию как самих
вирусов, так и вирус-инфицированных клеток, в результате чего эти фагоциты активируются и начинают продуцировать в месте заражения цитокины.
Однако при хантавирусной инфекции моноциты/макрофаги сами становятся
мишенью для возбудителя, системой для их репродукции и резервуаром для
диссеминирования по всему организму, что результируется в депрессии их
функциональной активности. Тем не менее активация этих клеток при репро-
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дукции в них хантавируса позволяет им хотя бы частично выполнить свою
антигенпредставляющую функцию для стимуляции В- и Т-лимфоцитов и активации цитотоксических Т-лимфоцитов для уничтожения инфицированных
клеток при реализации специфического иммунного ответа.
В моноцитах/макрофагах, поврежденных патогеном, развивается острая литическая форма продуктивной инфекции как следствие репродукции
вируса и накопления вирусных частиц, оказывающих на эти клетки токсическое и механическое воздействие. Депрессия клеток моноцитарно-макрофагального звена при ГЛПС морфологически проявляется скудностью воспалительных изменений в стенке кровеносных сосудов и паренхиме внутренних
органов, на что обращал внимание еще А.Г. Кестнер, сказавший, что при
этом заболевании «нет ни нефроза, ни нефрита» (Кестнер А.Г., 1960). Отсутствие в органах-мишенях хантавирусов лимфоцитарно-макрофагальных инфильтратов в случаях ГЛПС, наблюдавшихся в Хабаровском крае, подтвердили и исследования Л.М. Сомовой-Исачковой с соавт. (Сомова-Исачкова
Л.М. и соавт., 2003).
Другим направлением действия провоспалительных цитокинов, особенно ИЛ-1β, является экспрессия кальций-независимой индуцибельной NOсинтазы, локализованной в макрофагах/моноцитах, гепатоцитах, фибробластах, миоцитах и др. Помимо цитокинов, экспрессию генов этого фермента
усиливают свободные радикалы, эндотоксины, ФНОα (Diaz-Guerra M. J. M. et
al., 1996; Marks-Konczalik J. et al., 1998). Однако не только цитокины стимулируют нитроксидобразующую функцию моноцитов/макрофагов: Н.Г. Плеховой установлено, что культура макрофагов при инфицировании их хантавирусом тоже продуцирует значительные количества оксида азота (II) (Плехова Н.Г. и соавт., 2005). Вторым источником NO при хантавирусном инфицировании организма является его синтез эндотелиальной NO-синтазой.
Результатом такой активации является наработка и выброс в кровь
больших количеств окиси азота, концентрация которого в считанные часы
возрастает в десятки раз (Реутов В.П. и соавт., 2003; Moncada S. et al., 1991).
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Будучи по своей природе свободным радикалом, NO способен как к
инициации свободнорадикальных процессов, так и к их ингибированию
(Kanner J. et al., 1991). По данным ряда исследователей, при Puumalaассоцированной ГЛПС наблюдается значительный подъем уровня NO в крови на всем протяжении болезни при всех формах ее тяжести (Галиева А.Т. и
соавт., 2003; Linderholm M. et al., 1996).
В ответ на внедрение хантавируса в эндотелиоцитах и моноцитах развивается цепь неспецифических реакций, среди которых не последнее место
занимают процессы продукции АФК (Маеда X. И соавт., 1998). Лавинообразное возрастание их внутриклеточного пула приводит к усиленному окислению многих соединений в составе клеточных структур, и в частности,
фосфолипидов биологических мембран. По данным Г.Х. Мирсаевой и соавт.,
при Puumala-ассоциированной ГЛПС происходит интенсификация процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) (Мирсаева Г.Х., 2000). Выраженность
этих изменений прямо коррелирует как с периодом заболевания, так и со
степенью его тяжести. Одновременно, по данным этих исследователей, при
ГЛПС происходит коррелирующее с периодом и тяжестью течения болезни
снижение активности системы антиоксидантной защиты организма, как ферментативного, так и неферментативного ее звеньев. Вероятной причиной
снижения активности антиоксидантной системы можно считать ее «перенапряжение» из-за усиленной нагрузки со стороны АФК. Так формируется
«порочный круг»: снятие тормозящего влияния со стороны антиоксидантной
системы ведет к неконтролируемому усилению свободнорадикальных процессов, что еще в большей степени угнетает активность системы антиоксидантной защиты.
Конечным результатом этой цепной реакции является, в частности, повреждение биологических мембран, как цитоплазматической, так и мембран
органелл эндотелиоцитов и моноцитов. Это проявляется повышением проницаемости цитоплазматической мембраны с последующим нарушением внутриклеточного гомеостаза, снижением энергопродукции из-за повреждения
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внутренней мембраны митохондрий, снижением синтетических возможностей мембран эндоплазматического ретикулюма, выходом из лизосом в цитоплазму гидролаз с усилением аутолиза клетки. Следует заметить, что это
второй «порочный круг», который формируется при хантавирусном инфицировании организма.
При выраженной вирусной нагрузке развивается вазодилатация, которая является одним из проявлений инфекционно-токсического шока, развивающегося у части больных ГЛПС, и при этом имеет место, как правило, одновременное повреждение многих органов, и прежде всего так называемых
«шоковых» – почек, сердца, надпочечников, гипофиза, легких, печени.
Снижение тонуса сосудов сопровождается уменьшением скорости кровотока и повышением проницаемости их стенки для плазмы и клеточных
элементов. Экссудация плазмы из посткапиллярных венул в периваскулярное
пространство ведет к прогрессирующему сгущению крови. При выраженной
тяжести заболевания начинается постепенное расслоение крови на плазму и
эритроциты. В результате эритроциты теряют способность к передвижению и
скапливаются в виде медленно циркулирующих, а затем и нециркулирующих
образований. Значительный вклад в развитие стаза и следующего за ним лизиса эритроцитов вносит повреждение фосфолипидов их мембран первичными и вторичными продуктами липопероксидации, которые выходят в кровь
при цитолизе клеток, поврежденных хантавирусом (Ковальский Ю.Г., 1998).
При ГЛПС обнаруживаются значительные изменения морфофункционального состояния эритроцитов: снижается их эластичность и деформабельность, усиливается их агрегационная способность, особенно выраженная в
олигурический период заболевания независимо от тяжести его течения, снижаются кислотная, перекисная и осмотическая устойчивость и устойчивость
к механической нагрузке (Ибрагимова Л.А. и соавт., 2002).
Одним из важных звеньев патогенеза ГЛПС является активация тромбоцитов, и факторами ее инициации являются продукты лизиса эритроцитов
и лейкоцитов. Активация тромбоцитов влечет за собой усиление их спонтан-
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ной и АДФ-индуцированной агрегации с последующим высвобождением из
них тромбоцитарного тромбопластина, антигепаринового фактора, серотонина и других компонентов системы гемостаза.
Параллельно с активацией сосудисто-тромбоцитарного гемостаза активируется и коагуляционый гемостаз с наработкой значительных количеств
тромбина. Тромбинемия инициирует ускорение свободнорадикальных процессов в тромбоцитах и эритроцитах и снижает активность системы антиоксидантной защиты организма. Непосредственным индуктором ПОЛ в условиях активации гемостаза является именно тромбин, причем тромбоциты интенсивнее других названных клеток реагируют на воздействие этого белка
ускорением процессов липопероксидации, что сопровождается повышением
их агрегабельности и реакцией высвобождения с последующим угнетением
функционального потенциала этих клеток и их деструкцией (Бышевский
А.Ш. и соавт., 1994). Таким образом, при ГЛПС развивается еще один «порочный круг»: активация тромбоцитов потенцирует ПОЛ, продукты которого, в свою очередь, повышают активность тромбоцитов.
Последующая усиленная внутрисосудистая агрегация тромбоцитов, а
также субдекомпенсация в работе системы фибринолиза свидетельствуют о
возникновении у больных ГЛПС первой фазы ДВС-синдрома – фазы гиперкоагуляции (Давидович И.М., 1993).
Несомненна роль нарушений в продукции эндогенных простаноидов в
развитии ДВС-синдрома при ГЛПС, в частности, снижение синтеза простациклина, обладающего антиагрегационными свойствами, и увеличение продукции тромбоксана В2, усиливающего агрегацию тромбоцитов (Мирсаева
Г.Х. и соавт, 2000).
Таким образом, у больных ГЛПС при всех формах тяжести заболевания
развивается тромбоваскулярный вариант ДВС-синдрома той или иной степени выраженности и в его формировании участвуют в первую очередь не
плазменные, а сосудисто-тромбоцитарные и эритроцитарные факторы. Раз-
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вивается блокада сосудов микроциркуляторного русла массами фибрина и
агрегатами клеток крови, что вызывает ишемизацию органов и тканей.
В результате диссеминированного внутрисосудистого свертывания
крови постепенно истощается пул основных факторов свертывающей системы крови (фибриноген, протромбин). Это является свидетельством наступления второй фазы ДВС-синдрома - коагулопатии потребления. Практически
полное истощение факторов свертываемости крови соответствует третьей
стадии ДВС-синдрома – стадии гипокоагуляции, что проявляется в потере
кровью способности к свертыванию и проявляется в виде обширных кровоизлияний различной локализации и кровотечений (желудочно-кишечных, легочных, маточных, носовых, кровохарканье, кровавой рвоте и т.д.), особенно
выраженных при тяжелой форме заболевания. Рядом исследователей выявлено, что в эту стадию имеет место снижение содержания в плазме крови
фибриногена, фибрин-мономерных комплексов и продуктов деградации
фибрина в крови и моче (Бунин К.В. и соавт., 1976; Мирсаева Г.Х. и соавт,
2000).
Нарушение микроциркуляции как результат развития ДВС-синдрома
при тяжелом течении ГЛПС ведет к нарушению оксигенации органов и тканей, и особенно тех из них, которые имеют развитую микроциркуляторную
сеть: мозга, почек, надпочечников, сердца, оболочек глаза, гипофиза, печени.
При высокой вирусной нагрузке и недостаточности иммунного ответа организма гипоксия и вызванные ею метаболические нарушения вносят существенный вклад в развитие всех последующих тяжелых осложнений ГЛПС.
Опасными для жизни осложнениями болезни являются острая почечная, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, поражение центральной
нервной системы, спонтанные разрывы почек, отек легких и мозга, токсическая гепатомегалия. При осложненном течении ГЛПС в условиях гипоксии в
клетках органов и тканей может активироваться гликолиз с истощением запасов гликогена, АТФ, креатинфосфата в миоцитах.
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На фоне подобных сдвигов еще больше активизируются процессы свободнорадикального окисления, усиливаются процессы протеолиза. Умеренная гипоксия является сигналом для наработки дополнительных количеств
оксида азота (II) для адаптации к новой стресс-ситуации, что ведет к стимуляции активности как индуцибельной, так и конституитивных NO-синтаз.
При этом NO, с одной стороны, расширяя сосуды, усиливает приток крови к
ишемизированным тканям, с другой, - возможно, поддерживает в таких клетках работу электронно-транспортной цепи митохондрий за счет способности
продукта его окисления - нитрит-иона выполнять функцию терминального
акцептора электронов вместо кислорода (Реутов В.П. и соавт., 2003). Таким
образом, в этих условиях, особенно при тяжелом течение ГЛПС, многие
клетки должны функционировать не только за счет кислородного, но и «нитратного» дыхания, что позволит им определенное время находиться в функционально активном состоянии. Кроме того, благодаря работе этой системы
пул NO постоянно восполняется.
В этих условиях начинает действовать общебиологическая закономерность: соединение, необходимое для функционирования клеток на оптимальном, физиологически обусловленном уровне, при его избытке становится для
них «ядом». Окись азота при превышении его определенной пороговой концентрации в клетках и биологических жидкостях из звена адаптации превращается в звено патогенеза, усугубляющего течение заболевания. Особенно
чувствительны к действию больших количеств этого соединения клетки мозга, миокарда и эндотелия (Dawson V.L. et al., 1993; Horvath B. et al., 2004;
Schultz R. et al., 1995).
При значительном увеличении синтеза NO его цитотоксичность определяется преимущественно способностью превращаться в другие токсичные
оксиды азота и новые вторичные оксиданты. Основным цитотоксическим
фактором в этих условиях является накапливающийся при высоких концентрациях окиси азота пероксинитрит-анион ONOO¯ как продукт окислительной трансформации NO. Момент вовлечения окиси азота в образование
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больших количеств этого аниона является ключевым в трансформации NO
как протектора в соединение, обладающего деструктивным воздействием на
клетки.
Как сильный окислитель, при высоких концентрациях ONOO¯ обладает
высокой степенью цитотоксичности. Это проявляется в способности этого
аниона к индукции процессов ПОЛ (Radi R. et al., 1991), что усугубляет при
ГЛПС деструкцию мембран, ингибировании митохондриального дыхания
(Szabу C. et al., 1996) с последующим усугублением тканевой гипоксии. Кроме того, он блокирует синтез простациклина и усиливает продукцию тромбоксана и лейкотриенов (Зотова И.В. и соавт., 2002), таким образом участвуя
в развитии ДВС-синдрома. Следовательно, одной из возможных причин
снижения уровня простациклина в сыворотке крови больных ГЛПС, наиболее выраженное при ее тяжелом течении, может быть торможение их синтеза
пероксинитритом, так как уровень окиси азота в крови этой группы больных
значительно выше, чем у больных со среднетяжелой формой ГЛПС.
Синтез ONOO¯ является связующим звеном между NO и системой генерации в клетках АФК. Превышение определенной пороговой концентрации окиси азота и его активных метаболитов, а также АФК ведут к взаимному усилению их цитотоксического влияния на органы и ткани, усилению
тромбообразования и к усугублению явлений ДВС-синдрома. В итоге разные
«порочные круги» при ГЛПС не только накладываются друг на друга, но и
усиливают друг друга на каждом «витке». Такая многосторонняя и согласованная атака со стороны цитотоксических агентов на клетки, особенно выраженная при тяжелом осложненном течении болезни, результируется либо в
их апоптозе, либо, если повреждение клетки весьма значительно, - некрозе.
Второй вариант клеточной гибели при ГЛПС имеет место, например, в клетках коркового слоя почек.
Значительное нарушение микроциркуляции с развитием гипоксии и
ишемии органов и тканей, поражение клеток вследствие сочетанного действия описанных выше токсических агентов, гипотензия, отек тканей из-за
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плазморреи, уменьшение объема циркулирующей крови с развитием гиповолемии и другие описанные выше патохимические и патофизиологические
изменения ведут при тяжелом течении ГЛПС к развитию синдрома полиорганной недостаточности. Одним из наиболее ярких его проявлений является
интерстициальный нефрит с развитием острой почечной недостаточности,
который может развиться к концу лихорадочного периода при тяжелой форме болезни.
Из-за нарушения выделительной функции почек развивается ретенционная азотемия и накапливаются уремические токсины. Как результат усиления анаэробного окисления глюкозы в клетках развивается метаболический
ацидоз. По причине вовлечения в развитие ДВС-синдрома эритроцитов и
тромбоцитов, а также кровотечений различного характера развиваются анемия и тромбоцитопения. Другими проявлениями полиорганной недостаточности при тяжелом течении ГЛПС являются отек мозга, сердечно-сосудистая
и дыхательная недостаточность, которые усугубляют явления расстройства
кровоснабжения и гипоксии органов и тканей. Серьезный вклад в нарушение
гемодинамики и развитие коагулопатии при ГЛПС вносит и вирусассоциированное повреждение гепатоцитов и следующие за этим угнетение
синтеза факторов свертывания крови и альбумина. Уменьшение сывороточной концентрации последнего ведет к снижению онкотического давления
крови, что усиливает выраженность синдрома капиллярной утечки (Giesbert
T.W. et al., 2004).
Значительная роль в патогенезе ГЛПС отводится изменениям гормонального статуса организма. Так, Д.А. Валишиным и соавт. установлено зависящее от степени тяжести повышение уровня в крови больных Puumalaассоциированной ГЛПС гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, снижение содержания гормонов щитовидной железы с реципрокным увеличением концентрации тиреотропина, возрастание уровня тестостерона в крови мужчин и женщин (Валишин Д.А. и соавт., 2006). И.Ф.
Быстровский установил повышение уровня альдостерона в крови больных
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ГЛПС, вызываемой серотипом хантавируса Hantaan (Быстровский В.Ф.,
1984).
Таким образом, к настоящему времени определены роль и значение в
патогенезе ГЛПС реакций иммунного ответа, липопероксидации, патологии
эритроцитов, тромбоцитов, сдвигов в обмене простаноидов, апоптоза, отдельных реакций коагуляционного гемостаза и некоторых эффектов оксида
азота (II), изменения продукции отдельных гормонов. Учитывая, что одной
из мишеней для хантавирусов являются эндотелиоциты, а также особую роль
сосудистой интимы в системе поддержания гомеостаза, правомерно предположить, что изменения функциональной активности этих клеток должны
вносить определенный вклад в патогенез заболевания. Однако в доступной
литературе не найдены работы, посвященные характеристике особенностей
метаболического ответа внутренней сосудистой выстилки, оценке взаимосвязи эндотелийпродуцируемых субстанций в общей картине патогенеза ГЛПС,
выявлению места и роли патохимических сдвигов в активности эндотелия в
развитии заболевания.
1.3.

Метаболическая активность эндотелия при вирусных
геморрагических лихорадках

Вирусы-возбудители всех геморрагических лихорадок обнаруживают
тропность к эндотелиоцитам той или иной степени выраженности (табл. 1).
Инфицирование этих клеток как в условиях in vivo, так и in vitro неизбежно
должно сопровождаться изменением спектра продуцируемых ими соединений. Однако следует учитывать, что, во-первых, характер метаболического
ответа клеток сосудистой интимы на первичное действие вирусов, относящихся к разным таксономическим группам и вызывающих развитие разных
заболеваний, не может быть идентичен, а во-вторых, невозможно экстраполировать данные, полученные в культуре ЭК, на уровень целостного организма.
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Вазорегулирующая активность эндотелия
Контроль тонуса сосудов представляет собой многоуровневый процесс,
включающий регуляторную активность нервной системы, гормонов и местных гуморальных медиаторов, среди которых главенствующее значение принадлежит эндотелийпродуцируемым субстанциям. В настоящее время известно большое количество вазоактивных веществ, синтезируемых ЭК (Pearson J.D., 2000; Pries A.R. et al., 2006).
Принимая во внимание, что все вирусы-возбудители обладают эндотелиотропизмом, правомерно предположить, что метаболическая перестройка
сосудистой интимы как ответ на вирусную агрессию должна сопровождаться
изменением продукции ею вазорегуляторов как звена адаптации макроорганизма к действию патогена. Помимо этого, выраженная «капиллярная утечка» и сдвиги в системном тонусе сосудов от развития шокового состояния до
выраженной гипертензии говорят в пользу возможной роли вазорегуляторов
эндотелиального происхождения в патогенезе заболевания.
Среди эндотелийпродуцируемых вазорегуляторов особое значение
придается окиси азота, который проявляет не только свои, свойственные
только ему эффекты, но и зачастую является посредником и реализатором
действия многих субстанций на сосудистую интиму. Согласно данным M.
Linderholm et al., при Puumala-инициированной ГЛПС содержание конечныхстабильных метаболитов окиси азота в крови больных начинает возрастать с третьего дня болезни и достигает пикового уровня к 5-7 дню от начала
заболевания, однако авторами не уточняется форма тяжести болезни (Linderholm M. et al., 1996). Позднее А.Т. Галиева и соавт. подтвердили факт повышение уровня NO в крови больных приэтом же варианте ГЛПС и установили
отрицательная корреляция средней силы и между его концентрацией и систолическим артериальным давлением у больных независимо от степени тяжести болезни (Галиева А.Т. и соавт., 2003). L.J. Pereverten et al. выявили высокую концентрацию окиси азота в моче и конденсате выдыхаемого воздуха
больных ГЛПС, вызываемой хантавирусом серотипа Seoul (Pereverten L.J. et
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al., 2004). Его содержание увеличивается в крови больных лихорадкой денге,
но остается на уровне контроля при геморрагической лихорадке денге
(Akaike T. et al., 2000; Amez G. et al., 2007; Valero N. et al., 2002). R.M. Gomez
et al., а также S. Kunz установили возрастание концентрации NO в крови
больных аренавирусными геморрагическими лихорадками - аргентинской,
боливианской и бразильской (Gomez R.M. et al., 2003; Kunz S., 2009). Геморрагические лихорадки Эбола и Марбург тоже характеризуются повышением
уровня окиси азота в крови, и предельные величины его содержания сопровождаются летальным исходом (Sanchez A. et al., 2004; Schnittler H.J. et al.,
2003). По данным E.E. Tütüncü et al., сывороточная концентрация оксида азота (II) возрастает в крови больных конго-крымской геморрагической лихорадкой, причем у больных при последующем летальном исходе менее значительно, чем у выживших (Tütüncü E.E. et al., 2010).
Физические и гуморальные факторы стимуляции синтеза окиси азота
запускают продукцию эндотелиоцитами другого вазодилататора и тромбоцитарного антиагреганта – простагландина I2, или простациклина. Его продукция снижается при ГЛПС, вызываемой хантавирусом серотипа Puumala
(Мирсаева Г.Х. и соавт., 2000), и геморрагической лихорадке Ласса (Cummins
D. et al., 1989). Геморрагическая лихорадка денге, напротив, сопровождается
повышением плазменного уровня этого простаноида (Preeyasombat C. et al.,
1990). Культура эндотелиоцитов, зараженных аренавирусом Junin, тоже продуцирует значительные количества простациклина (Gomez R.M. et al., 2003).
Для поддержания баланса в регуляции тонуса сосудов клетки эндотелия активно синтезируют ЭТ-1 - бициклический пептид, состоящий из 21
аминокислоты. Он обладает двойственным действием - может проявлять себя
и как вазодилятатор, и как вазоконстриктор (Hirata Y. et al., 1993; Liu S. et al.,
2003; Kodama M. et al., 1989). В доступной литературе обнаружены данные
об изменении продукции этого пептида in vitro и in vivo: L. Jiang et al. показали снижение его синтеза при инфицировании культуры ЭК вирусом денге
(Jiang L. et al., 1999); B. Yang et al. установили повышение концентрации ЭТ-
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1 в лихорадочный и олигурический периоды Hantaan-ассоциированной
ГЛПС и ее нормализацию к периоду полиурии без уточнения степени тяжести заболевания (Yang B. et al., 1995); K. Deveci et al. выявили повышение
концентрации ЭТ-1 в крови больных конго-крымской геморрагической лихорадкой (Deveci K. et al., 2013).
Следующим важнейшим вазомодулирующим эффектором эндотелия
является ангиотензинпревращающий фермент (КФ 3.4.15.1). Большая часть
синтезируемых молекул фермента фиксирована на эндотелиоцитарной мембране через С-концевую аминокислоту, активная же часть экспонирована в
просвет сосуда (Ryan J.W. et al., 1975). Около 10% АПФ подвергается протеолитическому отщеплению от эндотелиоцитов и циркулирует в крови
(Hooper N.M. et al., 1987). Этот фермент является компонентом системы ренин-ангиотензин-альдостерон, которая совместно с вегетативной нервной системой является важнейшим механизмом регуляции артериального давления,
баланса воды и электролитов (Ferrario C.M. et al., 1990).
В доступной литературе имеются немногочисленные данные об участии отдельных компонентов системы ренин-ангиотензин-альдостерон в патогенезе некоторых вирусных геморрагических лихорадок. Так, Д.А. Валишиным и соавт. выявлено повышение уровня альдостерона (Валишин Д.А. и
соавт., 2006), а В.И. Старостиной и соавт. - снижение активности плазматического ренина в крови больных Puumala-ассоциированной ГЛПС (Старостина В.И. и соавт, 2009). И.Ф. Быстровский установил повышение активности плазматического ренина и уровня альдостерона при ГЛПС, инициированной хантавирусом Hantaan (Быстровский В.Ф., 1984) Геморрагическая
лихорадка денге, по данным C. Tuchinda et al., также сопровождается возрастанием активности плазменного ренина (Tuchinda C. et al., 1983).
Таким образом, среди показателей вазорегуляторной функции эндотелия при ГЛПС различной степени тяжести, вызываемой серотипом Puumala,
изучена только динамика изменения концентрации NO и характер его корреляции с уровнем только систолического артериального давления, которое, по
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современным представлениям, даже в физиологических условиях может колебаться в одной и той же артерии (O’Rourke M.F. et al., 1984). Вовсе не исследованы другие аспекты действия этой полифункциональной молекулы, а
именно взаимосвязь и взаимодействие с другими эндотелийпродуцируемыми
вазорегуляторами, роль в развитии воспаления эндотелия, процессах ее репарации. Исследованы динамические изменения концентрации простациклина
при Puumala-ассоци-ированной ГЛПС, но без характеристики его влияния на
системный тонус сосудов. Концентрация других вазорегуляторов в крови
больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести течения болезни, их взаимосвязь, взаимозависимость и место в патогенезе заболевания до сих пор не
изучены.
Роль эндотелия в распознавании, адгезии и миграции клеток
У многоклеточных организмов такие процессы, как клеточная дифференцировка, формирование и сохранение архитектоники тканей, координация динамического и согласованного взаимодействия клеток в различных
процессах - воспалении, адгезии и миграции клеток - предполагают наличие
прямых и тесных контактов, как межклеточных, так и между клетками и внеклеточным матриксом. Белки, обеспечивающие такое взаимодействие, называются адгезионными молекулами. Эндотелиоциты экспонируют молекулы
адгезии всех известных к настоящему времени классов – VE-кадгерин, молекулы суперсемейства иммуноглобулинов, интегрины и селектины.
Развитие инфекционного процесса при гемолихорадках вирусной этиологии неизбежно должно сопровождаться изменением спектра и количества
продуцируемых молекул адгезии. Это является целесообразным и как ответ
на первичное действие вируса, и как вторичная реакция на стимуляцию со
стороны провоспалительных цитокинов, для многих из которых ЭК синтезируют и экспонируют рецепторы.
Ряд авторов показали роль молекул межклеточной адгезии в патогенезе
отдельных вирусных геморрагических лихорадок. Достаточно многочисленны данные об изменении продукции адгезивных молекул при инфицирова-

48

нии вирусом денге. J.E. Cardier et al. показали повышение уровня растворимых форм VCAM-1 и ICAM-1 в крови больных геморрагической лихорадкой
денге (Cardier J.E. et al., 2006). Инфицирование ЭК вирусом денге в клеточной культуре приводит к потере ими способности экспрессировать PECAM-1
и VE-кадгерин (Luplertrop N. et al., 2006), в то время как продукция Еселектина в этих же условиях кратковременно повышается (Anderson R. et al.,
1997; Krishnamurti C. et al., 2002). Иные данные получены A. Khongphatthanayothin et al., показавшими, что в крови больных геморрагической лихорадкой денге уровень растворимой формы ICAM-1 статистически значимо выше
контроля, а растворимой формы Е-селектина остается на уровне контрольных значений (Khongphatthanayothin A. et al., 2006). При этом же заболевании, по данным C. Krishnamurti et al., повышается сывороточный уровень
растворимой формы P-селектина, однако, по мнению авторов, он высвобождается при дегрануляции тромбоцитов (Krishnamurti C. et al., 2001). P. Koraka
et al. показали возрастание уровня sVCAM-1 в крови больных гемолихорадки
денге (Koraka P. et al., 2004). B. Murgue et al. и E. Dewi et al. выявили при
этом заболевании возрастание сывороточной концентрации растворимых
форм VCAM-1, ICAM-1, Р- и L-селектина (Dewi B.E. et al., 2007; Murgue B. et
al., 2001).
E. R. Maskow et al. установили, что при повреждении эндотелия патогенными хантавирусами - возбудителями хантавирусного легочного синдрома (серотипы Hantaan и South American Andes) усиливается интернализация
VE-кадгерина, в то время как непатогенный хантавирус серотипа Tula подобный эффект не вызывает (Mascow E.R. et al., 2009).
По данным H.-J. Schnitter et al., супернатант, полученный из моноцитов/макрофагов, инфицированных возбудителем другой геморрагической лихорадки - вирусом Марбург, в культуре ЭК вызывает реорганизацию комплекса VE-кадгерин – катенин (Schnitter H.-J. et al., 2004). В крови больных
геморрагическими лихорадками Марбург и Эбола, по мнению V.M. Wahl-
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Jensen et al. и H.-J. Schnittler et al., возрастает содержание VCAM-1, ICAM-1,
Е- и Р-селектинов (Schnittler H.J. et al., 1999; Wahl-Jensen V.M. et al., 2005).
Инфицирование культуры ЭК вирусом Junin сопровождается усиленной экспрессией ICAM-1 и менее выраженной экспрессией VCAM-1 (Gomez
R.M. et al., 2003).
На культуре ЭК показано, что их инфицирование возбудителем конгокрымской гемолихорадки ведет к продукции значительного количества Еселектина, VCAM-1 и ICAM-1, в то время как продукция VE-кадгерина статистически значимо не отличаются от контроля (Connolly-Andersen A.M. et
al., 2011). В крови больных конго-крымской геморрагической лихорадкой
выявлено статистически значимое увеличение сывороточного уровня растворимых форм VCAM-1, L-селектина и снижение содержания растворимых
форм ICAM-1, P-селектина и Е-селектина, причем концентрация растворимых форм VCAM-1 и ICAM-1 в крови больных с последующим летальным
исходом выше, чем при нелетальном (Bodur H. et al.,2010).
В крови больных ГЛПС, вызываемой хантавирусом серотипа Hantaan,
обнаруживается независимая от периода и тяжести течения болезни статистически значимо высокая концентрация ICAM-1 и -2 и sVCAM-1 (Han Q. et
al., 2010; Qi B.T. et al., 2006). В культуре ЭК пупочной вены, инфицированных этим вирусом, продукция ICAM-1 и VCAM-1 также возрастает, причем
синтез второй увеличивается в более поздние сроки после вирусной инвазии
(Seol M.J. et al., 2002).
В биоптатах почечной ткани и в Т-лимфоцитах больных Puumalaассоциированной ГЛПС выявляется повышенная экспрессия ICAM-1,
VCAM-1 и PECAM-1 (Rasmuson J. et al., 2001; Temonen M. et al., 1996), а в их
крови возрастает содержание растворимой формы P-селектина (Мухетдинова
Г.А. и соавт., 2012).
Данные литературы позволяют заключить, что наиболее полно охарактеризовано изменение продукции адгезивных молекул при геморрагической
лихорадке денге. Данные о роли этих соединений при ГЛПС различной тя-
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жести, ассоциированной с хантавирусом Puumalа, ограничены сведениями о
содержании в крови больных только P-селектина. Таким образом, значение
адгезивных молекул разных классов эндотелиоцитарного происхождения, их
взаимосвязь друг с другом в системе адаптации интимы сосудов к вирусной
инвазии, регуляция продукции, роль и место этих соединений в патохимических механизмах развития ГЛПС остаются неизученными.
Гемостатическая активность эндотелия
Одной из важнейших функций внутренней выстилки кровеносных
cосу-дов является поддержание ее антикоагуляционного потенциала и обеспечение быстрого перехода в тромботическое состояние в условиях кровотечения. Это реализуется постоянной сбалансированной выработкой анти- и
прокоагулянтов, компонентов системы фибринолиза, регуляторов агрегации
тромбоцитов, экспонирования сайтов связывания отдельных плазменных
факторов свертывания крови (Bachlman F., 2001; Collen D., 1999; Hollestelle
M.J. et al., 2001; Patnaik M.M. et al., 2008).
Развитие при рассматриваемых заболеваниях геморрагических явлений
от петехиальной сыпи и кровоизлияний в слизистые оболочки до обширных
кровотечений, а также развитие ДВС-синдрома предполагают инициирование возбудителем и продуктами измененного под его действием метаболизма
сдвигов в работе системы гемостаза.
B.A. Wills et al. показали снижение уровня в крови антитромбина III,
протеина S, протеина С, фибриногена и повышение уровней тканевого фактора, ИАП-1 и тромбомодулина в перспективном исследовании вьетнамских
детей, больных геморрагической лихорадкой денге (Wills B.A. et al., 2002).
Y.H. Huang et al. показали, что в культуре ЭК, инфицированных вирусом
денге, увеличение секреции ТАП сопровождается нормальным уровнем продукции ИАП-1 (Huang Y.H. et al., 2001). Позднее эти авторы выявили увеличение уровня ТАП в крови больных геморрагической лихорадки денге в острый период болезни с последующим снижением к периоду клинического выздоровления и одновременным возрастанием в этот период уровня ИАП-1
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(Huang Y.H. et al., 2003). A. Chuansumrit et al. выявили незначительное увеличение в крови больных геморрагической лихорадкой денге концентрациии
ТАП и ИАП-1 (Chuansumrit A. et al., 2014).
P.S. Basuki установил возрастание уровня фВ в крови больных геморрагической лихорадке денге (Basuki P.S., 2003).
Выявлено повышение концентрации тканевого фактора моноцитарного
происхождения в крови приматов при их инфицировании вирусом Эбола
(Giesbert T.W. et al., 2003; Ruf W., 2004) и в крови больных геморрагической
лихорадкой Эбола (Bray M. et al., 2005).
При конго-крымской геморрагической лихорадке плазменная активность антитромбина III при всех формах тяжести болезни статистически незначимо отличается от контроля (Ozkurt Z. et al., 2011).
Аргентинская геморрагическая лихорадка сопровождается повышением в крови больных концентрации антигена ТАП, нормальным уровнем антигена ИАП-1 (Heller M.V. et al., 1995) и увеличением содержания фВ (Peters
C.J. et al., 2002).
Имеются отдельные сведения об изменении продукции компонентов
системы гемостаза in vivо и in vitro при ГЛПС, ассоциированной с различными серотипами хантавируса. Так, по данным Г.Х. Мирсаевой и соавт., при
Puumala-ассоциированной ГЛПС в крови повышается активность фВ (Мирсаева Г.Х. и соавт., 2000). По данным И.М. Давидовича, при ГЛПС, вызываемой хантавирусом серотипа Seuol, повышается и концентрация фВ (Давидович И.М., 1993). В этой связи вызывают интерес результаты, полученные M.R. Cho et al. при инфицировании хантавирусом ЭК пупочной вены человека:
ими показано постепенное снижение продукции фВ в течение 7 дней после
инфицирования, однако уровень экспрессии мРНК в группах наблюдения и
контроля статистически значимо не различались (Cho M.-R. et al., 2007). На
этом основании авторами сделан вывод о снижении продукции эндотелиоцитами фВ на посттранскрипционном уровне, и это может тормозить коагуляцию при хантавирусной инфекции. А.С. Дмитриев и соавт. выявили повыше-
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ние уровня растворимого тромбомодулина - рецептора тромбина гликопротеиновой природы на поверхности ЭК - в сыворотке крови больных Puumalaассоциированной ГЛПС с наиболее выраженным подъемом при тяжелой
форме болезни (Дмитриев А.С. и соавт., 2010).
Таким образом, имеющиеся данные литературы позволяют сделать заключение о том, что при ГЛПС различной тяжести, вызываемой хатавирусом
серотипа Seoul, детально исследованы динамические изменения концентрации фВ, а при Puumala-ассоциированной - только его активность. Остается
открытым вопрос о характере сдвигов в продукции регуляторных факторов
фибринолиза, об их месте и роли в патохимических механизмах гемостатических нарушений при ГЛПС. Остаются не изученными также и другие не менее важные аспекты действия мультифункциональных молекул - фВ и компонентов системы фибринолиза как элементов адаптации организма при инфицировании хантавирусом.
Структурное повреждение эндотелия
и интенсивность процессов репаративного ангиогенеза
Инфицирование клеток любого органа или ткани сопровождается закономерным процессом гибели некоторой части из них либо по пути апоптоза,
либо, если степень повреждения клетки значительна, - по пути некроза. C
этих позиций правомерно предположить, что внедрение вируса в клетки эндотелия с воспроизведением в них нескольких циклов репродукции также
должно вызывать структурно-функциональные изменения в ЭК, несовместимые с сохранением жизнеспособности части этих клеток. В таких случаях,
как правило, активируются процессы репаративного ангиогенеза, представляющего собой цепь биохимических событий, направленных на возмещение
эндотелиального дефекта, который не может образоваться в физиологических условиях. Эта цепь событий представляет собой многоступенчатый
процесс, который включает взаимодействие нескольких типов клеток и медиаторов в соответствующем микроокружении, благоприятном для закрытия
анатомического дефекта во внутренней выстилке сосудов.
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В настоящее время уже постулировано, что маркером структурной целостности внутренней выстилки сосудов и степени ее повреждения является
количество циркулирующих эндотелиоцитов в периферической крови
(Dignat-George F. et al., 2000; Rajec J. et al., 2007). Кроме того, по данным F.
Dignat-Georgea et al., повреждение эндотелия при риккетсиозной и цитомегаловирусной инфекциях сопровождается более высоким содержанием этих
клеток в крови, чем при его повреждениях неинфекционного генеза (DignatGeorgea F. et al., 2004).
Литературные сведения о количестве ЦЭК в крови больных при вирусных геморрагических лихорадках единичны. Так, геморрагическая лихорадка
денге сопровождается повышением их уровня в крови, и это, по мнению авторов, является доказательством повреждения эндотелия (Cardier J.E. et al.,
2006). X.-h. Zhao et al. показали увеличение ЦЭК в крови больных Hantaanассоциированной ГЛПС от периода лихорадки к периоду олигурии и постепенным снижением к периодам полиурии и восстановленного диуреза, однако без уточнения степени тяжести болезни (Zhao X.-h. et al., 2008).
Одну из центральных позиций в процессе репарации эндотелия занимает СЭФР. Подавляющее большинство про- и антиангиогенных модуляторов - фВ, NO, AT II, ФНОα, ИЛ-1β, ИАП-1 - проявляют свой эффект через
регуляцию экспрессии СЭФР, либо его рецепторов (Фрейдлин И.С. и совт.,
2001; Cooke J.P. et al., 2002; Lee E.Y. et al., 2004; Shihab F.S. et al., 2002; Starke
R.D. et al., 2011; Stefansson S. et al., 2001).
Патогенез вирусных геморрагических лихорадок, по данным ряда исследователей, сопровождается изменением продукции СЭФР. C.S. Tseng et
al., также O. Del Moral-Hernández et al. выявили увеличение концентрации
этого ростового фактора в крови больных геморрагической лихорадкой денге
(Del Moral-Hernández O. et al., 2014; Tseng C.S. et al., 2005). Противоположные данные получены P. Sathupan et al., показавшими, что в динамике геморрагической лихорадки денге у взрослых и детей уровень СЭФР статистически значимо не превышает контроль (Sathupan P. et al., 2007), а по мнению
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R.C. Seet et al., а также U.K. Misra et al., концентрация этой субстанции в крови взрослых больных геморрагической лихорадкой денге даже статистически
значимо ниже физиологического уровня (Misra U.K. et al., 2014; Seet R.C. et
al., 2009). A. Azliyati et al. продемонстрировали продукцию значительных количеств СЭФР культурой эндотелиоцитов, инфицированных вирусом денге
(Azliyati A. et al., 2009).
Конго-крымская геморрагическая лихорадка, по данным H. Bodur еt al.,
сопровождается снижением в крови больных содержания СЭФР, выраженным в значительной степени в случае последующего летального исхода
(Bodur H. et al., 2010). Противоположные данные были получены M. Bakir et
al. И B. Ozturk et al., причем последняя группа авторов установила, что у
больных этим типом гемолихорадки при последующем летальном исходе
уровень фактора роста в крови больных был выше, чем у выживших (Ozturk
B. et al., 2010; Bakir M. et al., 2013).
P. Shrivastava-Ranjan et al. установили повышение продукции СЭФР в
культуре эндотелиоцитов, инфицированных хантавирусом серотипа Andes –
возбудителем хантавирусного легочного синдрома (Shrivastava-Ranjan P. et
al., 2010). По данным K. Tsergouli et al., при ГЛПС, ассоциированной с серотипом хантавируса Dobrva/Belgrade, сывороточный уровень этого фактора
роста тем выше, чем тяжелее протекает заболевание (Tsergouli K. et al., 2013).
M. Li et al. выявили возрастание сывороточной концентрации этого цитокина
при Hantaan-инициируемой ГЛПС, которое прямо коррелирует как с тяжестью течения болезни, так и со степенью повреждения почек больных (Li M.
et al., 2013).
Определенный вклад в репаративный ангиогенез, по литературным
данным, вносят такие регуляторы, как фактор роста фибробластов и колониестимулирующие факторы (Basilico C. et al., 1992; Powers C.J. et al., 2000). J.
Klingström et al. показали увеличение в крови больных Puumalaассоциированной ГЛПС уровня основного фактора роста фибробластов и
гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирую-щего фактора, при-
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чем выявленные изменения были сильнее выражены у пациентов женского
пола (Klingström J. et al., 2008).
K.L. Hutchinson et al. на модели заражения приматов вирусом Эбола
выявили повышение сывороточной концентрации гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (Hutchinson K.L. et al., 2001).
Анализ литературы показал, что к настоящему времени не дана характеристика степени выраженности повреждения эндотелия в динамике Puumala-ассоциированной ГЛПС различной формы тяжести по количеству десквамированных эндотелиоцитов. Кроме того, не проведена оценка интенсивности процессов репаративного ангиогенеза при ГЛПС по уровню в крови
СЭФР и медиаторов регуляции его продукции в зависимости от периода и
тяжести течения болезни.
Эндотелиоциты как источники и мишени цитокинов
Эндотелиальные клетки как активные участники процессов иммунного
ответа организма, с одной стороны, продуцируют серию цитокинов, а с другой - являются мишенями и эффекторами для их действия, экспонируя рецепторы для связывания цитокинов внеэндотелиального происхождения
(Hicks С. et al., 1991; Honorati M.C. et al., 2001; Konsman J.P. et al., 2004; Martin M. et al., 1988; Spriggs D.R. et al., 1992; Xing D. et al., 2012).
Вирусные геморрагические лихорадки сопровождаются патохимической реакцией, характеризуемой как «цитокиновый шторм». Она заключается в изменении продукции широкого круга цитокинов, и прежде всего
ФНОα, ИЛ-1, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -13, -18, интерферона γ (Валишин Д.А. и
соавт., 2006; Иванис В.А., 2003; Мурзабаева Р.Т., 2003; Baize S. et al., 2002;
Basu A. et al., 2008; Ergonul O. et al., 2006; Heller M.V. et al., 1992; Papa A. et
al., 2006; ten Meulen J. et al., 2004; Villinger F. et al., 1999). Особая картина цитокинового профиля наблюдается при вирусных геморрагических лихорадках, завершающихся летальным исходом: в крови больных геморрагической
лихорадкой Ласса значительно снижается сывороточный уровень ИЛ-8 (Mahanty S. et al., 2001), при вирусной лихорадке Эбола повышается концентра-
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ция интерферона γ, ИЛ-10, ИЛ-2, ФНОα (Villinger F. et al., 1999), геморрагической лихорадке денге - ИЛ-8 (Raghupathu R. et al., 1998), хантавирусном
легочном синдроме - интерферона γ, ИЛ-4 и -6 (Simpson S.Q. et al., 1995).
Все цитокины являются соединениями полифункционального действия. Они регулируют не только экспрессию эндотелиоцитарных адгезивных молекул и других соединений, участвующих в развитии системного воспалительного ответа, но также вовлекаются и в реализацию и других сопряженных процессов, разворачивающихся на уровне интимы сосудов, в частности, в регуляцию активности компонентов системы гемостаза и репаративного ангиогенеза. Однако в доступной литературе не обнаружены данные, касающиеся этих аспектов функционирования цитокинов не только при ГЛПС,
вызываемой хантавирусом Puumala, но и при других вирусных геморрагических лихорадках.
1.4.

Классификация генов, экспрессируемых эндотелиальными
клетками. Ассоциация полиморфных вариантов различных
генов с предрасположенностью к вирусным геморрагическим
лихорадкам и тяжестью их течения

Классификация генов, экспрессируемых эндотелиоцитами
Эндотелий различных регионов сосудистого дерева гетерогенен как
морфологически, так и функционально. Целесообразность разносторонней
гетерогенности обусловлена особенностями функции того или иного органа.
Фенестрирование эндотелия в почечных клубочках обеспечивает выполнение
почками фильтрационной функции. Плотное соединение ЭК между собой и
специфический ферментативный аппарат на участках гематоэнцефалического барьера защищает головной мозг от колебаний в химическом составе крови. Наличие фенестр и практическое отсутствие базальной мембраны в эндотелии печеночных синусоидов способствуют пассажу питательных веществ
из крови воротной вены в гепатоциты. Кроме того, ЭК должны взаимодействовать с различными физико-химическими факторами микроокружения.
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Так, эндотелиоциты легочных капилляров постоянно подвергаются воздействию кислорода, в то время как в vasa recta внутренней оболочки почек эти
клетки находятся в условиях выраженной гипоксии, гиперосмолярности и
высокой концентрации ионов калия. Наконец, трансэндотелиальная миграция
лейкоцитов происходит в посткапиллярных венулах, а эндотелий-опосредованная вазорелаксация затрагивает только артериолы. Морфофункциональные особенности ЭК и характер их реагирования на факторы микроокружения являются отражением их специфической генетической структуры (Петрищев Н.Н. и соавт., 2003; Pries A.R. et al., 2006).
Гены ЭК классифицируются по нескольким принципам: во-первых,
конституитивности и индуцибельности; во-вторых, по абсолютной и относительной специфичности для этих клеток; в-третьих, по экспрессированию их
на всем протяжении эндотелиального дерева или только на отдельных участках (Minami T. et al., 2005). Следует учесть, что функциональная значимость
гена не всегда зависит от его специфичности только для ЭК. К примеру, Еселектин экспрессируется только этими клетками, в то время как ICAM-1 и
VCAM-1 активен и в некоторых других клетках, однако нет оснований
утверждать, что Е-селектин более важен в процессе привлечения лейкоцитов
из кровеносного русла, чем остальные две адгезивные молекулы (табл. 2).
Вся сложная система взаимодействий ЭК с микроокружением обеспечивается благодаря эпигенетической регуляции активности этих и многих
других их генов (Чураев Р. Н. и соавт., 2006; Holliday R., 1994) и ключевую
роль посредника между ними выполняют многочисленные факторы транскрипции. Так, к примеру, гипоксия через транскрипционный фактор
HIF+GATA-2+AP-1 стимулирует экспрессию генов ЭТ-1; ФНОα и АТ II посредством NF-κB активируют гены ICAM-1 и VCAM-1; NO через ингибирование NF-κB тормозит выработку ЭТ-1, в то время как АТ II через фактор
транскрипции AP-1 стимулирует выработку этого пептида (Minami T. et al.,
2005).
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Таблица 2
Классификация генов, экспрессируемых эндотелиоцитами
(Minami T. et al., 2005)
]Клас-

сы
генов

Специфичность
только для ЭК

Индуцибельность

Примеры экспрессируемых
генов

Локализация

Е-селектин, тромбомодулин, эндотелиальный рецептор протеина С,
эндотелиальная NOS

специфичны

индуотдельные участцибельные
ки эндотелия

специфичны

индуцибельные

весь эндотелий

неизвестны

C

специфичны

конституитивные

отдельные участки эндотелия

ЭТ-1, ингибитор пути тканевого фактора, рецептор тирозинфосфатазы μ,
эндокан (ESM-1), фВ, эфрин В2,
эфрин В4

D

специфичны

конституитивные

весь эндотелий

PECAM-1, VE-кадгерин, ИАП-1

E

неспецифичны

индуотдельные участцибельные
ки эндотелия

F

неспецифичны

G

неспецифичны

H

неспецифичны

A
B

индувесь эндотелий
цибельные
конститу- отдельные участитивные
ки эндотелия
конститувесь эндотелий
итивные

VCAM-1, P-селектин, тканевой фактор, фактор транскрипции Erg-1
(early growth response gene-1)
неизвестны
Р-гликопротеин, мембранный переносчик глюкозы 4 типа (GLUT4)
Β-актин,рецептор ангиотензина II
типа 1

Однако активность факторов транскрипции может регулироваться не
только медиаторами, содержащимися во внутренней среде организма человека, но и многими вирусами-возбудителями инфекционных заболеваний с целью создания внутри клетки максимально благоприятных условий для воспроизведения собственного генетического материала (de Lucas S. et al., 2005;
Mouland A.J. et al., 2005; Revilla Y. et al., 2009).
Данные многих исследователей указывают на то, что при инвазии патогенных хантавирусов в организм человека количество активированных эндотелиоцитарных генов в пять раз превышает количество ингибированных.
Это сопровождается заметными сдвигами в цитокиновом и хемокиновом ответе организма, что создает благоприятные условия для репликации этих вирусов (Alff P.J. et al., 2006; Billecocq A.M. et al., 2004; Blakqori G. et al., 2007;
Geimonen E., 2002; Jaaskelainen K.M. et al., 2007).

59

Ассоциация полиморфных вариантов генов
с предрасположенностью к вирусным геморрагическим
лихорадкам и тяжестью их течения
В настоящее время не вызывает сомнений, что развитие инфекционного процесса определяется совокупностью нескольких факторов: свойствами
возбудителя (патогенность, вирулентность, контагиозность, доза инфекционной нагрузки и др.), факторами окружающей среды и индивидуальными особенностями организма человека. Онтогенетические характеристики индивида, в свою очередь, определяются его генетической программой (Frodsham
A.J. et al., 2004). Установлено, что чувствительность, восприимчивость и
устойчивость макроорганизма к инфекционным агентам, а также исход инфекционного заболевания во многом зависят от его генетической конституции (Гончаров И.А. и соавт., 2006; Пузырев В.П., 2003). Подверженность к
тому или иному заболеванию обусловлена сочетанием в генотипе индивида
определенных аллельных вариантов генов. Они формируют неблагоприятный наследственный фон, реализующийся при взаимодействии с факторами
окружающей среды в патологическом фенотипе с последующими особенностями защитного реагирования организма-хозяина на инвазию патогенов
(Пименов Е.В. и соавт., 2003). Одним из наиболее доступных подходов, применяемых в молекулярно-генетических исследованиях многофакторных заболеваний, в том числе и инфекционной этиологии, является изучение ассоциаций заболевания с полиморфными локусами генов, белковые продукты
которых участвуют в патогенезе болезни. Большинство исследований в этом
направлении посвящено изучению однонуклеотидного полиморфизма как
наиболее распространенной формы индивидуальной генетической вариабельности (Brookes A.J., 1999; Wakeley J. et al., 2001). Значительная часть выявляемых однонуклеотидных замен затрагивают третий или пятый концевые
регуляторные участки генов, к примеру, промоторную область, или располагаются в интронах. Однако некоторые из них могут влиять на скорость транскрипции генов и стабильность матричной РНК, приводя тем самым к изме-
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нению количества и уровня биологической активности синтезируемого пептида (Пузырев В.П. и соавт., 2007).
В литературе представлено достаточно много работ, посвященных выявлению ассоциации между вариантами аллелей генов регуляторных молекул, реализующих свою активность на различных этапах развития патологического процесса при вирусных геморрагических лихорадках, характером
продукции белковых продуктов этих генов и предрасположенностью к данным заболеваниям. Среди них наиболее полно изучены полиморфные локусы
генов, определенные варианты и генотипы которых обнаруживают связь с
геморрагической лихорадкой денге. Так, значительное число исследований
посвящено выявлению ассоциации геморрагической лихорадки денге с генами человеческих лейкоцитарных антигенов (HLA) I и II классов. Обнаружено, что часть аллелей HLA I и II классов ассоциирована с восприимчивостью
к геморрагической лихорадки денге и более тяжелым его течением в различных этнических популяциях, а другая часть аллелей HLA, наоборот, связана с
невосприимчивостью к этому заболеванию (Appanna R. et al., 2010; Chaturvedi U. et al., 2006; Fernández-Mestre M. et al., 2009; Malavige G.N. et al., 2011;
Nguyen T.P.L. et al., 2008; Panchal R. et al., 2012; Sierra B. et al., 2007; Stephens
H.A., 2010). Кроме того, установлено, что промоторный полиморфизм -336
A/G гена rs4804803 лектина С-типа а также полиморфные варианты гена тирозинкиназы ассоциированы с более тяжелым течением геморрагической лихорадки денге (Sakuntabhai A. et al., 2005; Silva L.K. et al., 2010; Wang L. et al.,
2011).
R. Soundravally et al. показали, что полиморфизм локуса 333 гена белкатранспортера 1 и локуса 379 гена белка-транспортера 2 ассоциированы с
предрасположенностью к геморрагической лихорадке денге и с тяжестью его
течения, а генотип HPA-1a/1b гена тромбоцитарного рецептора фибриногена
является фактором риска развития этого заболевания (Soundravally R. et al.,
2007). Установлено отсутствие взаимосвязи между промоторным полиморфизмом 4G/5G гена ИАП-1 и высоким уровнем сывороточным уровнем этого

61

ингибитора и риском летального исхода денге-вирусной инфекции (Mairuhu
A.T.A. et al., 2005). Комбинация генотипа CTLA-4+49G гена антигена 4 цитотоксических Т-лимфоцитов и генотипа TGFbeta1 -509 CC гена трансформирующего фактора роста β1 ассоциирована с восприимчивостью к этому типу
вирусной геморрагической лихорадки (Chen R.F. et al., 2009).
Некоторые генотипы полиморфных локусов генов ФНОα и трансформирующего фактора роста β1 обеспечивают невосприимчивость к вирусу
денге, а другие гаплотипы генов ФНОα и ИЛ-10, наоборот, ассоциированы с
предрасположенностью к этим заболеваниям (García-Trejo A.R. et al., 2011;
Perez A.B. et al., 2010).
В доступной литературе обнаружены единичные работы, посвященные
изучению генетических детерминант в развитии конго-крымской геморрагической лихорадки. Так, у носителей отдельных полиморфных вариантов генов Toll-подобных рецепторов, а также полиморфных вариантов генов ядерного транскрипционного фактора NFκB1 наблюдается более тяжелое течение
конго-крымской геморрагической лихорадки (Arslan S. et al., 2012; Engin A.
et al., 2010).
В последнее десятилетие активно изучается вклад генетических факторов в устойчивость, восприимчивость и течение ГЛПС, ассоциированной с
различными серотипами хантавируса. Достаточно много исследований посвящены выявлению генов-кандидатов, ответственных за особенности иммунного ответа организма. Обнаружена ассоциация носительства некоторых
аллелей гена HLA с восприимчивостью к ГЛПС, вызываемой вирусами
Hantaan и Seoul (Wei B. et al., 2009). Показана высокая встречаемость отдельных аллелей HLA у больных со среднетяжелым тяжелым течением Puumala-ассоциированной ГЛПС (Mustonen J. et al., 1996, 1998). Выявлена ассоциация носительства аллелей антагониста рецептора ИЛ-1 и ФНОα с восприимчивостью к этому серотипу хантавируса (Mäkelä S. et al., 2001; Maes P.
et al., 2006). Z. Liu et al. установили, что носительство полиморфного аллеля
HPA-3b гена тромбоцитарного аллоантигена человека является фактором
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риска, ассоциированного с восприимчивостью к хантавирусной инфекции и
тяжелым течением ГЛПС (Liu Z. et al., 2009). Больные ГЛПС, инфицированные хантавирусом Dobrava, имеют значительно более высокую частоту
встречаемости аллеля HLA-B*35 в промоторной части гена лейкоцитарного
антигена человека, чем Puumala-инфицированные (Korva M. et al., 2011).
В исследованиях Т.А. Хабеловой и соавт. установлена ассоциация полиморфных локусов генов некоторых цитокинов и индуцибельной NOS с
предрасположенность к заболеванию и характером течения Puumala-ассоциированной ГЛПС (Хабелова Т.А. и соавт., 2006а, 2006b). Г.М. Хасановой и
соавт. выявлена ассоциация полиморфных локусов генов глутатион-Sтрансферазы и цитохрома Р450 с повышенным риском тяжелого течения заболевания (Хасанова Г.М. и соавт., 2010).
Таким образом, проблема роли генетических детерминант в развитии
патобиохимических процессов при ГЛПС находится пока в стадии разработки. Однако сведения о вкладе полиморфных вариантов генов, экспрессируемых эндотелиальными клетками, в патогенезе вирусных геморрагических
лихорадок в целом и при ГЛПС - в частности не обнаружены. Выявление
взаимосвязи полиморфных локусов генов эндотелиоцитов с предрасположенностью к развитию эндотелиальной дисфункции при ГЛПС и тяжестью
течения болезни поможет приблизить к пониманию молекулярно-генетических основ патогенеза заболевания.
1.5.

Изменения гистологического строения кровеносных сосудов
при вирусных геморрагических лихорадках

Геморрагический синдром различной степени выраженности, характерный для всех вирусных геморрагических лихорадок, а также специфическое, зависящее от особенностей действия вируса того или иного семейства,
поражение почек, легких, либо нервной системы с последующим формированием синдрома полиорганной недостаточности предполагают развитие патоморфологических изменений во многих органах и тканях. Учитывая выраженную эндотелиотропность большинства возбудителей этих заболеваний,
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следует ожидать развитие выраженных морфологических изменений эндотелия кровеносных сосудов как крупного, так и среднего и мелкого калибров.
Доступные литературные сведения, посвященные изучению патоморфологии кровеносных сосудов при вирусных геморрагических лихорадках,
весьма скудны. По данным B. Baskerville еt al., полученным на модели заражения обезьян вирусом Эбола, наблюдается умеренное повреждение стенок
мелких интраорганных кровеносных сосудов, их повышенное кровенаполнение, сладж эритроцитов при отсутствии морфологических признаков воспаления (Baskerville A. et al., 1985). По мнению авторов, репликация вируса в
эндотелиоцитах вызывает их фокальный некроз, разрыв тесных соединений
между ними и отделение от базальной мембраны.
Имеются работы, посвященных исследованию состояния сосудов различных органов и тканей при геморрагической лихорадке денге. S. Sahaphong
et al. не обнаружили выраженные ультрамикроскопические изменения кровеносных капилляров в биопсийном материала кожи больных геморрагической
лихорадкой денге (Sahaphong S. et al., 1980). Ими выявлены интактность межэндотелиоцитарных соединений и базальной мембраны, искривление отдельных капилляров, отек и разрежение цитоплазмы отдельных ЭК, выпячивания плазматической мембраны этих клеток в просвет кровеносного капилляра вплоть до формирования из них пузырьков, высвобождающихся в просвет сосуда с нарушением его проходимости. Митохондрии в поврежденных
ЭК уплотнены, цитоплазма вакуолизирована, обнаруживается большое количество пиноцитозных пузырьков. По мнению авторов, эти изменения носят
неспецифический характер, поскольку подобного же рода реакция развивается при ишемии и тепловом воздействии на кожу.
Светооптическое и ультрамикроскопическое исследование сосудов кожи в области геморрагической сыпи у трех больных геморрагической лихорадкой денге, проведенное H.S. Yu et al., выявило отек и дегенерацию ЭК
мелких сосудов сосочкового слоя кожи, диапедез поврежденных нейтрофилов, экстравазацию эритроцитов, периваскулярную моноцитарную инфиль-
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трацию (Yu H.S. et al., 1989). K. Jessie et al., а также D. Limonta et al. не обнаружили при этом заболевании признаки морфологических повреждений ЭК
кровеносных сосудов в предсмертных биопсийных и посмертных аутопсийных образцах различных органов и тканей (Jessie K. et al., 2004; Limonta D. et
al., 2007).
Изучение патогистологии ГЛПС в нашей стране началось в 60-х годах
20 века, и в ранних работах, посвященных изучению этой проблемы, освещены особенности морфологических изменений в стенке кровеносных сосудов
мелкого калибра различных органов и тканей. В трудах этих лет есть указания на развитие воспалительных и деструктивно-некротических изменений
во всех слоях стенки артериол, капилляров, развитие отечно-деструктивного
васкулита, выражающегося в разрыхлении стенки исследованных сосудов,
отеке адвентиции, набухании и десквамации ЭК (Сиротин Б.З. и соавт., 1977;
Ратнер Ш.И., 1962; Смородинцев А.А. и соавт., 1963; Чудаков В.Г., 1957).
Эти изменения сосудов при ГЛПС обозначены Зеленским А.И. как системный альтеративно-деструктивный панваскулит (Зеленский А.И., 1961).
Л.М. Сомова-Исачкова и соавт. обнаружили распространенный цитолиз ЭК микрососудов, особенно капилляров и посткапиллярных венул, начиная с первых дней болезни, а также редуцированные капилляры («культи сосудов») как результат деструкции этих клеток при ГЛПС, вызываемом хантавирусами серотипов Hantaan и Amur (Сомова-Исачкова Л.М. и соавт., 2003).
Более полные данные о гистопатологии стенки кровеносных сосудов
малого калибра на основе изучения биопсийного и аутопсийного материалов
больных ГЛПС, ассоциированной с серотипами хантавируса Hantaan, Amur и
Seoul, представлены А.Н. Евсеевым (Евсеев А.Н., 2010). При исследовании
на светооптическом уровне автором обнаружены полнокровие сосудов, некоторое количество обескровленных мелких сосудов, распространенные изменения микрососудов в виде набухания ЭК с их частичной десквамацией,
плазматического пропитывания и утолщения стенок капилляров; оголение,
расслоение, местами утолщение базальной мембраны. В мелких артериолах
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найдены стаз и сладж эритроцитов, мик-роаневризмы и микротромбы. В
стенках некоторых микрососудов отмечены плазморрагия и отек, локальные
периваскулярные очаговые кровоизлияния. В венулярной части микроциркуляторного русла выявлены расширение сосудов, стазы вплоть до образования
гиалиновых и эритроцитарных тромбов.
При электронно-микроскопическом исследовании ЭК мелких сосудов
отдельных органов, по данным А.Н. Евсеева, выявляется виллезная трансформация цитолеммы, кариопикноз, расширение цистерн эндоплазматической сети, деструкция митохондрий, микровезикуляция и вакуолизация цитоплазмы, вторичные лизосомы, аутофагосомы, резидуальные тельца, миелиноподобные включения, крупные капли липидов (Евсеев А.Н., 2010). Отмеченные автором изменения обнаружены в различных органах, но с
наибольшей частотой и выраженностью в почках, легких, сердце, гипофизе и
печени.
Существуют несколько предположений о генезе некротических повреждений сосудистой стенки при ГЛПС. Наиболее ранней среди них была гипотеза Т.А. Башкирева и Ю.С. Забусова, высказавших мнение, что первичным фактором повреждения кровеносных сосудов являются ЦИК, что ведет к
развитию генерализованного иммуноваскулита (Башкирев Т.А. и соавт.,
1980). Это мнение разделяют Л.М. Сомова-Исачкова с соавт. (СомоваИсачкова Л.М. и соавт., 2003), и они основываются на данных других авторов об обнаружении электронно-микроскопическими и иммуногистохимическими методами этих иммунных комплексов на поверхности клетках многих
органов уже в ранние сроки болезни (Алексеев О.А. и соавт., 1998; Пенттинен К., 1979; Collan V. еt al., 1978; Lokinen E. et al., 1978). Однако Б.З. Сиротин представил доказательства, отрицающие роль ЦИК в формировании органопатологии при ГЛПС (Сиротин Б.З., 1994). Автор полагает, что их функцией является нейтрализация и последующее элиминирование хантавируса.
Эта точка зрения подтверждается И.Г. Максёма и соавт., показавшими, что
индукция образования комплексов при этом заболевании носит скорее за-
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щитный, чем повреждающий характер (Максёма И.Г. и соавт., 2006). По их
мнению, формирование основных клинико-патогенетических синдромов связано с действием на клетки не ЦИК, а хантавирусов в большой инфицирующей дозе. Это подтверждается обнаружением ими вирусной РНК в крови
больных вплоть до 18-го дня болезни и циркуляторными расстройствами,
обусловленными дисбалансом цитокинового статуса. А.Н. Евсеев также придерживается мнения о том, что повреждение мелких сосудов при ГЛПС является результатом прямого деструктивного воздействия на них хантавируса
(Евсеев А.Н., 2010).
Таким образом, в доступной литературе отсутствуют сведения о морфологическом состоянии эндотелия кровеносных сосудов разного типа, калибра и органной локализации при ГЛПС, вызываемой хантавирусом Puumala. Кроме того, сведения о факторах, вызывающих структурное повреждение
ЭК, достаточно противоречивы. Исследование характера и степени выраженности повреждения интимы кровеносных сосудов не только мелкого, но также и среднего и крупного калибров при этом заболевании позволило бы приблизиться к пониманию патобиохимических механизмов, являющихся основой развития осложнений и формирования синдрома полиорганной недостаточности при тяжелом течении ГЛПС.
Заключение
Приведенные выше данные свидетельствуют о существовании многочисленных взаимосвязанных и взаимозависимых биохимических механизмов, обеспечивающих нормальное функционирование эндотелия. Активация
или ингибирование отдельных элементов этой системы в ответ на действие
различных патогенов, в том числе и вирусной природы, должны приводить к
реципрокному изменению продукции/активности других ее элементов, что
обеспечит адаптацию сосудистой интимы к изменившимся условиям и сохранение ее структурно-функциональной целостности. Однако чрезмерное
воздействие негативных факторов способно привести к разбалансированию
работы метаболических систем ЭК с инициацией их повреждения и даль-
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нейшим прогрессированием структурно-функциональных повреждений интимы сосудов. Учитывая повсеместную распространенность эндотелия, а
также широту и значимость выполняемых им функций, можно полагать, что
его деструкция может быть одной из причин последующих тотальных сдвигов в гомеостазе с последующим развитием системной органопатологии при
ГЛПС.
Отдельные биохимические и генетические аспекты патогенеза ГЛПС,
вызываемой разными серотипами хантавируса, а также гистопатологическая
картина изменений микрососудов отдельных органов изучены. Тем не менее,
многие вопросы остаются пока без ответа. В первую очередь это касается
особенностей метаболической реакции эндотелиальной выстилки сосудов
как органа-мишени для действия хантавируса. Данные об уровне в крови
больных ГЛПС эндотелийпродуцируемых субстанций фрагментарны; многие
показатели вазорегуляторной, гемостатической, адгезионной и ангиогенной
активности интимы сосудов не изучены вовсе. Кроме того, нет единой,
обобщенной биохимической картины сдвигов в метаболизме эндотелия при
ГЛПС, охватывающей показатели системы вазорегуляции, гемостаза, ангиогенеза, ее адгезионных свойств, взаимодействия его с цитокиновой сетью.
Помимо этого, нет данных о взаимодействии этих веществ друг с другом и
влиянии регуляторов их продукции в общей системе адаптации организма
индивида к действию хантавируса и роли сдвигов в метаболической активности эндотелия в развитии грозных для жизни осложнений болезни.
Кроме того, известны факты генетической детерминированности отдельных характерных метаболических сдвигов как ответа макроорганизма на
действие хантавируса. Принимая во внимание выраженную эндотелиотропность хантавируса и отдельные литературные сведения о об особенностях
динамики изменения концентрации соединений эндотелиоцитарного происхождения в крови больных ГЛПС в зависимости от степени ее тяжести, представляет интерес изучение возможности генетической детерминированности
специфического ответа интимы кровеносных сосудов.
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Требует уточнения характер патоморфологических изменений эндотелия сосудов крупного и среднего калибров, поскольку маловероятно, что вирус избирательно повреждает внутреннюю выстилку только гемокапилляров.
Помимо этого, представляет интерес сравнить характер гистологических изменений эндотелия кровеносных сосудов при Puumala-ассоциированной
ГЛПС с находками А.Н. Евсеева при ГЛПС, вызванной серотипами хантавируса Hantaan, Amur и Seoul, поскольку они отличаются как степенью патогенности, так и контагиозностью.
Наконец, не охарактеризованы взаимоотношения в системе «гены ЭК белковые продукты генов ЭК - структурные изменения ЭК» при ГЛПС различной степени тяжести. Поэтому представляется важным исследование генетических предпосылок к развитию эндотелиопатии при ГЛПС, биохимической реализации некоторой части этой генетической программы в условиях
действия хантавируса и последующее результирование метаболических
сдвигов в функционировании эндотелия в видимые, то есть структурные изменения внутренней выстилки сосудов.пВ конечном итоге, все сказанное
сводится к поиску ответа на три принципиальных вопроса: каков характер
метаболических сдвигов в функционировании эндотелия при ГЛПС, обусловлены ли эти изменения генетически и к каким структурным последствиям это приводит. Перечисленные соображения и явились побудительным мотивом к проведению настоящего исследования.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материалы исследования
2.1.1. Общая характеристика больных, вовлеченных
в исследование метаболической активности эндотелия
Работа одобрена экспертным советом по биомедицинской этике по
клиническим дисциплинам ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.
Проведено динамическое наблюдение за 137 пациентами в возрасте от
21 до 62 лет (средний возраст 35,0 [25,0; 47,0] лет), находившимися на стационарном лечении в клинических отделениях ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 4» г. Уфы и отделении гемодиализа ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» с 2005 по 2010 годы. Диагноз
ГЛПС у всех больных верифицирован методом флюоресцирующих антител.
Критерием диагностики явилось четырёхкратное и более нарастание титра
антител во втором образце сыворотки, взятом с интервалом 10 дней. Больные
были информированы о цели исследования и от каждого из них получено согласие (протокол клинико-экспериментального исследования и бланк информированного согласия были одобрены экспертным советом по биомедицинской этике ГОУ ВПО БГМУ Росздрава, созданным по приказу ректора
ГОУ ВПО БГМУ Росздрава № 186 от 07.11.2006.). Критерием исключения из
исследования явилось наличие в анамнезе гипертонической болезни, атеросклероза, болезней сердца и сосудов, злокачественных и эндокринных заболеваний, заболеваний печени и почек.
Соотношение числа мужчин и женщин – 4,96:1 (114 мужчин и 23 женщины). Среди обследованных лиц преобладали городские жители - 102 пациента (74,5%), жителей сельской местности было 35 человек (25,5%). Пик заболеваемости отмечался в весенне-осенний период (119 больных, или 86,8%).
Всем больным, помимо общеклинического обследования, проводился
общий анализ крови и мочи, определение уровня креатинина и мочевины в
сыворотке крови, исследование мочи по Зимницкому, определение коагулограммы. При необходимости использовались дополнительные методы иссле-
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дования: анализ мочи по Нечипоренко, исследование кислотно-основного состояния и электролитов крови, ультразвуковое исследование почек.
При оценке степени тяжести ГЛПС использовались клинические (длительность лихорадки, выраженность общетоксического, геморрагического,
почечного, абдоминального синдромов, степень и продолжительность олигурии/анурии) и биохимические показатели (пиковые уровни креатинина и мочевины в сыворотке крови). При определении степени тяжести ГЛПС использовалась классификация Б.З. Сиротина (Сиротин Б.З., 1977, 1994).
В группу со среднетяжелой формой заболевания включены больные с
явлениями умеренной общей интоксикации, снижением диуреза до 450-500
мл в течение не более 2 дней, повышением уровня мочевины в сыворотке
крови до 13,4 [8,5; 17,9] ммоль/л, креатинина - до 172,0 [122,0; 236,0]
мкмоль/л; уровнем белка в моче до 1,65 г/л.
В группу с тяжелой формой ГЛПС без осложнений объединены больные, для которых были характерны более выраженные общетоксические явления - сильная головная боль, боли в поясничной области и в животе, ухудшение зрения, тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи, жидкий стул,
тенденция к гипотонии; снижение диуреза до объема менее 500 мл/сут в течение 3-4 дней, повышение уровня мочевины в сыворотке крови до 26,0
[20,0; 31,9] ммоль/л, креатинина – до 619,5,0 [368,0; 790,0] мкмоль/л; уровнем
белка в моче до 6,6 г/л.
В отдельную группу выделены больные с тяжелой формой ГЛПС с
осложнениями – инфекционно-токсическим шоком - степени, острой почечной недостаточностью с переводом на гемодиализ, ДВС-синдромом,
острой дыхательной недостаточностью, острым эрозивным гастритом и др.
Среднетяжелая форма ГЛПС выявлена у 61 больного (44,5%), тяжелая
без осложнений – у 43 больных (31,4%), тяжелая с осложненным течением –
у 33 больных (24,1%). Пациентов с легкой формой в исследование не включали в связи со слабой выраженностью клинических, биохимических и иммунологических показателей (Мирсаева Г.Х., 2000; Мурзабаева Р.Т., 2003).
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Из общего числа осложнений инфекционно-токсический шок наблюдался в 20,4% случаев, острая почечная недостаточность с переводом на гемодиализ – в 16,8%, ДВС-синдром – в 10,2%, острый эрозивный гастрит – в
1,5%, острая дыхательная недостаточность – в 1,5%, гематома почки – в
0,7%, носовое и желудочное кровотечение – в 0,7%, токсико-метаболическая
энцефалопатия с отеком мозга – в 0,7% случаев. Среди наблюдаемой группы
имелся один случай летального исхода от осложнений заболевания.
При определении периода ГЛПС пользовались клинической классификацией Б.З. Сиротина (Сиротин Б.З., 1977), согласно которой в течении болезни выделяют четыре периода: начальный, или лихорадочный (1-5 дни болезни), олигурический (6-10 дни болезни), полиурический (с 10-12 по 20-21
дни болезни) и реконвалесценции, или восстановленного диуреза (с 22 дня
болезни). Необходимо отметить, что эти сроки являются для каждого из периодов достаточно относительны и они сдвинуты в ту или другую сторону в
зависимости от тяжести течения заболевания.
Группу контроля составили 44 практически здоровых добровольца в
возрасте от 19 до 45 лет (средний возраст 32,2 [28,4; 36,1] лет). Среди обследованных было 37 мужчин и 7 женщин. Критерием включения в группу контроля явилось отсутствие в анамнезе перенесенной ГЛПС, заболеваний сердца и сосудов, заболеваний печени и почек, злокачественных и эндокринных
заболеваний.

2.1.2. Общая характеристика больных ГЛПС – доноров ДНК
В генетическом исследовании использованы образцы ДНК больных
ГЛПС различной степени тяжести и серонегативных доноров из фонда Феде-
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рального государственного бюджетного учреждения науки «Институт биохимии и генетики» Уфимского научного центра Российской Академии наук1.
В исследование также вошли 32 образца ДНК, выделенных из периферической крови больных ГЛПС, собранной автором настоящего исследования в клинических отделениях Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Инфекционная клиническая больница № 4» г. Уфы и в отделении гемодиализа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» в
2009-2010 годах.
Донорами ДНК служили больные ГЛПС, находившиеся на мтационарном лечении в ГБУЗ ИКБ № 4 г. Уфы в 2002-2005 гг. В исследование вовлечены 319 неродственных между собой пациентов (278 мужчин и 41 женщина) с серологически подтвержденным методом флюоресцирующих антител
по четырехкратному нарастанию титра антител диагнозом ГЛПС в возрасте
от 15 до 65 лет (средний возраст 41,2 [26,7; 51,3] лет).
Среднетяжелая форма ГЛПС диагностирована у 175 (54,9%), тяжелая
без осложнений – у 95 (29,8%), тяжелая с осложнениями – 49 пациентов
(15,3%). Среди осложнений наблюдались инфекционно-токсический шок
(9,3%), ДВС-синдром (5%) и острая почечная недостаточность (6,2%).

1

В генетическом исследовании использованы образцы ДНК больных ГЛПС и серонегативных доноров, собранные к.м.н, ассистентом кафедры инфекционных болезней ГБОУ
ВПО БГМУ Минздрава России Хабеловой Т. А. и переданные в распоряжение ФГБУН
«Институт биохимии и генетики» УНЦ РАН.
Выражаем глубокую благодарность и искреннюю признательность директору ФГБУН
«Институт биохимии и генетики» УНЦ РАН, академику Академии наук Республики Башкортостан, доктору биологических наук, профессору Вахитову В. А. за предоставление
для исследования образцов ДНК больных ГЛПС различной степени тяжести и серонегативных доноров.
Общая характеристика больных ГЛПС – доноров ДНК и серонегативных доноров приводится с любезного разрешения к.м.н., ассистента кафедры инфекционных болезней
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России Хабеловой Т.А
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Контрольная группа сформирована из 171 серонегативных доноров,
проживающих на территории Республики Башкортостан и сопоставимых с
выборкой больных по возрасту и полу.
2.1.3. Общая характеристика больных,
умерших от осложнений ГЛПС
В исследовании использован аутопсийный материал от 16 лиц с серологически подтвержденным методом флюоресцирующих антител по четырехкратному нарастанию титра антител диагнозом ГЛПС, умерших от ее
осложнений. Среди них было 13 мужчин и 3 женщины в возрасте от 22 до 76
лет (средний возраст 45,0 [31,0; 55,5] лет), преобладали жители города - 13
человек (81,3%).
Во всех случаях смерть наступила в олигоанурический или полиурический периоды (6-21 сутки болезни) с выраженными органными поражениями. Патологоанатомический диагноз во всех случаях был подтвержден как
ГЛПС, осложненный инфекционно-токсическим шоком, ДВС-синдромом,
острой почечной недостаточностью, множественными висцеральными,
субмукозными и субсерозными кровоизлияниями, явлениями полиорганной
недостаточности, тромбозом сосудов среднего и мелкого калибров. Забор
аутопсийного материала проводился в танатологическом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» (заведующий отделением Латышев
Ю.М.) и в Центральном патологоанатомическом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 13» г. Уфы (заведующий отделением к.м.н. Евдокимов Е.В.) не позднее, чем через 4 часа после наступления биологической смерти.
Группу сравнения составил аутопсийный материал, полученный от 6
умерших (5 мужчин, 1 женщина), не страдавших соматическими заболеваниями, в возрасте 28 до 37 лет (средний возраст 34,0 [30,2; 35,4] лет). Причиной
смерти во всех этих случаях явилась острая травма, несовместимая с жизнью
(автомобильная травма; травма, причиненная острым предметом, механиче-
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ская травма в результате падения с высоты, огнестрельное ранение, железнодорожная травма). Материал предоставлен заведующим отделом экспертизы
трупов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан к.м.н. А.А. Сальмановым.
2.2. Методы исследования
2.2.1. Методы исследования метаболической активности эндотелия
Исследование проводилось на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (заведующий лабораторией д.м.н., профессор Р.Р. Фархутдинов) и лаборатории молекулярной генетики человека Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт биохимии и генетики» Уфимского научного центра Российской академии наук (заведующая
отделом д.б.н., профессор Э.К. Хуснутдинова).
Для динамического исследования концентрации в крови больных
ГЛПС различной степени тяжести эндотелийпродуцируемых соединений
осуществляли забор крови в течение лихорадочного, олигурического, полиурического периодов и в период восстановленного диуреза.
Кровь объемом 5 мл брали утром натощак путем венепункции локтевой вены. Для получения сыворотки часть крови помещали в специальные
пробирки без антикоагулянтов, для получения ЭДТА-плазмы другую ее часть
помещали в специальные пробирки с ЭДТА из расчета 1,5 мг на 1 мл крови.
Кровь выдерживали 2 часа при температуре +4º С, после чего центрифугировали при температуре +4º С и 1000 g в течение 30 минут и переносили сыворотку и ЭДТА-плазму крови пластиковыми пипетками в пластиковые пробирки типа Эппендорф объемом 0,5 мл. Образцы сыворотки и ЭДТА-плазмы
крови для анализа хранили при температуре -30º С до 6 месяцев и при прове-
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дении исследований не подвергали повторной процедуре замораживанияразмораживания.
Методы исследования содержания в крови эндотелийпродуцируемых соединений с вазомодулирующей активностью
Количественное определение эндотелина-1 в плазме крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «Endothelin
ELISA» компании «Biomedica Group» (Австрия) в соответствии с инструкцией к набору реактивов.
Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark» компании «BioRad» (США).
Принцип метода ИФА. Микропланшет покрывается антителами против определяемого соединения. Во время первой инкубации оно связывается
с иммобилизованными антителами одним сайтом связывания. Во время второй инкубации биотинилированные антитела связываются с иммобилизованным молекулами анализируемого соединения, связавшимися в первой инкубации. После удаления избытка антител добавляется стрептавидин-пероксидаза, соединяется с биотинилированными антителами с формированием
«сэндвич»-комплекса из четырех реагентов. После третьей инкубации и промывки добавляется субстратный раствор, который взаимодействует с ферментом с образованием окрашенного комплекса. Интенсивность окраски
прямо пропорциональна концентрации определяемого соединения в исследуемом образце.
Количественное определение стабильных метаболитов оксида
азота (II) в сыворотке крови. Исследование проводили ферментативным
методом с использованием тест-системы «Total NO/Nitrite/Nitrate Assay»
компании «R&D Systems» (США) в соответствии с инструкцией к набору реактивов.
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Принцип метода. Метод основан на восстановлении нитрата нитритредуктазой в нитрит с последующим определением концентрации каждого из
них по реакции с реактивом Грисса.
Для проведения исследования за трое суток рациона питания исключены продукты, содержащие нитраты и нитриты (овощи, колбаса, ветчина).
Подготовка образцов. Содержащиеся в сыворотке крови высокомолекулярные соединения (белки, нуклеиновые кислоты) могут адсорбировать
свет при длине волны 540 нм. В связи с этим 500 мкл исследуемых образцов
сыворотки крови центрифугировали через фильтр «Amicon Ultra-0,5» на
10000 MW производства компании «Millipore» (Ирландия) при 14000 g в течение 30 минут и полученный супернатант перед анализом разбавляли в 2 раза реакционным разбавителем.
Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Stat Fax-2100» компании
«Awareness Technology, Inc.» (США).
Количественное определение активности АПФ в сыворотке крови.
Исследование проводили кинетическим методом с использованием тестсистемы «ACE kinetic» компании «Bühlmann» (Швейцария) в соответствии с
инструкцией к набору реактивов.
Принцип метода. Метод основан на отслеживании снижения абсорбции света длиной волны 340 нм в процессе гидролиза содержащимся в исследуемом образце АПФ синтетического трипептида фурилакрилоилфенилаланил-глицил-глицина на фурилакрилоилфенилаланин и глицил-глицин.
Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark» компании «BioRad» (США).
Количественное определение активности ренина в плазме крови.
Исследование проводили радиоиммунологическим методом с использованием тест-системы «Angiotensin I RIA KIT» компании «Immunotech» (Чехия) в
соответствии с инструкцией к набору реактивов.
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Принцип метода. Метод основан на измерении количества образовавшегося под действием ренина ангиотензина I в присутствии ингибитора
АПФ. Пробы инкубируют с

125

I-ангиотензином I в пробирках, покрытых мо-

ноклональными антителами. После удаления содержимого пробирок измеряют связанную активность 125I-ангиотензина I.
Активность

125

I в имп/мин в пробирках с исследуемыми образцами ре-

гистрировали с использованием счетчика «Гамма-12» (Россия).
Методы исследования содержания
эндотелийпродуцируемых соединений с адгезионной активностью
Количественное определение VE-кадгерина в сыворотке крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «human
VE-cadherin ELISA» компании «Bender MedSystems» (Австрия) в соответствии с инструкцией к набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark» компании «Bio-Rad» (США).
Количественное определение sVCAM-1 в сыворотке крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «human
sVCAM-1 ELISA» компании «Bender MedSystems» (Австрия) в соответствии
с инструкцией к набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера
«Benchmark» компании «Bio-Rad» (США).
Количественное определение антигена фВ в плазме крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «vW Antigen
ELISA» компании «Technoclone» (Австрия) в соответствии с инструкцией к
набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами
регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark» компании «Bio-Rad» (США).
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Методы исследования содержания эндотелийпродуцируемых
соединений с гемостатической активностью
Количественное определение антигена ТАП в плазме крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «tPA Antigen ELISA» компании «Technoclone» (Австрия) в соответствии с инструкцией к набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark»
компании «Bio-Rad» (США).
Количественное определение антигена ИАП-1 в плазме крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «PAI-1
Antigen ELISA» компании «Technoclone» (Австрия) в соответствии с инструкцией к набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми
образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark» компании «Bio-Rad» (США).
Методы исследования структурной целостности эндотелия
и показателей репаративного ангиогенеза
Определение количества ЦЭК в периферической крови. Количество
ЦЭК в крови определяли по методу J. Hladovec (Hladovec J., 1978).
Принцип метода. Метод основан на выделении эндотелиоцитов крови
вместе с тромбоцитами с последующим осаждением последних с помощью
раствора аденозиндифосфата.
Подсчет количества ЦЭК производился в 2 сетках камеры методом фазово-контрастной микроскопии с использованием медицинского микроскопа
«Микмед-6» вариант 7 производства ОАО "ЛОМО" (г. Санкт-Петербург).
Обнаруженные клетки имели диаметр 30-50 мкм, полигональную форму, были преимущественно безъядерными (Blann A.D. et al., 2005). Учитывая соотношение между количеством клеток в сетке и объемом камеры Горяева, объем плазмы и объем полученной суспензии, при подсчете количества ЦЭК результат умножали на 104/л.
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Фенотипическая верификация ЦЭК. Исследование проводилось на
базе лаборатории гипоксических повреждений мозга и нейрореабилитации
Омского научно-исследовательского центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (руководитель лаборатории д.м.н., профессор В.В. Семченко).
ЦЭК верифицировали методом иммуногистохимии использованием
очищенных моноклональных антител против маркерного антигена эндотелиоцитов СD31 (PECAM-1) (фирма «Dako», США). Постановку иммуногистохимического окрашивания осуществляли согласно рекомендациям фирмы-производителя.
Суспензию ЦЭК наносили на предметное стекло и инкубировали с
очищенными моноклональными антителами СD31. Рабочее разведение антител – 1:200. Инкубировали с рекомендованным хромогеном - DAB Plus
Substrate System. В присутствии пероксидазы DAB дает коричневый осадок,
который нерастворим в спирте (рис. 1).

Рис. 1. Циркулирующие эндотелиальные клетки. Иммуногистохимическое
окрашивание с помощью меченых моноклональных антител против маркерного антигена эндотелиоцитов CD31 (PECAM-1). Микрофото. Об. 100, ок. 10.
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Количественное определение СЭФР в сыворотке крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием тест-системы «human VEGF»
компании «Biosource» (США) в соответствии с инструкцией к набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Benchmark» компании «Bio-Rad»
(США).
Методы исследования компонентов цитокиновой сети
Количественное определение интерлейкинов-1β и -4 и ФНОα в сыворотке крови. Исследование проводили методом ИФА с использованием
тест-систем соответственно «Интерлейкин-1бета-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ» и «Альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» производства ЗАО «ВекторБест» (Россия) в соответствии с инструкцией к набору реактивов. Оптическую плотность ячеек с исследуемыми образцами регистрировали с помощью микропланшетного ридера «Stat Fax-2100» компании «Awareness Technology, Inc.» (США).
2.2.2. Методы исследования полиморфных локусов
генов эндотелиоцитов
Исследование проводилось на базе лаборатории молекулярной генетики человека Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт биохимии и генетики» Уфимского научного центра Российской
академии наук (заведующая отделом д.б.н., профессор Э.К. Хуснутдинова).
Выделение геномной ДНК
ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции (Mathew C.C., 1984). Кровь набирали в пробирки, в качестве консерванта использовали раствор глюгицира в
соотношении 8:2, тщательно перемешивали и хранили при температуре +40 С
не более одной недели.
Для фракции клеточных ядер к 8 мл крови мл крови добавляли 40 мл
лизирующего буферного раствора, содержащего 320 ммоль сахарозы, 1%

81

тритона Х-100, 5 ммоль хлорида магния, 10 ммоль трис-HCl, pH 7,6. Полученную смесь перемешивали и центрифугировали при +4о С при 300 g в течение 20 минут. Надосадочную жидкость сливали; к осадку добавляли 20 мл
лизирующего буфера и центрифугировали при тех же условиях в течение 10
минут. Осадок ресуспендировали в 800 мкл буфера Saline ЭДТА (25 ммоль
ЭДТА, 75 ммоль хлорида натрия, рН 8,0), затем переносили полученный раствор в стерильные пластиковые пробирки на 2 мл, добавляли 80 мкл 10%
раствора додецилсульфата натрия, 20 мкл протеиназы К (10 мг/мл) и инкубировали образец в термостате при 370 С в течение 16 часов. Из полученного
лизата выделяли ДНК.
Экстракцию ДНК проводили в три этапа: раствором забуференного
фенола (200 мкл меркаптоэтанола на 50 мл фенола – трис-HCI, pH 7,8), смесью фенол-хлороформ (1:1) и смесью изоамиловый спирт-хлороформ (2 мл
изоамилового спирта на 48 мл хлороформа) в равных объемах по отношению
к экстрагенту.
Выделение ДНК проводили плавным перемешиванием смеси лизата и
растворителя на ротаторе в течение 10 мин., центрифугированием при 10 000
g в течение 10 минут и отбором водной фазы после каждого этапа. ДНК осаждали из раствора в стеклянных плоскодонных конических колбах объёмом
50 мл 96% раствором охлажденного этанола в соотношении 1:3. Осадок промывали 70% раствором этилового спирта, подсушивали на воздухе, растворяли в деионизированной воде и хранили при -200 С. Концентрацию ДНК в
образцах определяли по оптической плотности на спектрофотометре Nano
Drop 1000 («Thermo Scientific», США). Для дальнейшего анализа использовали образцы ДНК с концентрацией более 50 нг/мкл и имеющие соотношение
А260/А280~1,8. Выделенную ДНК использовали для проведения полимеразной
цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК и анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).
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Методы амплификации и детекции полиморфных локусов
Анализ полиморфных ДНК-локусов генов рецептора АТ II типа 1, ЭТ1, VE-кадгерина и ИАП-1 проводили методом полимеразной цепной реакции
синтеза ДНК на амплификаторе «2720 DNA Thermal Cycler» производства
компании «Applied Biosystems» (США).
Для анализа выбрали следующие полиморфные ДНК-локусы:
- локус rs5370 гена ЭТ-1 (ET-1*G5665T), локализованного на коротком
плече хромосомы 6 (6p21-23) и состоящего из пяти экзонов. В этом локусе
трансверсия гуанин – тимин в 5665-м положении, затрагивающая 61-й нуклеотид экзона 5, ведет к замене лизина на аргинин в 198-м положении в молекуле этого пептида (Treiber F. et al., 2003);
- локус rs5186 гена рецептора АТ II типа 1 (ATRII*А1166С), расположенного на длинном плече 3 хромосомы (3q21-q25) и содержащего пять экзонов. Полиморфизм этого участка обусловлен заменой аденина на цитозин в
1166-м положении нуклеотидной последовательности (Zhang H. et al., 2011);
- локус rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С), расположенный в экзоне 10 (c.1550T>C) гена этого белка, локализующегося на длинном плече хромосомы 16 в положении 16q22.1. Однонуклеотидная замена
тимина на цитозин (миссенс-мутация c.1550T>C) в 1550-м положении гена
формирует генотип *Т/*Т, что результируется в замене изолейцина на треонин в 517-м положении аминокислотной последовательности белка (Shimoyama Y. et al., 2000);
- локус rs1799768 гена ИАП-1 (PAI-1*4G(-675)5G), локализованного на
длинном плече 7 хромосомы (7q22). Полиморфизм этого участка обусловлен
мутацией по типу делеции/вставки гуанина в промоторной области в положении -675 пар оснований (п.о.) от стартового кодона (Dawson S.J. et al.,
1993; Tsantes A.E. et al., 2007). Вставка гуанина (аллель 5G) приводит к образованию дополнительного сайта связывания для репрессора транскрипции,
подавлению экспрессии гена, уменьшению суммарной активности ИАП-1 и

83

активации металлопротеиназ межклеточного матрикса (Burzotta F. et al.,
1998).
Для амплификации использовали реакционную смесь объемом 20 мкл,
которая содержала 2,0 мкл 10хTaq-буфера (67 ммоль трис-HCl (pH 8,8), 16,6
ммоль сульфата аммония, 1,5 мМ хлорида магния, 0,01% Тween-20), 0,1 мкг
геномной ДНК, по 0,2 ммоль каждого из дезоксирибонуклеозидтрифосфатов
(дезоксиATФ, дезоксиГТФ, дезоксиЦТФ, дезоксиТТФ), 1 единицу ДНКполимеразы Termus aquaticus (фирма «Силекс», г. Москва) и по 10 пмоль локусспецифичных олигонуклеотидных праймеров. Полиморфизм локусов исследуемых генов исследовали методом анализа ПДРФ.
Номенклатура полиморфных ДНК-локусов исследованных генов, последовательности праймеров, размеры длин рестрикционных фрагментов,
использованные рестриктазы представлены в таблице 3.
Таблица 3
Тип полиморфизма, последовательности праймеров
и номенклатура аллелей анализируемых ДНК-локусов
(Primer3 (v. 0.4.0) Pick primers from a DNA sequence: web site [Electronic resource]. Howard: Howard Hughes Medical Institute etc. URL:
http://frodo.wi.mit.edu/ (дата обращения: 16.05.2014).)
Ген
[OMIM],
локализация
ЭТ-1
[1906]
6p24-p23
ATIIR1
[106165]
3q21-q25
VEкадгерин
[601120]
16q22.1
ИАП-1
[173360]
7q21.3-q22

Полиморфизм
(аллели), [ссылка]
G5665T
Lys198Asn
(K198N)
*T 85 п.о.
*G (61 п.о. + 24 п.о)
А1166С
*А 225 п.о.
*C (110 п.о. + 115 п.о.)
T1550C
*C (113 п.о.)
*T (159 п.о.)
4G(-675)5G
*4G 98 п.о.
*5G (77 п.о. + 22 п.о.)

Праймеры
(рестриктаза)
5' -GTCGGAGACCATGAGAAACAGCG3'
5'-GGTCACATAACGCTCTCTGGAAAG3'
(HindIII)
5'-GCACCATGTTTTGAGGTTGA-3'
5'-TGTGGCTTTGCTTTGTCTTG-3'
(BstDEI )
5'- GAAACGTGAAGTTCAAATTCAC-3'
5'- TACAGGTGTGGGTCATCACG -3'
5'- GCTCCATCGCTAAACCTCAG- 3'
5'- GTTGTTCTCAGTATTCAAGA-3'
5'-CACAGAGAGAGTCTGGCCACGT-3'
5'- CCAACAGAGGACTCTTGGTCT- 3'
(BseLI )
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Для проведения амплификации использовали программы амплификатора, запрограммированные на объем 20 мкл в режиме быстрого регулирования. Условия проведения ПЦР представлены в таблице 4.
Таблица 4
Условия проведения амплификации исследуемых ДНК-локусов
ЭТ-1
Этапы ПЦР
t0 C
1
2
3

начальная денатурация
денатурация
отжиг
элонгация
число циклов
пост-ПЦР

94
95
58
72
72

мин',
сек''
4'
45''
45''
1'
30
7'

Рецептор AT
VE-кадгерин
II типа 1
мин', 0
мин',
t0 C
tC
сек''
сек''
94
4'
94
4'
95
45''
95
45''
60
45''
60
40''
72
1'
72
40''
25
29
72
7'
72
7'

ИАП-1
t0 C
94
95
58
72
72

мин',
сек''
4'
45''
40''
45'
28
7'

Разделение фрагментов ДНК проводили с помощью электрофореза в
8% полиакриламидном геле. Условия электрофореза, то есть концентрацию
акриламида

и

соотношение

количеств

акриламида

и

N,N’-метилен-

бисакриламида, варьировали в зависимости от размера амплифицированных
фрагментов ДНК.
Электрофорез проводили в 1ТВЕ (трис/борная кислота/ЭДТА) буфере, содержащем 0,089 моль трис-HCl; 0,089 моль борной кислоты; 0,002 моль
ЭДТА (рН=8,0). Перед нанесением на гель пробы смешивали в соотношении
5:1 с краской, содержащей 0,25% бромфенолового синего, 0,25% ксиленцианола и 15% фикола. После окончания электрофореза для визуализации аллелей гели окрашивали раствором бромистого этидия (0,1 мкг/мл) в течение 15
мин и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете. Документирование результатов электрофореза проводили с использованием видеосистемы «Geldokulant» (Франция).
Типирование полиморфного локуса rs5370 гена ЭТ-1 (ET-1*G5665T)
проводили с использованием мутантного праймера с вводом сайта рестрикции для эндонуклезы HindIII («Fermentas», Литва). Продукт ДНК-амплификации гидролизовали в присутствии 2 единиц рестриктазы при +370 С в тече-
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ние 4 часов. Продукт размером 85 п.о. соответствовал аллелю *T, при наличии продуктов размером 61 п.о. и 24 п.о. идентифицировался аллель *G, который приводил к образованию сайта связывания фермента HindIII (рис. 2).

Рис. 2. Электрофореграмма ПДРФ-анализа локуса rs5370 гена эндотелина-1
(ET-1*G5665T). Дорожки 1, 4, 5, 7 - генотип *Т/*Т; 2 ,3, 6, 8, 10, 11, 12 - генотип *G/*T; 9 - генотип *G/*G.
Амплификат, наработанный при ПЦР полиморфного локуса rs5186 гена
рецептора АТ II типа 1 (ATRII*А1166С), подвергали гидролизу с использованием рестриктазы BstDEI («Сибэнзим», г. Новосибирск, Россия). Для этого к
15 мкл амплификата добавляли 5 единиц рестриктазы и инкубировали в термостате при температуре +370 С в течение 3-6 часов. В результате анализа
электрофореграмм при наблюдении фрагментов в 110 п.о. и 115 п.о. детектировали аллель *C, присутствие цельного ампликона на дорожке размером в
225 п.о. указывало на разрушение сайта связывания рестриктазы BstDEI
вследствие вставки аллеля *А (рис. 3). Выявление миссенс-мутации
с.1550T>C в локусе rs1049970 VE-кадге-рина (VE-cadherin*Т1550С) проводили методом аллель-специфичной ПЦР (Kwok S. et al., 1994). Амплификация аллеля *T проходила со специфичными прайме-рами с образованием ампликона размером 159 п.о., а аллеля *C – ампликона размером 113 п.о. (рис.
4).
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Рис. 3. Электрофореграмма ПДРФ-анализа локуса rs5186 гена рецептора ангиотензина II типа 1 (ATRII*А1166С). Дорожки 1, 4, 5, 6, 9, 11 - генотип*А/*А; 2, 3, 8, 10, 12 - генотип *А/*С; 7 –генотип *С/*С.

Рис. 4. Электрофореграмма ПДРФ-анализа rs1049970 полиморфизма гена VE-кадгерина. Дорожки 2, 3, 10 - генотип *С/*С; 1, 4, 5, 6, 7, 8 - генотип
*С/*T; 9 генотип *T/*T.
Для анализа полиморфного локуса rs1799768 гена ИАП-1 (PAI-1*4G(675)5G) после проведения ПЦР амплификат гидролизировали при температуре +370 С в течение 3-6 часов в присутствии рестриктазы BseLI («Fermentas», Литва). Фрагменты продуктов гидролиза размерами 77 п.о. и 22 п.о.
соответствовали аллелю *5G, а бенд размером 98 п.о. - аллелю *4G (рис. 5).
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Рис. 5. Электрофореграмма ПДРФ-анализа локуса rs1799768 гена ингибитора
активаторов плазминогена (PAI-1*4G(-675)5G). Дорожки 1, 11, 12 - генотип
*4G/*4G; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 - генотип *4G/*5G; 4, 9 - генотип *5G/*5G.
2.2.3. Методы гистологического исследования кровеносных сосудов
Исследование проводилось на базе отдела морфологии и цитохимии с
лабораториями электронной и лазерной микроскопии Федерального государственного учреждения «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (заведующий
отделом д.м.н., профессор С.А. Муслимов).
Забор аутопсийного материала проводился не позднее, чем через 4 часа
после констатации биологической смерти. Кусочки печени, почек, надпочечников, легкого, миокарда, головного мозга, желудка, двенадцатиперстной
кишки, грудной аорты, бедренной вены, общей сонной артерии толщиной не
более 5 мм помещали в два ряда стерильных маркированных емкостей с фиксаторами – охлажденным 10% забуференным формалином (рН 7,0) - для светооптического исследования и охлажденным 2,5% раствором глутаральдегида, приготовленном на какодилатном буфере (рН 7,4), - для электронномикроскопического исследования.
Для изучения материала на светооптическом уровне по окончании
фиксации проводили промывку аутоптатов тремя сменами промывной жидкости в течение 24 часов, обезвоживание в этаноле возрастающей концентра-
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ции (30—40—50—60—70—80—90—96—100 %), просветление в ксилоле и
заливали в парафин по стандартной методике. Готовили парафиновые срезы
толщиной 5 мкм и окрашивали их по методу Маллори, гематоксилином и
эозином, по Ван-Гизону. Микроскопические исследования проводили с использованием лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM 5
PASCAL фирмы «Carl Zeiss» (Германия).
Для электронно-микроскопического исследования кусочки изучаемых
органов размером от 0,5 до 1 мм2 в течение 2 часов фиксировали в 2,5% растворе глутаральдегида на 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,4), после чего промывали в трех порциях 0,1 М фосфатного буфера (pH 7,4). Дофиксацию осуществляли 1% раствором четырехокиси осмия в течение 1 часа. Затем быстро
промывали в трех порциях 0,1 М фосфатного буфера (pH 7,4) и обезвоживали
проведением в спиртах возрастающей концентрации, заливали в эпоксидную
смолу эпон-812 по общепринятой методике Б. Уикли (Уикли Б., 1975), помещали в капсулы для полимеризации и полимеризовали в термостате в общепринятом режиме. Полутонкие и ультратонкие срезы толщиной 1 мкм готовили на ультратоме LKB-III 8800 (Швеция). Ультратонкие срезы контрастировали 2% водным раствором уранилацетата и раствором цитрата свинца
по Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном микроскопе JEM-100 CX II
фирмы “JEOL” (Япония) при увеличениях 5200-29000 раз.
2.2.4. Методы статистической обработки результатов исследования
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием методов параметрической и непараметрической статистики в зависимости от шкал и характера распределения переменных. Анализ соответствия
вида распределения признака закону нормального распределения проводили
с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для обработки результатов исследования использовали стандартный статистический пакет программ Statistica 7.0
(StatSoft, Inc., 2004), SPSS 13.0 for Windows и программу «RxC» («Rows and
Columns») на основе алгоритма точного двустороннего критерия Фишера Р
(F2) (Roff P.A. et al., 1989). Этот алгоритм позволяет оценить статистическую
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значимость отклонений от ожидаемого частотного распределения в случае,
когда число наблюдений по значительному числу классов меньше 5 и применение стандартного критерия 2 неправомочно.
Для оценки количественных показателей использовали методы непараметрической статистики: определяли медиану, интерквартильный интервал
(25-й и 75-й процентили), максимальное и минимальное значения и данные
представили в виде Ме [25; 75], Min - Max. Достоверность межгрупповых
различий средних величин оценивали по критерию U Манна-Уитни с поправкой False Discovery Rate (FDR) для преодоления проблемы множественных сравнений средних величин (Реброва О.Ю., 2002; Benjamini Y. et al.,
1995). Взаимосвязь двух количественных признаков оценивали с помощью
корреляционного анализа по Спирмену. Для оценки влияния периода и формы тяжести на изменение концентрации эндотелийпродуцируемых соединений в крови больных ГЛПС различной степени тяжести использовали многомерный дисперсионный анализ MANOVA. Для оценки зависимости между
переменными применяли однофакторный линейный регрессионный анализ.
Правильность распределения частот генотипов определяли соответствием равновесию Харди-Вайнберга. Доверительные интервалы частот аллелей и генотипов рассчитывали на основе точной формулы с использованием F-распределения (Животовский Л. А., 1984).
Оценку частоты аллелей рассчитывали по формуле:
р=(2N1+N2)/2N, q=(2N3+N2)/2N
где р – частота аллеля А, q – частота аллеля а, N – общий объем выборки N=N1+N2+N3, где N1, N2, N3 - численности особей с генотипами АА, Аа и
аа, соответственно.
При попарном сравнении частот генотипов и аллелей в группах больных и в контроле использовали критерий хи-квадрат (χ2) для таблиц сопряженности 2×2 с поправкой Йетса на непрерывность, вычисляемой по формуле (Леонов В. П. и совт., 1998):
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χ2 = 

1
(n1 p2  n2 p1 )

n1  n2
p1  p2

где n1 и n2 – объемы сравниваемых распределений; p1 и p2 –частоты соответствующих классов.
Если частота хотя бы в одной ячейке таблицы была меньше или равна
5, применяли точный критерий Фишера.
Силу ассоциаций с риском развития ГЛПС и тяжестью ее течения оценивали в значениях показателя отношения шансов (Оdds Ratio, OR) (Бабич
П.Н. и соавт., 2005) по формуле:
OR = (a×d)/(b×c),
где a - частота аллеля (генотипа) в выборке больных, b - частота аллеля
(генотипа) в контрольной выборке, с - сумма частот остальных аллелей (генотипов) в выборке больных, d - сумма частот остальных аллелей (генотипов) в контрольной выборке.
Доверительный интервал для показателя соотношения шансов рассчитывали по следующим формулам:
OR'  exp  ln OR  1.96 1  1  1  1 
a
b
c
d


OR' '  exp  ln OR  1.96 1  1  1  1 
a
b
c
d


В том случае, когда один из показателей был равен 0, показатель OR вычисляли по формуле:
[(2a+1)×(2d+1)]/[(2b+1)×(2c+1)] (Schlesselman J.J., 1982).
Значение OR, равное единице, показывало отсутствие ассоциации, значение OR больше единицы рассматривали как положительную ассоциацию
ГЛПС с аллелем или фенотипом, или как фактор повышенного риска, значение OR меньше единицы – как отрицательную ассоциацию, или как фактор
пониженного риска. Проверкe статистических гипотез проводили при критическом уровне значимости р=0,05. В случае множественных сравнений критический уровень значимости р вычисляли по методу FDR.
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1.

Метаболическая активность эндотелия

при геморрагической лихорадке с почечным синдромом
3.1.1. Динамика содержания маркеров вазомоторной функции
эндотелия – эндотелина-1, оксида азота (II), активности ангиотензинпревращающего фермента и плазматического ренина
Особое место в системе регуляции тонуса сосудов занимают вазорегуляторы эндотелиального происхождения, поскольку внутренняя сосудистая
выстилка регулирует не только локальный кровоток, но и системное артериальное давление (Гомазков О.А., 2001; Kumar R. et al., 2007; Rapoport R.M. et
al., 1995). Нарушение динамического равновесия в продукции вазоконстрикторов и вазодилататоров при ГЛПС вследствие прямого или косвенного повреждния эндотелиоцитов– их продуцентов может внести существенный
вклад в прогрессирование сосудистых нарушений с последующим ухудшением тканевой перфузии. В этой связи целью данного этапа исследований
явилась оценка вазорегулирующей функции эндотелия при ГЛПС на основе
изучения динамики содержания ЭТ-1, оксида азота (II) активности АПФ и
ренина, их взаимосвязи и связи с уровнем среднего артериального давления
больных ГЛПС в динамике болезни различной степени тяжести.
Концентрация ЭТ-1 в плазме крови больных ГЛПС статистически значимо ниже контроля при всех формах ее тяжести (табл. 5). При среднетяжелой форме болезни уровень пептида постепенно снижается от периода лихорадки к периоду полиурии, однако к периоду восстановленного диуреза
наблюдается тенденция к увеличению его содержания. Колебания концентрации ЭТ-1 в плазме крови больных ГЛПС различной степени тяжести в при
переходе от одного периода также статистически незначимы.

0,19 [0,13; 0,23]
0,124 – 0,250
p=0,006; p2=0,13
n=13
0,10 [0,04; 0,11]
0,03 – 0,22
p=0,004; p1=0,02; p2=0,03
n=15
0,08 [0,05; 0,22]
0,05 – 0,29
p=0,007; p1=0,7; p2=0,04
n=14
0,14 [0,11; 0,19]
0,11 – 0,21
p=0,004; p1=0,9; p2=0,2
n=15

0,26 [0,19; 0,31]
0,17 – 0,32
p=0,04
n=10

0,21 [0,17; 0,244
0,14 – 0,30
p=0,02; p1=0,8
n=14

0,15 [0,05 0,26]
0,040 – 0,360
p=0,03; p1=0,9
n=13

0,20 [0,17; 0,23]
0,03 – 0,31
p=0,01; p1=0,9
n=15

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

0,15 [0,12; 0,17]
0,11 – 0,21
p=0,004; p2=0,01; p3=0,1
n=12

тяжелая с осложнениями

0,09 [0,07; 0,17]
0,04 – 0,31
p=0,01; p1=0,8; p2=0,02; p3=0,04
n=15

0,12 [0,09; 0,19]
0,04 – 0,21
p=0,004; p1=0,8; p2=0,7; p3=0,8
n=16

0,07 [0,050; 0,16]
0,05 – 0,19
p=0,004; p1=0,04; p2=0,02; р3=0,04
n=14

Здесь и далее: статистическая значимость различий по сравнению: р - с контролем с поправкой FDR, р1 - с предыдущим периодом
(р<0,05); р2 - со среднетяжелой формой (р<0,05), р3 – с тяжелой формой без осложнений (р<0,05)

Контроль: 0,379 [0,289; 0,553]; 0,234 – 0,647; n=18

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

на фоне базисной лекарственной терапии, фмоль/мл (р<0,05 с поправкой FDR)

Концентрация эндотелина-1 в плазме крови больных ГЛПС различной степени тяжести

Таблица 5
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Аналогичная динамика изменения содержания исследуемого вазорегулятора наблюдается при тяжелом неосложненном течении ГЛПС. Наблюдается двукратное снижение его концентрации от начального периода болезни
к периоду олигурии до уровня, и этот уровень статистически значимо ниже
аналогичного периода среднетяжелой формы и предшествующего лихорадочного периода. К периоду полиурии концентрация ЭТ-1 снижается еще
значительнее, и это тоже статистически значимо ниже такого же периода
среднетяжелой формы. Далее выявляется тенденция к подъему уровня пептида к периоду клинического выздоровления. Таким образом, несмотря на
сходную динамику изменения концентрации ЭТ-1 при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС со своеобразной концентрационной
«ямой» в период полиурии, при втором варианте течения болезни снижение
его уровня более выражено.
Тяжелое течение болезни с осложнениями характеризуется несколько
иной динамикой содержания исследуемой субстанции. Заболевание также
начинается с крайне низкого уровня ЭТ-1, что статистически значимо ниже
соответствующего периода только среднетяжелой формы. К периоду олигурии его содержание становится самым низким за все время болезни, что статистически значимо ниже аналогичных периодов среднетяжелой и тяжелой
форм и предшествующего периода. К периоду полиурии наблюдается тенденция к возрастанию концентрации ЭТ-1, однако к периоду восстановленного диуреза она вновь снижается и становится статистически значимо ниже
не только контроля, но и соответствующих периодов среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм.
Для оценки влияния периода и степени тяжести ГЛПС на динамику изменения концентрации ЭТ-1 в плазме крови больных различной степени ее
тяжести использовали двухфакторный дисперсионный анализ. Результаты
анализа, представленные в таблице 6, демонстрируют отсутствие статистически значимого влияния периода болезни на уровень изучаемой субстанции в
крови больных и статистически значимое влияние на нее формы тяжести
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ГЛПС. Кроме того, отсутствует статистически значимая зависимость изменения уровня изучаемого пептида в крови больных в динамике заболевания
от формы его тяжести (р=0,924).
Таблица 6
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС на концентрацию эндотелина-1 в плазме крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
влияние периода
0,018
3
0,006
0,516
0,673
влияние
0,148
2
0,074
6,388
0,003
формы тяжести
зависимость изменения
концентрации ЭТ-1 в
0,022
6
0,004
0,320
0,924
динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Низкая концентрация ЭТ-1 в плазме крови больных ГЛПС свидетельствуют о том, что этот вазорегулятор проявляет себя на всем протяжении
болезни различной степени тяжести как вазодилятатор. В этой связи представляется важным оценить патогенетическую роль ЭТ-1 в регуляции системного тонуса сосудов при ГЛПС в зависимости от периода и тяжести ее
течения.
При анализе роли исследуемых гуморальных факторов в регуляции системного тонуса сосудов учитывали их корреляционная связь со средним
сртериальным давлением (срАД) больных ГЛПС. Этот показатель представляет собой равнодействующую систолического и диастолического колебаний
артериального давления в разные фазы сердечного цикла, то есть среднюю
величину давления, но без пульсовых колебаний, но с таким же гемодинамическим эффектом. Систолическое и диастолическое давление в одной артерии изменчивы, в то время как срАД в одной и той же артерии в физиологических условиях представляет собой достаточно постоянную величину, выражающую энергию непрерывного движения крови (O’Rourke M.F. et al.,
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1984). Значение этого усредненного показателя рассчитывали по формуле
Хикема (Савицкий Н.Н., 1974):
срАД = диастолическое АД + (систолическое АД - диастолическое АД)/3
При среднетяжелой форме ГЛПС срАД статистически значимо высокое
на всем протяжении болезни (табл. 7).
Таблица 7
Среднее артериальное давление у больных ГЛПС различной формы тяжести
на фоне базисной лекарственной терапии, мм рт. ст.
Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
среднетяжелая
без осложнений
с осложнениями
лихорадки
96,5 [88,0; 100,0] 80,0 [80,0; 83,0]
83,0 [80,0; 87,0]
80,0 – 120,0
75,0 – 100,0
65,0 – 120,0
р=0,03
р=0,03;
р=0,3; р1=0,03
р1=0,01
р2=0,4
олигурии
83,0 [80,0; 83,0]
80,0 [73,0; 93,0]
93,0 [90,0; 97,0]
70,0 – 90,0
60,0 – 110,0
85,0 – 130,0
р=0,05
р=0,04; р1=0,02
р=0,02
р1=0,0008
р2=0,03
полиурии
97,0 [93,0; 101,5] 100,0 [83,0; 110,0]
93,0 [90,0; 97,0]
80,0 – 160,0
80,0 – 150,0
80,0 – 135,0
р=0,0005
р=0,02; р1=0,04
р=0,02
р1=0,01
р2=0,06
восстановленного
93,0 [93,0; 97,0]
94,0 [90,0; 97,0]
93,0 [93,0; 100,0]
диуреза
80,0 – 140,0
80,0 – 140,0
80,0 – 140,0
р=0,01
р=0,01; р1=0,1
р=0,01
р1=0,96
р2=0,5
Контроль 83,0 [83,0; 88,5]
Период
заболевания

Примечание: р – статистическая значимость различий с контролем (p<0,046 с поправкой
FDR), р1 - статистическая значимость различий со среднетяжелой формой, р2 – статистическая значимость различий с тяжелой формой без осложнений.

У больных с тяжелой неосложненной формой, напротив, статистически
значимо низкое артериальное давление в начальный период сменяется его
нормализацией в период олигурии и постепенным статистически значимым
подъемом во все остальные периоды болезни. срАД статистически значимо
отличается от соответствующих периодов среднетяжелой формы, за исключением периода восстановленного диуреза.
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Тяжелое осложненное течение болезни, напротив, начинается с уровня
срАД, сопоставимого с контрольным значением. К периоду олигурии этот
показатель снижается и становится статистически значимо ниже и контрольных значений, и соответствующих периодов двух остальных форм ГЛПС. В
период полиурии срАД становится статистически значимо выше и контроля,
и показателя в соответствующий период среднетяжелой формы заболевания.
К периоду клинического выздоровления наблюдается статистически незначимое снижение срАД.
Таким образом, максимальное значение срАД при среднетяжелом течении ГЛПС имеет место в период лихорадки, при тяжелом неосложненном
и осложненном – в период полиурии.
Анализ корреляционных взаимоотношений между уровнем ЭТ-1 в крови больных ГЛПС и значением срАД выявил между ними преимущественно
среднюю и слабую положительную (табл. 8).
Таблица 8
Корреляционная зависимость между концентрацией эндотелина-1 в плазме
крови и уровнем среднего артериального давления больных ГЛПС
различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
+0,05; р=0,6
+0,6; р=0,06
+0,3; р=0,4
-0,3; р=0,4
-0,3; р=0,4
+0,9; р=0,02
+0,005; р=0,9
+0,1; р=0,6
-0,7; р=0,06
+0,3; р=0,5

+0,3; р=0,6

-0,2; р=0,5

Так, при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС между ними наблюдается положительная средняя и слабая корреляция, за исключением периода олигурии. При тяжелой форме с осложненным течением
выявляется связь разной силы и разной направленности. Примечательным
является факт сильной положительной корреляции между этими показателями в период олигурии и смена ее на сильную отрицательную связь в период
полиурии.
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Для оценки вида зависимости между маркерами метаболической активности эндотелия при ГЛПС и оценки их прогностической значимости
проводили однофакторный линейный регрессионный анализ, по результатам
которых строили математические модели в виде уравнений линейной регрессионной зависимости.
В период олигурии тяжелой формы ГЛПС с осложнениями между концентрацией ЭТ-1 и величиной среднего артериального давления больных обнаруживается сильная положительная корреляция (R=+0,9; р=0,02). Регрессионный анализ выявил линейную зависимость величины срАД больных от
содержания в их крови исследуемого пептида, и эти показатели связаны
между собой уравнением срАД = 51,7282×[ЭТ-1] + 79,6275 (рис. 6).

Рис. 6. Регрессионная зависимость среднего артериального давления больных
от концентрации эндотелина-1 в крови в период олигурии при тяжелой
осложненной форме ГЛПС.
Следующим важнейшим вазодилататором, продуцируемым клетками
внутренней сосудистой выстилки, является окись азота. Среднетяжелое и тяжелое неосложненное течение ГЛПС имеют сходную динамику изменения
концентрации ее стабильных метаболитов (табл. 9).
Так, среднетяжелое течение ГЛПС начинается со статистически значимо высокого уровня NO, превышая контроль в полтора раза, и достигает максимума в период олигурии, что уже в 2,2 раза выше контроля.

32,8 [22,4; 39,2]
18,0 - 45,0
p=0,007; p2=0,6
n=12
56,9 [43,6; 95,9]
22,1 - 109,2
p=0,0042; p1=0,03; p2=0,01
n=16
22,6 [20,5; 38,8]
20,3 - 48,8
p=0,005; p1=0,03; p2=0,2
n=14
16,2 [13,5; 19,0]
13,1 - 26,7
p=0,9; p1=0,02; p2=0,2
n=16

27,2 [19,1; 36,1]
17,8 - 47,2
p=0,01
n=11

38,3 [26,5; 81,2]
21,1 - 109,2
p=0,02; p1=0,2
n=13

27,8 [25,1; 50,5]
23,0 - 75,3
p=0,01; p1=0,8
n=15

13,0 [10,1; 18,8]
9,5 - 22,2
p=0,34; p1=0,02
n=15

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

21,0 [14,8; 24,7]
12,6 - 25,3
p=0,2; p2=0,08; p3=0,01
n=11

тяжелая с осложнениями

30,6 [20,7; 41,3]
16,8 - 60,9
p=0,01; p1=0,03; p2=0,009; p3=0,008
n=14

48,5 [29,9; 59,3]
29,2 - 64,6
p=0,002; p1=0,5; p2=0,03; p3=0,02
n=16

37,5 [26,7; 66,3]
26,4 - 81,2
p=0,002; p1=0,007; p2=0,3; 3=0,008
n=13

Контроль: 17,9 [13,3; 18,5]; 12, - 20,5; n=19

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

Концентрация стабильных метаболитов оксида азота (II) в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне базисной лекарственной терапии, мкмоль/мл (р<0,045 с поправкой FDR)

Таблица 9
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К периоду полиурии его уровень статистически незначимо снижается, а
к периоду клинического выздоровления становится сопоставимым с таковым
для контрольной группой, причем это снижение является статистически значимым по сравнению с предшествующим периодом.
Тяжелая неосложненная форма болезни также начинается со статистически значимо высоких значений содержания оксида азота (II) в крови и тоже
достигает пиковой концентрации в период разгара ГЛПС, превышая контроль уже в 3,2 раза, и это статистически значимо выше и аналогичного периода среднетяжелой формы, и предшествующего лихорадочного периода.
При развитии полиурии при среднетяжелой форме болезни выявляется
статистически незначимое снижение содержания NO, что сопоставимо с его
уровнем в такой же период среднетяжелой формы, однако статистически
значимо ниже уровня предыдущего периода. К периоду восстановления диуреза выявляется статистически значимое по сравнению с предшествующим
периодом болезни снижение его содержания до уровня контроля. Таким образом, тяжелое неосложненное течение ГЛПС сопровождается значительными перепадами в продукции окиси азота в динамике болезни.
Присоединение осложнений вновь обусловливает особую динамику
колебаний уровня NO в крови больных ГЛПС. В отличие от двух других
форм, его концентрация в период лихорадки сопоставима с контрольным
значением, что однако статистически значимо ниже такого же периода только тяжелой неосложненной формы. При переходе от начального периода к
стадии олигурии обнаруживается 1,8-кратное возрастание концентрация окиси азота, что статистически значимо выше и контроля, и значения для группы
больных в аналогичный период тяжелой неосложненной формы, и предшествующего периода. Максимальный уровень NO выявляется, в отличие от
двух других форм течения болезни, не в олигурический, а в полиурический
период, что статистически значимо выше контроля и аналогичного периода
среднетяжелого и тяжелого неосложненного течения.
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К периоду клинического выздоровления содержание окиси азота несколько снижается, но тем не менее остается статистически значимо выше
контроля, соответствующих периодов среднетяжелого и тяжелого неосложненного течения, но статистически значимо ниже предыдущего периода.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение концентрации стабильных метаболитов окиси азота в крови больных в динамике заболевания выявил его статистически значимую зависимость только от периода болезни (табл. 10).
Таблица 10
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию оксида азота (II) в сыворотке крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма
Степени
Дисперсия, Критерий
Показатель
квадратов, свободы,
р
MS
Фишера, F
SS
df
влияние периода
11999,39
3
3999,80
12,287
0,000
влияние
140,33
2
70,17
0,216
0,807
формы тяжести
зависимость зменения
концентрации NO в
3702,26
6
617,04
1,896
0,094
динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Сдвиги в содержании определяемых ионов в крови больных ГЛПС различной степени тяжести статистически незначимо зависят от степени ее тяжести. Кроме того, отсутствует статистически значимая зависимость изменением содержания моноксида азота в крови больных в динамике заболевания
от формы его тяжести (р=0,094).
Между содержанием NO в периферической крови больных ГЛПС различной степени тяжести и уровнем их срАД выявлено преимущественно положительная зависимость (табл. 11).
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Таблица 11
Корреляционная зависимость между концентрацией оксида азота (II)
в сыворотке крови и уровнем среднего артериального давления у больных
ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

среднетяжелая
+0,7; р=0,05
-0,03; р=0,6
+0,6; р=0,09
+0,3; р=0,1

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
без осложнений с осложнениями
+0,2; р=0,3
+0,02; р=0,8
+0,5; р=0,1
+0,9; р=0,03
+0,02; р=0,6
+0,9; р=0,02
+0,7; р=0,05

+0,8; р=0,04

При среднетяжелой форме заболевания средняя положительная связь,
имеющая место в начальный период болезни, сменяется слабой отрицательной в период олигурии с последующей сменой на среднюю положительную в
периоды полиурии и восстановленного диуреза.
Для тяжелого неосложненного и осложненного течения ГЛПС в динами-ке болезни характерна тенденция к усилению прямой связи между
уровнем окиси азота в крови больных и их срАД от слабой в начальный период до умеренной - в период восстановления диуреза.
Положительный характер корреляции между рассматриваемыми показателями, возможно, свидетельствует в пользу того, что патогенетическая
роль NO в снижении системного тонуса сосудов не столь значительна, как
это было бы ожидаемо при таком высоком уровне его продукции. Положительные значения коэффициента Спирмена и повышенное артериальное давление на фоне гиперпродукции вазодилятатора – окиси азота, возможно, обусловлены преобладающим воздействием на тонус сосудов АТ II, реализуемое
им через связывание с рецепторами типа АТ1.
Регрессионный анализ выявил линейную зависимость между величиной среднего артериального давления больных с тяжелой осложненной формой ГЛПС в периоды олигурии (R=+0,9; р=0,03), полиурии (R=+0,9; р=0,02)
и восстановленного диуреза (R=+0,8; р=0,04) от концентрации в их крови
моноксида азота, и эти показатели в соответствующие периоды связаны
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между собой уравнениями срАД = 0,479×[NO] + 67,3023, срАД =
0,7785×[NO] + 63,3177 и срАД = 0,3395×[NO] + 80,097 соответственно (рис.
7, а, б, в).
а)

б)

в)

Рис. 7. Регрессионная зависимость среднего артериального давления больных
от концентрации стабильных метаболитов оксида азота (II) в крови в периоды олигурии (а), полиурии (б) и восстановленного диуреза (в) при тяжелой
осложненной форме ГЛПС.
Эндотелиоциты являются продуцентами одного из ключевых компонентов ренин-ангиотензиновой системы – ангиотензинпревращающего фермента.
Активность АПФ в динамике больных ГЛПС со среднетяжелым и тяжелым течением болезни также имеет сходную динамику - подъем от
начального периода к периоду разгара болезни с последующим снижением к
периоду восстановленного диуреза (табл. 12). И в этом случае отклонения от
контрольных значений более выражены во втором варианте течения болезни.

9,7 [1,1; 14,1]
0,4 - 23,0
p=0,01; p2=0,9
n=13
33,5 [26,4; 47,7]
21,2 - 68,0
p=0,02; p1=0,008; p2=0,4
n=16
60,9 [50,8; 77,7]
28,3 - 96,9
p=0,0002; p1=0,01; p2=0,2
n=13
56,5 [44,1; 62,7]
33,5 - 72,3
p=0,0004; p1=0,6; p2=0,03
n=14

10,7 [8,8; 18,2]
7,1 - 18,8
p=0,07
n=12

36,2 [28,2; 54,7]
12,4 - 67,1
p=0,006; p1=0,002
n=14

52,1 [34,4; 64,9]
11,5 - 99,0
p=0,0006; p1=0,3
n=14

38,0 [34,4; 45,9]
23,8 - 90,0
p=0,0001; p1=0,5
n=16

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

49,0 [42,4; 50,8]
31,8 - 64,4
p=0,002; p2=0,006; p3=0,006
n=10

тяжелая с осложнениями

49,4 [42,4; 58,3]
26,5 - 64,7
p=0,0001; p1=0,8; p2=0,1; p3=0,2
n=19

59,2 [45,9; 70,6]
26,5 - 86,5
p=0,0001; p1=0,8; p2=0,4; p3=0,5
n=15

50,8 [45,9 63,5]
38,0 - 92,7
p=0,003; p1=0,7; p2=0,02; p3=0,009
n=13

Контроль: 17,8 [15,0; 21,5]; 13,5 - 22,4; n=18

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

Активность ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести
на фоне базисной лекарственной терапии, мкмоль/л×мин (р<0,042 с поправкой FDR)

Таблица 12
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Так, у больных со среднетяжелой формой заболевание начинается с
низкой активности энзима, однако она статистически незначимо отличается
от контроля.
К олигурическому периоду активность АПФ возрастает и остается статистически значимо высокой вплоть до периода восстановленного диуреза: в
период олигурии превышает контроль в 2 раза, что статистически значимо
выше уровня в предшествующий период; в период полиурии – в 3 раза и статистически незначимо снижается к периоду клинического выздоровления.
Аналогичная закономерность изменения активности АПФ наблюдается
и при тяжелом течении болезни без осложнений. Статистически значимо
низкая активность энзима в лихорадочном периоде сменяется полуторакратным по сравнению с контролем подъемом к периоду олигурии, что статистически значимо выше предыдущего периода. К периоду полиурии активность
энзима повышается еще больше и превышает контроль уже в 3,4 раза, что
статистически значимо выше предыдущего периода. К периоду восстановленного диуреза обнаруживается тенденция к снижению активности фермента, однако остается статистически значимо выше и контроля, а также аналогичного периода среднетяжелой формы болезни.
Осложненная форма ГЛПС и в этом случае имеет отличную от остальных форм течения болезни динамику изменения активности АПФ - гиперактивность энзима без значительных колебаний от периода к периоду регистрируется на протяжении всего заболевания. Уже в период лихорадки выявляется 2,7-кратное повышение его активности по сравнению с контролем, и
это статистически значимо выше также и аналогичных периодов среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм течения ГЛПС.
При переходе к периоду олигурии активность фермента меняется незначительно и остается статистически значимо выше и контроля, и таких же
периодов двух остальных форм течения ГЛПС.
К периоду полиурии тяжелой осложненной формы болезни выявляется
некоторое повышение ферментативной активности по сравнению с предше-
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ствующим периодом, и данное значение сопоставимо с таковыми в аналогичный период среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм. К периоду
клинического выздоровления наблюдается снижение активности АПФ, что
статистически значимо выше только контрольного уровня. Колебания активности энзима в течение болезни при данной форме ее тяжести не являются
статистически значимыми.
Нормализации активности АПФ к периоду восстановленного диуреза
при всех формах тяжести ГЛПС на фоне базисной терапии не происходит.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение активности АПФ в крови больных в динамике заболевания показал, что оно статистически значимо зависит от периода и формы течения болезни (табл. 13). Кроме того, выявлена статистически значимая зависимость
динамики изменения активности энзима в крови больных от формы течения
заболевания (р=0,003).
Таблица 13
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на активность ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови
больных на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
влияние периода
14492,4
3
4830,8
18,085
0,000
влияние
5347,1
2
2673,6
10,009
0,000
формы тяжести
зависимость изменения активности АПФ
5727,9
6
954,6
3,574
0,003
в динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Анализ корреляционных связей между активностью АПФ в крови
больных ГЛПС различной степени тяжестии уровнем их срАД выявил следующие особенности (табл. 14).
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Таблица 14
Корреляционная зависимость между активностью ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови и уровнем среднего артериального давления у больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Форма заболевания
Период
тяжелая
тяжелая
заболевания
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
лихорадки
-0,6; р=0,1
+0,8; р=0,04
+0,5; р=0,06
олигурии
+0,4; р=0,2
-0,004; р=0,9
-0,4; р=0,2
полиурии
+0,8; р=0,04
+0,3; р=0,3
+0,6; р=0,2
восстановленного
-0,4; р=0,2
+0,4; р=0,3
+0,8; р=0,04
диуреза
При среднетяжелой форме отрицательная взаимосвязь средней силы в
начальный период болезни сменяется положительной вплоть до сильно выраженной в период полиурии, и затем вновь становится слабой отрицательной. Это происходит на фоне и статистически значимо высокой активности
энзима, и статистически значимо высоких значений срАД. Следовательно,
вероятнее всего именно АПФ при этой форме течения болезни играет доминирующую роль в повышении системного тонуса сосудов.
Тяжелая неосложненная форма характеризуется выраженным изменением типа связи от сильной положительной в период лихорадки до слабо выраженной отрицательной в олигурический и постепенным восстановлением
положительной взаимосвязи вплоть до периода восстановления диуреза. Это
в достаточной степени согласуется с динамикой колебаний энзиматической
активности и изменением уровня срАД. Следовательно, и при этой форме
течния болезни АПФ играет патогенетическую роль в колебаниях тонуса сосудов от низкого в период лихорадки, нормального в период олигурии и до
высокого – в остальные, в особенности в период полиурии.
При тяжелом осложненном течении ГЛПС динамика колебаний коэффициента ранговой корреляции Спирмена аналогична таковой при тяжелой
неосложненной форме, однако амплитуда его колебаний более значительна.
В целом, корреляционное соответствие между высоким уровнем срАД и гиперактивностью энзима имеет место только в периоды полиурии и восста-
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новленного диуреза. Возможно, фермент играет роль в поддержании повышенного тонуса сосудов в течение двух последних периодов болезни.
Корреляционный анализ выявил сильную зависимость между уровнем
срАД больных ГЛПС и активностью АПФ в их крови в периоды полиурии
при среденетяжелой (R=+0,8; р=0,04), лихорадки при тяжелой неосложненной (R=+0,8; р=0,04) и восстановленного диуреза при тяжелой осложненной
(R=+0,8; р=0,04) формах болезни. Графики регрессии зависимости величины
срАД больных от активности в их крови исследуемого энзима носят линейный характер, и эти показатели связаны между собой соответственно уравнениями срАД = 0,5417×активность АПФ + 71,2636, срАД = 0,5328×активность
АПФ + 76,1418 и срАД = 0,4526×активность АПФ + 71,0321 (рис. 8, а, б, в).
а)

б)

в)

Рис. 8. Регрессионная зависимость среднего артериального давления больных
от активности АПФ в крови в периоды периоды полиурии при среднетяжелой (а), лихорадки при тяжелой неосложненной (б) и восстановленного диуреза при тяжелой осложненной (в) формах ГЛПС.
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Известно, что между ЭТ-1, NO и АПФ существует тесная метаболическая и функциональная взаимосвязь, заключающаяся во взаимной активации
либо ингибировании продукции/активности друг друга. Так, ЭТ-1 в малых
концентрациях стимулирует продукцию NO, реализуя таким образом свой
сосудорасширяющий эффект (Givers R. et al., 2002). NO, в свою очередь,
тормозит транскрипцию гена ЭТ-1 через ингибирование транскрипционного
фактора NF-κB; АТ II путем активации транскрипционного фактора AP-1
стимулирует экспрессию гена ЭТ-1 (Minami T. et al., 2005). С этих позиций
представляет интерес оценить характер корреляционных взаимоотношений
между этими вазорегуляторами в различных сочетаниях.
Анализ корреляционной зависимости между изучаемыми показателями
выявил взаимосвязь разной силы и разной направленности (табл. 15).
Обращает на себя внимание отсутствие строгих однонаправленных
взаимосвязей как в системе вазоконстриктор-вазоконстриктор, так и паре вазоконстриктор-вазодилататор в динамике ГЛПС различной степени тяжести.
В системе антагонистов ЭТ-1/NO наблюдается преимущественно слабая и
умеренно выраженная обратная корреляция. Результат достаточно согласуется с выявленной противоположной динамикой изменения анализируемых показателей во все периоды при всех формах тяжести ГЛПС. Это отражает
определенную согласованность взаимодействия компонентов данной системы, заключающуюся в компенсаторном снижении продукции эндотелиоцитами ЭТ-1 в ответ на высокий уровень NO в крови.
В паре ЭТ-1/АПФ в динамике ГЛПС при среднетяжелом и тяжелом
неосложненном ее течении положительная корреляция сменяется отрицательной. При среднетяжелой форме происходит усиление связи от умеренно
выраженной прямой в начальный период болезни до сильной в период олигурии, в последующие же периоды она становится умеренно выраженной обратной.

+0,08
р=0,9

ЭТ-1/
-0,9
+0,5
+0,8 +0,09
АПФ р=0,01 р=0,3 р=0,01 р=0,9

+0,03
р=0,8
+0,4
р=0,2

+0,3
р=0,5

лихо- олигурадка рия

+0,1 +0,04 +0,3
р=0,7 р=0,4 р=0,4

-0,1
р=0,8

+0,3 +0,2
-0,8
+0,5
р=0,4 р=0,4 р=0,01 р=0,2

+0,3
р=0,6

-0,1
р=0,8

-0,4
-0,6
-0,5
+0,8
-0,4
р=0,5 р=0,5 р=0,4 р=0,02 р=0,5

лихо- олигу- поли- восст.
радка рия
урия диурез

+0,6
р=0,2

+0,8
р=0,04

-0,3
р=0,7

полиурия

+0,8
р=0,03

-0,6
р=0,5

-0,4
р=0,7

восст.
диурез

тяжелая форма без осложнений тяжелая форма с осложнениями

-0,5
р=0,4

+0,4 +0,8
-0,5
р=0,3 р=0,03 р=0,6

-0,1
р=0,7

АПФ/
NO

-0,4
р=0,6

-0,09
р=0,8

лихо- олигу- поли- восст.
радка рия
урия диурез

среднетяжелая форма

ЭТ-1/
NO

Регуляторы

Форма заболевания

Таблица 15
Корреляционная зависимость между содержанием ЭТ-1, NO и активностью АПФ и ренина у
больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
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При тяжелой неосложненной форме наблюдается постепенное ослабление положительной корреляционной связи от начального до полиурического периода, и к периоду клинического выздоровления она становится
сильной отрицательной.
Тяжелая осложненная форма, в отличие от других вариантов течения
ГЛПС, не сопровождается постепенным изменением силы и знака при переходе от острой фазы болезни к периоду восстановления диуреза, а характеризуется попеременным изменением силы связи и знака коффициента Спирмена при переходе от одного периода к другому.
В системе АПФ/NO для каждой из форм течения ГЛПС обнаруживается собственная динамика изменения коэффициента линейной корреляции
Спир-мена. Так, лихорадочный период среднетяжелого течения болезни сопровождается статистически значимой отрицательной связью, которая в последующем меняется на положительную вплоть до статистически значимой в
период полиурии. Тяжелое неосложненное течение характеризуется слабой
положительной корреляцией между этими вазорегуляторами на протяжении
всего заболевания. Развитие тяжелой осложненной формы ГЛПС начинается
со слабой корреляции, которая в последующем постепенно сменяется на положительную вплоть до сильной в период клинического выздоровления.
Таким образом, корреляционный анализ выявил сильную зависимость в
ряде систем вазорегуляторов. В паре ЭТ-1/NO в период лихорадки при тяжелой осложненной форме болезни установлена сильная положительная зависимость (R=+0,8, р=0,02). Регрессонный анализ выявил между ними лиейную
зависимость, описываемую уравнением [NO] = 82,677×[ЭТ-1] + 7,7571 (рис.
9).
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Рис. 9. Регрессионная зависимость концентрации оксида азота (II) от концентрации эндотелина-1 в крови больных в период лихорадки при тяжелой
осложненной форме ГЛПС.
В системе АПФ/NO в периоды олигурии среднетяжелой (R=+0,8,
р=0,03), восстановленного диуреза тяжелой неосложненной (R=-0,8, р=0,01)
и полиурии тяжелой осложненной (R=+0,8, р=0,04) форм заболевания диаграммы рассеяния и графики регрессии также имеют линейных характер и
связь между активностью фермента и концентрацией моноксида азота в крови больных описываются у соответственно следующими уравнениями: [NO]
= 1,975×активность АПФ + 20,9809, [NO] = 33,6564 - 0,3217×активность
АПФ и [NO] = 0,4778×активность АПФ + 20,4733 (рис. 10 а, б, в).
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а)

б)

в)

Рис. 10. Регрессионная зависимость концентрации оксида азота (II) от активности ангиотензинпревращающего фермента в крови больных в периоды
олигурии среднетяжелой (а), восстановленного диуреза тяжелой неосложненной (б) и полиурии тяжелой осложненной (в) форм ГЛПС.
Регрессионная зависимость в системе ЭТ-1/АПФ в период лихорадки
среднетяжелой формы болезни (R=-0,9, р=0,01) характеризуется равномерным падением функции, а в периоды полиурии при этом же варианте ее течения (R=+0,8, р=0,01) и в фазу восстановления диуреза тяжелой формы болезни с осложнениями (R=+0,8, р=0,03) – ее равномерным ростом (рис. 11, а,
б, в).
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а)

б)

в)

Рис. 11. Регрессионная зависимость активности ангиотензинпревращающего
фермента от концентрации эндотелина-1 в крови больных в периоды лихорадки (а) и полиурии (б) среднетяжелой формы, восстановленного диуреза
(в) тяжелой осложненной формы ГЛПС.
АПФ работает в тесной взаимосвязи с ренином – ферментом, вырабатываемым и секретируемым клетками юкстагломерулярного аппарата почек
(Ferrario C.M., 1990). Продукт реакции, катализируемой ренином – ангиотензин I – является, в свою очередь, субстратом для АПФ, поэтому предполагается, что при адекватной работе этой системы между их активностью должна
существовать определенная согласованность.
Динамика изменения активности плазматического ренина при всех
формах тяжести ГЛПС является сходной (табл. 16).

9,81 [8,61; 10,82]
7,60 - 14,00
p=0,001; p2=0,03
n=12
8,25 [4,77; 10,45]
3,61 - 10,86
p=0,004; p1=0,4; p2=0,04
n=17
0,23 [0,09; 0,54]
0,01 - 0,99
p=0,02; p1=0,002; p2=0,6
n=13
0,81 [0,21; 1,19]
0,19 - 2,14
p=0,5; p1=0,7; p2=0,02
n=15

9,19 [7,64; 9,81]
4,17 - 10,33
p=0,006
n=11

5,85 [3,86; 8,81]
2,17 - 9,56
p=0,006; p1=0,7
n=16

0,24 [0,17; 0,49]
0,12 - 1,09
p=0,02; p1=0,003
n=16

0,36 [0,28; 0,45]
0,14 - 0,68
p=0,03; p1=0,8
n=15

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 0,70 [0,39; 0,86]; n=21

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

0,79 [0,15; 1,97]
0,05 - 3,86
p=0,5; p1=0,7,; p2=0,03; p3=0,9
n=15

1,02 [0,78; 1,88]
0,50 - 2,21
p=0,08; p1=0,003; p2=0,03; p3=0,02
n=15

4,68 [4,25; 5,09]
4,06 - 9,00
p=0,006; p1=0,01; p2=0,6; p3=0,03
n=14

10,01 [9,75; 12,44]
7,00 - 14,05
p=0,002; p2=0,3; p3=0,4
n=11

тяжелая с осложнениями

Активность ренина в плазме крови больных ГЛПС различной степени тяжести
на фоне базисной лекарственной терапии, нг/мл×час (р<0,037 с поправкой FDR)

Таблица 16
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Максимальная активность плазматического ренина во всех исследуемых группах больных ГЛПС выявляется в период лихорадки: она превышает
контрольное значение при среднетяжелой форме в 13,1 раз, при тяжелой
неосложненной – в 14 раз и при тяжелом осложненном варианте течения болезни – в 14,3 раз. Причем энзиматическая активность ренина в начальный
период тяжелой неосложненной формы статистически значимо превышает
таковой при среднетяжелой форме, а при тяжелой осложненной – статистически значимо выше значения при неосложненном варианте течения осложненной формы ГЛПС.
К периоду олигурии активность энзима при всех исследуемых формах
тяжести заболевания снижается, но тем не менее остается статистически значимо выше контроля. В то же время между группами больных выявляются
статистически значимые различия: в период олигурии тяжелой неосложненной форме ГЛПС активность ренина статистически значимо выше, чем в
аналогичный период среднетяжелой ее формы, а при осложненном варианте
течения болезни статистически значимо ниже, чем при неосложненном.
Кроме того, обращает на себя внимание значительное падение активности фермента при переходе от лихорадочного к олигурическому периоду:
она снижается в 2,13 раз и различия между этими периодами статистически
значимы.
Характерным признаком перехода от периода олигурии к периоду полиурии при всех формах тяжести ГЛПС является выраженное снижение активности плазматического ренина. При развитии полиурии при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении ГЛПС активность энзима выравнивается на статистически значимо низком уровне – 0,2 нг/мл×час (р=0,02 для
обеих форм болезни), что статистически значимо ниже значений в предшествующие периоды.
При присоединении осложнений этот показатель достигает контрольного уровня, и это статистически значимо выше значений для среднетяжелой
и тяжелой неосложненной форм и статистически значимо ниже показателя в
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период олигурии. В период восстановленного диуреза имеет место тенденция
к нормализации активности фермента при всех формах тяжести заболевания.
Однако если при среднетяжелой форме активность ренина остается статистически значимо сниженной, то при тяжелом неосложненном и осложненном течении ГЛПС достигает контрольного уровня, что статистически значимо выше ее активности при среднетяжелой форме.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение активности плазматического ренина у больных в динамике заболевания показал, что оно в равной степени зависит и от периода, и формы течения болезни (табл. 17). Кроме того, обнаруживается статистически значимая зависимость динамики изменения активности фермента в плазме крови
больных от тяжести течения болезни (р=0,01).
Таблица 17
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на активность ренина в плазме крови больных на фоне
базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
влияние периода
1281,661
3
427,220
89,748 0,000
влияние
39,061
2
19,531
4,103 0,021
формы тяжести
зависимость активности
ренина в динамике
85,726
6
14,288
3,002 0,011
ГЛПС от формы
ее тяжести
Анализ корреляционной зависимости по Спирмену между активностью
плазматического ренина и АПФ в крови больных ГЛПС выявил взаимосвязь
разной направленности и силы (табл. 18).
У больных со среднетяжелым течением болезни положительная корреляция в начальный период сменяется отрицательной в остальные периоды,
причем сильную отрицательную в периоды олигурии и восстановленного диуреза.

117

Таблица 18
Корреляционная зависимость между активностью
ангиотензинпревращающего фермента и ренина в крови больных
ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
+0,6; р=0,07
-0,8; р=0,01
-0,9; р=0,01
-0,8; р=0,03
+0,3; р=0,7
+0,6; р=0,07
-0,6; р=0,5
-0,4; р=0,6
+0,8; р=0,03
-0,9; р=0,002

-0,3; р=0,4

+0,8; р=0,002

Тяжелая форма болезни без осложнений также сопровождается постепенной реверсией знака коэффициента ранговой корреляции в динамике болезни, хотя и с меньшими перепадами, чем при среднетяжелой форме. При
осложненном течении ГЛПС между активностью этих энзимов обнаруживается преимущественно сильная связь и практически противоположная картина изменения е характера – сильная отрицательная связь в начальный период
сменяется на положительную от средней степени выраженности в фазу олигурии до сильной в последующие стадии болезни.
В системе АПФ/ренин в периоды олигурии (R=+0,8, р=0,03) и восстановленного диуреза (R=-0,9; р=0,002) при среднетяжелом течении ГЛПС регрессионная зависимость активности АПФ от активности плазматического
ренина имеет линейный характер, однако в первом случае имеет место равномерный рост, а во втором – постепенное снижение функции, и исследуемые показатели вазорегуляторной активности эндотелия связаны между собой следующими уравнениями регрессии: активность АПФ = 65,2769 94,3092×активность

ренина,

активность

31,4459×активность ренина (рис. 12, а, б).

АПФ

=

46,8135

–
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а)

б)

Рис. 12. Регрессионная зависимость активности ангиотензинпревращающего
фермента от активности ренина в крови больных в периоды олигурии (а) и
восстановленного диуреза (б) при среднетяжелой форме ГЛПС.
В паре АПФ/ренин в фазу лихорадки тяжелой неосложненной формы
болезни (R=-0,8, р=0,01), а также в периоды лихорадки (R=-0,9; р=0,01), полиурии (R=+0,8; р=0,03) и восстановленного диуреза (R=+0,8; р=0,002) ее
тяжелой осложненной формы диаграммы рассеяния и графиики регрессии
также имеют линейных характер. Связь между активностью ферментов в
крови больных описывается уравнениями соответственно: активность АПФ =
14,5896 – 0,3335×активность ренина, активность АПФ = 85,4311 –
3,0679×активность ренина, активность АПФ = 14,2875×активность ренина +
47,5619 и активность АПФ = 6,1456×активность ренина + 38,4344 (рис. 13, а,
б, в, г).
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а)

б)

в)

г)

Рис. 13. Регрессионная зависимость изменения активности ангиотензинпревращающего фермента от активности ренина в крови больных в периоды лихорадки при тяжелой неосложненной (а), лихорадки (б), полиурии (в) и восстановленного диуреза (г) при тяжелой осложненной формах ГЛПС.
Среди факторов, стимулирующих секрецию клетками юкстагломерулярного аппарата почек фермента ренина, можно выделить снижение объема
циркулирующей крови, ведущее к снижению перфузионного почечного давления; низкое системное артериальное давление и гипоксию почек (Reid I.A.,
1985).
Для оценки характера влияния системного тонуса сосудов на уровень
ренина в крови на следующем этапе работы был проведен линейный корреляционный анализ между этими показателями в зависимости от периода и
тяжести течения ГЛПС. Результаты представлены в таблице 19.
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Таблица 19
Корреляционная зависимость между активностью
плазматического ренина и уровнем среднего артериального давления у
больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
+0,2; р=0,8
+0,5; р=0,6
+0,5; р=0,6
+0,2; р=0,6
+0,5; р=0,7
+0,4; р=0,7
+0,1; р=0,9
+0,5; р=0,5
+0,4; р=0,5
+0,5; р=0,3

+0,5; р=0,7

+0,8; р=0,01

Корреляционный анализ между значениями срАД и активностью плазматического ренина в зависимости от периода и тяжести течения ГЛПС выявил только положительную взаимосвязь. Причем если при среднетяжелой
форме зависимость уровня ренина от среднего артериального давления преимущественно слабая, то при тяжелой неосложненной форме выявляется
положительная связь средней силы, а при наличии осложнений – колеблется
от средней до сильной. Эти данные позволяют говорить о том, что уровень
продукции ренина клетками юкстагломерулярного аппарата почек в определенной степени регулируется сдвигами в системном тонусе сосудов.
Регрессионная зависимость величины среднего артериального давления больных с тяжелой осложненной формой ГЛПС в период восстановления
диуреза от активности в их крови ренина характеризуется равномерным ростом функции, и эти показатели связаны между собой уравнением срАД =
3,8171×активность ренина + 84,9975 (рис. 14).

121

Рис. 14. Регрессионная зависимость среднего артериального давления больных от активности ренина в крови в период восстановленного диуреза при
тяжелой форме ГЛПС с осложнениями.
Таким образом, выявленные изменения содержания в крови больных
ГЛПС различной степени тяжести важнейших эндотелийпродуцируемых вазорегуляторов является свидетельством развития вазомоторной формы дисфункции внутренней выстилки сосудов (Петрищев Н.Н. и соавт., 2007). Несмотря на вазодилатирующий эффект ЭТ-1 в низких концентрациях и окиси
азота при его повышенной продукции, они не играют заметную патогенетическую роль в регуляции системного сосудистого тонуса. Как следует из полученных результатов, основным фактором, влияющим системное артериальное давление на всем протяжении заболевания при всех формах его тяжести, является АПФ.
3.1.2. Динамика содержания маркеров адгезионной активности
эндотелия – VE-кадгерина, молекулы адгезии сосудистого
эндотелия, фактора Виллебранда, фактора некроза опухоли α,
интерлейкинов-1β и -4
Эмбриональное развитие любой многоклеточной структуры, в том числе и эндотелия, формирование и поддержание ее архитектоники, функционирование и адаптация к изменяющимся условиям микроокружения невозможны без согласованного и интегрированного взаимодействия различных факторов межклеточной адгезии. В систему межклеточных взаимодействий вхо-
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дят, в частности, адгезивные молекулы различных классов и растворимые
медиаторы, среди которых ведущую роль играют цитокины и факторы роста.
Функцию формирования соединений между эндотелиоцитами, взаимодействия между ними, регуляции экстравазации адгезированных на эндотелии лейкоцитов выполняет молекула межклеточной адгезии VE-кадгерин.
Результаты определения концентрации VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС в зависимости от периода и степени ее тяжести представлены в таблице 20.
Особенностью среднетяжелого течения заболевания является статистически незначимая высокая концентрация VE-кадгерина в лихорадочный период. В последующем наблюдается постепенное снижение уровня адгезивной молекулы: в периоды олигурии и полиурии становится сопоставимым с
уровнем контроля, а в период восстановленного диуреза - статистически значимо ниже него. Несмотря на существенные перепады концентрации VEкадгерина в течение болезни при переходе от одного периода к другому, они
статистически незначимы.
Тяжелая неосложненная форма заболевания начинается, напротив, со
2,2-кратного снижения концентрации кадгерина, что статистически значимо
ниже не только контроля, но и такого же периода среднетяжелой формы.
В периоды олигурии и полиурии выявляется его статистически значимая нормализация, однако при восстановлении диуреза практически возвращается к уровню, имевшему место в лихорадочный период, что статистически значимо ниже только контроля.
Тяжелое осложненное течение ГЛПС характеризуется особой динамикой изменения концентрации VE-кадгерина, заключающейся в статистически
значимо низком его уровне на всем протяжении болезни, за исключением
периода олигурии. Так, в лихорадочный период концентрация составляет
0,69 [0,64; 0,87] нг/мл (р=0,01), что статистически значимо ниже аналогичного периода среднетяжелой формы.

0,54 [0,50; 0,59]
0,50 - 0,60
p=0,016; p2=0,01
n=12
1,11 [0,81; 1,77]
0,46 - 3,25
p=0,8; p1=0,03; p2=0,6
n=10
0,91 [0,80; 1,39]
0,59 - 1,51
p=0,3; p1=0,7; p2=0,3
n=16
0,43 [0,30; 0,67]
0,05 - 0,96
p=0,016; p1=0,06; p2=0,7
n=13

1,36 [1,19; 2,36]
1,17 - 3,15
p=0,05
n=9

1,01 [0,64; 1,49]
0,55 - 1,81
p=0,6; p1=0,4
n=13

0,96 [0,48; 1,55]
0,32 - 1,78
p=0,05; p1=0,4
n=15

0,66 [0,23; 0,66]
0,17 - 2,58
p=0,017; p1=0,08
n=14

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 1,07 [1,025; 1,08], 0,71 - 1,3, n=19

тяжелая без сложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

0,34 [0,14; 0,69]
0,06 - 1,12
p=0,009; p1=0,2; p2=0,5; p3=0,17
n=16

0,55 [0,50; 0,67]
0,11 - 1,05
p=0,01; p1=0,6; p2=0,01; p3=0,14
n=15

0,82 [0,57; 3,00]
0,21 - 3,51
p=0,06; p1=0,7; p2=0,2; p3=0,04
n=15

0,69 [0,64; 0,87]
0,64 - 0,87
p=0,01; p2=0,02; p3=0,2
n=10

тяжелая с осложнениями

Концентрация VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести
на фоне базисной лекарственной терапии, нг/мл (р<0,02 с поправкой FDR)

Таблица 20
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При развитии олигурии уровень мало отличается от значения для
начального периода; это сопоставимо контролем, но ниже аналогичного периода тяжелой неосложненной формы болезни.
Полиурический период тяжелой осложненной фрмы ГЛПС сопровождается заметным снижением содержания адгезивной молекулы, что статистически значимо ниже уровня этого показателя при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах. К периоду клинического выздоровления обнаруживается трехкратное по сравнению с контролем снижение концентрации
VE-кадгерина, что также статистически значимо ниже, чем в соответствующие периоды среднетяжелого и тяжелого неосложнённого вариантов течения
болезни.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня VE-кадгерина в крови больных в динамике заболевания
показал, что оно статистически незначимо зависит от периода, но статистически значимо зависит формы течения болезни (табл. 21). Выявлена статистически значимая зависимость изменения содержания адгезивной молекулы
в крови больных от варианта течения заболевания.
Таблица 21
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию VE-кадгерина в сыворотке крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
влияние периода
1,815
3
0,605
1,520
0,217
влияние
3,488
2
1,744
4,382
0,016
формы тяжести
зависимость изменения
концентрации VE-кадгерина в динамике
7,417
6
1,236
3,106
0,009
ГЛПС от формы
ее тяжести
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Таким образом, чем тяжелее протекает заболевание, тем ниже уровень
VE-кадгерина в крови больных. Нормализации его содержания в крови больных ГЛПС при всех формах тяжести на фоне базисной лекарственной терапии к периоду клинического выздоровления не происходит.
Незначительное повышение продукции VE-кадгерина в лихорадочный
период среднетяжелой формы, возможно, является ответной реакцией макроорганизма при незначительной вирусной нагрузке и преследует в данных
условиях цель уменьшения проницаемости эндотелия сосудов для чужеродного агента - хантавируса. При выраженной вирусной агрессии, проявляющейся в тяжелой форме ГЛПС, более эффективным способом противодействия возбудителю заболевания, вероятнее всего, оказывается его эндоцитоз,
либо снижение продукции. Это ведет к ослаблению межклеточных контактов
во внутренней выстилке сосудов, одним из следствий чего является повышение проницаемости сосудов, что необходимо для успешной экстравазации
моноцитов.
Если VE-кадгерин создает благоприятные условия для трансэндотелиальной миграции моноцитов, то VCAM-1 обеспечивает их предшествующую
адгезию на поверхности эндотелия. Учитывая факт, что ЭК являются мишенью для хантавирусов и это неизбежно должно сопровождаться развитием
реактивного воспаления на уровне внутренней выстилки сосудов, на следующем этапе исследования провели анализ динамики этой адгезивной молекулы в крови больных в зависимости от периода и тяжести течения болезни.
У пациентов со среднетяжелой и тяжелой неосложненной формами
ГЛПС во все периоды болезни выявляется статистически значимое повышение уровня sVCAM-1 в сыворотке крови больных по сравнению с практически здоровыми лицами (табл. 22).
При среднетяжелой форме наблюдается достаточно ровная динамика
концентрации определяемого соединения без статистически значимых колебаний при переходе от одного периода к другому.

1497,3 [1185,2; 1860,6] ;1020,3 [740,8; 1210;4]
1025,3 – 2040,9
735,5 – 1430,1
p=0,04; p1=0,6; p2=0,9
p=0,9; p1=0,006; p2=0,03; p3=0,03
n=15
n=15

1552,5 [1240,2; 1700,4]
1095,3 – 3420,2
p=0,03; p1=0,7
n=14

восстановленного
диуреза

Контроль: 963,0 [915,0; 1103,6]; 863,2 – 1393,4; n=20

1675,3 [1575,2; 1675,7]
1515,4 – 2145,3
p=0,009; p1=0,008; p2=0,9; p3=0,08
n=15

полиурии

олигурии

лихорадки

1790,2 [1300,4; 2045,2]
1095,4 – 3515,6
p=0,02; p1=0,02; p2=0,8
n=13

тяжелая с осложнениями

1795,6 [1385,3; 2190,5]
1255,2 -2310,0
p=0,015; p1=0,6
n=15

тяжелая без осложнений

2625,4 [1475,2; 2825,8]
1437,2 [1385,6;2177,3]
1475,3 – 2825,4
1350,1 – 2900,7
p=0,025; p2=0,2; p3=0,03
p=0,03; p2=0,14
n=11
n=12
3184,8 [2601,7; 4227,3]
157,6 [102,3; 175,7]
2110,6 – 5210,2
50,5 – 190,3
p=0,03; p1=0,02; p2=0,03 p=0,001; p1=0,0006; p2=0,007; 3=0,0001
n=14
n=13

среднетяжелая

Форма заболевания

1760,2 [1690,3; 2220,1]
1485,4 – 3985,6
p=0,009
n=12
2030,4 [1665,6; 2345,2]
1065,3 – 4325,7
p=0,01; p1=0,3
n=15

Период
заболевания

на фоне базисной лекарственной терапии, нг/мл (р<0,046 с поправкой FDR)

Концентрация sVCAM-1 в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести

Таблица 22
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Его уровень статистически значимо высок на всем протяжении болезни
с плавным подъемом от периода лихорадки к периоду олигурии и последующим статистически незначимым снижением к периодам полиурии и восстановленного диуреза.
Такая же тенденция повышения концентрации sVCAM-1 от уровня лихорадки к периоду разгара болезни с последующим ее снижением имеет место и при тяжелой форме без осложнений, однако в этой группе больных колебания от периода к периоду намного значительнее. Уровень адгезивной
молекулы в лихорадочный период превышает контрольное значение в 1,5 раза контроля и сопоставим с таковым в соответствующий период среднетяжелой формы заболевания. Далее происходит выраженный подъем ее концентрации к периоду олигурии до значений, превышающих контроль в 3,3 раза,
и это статистически значимо выше содержания sVCAM-1 в предыдущем периоде и аналогичном периоде среднетяжелой формыГЛПС. Затем имеет место существенный, но статистически незначимый по сравнению с контролем
спад уровня адгезивной молекулы к периодам полиурии и восстановления
диуреза.
Различия в ее содержании в периоды олигурии и полиурии статистически значимы.
При наличии осложнений вновь наблюдается особая динамика изменения содержания определяемой субстанции. В начальный период ее уровень в
2,7 раз выше контроля, и это статистически значимо выше аналогичного периода тяжелой неосложненной формы течения ГЛПС. При переходе от лихорадочного к олигурическому периоду формируется своеобразная концентрационная «яма» - происходит снижение концентрации sVCAM-1 почти на два
порядка, что в 6,1 раза ниже контроля и статистически значимо отличается от
предыдущего периода лихорадки, соответствующего периода среднетяжелой
и тяжелой неосложненной форм заболевания. К периоду полиурии уровень
адгезивной молекулы вновь значительно увеличивается и достигает значения, превышающего контроль в 1,7 раз, что и статистически значимо отлича-
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ется от ее концентрации в предшествующий период. К периоду восстановленного диуреза содержание sVCAM-1 статистически значимо нормализуется, и это значение статистически ниже соответствующего периода при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах болезни, а также предшествующего периода полиурии.
Выявленное статистически значимое возрастание уровня sVCAM-1 в
крови больных со среднетяжелым и тяжелым неосложненным течением
ГЛПС на всем ее протяжении позволяют предположить развитие во внутренней выстилке сосудов воспалительной реакции. Следовательно, эндотелий
адекватно реагирует на вирусную агрессию и стимуляцию со стороны цитокинов на всем протяжении болезни. Причем интенсивность воспалительной
реакции интимы сосудов при тяжелой неосложненной форме болезни более
выражена, чем при среднетяжелом ее течении.
Тяжелая осложненная форма болезни начинается с достаточно выраженной напряженности воспалительной реакции внутренней сосудистой выстилки, однако значительное снижение концентрации определяемой адгезивной молекулы в период разгара болезни указывает снижение реактивности
эндотелия и, возможно, на развитие явлений субдекомпенсации в его функционировании.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня sVCAM-1 в крови больных в динамике заболевания выявил его статистически значимую зависимость от обоих факторов (табл. 23).
Кроме того, обнаруживается статистически значимая зависимость влияния
степени тяжести ГЛПС на динамику изменения содержания молекулы адгезии в крови исследуемых больных (р=0,000).
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Таблица 23
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию sVCAM-1 в сыворотке крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
3
1390330
2,832
0,044
влияние периода
4170989
влияние формы тяжести 11120939

2

5560469

11,327

0,000

зависимость изменения
концентрации VCAM-1 в
28454740
динами-ке ГЛПС от
формы ее тяжести

6

4742457

9,661

0,000

Рекрутирование и адгезия моноцитов на эндотелии, происходящие при
непосредственном участии VCAM-1, предполагают реакцию повышения
проницаемости интимы сосудов для последующей эффективной экстравазации этих клеток (Muller W. A., 2009). Это, в свою очередь, должно вызвать
снижение уровня в крови VE-кадгерина из-за реципрокной реакции торможения его продукции. Для проверки этого предположения проведен анализ
корреляционной связи между уровнями этих двух адгезивных молекул в динамике болезни различной степени тяжести.
Корреляционный анализ между концентрациями в сыворотке крови
больных ГЛПС sVCAM-1 и VE-кадгерина по Спирмену выявил преимущественно отрицательную связь средней силы (табл. 24). Преимущественно обратная корреляционная зависимость между уровнями исследуемых адгезивных молекул доказывает состоятельность ЭК в отношении реципрокности в
регуляции синтеза и секреции этих двух адгезивных молекул.
Таким образом, синтез активированными эндотелиоцитами молекул
VCAM-1 способствует фиксации моноцитов на эндотелии, а одновременное с
этим снижение продукции VE-кадгерина или его интернализация в ЭК обеспечивает повышение проницаемости внутренней выстилки сосудов для последующей трансэндотелиальной миграции этих клеток крови.
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Таблица 24
Корреляционная зависимость между концентрациями sVCAM-1 и
VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС
различной формы тяжести по Спирмену, R
Форма заболевания
Период
тяжелая
тяжелая
заболевания
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
лихорадки
+0,5; р=0,3
-0,3; р=0,5
-0,5; р=0,4
олигурии
-0,2; р=0,8
-0,5; р=0,3
-0,2; р=0,5
полиурии
-0,7; р=0,06
-0,3; р=0,5
-0,1; р=0,8
восстановленного
-0,5; р=0,2
-0,5; р=0,3
-0,5; р=0,3
диуреза
Важная роль в обеспечении адекватного ответа эндотелия на меняющиеся условия микроокружения принадлежит многофункциональному белку
– фактору Виллебранда. Традиционно он рассматривается как важнейший
плазменный фактор свертывания крови и как стимулятор адгезии тромбоцитов к субэндотелиальным структурам поврежденной сосудистой стенки и
межтромбоцитарной адгезии. Как и большинство эндотелийпродуцируемых
субстанций, этот фактор причастен к развитию нескольких метаболических
событий, разворачивающихся на уровне эндотелия. К числу значимых функций фВ, помимо участия в функционировании системы гемостаза, является
обеспечение адгезии к сосудистой стенке лейкоцитов как этапа процесса развития воспаления эндотелия (Denis C.V. et al., 2001; Pendu R. et al., 2006). С
этих позиций это фактор зачастую рассматривается как классическая адгезивная молекула, ответственная за повышение адгезивных свойств тромбоцитов и лейкоцитов по отношению к внутренней сосудистой выстилке.
Полученные нами результаты о динамике концентрации антигена фВ в
крови больных ГЛПС согласуются с данными И.М. Давидовича (Давидович
И.М., 1993) На всем протяжении болезни при всех формах тяжести наблюдается статистически значимое повышение уровня антигена фВ в плазме крови
больных ГЛПС без статистически значимых колебаний при переходе от одного периода к другому (табл. 25).

1,35 [1,09; 1,38]
0,68 - 1,38
p=0,03; p2=0,3
n=11
1,54 [1,26; 1,57]
1,11 - 1,65
p=0,002; p1=0,2; p2=0,02
n=15
1,27 [1,09; 1,42]
1,08 - 1,78
p=0,004; p1=0,2; p2=0,7
n=12
1,16 [0,93; 1,31]
0,77 - 1,42
p=0,04; p1=0,3; p2=0,7
n=16

1,41 [1,22; 1,51]
1,14 - 1,55
p=0,004
n=10
1,39 [1,26; 1,54]
0,96 - 1,55
p=0,004; p1=0,8
n=14
1,3 [1,17; 1,59]
1,08 - 1,67
p=0,004; p1=0,5
n=16
1,14 [1,06; 1,37]
0,58 - 1,37
p=0,03; p1=0,3
n=15

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 0,91 [0,88; 1,04], 0,51 - 1,19, n=19

тяжелая без осложнений

Форма заболевания
среднетяжелая

Период
заболевания

1,32 [1,21; 1,48]
1,11 - 1,59
p=0,002; p1=0,3; p2=0,03; p3=0,01
n=14

1,53 [1,21; 1,69]
1,07 - 1,92
p=0,002; p1=0,4; p2=0,03; p3=0,02
n=15

1,43 [1,41; 1,65]
1,18 - 1,71
p=0,002; p1=0,2; p2=0,2; p3=0,02
n=14

1,36 [1,16; 1,39]
0,82 - 1,53
p=0,03; p2=0,2; p3=0,6
n=10

тяжелая с осложнениями

Концентрация антигена фактора Виллебранда в плазме крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне
базисной лекарственной терапии, ед/мл (р<0,05 с поправкой FDR)

Таблица 25
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При среднетяжелой форме ГЛПС в течение трех первых периодов выявляется ровная динамика содержания фВ, к периоду восстановленного диуреза наблюдается тенденция к снижению ее содержания.
Тяжелая неосложненная форма болезни характеризуется иной динамикой изменения концентрации фВ: наблюдается такое же полуторакратное
превышение его содержания по сравнению с контролем в начальный период,
последующий подъем к периоду олигурии, статистически значимо превышающий уровень определяемого соединения в аналогичный период среднетяжелой формы болезни, и статистически незначимое снижение к периодам полиурии и восстановленного диуреза.
При тяжелом осложненном течении ГЛПС тоже имеет место повышение содержания антигена фВ от периода лихорадки к периоду разгара болезни, но его максимально высокий уровень наблюдается уже в период полиурии; к периоду восстановленного диуреза концентрация фактора также
снижается.
Следует отметить, что при наличии осложнений в период олигурии
концентрация фВ статистически значимо выше только соответствующего периода тяжелой формы ГЛПС без осложнений, а в два последних периода статистически значимо выше его значений в аналогичные периоды и среднетяжелой, и тяжелой неосложненной форм болезни.
В динамике ГЛПС при всех формах ее тяжести колебания концентрации фВ при переходе от одного периода к другому статистически незначимы.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня фактора Виллебранда в крови больных в динамике заболевания показал, что оно статистически значимо зависит только от периода болезни (табл. 26).
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Таблица 26
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию фактора Виллебранда в плазме крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера, F р
MS
SS
df
влияние периода
0,6469
3
0,216
4,029
0,010
влияние
0,1620
2
0,081
1,513
0,227
формы тяжести
зависимость изменения концентрации фВ
0,1889
6
0,032
0,588
0,739
в динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Статистически значимо высокий уровень антигена фВ на всем протяжении ГЛПС свидетельствует об активации и повреждении эндотелия [333] и
усилении процесса адгезии тромбоцитов к эндотелию и субэндотелиальному
слою. Это убедительно доказано И.М. Давидовичем (Давидович И.М., 1993).
Поэтому целью исследования динамики концентрации данного регулятора
явилась оценка других аспектов его активности, а именно – роли в модулировании воспалительного ответа эндотелия и участия в процессах репаративного ангиогенеза. Результаты корреляционных взаимоотношений фВ с СЭФР
как маркером интенсивности процессов восстановления эндотелия будут изложены в соответствующем разделе настоящей работы.
Адгезия лейкоцитов на эндотелии опосредуется фВ, однако это связано
не с активацией генов адгезивных молекул и их повышенной экспрессией
эндотелиоцитами (Potapova I.A. et al., 2010), а прямым его взаимодействием с
лейкоцитами с повышением их адгезивности по отношению к интиме сосудов (Denis C.V. et al., 2001; Pendu R. et al., 2006). В отсутствие прямого межмолекулярного взаимодействия между VCAM-1 и фВ при анализе связи
между ними корректнее, на наш взгляд, говорить не о корреляции, а о степени ассоциации.
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При среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении ГЛПС между
уровнями sVCAM-1 и фВ наблюдается положительная ассоциация средней и
слабой силы, за исключением периода лихорадки среднетяжелой формы болезни. Наличие осложнений в течении болезни сопровождается преимущественно обратной связью вплоть до сильной в период олигурии (табл. 27).
Таблица 27
Степень ассоциации между концентрациями sVCAM-1 и фактора Виллебранда в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
-0,6; р=0,6
+0,3; р=0,7
-0,3; р=0,4
+0,4; р=0,4
+0,4; р=0,5
-0,8; р=0,03
+0,3; р=0,6
+0,1; р=0,8
-0,4; р=0,7
+0,5; р=0,4

+0,2; р=0,6

+0,1; р=0,8

Выявление статистически значимо сильной отрицательной корреляции
между этими адгезивными молекулами в период олигурии при тяжелом
осложненном течении заболевания явилось основанием для анализа характера зависимости концентрации sVCAM-1 от концентрации фактора Виллебранда. Парный регрессионный анализ выявил между ними линейную зависимость с равномерным падением функции, котороая описывается уравнением
[sVCAM-1] = 451,3368 – 224,5878×[фВ] (рис. 15).
На основании этих данных можно предположить, что в при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении ГЛПС фВ способствует повышению адгезивности эндотелия для лейкоцитов. При развитии тяжелой осложненной формы болезни развивается дисбаланс в продукции этих адгезивных
соединений, что, возможно, обусловлено достаточно высокой степенью повреждения эндотелия и цитолизом ЭК под действием как хантавируса, так и
продуктов измененного под его влиянием метаболизма.
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Рис. 15. Регрессионная зависимость концентрации sVCAM-1 от концентрации фактора Виллебранда в крови больных с тяжелой осложненной формой
ГЛПС в период олигурии.
Будучи индуцибельным белком, VCAM-1 начинает экспрессироваться
только при стимуляции этих клеток со стороны ФНОα и других провоспалительных цитокинов (Старикова Э.А. и соавт., 2003; Mantovani A. et al., 1997;
Margetic S., 2012; Meager A., 1999). Эти соединения стимулируют продукцию
эндотелиоцитами фВ, регулируя таким образом и гемостатическую, и адгезионную составляющие его эффектов (Rondaij M.G. et al., 2006).
Патогенетическое значение этих цитокинов в иммунном ответе организма при ГЛПС в зависимости от периода и степени тяжести уже достаточно хорошо охарактеризовано и наши данные о содержании ФНОα, ИЛ-1β и
ИЛ-4 в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести болезни
согласуются с результатами других исследователей (Валишин Д.А. и соавт.,
1996; Wang P.-Z. et al., 2012; Saksida A. et al., 2011). Нашей задачей явилась
оценка роли растворимых медиаторов межклеточных взаимодействий эндотелиального происхождения - ФНОα и ИЛ-1β, а также противовоспалительного цитокина внеэндотелиоцитарного происхождения - ИЛ-4 в развитии
провоспалительного ответа интимы сосудов.
Во всех исследованных группах пациентов во все периоды ГЛПС выявлено статистически значимое повышение уровня ФНОα в сыворотке крови
больных по сравнению с практически здоровыми лицами (табл. 28).

41,8 [37,4; 48,2]
35,5 - 59,6
p=0,004; p2=0,14
n=10
85,8 [78,5; 91,1]
77,8 - 92,4
p=0,002; p1=0,001; p2=0,01
n=16
62,7 [58,8; 79,2]
54,8 - 99,9
p=0,002; p1=0,03; p2=0,001
n=16
36,2 [33,8; 41,6]
32,4 - 45,1
p=0,002; p1=0,003; p2=0,01
n=14

35,5 [29,6; 42,1]
26,2 - 43,8
p=0,003
n=11

69,9 [63,4; 71,2]
61,8 - 82,8
p=0,001; p1=0,003
n=15

41,4 [39,1; 48,3]
38,2 - 53,9
p=0,002; p1=0,006
n=16

26,7 [19,5; 30,1]
19,4 - 32,2
p=0,002; p1=0,01
n=13

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 5,1 [3,2; 7,3], 3,1 - 9,5, n=20

тяжелая без осложнений

58,1 [44,2; 69,2]
37,5 - 71,7
p=0,003; p2=0,01; p3=0,03
n=9

тяжелая с осложнениями

64,05 [55,4; 72,9]
43,4 - 88,1
p=0,002; p1=0,01; p2=0,03; p3=0,02
n=14

135,3 [101,9; 155,7]
84,8 - 185,3
p=0,001; p1=0,07; p2=0,001; p3=0,002
n=15

92,9 [82,2; 120,5]
74,4 - 128,5
p=0,001; p1=0,009; p2=0,001; p3=0,06
n=14

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

Концентрация фактора некроза опухоли α в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне
базисной лекарственной терапии, пг/мл (р<0,05 с поправкой FDR)

Таблица 28
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Динамика изменения концентрации определяемого цитокина зависит и
от тяжести течения ГЛПС, и от ее периода. При среднетяжелом ее течении в
начальный период выявляется семикратное по сравнению с контролем повышение уровня ФНОα. В период олигурии содержание цитокина превышает
контроль уже в 14 раз, и этот уровень статистически значимо отличается и от
предшествующего периода. Периоды полиурии и восстановленного диуреза
сопровождаются статистически значимым по сравнению с предыдущим периодом снижением концентрации определяемой субстанции. Нормализации
уровня цитокина к периоду восстановления диуреза не присходит.
Динамика изменения концентрации ФНОα при тяжелой неосложненной форме ГЛПС сходна с таковой при среднетяжелом ее течении: такой же
значительный подъем от лихорадочного к олигурическому периоду и тенденция к снижению к периодам полиурии и восстановления диуреза.
Однако если содержание фактора в крови больных в начальный период
заболевания соспоставимо с таковым для аналогичного периода среднетяжелого его течения, то переход к периоду олигурии сопровождается уже 17кратным превышением контроля, и это статистически значимо выше не только предыдущего периода, но и соответствующего периода среднетяжелого
течения болезни. В периоду полиурии обнаруживается тенденция к снижению концентрации цитокина, и оно статистически значимо отличается и от
предыдущего периода, и аналогичного периода среднетяжелой формы ГЛПС.
К периоду восстановления диуреза тяжелой неосложненной формы
ГЛПС содержание определяемой субстанции еще больше снижается до уровня, статистически значимо отличающегося от периода полурии, однако остается высоким по сравненю с аналогичным периодом среднетяжелой формы
заболевания.
Подобная же «колоколообразная» динамика изменения концентрации
ФНОα обнаруживается и при тяжелом осложненном течении ГЛПС, однако
сдвиги выражены более значительно. Концентрация фактора в начальную
стадию болезни превышает контроль уже в 12 раз, и это статистически зна-
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чимо выше аналогичных периодов двух других вариантов течения болезни.
Переход к периоду олигурии сопровождается выраженным и статистически
значимым по сравнению с лихорадочным периодом подъемом его уровня.
Максимальная концентрация ФНОα приходится не на олигурический, а на
полиурический период болезни, и она статистически значимо отличается от
уровня фактора в соответствующие периоды среднетяжелой и тяжелой
неосложненной форм заболевания. К периоду восстановления диуреза содержание фактора в крови больных значительно снижается, и это значение
статистически значимо ниже предшествующего периода, но выше аналогичных периодов двух других форм тяжести ее течения болезни.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня ФНОα в крови больных в динамике заболевания подтвердил статистически значимое влияние на него обоих факторов. Динамическое
изменение содержания определяемого циткина в крови больных статистически значимо зависит также и от тяжести течения заболевания (табл. 29).
Таблица 29
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию фактора некроза опухоли α в сыворотке крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Дисперсия, Критерий
Показатель
квадратов, свободы,
р
MS
Фишера, F
SS
df
влияние периода
32811,7
3
10937,2
46,858
0,000
влияние
27827,2
2
13913,6
59,610
0,000
формы тяжести
зависимость изменения
концентрации ФНОα в
11012,8
6
1835,5
7,864
0,000
динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Таким образом, чем тяжелее протекает ГЛПС, тем выше уровень ФНОα
в крови больных.
Сывороточный уровень другого провоспалительного цитокина – ИЛ-1β
также статистически значимо повышено во все периоды ГЛПС и зависит от
тяжести ее течения (табл. 30).

77,1 [69,3; 88,1]
62,4 - 92,9
p=0,001; p1=0,02; p2=0,002
n=14
88,5 [76,5; 100,7]
62,2 - 113,4
p=0,001; p1=0,5; p2=0,003
n=15

35,6 [28,2; 46,6]
19,4 - 52,1
p=0,001; p1=0,8
n=13

48,1 [39,2; 59,3]
33,8 - 62,8
p=0,001; p1=0,7
n=16

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

42,1 [37,3; 58,2]
24,2 - 62,8
p=0,001; p2=0,03
n=10

27,8 [22,1; 32,1]
19,1 - 47,3
p=0,002
n=9

128,7 [111,5; 135,8]
84,8 - 142,8
p=0,0008; p1=0,7; p2=0,001; p3=0,01
n=13

118,1 [97,5; 140,8]
84,8 - 180,3
p=0,001; p1=0,02; p2=0,002; p3=0,004
n=16

48,9 [42,1; 60,4]
34,8 - 67,2
p=0,001; p2=0,02; p3=0,4
n=10

тяжелая с осложнениями

59,6 [42,2; 74,3]
99,2 [89,5; 111,2]
137,05 [123,4; 147,2]
37,5 - 80,2
76,7 - 120,8
114,9 - 152,8
p=0,001; p1=0,8
p=0,001; p1=0,7; p2=0,003
p=0,0008; p1=0,8; p2=0,001; p3=0,002
n=15
n=15
n=14
Контроль: 4,3 [1,5; 5,9], 0,8 - 6,9, n=21

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

Концентрация интерлейкина-1β в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне базисной
лекарственной терапии, пг/мл (р<0,05 с поправкой FDR)

Таблица 30
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При всех вариантах течения ГЛПС выявляется сходная динамика изменения концентрации данного цитокина, а именно - возрастание ее от периода
лихорадки к периоду восстановленного диуреза. Среднетяжелое течение болезни характеризуется наименее выраженным повышением его содержания
интерлейкина по сравнению с другими формами течения, и различия между
периодами статистически не значимы.
Тяжелая неосложненная форма сопровождается более высоким уровнем определяемого показателя на всем протяжении болезни, и эти значения
статистически значимо выше соответствующих периодов среднетяжелой
формы; кроме того, повышение концентрации интерлейкина от периода лихорадки к олигурическому периоду является статистически значимым.
Содержание ИЛ-1β в начальный период тяжелой осложненной формы
ГЛПС сопоставимо с таковым при тяжелом неосложненном ее течении, но
начинает статистически значимо по сравнению с предшествующим периодом
повышаться в острую фазу болезни, и эта тенденция сохраняется вплоть до
периода восстановленного диуреза. В результате уровень определяемого соединения во все периоды этой формы тяжести заболевания становится статистически значимо выше не только аналогичных периодов среднетяжелой, но
и тяжелой неосложненной формы.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня интерлейкина-1β в крови больных в динамике заболевания
показал, что оно статистически значимо зависит от от обоих факторов. Выявляется статистически значимая зависимость изменения уровня цитокина в
динамике болезни от тяжести ее течения (табл. 31).
Картина изменения уровня противовоспалительного ИЛ-4 при ГЛПС
различной тяжести течения отличается от динамики исследованных провоспалительных цитокинов и характеризуется преимущественно отсутствием
статистически значимых различий с группой здоровых лиц (табл. 32).
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Таблица 31
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию интерлейкина-1β в сыворотке крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера, F р
MS
SS
df
влияние периода
33573,8
3
11191,3
40,613 0,000
влияние
57715,6
2
28857,8
104,724 0,000
формы тяжести
зависимость изменения концентрации ИЛ1β в динамике ГЛПС
8341,1
6
1390,2
5,045
0,000
от формы
ее тяжести
При среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении ГЛПС наблюдается возрастание концентрации ИЛ-4 от начального периода болезни, которая статистически незначимо отличается от контроля, к периоду олигурии,
и это повышение становится статистически значимым по сравнению с контролем. В период полиурии при обеих формах течения заболевания концентрация цитокина становится еще выше, а к периоду восстановленного диуреза имеет место нормализация его уровня в крови.
Тяжелая осложненная форма вновь имеет особую динамику изменения
содержания исследуемой субстанции: на всем протяжении болезни концентрация ИЛ-4 не только статистически значимо не отличается от контроля, но
и имеет тенденцию к снижению от острой фазы болезни к периоду восстановления диуреза, достигая уровня, статистически значимо отличающегося
от аналогичного периода тяжелой неосложненной формы заболевания.
Колебания концентрации ИЛ-4 крови больных при переходе от одного
периода к другому при всех формах тяжести течения ГЛПС статистически
незначимы.

6,2 [4,2; 7,8]
3,8 - 9,9
p=0,03; p2=0,05
n=10
8,2 [6,1; 9,8]
1,4 - 10,9
p=0,001; p1=0,7; p2=0,3
n=13
6,2 [4,9; 7,9]
4,8 - 8,5
p=0,001; p1=0,7; p2=0,7
n=15
6,5 [3,3; 8,8]
1,4 - 12,9
p=0,003; p1=0,8; p2=0,2
n=16

5,1 [4,5; 6,3]
4,1 - 8,1
p=0,9
n=11
7,6 [3,1; 8,8]
2,3 - 9,2
p=0,002; p1=0,2
n=14
7,9 [5,2; 11,1]
4,8 - 12,3
p=0,009; p1=0,6
n=13
4,9 [3,7; 9,8]
2,2 - 13,6
p=0,4; p1=0,5
n=16

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 4,4 [3,8; 4,6], 1,2 - 5,9, n=18

тяжелая без осложнений

Форма заболевания
среднетяжелая

Период
заболевания

4,6 [2,7; 5,7]
2,3 - 6,3
p=0,8; p1=0,5; p2=0,3; p3=0,01
n=13

5,9 [4,5; 7,3]
3,3 - 9,7
p=0.7,; p1=0,6; p2=0,04; p3=0,03
n=14

4,7 [3,2; 12,1]
2,1 - 12,9
p=0,7; p1=0,2; p2=0,5; p3=0,1
n=12

6,7 [3,6; 8,1]
3,1 - 9,2
p=0,3; p2=0,5; p3=0,4
n=9

тяжелая с осложнениями

Концентрация интерлейкина-4 в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести на
фоне базисной лекарственной терапии, пг/мл (р<0,0017 с поправкой FDR)

Таблица 32
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Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня интерлейкина-4 в крови больных в динамике заболевания
не выявил его статистически значимой зависимости от изучаемых факторов
(табл. 33). Изменение уровня цитокина в динамике болезни также статистически незначимо зависит от степени тяжести заболевания.
Таблица 33
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию интерлейкина-4 в сыворотке крови больных
на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма
Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера, F
P
MS
SS
df
влияние периода
13,620
3
4,540
0,565
0,639
влияние
16,420
2
8,210
1,022
0,365
формы тяжести
зависимость зменения
концентрации ИЛ-4 в
30,714
6
5,119
0,637
0,700
динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Одним из важнейших этапов развития воспалительного ответа эндотелия является рекрутирование в очаг инфицирования максимального количества фагоцитирующих клеток (Lobb R.R., 1992; Matheny H.E. et al., 2000; Tudor K.-S.R.S. et al., 2001; van Wetering S. et al., 2003). Этот процесс запускается и развивается под влиянием про- и противовоспалительных цитокинов и
заключается в глубокой метаболической перестройке клеток эндотелия, поскольку эти растворимые медиаторы адгезии влияют на экспрессию генов
молекул адгезии. Такое перепрограммирование ЭК, сопряженное с изменением спектра синтезируемых белков, обеспечивает сохранение их в активированном состоянии достаточно длительный период времени, исчисляемый
как минимум неделями (De Martin R. et al., 2000).
ФНОα, ИЛ-1β и -4 являются стимуляторами экспрессии VCAM-1, и
механизм передачи их активирующего влияния с цитокинового рецептора на
геномный аппарат связан со стимуляцией митоген-активированных белковых
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киназ, которые фосфорилируют соответствующие транскрипционные факторы, основным среди которых является NF-kappa B (Tak P.P. et al., 2001).
Корреляционный анализ выявил между концентрациями sVCAM-1 и
исследованных цитокинов - ФНОα, ИЛ-1β и -4 в динамике ГЛПС различной
степени тяжести связь разной силы и направленности (табл. 34).
Таблица 34
Корреляционная зависимость между концентрациями sVCAM-1 и
циркулирующих цитокинов в крови больных ГЛПС
различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

среднетяжелая

Форма заболевания
тяжелая
без осложнений

тяжелая
с осложнениями

ФНОα
+0,4
р=0,6
+0,2
р=0,7
+0,3
р=0,6

ИЛ-1β
+0,3
р=0,5
+0,4
р=0,6
+0,1
р=0,8

ИЛ-4 ФНОα ИЛ-1β
-0,3
+0,4
+0,3
р=0,7 р=0,5 р=0,7
+0,1
+0,8
+0,6
р=0,8 р=0,03 р=0,4
+0,2
+0,7
-0,3
р=0,8 р=0,06 р=0,5

ИЛ-4 ФНОα ИЛ-1β
+0,2
+0,1
+0,5
р=0,8 р=0,6 р=0,6
+0,1
-0,7
-0,6
р=0,7 р=0,06 р=0,7
-0,1
-0,8
-0,4
р=0,9 р=0,03 р=0,6

ИЛ-4
+0,3
р=0,6
+0,4
р=0,7
+0,2
р=0,8

+0,5
р=0,4

-0,4
р=0,6

+0,1
р=0,7

-0,3
р=0,6

+0,1
р=0,8

+0,2
р=0,8

-0,6
р=0,6

-0,2
р=0,7

-0,5
р=0,4

Так в паре sVCAM-1/ФНОα при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении ГЛПС на протяжении всего заболевания имеет место слабая
положительная связь, а в период олигурии при второй из этих форм болезни
связь становится статистически значимо сильной положительной. При развитии тяжелой формы ГЛПС с осложнениями положительная корреляция средней силы в начальный период болезни сменяется отрицательной, в период
полиурии даже статистически значимо сильной отрицательной.
Регрессионная зависимость в системе sVCAM-1/ФНОα в периоды олигурии тяжелого неосложненного (R=+0,8; р=0,03) и полиурии осложненного
течения ГЛПС (R=-0,8; р=0,03) носит линейный характер, диаграммы разброса и линии регрессии подтверждают характер их зависимости, которая опи-
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сывается соответственно уравненями [sVCAM-1] = 167,9256×[ФНОα] –
10997,1198 и [sVCAM-1] = 2857,3822 - 8,1192×[ФНОα] (рис. 16, а, б).
а)

б)

Рис. 16. Регрессионная зависимость концентрации sVCAM-1 от концентрации
ФНОα в крови больных в периоды олигурии тяжелого неосложненного (а) и
полиурии осложненного (б) течения ГЛПС.
В системе sVCAM-1/ИЛ-1β при среднетяжелой форме ГЛПС наблюдается определенная закономерность: чем тяжелее протекает заболевание, тем
раньше в динамике болезни происходит переход от слабой положительной
зависимости к такой же отрицательной. При среднетяжелой форме реверсия
знака коэффициента Спирмена имеет место только в период восстановленного диуреза, при тяжелой неосложненной форме – в период полиурии, а при
тяжелом осложненном течении – уже в период олигурии.
В паре sVCAM-1/ИЛ-4 зависимость в динимике ГЛПС при всех
вариантах ее течения слабо или умеренно выраженная и закономерности изменения

знака

корреляции

в

динамике

ГЛПС не выявлены.

При

среднетяжелом ее течении отрицательная зависимость наблюдается только в
начальный период, в последующем вплоть до периода восстановленного диуреза она отрицательная. Тяжелое неосложненное течение болезни сопровождается положительной корреляцией между ними в течение двух первых
периодов, в последующем она становится отрицательной. В динамике
осложненной формы ГЛПС между ними наблюдается слабая положительная
связь.
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Характер корреляционных связей между уровнями исследуемых модуляторов воспаления сосудистой стенки отражает сложные взаимоотношения
между цитокинами в отношении индукции экспрессии эндотелиоцитами
VCAM-1. Прямая корреляция между sVCAM-1 и цитокинами – ФНОα, ИЛ1β и -4 при среднетяжелой форме ГЛПС характеризует синхронность между
усилением продукции этих цитокинов и повышением синтеза адгезивной молекулы, что, по всей видимости, свидетельствует о функциональной состоятельности системы провоспалительной перестройки интимы в условиях вирусной агрессии.
При тяжелом неосложненном течении ГЛПС характер взаимоотношений между этими регуляторами воспаления несколько меняется: связь между
концентрацией растворимой фракцией адгезивной молекулы и ФНОα сохраняется положительной и даже усиливается, в то время как с интерлейкинами
корреляция постепенно становится отрицательной. Выявленная разнонаправленность связи между данными медиаторами воспалительного ответа эндотелия, возможно, обусловлена реакцией компенсаторного снижения ответа
ЭК на действие интерлейкинов на фоне усиливающейся индукции синтеза со
стороны ФНОα, хотя не исключено, что это может быть связано и с большей
степенью ее повреждения. Тем не менее, судя по характеру связи между
определяемыми показателями, при тяжелом неосложненном течении ГЛПС
эндотелий сохраняет свою функциональную активность и адекватно реагирует на изменение условий микроокружения.
При тяжелой осложненной форме ГЛПС отмечается своеобразная дискоординация в системе взаимоотношений между растворимыми медиаторами
межклеточной адгезии и sVCAM-1. Дисбаланс проявляется в высоком уровне
провоспалительных цитокинов – стимуляторов экспрессии адгезивной молекулы на фоне ее достаточно низкой концентрации на всем протяжении болезни, за исключением периода лихорадки. Положительная корреляция с ИЛ4 на этом фоне может быть трактована как адаптивная реакция ЭК на стимуляцию со стороны этого интерлейкина, направленная на восстановление ба-
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ланса в продукции VCAM-1. Отсутствие адекватного ответа клеток эндотелия на стимулы со стороны ФНОα, ИЛ-1β и -4 как индукторов экспрессии
этой молекулы адгезиии, вероятно, обусловлено как более выраженной депрессией ее продукции со стороны NO, так и более глубоким структурным
пов-реждением внутренней выстилки сосудов, чем при тяжелой неосложненной форме ГЛПС, с развитием ее функциональной несостоятельности.
Установлено, что экспрессию VCAM-1, помимо цитокинов, усиливают
вазорегуляторы эндотелиального происхождения - ангиотензин II и ЭТ-1
(Jiang B. et al., 2004; Pueyo M.E. et al., 2000; Li L. et al., 2003; Ohanian J. et al.,
2012). Оба регулятора индуцируют продукцию данной адгезивной молекулы
только на фоне интраэндотелиоцитарного оксидативного стресса и предварительной стимуляции ЭК со стороны ИЛ-1β. При ГЛПС складывается подходящая для их действия патохимическая ситуация, поэтому был сделано предположение о возможном вкладе этих вазоактивных субстанций в изменение
уровня продукции клетками эндотелия VCAM-1.
Количественное определение активности любого фермента основано
на регистрации либо убыли количества вещества субстрата, либо увеличения
количества вещества продукта реакции в единицу времени в единице объема.
Учитывая, что АТ II является продуктом реакции, катализируемой АПФ, в
анализе взаимосвязи между уровнями sVCAM-1 и АТ II основывались на
утверждении, что чем выше активность АПФ, тем выше концентрация в крови этого пептида. Результаты исследования корреляционных взаимоотношений между ними представлены в таблице 35.
Как следует из результатов корреляционного анализа, лихорадочный
период среднетяжелой формы ГЛПС сопровождается статистически значимой сильной отрицательной взаимосвязью между концентрацией sVCAM-1 и
активностью АПФ, на протяжении остальных трех периодов между ними обнаруживается умеренно выраженная положительная зависимость.
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Таблица 35
Корреляционная зависимость между и концентрацией sVCAM-1
и активностью АПФ в крови больных ГЛПС различной формы тяжести
по Спирмену, R
Форма заболевания
Период
тяжелая без
тяжелая с
среднетяжелая
заболевания
осложнений
осложнениями
лихорадочный
-0,9; p=0,002
-0,4; p=0,6
+0,9; p=0,002
олигурический
+0,5; p=0,1
+0,4; p=0,4
-0,4; p=0,3
полиурический
+0,6; p=0,08
-0,4; p=0,5
-0,1; p=0,7
восстановленного
+0,5; p=0,3
-0,1; p=0,8
-0,8; p=0,02
диуреза
Тяжелое неосложненное течение ГЛПС начинается с отрицательной
корреляции между активностью фермента и уровнем адгезивной молекулы
средней силы, в период олигурии она становятся положительной средней силы. В последующие два периода связь вновь становится обратной и умеренно
выраженной.
Осложненное течение болезни, напротив, начинается с тесной положительной связи между уровнем sVCAM-1 и активностью АПФ, но, начиная
с периода олигурии вплоть до периода восстановления диуреза, является отрицательной и даже статистически значимо сильной отрицательной в последний период болезни.
Данные корреляционного анализа между содержанием в крови больных sVCAM-1 и активностью АПФ в зависимости от периода и степени тяжести ГЛПС позволяют предположить, что только при среднетяжелом течении болезни усиление продукции VCAM-1 обусловленно повышением
активности АПФ. При остальных двух формах тяжести заболевания АТ II,
по-видимому, не играет заметную роль в развитии реакции воспалительного
ответа на уровне сосудистой стенки.
Регрессионная зависимость в системе sVCAM-1/АПФ в периоды
лихорадки среднетяжелой (R=-0,9; р=0,002), лихорадки (R=+0,9; p=0,002) и
восстановления диуреза (R=-0,8; p=0,02) тяжелой осложненной форм течения
ГЛПС носит линейный характер, диаграммы разбороса и графики регрессии
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подтверждают характер их зависимости, которая описывается соответственно уравнениями [sVCAM-1] = 4959,5793 - 178,0272×активность АПФ,
[sVCAM-1] = 34,1266×активность АПФ + 420,898 и [sVCAM-1] = 2127,1296 19,2132×активность АПФ (рис. 17, а, б, в).
а)

б)

в)

Рис. 17. Регрессионная зависимость концентрации sVCAM-1 от активности
ангиотензинпревращающего фермента в крови больных в периоды лихорадки при среднетяжелой (а), лихорадки (б) и восстановленного диуреза (в) при
тяжелой осложненной формах ГЛПС.
Исследование содержания изучаемой адгезивной молекулы и ЭТ-1
выполнялось на разных выборках больных ГЛПС, поэтому применение корреляционного анализа для оценки их взаимного влияния не представляется
возможным. В связи с этим проведено обсуждение их взаимосвязи путем сопоставления динамики изменения концентрации этих субстанций в зависимости от периода и формы тяжести ГЛПС.
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Низкий уровень ЭТ-1 на протяжении всего заболевания ГЛПС различной формы тяжести (рис. 6) на фоне повышенного содержания sVCAM-1
свидетельствует о том, что этот пептид, возможно, не вносит вклад в
развитие воспалительной реакции на уровне сосудистой интимы. Это не вписывается в концепцию L. Li et al. и J. Ohanian et al. стимуляции этим пептидом экспрессии VCAM-1 (Li L. et al., 2003; Ohanian J. et al., 2012). Расхождения, возможно, связаны с тем, что L. Li et al. установили факт их положительного взаимодействия при минералокортикоидной гипертензии – заболевании с абсолютно другой этиологией и патогенезом. J. Ohanian et al. выявили факт стимуляции в эксперименте in vitro, но результаты метаболического
ответа ЭК, полученные при исследование на культуре клеток и in vivo, как
известно, не всегда сопоставимы.
Воспалительный процесс на уровне внутренней выстилки сосудов регулируют не только провоспалительные, но и противовоспалительные модуляторы, среди которых важное место занимает оксид азота (II). В ряде экспериментов in vitro выявлено, что экспрессия эндотелиоцитами VCAM-1 тормозится большими дозами NO, и это его действие реализуется через ингибирование транскрипции гена данной адгезивной молекулы (Lee S.K. et al.,
2002; Takahashi M. et al., 1996). Для выяснения характера взаимоотношений
между этими регуляторами воспаления сосудистой стенки в условиях целостного организма проведен линейный корреляционный анализ зависимости между уровнями sVCAM-1 и NO в крови исследуемого контингента
больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести ее течения (табл. 36).
По нашим данным, для среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм
ГЛПС характерна положительная взаимосвязь между уровнями адгезивной
молекулы и NO от слабой до средней степени выраженности во все периоды,
за исключением периода клинического выздоровления, для которой характерна слабая отрицательная связь. Возможно, при этих двух формах тяжести
развитие адаптивной реакции воспаления в интиме сосудов, индуцированной
ФНОα и ИЛ-1β, окисью азота существенно не подавляется.
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Таблица 36
Корреляционная зависимость между концентрациями sVCAM-1 и оксида
азота (II) в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

+0,2; p=0,7
+0,3; p=0,6
+0,1; p=0,8

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
+0,4; p=0,5
+0,6; p=0,4
+0,4; p=0,6

тяжелая с
осложнениями
-0,3; p=0,7
-0,9; p=0,003
-0,8; p=0,002

-0,3; p=0,7

-0,2; p=0,8

-0,4; p=0,5

среднетяжелая

Особая ситуация в системе sVCAM-1/NO выявляется при развитии
осложненной формы болезни, проявляющаяся в отрицательной корреляции
между этими показателями, и она в период разгара заболевания становится
статистически значимо сильной. Учитывая высокий пул NO в крови больных
и достаточно низкий по сравнению с двумя другими формами болезни уровень адгезивной молекулы у этих же больных, а также отрицательную взаимосвязь между ними, можно полагать, что при этой форме течения ГЛПС
торможение развития защитной воспалительной реакции, особенно в периоды олигурии и полиурии, обеспечивается гиперпродукцией окиси азота. Однако в данной ситуации трудно исключить также и подавление синтетической активности ЭК в целом как результат их серьезного повреждения.
Выявление статистически значимо сильной отрцательной корреляции
между концентрацией исследуемой адгезивной молекулы и уровнем окиси
азота в крови больных ГЛПС в периоды олигурии (R=-0,9; р=0,003) и полиурии (R=-0,8; р=0,002) при тяжелом осложненном течении заболевания явилось основанием для регрессионного анализа характера зависимости между
ними. Парный регрессионный анализ выявил линейную зависимость концентрациии адгезивной молекулы от уровня NO с равномерным падением функции, описываемую уравнениями соответственно [sVCAM-1] = 227,8834 –
2,06×[NO] и [sVCAM-1] = 2425,8125 – 15,3024×[NO] (рис. 18 а, б).
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а)

б)

Рис. 18. Регрессионная зависимость концентрации sVCAM-1 от концентрации оксида азота (II) в крови больных в периоды олигурии (а) и восстановленного диуреза (б) при тяжелой осложненной форме ГЛПС.
Таким образом, комплекс выявленных изменений, свидетельствующих
о перестройке метаболизма эндотелия для участия в воспалительном ответе
путем снижения экспрессии VE-кадгерина, увеличения продукции VCAM-1
и индукторов ее синтеза – ФНОα, ИЛ-1β и -4, АТ II с одновременным усиленным образованием и ингибитора ее синтеза – NO позволяют сделать вывод о развитии при ГЛПС адгезионной формы дисфункции эндотелия.
Вся сложная совокупность выявленных метаболических сдвигов,
направленных на ограничение повреждающего действия хантавируса, указывают на развитие при этом заболевании синдрома системного воспалительного ответа. Важнейшим условием реализации провоспалительной перестройки эндотелия является целенаправленное и согласованное взаимодействие между этими компонентами системы воспалительного ответа. Баланс в
продукции и характер их корреляционных связей дают основание предположить, что при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС сохраняется согласованность между ними для эффективного противодействия
хантавирусу. Дисрегуляция функционирования этой системы при тяжелом
течении болезни может явиться причиной развития ее осложнений.
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3.1.3. Динамика содержания маркеров гемостатической активности
эндотелия – тканевого активатора плазминогена
и ингибитора активаторов плазминогена 1 типа
Вирус-ассоциированные активация и повреждение внутренней выстилки сосудов результируются в частности, в ослаблении ее антикоагулянтной
активности и усилении прокоагулянтных свойств с параллельной активацией
системы фибринолиза (Medcalf R.L., 2007). Клиническими проявлениями подобных сдвигов в системе гемостаза при ГЛПС являются петехии, экхимозы,
кровоизлияния в слизистые оболочки и в гипофиз, желудочно-кишечные
кровотечения и ДВС-синдром, наиболее выраженные при тяжелой форме болезни.
Эндотелий вовлекается в регуляцию фибринолиза путем продукции
тканевого активатора плазминогена и ингибитора активаторов плазминогена
1 типа.
Концентрация антигена ТАП в крови больных ГЛПС преимущественно
не зависит от периода и степени ее тяжести (табл. 37).
При среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни обнаруживается определенное сходство в динамике изменения концентрации
данного регулятора фибринолиза. Начало заболевания у больных со среднетяжелой формой характеризуется семикратным по сравнению с контролем
повышением концентрации антигена ТАП. Однако к периоду олигурии
наблюдается выраженное, в 32,5 раза по сравнению с периодом лихорадки,
снижение его содержания, достигая уровня, статистически значимо отличающегося от такового и для контроля, и предыдущего периода.
Эта ситуация сохраняется в периоды полиурии и восстановленного диуреза. К периоду восстановленного диуреза происходит некоторое повышение содержания ТАП, и оно статистически значимо отличается от такового в
аналогичный период среднетяжелой формы.

217,2 [189,7; 227,2]
169,7 - 324,7
p=0,007; p2=0,004
n=10
20,4 [17,2; 23,0]
16,3 - 32,2
p=0,0003; p1=0,0001; p2=0,4
n=14
23,8 [17,2; 58,0]
15,5 - 70,5
p=0,00001; p1=0,7; p2=0,04
n=15
40,5 [21,3; 78,0]
20,5 - 243,0
p=0,00002; p1=0,06; p2=0,001
n=13

1209,7 [629,7; 1308,8]
548,0 - 1386,3
p=0,003
n=11

28,2 [18,2; 29,7]
17,2 - 54,7
p=0,001; p1=0,00003
n=14

30,5 [20,5; 34,7]
18,8 - 38,8
p=0,002; p1=0,6
n=15

22,2 [18,0; 28,8]
12,2 - 28,8
p=0,01; p1=0,5
n=16

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

тяжелая с осложнениями

64,9 [33,9; 96,4]
21,3 - 150,5
p=0,006; p1=0,07; p2=0,0003; p3=0,002
n=16

35,5 [29,3; 39,0]
27,2 - 58,0
p=0,001; p1=0,6; p2=0,08; p3=0,02
n=14

24,7 [16,3; 33,0]
11,3 - 38,0
p=0,002; p1=0,01; p2=0,06; p3=0,07
n=15

59,3 [57,2; 144,7]
55,5 - 177,2
p=0,05; p2=0,00002; p3=0,003
n=11

Контроль: 132,2 [129,7; 156,3], 126,3 - 174,7, n=18

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

Концентрация тканевого активатора плазминогена в плазме крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне
базисной лекарственной терапии, нг/мл (р<0,05 с поправкой FDR)

Таблица 37
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Развитие тяжелой формы без осложнений тоже начинается с достаточно высокого уровня антигена ТАП – 217,2 [189,7; 227,2] нг/мл (р=0,045), что,
тем не менее, статистически значимо ниже показателя для аналогичного периода среднетяжелого варианта течения ГЛПС. При переходе от лихорадочного периода к олигурическому происходит выраженное, в 12,6 раз, снижение его концентрации до уровня, и это статистически значимо ниже аналогичного периода среднетяжелой формы и предшествующего периода лихорадки.
Полиурический период тоже сопровождается очень низким уровнем
антигена ТАП, что статистически значимо ниже значения, наблюдаемого в
такой же период среднетяжелой формы.
Восстановление диуреза характеризуется некоторым подъемом содержания определяемой субстанции в крови больных, и это статистически значимо выше ее уровня при среднетяжелой форме.
Таким образом, развитие тяжелой неосложненной формы ГЛПС сопровождается более выраженной депрессией продукции ТАП, чем среднетяжелая форма.
Тяжелая форма ГЛПС с осложнениями вновь характеризуется особой
динамикой уровня антигена ТАП, выражающейся в статистически значимо
низкой его концентрации всем протяжении болезни. В период лихорадки
наблюдается 2,3-кратное по сравнению с контролем снижение содержания
определяемого фактора, что статистически значимо ниже соответствующего
периода среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм (р=0,00002 и
р=0,003, соответственно). Наиболее выраженное торможение продукции
ТАП наблюдается в период олигурии, что сопоставимо с его значением в такой же период двух других вариантов течения болезни; кроме того, этот показатель статистически значимо ниже и предыдущего периода. При развитии
полиурии и восстановлении диуреза концентрация ингибитора остается на
низком уровне, и эти значения также статистически значимо выше аналогичных периодов среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм ГЛПС.
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В целом продукция ТАП наиболее выраженно угнетается при тяжелой
форме болезни с осложнениями.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня антигена тканевого активатора плазминогена в крови
больных в динамике заболевания выявил его статистически значимую зависимость от обоих факторов (табл. 38). Кроме того, обнаружена статистически
значимая зависимость динамических изменений содержания ТАП в крови
больных от формы тяжести ГЛПС.
Таблица 38
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию тканевого активатора плазминогена
в плазме крови больных на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
P
MS
SS
df
F
влияние периода
2268659
3
756220
26,825 0,000
влияние
708301
2
354150
12,563 0,000
формы тяжести
зависимость изменения
концентрации ТАП в
2298388
6
383065
13,588 0,000
динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Динамика изменения концентрации антигена ИАП-1 при различных
формах ГЛПС напоминает таковую для ТАП. Она либо статистически незначимо отличается от контроля, либо статистически значимо ниже него (табл.
39).

269,8 [240,4; 333,8]
120,9 - 357,1
p=0,02; p2=0,04
n=10
160,7 [141,3; 182,1]
121,3 - 186,3
p=0,002; p1=0,01; p2=0,01
n=15
221,3 [131,7; 281,3]
109,2 - 415,0
p=0,3; p1=0,7; p2=0,04
n=17
190,9 [75,4; 320,0]
55,4 - 357,5
p=0,02; p1=0,8; p2=0,5
n=16

438,5 [297,1; 570,0]
240,4 - 684,5
p=0,01
n=11

210,5 [171,7; 288,8]
113,3 - 292,1
p=0,6; p1=0,02
n=16

263,6 [173,8; 343,3]
101,7 - 438,0
p=0,5; p1=0,5
n=14

148,0 [132,1; 166,3]
102,1 - 185,8
p=0,007; p1=0,03
n=14

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

106,0 [75,5; 138,3]
63,8 - 142,5
p=0,02; p2=0,03; p3=0,004
n=10

тяжелая с осложнениями

245,2 [164,6; 270,1]
115,8 - 557,5
p=0,8; p1=0,7; p2=0,04; p3=0,04
n=15

224,1 [204,8; 260,7]
101,3 - 304,2
p=0,8; p1=0,8; p2=0,3; p3=0,7
n=14

211,4 [172,1; 254,2]
115,0 - 257,5
p=0,5; p1=0,06; p2=0,7; p3=0,01
n=13

Контроль: 228,2 [193,0; 263,3], 184,6 - 263,3, n=20

тяжелая без осложнений

Форма заболевания
среднетяжелая

Период
заболевания

Концентрация ингибитора активаторов плазминогена 1 типа в плазме крови больных ГЛПС различной степени тяжести на фоне базисной лекарственной терапии, нг/мл (р<0,025 с поправкой FDR)

Таблица 39
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Среднетяжелая и тяжелая неосложненная формы характеризуются одинаковой закономерностью колебаний концентрации исследуемого соединения с максимумом в период лихорадки и минимумом – в период восстановленного диуреза, однако для среднетяжелой формы характерны более значительные перепады его уровня при переходе от одного периода к другому, а
для тяжелой неосложненной формы – более значительное торможение его
продукции.
Так, если начало болезни при среднетяжелой форме характеризуется
двукратным статистически значимым увеличением содержания ИАП, то к
периоду олигурии его уровень снижается до концентрации, сопоставимой с
контрольным значением и становится статистически значимо ниже периода
лихорадки.
Развитие полиурии среднетяжелой формы ГЛПС сопровождается статистически незначимой тенденцией к росту концентрации ингибитора, однако к периоду клинического выздоровления этот показатель значительно снижаетсяи становится статистически значимо ниже уровня контроля и периода
полиурии.
Начало тяжелой неосложненной формы ГЛПС также сопровождается
статистически значимо повышенным уровнем антигена ИАП-1, что статистически значимо ниже аналогичного периода среднетяжелой формы. В
остальные периоды болезни вплоть до клинического выздоровления выявляется понижение его продукции – в 1,4 раза по сравнению с контролем при
развитии олигурии, что статистически значимо ниже такового и для среднетяжелой формы, и периода лихорадки; становится сопоставимым с контролем при развитии полиурии, чтоо статистически значимо ниже содержания
ингибитора при среднетяжелой форме; в 1,2 раза в период восстановленного
диуреза, что статистически значимо ниже только контроля.
Присоединение осложнений обусловливает иную динамику изменения
уровня ИАП-1. В лихорадочный период болезни его уровень в 2 раза ниже
контроля, и это статистически значимо ниже показателя в аналогичные пери-
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оды среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм ГЛПС. В последующие
три периода наблюдается статистически значимая нормализация концентрации антигена ингибитора и определяются некоторые статистически значимые
межгрупповые различия: в олигурический период уровень его выше, чем в
аналогичный период неосложненной формы, а в период восстановления диуреза - выше соответствующего периода среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм заболевания. Перепады уровня определяемого соединения в
крови больных в течение болезни статистически незначимы.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение уровня антигена ингибитора активаторов плазминогена 1 типа в
крови больных в динамике заболевания показал, что оно статистически значимо зависит от обоих факторов (табл. 40). Анализ выявил, что динамика изменения содержания определяемого ингибирного фактора в крови больных
при разных формах тяжести различна (р=0,000).
Таблица 40
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию ингибитора активаторов плазминогена 1 типа в плазме крови больных на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера, F
р
MS
SS
df
влияние периода
177981
3
59327
4,078
0,009
влияние
146039
2
73020
5,019
0,009
формы тяжести
зависимость изменения концентрации
ИАП-1 в динамике
501369
6
83561
5,744
0,000
ГЛПС от формы
ее тяжести
Анализ корреляционных взаимоотношений между уровнями антигенов
ТАП и ИАП-1 в крови больных ГЛПС выявил преимущественно статистически незначимую обратную зависимость (табл. 41).
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Таблица 41
Корреляционная зависимость между содержанием тканевого активатора
плазминогена и ингибитора активаторов плазминогена 1 типа в плазме крови
больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадки
олигурии
полиурии
восстановленного
диуреза

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
среднетяжелая
без осложнений с осложнениями
-0,4; р=0,4
-0,5; р=0,4
-0,3; р=0,5
-0,6; р=0,1
-0,2; р=0,7
-0,3; р=0,5
-0,5; р=0,2
-0,9; р=0,003
-0,5; р=0,3
+0,8; р=0,04

-0,6; р=0,2

+0,5; р=0,2

Так, при среднетяжелой форме наблюдается умеренно выраженная отрицательная корреляция, а при восстановлении диуреза связь становится статистически значимо сильной положительной. Тяжелая неосложненная форма
болезни характеризуется отрицательной взаимосвязью в системе ТАП-ИАП1, которая только в период полиурии является статистически значимо сильной.
При тяжелой форме с осложненным течением между ними выявляется
статистически незначимая преимущественно отрицательная связь средней и
слабой степени выраженности, за исключением периода восстановленного
диуреза, при которой наблюдается положительная связь средней силы.
Парный регрессионный анализ зависимости концентрации ТАП от
концентрации ИАП-1 в крови больных в периоды восстановленного диуреза
при среднетяжелой форме ГЛПС (R=+0,8; р=0,04) и полиурии при тяжелом
неосложенном течении болезни (R=-0,9; р=0,003) выявил ее линейный характери, и эти показатели связаны между собой следующими уравнениями линейной регрессии соответственно: [ТАП] = 2,2464×[ИАП-1] + 100,8125 и
[ТАП] = 337,7289 – 3,3633×[ИАП-1] (рис. 19, а, б).
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а)

б)

Рис. 19. Регрессионная зависимость концентрации антигена тканевого активатора плазминогена от концентрации антигена ингибитора активаторов
плазминогена 1 типа в крови больных в периоды восстановленного диуреза
(а) при среднетяжелой форме и полиурии (б) при тяжелой неосложненной
форме ГЛПС.
Помимо абсолютных значений концентрации антигенов изучаемых регуляторов фибринолиза для оценки равновесия в системе ТАП-ИАП-1 информативным является вычисление количественного соотношения между
ними. Увеличение этого индекса по сравнению с контролем может свидетельствовать об активации процессов фибринолиза и наоборот.
В течении ГЛПС при всех трех формах болезни можно отметить сходную динамику изменения этого индекса, а именно – снижение от начального
периода к разгару болезни с последующей тенденцией к повышению к периоду восстановления диуреза (табл. 42).
Статистически значимые отличия его величины от контроля отмечаются на всем протяжении болезни при среднетяжелом и тяжелом неосложненном его течении, а также и в периоды олигурии и полиурии тяжелой осложненной формы ГЛПС.
При среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезнь начинается

со статистически

значимо высокого

значения коэффициента

ТАП/ИАП-1, однако в последующие периоды оно снижается.
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Таблица 42
Соотношение ТАП/ИАП-1 при ГЛПС различной формы тяжести на
фоне базисной лекарственной терапии
Форма заболевания
Период
тяжелая
тяжелая
заболевания среднетяжелая
без осложнений
с осложнениями
1,6 [0,9; 3,9]
1,3 [1,1; 1,6]
0,5 [0,4; 1,6]
лихорадки
р=0,03
р=0,01; р1=0,2
р=0,6; р1=0,01; р2=0,04
0,09 [0,09; 0,2] 0,2 [0,17; 0,28]
0,1 [0,1; 0,1]
олигурии
р=0,001
р=0,02; р1=0,03 р=0,002; р1=0,02; р2=0,002
0,11 [0,1;0,2]
0,14 [0,13; 0,23]
0,1 [0,1; 0,2]
полиурии
р=0,04
р=0,01; р1=0,6
р=0,001; р1=0,01; р2=0,01
восстанов0,12 [0,12; 0,2] 0,33 [0,15; 1,9]
0,5 [0,3; 0,9]
ленного
р=0,04
р=0,03; р1=0,001 р=0,2; р1=0,02; р2=0,001
диуреза
Контроль 0,7 [0,5; 0,8]
В начальный период тяжелой осложненной формы ГЛПС величина индекса ТАП/ИАП-1 сопоставима с контрольным значением, а в остальные периоды также статистически значимо снижена. Кроме того, обнаруживаются
существенные межгрупповые различия в значении индекса ТАП/ИАП-1. Так,
в периоды олигурии и восстановленного диуреза тяжелой неосложненной
формы ГЛПС его уровень статистически значимо ниже аналогичных периодов среднетяжелой формы, что, возможно, является отражением тенденции к
патофизиологически целесообразному усилению фибринолитических реакций.
Обращает на себя внимание статистически значимо низкий уровень
этого показателя при осложненном течении болезни не только по сравнению
с контролем, но и с соответствующими периодами среднетяжелой и тяжелой
неосложненной форм, что может быть трактовано как достаточно выраженная депрессия процесса гидролиза фибрина.
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Воспалительная реакция, развивающаяся на уровне эндотелия, неизбежно сопровождается сдвигами в работе системы гемостаза, поскольку эти
два процесса тесно связаны друг с другом и метаболически, и функционально (Levi M. et al., 2004; Verhamme P. et al., 2009). По данным ряда исследователей, основными регуляторами продукции ТАП и ИАП-1, особенно в условиях развития воспалительного ответа, являются провоспалительные цитокины – ФНОα и ИЛ-1β (Schleef R.R. et al., 1988; van der Poll T. et al., 2001).
Для оценки характера взаимодействия в системе регуляторы фибринолиза (ТАП и ИАП-1) - провоспалительные цитокины (ФНОα и ИЛ-1β) проведен линейный корреляционный анализ связи между этими показателями
(табл. 43).
Между содержанием антигена ТАП и исследуемых провоспалительных
цитокинов выявляется обратная корреляционная зависимость. Причем, если в
динамике ГЛПС при среднетяжелой форме выявляется умеренно выраженная
зависимость, то при тяжелой неосложненной и осложненной формах становится практически на всем протяжении болезни сильно выраженной.
Эти результаты можно трактовать как снижение продукции активатора
плазминогена в ответ на повышение синтеза ФНОα и ИЛ-1β, которое тем более выражено, чем тяжелее протекает болезнь.
Между уровнями ТАП и ФНОα в динамике ГЛПС различной степени
тяжести выявлена статистически значимо сильная корреляционная зависимость. Регрессионный анализ зависимости концентрации изучаемого активатора фибринолизиногена от содержания цитокина в период олигурии при
среднетяжелом течении болезни (R=-0,8; р=0,03) показал наличие между ними линейной зависимости с равномерным падением функции, описываемой
уравнением [ТАП] = 99,6077 – 0,9604×[ФНОα] (рис. 20).
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полиурии

восстанов-0,5 +0,6
ленного
р=0,6 р=0,5
диуреза

-0,6
р=0,5

-0,8 +0,3
р=0,03 р=0,6
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Таблица 43
Корреляционная зависимость между концентрациями антигенов регуляторов фибринолиза – ТАП и ИАП-1 и
циркулирующих цитокинов - ФНОα и ИЛ-1β при ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
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Рис. 20. Регрессионная зависимость концентрации антигена тканевого активатора плазминогена от концентрации фактора некроза опухоли α в крови
больных в период олигурии при среднетяжелой форме ГЛПС.
Между концентрациями антигена ТАП и ФНОα при тяжелой неосложненной форме заболевания в периоды олигурии (R=-0,9; р=0,004), полиурии
(R=-0,8; р=0,006) и восстановления диуреза (R=-0,8; р=0,01) также обнаружена линейная регрессионная зависимость с равномерным падением функции, и
исследуемые регуляторы гемостатической активности эндотелия связаны
между

собой

соответственно

уравнениями

[ТАП]

=

74,5129

–

0,6026×[ФНОα], [ТАП] = 96,2046 – 0,8212×[ФНОα] и [ТАП] = 510,0286 –
10,9759×[ФНОα] (рис. 21, а, б, в).

166

а)

б)

в)

Рис. 21. Регрессионная зависимость концентрации антигена тканевого активатора плазминогена от концентрации фактора некроза опухоли α в крови
больных в периоды олигурии (а), полиурии (б) и восстановленного диуреза
(в) при тяжелой форме ГЛПС без осложнений.
Регрессионная зависимость между концентрациями ТАП и ФНОα в
крови больных с тяжелым осложненным течением ГЛПС на всем протяжении болезни также носит линейный характер с равномерным снижением
функции, описываемым следующими уравнениями: для периода лихорадки
(R=-0,8; р=0,001) - [ТАП] = 336,5443 – 4,1909×[ФНОα], олигурии (R=-0,9;
р=0,0007) - [ТАП] = 55,2605 – 0,2908×[ФНОα], полиурии (R=-0,8; р=0,005) [ТАП] = 72,914 – 0,2548×[ФНОα] и восстановления диуреза (R=-0,8; р=0,003)
- [ТАП] = 183,32 – 1,8966×[ФНОα] (рис. 22, а, б, в, г).
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а)

в)

б)

г)

Рис. 22. Регрессионная зависимость концентрации антигена тканевого активатора плазминогена от концентрации фактора некроза опухоли α в крови
больных в периоды лихорадки (а); олигурии (б), полиурии (в) и восстановленного диуреза (г) при тяжелой форме ГЛПС с осложнениями.
В системе ТАП/ИЛ-1β при тяжелом неосложненном течении ГЛПС - в
периоды олигурии (R=-0,8, р=0,02), полиурии (R=-0,8, р=0,0006) и восстановленного диуреза (R = -0,9, р=0,003) диаграммы рассеяния и графики регрессии имеют линейных характер с равномерным падением функции. Связь
между этим регуляторами фибринолитической активности эндотелия описывается соответственно следующими уравнениями: [ТАП] = 61,9301 –
0,5351×[ИЛ-1β], [ТАП] = 126,5936 – 1,0208×[ИЛ-1β] и [ТАП] = 498,0287 –
4,1611×[ИЛ-1β] (рис. 23, а, б, в).
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а)

б)

в)

Рис. 23. Регрессионная зависимость концентрации антигена тканевого активатора плазминогена от концентрации интерлейкина-1β в крови больных в
периоды олигурии (а); полиурии (б) и восстановленного диуреза (в) при тяжелой форме ГЛПС без осложнений.
Парный регрессионный анализ зависимости концентрации ТАП от
уровня ИЛ-1β при тяжелой осложненной форме ГЛПС в аналогичные тяжелой неосложненной форме болезни периоды - олигурии (R=-0,8, р=0,02), полиурии (R=-0,9, р=0,0006) и восстановленного диуреза (R=-0,9, р=0,008) графики регрессии также имеют линейных вид с равномерным падением функции и связь между определяемым активатором профибринолизина и цитокином описывается соответственно следующими уравнениями: [ТАП] =
57,0118 – 0,2529×[ИЛ-1β], [ТАП] = 90,7868 – 0,4451×[ИЛ-1β] и [ТАП] =
380,0257 – 2,3683×[ИЛ-1 β] (рис. 24, а, б, в).
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б)

в)

Рис. 24. Регрессионная зависимость концентрации антигена тканевого активатора плазминогена от концентрации интерлейкина-1β в крови больных в
периоды олигурии (а); полиурии (б) и восстановленного диуреза (в) при тяжелой форме ГЛПС с осложнениями.
При среднетяжелом течении ГЛПС на всем протяжении заболевания
между ИАП-1 и провоспалительными цитокинами обнаруживается прямая
корреляционная взаимосвязь средней силы, за исключением периода восстановления диуреза для ИЛ-1β, в течение которого между этим цитокином и
ИАП-1 обнаруживается умеренно выраженная обратная связь. Возможно,
при этом варианте течения болезни цитокины действительно оказывают
определенное стимулирующее воздействие на экспрессию данного ингибиторного белка.
Тяжелая неосложненная форма начинается с выраженной прямой положительной взаимосвязи между двумя группами регуляторов, причем для
ФНОα она является статистически значимой. Однако в течение последующих
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периодов наблюдается реверсия знака коэффициента корреляции Спирмена и
между ними существует только обратная взаимосвязь умеренной выраженности. Вероятно, повышение синтеза ИАП-1 обусловлено цитокинами только
в начале заболевания.
Осложненное течение болезни сопровождается только отрицательной
связью между обсуждаемыми цитокинами и ИАП-1, причем в период лихорадки она является статистически значимо сильной. Эти данные позволяют
сделать заключение о том, что усиление синтеза ФНОα и ИЛ-1β не обеспечивает повышение продукции данного ингибиторного белка клетками эндотелия.
Регрессионный анализ в системе ИАП-1/ФНОα в периоды лихорадки
тяжелой неосложненной (R=+0,8, р=0,02) и осложненной (R=-0,8, р=0,007)
форм течения ГЛПС выявил линейную зависимость концентрации ингибиторного фактора от уровня цитокина в крови больных, и эти регуляторы
фибринолиза связаны между собой уравнением соответственно [ИАП-1] =
6,1113×[ФНОα] – 35,9693 и [ИАП-1] = 162, 152 – 1,1392×[ФНОα] (рис. 25, а,
б).
В паре ИАП-1/ИЛ-1β в период лихорадки при тяжелом осложненном
течении заболевания также обнаруживается сильная отрицательная корреляция (R=-0,8, р=0,01). Регрессионный анализ показал линейную зависисмость
содержания первого от уровня второго, и эти показатели связаны между собой уравнением [ИАП-1] = 235,4951 – 2,6334×[ИЛ-1β] (рис. 25, в).
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а)

б)

в)

Рис. 25. Регрессионная зависимость концентрации антигена ингибитора активаторов плазминогена 1 типа от концентрации фактора некроза опухоли α
в крови больных в периоды лихорадки тяжелой неосложненной (а) и осложненной (б) форм ГЛПС, от концентрации интерлейкина-1β в крови больных в
период лихорадки (в) при тяжелой форме болезни с осложнениями.

Таким образом, выявленные сдвиги в уровне показателей гемостатической активности внутренней выстилки сосудов - ТАП, ИАП-1 и фВ в динамике ГЛПС различной тяжести течения свидетельствуют о развитии гемостатической формы дисфункции эндотелия. Сохранение отрицательной корреляции между регуляторами фибринолиза практически на всем протяжении
болезни можно считать тенденцией к сохранению определенного баланса в
функционировании системы ТАП – ИАП-1. Низкие значения соотношения
ТАП/ИАП-1, особенно выраженные при осложненном течении болезни, от-
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ражают, по-видимому, тенденцию к ослаблению активности процессов фибринолиза. Повышенная продукция индукторов синтеза исследуемых регуляторов фибринолиза - ФНОα и ИЛ-1β ассоциировано со снижением синтеза
ТАП при всех формах течения болезни и усилением продукции ИАП-1 только при среднетяжелом его течении.
3.1.4. Динамика содержания маркеров структурной целостности
эндотелия и репаративного ангиогенеза – циркулирующих
эндотелиоцитов и сосудистого эндотелиального фактора роста
Одним из общепринятых методов оценки структурной целостности эндотелия и маркеров степени ее повреждения является определение количества циркулирующих эндотелиальных клеток в периферической крови (Dignat-George F. et al., 2000; Rajec J. et al., 2007). Более того, по данным F.
Dignat-Georgea et al., повреждение эндотелия при инфекционных заболеваниях сопровождается более высоким уровнем ЦЭК, чем при его повреждениях
неинфекционного генеза (Dignat-Georgea F. et al., 2004).
Результаты анализа характера изменения концентрации эндотелийпродуцируемых субстанций в крови больных ГЛПС, особо выраженных при
наличии осложнений заболевания, явились основой для предположения о
возможном структурном повреждении части ЭК. В связи с этим на следующем этапе исследования была изучена динамика содержания ЦЭК в периферической крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести ее течения для оценки их роли в патогенезе заболевания. В норме существует баланс между процессами десквамации эндотелия и его репаративной регенерации. Поэтому отдельный фрагмент работы посвящен исследованию динамики изменения концентрации факторов репарации эндотелия в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести ее течения.
Во всех исследованных группах больных ГЛПС обнаруживается статистически значимое повышение содержания ЦЭК в периферической крови
больных ГЛПС по сравнению с контролем, за исключением периода восстановленного диуреза при осложненной форме, и динамика изменения содер-
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жания этих клеток в крови мало зависит от периода и степени тяжести заболевания (табл. 44).
Лихорадочном период при среднетяжелой форме начинается с 1,9кратного по сравнению с группой здоровых добровольцев увеличения количества ЦЭК (р=0,02). К периодам олигурии и полиурии их число статистически значимо возрастает и превышает контроль в уже 3 и 3,5 раза, соответственно. Увеличение количества ЦЭК при переходе от лихорадочного периода к олигурическому настолько существенно, что становится статистически
значимым (р=0,01). Максимальный уровень этих клеток в периферической
крови больных ГЛПС выявляется в период полиурии. К периоду клинического выздоровления выраженность десквамации сосудистой интимы несколько
снижается, но тем не менее статистически значимо превышает контроль.
Тяжелая неосложненная форма ГЛПС имеет другую картину колебаний содержания ЦЭК и характеризуется более выраженными перепадами их
уровня в крови при переходе от одного периода к другому, однако их
наибольшее количество в крови обнаруживается также в полиурический период. Начало болезни сопровождается статистически значимо высоким их
содержанием – 6,5 [6,0; 7,5]×104/л (р=0,001), что сопоставимо с аналогичным
показателем в такой же период среднетяжелого варианта течения ГЛПС. При
развитии олигурии происходит двукратное по сравнению с лихорадочным
периодом повышение их уровня в периферической крови, и это тоже сопоставимо с показателем в аналогичный период среднетяжелой формы, но статистически значимо выше предыдущего периода.
Переход к периоду полиурии сопровождается еще большим усилением
десквамации эндотелия: количество ЦЭК в периферической крови возрастает
в 5 раз по сравнению с группой здоровых добровольцев, что статистически
значимо выше не только контроля, но также и предшествующего периода и
такого же периода среднетяжелой формы.

6,5 [6,0; 7,5]
5,5 - 10,0
p=0,001; p2=0,3
n=14
13,0 [8,0; 15,0]
6,0 - 19,0
p=0,002; p1=0,02; p2=0,9
n=17
19,5 [17,0; 20,0]
16,0 - 24,0
p=0,0002; p1=0,01; p2=0,04
n=18
11,5 [10,0; 13,0]
9,5 - 16,0
p=0,001; p1=0,002; p2=0,8
n=15

7,5 [4,0; 8,5]
3,0 - 9,0
p=0,02
n=15

11,5 [8,3; 14,3]
6,0 - 17,5
p=0,0003; p1=0,01
n=17

14,0 [9,5; 17,5]
8,0 - 21,0
p=0,00004; p1=0,3
n=16

9,8 [6,5; 15,8]
5,0 - 20,0
p=0,0005; p1=0,1
n=18

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 4,0 [3,0; 6,0], 2,0 - 8,0, n=25

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

4,5 [3,0; 10,0]
2,5 - 14,0
p=0,8; p1=0,0004; p2=0,02; p3=0,03
n=16

22,8 [22,5; 23,0]
18,0 - 24,0
p=0,00002; p1=0,0006; p2=0,003;
p3=0,007
n=15

10,5 [8,0; 12,5]
7,0 - 14,0
p=0,00007; p1=0,4; p2=0,; p3=0,5
n=16

12,0 [8,0; 12,0]
7,5 - 14,0
p=0,0001; p2=0,003; p3=0,007
n=10

тяжелая с осложнениями

Количество циркулирующих эндотелиальных клеток в периферической крови больных ГЛПС
различной степени тяжести на фоне базисной лекарственной терапии, ×104/л (р<0,046 с поправкой FDR)

Таблица 44

174

175

Период восстановления диуреза характеризуется тенденцией к уменьшению уровня этих клеток, но тем не менее статистически значимо превышает значение для группы здоровых добровольцев, но статистически значимо ниже предшествующего периода полиурии.
Развитие ГЛПС в осложненной форме начинается с высокого содержания ЦЭК в крови (12,0 [8,0; 12,0]×104/л), и этот уровень статистически значимо выше, чем в соответствующих периодах среднетяжелой и тяжелой
неосложненной форм. Переход к олигурическому периоду болезни характеризуется незначительным снижением степени десквамации интимы сосудов,
и это значение сопоставимо со таковым в аналогичный период двух других
вариантов клинического течения заболевания. При полиурии уровень их вырастает в 5,7 раз по сравнению с контролем, и это статистически значимо
выше не только контроля, но уровня в предыдущем олигурическом периоде и
аналогичном периоде среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм ГЛПС.
Примечательным является то, что к периоду клинического выздоровления
содержание ЦЭК статистически значимо нормализуется, что, однако, статистически значимо ниже значений аналогичного периода при среднетяжелом
и тяжелом неосложненном течении ГЛПС, а также статистически значимо
ниже предшествующего периода.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение содержания ЦЭК в периферической крови больных в динамике
заболевания показал, что оно не зависит от варианта течения болезни, но статистически значимо зависит от периода болезни и сочетанного воздействия
обоих факторов (табл. 45).
Таким образом, чем тяжелее протекает заболевание, тем выше степень
десквамации интимы сосудов. Увеличение количества ЦЭК во всех исследованных группах больных ГЛПС является свидетельством их значительного
повреждения как непосредственно хантавирусом, так и продуктами метаболизма, образующимися в этих клетках с целью обезвреживания чужеродного
агента, провоспалительными цитокинами и ангиотензином II.
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Таблица 45
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на количество циркулирующих эндотелиальных клеток в периферической
крови больных на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
влияние периода
671,95
3
223,98
5,561
0,002
влияние формы тяжести 226,32
2
113,16
2,809
0,067
зависимость изменения
количества ЦЭК
1528,92
6
254,82
6,326
0,000
в динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Статистически значимая нормализация уровня ЦЭК в период восстановленного диуреза осложненной формы болезни является, видимо, результатом того, что слущивание основной части поврежденных эндотелиоцитов
произошло в более ранних сроках болезни.
Ведущая роль в обеспечении адгезии между клетками интимы сосудов
с формированием целостной эндотелиальной выстилки принадлежит молекулам VE-кадгерина. Уменьшение его концентрации в крови больных ГЛПС
как результат интернализации в ЭК, либо снижения продукции может результироваться в их повышенной склонности к десквамации. Для проверки
этого предположения было проведено исследование взаимосвязи между содержанием в крови десквамированных эндотелиоцитов и уровнем данной адгезивной молекулы в динамике ГЛПС различной степени тяжести. Результаты корреляционного анализа приведены в таблице 46.
Между исследуемыми показателями в динамике болезни при всех формах ее течения имеет место тесная обратная корреляционная зависимость, за
исключением периода лихорадки при его среднетяжелой форме, характеризующейся прямой умеренной взаимосвязью.
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Таблица 46
Корреляционная зависимость между содержанием ЦЭК и концентрацией
VE-кадгерина в крови больных ГЛПС различной формы тяжести
по Спирмену, R
Форма заболевания
Период
тяжелая без
тяжелая с
заболевания
среднетяжелая
осложнений
осложнениями
лихорадочный
+0,5; p=0,3
-0,7; p=0,05
-0,8; p=0,004
олигурический
-0,8; p=0,007
-0,7; p=0,08
-0,8; p=0,008
полиурический
-0,8; p=0,006
-0,8; p=0,007
-0,9; p=0,001
восстановленного
-0,9; p=0,004
-0,9; p=0,001
-0,7; p=0,06
диуреза
Таким образом, можно полагать, что одной из возможных причин усиленного слущивания эндотелиоцитов в динамике ГЛПС является снижение
количества экспонированных на их поверхности молекул VE-кадгерина с последующим уменьшением степени связности между ними. С другой стороны,
при тяжелом течении болезни синтез VE-кадгерина может тормозиться из-за
снижения количества функционально активных ЭК в силу их структурного
повреждения.
Регрессионный анализ зависимости количества ЦЭК от концентрации
VE-кадгерина в крови больных со среднетяжелой формой ГЛПС в периоды
олигурии (R=-0,8; p=0,007), полиурии (R=-0,8; p=0,006) и восстановления диуреза (R=-0,9; p=0,004) показал, что она носит линейный характер с равномерным падением функции, и эти показатели связаны между собой соответственно уравнениями: [ЦЭК] = 14,9243 – 2,5886×[VE-кадгерин], [ЦЭК] =
33,3505 – 27,882×[VE-кадгерин] и [ЦЭК] = 37,3292 – 21,8765×[VE-кадгерин]
(рис. 26, а, б, в).
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а)

б)

в)

Рис. 26. Регрессионная зависимость содержания циркулирующих эндотелиальных клеток от концентрации VE-кадгерина в крови больных в периоды
олигурии (а) полиурии (б) и восстановленного диуреза (в) при среднетяжелой
форме ГЛПС.
В периоды полиурии (R=-0,8; р=0,007) и восстановленного диуреза
(R=-0,9; р=0,007) при тяжелой неосложненной форме заболевания диаграммы
рассеяния и графики регрессии тоже имеют линейных характер с равномерным падением функции, и эти показатели связаны между собой соответственно уравнениями [ЦЭК] = 27,0004 – 11,9959×[VE-кадгерин] и [ЦЭК] =
19,8797 – 9,3771×[VE-кадгерин] (рис. 27, а, б).
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а)

б)

Рис. 27. Регрессионная зависимость содержания циркулирующих эндотелиальных клеток от концентрации VE-кадгерина в крови больных в периоды
полиурии (а) и восстановленного диуреза (б) при тяжелой форме ГЛПС без
осложнений.
В паре ЦЭК/VE-кадгерин в период лихорадки, олигурии и полиурии
при тяжелом осложненном течении заболевания также обнаруживается сильная отрицательная корреляция (R=-0,8, р=0,004, R=-0,8; р=0,008 и R=-0,9;
р=0,001 соответственно). Регрессионный анализ показал линейную зависимость содержания первого от уровня второго, и эти показатели связаны между собой уравнениями соответственно: [ЦЭК] = 35,558 – 29,8279×[VEкадгерин], [ЦЭК] = 41,0861 – 35,9859×[VE-кадгерин] и [ЦЭК] = 38,4661 –
31,087×[VE-кадгерин] (рис. 28, а, б, в).
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а)

б)

в)

Рис. 26. Регрессионная зависимость содержания циркулирующих эндотелиальных клеток от концентрации VE-кадгерина в крови больных в периоды
лихорадки (а), олигурии (б) и полиурии (в) при тяжелой форме ГЛПС с
осложнениями.
Самообновление и восстановление утраченных капилляров и интимы
сосудов обеспечивается процессом репаративного ангиогенеза. В основе репарации поврежденных роста новых кровеносных лежат процессы миграции
и пролиферации ЭК. Этот процесс регулируется широким кругом эффекторных молекул. Условием успешного восстановления поврежденных сосудов
является сохранение определенного баланса между про- и антиангиогенными
медиаторами.
Одну из ключевых позиций в процессе восстановления целостности
кровеносных сосудов занимает сосудистый эндотелиальный фактор роста.
Исследование динамики изменения концентрации СЭФР при ГЛПС показа-
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ло, что она в равной степени зависит как от периода заболевания, так и от
степени его тяжести (табл. 47).
Так, в лихорадочный период при среднетяжелой форме ГЛПС имеет
место выраженное, в 7,8 раз, снижение уровня СЭФР, что статистически значимо ниже контроля. К периоду олигурии происходит нормализация концентрации фактора в крови, и этот уровень статистически значимо выше соответствующего значения в предыдущий период.
В период полиурии содержание фактора роста в крови статистически
значимо возрастает, а к периоду восстановленного диуреза снижается в 2,6
раз по сравнению с группой здоровых добровольцев, что статистически значимо ниже и уровня контроля, и его концентрации в предыдущем периоде.
В период лихорадки при тяжелой форме болезни без осложнений также
регистрируется низкий уровень, что статистически значимо не отличается от
такого же периода при среднетяжелом течении ГЛПС. В отличие от указанной формы течения заболевания, к периоду олигурии тяжелого неосложненного его течения концентрация СЭФР практически не меняется, что статистически значимо ниже не только контроля, но и значения для аналогичного
периода среднетяжелого варианта течения ГЛПС. Обращает на себя внимание резкий подъем содержания этого цитокина при переходе из олигурического к полиурическому периоду – в 106 раз.
Этот показатель сопоставим с контрольным значением, но статистически значимо выше такового в предыдущий период ГЛПС. В стадии восстановленного диуреза вновь имеет место статистически значимое по сравнению с контролем уменьшение содержания фактора роста, и этот перепад
концентрации между периодами полиурии и восстановленного диуреза также
статистически значим.

2,9 [2,5; 3,2]
2,4 - 4,3
p=0,002; p2=0,7
n=11
2,5 [2,0; 3,9]
1,7 - 5,0
p=0,00002; p1=0,9; p2=0,00006
n=16
92,8 [74,0; 137,8]
56,6 - 191,2
p=0,5; p1=0,00003; p2=0,09
n=15
38,4 [28,0; 49,8[
13,2 - 62,4
p=0,004; p1=0,02; p2=0,7
n=15

8,5 [8,2; 12,2]
8,2 - 15,6
p=0,0007
n=13

68,4 [38,6; 128,2]
28,8 - 207,0
p=0,6; p1=0,001
n=13

99,4 [68,4; 169,5]
33,6 - 297,6
p=0,001; p1=0,05
n=16

25,6 [15,9; 69,4]
8,2 - 106,4
p=0,02; p1=0,03
n=15

лихорадки

олигурии

полиурии

восстановленного
диуреза

Контроль: 67,0 [43,4; 77,4], 25,2 - 93,8, n=20

тяжелая без осложнений

Форма заболевания

среднетяжелая

Период
заболевания

64,2 [57,4; 75,2]
24,4 - 83,6
p=0,9; p1=0,7; p2=0,07; p3=0,05
n=16

63,4 [49,2; 117,8]
20,6 - 273,2
p=0,6; p1=0,7; p2=0,2; p3=0,8
n=14

50,8 [37,4; 164,8]
17,8 - 299,0
p=0,05; p1=0,7; p2=0,8; p3=0,00002
n=15

50,5 [30,2; 73,2]
13,2 - 92,6
p=0,04; p2=0,02; p3=0,01
n=9

тяжелая с осложнениями

Концентрация сосудистого эндотелиального фактора роста в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени
тяжести на фоне базисной лекарственной терапии, пг/мл (р<0,025 с поправкой FDR)

Таблица 47
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При тяжелой форме ГЛПС с осложнениями содержание СЭФР в крови
больных на всем ее протяжении не превышает контроль. В период лихорадки
оно статистически значимо выше значений для аналогичного периода среднетяжелой и тяжелой неосложненной форм; олигурии - статистически значимо выше такого же периода неосложненной формы ГЛПС; полиурии - статистически значимо ниже значения в такой же период тяжелого неосложненного варианта течения заболевания, восстановленного диуреза – сопоставим
с концентрацие исследуемого ростового фактора в крови здоровых добровольцев. Колебания в содержании цитокина в крови больных при переходе от
одного периода к другому статистически незначимы.
Дисперсионный анализ влияния периода и формы течения ГЛПС на
изменение содержания ЦЭК в периферической крови больных в динамике
заболевания показал, что оно статистически значимо зависит от обоих факторов, однако характер изменения содержания ростового фактора в крови
больных различной степени тяжести является сходной (р=0,0086) (табл. 48).
Таблица 48
Дисперсионный анализ влияния периода и формы тяжести ГЛПС
на концентрацию сосудистого эндотелиального фактора роста в сыворотке
крови больных на фоне базисной лекарственной терапии
Сумма Степени
Критерий
Дисперсия,
Показатель
квадратов, свободы,
Фишера,
р
MS
SS
df
F
влияние периода
110194,5
3
36731,5
7,164
0,000
влияние формы тяжести 80102,3
2
40051,1
7,811
0,001
зависимость изменения
концентрации СЭФР в
59596,0
6
9932,7
1,937
0,086
динамике ГЛПС от
формы ее тяжести
Анализ корреляционной зависимости по Спирмену между уровнями
ЦЭК и СЭФР в крови больных ГЛПС показал преимущественно положительную взаимосвязь разной силы, однако ни в одной из исследуемых групп
взаимосвязь не является статистически значимой (табл. 49).
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Таблица 49
Корреляционная зависимость между содержанием ЦЭК и концентрацией
СЭФР в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

+0,4; p=0,3
+0,3; p=0,3
+0,2; p=0,4

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,2; p=0,7
+0,1; p=0,6
+0,3; p=0,2

тяжелая с
осложнениями
+0,4; p=0,6
+0,5; p=0,1
+0,4; p=0,1

-0,5; p=0,6

+0,2; p=0,4

+0,1; p=0,7

среднетяжелая

У больных ГЛПС со среднетяжелой формой болезни имеет место преимущественно положительная связь от средней до слабой степени выраженности, и только в период восстановленного диуреза наблюдается отрицательная корреляционная связь средней силы. При тяжелой неосложненной форме,
напротив, слабая отрицательная взаимосвязь определяется только в начальный период болезни, в последующие периоды она сменяется также слабо выраженной корреляцией, но уже с противоположным знаком. При наличии
осложнений взаимосвязь между изучаемыми показателями положительная
средней степени выраженности на протяжении всего заболевания, за исключением периода восстановленного диуреза, в течение которого наблюдается
слабая положительная корреляция. Эти результаты позволяют сделать предположение, что при ГЛПС наблюдается тенденция к увеличению продукции
ростового фактора на фоне усиленной деэндотелизации сосудов.
Одним из механизмов стимуляции репарации эндотелия фактором роста сосудистого эндотелия и регуляции проницаемости стенки кровеносных
сосудов является активация этим фактором процесса интернализации VEкадгерина в эндотелиоциты (Dejana E. et al., 2009; Gavard J. et al., 2006). В
связи с этим следующей задачей явилась оценка взаимосвязи между их содержанием в крови больных ГЛПС различной степени ее тяжести. Результаты представлены в таблице 50.

185

Таблица 50
Корреляционная зависимость концентрациями СЭФР и VE-кадгерина
в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания

-0,9; p=0,006
-0,6; p=0,2
-0,8; p=0,004

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,3; p=0,6
-0,8; p=0,005
-0,9; p=0,002

тяжелая с
осложнениями
+0,3; p=0,6
+0,2; p=0,7
+0,3; p=0,5

+0,1; p=0,8

+0,2; p=0,6

-0,1; p=0,8

среднетяжелая

лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

При среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС между
уровнями данного ростового фактора и адгезивной молекулы выявляется отрицательная взаимосвязь, за исключением периода восстановленного диуреза. При первой из этих форм болезни статистически значимо сильная отрицательная взаимосвязь, наблюдаемая в лихорадочный период, сменяется к периоду олигурии отрицательной связью средней силы. К периоду полиурии
связь вновь становится тесной отрицательной, а к периоду восстановления
диуреза связь становится слабой положительной.
Для тяжелой неосложненной формы характерна несколько иная динамика изменения характера корреляции между СЭФР и VE-кадгерином: начинаясь со слабой отрицательной связи в начальный период, она становится
статистически значимо сильной отрицательной в период разгара болезни, а
затем также сменяется слабой положительной связью к периоду клинического выздоровления.
Особая

динамика

корреляционных

взаимоотношений

между

определяемыми показателями выявляется при осложненном течении ГЛПС:
слабая положительная связь между ними на всем протяжении болезни сменяется отрицательной слабой корреляцией к периоду восстановленного диуреза.
Регрессионная зависимость в системе СЭФР/VE-кадгерин в периоды
лихорадки и полиурии среднетяжелой формы болезни носит линейный ха-
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рактер и характеризуется равномерным падением функции. Эти показатели
связаны между собой уравненями [VE-кадгерин] = 4,4382 – 0,2913×[СЭФР] и
[VE-кадгерин] = 1,0509 – 0,0036×[СЭФР] соответственно (рис. 29, а, б).
а)

б)

Рис. 29. Регрессионная зависимость концентрации VE-кадгерина от концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста в крови больных в периоды лихорадки (а) и полиурии (б) при среднетяжелой форме ГЛПС.
Анализ регрессионной зависимости в паре СЭФР/VE-кадгерин в периоды олигурии и полиурии тяжелой неосложненной формы болезни выявил ее
линейный характер и равномерное снижение функции. Исследуемые показатели связаны между собой уравненями линейной регрессии [VE-кадгерин] =
1,2987 – 0,0961×[СЭФР] и [VE-кадгерин] = 1,4493 – 0,0052×[СЭФР] соответственно (рис. 30, а, б).
Таким образом, можно предположить, что количество VE-кадгерина
при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах заболевания снижается под влиянием СЭФР. Слабая преимущественно положительная корреляция при развитии осложнений болезни можно трактовать как нарастание явлений дисрегуляции в функционировании системы СЭФР - VE-кадгерин.
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а)

б)

Рис. 30. Регрессионная зависимость концентрации VE-кадгерина от концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста в крови больных в периоды олигурии (а) и полиурии (б) при тяжелой форме ГЛПС без осложнений.
Сравнительно недавно в экспериментах in vitro с использованием культуры ЭК и in vivo на мышах установлено, что одной из физиологических
функций фактора Виллебранда является торможение ангиогенеза путем
уменьшения синтеза СЭФР и его рецептора 2 типа (Starke R.D. et al., 2011).
Поэтому следующим этапом исследования явилось изучение возможного
участия фВ в патогенезе ГЛПС в качестве потенциального регулятора ангиогенеза. С этой целью проведен анализ корреляционных связей между содержанием ЦЭК и концентрацией СЭФР в зависимости от периода и тяжести течения ГЛПС.
В паре ЦЭК - фВ при среднетяжелом течении ГЛПС наблюдается слабая положительная корреляция на протяжении первых трех периодов болезни, а к периоду восстановления диуреза связь становится слабой отрицательной (табл. 51).
В динамике тяжелой неосложненной и осложненной форм течения болезни между содержанием ЦЭК и концентрацией фВ выявляется обратная
корреляция, и сила ее возрастает от слабовыраженной до умеренной к периоду полиурии; к периоду же восстановленного диуреза связь вновь ослабевает,
а при осложненном течении становится даже слабовыраженной положительной.
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Таблица 51
Корреляционная зависимость между содержанием ЦЭК и концентрацией фВ
в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

+0,2; p=0,4
+0,3; p=0,3
+0,3; p=0,4

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,1; p=0,7
-0,06; p=0,6
-0,7; p=0,05

тяжелая с
осложнениями
-0,3; p=0,6
-0,07; p=0,7
-0,6; p=0,4

-0,2; p=0,6

-0,2; p=0,4

+0,1; p=0,7

среднетяжелая

Эти данные позволяют сделать предположение, что при среднетяжелой
форме фВ, возможно, проявляет слабовыраженный антиангиогенный эффект.
При тяжелом неосложненном и осложненном вариантах течения ГЛПС, сопровождающихся интенсивным слущиванием эндотелиоцитов, это его действие практически не проявляется.
Учитывая, что в условиях in vitro фВ тормозит продукцию СЭФР, мы
проанализировали взаимосвязь между этими регуляторами ангиогенеза в динамике ГЛПС различной степени тяжести. Результаты представлены в таблице 52.
Таблица 52
Корреляционная зависимость между концентрациями СЭФР и фВ в крови
больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

-0,4; p=0,6
-0,6; p=0,5
-0,4; p=0,7

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,6; p=0,4
-0,8; p=0,03
+0,3; p=0,2

тяжелая с
осложнениями
-0,6; p=0,3
-0,5; p=0,4
-0,05; p=0,8

+0,4; p=0,6

-0,5; p=0,6

-0,01; p=0,7

среднетяжелая

Между уровнями фВ и СЭФР практически во все периоды при всех
формах течения ГЛПС наблюдается обратная связь разной силы, преимущественно умеренной выраженности. Полученные данные дают основание по-
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лагать, повышенный синтез фактора Виллебранда при ГЛПС, возможно, вносит вклад в торможение продукции СЭФР.
В период олигурии при тяжелом неосложненном течении болезни в
вистеме СЭФР/фВ наблюдается статистически значимая отрицательная
корреляционная зависимость (R=-0,8; p=0,03). Парный регрессионный анализ
выявил между ними линейную зависимость с равномерным падением функции, и эти регуляторы репаративного ангиогенеза связаны между собой
уравнением [СЭФР] = 17,9654 – 10,9586×[фВ] (рис. 31).

Рис. 31. Регрессионная зависимость концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста от концентрации фактора Виллебранда в крови больных в
период олигурии тяжелой формы ГЛПС без осложнений.
Многие эндотелийпродуцируемые субстанции обладают полифункциональными свойствами. К их числу, помимо фВ, относится ЭТ-1, и одним из
аспектов его активности тоже является участие в регуляции роста сосудов
(Salani D. et al., 2000). В экспериментах in vitro и in vivo показано, что ЭТ-1
индуцирует ангиогенез как прямо, будучи митогеном для ЭК и активатором
матриксной металлопротеиназы-2, так и косвенно, через стимуляцию продукции СЭФР. В свою очередь, последний сам способен усиливать экспрессию и секрецию ЭТ-1 (Matsuura A. et al., 1998).
Для суждения о возможной роли ЭТ-1 в процессе репарации эндотелия
при ГЛПС нами проведено сопоставление между уровнями этого пептида и
СЭФР в различные периоды болезни различной степени тяжести. Проведение статистического анализа корреляционных взаимоотношений между со-
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держанием этих регуляторов не представлялось возможным, поскольку исследование уровней СЭФР и ЭТ-1 проводилось на разных выборках больных.
Уровень ЭТ-1 в динамике болезни при всех вариантах ее течения остается статистически значимо ниже значений группы практически здоровых
добровольцев (табл. 5). Концентрация СЭФР также преимущественно не
превышает уровень контроля (табл. 47). Эти результаты, вероятно, могут
быть трактованы как отсутствие их взаимного стимулирующего влияния.
Одним из следствий этого, возможно, является снижение активности процессов репаративной регенерации эндотелия. Однако остается открытым вопрос
о том, угнетение синтеза какого из этих ангиогенных факторов является первичным. Кроме того, возможно, снижение продукции ЭТ-1 является дополнительным свидетельством низкой интенсивности процесса регенерации эндотелия на всем протяжении болезни из-за отсутствия как прямого митогенного эффекта на ЭК, так и опосредованного через стимуляцию синтеза
СЭФР.
Значительное количество экспериментальных исследований in vitro доказали наличие выраженного проангиогенного эффекта у другой эндотелийпродуцируемой субстанции – NO. Это действие реализуется окисью азота
через регуляцию экспрессии СЭФР и его рецепторов (Cooke J.P. et al., 2002;
Dulak J. et al., 2000; Milkiewicz M. et al., 2005). По данным H. Kimura et al.,
полученным в эксперименте in vitro, его влияние на продукцию СЭФР носит
дозозависимый характер: в малых количествах NO активирует продукцию
этого цитокина, а в больших, наоборот, ингибирует (Kimura H. et al., 2003).
Для оценки возможной роли NO в процессах модулирования регенеративных процессов в эндотелии проведено исследование корреляционных
взаимоотношений между содержанием NO и СЭФР в динамике ГЛПС различной степени тяжести.
Анализ корреляционных связей между обсуждаемыми показателями
выявил одну общую для всех форм тяжести ГЛПС закономерность – постепенное ослабление силы отрицательной зависимости между ними, начиная от
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начального периода, с реверсией ее знака к периоду полиурии и восстановлением обратной связи к периоду клинического выздоровления (табл. 53).
Таблица 53
Корреляционная зависимость между концентрациями СЭФР и NO в крови
больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

среднетяжелая
-0,7; p=0,07
-0,4; p=0,6
+0,3; p=0,4
-0,2; p=0,6

Форма заболевания
тяжелая
тяжелая
без осложнений
с осложнениями
-0,2; p=0,7
-0,5; p=0,4
-0,3; p=0,4
-0,3; p=0,5
+0,4; p=0,2
+0,8; p=0,01
-0,8; p=0,02

-0,3; p=0,4

Возможно, снижение продукции СЭФР обусловлено тормозящим влиянием NO в высокой концентрации. Эти результаты вновь свидетельствуют в
пользу утверждения, что при ГЛПС процессы репарации эндотелия не активируются вплоть до периода восстановленного диуреза.
Представляет интерес положительная корреляция между СЭФР и окисью азота на высоте болезни – в период полиурии. Причем, если при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении ГЛПС связь положительная,
но средней силы, то при осложненном течении она уже статистически значимо сильная положительная. Не исключено, что NO индуцирует синтез и высвобождение ростового фактора именно в данный период болезни, поскольку
при этом имеет место наиболее выраженная десквамация клеток эндотелия.
Выявление статистически значимо сильной отрицательной корреляции
между концентрациями ростового фактора и моноксида азота в крови больных с тяжелой неосложненной формой ГЛПС в период восстановления диуреза и такой же положительной - в период полиурии осложненной формы
болезни явилось основанием для проведения парного регрессионного анализа
зависимости уровня первого от второго. Диаграммы рассеяния и графики регрессии имеют линейный характер, и зависимость концентрациии СЭФР от
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уровня NO описывается уравнениями [СЭФР] = 81,9586 – 3,4638×[NO] и
[СЭФР] = 3,5567×[NO] – 85,3751 соответственно (рис. 32, а, б).
Таким образом, можно сделать вывод, что система репарации внутренней сосудистой выстилки, несмотря на значительные метаболические сдвиги,
в какой-то степени все же реагирует на ее повреждение.
а)

б)

Рис. 32. Регрессионная зависимость концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста от концентрации оксида азота (II) в крови больных в периоды восстановленного диуреза тяжелой неосложненной (а) и полиурии (б)
тяжелой осложненной форм ГЛПС.
Среди полифункциональных молекул, вовлеченных в регуляцию
структурно-функциональной активности ЭК, важное место занимает ангиотензин II. Одним из аспектов его действия на сосудистую стенку является
участие в модулировании ангиогенеза. Однако данные о характере влияния
пептида на этот процесс, полученные in vivo и in vitro, противоречивы: по
мнению части исследователей, он стимулирует экспрессию СЭФP в различных клетках (Shihab F.S. et al., 2002; Ferrara N. et al., 2003), по результатам
других – тормозит (Lee E.Y. et al., 2004). Для оценки характера возможного
влияния АТ II как основного продукта энзиматической активности АПФ на
уровень СЭФР в крови больных ГЛПС проведено определение корреляционных взаимоотношений между активностью энзима и уровнем ростового фактора в зависимости от периода и степени тяжести болезни. Результаты линейного корреляционного анализа представлены в таблице 54.
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Таблица 54
Корреляционная зависимость между активностью АПФ и концентрацией
СЭФР в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

+0,9; p=0,0007
+0,8; p=0,005
+0,4; p=0,3

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
+0,9; p=0,006
+0,2; p=0,8
+0,3; p=0,4

тяжелая с
осложнениями
-0,8; p=0,004
+0,1; p=0,8
-0,4; p=0,6

+0,7; p=0,06

-0,1; p=0,7

+0,8; p=0,007

среднетяжелая

Для среднетяжелой формы течения характерна положительная корреляция в системе АПФ/СЭФР в течение всего заболевания. В периоды лихорадки и олигурии регистрируется статистически значимая сильная положительная связь. Сила взаимосвязи к периоду полиурии снижается до средней.
К периоду клинического выздоровления корреляция между показателями
вновь приближается к сильной положительной.
Начало тяжелой неосложненной формы ГЛПС тоже сопровождается
статистически значимой тесной положительной корреляцией между активностью фермента и уровнем СЭФР, однако при переходе к периодам олигурии
и полиурии происходит уменьшением силы взаимосвязи между ними до слабой положительной, а к периоду восстановления диуреза становится даже
слабой отрицательной.
Тяжелое осложненное течение ГЛПС сопровождается попеременным
изменением силы и знака коэффициента корреляции Спирмена при переходе
от одного периода к другому. Так, в начале болезни обнаруживается статистически значимо сильная отрицательная связь, которая к периоду олигурии
сменяется слабой положительной. В олиурический период наблюдается положительная корреляцией средней силы, однако в период клинического выздоровления связь вновь становится положительной и статистически значимо
сильной.
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Регрессионная зависимость уровня СЭФР от активности АПФ в периоды лихорадки (R=+0,9; р=0,0007) и олигурии (R=+0,8; р=0,005) среднетяжелого варианта течения ГЛПС носит линейный характер с равномерным возрастанием функции, и эти показатели связаны между собой уравнениями соответственно [СЭФР] = 0,976×активность АПФ – 4,8762 и [СЭФР] =
3,3338×активность АПФ – 15,4989 (рис. 33, а, б).
а)

б)

Рис. 33. Регрессионная зависимость концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста от активности ангиотензинпревращающего фермента в
крови больных в периоды лихорадки (а) и олигурии (б) при среднетяжелой
форме ГЛПС.
Наличие в отдельные периоды тяжелой формы ГЛПС статистически
значимо сильной корреляции между исследуемыми регуляторами репаративного ангиогенеза, а именно – в лихорадочные периоды неосложненного варианта течения болезни (R=+0,9; p=0,006), а также в периоды лихорадки (R=0,8; p=0,004) и восстановления диуреза (R=+0,8; p=0,007) его осложненной
формы явилось основанием проведения анализа регрессионной зависимости
уровня СЭФР от активности АПФ. Диаграммы рассеяния и графики регрессии во всех группах имеют линейный характер, и эти показатели связаны
уравнениями [СЭФР] = 0,2287×активность АПФ – 1,4895, [СЭФР] = 127,8833
– 1,5381×активность АПФ и [СЭФР] = 0,5136×активность АПФ + 28,7592 соответственно (рис. 34, а, б, в).
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а)

б)

в)

Рис. 34. Регрессионная зависимость концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста от активности ангиотензинпревращающего фермента в
крови больных в периоды лихорадки при тяжелой неосложненной (а), лихорадки (б) и восстановленного диуреза (в) при тяжелой осложненной формах
ГЛПС.
Полученные результаты дают основание полагать, что при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах течения ГЛПС ангиотензин II играет
патогенетическую роль как стимулятор экспрессии СЭФР, оказывает таким
образом проангиогенный эффект, причем это действие более выражено при
первой из этих форм болезни. Развитие заболевания в осложненной форме
сопровождается резкими перепадами в характере их взаимосвязи, что, возможно, обусловлено некоторой дискоординацией в работе системы АТ II –
СЭФР в результате значительного повреждения как клеток-продуцентов ростового фактора, и так и клеток-мишеней для их действия, то есть эндотелиоцитов.
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Согласно литературным данным, в модулировании ангиогенеза через
изменение продукции СЭФР принимает участие и цитокин раннего воспалительного ответа ФНОα, причем по данным одних авторов он стимулирует
синтез этого ростового фактора, а по мнению других - тормозит (Фрейдлин
И.С. и соавт., 2001; Fujita M. et al., 2002). В эксперименте in vitro показано,
что характер действия данного цитокина на пролиферацию ЭК тоже зависит
от дозы и времени - кратковременная их экспозиция малыми дозами ФНОα
вызывает стимулирование продукции СЭФР, а длительная и высокими количествами – к торможению (Амчиславский Е.И. и соавт., 2003). Для оценки
характера влияния ФНОα на уровень СЭФР при ГЛПС проведен анализ корреляции между этими проангиогенными факторами в динамике ГЛПС различной степени тяжести.
Результаты определения характера корреляционных отношений в системе СЭФР – ФНОα в зависимости от периода и тяжести течения ГЛПС
представлены в таблице 55.
Таблица 55
Корреляционная зависимость между концентрациями СЭФР и ФНОα
в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

-0,6; p=0,07
-0,1; p=0,4
-0,4; p=0,6

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,2; p=0,4
-0,8; p=0,01
-0,9; p=0,001

тяжелая с
осложнениями
-0,1; p=0,5
-0,1; p=0,3
-0,2; p=0,6

-0,4; p=0,7

-0,8; p=0,006

-0,7; p=0,08

среднетяжелая

Обнаружено, что теснота корреляции между СЭФР и ФНОα в исследуемых группах больных отличается, но во всех случаях она отрицательна. При
среднетяжелом течении болезни между ними выявляется умеренно выраженная зависимость.
Тяжелая неосложненная форма сопровождается статистически значимо
сильной связью во все периоды, за исключением лихорадочного. Для тяже-
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лой осложненной формы ГЛПС преобладающей является слабо выраженная
корреляционная зависимость между уровнями исследуемых цитокинов.
Регрессионная зависимость в системе СЭФР/ФНОα в периоды олигурии (R=-0,8, р=0,01), полиурии (R=-0,9, р=0,001) и восстановленного диуреза
(R=-0,8, р=0,006) при тяжелой форме ГЛПС без осложнений имеет линейный
характер с равномерным снижением функции, что описывается уравненями
[СЭФР] = 30,9952 - 0,2287×[ФНОα], [СЭФР] = 270,4881 – 2,7061×[ФНОα] и
[СЭФР] = 106,7012 - 0,5136×[ФНОα] соответственно (рис. 35, а, б, в).
а)

б)

в)

Рис. 35. Регрессионная зависимость концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста от активности ангиотензинпревращающего фермента в
крови больных в периоды олигурии (а), полиурии (б) и восстановленного диуреза (в) при тяжелой неосложненной форме ГЛПС.
Таким образом, ФНОα на протяжении всего заболевания при всех формах тяжести ГЛПС, вероятно, играет определенную патогенетическую роль в
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торможении продукции СЭФР, оказывая в условиях усиленной десквамации
эндотелия антиангиогенный эффект.
Есть сведения также и об индуцирующем влиянии ИЛ-1β на экспрессию и секрецию СЭФР (BenEzra D. et al., 1990; Rosell A. et al., 2009).
Корреляционный анализ между содержанием в крови больных ГЛПС
различной степени тяжести СЭФР и ИЛ-1β выявил между ними умеренную и
слабую обратную зависимость (табл. 56).
Таблица 56
Корреляционная зависимость между концентрациями СЭФР и ИЛ-1β
в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

-0,3; p=0,7
+0,1; p=0,6
-0,4; p=0,5

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,3; p=0,6
-0,5; p=0,3
-0,4; p=0,6

тяжелая с
осложнениями
-0,2; p=0,7
-0,3; p=0,5
-0,1; p=0,6

-0,4; p=0,7

-0,1; p=0,7

-0,5; p=0,3

среднетяжелая

Этот результат, возможно, свидетельствует о том, что ИЛ-1β при ГЛПС
различной степени тяжести играет определенную патогенетическую роль в
торможении синтеза эндотелиального ростового фактора.
Восстановление поврежденных и формирование новых сосудов начинается с частичного разрушения базальной мембраны, что позволяет ЭК мигрировать из стенки сосуда и пролиферировать в участке инициации миграции. Центральное место в этом процессе занимает протеолитический каскад
активации плазминогена, регулируемый, в частности, ТАП и ИАП-1. Их продукция эндотелиоцитами, в свою очередь, контролируется СЭФР.
ТАП стимулирует активацию плазминогена с формирование плазмина,
который, в свою очередь, участвует в гидролизе структурных компонентов
базальной мембраны сосудов. Одним из условий реализации проангиогенного эффекта СЭФР является стимуляция им синтеза ТАП (Pepper M.S. et al.,
2001). Для оценки степени участия ТАП в процессе репарации стенки сосу-
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дов проведено исследование корреляционной взаимозависимости между
этими медиаторами в зависимости от периода и степени тяжести ГЛПС.
По нашим наблюдениям, между СЭФР и ТАП при ГЛПС определяется
статистически незначимая преимущественно отрицательная корреляция
(табл. 57).
Таблица 57
Корреляционная зависимость между концентрациями СЭФР и антигена ТАП
в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

-0,4; p=0,6
-0,5; p=0,4
+0,2; p=0,7

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
-0,5; p=0,2
+0,4; p=0,5
-0,6; p=0,1

тяжелая с
осложнениями
-0,1; p=0,8
-0,1; p=0,6
-0,2; p=0,7

-0,6; p=0,08

+0,7; p=0,08

-0,02; p=0,9

среднетяжелая

При среднетяжелой форме наблюдается отрицательная связь средней
силы, за исключением периода полиурии, которая сопровождается слабой
положительной взаимозависимостью.
Тяжелая неосложненная форма характеризуется попеременной реверсией знака корреляции средней силы при переходе от одного периода к другому. При тяжелом осложненном течении ГЛПС слабая отрицательная связь
без колебаний величины коэффициента Спирмена регистрируется на всем
протяжении заболевания.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при ГЛПС сосудистый ростовой фактор, возможно, не участвует в индукции синтеза ТАП.
Это является основанием для предположения о том, что активатор плазминогена на всем протяжении ГЛПС при всех формах ее тяжести также, возможно, не участвует в процессе ангиогенеза.
Одним из эффектов ИАП-1 является регуляция синтеза СЭФР, и он, по
литературным данным, проявляет как про-, так и антиангиогенный эффекты
(Browder T. et al., 2000; Isogai C. et al., 2001; Stefansson S. et al., 2001). L. Devy
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et al. в эксперименте in vitro показали, что конечный эффект этого ингибитора зависит от дозы – в физиологических концентрациях он оказывает антиангиогенный, а в более высоких концентрациях – проангиогенный эффект
(Devy L. et al., 2002). Для определения патогенетической роли ИАП-1 в процесс репаративного ангиогенеза при ГЛПС оценен характер взаимосвязи
между его содержанием и уровнем СЭФР в динамике ГЛПС различной степени тяжести. Кроме того, проведено качественное сопоставление уровней
ингибиторной субстанции и циркулирующих эндотелиоцитов в крови больных в зависимости от периода и тяжести заболевания.
Анализ корреляции взаимосвязей между концентрациями СЭФР и антигена ИАП-1 в крови больных ГЛПС выявил отсутствие каких-либо закономерностей в изменении силы и направленности коэффициента Спирмена
(табл. 58).
Таблица 58
Корреляционная зависимость между концентрациями СЭФР и антигена
ИАП-1 в крови больных ГЛПС различной формы тяжести по Спирмену, R
Период
заболевания
лихорадочный
олигурический
полиурический
восстановленного
диуреза

-0,8; p=0,006
-0,2; p=0,7
+0,5; p=0,08

Форма заболевания
тяжелая без
осложнений
+0,2; p=0,6
+0,1; p=0,8
-0,1; p=0,7

тяжелая с
осложнениями
-0,4; p=0,5
-0,3; p=0,6
+0,3; p=0,7

+0,3; p=0,5

-0,4; p=0,3

-0,1; p=0,9

среднетяжелая

Так, при среднетяжелой форме статистически значимо сильная обратная связь, имеющая место в период лихорадки, ослабевает к периоду олигурии, а в последующие периоды выявляется уже умеренно выраженная прямая
связь.
Тяжелая неосложненная форма ГЛПС, напротив, начинается со слабо
выраженной положительной связи между концентрациями СЭФР и ИАП-1, и
она в периоды полиурии и восстановленного диуреза становится также статистически незначимой отрицательной.
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При осложненном течении ГЛПС имеет место ослабление отрицательной связи между исследуемыми регуляторами репаративного ангиогенеза от
начального периода вплоть до реверсии знака корреляции в период полиурии
с последующим восстановлением характера связи к периоду клинического
выздоровления. Эти данные, возможно, свидетельствуют о незначительной
роли ИАП-1 в индукции синтеза СЭФР при ГЛПС.
Диаграмма рассеяния и график регрессионной зависимости концентрации СЭФР от содержания ИАП-1 в крови больных со среднетяжелым течением ГЛПС в период лихорадки (R=-0,8; p=0,006) имеют линейный характер
с равномерным снижением функции, и эти показатели связаны уравнением
[СЭФР] = 15,2744 - 0,0139×[ИАП-1] (рис. 36).

Рис. 36. Регрессионная зависимость концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста от концентрации антигена ингибитора активаторов плазминогена 1 типа в крови больных в период лихорадки при среднетяжелой
форме ГЛПС.
По нашим наблюдениям, концентрация ИАП-1 в крови больных ГЛПС
при среднетяжелом и тяжелом осложненном течении преимущественно соответствует контролю, а в отдельные периоды тяжелого неосложненного течения – статистически значимо ниже него (табл. 38). Уровень же ЦЭК при всех
формах течения болезни статистически значимо выше значений для группы
здоровых добровольцев (табл. 43). На основании этих результатов можно полагать, что этот роль этого эффектора в регуляции процессов репаративного
ангиогенеза незначительна.
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Итак, суммируя результаты изучения степени десквамированности эндотелия и динамики изменения концентрации в крови больных регуляторов
репарации эндотелия и ангиогенеза в целом, можно заключить, что при
ГЛПС развивается ангиогенная форма дисрегуляции функции эндотелия. Она
заключается в нарушении баланса между интенсивностью деэндотелизации
интимы сосудов и активностью процессов ее репарации. Дисбаланс выражается в усиленной десквамации эндотелия и слабовыраженной продукции
ключевого фактора его регенерации – СЭФР вследствие сдвига равновесия в
синтезе компонентов системы проангиогенные факторы – антиангиогенные
факторы как регуляторов его синтеза в пользу преобладания вторых.
3.2.

Исследование ассоциации полиморфных локусов

генов сосудистой системы с тяжестью течения ГЛПС
Согласно литературным данным последних лет, генетическая компонента входит в число важнейших факторов, влияющих на развитие и тяжесть
течения ГЛПС (Хабелова Т.А. и соавт., 2006а; Augustin H.G. et al., 1994; Hobson B. et al., 1984; Wei B. et al., 2009). Носительство тех или иных генотипов и
аллелей определенных локусов генов эндотелиоцитов может видоизменять
течение в них метаболических процессов и предопределять тяжесть течения
болезни. Целью настоящего раздела работы явилось исследование ассоциации полиморфных локусов генов эндотелина-1, рецептора ангиотензина II
типа 1, VE-кадгерина и ингибитора активаторов плазминогена 1 типа с тяжестью течения ГЛПС.
Во всех изученных выборках распределение частот генотипов соответствует распределению Харди-Вайнберга (р>0,05).
3.2.1. Анализ ассоциации полиморфного локуса rs5370 гена
эндотелина-1 (ET-1*G5665T) с тяжестью течения ГЛПС
Результаты оценки распределения частот аллелей и генотипов полиморфного локуса rs5370 гена ЭТ-1 (ET-1*G5665T) у больных ГЛПС различ-
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ной степени тяжести заболевания и у серонегативных доноров представлены
в таблице 59.
Таблица 59
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса rs5370
гена эндотелина-1 (ET-1*G5665T) у больных ГЛПС различной
формы тяжести и серонегативных доноров
Генотипы
Форма
заболевания
*T/*T
*T/*G
n
2
56
pi±Sp, 1,28±0,90
35,90±3,84
среднеCI95% (0,16-4,55) (28,38-43,96)
тяжелая
χ2 (p),
1,96 (0,43), 2
df
n
4
28
pi±Sp, 4,40±2,15
30,77±4,84
тяжелая
CI95% (1,21-10,87) (21,51-41,32)
без осχ2 (p),
ложне0,87 (0,65), 2
df
ний
χ2 (p1),
2,78 (0,25), 2
df
n
3
17
pi±Sp, 6,12±3,42
34,69±6,80
CI95% (1,28-16,87) (21,67-49,64)
тяжелая χ2 (p),
0,65 (0,54), 2
с осложdf
нениями χ2 (p1),
0,92 (0,34), 2
df
χ2 (p2),
0,5 (0,78), 2
df
n
4
41
сеонегативные pi±Sp, 3,60±1,77
36,94±4,58
доноры CI95% (0,99-8,97) (27,97-46,62)

*G/*G
98
62,82±3,87
(54,73-70,41)

Аллели
*T
*G
60
252
19,23±2,23
80,77±2,23
(15,01-24,05) (75,95-84,99)
0,48 (0,49), 1

59
64,84±5,01
(54,12-74,56)

36
146
19,78±2,95
80,22±2,95
(14,26-26,32) (73,68-85,74)
1,93 (0,66), 1
0,02 (0,88), 1

29
59,18±7,02
(44,21-73,00)

23
75
23,47±4,28
76,53±4,28
(15,50-33,11) (66,89-84,50)
0,01 (0,89), 1
0,59 (0,44), 1
0,32 (0,57), 1

66
49
173
59,46±4,66
22,07±2,78
77,93±2,78
(49,73-68,68) (16,80-28,11) (71,89-83,20)

Примечание. Здесь и далее: n – абсолютное число генотипов (аллелей); pi – частота; Sp –
ошибка pi; CI95% - 95% доверительный интервал (pi), p - значимость различий с группой
серонегативных доноров; р1 – значимость различий со среднетяжелой формой, р2 – значимость различий с тяжелой формой без осложнений; df - степени свободы.

Сравнительный анализ распределения частот генотипов и аллелей данного полиморфного локуса не выявил статистически значимые различия
между группами больных с различной степенью тяжести ГЛПС и отличия их
от группы серонегативных доноров.
Во всех исследуемых группах больных и у здоровых лиц преобладающим является гомозиготный генотип *G/*G. Частота его встречаемости при
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среднетяжелом и тяжелом неосложненным течении ГЛПС выше, чем у серонегативных доноров, а при тяжелом осложненном течении – соответствует
контрольному значению. Реже в группах больных ГЛПС и у серонегативных
доноров встречается генотип*T/*G, и частота его распределения во всех исследованных выборках приблизительно одинакова.
Самым редким в изучаемых выборках больных и серонегативных доноров оказался генотип *T/*T, и чем тяжелее протекает ГЛПС, тем выше его
встречаемость. Так, в группе больных со среднетяжелым течением заболевания частота данного генотипа составляет 1,3%, с тяжелой формой без осложнений – 4,4%, с тяжелым течением заболевания с осложнениями - уже 6,1%.
Однако данные различия не являются статистически значимыми и не превышают значения частот данного генотипа в контрольной выборке (3,6%).
Сравнительный анализ распределения частот аллелей изучаемого ДНКлокуса между группами больных с различной степенью тяжести ГЛПС и
контрольной группой обнаружил большую встречаемость аллеля *G, чем аллеля *T. Встречаемость аллеля *Т прямо зависит от тяжести течения
заболевания, а аллеля *G – обратно коррелирует со степенью его тяжести.
Таким образом, выявленные различия в распределении частот генотипов и аллелей полиморфного локуса rs5370 гена ЭТ-1 (ET-1*G5665T) между
больными ГЛПС различной степени тяжести и серонегативными донорами
статистически незначимы. Это свидетельствует о том, что данный полиморфный локус не ассоциирован с тяжестью течения заболевания.
3.2.2. Анализ ассоциации полиморфного локуса rs5186 гена рецептора
ангиотензина II типа 1 (ATRII*А1166С) с тяжестью течения ГЛПС
Результаты оценки распределения частот аллелей и генотипов полиморфного локуса rs5186 гена рецептора АТ II типа 1 (ATRII*А1166С) у больных ГЛПС различной степени тяжести и у серонегативных доноров представлены в таблице 60.
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Таблица 60
Распределение частот генотипов и аллелей, полиморфного локуса rs5186 гена
рецептора ангиотензина II типа 1 (ATRII*А1166С) у больных ГЛПС
различной формы тяжести и серонегативных доноров
Форма
заболевания
n
pi±Sp,
среднеCI95%
тяжелая
χ2 (p),
df
n
pi±Sp,
тяжелая
CI95%
без
χ2 (p),
осложdf
нений
χ2 (p1),
df
n
pi±Sp,
CI95%
тяжелая χ2 (p),
с осложdf
2
нениями χ (p1),
df
2
χ (p2),
df
n
серонегативные pi±Sp,
доноры CI95%

Генотипы
Аллели
*A/*A
*A/*С
*С/*С
*A
*С
84
65
6
233
77
54,19±4,00
41,94±3,96
3,87±1,55
75,16±2,45
24,84±2,45
(46,00-62,23) (34,07-50,12) (1,43-8,23) (69,96-79,87) (20,13-30,04)
4,33 (0,11), 2

3,25 (0,07), 1

54
30
6
138
42
60,00±5,16
33,33±4,97
6,67±2,63
76,67±3,15
23,33±3,15
(49,13-70,19) (23,74-44,05) (2,49-13,95) (69,80-82,64) (17,36-30,20)
2,30 (0,32), 2

1,28 (0,26), 1

2,33 (0,31), 2

0,07 (0,79), 1

32
12
3
76
18
68,09±6,80
25,53±6,36
6,38±3,57
80,85±4,06
19,15±4,06
(52,88-80,91) (13,77-40,51) (1,08-18,12) (71,44-88,24) (11,76-28,56)
1,67 (0,43),2

0,002 (0,95), 1

4,27 (0,12), 2

1,001 (0,32), 1

0,94 (0,63), 2

0,4 (0,52), 1

112
54
5
278
64
65,50±3,64
31,58±3,55
2,92±1,29
81,29±2,11
18,71±2,11
(57,86-72,59) (24,70-39,11) (0,96-6,69) (76,74-85,28) (14,72-23,26)

Распределение частот генотипов и аллелей исследуемого ДНК-локуса у
пациентов со среднетяжелой, тяжелой неосложненной и тяжелой осложненной формами течения ГЛПС статистически значимо не отличаются и между
собой, и от показателей для серонегативных доноров. Обнаруживается
зависящее от тяжести течения ГЛПС увеличение частоты гомозиготного генотипа *А/*А. Гетерозиготный генотип *A/*C, напротив, встречается тем
реже, чем тяжелее протекает болезнь.
Самым редким в изучаемых выборках оказался гомозиготный генотип
*С/*С. У больных с тяжелым неосложненным и осложненным течением
ГЛПС выявляется практически двукратное увеличение его частоты (6,7% и
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6,4%, соответственно) по сравнению с больными со среднетяжелым течением
заболевания (3,9%) и с серонегативными донорами (2,92%).
В исследуемой выборке больных и здоровых преобладающим является
аллель *A, и его встречаемость тем выше, чем тяжелее протекает болезнь.
Напротив, редкий аллель *С наиболее часто встречается у больных со среднетяжелым течением болезни – 24,8%, когда как при тяжелом неосложненном течении его частота составляет 23,3%, а при осложненном – 19,2%, а в
группе контроля – 18,7% индивидов.
Таким образом, отсутствие статистически значимых различий между
группами пациентов с различной степенью тяжести ГЛПС и серонегативных
доноров позволяет сделать вывод о том, что полиморфный локус rs5186 гена
рецептора АТ II типа 1 (ATRII*А1166С) не ассоциирован с тяжестью течения
болезни.
3.2.3. Анализ ассоциации полиморфного локуса rs1049970 гена
VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С) тяжестью течения ГЛПС
Анализ

распределения

частот

генотипов

полиморфного

локуса

rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С) выявил преобладание в
исследуемых выборках больных и серонегативных доноров гомозиготного
генотипа *C/*C, и частота его встречаемости у больных и здоровых приблизительно одинакова (табл. 61).
Гетерозиготный генотип *C/*T при всех формах течения ГЛПС встречается реже, чем генотип *C/*С, частота его встречаемости тем ниже, чем
тяжелее протекает заболевание.
Самым редким в исследуемых группах больных ГЛПС и серонегативных доноров оказался гомозиготный генотип *Т/*T. Частота его встречаемости в выборке больных со среднетяжелым течением болезни составляет
1,14%, что сопоставимо с контрольным значением (1,28%).
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Таблица 61
Распределение частот генотипов и аллелей, полиморфного локуса rs1049970
гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С) у больных ГЛПС
различной формы тяжести и серонегативных доноров
Генотипы
Форма
заболевания
*C/*C
*C/*T
n
92
81
pi±Sp, 52,57±3,77
46,29±3,77
среднеCI95% (44,90-60,16) (38,73-53,97)
тяжелая
χ2 (p),
0,07 (0,96), 2
df
n
50
38
pi±Sp,
52,63±5,12
40,00±5,03
тяжелая
CI%
(42,12-62,97) (30,08-50,56)
без осχ2 (p),
ложне6,4 (0,04), 2
df
ний
χ2 (p1),
7,71 (0,02), 2
df
N
24
16
pi±Sp, 53,33±7,44
35,56±7,14
CI95% (37,87-68,34) (21,87-51,22)
тяжелая χ2 (p),
10,4 (0,006), 2
с осложdf
нениями χ2 (p1),
12,1 (0,002), 2
df
χ2 (p2),
0,66 (0,72), 2
df
n
84
70
сеонегативные pi±Sp, 53,85±3,99
44,87±3,98
доноры CI95% (45,69-61,85) (36,91-53,03)

Аллели
*T/*T
2
1,14±0,80
(0,14-4,07)

*C
*T
265
85
75,71±2,29
24,29±2,29
(70,87-80,12) (19,88-29,13)
0,01 (0,93), 1

7
7,37±2,68
(2,89-14,79)

138
52
72,63±3,23
27,37±3,23
(65,71-78,84) (21,16-34,29)
0,65 (0,42), 1
0,47 (0,50), 1

5
11,11±4,68
(3,71-24,05)

64
26
71,11±4,78
28,89±4,78
(60,60-80,18) (19,75-39,46)
0,74 (0,38), 1
0,58 (0,45), 1
0,01 (0,90), 1

2
1,28±0,90
(0,16-4,55)

238
74
76,28±2,41
23,72±2,41
(71,16-80,89) (19,11-28,84)

В группе больных с тяжелым течением ГЛПС наблюдается статистически значимое увеличение частоты минорного генотипа *T/*T. Так, при тяжелой неосложненной форме она составляет 7,4%, что статистически значимо
выше значений для контрольной группы – 1,3% (χ2=6,4, p=0,04, df=2) и группы больных со среднетяжелой формой – 1,1% (χ2=7,71, p=0,021; df=2;
OR=6,8; CI95%=2,89-14,79). У больных с тяжелым осложненным течением
ГЛПС он встречается еще чаще - в 11,1% случаев, что также статистически
значимо отличается как от группы серонегативных доноров (χ2=10,4;
p=0,006; df=2; OR=10,8; CI95%=3,71-24,05), так и от выборки больных со
среднетяжелой формой (χ2=12,1; p=0,002; df=2; OR=10,8; CI95%=1,8-83,9).
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Исследование распределения частот аллелей изучаемого ДНК-локуса
между группами больных с различной степенью тяжести ГЛПС и контрольной группой выявило большую встречаемость аллеля *С, чем аллеля *T. Частота их встречаемости в группах больных различной степени тяжести и серонегативных доноров одинакова.
Таким образом, сравнительный анализ распределения частот генотипов
и аллелей полиморфного локуса rs1049970 гена VE-кадгерина (VEcadherin*Т1550С) между группами больных с различной степенью тяжести
ГЛПС и группой серонегативных доноров показал, что носительство гомозиготного генотипа *T/*T сопряжено с риском развития тяжелой формы ГЛПС.
3.2.4. Анализ ассоциации полиморфного локуса rs1799768 гена
ингибитора активаторов плазминогена 1 типа (PAI-1*4G(-675)5G)
с тяжестью течения ГЛПС
Анализ полиморфного локуса rs1799768 гена ИАП-1 (PAI-1*4G(675)5G) не выявил статистически значимые различия в распределении частот
генотипов и аллелей между больными ГЛПС различной степени тяжести и их
отличие от серонегативных доноров (табл. 62).
Наиболее частым в группах больных и серонегативных доноров является генотип *4G/*5G, и частота его встречаемости прямо зависит от тяжести
течения болезни. Несколько реже обнаруживается генотип *4G/*4G, и его
распределение в группах больных и серонегативных доноров несколько схоже: 31,8% при среднетяжелой, 27,6% при тяжелой неосложненной, 24,4% при
тяжелой осложненной формах ГЛПС и 32,5% - в группе серонегативных доноров. Самым редким является монозиготный генотип *5G/*5G, и он встречается тем реже, чем тяжелее протекает болезнь.
Анализ распределения частот аллелей исследуемого полиморфного локуса гена ИАП-1 показал, что частота распределения аллеля *4G в исследуемых выборках достаточно сходная. Он выявляется у 56,9% индивидов группы контроля, у 59,1% больных со среднетяжелой, у 58,1% больных с тяжелой
неосложненной и у 57,8% больных с тяжелой осложненной формами ГЛПС.
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Таблица 62
Распределение частот генотипов и аллелей, полиморфного локуса rs1799768
гена ингибитора активаторов плазминогена 1 типа (PAI-1*4G(-675)5G)
у больных ГЛПС различной формы тяжести и серонегативных доноров
Форма
заболевания
n
pi±Sp,
среднеCI95%
тяжелая
χ2 (p),
df
n
pi±Sp,
тяжелая
CI95%
без
χ2 (p),
осложdf
нений
2
χ (p1),
df
N
pi±Sp,
CI95%
тяжелая χ2 (p),
с осложdf
нениями χ2 (p1),
df
χ2 (p2),
df
N
серонегативные pi±Sp,
доноры CI95%

Генотипы
*4G/*4G
*4G/*5G
49
84
31,82±3,75
54,55±4,01
(24,55-39,80) (46,33-62,58)

Аллели
*5G/*5G
*4G
*5G
21
182
126
13,64±2,77 59,09±2,80
40,91±2,80
(8,64-20,09) (53,37-64,63) (35,37-46,63)

1,24 (0,54), 2
24
53
27,59±4,79
60,92±5,23
(18,54-38,21) (49,87-71,21)

11
24,44±6,41
(12,88-39,54)

0,13 (0,72), 1
10
101
73
11,49±3,42
58,05±3,74
41,95±3,74
(5,65-20,12) (50,34-65,47) (34,53-49,66)

2,93 (0,23), 2

0.01 (0,92), 1

0,93 (0,63), 2

0,02(0,90), 1

30
4
52
38
66,67±7,03
8,89±4,24
57,78±5,21
42,22±5,21
(51,05-80,00) (2,48-21,22) (46,88-68,14) (31,88-53,09)
4,14 (0,13), 2

>0,01 (0,99), 1

2,15 (0,34), 2

0,01 (0,92), 1

0,46 (0,08), 2

0,01 (0,93), 1

26
39
15
32,50±5,24
48,75±5,59 18,75±4,36
(22,45-43,89) (37,41-60,19) (10,89-29,03)

91
69
56,88±3,92
43,13±3,92
(48,82-64,67) (35,33-51,18)

Подобное же распределение частот наблюдается и для аллеля *5G:
43,1% для группы здоровых доноров, 40,9% для больных со среднетяжелой,
42% для больных с тяжелой неосложненной и 42,2% для больных тяжелой
осложненной формами течения ГЛПС.
Таким образом, выявленные различия в распределении частот генотипов и аллелей исследованного полиморфного ДНК-локуса между группами
больных ГЛПС различной степени тяжести и серонегативными донорами не
являются статистически значимыми. Это свидетельствует о том, что инсерционно-делеционный полиморфизм *4G/*5G в исследованном гене ИАП-1 не
ассоциирован с тяжестью течения заболевания.
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3.3. Морфологические изменения эндотелия кровеносных сосудов
больных ГЛПС
Критическая степень дискоординации метаболической активности эндотелиоцитов, наблюдаемой при тяжелом осложненном течении ГЛПС,
способна усугубляют их повреждение, первично инициированное хантавирусом. В свою очередь, альтерация ЭК вирусом и продуктами измененного под
его действием метаболизма может усилить дисбаланс в функционировании
метаболических систем этих клеток. Таким образом, развивается замкнутая
цепь патологических событий, которые на каждом витке способны к взаимному потенцированию. В этой связи исследование состояния интимы кровеносных сосудов на светооптическом уровне и изучение характера повреждения органелл эндотелиоцитов на ультраструктурном уровне у больных с тяжелым осложненным течением ГЛПС позволит приблизиться к пониманию
причин особого характера метаболического статуса эндотелия у этой группы
больных. Помимо этого, изучение характера и выраженности его альтеративных изменений в кровеносных сосудах разного типа, калибра и органной локализации, их сравнительная характеристика представляются важными с
точки зрения расширения фундаментальных представлений о патогенезе развития эндотелиопатии при ГЛПС.
В этой связи следующим этапом исследования явилось изучение морфологического состояния эндотелия кровеносных сосудов на светооптическом и ультрамикроскопическом уровнях с целью выявления особенностей
его структурных изменений в зависимости от типа, калибра и органной локализации сосудов.
Изучение гистологического строения эндотелия кровеносных сосудов
на аутопсийном материале больных ГЛПС проводили в сравнении с соответствующей гистологической нормой. На всех исследованных препаратах, соответствующих морфологическому контролю, эндотелий кровеносных сосудов разных типов, калибров и органной локализации не изменен, признаки
его десквамации не обнаружены. Базальная мембрана и периваскулярная
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ткань не изменены. Цитоплазматическая мембрана эндотелиоцитов кровеносных сосудов полностью сохранена. Клетки плотно прилегают к базальной
мембране, а своими латеральными сторонами соединяются друг с другом посредством различных, соответствующих локализации, контактов. Обнаруживаются признаки активного трансэндотелиального обмена в виде кавеол и везикул на люминальной поверхности плазматической мембраны. Ядра эндотелиоцитов имеют веретоновидную, овальную или округлую форму с инвагинациями. В кариоплазме ядра наблюдается маргинация гетерохроматина
вдоль внутренней поверхности кариолеммы и равномерное распределение
эухроматина.
Исследование кровеносных сосудов сердечной мышцы больных ГЛПС
на светооптическом уровне в сопоставлении с препаратами морфологической
нормы (рис. 37) выявило их значительные патоморфологические изменения.
В приносящих сосудах – в артериях и артериолах обнаруживаются
признаки активной десквамации эндотелиальных клеток: в просвете сосудов
выявляются как единичные клетки, так и их симпласты с фрагментами субэндотелиального слоя (рис. 38). Следует отметить, что в мелких сосудах и
венулах явления слущивания клеток сосудистой интимы не выявлены. В венулах эндомизия выявляются полнокровие и стаз эритроцитов (рис. 39). Обнаруживаются разрывы сосудистой стенки и кровоизлияния в периваскулярное пространство (рис. 40).
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Рис. 37. Глубокая вена миокарда. Мужчина 27 лет. Травма, причиненная
острым предметом. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (ПС –
просвет сосуда; → - эндотелиоциты).

Рис. 38. Артерия в перимизии миокарда больного ГЛПС. 21 день болезни.
Мужчина 44 лет. Окраска по Ван-Гизону. Микрофото. (эндотелиоциты (→) и
их симпласт с фрагментом субэндотелиального слоя (*) в просвете сосуда).
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Рис. 39. Глубокая вена миокарда больного ГЛПС. 19 день болезни. Мужчина
41 года. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (1 – полнокровие
вены; 2 – экстравазат).

Рис. 40. Артериола эндомизия миокарда больного ГЛПС. 10 день болезни.
Мужчина 22 лет. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - эндотелиоциты в просвете сосуда; *- нарушенная целостность стенки сосуда).
В соединительнотканной строме миокарда найдены явления выраженного отека и очаговые инфильтаты, состоящие из клеток воспалительного
ряда – макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток. Промежутки между
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коллагеновыми волокнами в эндомизии и перимизии расширены и заполнены аморфным веществом. Коллагеновые пучки представлены тонкими фуксинофильными разрозненными, местами фрагментированными, волокнами.
Выраженные изменения структуры кардиомиоцитов не выявлены.
Комплекс структурных изменений кровеносных сосудов миокарда различного калибра, включая разрывы их стенок, могут служить морфологической основой нарушения его функциональной активности, результирующейся в снижении сократительной способности сердечной мышцы, нарушении
сердечного ритма, усугублении явлений циркуляторной гипоксии и развитии
в конечном итоге острой сердечной правожелудочковой и левожелудочковой
недостаточности.
Гистологическое исследование грудной аорты больного ГЛПС в сравнении с препаратом этого сосуда морфологического контроля (рис. 41) выявило тотальную десквамацию эндотелиальных клеток ее внутреннего слоя.
Строение остальных слоев сосуда от гистологической нормы не отличается.

Рис. 41. Стенка грудной аорты. Мужчина 27 лет. Травма, причиненная острым предметом. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - эндотелиоциты, плотно прилегающие к внутреннему слою).
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В среднем и наружном слоях грудной аорты обнаруживается умеренная инфильтрация иммунокомпетентными клетками – макрофагами и лимфоцитами (рис. 42).

Рис. 42. Стенка грудной аорты больного ГЛПС. 7 день болезни. Мужчина 25
лет. Окраска по Ван-Гизону. Микрофото. (→ - десквамированный эндотелий;
* - оголенный субэндотелиальный слой).
Изучение морфологического состояния стенки общей сонной артерии
больного ГЛПС на светооптическом уровне в сопоставлении с гистологической нормой (рис. 43) показало, что ее интима практически полностью лишена эндотелиальной выстилки. Найдены лишь единичные эндотелиоциты, которые находятся в отрыве от базальной мембраны (рис. 44). Строение
остальных слоев артерии от гистологической нормы не отличается.
Интима бедренной вены больных ГЛПС повреждена в меньшей степени, чем в общей сонной артерии. Сравнение с гистологическим контролем
(рис. 45) показало, что эндотелий десквамируется только местами; выявляются участки внутренней поверхности вены, где он сохранен (рис. 46). Гистоструктура остальных слоев вены от морфологического контроля не отличается.
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Рис. 43. Стенка общей сонной артерии. Мужчина 29 лет. Автомобильная
травма. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (↑ - эндотелий,
плотно прилегающий к субэндотелиальному слою).

Рис. 44. Стенка общей сонной артерии больного ГЛПС. 19 день болезни.
Мужчина 41 год. Период полиурии. Окраска гематоксилином и эозином.
Микрофото. (→ - десквамированные эндотелиоциты; * - оголенный участок
субэндотелиального слоя).
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Рис. 45. Стенка бедренной вены. Мужчина 27 лет. Травма, причиненная острым предметом. Окраска по Маллори. Микрофото. (→ - эндотелий, плотно
прилегающий к субэндотелиальному слою).

Рис. 46. Стенка бедренной вены больного ГЛПС. 14 день болезни. Мужчина
41 года. Окраска по Маллори. Микрофото. (1 - эндотелиоциты, плотно прилегающие к субэндотелиальному слою; 2 – оголенный участок субэндотелиального слоя).
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Микроскопическое исследование сосудов головного мозга больных
ГЛПС и сравнение их с препаратами гистологического контроля (рис. 47)
выявило полнокровие сосудов крупного, среднего и мелкого калибров, морфологические признаки стаза и сладжа эритроцитов, плазморрагии и отека;
обнаруживаются микротромбы. Клетки их внутренней выстилки десквамированы частично. Базальная мембрана капилляров местами расслоена. Периваскулярное пространство расширено за счет отека отростков астроцитов,
окаймляющих базальную мембрану капилляров. В перивазальном пространстве нередко обнаруживаются очаги кровоизлияния.

Рис. 47. Кровеносный капилляр (1) и венула (2) коры лобной доли головного
мозга. Мужчина 34 лет. Механическая травма при падении с высоты. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - эндотелиоциты, плотно прилегающие к базальной мембране).
В коре больших полушарий головного мозга найдены некробиотические изменения и выраженные признаки гидропической дистрофии, а именно
- разрежение ткани мозга за счет резкой вакуолизации тел нейронов и нейропиля. Определяется выраженный перинуклеарный отек нейронов.
В нейропиле обнаруживаются признаки гидропической дистрофии:
расширение интерстициальных пространств, крупные вакуоли в отростках,
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разволокнение ламелл в миелиновых нервных волокнах. Синапсы не обнаружены (рис. 48).

Рис. 48. Кровеносные капилляры коры височной доли головного мозга больного ГЛПС. 18 день болезни. Мужчина 54 лет. Окраска гематоксилином и
эозином. Микрофото. (← - эндотелиоциты, плотно прилегающие к базальной
мембране; * - участки с разрежением нейропиля; → - участки перинуклеарного отека нейронов; 1 – расширенные периваскулярные пространства (отек);
2 - сладж эритроцитов).
Электронно-микроскопическое исследование эндотелиоцитов кровеносных сосудов головного мозга больных ГЛПС и их сравнение с морфологической нормой (рис. 49) выявило их выраженные ультраструктурные изменения. Десквамация эндотелиоцитов выявляется местами: некоторые из них
находятся в отрыве от базальной мембраны или субэндотелиального слоя,
другие же плотно к ней прилегают. Клетки, не подвергнувшиеся десквамации, разрушены в меньшей степени. На люминальной поверхности ЭК
найдены многочисленные микровыросты и складки, обращенные в просвет
капилляра, и это является признаком их высокой транспортной активности. В
периферической зоне ЭК обнаруживаются вакуоли и микровезикулы, расширенные, набухшие и поврежденные митохондрии с разрушенными внутренней и наружной мембранами.

220

Рис. 49. Эндотелиальная клетка гемокапилляра коры лобной доли головного
мозга. Мужчина 36 лет. Огнестрельное ранение. Электронная микрофотография. Увеличение 14 000. (ЭК - эндотелиальная клетка, БМ - базальная мембрана, Эр – эритроцит).
Ядрышко эндотелиоцитов кровеносных сосудов коры головного мозга
не определяется, периферической области клетки выявляются миелиновые
структуры и округлые, окаймленные однослойной мембраной осмиофильные
гранулы, являющиеся, вероятнее всего, вирусами (рис. 50). Базальная мембрана гемокапилляров рыхлая и слоистая. В их просвете обнаруживаются
форменные элементы крови с признаками их адгезии к стенкам сосудов.
Слущенные эндотелиоциты имеют другое строение. Они имеют округлую форму и пикнотичное ядро. Ядра некоторых клеток находятся в стадии
разрушения и лизиса. Отмечаются признаки деструкции и некроза цитоплазматической мембраны, местами она не выявляется вовсе и ее субклеточные
структуры обнажены. Органеллы в цитоплазме вакуолизированы, рибосомы
редуцированы, митохондрии набухшие с просветленным матриксом (рис.
51).
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Рис. 50. Эндотелиоцит кровеносного сосуда коры лобной доли головного
мозга больного ГЛПС. 10 день болезни. Мужчина 22 лет. Электронная микрофотография. Увеличение 29 000. (→ - вирионы в цитоплазме эндотелиоцита и толще базальной мембраны).

Рис. 51. Десквамированный эндотелиоцит кровеносного сосуда коры теменной доли головного мозга больного ГЛПС. 11 день болезни. Мужчина 46 лет.
Электронная микрофотография. Увеличение 10 000. (← - ядро в стадии разрушения, → - частичное отсутствие цитоплазматической мембраны).
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Характер морфологических изменений сосудов позволяют предположить, что они могут быть одной из причин гипоксии и ишемии головного мозга. Нарушение кровообращения в этом органе, возможно, вносят вклад
в развитие психоневрологической симпотоматики при ГЛПС, включающей
оглушенное состояние, заторможенность или психомоторное возбуждение,
астению, гипертензионно-гидроцефальный синдром, энцефалопатию, синдром вегетативной дистонии, стволовую симптоматику.
Исследование стромы и паренхимы коркового и мозгового веществ
надпочечников больного ГЛПС и сопоставление их с гистологическим контролем (рис. 52) выявило выраженное повреждение всех слоев стенки их
кровеносных сосудов. Сосуды полнокровны, вокруг них выявляется разрастание соединительной ткани и утолщение их стенок. В стенках сосудов обнаруживаются гиалиновые массы, приводящие к их стенозу и облитерации.

Рис. 52. Кровеносный капилляр мозгового вещества надпочечника. Мужчина
36 лет. Огнестрельное ранение. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - эндотелий, плотно прилегающий к базальной мембране).
Эндотелиальные клетки находятся либо в отрыве от подлежащих
структур, либо в просвете сосуда, причем слущивание имеет место как в
мелких гемокапиллярах, так и в более крупных кровеносных сосудах. Из-за
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интенсивной десквамации ЭК подэндотелиальные слои на обширных участках оголены (рис. 53).

Рис. 53. Артериолы (1) и венулы (2) мозгового вещества надпочечника больного ГЛПС. 15 день болезни. Мужчина 54 лет. Окраска гематоксилином и
эозином. Микрофото. (→ - десквамированные эндотелиальные клетки; * - гиалиновые отложения в стенке артериолы).
В периваскулярном пространстве выявляется умеренная лимфоцитарная инфильтрация. Обнаруживаются большие липидные капли как в виде
единичных образований, так и скоплений. В мозговом веществе надпочечников пучки коллагеновых волокон набухшие и разволокненные. Наблюдается
изменение тинкториальных свойств коллагеновых волокон в склеротических
очагах при окраске по Ван-Гизону: они окрашиваются не только фуксинофильно, но и проявляют свойства пикринофилии, что свидетельствует об их
выраженной деструкции и дезорганизации.
Таким образом, в надпочечниках у больных ГЛПС развиваются глубокие стромально-сосудистые изменения, заключающиеся в гидропической и
углеводной дистрофии. Эти явления могут вести к нарушению функционирования этой эндокринной железы с развитием гипотензии и коллапса, а
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также нервно-психических расстройств – апатии или возбуждения, коматозного состояния.
Изучение гистологических препаратов аутопсийной ткани почки больных ГЛПС и сравнение их с морфологической нормой (рис. 54) выявило выраженные патологические изменения.

Рис. 54. Артерия (1) и вена (2) коркового вещества почки. Мужчина 29 лет.
Автомобильная травма. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→
эндотелиоциты, плотно прилегающие к субэндотелиальному слою).
В кровеносных сосудах коркового вещества почек выявлены признаки
их выраженной деструкции. В более крупных сосудах выявляются признаки
гиалиноза их стенки (рис. 55). Определяются интенсивная десквамация эндотелиоцитов и обнажение субэндотелия (рис. 56). В просвете сосудов определяются некротически измененные фрагменты клеток и тканей, форменные
элементы крови, тромбоз.
Эндотелиальные клетки коркового вещества почки больного ГЛПС в
сопоставлении их с гистологическим контролем (рис. 57) обнаруживают признаки некротических изменений.
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Рис. 55. Артерия коркового вещества почки больного ГЛПС. 17 день болезни.
Мужчина 31 года. Окраска по Маллори. Микрофото. (→ - десквамированный
эндотелий; * - утолщенный и уплотненный субэндотелиальный слой с участками расщепления).

Рис. 56. Расширенная венула коркового вещества почки больного ГЛПС. 11
день болезни. Мужчина 25 лет. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - десквамированные эндотелиоциты в просвете сосуда; ↓ - оголенная базальная мембрана; 1 – экстравазат; 2 – периваскулярный отек).
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Рис. 57. Эндотелиоцит гемокапилляра коркового вещества почки. Мужчина
34 лет. Механическая травма в результате падения с высоты. Электронная
микрофотография. Увеличение 14 000. (ЭК - светлый эндотелиоцит, плотно
прилегающий к базальной мембране (БМ); ПС – просвет сосуда).
Ядро преимущественно овальной формы, с просветленным центром и
конденсацией гетерохроматина в виде тонкой полоски вдоль внутренней
ядерной мембраны, встречаются пикнотичные ядра. Ядрышко не определяется. В цитоплазме наблюдаются набухшие митохондрии, остаточные тельца,
короткие трубочки гранулярного эндоплазматического ретикулюма, единичные миелиновые тельца и глыбчатые скопления рибосом. Кроме того, в эндоплазме обнаруживаются включения вирионов, покрытые однослойной
мембраной, и кристаллические решетки, образующиеся в результате репродукции вирусов (рис. 58). Между аблюминальной поверхностью эндотелиоцитов и базальной мембраной гемокапилляров выявляются расширенные
пространства. В толще базальной мембраны обнаруживаются вирусы. На
люминальной поверхности цитоплазматической мембраны ЭК практически
отсутствуют выросты, что свидетельствует об их низкой функциональной активности. На ультратонких препаратах выявляются признаки расслоения базальной мембраны капилляров, ее набухания, разволокнения, фрагментации
и вакуолизации.
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Рис. 58. Эндотелиоцит сосуда коркового вещества почки больного ГЛПС. 20
день болезни. Мужчина 44 лет. Электронная микрофотография. Увеличение
14 000. (1 – маргинизированный гетерохроматин; → - включения вирусов в
цитоплазме; ↓ - кристаллическая решетка; 2 - расслоившаяся и набухшая базальная мембрана вне контакта с эндотелиоцитом).
Строма мозгового вещества почек отечна, обнаруживаются обширные
очаги кровоизлияний и крупные полиморфно-клеточные инфильтраты. В
кровеносных сосудах определяются стаз и сладж эритроцитов (рис. 59).
Таким образом, при ГЛПС развиваются выраженные альтеративные
изменения стенок сосудов и периваскулярного пространства коркового и
мозгового веществ почек, что приводит к гипоксии этого органа вплоть до
развития синдрома «шоковой почки» и острой почечной недостаточности.
Гистологическое исследование кровеносных сосудов аутопсийной ткани печени больного ГЛПС и сопоставление результатов с контролем (рис. 60)
выявило следующие изменения.
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Рис. 59. Артериолы мозгового вещества почки больного ГЛПС. 21 день болезни. Мужчина 44 лет. Период полиурии. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - обширные экстравазаты).

Рис. 60. Центральная вена печени. Мужчина 27 лет. Травма, причиненная
острым предметом. Окраска по Ван-Гизону. Микрофото. (→ - эндотелий,
плотно прилегающий к субэндотелиальному слою).
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Наиболее выраженные изменения выявляются в венозных сосудах.
Просвет ветвей воротной вены расширен. В нем определяются мелкозернистое содержимое, форменные элементы крови и большое количество эндотелиоцитов. Эти клетки находятся в отрыве от подэндотелиального слоя как по
отдельности, так и в виде целых пластов; выявляются их деструктивные изменения. Обнаженная базальная мембрана кровеносных капилляров рыхлая,
отечная, несколько утолщенная, местами многослойная, с участками разрывов. Перивазальное пространство расширено и в нем наблюдаются очаги
кровоизлияния (рис. 61) и обширные очаги круглоклеточной инфильтрации с
преобладанием лимфоцитов, моноцитов и макрофагов.

Рис. 61. Центральная вена печени больного ГЛПС. 9 день болезни. Мужчина
41 года. Окраска по Маллори. Микрофото. (→ - десквамированные эндотелиоциты; * - обнаженный субэндотелиальный слой; 1 – экстравазат).
Сохранившиеся эндотелиальные клетки кровеносных сосудов печени и
синусоидов больных ГЛПС отличаются от клеток морфологического контроля (рис. 62) и имеют преимущественно вытянутую форму с узким ободком цитоплазмы. Ядра вытянутые, веретенообразные. Встречаются и многолопастные ядра с конденсированным хроматином вдоль внутренней мембраны ядерной оболочки.
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Рис. 62. Эндотелиальная клетка сосуда печени. Мужчина 34 лет. Автомобильная травма. Электронная микрофотография. Увеличение 10 000. (ЭК эндотелиальная клетка, плотно прилегающая к базальной мембране (БМ); ГЦ
– гепатоцит; ПС - просвет сосуда).
В центре ядра хроматин конденсируется в виде глыбок. Обнаруживаются пикнотичные ядра. В некоторых эндотелиальных клетках выявляется
расширенное перинуклеарное пространство. В цитоплазме наблюдается
большое количество микропиноцитозных везикул и крупных вакуолей с осмиофильным гомогенным содержимым. В эктоплазме выявляются липидные
капли и крупные округлые митохондрии с просветленным матриксом и разрушенными кристами. По всей цитоплазме распределены мелкие овальные
или круглые, иногда окаймленные осмиофильные гранулы, напоминающие
вирусные включения. Местами встречаются короткие и расширенные трубочки саркоплазматической сети (рис. 63).
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Рис. 63. Эндотелиальная клетка сосуда печени больного ГЛПС. 12 день болезни. Мужчина 46 лет. Электронная микрофотография. Увеличение 14 000.
(1 - многолопастное ядро с маргинизированным хроматином; 2 - трубочки
гранулярного эндоплазматического ретикулюма; 3 - липидная капля; → - вирусные включения в цитоплазме; ↑ - вакуоли).
В цитоплазме многих эндотелиоцитов обнаруживаются миелиновые
тельца. Плазмолемма эндотелиоцитов имеет сглаженные контуры и ограничивает не всю окружность клетки. Аблюминальная поверхность плазматической мембраны имеет явные признаки разрушений и разрывов с обнажением
субэндотелиальных структур. Структурная целостность ее люминальной поверхности еще сохранена (рис. 64). Эти клетки можно отнести к светлым изза набухания мембранных органелл, редукции рибосом, вакуолизации цитоплазмы, что свидетельствует об их низкой метаболической активности.
Помимо светлых, обнаруживаются небольшое количество и темных
эндотелиальных клеток. Они имеют вытянутую веретенообразную форму и
выстилают синусоидальное пространство. В их цитоплазме содержатся многочисленные разнокалиберные первичные и вторичные вакуоли, фаголизосомы, пиноцитозные везикулы, умеренно развитые цистерны гранулярного
эндоплазматического ретикулюма. Ядро их пикнотично (рис. 65). Такая вы-
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раженная внутриклеточная деструкция не совместима с сохранением функциональной активности эндотелиальной клетки.

Рис. 64. Стенка капилляра печени больного ГЛПС. 11 день болезни. Мужчина 25 лет. Электронная микрофотография. Увеличение 7 200. (→ - частичный
разрыв цитоплазматической мембраны эндотелиоцита; 1 - частичный отрыв
эндотелиоцита от базальной мембраны; 2 - маргинизированный хроматин; ↑ вакуоли).

Рис. 65. Темный эндотелиоцит гемокапилляра печени больного ГЛПС. 18
день болезни. Мужчина 54 лет. Электронная микрофотография. Увеличение
10 000. (1 - пикнотичное ядро; 2 – фагосома; 3 – липидная капля).
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Выявленные на светооптическом и ультрамикроскопическом уровнях
изменения эндотелия интраорганных сосудов печени, по-видимому, вносят
вклад в развитие печеночной недостаточности, проявляющейся в снижении
метаболической мощности гепатоцитов с подавлением их синтетической, детоксицирующей и желчеобразующей активности.
При исследовании гистологических срезов легких больных ГЛПС и
сравнении их с морфологической нормой (рис. 66) выявляются признаки
полнокровия крупных и мелких сосудов, стаза эритроцитов, диффузного
фиброза стромы, спавшиеся альвеолярные стенки, явления интерстициального отека.
Обнаруживаются очаги лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрации
и участки кровоизлияния. В интраорганных артериях возрастает толщина
мышечного слоя и выявляется фиброз внутренней оболочки, что ведет к
сужению просвета сосудов. В венах и венулах найдено пристеночное стояние
эритроцитов, а в капиллярах – их сладж (рис. 67 и 68). Явления десквамации
эндотелиальных клеток в кровеносных сосудах легких не выявлены.

Рис. 66. Венулы легкого. Мужчина 29 лет. Автомобильная травма. Окраска
гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ - эндотелиоциты, плотно прилегающие к базальной мембране).
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Рис. 67. Кровеносные сосуды легкого больного ГЛПС. 17 день болезни.
Мужчина 31 лет. Окраска по Маллори. Микрофото. (1 - суженная артериола;
2 - пристеночное стояние эритроцитов в венулах; 3 - сладж эритроцитов в капиллярах).

\
Рис. 68. Капилляр легкого больного ГЛПС. 21 день болезни. Мужчина 44 лет.
Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→ эндотелий, плотно прилегающий к базальной мембране; ↑ - фиброз, спавшиеся альвеолярные стенки; * - сладж эритроцитов).
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На ультрамикроскопическом уровне в стенках легочных капилляров
выявляется ряд изменений, которые отсутствуют в сосудах гистологической
нормы (рис. 69). Базальная мембрана этих сосудов имеет признаки набухания, разволокнения и очаговой деструкции. Их границы не имеют четкие
очертания, размыты. В толще мембраны обнаруживаются скопления вирусных частиц в виде мелкозернистых островков (рис. 70).

Рис. 69. Эндотелиальная клетка капилляра легкого. Мужчина 27 лет. Травма,
причиненная острым предметом. Электронная микрофотография. Увеличение 14 000. (ЭК - эндотелиальная клетка, плотно прилегающая к базальной
мембране (БМ); → - плотные контакты между эндотелиальными клетками;
ПС - просвет сосуда).
Изнутри легочные капилляры выстланы светлыми эндотелиоцитами с
признаками отека и набухания. Ядра - просветленные овальной или округлой
формы с маргинацией гетерохроматина. Местами в них обнаруживаются ядрышки и включения в виде кристаллической решетки (рис. 71).
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Рис. 70. Базальная мембрана капилляра легкого больного ГЛПС с признаками
разволокнения, набухания и локальной фрагментации. 7 день болезни. Мужчина 25 лет. Электронная микрофотография. Увеличение 14 000. (↓ - скопления вирусных частиц).

Рис. 71. Эндотелиоцит капилляра легкого больного ГЛПС. 7 день болезни.
Мужчина 25 лет. Электронная микрофотография. Увеличение 19 000. (→ включения в ядре в виде кристаллической решетки; * - набухшие митохондрии с разрушенными кристами).
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Эухроматин выявляется не во всех эндотелиоцитах. Найдены признаки
колликвационного некроза и деструкции практически всех цитоплазматических органелл. Так, митохондрии набухшие, округлые, иногда кольцевидные,
с просветленным матриксом и разрушенными кристами. Местами выявляются короткие цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулюма и редкие везикулы. Обнаруживаются крупные самостоятельные вакуоли и вакуолизи-рованные органеллы. Среди включений определяется довольно большое
количество вирионов и фаголизосомы с остаточными тельцами (рис. 72).
Межклеточные промежутки расширены, определяется интерстициальный
отек.

Рис. 72. Эндотелиоцит капилляра легкого больного ГЛПС. 7 день болезни.
Мужчина 25 лет. Электронная микрофотография. Увеличение 29 000. (→ окаймленные вирионы в цитоплазме; * - вакуоли).
Выявленные структурные повреждения стенки инраорганных сосудов
легких и деструкция эндотелиоцитов, возможно, лежат в основе патофизиологических механизмов нарушения функциональной активности легких с
последующим развитием у больных ГЛПС одышки, дыхательной гипоксии,
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гиперкапнии, нарушения кислотно-щелочного дисбаланса, острой дыхательной недостаточности, отека легких.
Гистологическое исследование кровеносных сосудов желудка больного
ГЛПС в сравнении с гистологическим контролем (рис. 73) выявило, что в сосудах собственной и в мышечной пластинок слизистой оболочки желудка
имеются разрывы и кровоизлияния.

Рис. 73. Кровеносные сосуды слизистой оболочки желудка. Мужчина 27 лет.
Травма, причиненная острым предметом. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (1 – артерия; 2 – кровеносный капилляр; → - эндотелиоциты).
В некоторых гемокапиллярах наблюдаются стаз эритроцитов и признаки выраженного периваскулярного отека. В перивазальном пространстве выявляются клеточные инфильтраты, состоящие из эритроцитов, плазмоцитов и
лимфоцитов. Эндотелиоциты либо набухшие, либо подвергаются интенсивной десквамации. Базальная мембрана кровеносных капилляров местами
утолщена, сильно фрагментирована, оголена и полностью лишена внутренней выстилки (рис. 74). В просвете кровеносных сосудов желудка выявляются скопления и конгломераты слущенных ЭК с обширным обнажением подлежащего слоя. В собственной пластинке слизистой оболочки имеются признаки гидропической дистрофии.
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Рис. 74. Артерия слизистой оболочки желудка больного ГЛПС. 12 день болезни. Мужчина 46 лет. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. (→
- эндотелиоциты в просвете сосуда; ← - оголенный субэндотелиальный слой;
* - отек и клеточная инфильтрация стенки сосуда).
Исследование стенки кровеносных сосудов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки больного ГЛПС и сопоставление результатов с морфологической нормой (рис. 75) также выявило морфологические признаки
нарушения микроциркуляции. Кровеносные сосуды расширены, в них определяются стаз эритроцитов.
Обнаруживается выраженный периваскулярный отек и диапедез эритроцитов. Эндотелий различных звеньев путей гемомикроциркуляции практически не сохранен: он либо в виде целого пласта, либо в виде отдельных клеток полностью отходит от подлежащих слоев, некоторые эндотелиоциты
остаются соединенными с ними только цитоплазматическим отростком (рис.
76). Обнаруживаются разрывы всех слоев сосудистой стенки и геморрагии.
В подслизистой основе двенадцатиперстной кишки, представленной
рыхлой волокнистой соединительной тканью, кровеносные сосуды также повреждены: их эндотелиальные клетки интенсивно слущиваются и находятся
либо в просвете сосуда, либо в частичном отрыве от подлежащих слоев. В
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периваскулярном пространстве выявляются инфильтраты, состоящие из
лимфоцитов, макрофагов и эозинофилов.

Рис. 75. Вена стенки двенадцатиперстной кишки. Женщина 33 лет. Железнодорожная травма. Окраска по Ван-Гизону. Микрофото. (↑ - эндотелий, плотно прилегающий к субэндотелиальному слою; ПС - просвет сосуда).

Рис. 76. Кровеносные сосуды стенки двенадцатиперстной кишки больного
ГЛПС. 9 день болезни. Мужчина 22 лет. Окраска по Ван-Гизону. Микрофото.
(1 – артериола; 2 – венула; → - десквамированные эндотелиоциты; * - оголенный субэндотелиальный слой).
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Наблюдаемые морфологические изменения стенки кровеносных сосудов и периваскулярного пространства исследованных органов желудочнокишечного тракта, возможно, обусловливают появление таких симптомов
ГЛПС, как тошнота, рвота, боли в животе, понос. Выявленная нами повышенная ломкость сосудов пищеварительного тракта, вероятно, является одной из причин кровоизлияний в слизистую желудка и желудочно-кишечных
кровотечений при этом заболевании.
Следовательно, при ГЛПС артерии повреждаются значительнее, чем
вены. Оголенная на значительном протяжении базальная мембрана или субэндотелиальный слой изучаемых сосудов представляет собой обширное
тромбогенное поле для развития реакций свертывания крови по внутреннему,
хагеманзависимому пути.
Таким образом, комплекс выявленных ультраструктурных изменений
клеток эндотелия кровеносных сосудов различных органов больных ГЛПС,
умерших от ее осложнений, и сопоставление их с морфологическим контролем свидетельствует об их выраженной деструкции вплоть до явлений некроза. Характер и выраженность повреждений органелл и плазматической мембраны ЭК одинаков в кровеносных сосудах всех исследованных органов,
различия касаются только степени их связанности с подлежащим слоем. Выраженность деструкции ядер, митохондрий, рибосом, эндоплазматической
сети и других органелл в целом несовместимы с сохранением функциональной активности эндотелиальных клеток. Обнаружение в них вирусных включений позволяет сделать предположение, что первичным фактором повреждения клеток внутренней сосудистой выстилки при ГЛПС является, повидимому, хантавирус, который, проникнув через гистогематический барьер,
а затем в эндотелиоциты, инициирует их метаболическую и структурную
дезорганизацию.
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Эндотелиальная выстилка сосудов представляет собой самый большой
в организме активный эндокринный орган, диффузно рассеянный вместе с
сосудами по всем тканям. Эндотелий, по классическому определению гистологов, - это однослойный пласт специализированных клеток, выстилающих
изнутри все сердечно-сосудистое дерево и имеющее вес около 2 кг. Это более десяти триллионов клеток со сложнейшими биохимическими функциями,
которые обеспечиваются тонко отрегулированной и согласованной работой
систем метаболизма белков, липидов, углеводов и низкомолекулярных соединений, рецепторов, ионных каналов и др. (Aird W.C., 2004).
Клетки внутренней выстилки сосудов активно синтезируют субстанции, необходимые для реализации процессов гемостаза, воспаления, регуляции локального кровотока и системного сосудистого тонуса, сосудистой
проницаемости, межклеточной адгезии, роста сосудов, регуляции фильтрационной функции почек, сократительной активности миокарда, метаболического обеспечения головного мозга. Примечательным является то, что практически все эндотелийпродуцируемые субстанции являются полифункциональными, то есть одновременно участвуют в нескольких сопряженных процессах, разворачивающихся на уровне интимы сосудов.
Эндотелиоциты чувствительны к действию физических (механическое
воздействие протекающей крови, величина давления крови в просвете сосуда
и степень напряжения мышечного каркаса сосуда), биологических факторов
и химических сигналов, генерируемых как локально, так и дистантно. Слабое
воздействие этих факторов на клетки сосудистой интимы сопровождается
перестройкой их метаболической активности для успешной адаптации к изменившейся ситуации. Выраженное и длительное их действие, как правило,
результируется в смене физиологической метаболической ситуации в этих
клетках на патологическую с развитием дисрегуляции функциональной активности.
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Характер ответа эндотелиоцитов на различного рода воздействия и его
выраженность зависят от многих условий – от силы и длительности воздействия, особенностей микроокружения, тканевой и органной локализации сосудов и их калибра, иммунных характеристик макроорганизма, от генетической структуры этих клеток и возможного предшествующего их повреждения в результате какого-либо патологического процесса с последующей фармакологической коррекцией.
В силу уникальности расположения на границе между кровью и тканями, эндотелий первым вовлекается в патогенез многих заболеваний. Развивающаяся при этом дисрегуляция функций эндотелия становится не только
ранним, но и ключевым звеном патогенеза многих болезней, в том числе таких распространенных, как атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, артриты, цереброваскулярные и
нейродегенеративные заболевания и др. (Воробьева Е.Н. и соавт., 2010; Малая Л.Т. и соавт., 2000; Рыбченко Ю.Б. и соавт., 2007; Салмина А.Б. и соавт.,
2012; Chhabra N., 2009; Salmina A.B. et al., 2010; Schalkwijk C.G. et al., 2005;
Taddei S. et al., 2002; Targonski P.V. et al., 2003).
Особое место среди таких заболеваний занимают вирусные геморрагические лихорадки. Несмотря на различия в этиологии, патогенезе и основных
клинических проявлениях этих болезней, они характеризуются рядом общих
черт, к числу которых относятся повышенная сосудистая проницаемость с
развитием выраженной гемоконцентрации и геморрагические явления от петехиальной сыпи и кровоизлияний в слизистые оболочки до кровотечений
обширных кровоизлияний в различные органы. Общность ключевых проявлений разных вариантов геморрагических лихорадок связана, в частности, с
тропизмом их вирусов-возбудителей к клеткам эндотелия (Peters C.J. et al.,
2002; Spiropoulou C.F. et al., 2013; Alexandrowicz P. et al., 2008).
Вирусные геморрагические лихорадки относятся к группе болезней
биологической опасности четвертого класса, и в связи с этим имеются значительные трудности в их моделировании на животных в лабораторных усло-
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виях. Поэтому об активации или повреждении внутренней выстилки сосудов
и их выраженности судят по изменению в крови больных концентрации либо
продуцируемых ею субстанций, либо содержания факторов внеэндотелиоцитарного происхождения, вызывающих ее повреждение. Поэтому лекарственные препараты, применяемые в комплексном лечении больных вирусными
геморрагическими лихорадками, несомненно, влияют на результаты исследования биохимического статуса эндотелия.
Накоплен определенный массив данных, полученных как in vitro с использованием культуры ЭК, так и in vivo об изменении продукции или уровня в крови отдельных показателей метаболической активности клеток эндотелия при их инфицировании вирусами гемолихорадок (Basu A. et al., 2008;
Connolly-Andersen A.M. et al., 2011; Gomez R.M. et al., 2003; Huang Y.H. et al.,
2003; Kunz S., 2009; Mascow E.R. et al., 2009; Schnitter H.-J. et al., 2004; Wills
B.A. et al., 2002). Следует отметить, что в ряду этих данных крайне мало сведений об изменении содержания веществ эндотелиоцитарного происхождения в крови больных ГЛПС в целом и при Puumala-ассоциированной гемолихорадке – в частности. Данные разрознены, не определена их роль в патогенезе болезни и метаболическая взаимосвязь с другими эндотелийпродуцируемыми субстанциями в зависимости от периода и степени ее тяжести.
Взаимодействие возбудителя с макроорганизмом не всегда приводит к
развитию заболевания. Важную роль в восприимчивости организма к инфекционному агенту играет генетическая конституция индивида, которая формирует неблагоприятный наследственный фон, реализующийся при взаимодействии с факторами окружающей среды в патологическом фенотипе с последующими особенностями защитного реагирования организма-хозяина на
инвазию патогенов. В доступной литературе найдено достаточно много работ, посвященных выявлению ассоциации вирусных геморрагических лихорадок с полиморфными локусами генов, белковые продукты которых участвуют в иммунном ответе организма (Хабелова Т.А. и совт., 2006а; Chaturvedi
U. et al., 2006; Engin A. et al., 2010; García-Trejo A.R. et al., 2011; Liu Z. et al.,
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2009; Mäkelä S. et al., 2001; Stephens H.A., 2010). Однако сведения о вкладе
полиморфных вариантов генов, экспрессируемых эндотелиальными клетками, в патогенезе вирусных геморрагических лихорадок в целом и ГЛПС – в
частности, не обнаружены.
Наконец, воздействие высоких доз вируса на организм человека во взаимодействии с его индивидуальными онтогенетическими особенностями,
особенностями метаболического реагирования эндотелиоцитов на внедрение
патогена и факторами окружающей среды может результироваться в структурном повреждении клеток внутренней выстилки сосудов различных органов и тканей. В свою очередь, альтерация ЭК усугубляет дискоординацию их
метаболической активности. В доступной литературе есть данные о гистопатологии стенки сосудов различных органов малого калибра при ГЛПС, которая ассоциирована с более агрессивными, чем Puumala, серотипами хантавируса Hantaan, Amur и Seoul (Евсеев А.Н., 2010). Представляет интерес исследование состояния эндотелия сосудов также среднего и крупного калибров,
поскольку маловероятно, что вирус избирательно повреждает внутреннюю
выстилку только гемокапилляров. По нашему мнению, является важным
определить характер и выраженность морфологических изменений эндотелия
кровеносных сосудов разного типа, калибра и органной локализации и сравнить их с таковыми при ГЛПС, ассоциированной с другими серотипами, поскольку между разными хантавирусами имеются значимые различия как в
степени патогенности и контагиозности, так и в особенностях действия на
метаболические процессы в клетках-мишенях макроорганизма.
Таким образом, в данной работе изложены результаты комплексной
оценки метаболических свойств эндотелия как его ответа на стимулы как со
стороны хантавируса, так и со стороны внеэндотелиоцитарных химических
сигналов при Puumala-ассоциированной ГЛПС. Изучен полиморфизм специфических ДНК-локусов генов сосудистой системы как возможных предикторов тяжести течения болезни. Кроме того, выполнено исследование состояния эндотелия кровеносных сосудов методами световой и электронной мик-
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роскопии и проведен сравнительный анализ выраженности его повреждения
в зависимости от органной локализации, типа и калибра сосудов.
В многоуровневой системе поддержания системного тонуса сосудов на
физиологически обусловленном уровне особое место занимают вазорегуляторы эндотелиального происхождения. Уникальность многих из них является, с одной стороны, противоположная направленность действия на тонус сосудов в зависимости от уровня продукции, а с другой, - многофункциональность, проявляющаяся в способности участвовать в одновременной реализации многих сопряженных функций эндотелия. Изменение соотношения в
продукции этих эффекторов играет существенную роль в сдвигах системного
тонуса сосудов и является причиной развития вазомоторной формы дисрегуляции функций эндотелия.
Одним из самых мощных вазорегуляторов эндотелиоцитарного происхождения является эндотелин-1. Puumala-ассоциированная ГЛПС сопровождается статистически значимо низким по сравнению с контролем уровнем
ЭТ-1 на всем протяжении болезни с максимумом в период лихорадки. Чем
тяжелее протекает заболевание, тем более выражено снижение его продукции. Эти результаты являются свидетельством того, что данный пептид при
ГЛПС, возможно, оказывает депрессорное влияние на тонус сосудов. Корреляционный анализ между содержанием ЭТ-1 в крови и уровнем срАД в зависимости от периода и тяжести течения ГЛПС выявил преимущественно положительную связь слабой и средней силы, что свидетельствует о незначительной патогенетической роли пептида в поддержании системного тонуса
сосудов.
Аналогичный результат о снижении продукции ЭТ-1 получен при инфицировании культуры ЭК вирусом денге - возбудителем геморрагической
лихорадки денге (Jiang L. et al., 1999). Авторы показали, что снижение синтеза пептида начинается уже через 4 часа после инфицирования и сохраняется
в течение 96 часов, и это, по их мнению, является одной из причин повышенной сосудистой проницаемости при этом заболевании. В то же время, по
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данным B. Yang et al., уровень ЭТ-1 в крови больных Hantaanассоциированной ГЛПС в лихорадочный и олигурический периоды возрастает, а к периоду полиурии нормализуется, однако авторами не уточнена степень тяжести заболевания (Yang B. et al., 1995). Аналогичный результат получен K. Deveci et al. и при конго-крымской гемолихорадке (Deveci K. et al.,
2013).
Феномен статистически значимо низкого уровня ЭТ-1 на всем протяжении болезни при всех формах ее тяжести явился мотивом для выяснения
причины данного явления и прежде всего установления роли полиморфных
вариантов гена этого пептида с тяжестью течения ГЛПС. Многочисленные
фундаментальные исследования последних лет выявили ассоциацию полиморфного локуса гена ЭТ-1 со многими заболеваниями, патогенетическим
звеном развития которых является дисфункция эндотелия – атеросклерозом,
сахарным диабетом, гипертонической болезнью и др. (Funalot B. et al., 2004;
Jin J.J. et al., Li H. et al., 2008; 2003; Vadapalli S. et al., 2010; Yasuda H. et al.,
2007). С этой целью проведено исследование ассоциации полиморфизма локуса rs5370 гена ЭТ-1 (ET-1*G5665T) с тяжестью течения ГЛПС.
По нашим данным, различия в распределении частот генотипов и аллелей изучаемого полиморфного ДНК-локуса между больными ГЛПС и серонегативными донорами, а также между группами больных различной степени тяжести статистически незначимы. Это свидетельствует о том, что данный полиморфный локус не ассоциирован со степенью тяжести. Следовательно, снижение продукции ЭТ-1 при ГЛПС при всех формах тяжести болезни является метаболической реакцией организма как звено адаптации в
ответ на вирусную агрессию.
Патогенетическая целесообразность сниженной продукции клетками
эндотелия ЭТ-1 на всем протяжении ГЛПС, вероятно, обусловлена рядом
причин. С одной стороны, проявляя в малых концентрациях сосудорасширяющий эффект (Hirata Y. et al., 1993), ЭТ-1 обеспечивает адекватную микроциркуляцию в органах и тканях и приток с кровью лейкоцитов. С другой сто-
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роны, в результате вазорелаксации происходит локальное повышение проницаемости сосудистой стенки, что является необходимым условием для экстравазации моноцитов. С третьей, - возможно, сосудорасширяющий эффект
малых доз этого пептида в отдельные периоды болезни в какой-то мере смягчает вазоконстрикторный эффект других биорегуляторов. В пользу этого
утверждения свидетельствует преимущественно положительная корреляция
между уровнями ЭТ-1 в крови и срАД при среднетяжелой и тяжелой
неосложненной формах ГЛПС, наблюдаемая на фоне снижения продукции
этого пептида.
Другим вазорегулятором эндотелиоцитарного происхождения является
оксид азота (II). Вырабатываясь при инфекционных заболеваниях вирусной
этиологии в больших количествах преимущественно как элемент системы
противовирусной защиты в результате стимуляции синтеза и активности как
эндотелиальной, так и индуцибельной NО-синтазы (Реутов В.П. и соавт.,
2003), окись азота при этих болезнях вовлекается в механизмы осуществления сразу нескольких процессов, как физиологических, так и патологических.
Одним из них является его прямое вазодилатирующее действие на артериолы.
Учитывая вирусную этиологию ГЛПС и факт стимуляции продукции
окиси азота эндотелиоцитами под воздействием малых доз эндотелина-1,
можно предположить, что содержание NO в крови больных ГЛПС должно
возрастать, и между этими двумя вазорегуляторами должны обнаруживаться
определенные реципрокные взаимоотношения. Для проверки этого предположения оценен уровень NO в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести течения болезни.
Обнаружено, что среднетяжелое и тяжелое неосложненное течение
ГЛПС сопровождаются подъемом концентрации окиси азота от периода лихорадки к периоду разгара болезни с последующим статистически значимым
снижением к периоду восстановленного диуреза, причем перепады наиболее
значительны при тяжелой неосложненной форме. Присоединение осложне-
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ний обусловливает особую динамику со статистически значимо высоким содержанием NO на всем протяжении болезни по сравнению с контролем и с
аналогичными периодами при двух остальных форм. Между содержанием
NO в периферической крови больных ГЛПС и уровнем среднего артериального давления наблюдаетмя преимущественно прямая корреляция, причем
при тяжелой осложненной форме статистически значимо сильная. Положительные значения коэффициента корреляции Спирмена и повышенное артериальное давление на фоне гиперпродукции вазодилятатора – NO свидетельствуют о том, что его патогенетическая роль в регуляции системного тонуса
сосудов несущественна, и это, возможно, обусловлено преобладающим воздействием на тонус сосудов АТ II, реализуемое через связывание его с рецепторами типа АТ1 (Nishimura H., 2000).
Наши результаты согласуются с данными других авторов о повышении
продукции окиси азота при ГЛПС, ассоциированной с различными серотипами хантавируса (Галиева А.Т. и соавт., 2003; Linderholm M. et al., 1996;
Pereverten L.J. et al., 2004), геморрагических лихорадках Эбола и Марбург
(Sanchez A. et al., 2004; Schnittler H.J. et al., 2003); аргентинской, боливианской и бразильской геморрагических лихорадках (Gomez R.M. et al., 2003;
Kunz S., 2009). Любопытно отметить, что при геморрагической лихорадке
денге концентрация NO в крови больных остается на уровне контроля
(Akaike T. et al., 2000; Amez G. et al., 2007).
В системе ЭТ-1/NO выявлена преимущественно отрицательная связь
средней силы. Результат вполне соответствует реципрокному характеру их
продукции, заключающуюся в том, что первый из них, синтезируясь в малых
количествах, стимулирует продукцию окиси азота, а он, в свою очередь, в
высоких концентрациях ингибирует активность эндотелиальной NO-синтазы
(Alonso D. et al., 2003). Таким образом, в продукции этих вазорегуляторов
выявляется согласованность. Однако она не является тесной отрицательной,
как это показано C. Boulanger et al. в эксперименте in vitro (Boulanger C. et al.,
1990). Определенное расхождение в результатах вероятнее всего обусловле-
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но тем, что в условиях вирусного инфицирования макроорганизма оксид азота (II) продуцируется не только эндотелиальной, но и индуцибельной NOсинтазой, локализованной преимущественно в макрофагах/моноцитах и не
подконтрольной регулирующему действию эндотелина-1 (Плехова Н. и соавт., 2007).
Форсированный синтез эндотелиальными и макрофагальными клетками оксида азота (II) при ГЛПС преследует весьма важную цель: ограничение
распространения хантавируса. Это реализуется, по-видимому, несколькими
путями, к которым можно отнести, в частности, ингибирование этим соединением репликации вируса внутри клетки на уровне синтеза нуклеиновых
кислот (Akaike T. et al., 2000) и локальную, но не системную, вазодилатацию
для обеспечения успешной экстравазации моноцитов. При невысокой вирулентности вируса в сочетании с достаточной степенью зрелости иммунной
системы зараженного организма, видимо, возможна самолимитация инфекции уже на этой стадии. Однако при тяжелом течени ГЛПС гиперпродукция
оксида азота (II) не только не обеспечивает адаптацию организма при внедрении хантавируса, но и более того – становится дополнительным фактором
альтерации клеток, поскольку при значительном увеличении синтеза NO
усиливается путь его окисления в пероксинитрит-анион, который обладает
выраженной цитотоксичностью. Кроме того, этот ион является достаточно
мощным вазоконстриктором (Szőocs K., 2004) и поэтому, по нашему мнению,
он может играть определенную патогенетическую роль в развитии гипертензии при ГЛПС.
Клетки сосудистой интимы продуцируют и экспонируют на люминальную поверхность еще один эффектор полифункционального действия –
ангиотензинпревращающий фермент.
Снижение активности энзима наблюдается только в начальный период
среднетяжелого и тяжелого неосложненного течения ГЛПС; во все остальные периоды выявляется статистически значимая гиперактивность АПФ. При
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тяжелой осложненной форме болезни гиперактивность энзима регистрируется на всем протяжении болезни.
Между активностью энзима и величиной срАД в динамике ГЛПС различной формы тяжести обнаруживается корреляция разной направленности и
разной силы, преимущественно положительная средней силы. Характер колебаний коэффициента корреляции в динамике болезни при среднетяжелой
форме свидетельствует о достаточно значительной патогенетической роли
АПФ в повышение системного тонуса сосудов, особенно в период разгара
болезни. Обращает на себя внимание высокий уровень срАД на фоне низкой
активности АПФ в период лихорадки. Это несоответствие может быть объяснено тем, что при данной форме тяжести болезни, особенно в период лихорадки, сосудистая стенка, в частности ее гладкомышечные клетки, по нашим
данным, практически не повреждены, поэтому адекватно реагируют на стимуляцию кортизолом адренорецепторов с последующей их рецепцией адреналина, а уровень кортизола при всех формах клинического течения ГЛПС
является максимальным именно в этот период болезни (Валишин Д.А. и соавт., 2006).
Характер изменения корреляционных взаимоотношений между активностью АПФ и уровнем срАД при тяжелой неосложненной форме заболевания, а также картина их динамики дают основание полагать, что фермент
участвует в поддержании тонуса сосудов в течение всего заболевания. Низкий уровень срАД в период лихорадки и соответствующий контрольным значениям в период олигурии может быть объяснен, помимо низкой активности
АПФ, также паракринным действием NO на гладкомышечные клетки артериол. Третьей причиной является уменьшение объема циркулирующей крови
из-за капиллярной утечки, наиболее выраженной именно в эти периоды болезни, и это неизбежно сопровождается снижением тонуса сосудов. Наконец,
свой вклад, возможно, вносит и некоторое снижение чувствительности сосудистой стенки к действию кортизола в силу более обширного ее поврежде-
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ния, а, следовательно, уменьшения количества адренорецепторов на поверхности гладкомышечных клеток.
Сохранение срАД на уровне контроля в лихорадочный период тяжелой
осложненной формы ГЛПС и статистически значимое снижение его к периоду олигурии на фоне гиперактивности АПФ, вероятнее всего, связано с капиллярной утечкой. В периоды полиурии и восстановления диуреза имеет
место прямая корреляция между активностью энзима и значением срАД, которая становится даже сильной к периоду клинического выздоровления.
Возможно, в эти периоды усиление продукции фермента обусловлено необходимостью повышения тонуса кровеносных сосудов для снижения сосудистой проницаемости.
Отсутствие в большинстве случаев тесной положительной взаимосвязи
между активностью АПФ и значениями срАД при всех формах тяжести
ГЛПС, возможно, является следствием того, часть молекул фермента подвергается протеолитическому отщеплению с поверхности поврежденных эндотелиоцитов, которое тем более выраженно, чем тяжелее протекает болезнь.
Это приводит к повышению его плазменного пула, а технически определяется активность только свободного, то есть сывороточного АПФ. Помимо этого, на наш взгляд, определенный вклад в повышение артериального давления
после низких его значений в первые два периода при тяжелой неосложненной и осложненной формах ГЛПС вносят фармакологические средства, применяемые для интенсивной трансфузионной терапии, которая направлена как
на дезинтоксикацию, так и на восполнение объема циркулирующей крови у
больных ГЛПС.
Согласно литературным данным, гиперактивность АПФ может быть
связана с генетически детерминированным нарушением связывания ангиотензина II с его основным рецептором – 1 типа (Palatini P. et al., 2009; Jiang X.
et al., 2009). Факт высокой активности АПФ в крови больных ГЛПС практически на всем протяжении болезни, наиболее значимой при ее тяжелом
осложненном течении, на фоне не столь высоких значений срАД, как это бы-
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ло бы ожидаемо, и преимущественно умеренно выраженная прямая связь
между этими показателями явился мотивом для исследования ассоциации
полиморфизма локуса rs5186 гена рецептора АТ II типа 1 (ATRII*А1166С) с
тяжестью течения болезни. По нашим данным, различия в распределении частот генотипов и аллелей данного полиморфного локуса между больными
ГЛПС и серонегативными донорами, а также между группами больных различной формы тяжести статистически незначимы. Это свидетельствует об
отсутствии ассоциации данных ДНК-локусов с предрасположенностью к
ГЛПС и тяжестью ее течения. Следовательно, гиперактивация АПФ при
ГЛПС не обусловлена нарушенной рецепцией ангиотензина II из-за отсутствия васкулярного эффекта и может быть расценена как вполне адекватная
реакция макроорганизма в ответ на метаболические изменения, первоначально обусловленные действием хантавируса – возбудителя ГЛПС.
Не исключено, что некоторое несоответствие между выявленной высокой активностью энзима и незначительным повышением уровня среднего артериального давления может быть объяснено тем, что в сосудах непрерывно
реализуется принцип антагонистической регуляции, заключающейся в том,
что воздействие на них вазоконстрикторов почти всегда инициирует продукцию и секрецию различных вазодилататоров. Это обусловлено тем, что регуляция тонуса сосудов является тонким, хорошо отрегулированным механизмом, и одним из условий согласованности в действии вазоактивных субстанций является сохранение баланса в их продукции и метаболизме (Петрищев
Н.Н. и соавт., 2003). Поэтому можно полагать, что повышение активности
АПФ в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести должно
быть сопряжено с изменением продукции и других вазорегуляторов, в частности, ЭТ-1 и NO.
Ангиотензин II как основной продукт реакции, катализируемой АПФ,
является мощным индуктором синтеза ЭТ-1 (Imai T. et al., 1992; Minami T. et
al., 2005).
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По нашим данным, в паре ЭТ-1/АПФ в динамике болезни при среднетяжелой и тяжелой неосложненной вариантах течения ГЛПС происходит
смена прямой корреляции на обратную. В лихорадочный период причиной
положительной связи между этими показателями может быть только патогенетически целесообразная слабовыраженная стимуляция продукции ЭТ-1 с
развитием вазодилятации без противодействия ему со стороны АПФ, что
обеспечивает в этот период болезни максимально благоприятные условия для
притока лейкоцитов. В период олигурии происходит наработка значительных
количеств АТ II, что должно обеспечивать индукцию трансляции гена ЭТ-1 с
последующим повышением его уровня. Статистически значимая положительная корреляция в эту фазу болезни, несмотря на низкий уровень ЭТ-1,
свидетельствует о том, что между ними все-таки существует однонаправленное взаимодействие с целью поддержания тонуса сосудов на оптимальном
уровне. Отрицательные корреляционные связи в системе ЭТ-1/АПФ в периоды полиурии и восстановленного диуреза на фоне низкого уровня первого и
высокой активности второго исключают вероятность того, что АТ II продолжает стимулировать продукцию ЭТ-1. Вероятно, активность АПФ сохраняется на высоком уровне как противовес вазодилатирующему действию низких
концентраций ЭТ-1 и высоких – NO с целью поддержания системного артериального давления на оптимальном уровне.
Преимущественно обратная корреляционная связь между этими вазорегуляторами при наличии осложнений болезни также, вероятно, связана с
противостоянием АПФ совместному дилатирующему эффекту ЭТ-1 и окиси
азота. Однако одной из причин отрицательной зависимости между рассматриваемыми показателями в период клинического выздоровления при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах болезни, а также пофазовая реверсия знака коэффициента корреляции Спирмена при осложненной форме
болезни может быть связана с тем, что значительная часть молекул АПФ,
отщепившихся от поврежденных ЭК, уже функционально неактивна и по-
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этому не катализирует синтез достаточного количества молекул ангиотензина II – стимулятора синтеза ЭТ-1.
По нашим данным, между активностью АПФ и уровнем NO выявляется прямая корреляция, несмотря на их доказанные антагонистические взаимоотношения (Zhou M.S. et al., 2004). Возможно, это связано с тем, что
большая часть окиси азота при значительной вирусной нагрузке продуцируется не эндотелиоцитами, а моноцитами, то есть клетками, неподконтрольными регулирующему воздействию АТ II. Поэтому, как упоминалось выше,
активность АПФ сохраняется на высоком уровне как противовес сосудорасширяющему эффекту малых доз ЭТ-1 и высоких – NO.
Вторым ферментативным компонентом циркулирующей ренин-ангиотензиновой системы, а по последовательности действия в ней – первой, – является протеолитический фермент ренин, экспрессируемый клетками maculа
densa юкстагломерулярного аппарата почек. Учитывая, что продукт реакции,
катализируемой ренином, является субстратом для АПФ, можно полагать,
что при ГЛПС в продукции/активности этих ферментов как компонентов
единого механизма должен существовать определенный баланс.
При всех формах тяжести ГЛПС имеет место сходная динамика изменения активности плазматического ренина с максимумом в период лихорадки и снижением через период олигурии к периодам полиурии и восстановления диуреза вплоть до значений статистически значимо ниже контрольных.
Наши результаты согласуются с данными В.И. Старостиной и соавт., также
выявившими снижение активности плазматического ренина от периода олигурии до периода восстановленного диуреза у больных со среднетяжелым и
тяжелым течением ГЛПС (Старостина В.И. и соавт., 2009).
Корреляционный анализ между активностью АПФ и плазматического
ренина в крови больных ГЛПС в динамике среднетяжелой и тяжелой
неосложненной форм болезни выявил между ними преимущественно отрицательную взаимосвязь. Это хорошо согласуется и с динамикой изменения активности изучаемых ферментов в течение болезни. Некоторое «запаздыва-
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ние» пофазовой активности АПФ со сдвигом ровно на один период объяснимо с точки зрения метаболической целесообразности его активации в более
поздние сроки, чем активация ренина, поскольку необходима наработка последним субстрата для АПФ. Преимущественно положительная корреляция
между активностью исследуемых энзимов при осложненном течении ГЛПС
на фоне снижения активности ренина и сохранения гиперактивности АПФ на
всем протяжении болезни плохо поддается логическому объяснению и может
быть трактовано как развитие дисбаланса в работе системы ренин-ангиотензин в силу обширного повреждения их органов-продуцентов, то есть почек и
эндотелия, соответственно, и печени как продуцента ангиотензиногена.
Секреция ренина клетками юкстагломерулярного аппарата почек регулируется как местными (нарушение кровообращения в почках, гипоксия почек), так и системными факторами (уменьшение объема циркулирующей
крови, снижение артериального давления). Между уровнем срАД и активностью плазматического ренина во все периоды при всех формах тяжести
ГЛПС выявлена положительная связь преимущественно средней силы.
При среднетяжелом течении болезни статистически значимо высокий
уровень срАД сопровождается значительным снижением активности ренина
и между ними обнаруживается преимущественно слабая положительная корреляция. Следовательно, на фоне повышенного системного тонуса сосудов
метаболическая потребность в ренине низка, поэтому развивается реакция
торможения его синтеза и секреции.
При тяжелом неосложненном и осложненном течении ГЛПС между
уровнем срАД и активностью плазматического ренина выявляется более тесная положительная взаимосвязь. На фоне статистически значимо низкого
срАД в период лихорадки при первой из этих форм болезни и в период олигурии – при второй из них вполне возможна реакция усиления секреции ренина для компенсирования возникших сдвигов в системном тонусе сосудов.
Дальнейшее повышение тонуса сосудов при этих формах течения ГЛПС со-
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провождается реципрокным снижением активности плазматического ренина,
что тоже вполне логично с физиологических позиций.
Итак, можно полагать, что при ГЛПС различной степени тяжести системное артериальное давление оказывает определенное регулирующее воздействие на уровень секреции ренина. Однако следует учитывать, что в результате развития синдрома капиллярной утечки значительная часть плазмы
покидает пределы кровеносного русла, что неизбежно сопровождается снижением объема циркулирующей крови. Следовательно, этот фактор может
вносить определенный вклад в стимуляцию клеток macula densa почек в
начальный период болезни. В то же время обнаруженные нами выраженные
морфологические изменения ткани почек больных ГЛПС, умерших от ее
осложнений, - отек периваскулярной ткани, гиалиноз стенок кровеносных
сосудов, стаз и сладж эритроцитов и явления тромбоза сосудов - позволяют
предположить, что подобного рода гистологические изменения, хотя и слабой выраженности, могут иметь место и у больных со среднетяжелым и тяжелым неосложненным течением болезни. Повреждения могут затрагивать и
клетки юкстагломерулярного аппарата со снижением и функциональной активности. Учитывая, что эти морфологические изменения развиваются не в
начальный период болезни, а в период ее разгара, можно предположить, что
в какой-то степени одной из причин постепенного снижения активности
плазматического ренина в крови больных ГЛПС от начального периода к периоду восстановления диуреза может быть уменьшение количества клетокпродуцентов этого фермента.
Таким образом, ГЛПС различной степени тяжести сопровождается развитием вазомоторной формы дисфункции эндотелия, выражающейся в снижении синтеза ЭТ-1, повышении активности АПФ, сопряженной со снижением секреции ренина, а также гиперпродукцией NO с несомненной вовлеченностью в этот процесс и эндотелиоцитов. Наибольшее значение в поддержание тонуса сосудов во все периоды и при всех формах тяжести болезни
принадлежит АПФ. Снижение синтеза ЭТ-1 с последующим усилением про-
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дукции NO обеспечивает, возможно, только локальную вазодилятацию для
создания благоприятных условий для экстравазации моноцитов.
Одним из условий сохранения структурной целостности различных органов и тканей, согласованного функционирования клеток в условиях нормы
и кооперированного ответа на меняющиеся условия микроокружения является способность этих клеток к специфическому взаимному узнаванию. Молекулярной основой такого распознавания является синтез и экспонирование
клетками молекул межклеточной адгезии и рецепторов для растворимых медиаторов интерцеллюлярных взаимодействий. Эндотелий экспресси-рует
комплекс адгезивных молекул, которые функционируют в тесном взаимодействии друг с другом как в условиях нормы, так и при его активации или
повреждении. Важным условием адекватного ответа сосудистой интимы на
альтеративное воздействие различных факторов физического, химического
или биологического генеза является сохранение ее структурной целостности.
Адгезивным белком, экспрессируемым исключительно эндотелиоцитами, является VE-кадгерин. Он обеспечивает образование межэндотелиоцитарных соединений, участвует в регуляции барьерной функции эндотелия,
трансэндотелиальной миграции лейкоцитов и ангиогенезе (Dejana E. et al.,
2001; Stevens T. et al., 2000; Vincent P.A. et al., 2004).
По нашим данным, ГЛПС различной степени тяжести сопровождается
коррелирующим со степенью тяжести болезни снижением концентрации VEкадгерина в крови больных от периода лихорадки к периоду восстановленного диуреза. Нормализации содержания адгезивной молекулы в крови больных на фоне базисной лекарственной терапии к периоду клинического выздоровления при всех формах ГЛПС не происходит.
Статистически значимо высокий уровень адгезивной молекулы в крови
больных при среднетяжелом течении болезни в лихорадочный период, возможно, отражает усиленную ее экспрессию ЭК. Результатом является увеличение степени связности этих клеток в слоях, что способствует снижению
проницаемости кровеносных сосудов прежде всего для хантавируса. К пери-
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оду олигурии уровень определяемого белка статистически значимо нормализуется. Однако в последующие два периода имеет место статистически значимое снижение его концентрации, что, возможно, объяснимо с позиции
адаптивного торможения продукции VE-кадгерина, либо его интернализацией для снижения степени связности между ЭК и повышения проницаемости
сосудов.
Тяжелое неосложненное течение, напротив, начинается со статистически значимо низкого содержания кадгерина в крови больных ГЛПС с нормализацией к периодам олигурии и полиурии, а затем вновь статистически значимо уменьшается.
Обращает на себя внимание то, что уровень VE-кадгерина при тяжелой
осложненной форме болезни остается статистически значимо низким на всем
протяжении болезни.
Наши результаты о снижении продукции VE-кадгерина при ГЛПС согласуются с данными, полученными in vitro при инфицировании культуры
эндотелиоцитов вирусами-возбудителями других типов геморрагических лихорадок. Заражение этих клеток хантавирусами серотипов Hantaan и South
American Andes инициирует усиленный эндоцитоз кадгерина, тогда как непатогенный хантавирус серотипа Tula подобную реакцию не вызывает (Mascow
E.R. et al., 2009). Супернатант, полученный из макрофагов, предварительно
инфицированных вирусом Марбург, вызывает реорганизацию комплекса VEкадгерин – катенин (Schnitter H.-J. et al., 2004). Длительная экспозиция эндотелиальных клеток вирусом денге в клеточной культуре ведет потере ими
способности экспрессировать VE-кадгерина (Luplertrop N. et al., 2006), в то
время как заражение культуры клеток вирусом-возбудителем конгокрымской геморрагической лихорадки не сопровождается изменением его
продукции (Connolly-Andersen A.M. et al., 2011). Следует заметить, что инфицирование эндотелиоцитов in vitro не позволяют моделировать степень
вирусной нагрузки в условиях макроорганизма и особенности его метаболического ответа, а также провести динамическое наблюдение за характером
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реакции этих клеток в течение достаточно длительного времени, исчисляемого неделями.
Выявление факта достаточно низкого уровня VE-кадгерина при тяжелой форме ГЛПС, явилось побудительной причиной для исследования ассоциации полиморфного локуса rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С) с тяжестью течения болезни. Выявлено отсутствие различий в
распределении частот генотипов и аллелей этого полиморфного ДНК-локуса
между больными со среднетяжелой формой ГЛПС и серонегативными донорами. В группе больных с тяжелым неосложненным и осложненным течением ГЛПС наблюдается статистически значимое увеличение частоты минорного генотипа *T/*T, причем при втором из этих вариантов течения болезни
данный генотип встречается чаще. Следовательно, этот генотип гена VEкадгерина является генетическим маркером, ассоциированным с тяжелым течением болезни.
Торможение синтеза эндотелиоцитами VE-кадгерина при ГЛПС или
его интернализация могут результироваться в повышенной склонности к их
десквамации. Для проверки данной гипотезы была проведена оценка количества ЦЭК в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и степени тяжести болезни и исследованы корреляционные взаимоотношения между содержанием десквамированных эндотелиоцитов и VE-кадгерина в крови изучаемого контингента больных.
Во всех исследованных группах пациентов обнаруживается статистически значимое повышение количества ЦЭК в периферической крови по
сравнению с практически здоровыми лицами, за исключением периода восстановленного диуреза при осложненной форме, и динамика содержания
этих клеток в крови мало зависит от периода и степени тяжести заболевания.
Чем тяжелее протекает заболевание, тем выше степень десквамации внутренней сосудистой выстилки.
Наши результаты согласуются с данными J.E. Cardier et al. об увеличении содержания ЦЭК в крови больных геморрагической лихорадкой денге
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(Cardier J.E. et al., 2006), и это, по мнению авторов, является доказательством
повреждения эндотелия. X.-h. Zhao et al. показали увеличение ЦЭК в крови
больных ГЛПС, ассоциированной с серотипами хантавируса Hantаan и Seoul
от периода лихорадки к периоду олигурии и постепенным снижением к периодам полиурии и восстановленного диуреза, однако без уточнения степени
тяжести болезни (Zhao X.-h. et al., 2008).
По нашим данным, между уровнями VE-кадгерина и ЦЭК в крови
больных ГЛПС различной степени тяжести в динамике болезни имеет место
тесная отрицательная корреляционная зависимость, за исключением периода
лихорадки при среднетяжелой форме. Таким образом, можно полагать, что
одной из возможных причин усиленного слущивания эндотелиоцитов в динамике ГЛПС является снижение количества экспонированных на их поверхности молекул VE-кадгерина, ведущее к уменьшению степени связности
между ними.
Наличие у больных с тяжелой формой болезни генотипа *Т/*Т гена VEкадгерина, низкий уровень продукции адгезивной молекулы, выраженная десквамация эндотелия и сильная отрицательная корреляция между уровнями
ЦЭК и этой адгезивной молекулой позволяют предположить, что у данной
группы больных имеется предрасположенность в облегченному слущиванию
ЭК как результат синтеза кадгерина с измененной первичной структурой изза наличия миссенс-мутации c.1550T>C в его гене.
Результатом усиленного отслоения эндотелия является обширное обнажение подлежащих слоев и, следовательно, экспонирование в просвет сосуда их тромбогенных субстанций, в частности коллагена IV типа. Это ведет
к ослаблению антикоагулянтных и усилению прокоагулянтных свойств сосудистой стенки, а именно – к включению каскадного механизма свертывания
крови по внутреннему пути, что является одной из предпосылок развития
ДВС-синдрома. Другим следствием выраженной десквамации эндотелия сосудов является снижение его метаболической мощности.
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Снижение количества синтезируемых/экспонированных молекул VEкадгерина при действии хантавирусов на эндотелиоциты должно сопровождаться, в частности, локальным повышением проницаемости сосудистой
стенки для моноцитов. Эта реакция предполагает сопряженное изменение
уровня продукции молекул, отвечающих за привлечение этих клеток из сосудистого русла и их адгезию на эндотелии (Ley K. et al., 2007; Millian J. et al.,
2006; Shamri R. et al., 2005). Для проверки этого предположения на следующем этапе исследования проведен анализ динамики sVCAM-1 в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести течения болезни, поскольку
данная адгезивная молекула начинает синтезироваться только как звено развития в интиме сосудов событий воспалительного характера (Старикова Э.А.
и соaвт., 2003; Meager A., 1999).
В крови больных ГЛПС со среднетяжелым и тяжелым неосложненным
течением болезни наблюдается статистически значимое повышение уровня
sVCAM-1. Особая динамика изменения концентрации этой адгезивной молекулы выявляется при тяжелой осложненной форме болезни, а именно - при
переходе от начального к олигурическому периоду ее содержание уменьшается в двадцать раз.
Статистически значимое повышение в сыворотке крови уровня
sVCAM-1 при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни
позволяют констатировать факт активации эндотелия и развития в нем реакции воспаления. Для тяжелой неосложненной формы заболевания характерны более высокая степень активации эндотелиоцитов и интенсивности воспаления, особенно в период разгара заболевания, что, возможно, обусловлено
как большей дозой вирусной нагрузки, так и более выраженной силой иммунного ответа организма.
В начальный период тяжелой осложненной формы наблюдается выраженная, отличная от двух других форм течения болезни, активация эндотелия
с целью привлечения моноцитов из кровотока, и это свидетельствует о функциональной состоятельности системы противодействия хантавирусу. Однако
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последующее выраженное уменьшение продукции VCAM-1 в стадию олигурии свидетельствует о снижении интенсивности воспалительной реакции сосудистой интимы, возможно, как результат значительной вирусной нагрузки
и вялого иммунного ответа организма, и это является неблагоприятным прогностическим признаком. Последующее повышение содержания определяемой субстанции к периоду полиурии, по нашему мнению, не может указывать на активацию эндотелия после предшествующей ее полной ареактивности. Следует особо отметить, что не исключено, что некоторая часть молекул
sVCAM-1 может появиться в крови как результат их протеолитического отщепления от поврежденных ЭК.
Подобная же реакция усиления продукции VCAM-1 описана при инфицировании эндотелиоцитов in vitro хантавирусом серотипа Hantaan (Seol
M.J. et al., 2002) и в крови больных Hantaan-ассоциированной ГЛПС на всем
протяжении болезни без уточнения степени ее тяжести (Qi B.T. et al., 2006).
Кроме того, повышенная экспрессия этой молекулы адгезии выявляется в
биоптатах

почечной

ткани

и

Т-лимфоцитах

больных

Puumala-

ассоциированной ГЛПС (Temonen M. et al., 1996; Rasmuson J. et al., 2001).
Наши данные аналогичны таковым также и при других типах вирусных
геморрагических лихорадок. Так, геморрагические лихорадки денге (Cardier
J.E. et al., 2006; Dewi B.E. et al., 2007; Koraka P. et al., 2004; Murgue B. et al.,
2001), Марбург и Эбола (Wahl-Jensen V.M. et al., 2005; Schnittler H.J. et al.,
1999) сопровождаются возрастанием сывороточного уровня VCAM-1, однако
оценка содержания данной адгезивной молекулы проводилась без учета метаболических особенностей различных периодов болезни. Стимуляция синтеза этого белка выявлена также и при инфицировании культуры эндотелиоцитов вирусами-возбудителями аргентинской (Gomez R.M. et al., 2003) и конго-крымской (Connolly-Andersen A.M., 2011) геморрагических лихорадок.
Кроме того, в крови больных конго-крымской геморрагической лихорадкой
обнаруживается статистически значимое увеличение сывороточного уровня
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sVCAM-1, причем его концентрация при летальном исходе болезни выше,
чем при благоприятном исходе (Bodur H. et al., 2010).
Отсутствие противоречий в данных об изменении синтеза VCAM-1 при
инфицировании ЭК возбудителями различных геморрагических лихорадках,
полученных как in vivo, так и in vitro, позволяет заключить, что такая реакция
клеток внутренней выстилки сосудов является их общебиологическим ответом на вирусную инвазию.
По нашим сведениям, между уровнями sVCAM-1 и VE-кадгерина во
все периоды при всех формах тяжести ГЛПС, за исключением начального
периода при среднетяжелой форме, наблюдается отрицательная корреляция
средней силы. Это дает основание полагать, что в их продукции существует
достаточная согласованность, и это обеспечивает активное рекрутирование
моноцитов из кровеносного русла, адгезию их на эндотелии и последующую
успешную экстравазацию.
Каскад воспалительной реакции внутренней выстилки сосудов запускается хантавирусами. В последующем воспаление регулируется растворимыми медиаторами - ФНОα, ИЛ-1β и -4, а также фВ, АТ II, ЭТ-1 и окисью
азота (Jiang B. et al., 2004; Lee S.K. et al., 2002; Li L. et al., 2003; Meager A.,
1999; Ohanian J. et al., 2012; Pueyo M.E. et al., 2000). Важным условием поддержания воспалительного процесса на уровне, адекватном повреждающему
воздействию вируса-возбудителя, является сохранение баланса между этими
модуляторами.
В соответствии с нашими результатами, наибольшая согласованность в
действии этих эффекторов на уровень продукции VCAM-1 наблюдается при
среднетяжелой форме ГЛПС. Об этом свидетельствуют положительная корреляция VCAM-1 с уровнем стимуляторов ее синтеза – ФНОα, ИЛ-1β и -4 и
активностью АПФ как основного продуцента АТ II, положительная ассоциация с фВ, положительная связь с ингибитором его продукции – окисью азота;
однако ЭТ-1, судя по его низкому уровню, не участвует в стимуляции синтеза данной адгезивной молекулы. Эти данные позволяют предположить, что
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при этой форме течения болезни эндотелий сохраняет способность к адекватной провоспалительной перестройке в условиях вирусной инвазии.
Тяжелая неосложненная форма болезни сопровождается уже меньшей
степенью сбалансированности в уровне обсуждаемых регуляторов воспалительной реакции эндотелия. Прямую корреляцию с sVCAM-1 на всем протяжении болезни проявляют ФНОα и фВ и преимущественно положительную
корреляцию средней силы – NO как ингибитор его синтеза, интерлейкины-1β
и -4 в динамике болезни постепенно меняют характер связи с адгезивной молекулой на отрицательный, а с активностью АПФ на всем протяжении болезни имеет место отрицательная связь; ЭТ-1 также, по-видимому, не участвует
в стимуляции ее продукции. Одной из возможных причин этого является
адаптивная реакция снижения ответа ЭК на действие со стороны интерлейкинов на фоне гиперстимуляции этих клеток со стороны ФНОα для предотвращения избыточной продукции адгезивной молекулы в периоды полиурии
и восстановленного диуреза, то есть вне острой фазы болезни. Другой возможной причиной развития отрицательной связи может быть повреждение
части ЭК не только пероксинитритом, ФНОα и АТ II (Mihm M.J. et al., 2003;
Pober J. S. et al., 1990; Wattanapitayakul S.K. et al., 2000;), но и другими провоспалительными цитокинами (Фрейдлин И.С и соавт., 2001).
Протекание болезни в осложненной форме сопровождается отрицательной корреляцией между исследуемой адгезивной молекулой и регуляторами ее экспрессии. Подобный характер взаимосвязи между уровнем
sVCAM-1 с одной стороны и индукторами его синтеза, а также окисью азота
и фВ - с другой, вероятно, объясняет факт достаточно низкого по сравнению
с другими формами ГЛПС сывороточного уровня молекулы адгезии. Это
означает, что недостаточно активный воспалительный ответ эндотелия при
осложненном течении болезни обусловлен не только прямым повреждением
ЭК со стороны хантавирусов, провоспалительных цитокинов и продуктов
измененного метаболизма, но также и ослаблением стимулирующего влияния ФНОα и ИЛ-1β на синтез функционально активными эндотелиоцитами
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молекул VCAM-1, дополняемого ингибиторным влиянием окиси азота на
этот процесс, а также снижением адгезивности этих клеток, обеспечиваемой
фВ. Следовательно, при тяжелой форме ГЛПС с осложнениями имеют место
признаки декомпенсации в развитии во внутренней выстилке сосудов защитной реакции воспаления.
Таким образом, при ГЛПС имеет место выраженная провоспалительная
перестройка метаболизма эндотелия, заключающаяся в развитии местной вазодилятации из-за снижения продукции ЭТ-1 и сопряженного с этим усиления синтеза NO; повышении его проницаемости путем торможения выработки VE-кадгерина, а также индуцированном растворимыми медиаторами воспаления, прежде всего ФНОα и ИЛ-1β, усилении экспрессии VCAM-1. Следует отметить особую роль в молекулярных механизмах развития воспаления
эндотелия такой полифункциональной молекулы, как ФНОα. Он, помимо индукции синтеза VCAM-1, обеспечивает повышение проницаемости сосудов
путем структурной реорганизации цитоскелета ЭК за счет стимуляции агрегации актиновых филаментов и формирования межэндотелиоцитарных щелей, усиливая таким образом эффект, вызываемый снижением продукции
VE-кадгерина (Brett J. et al., 1989; Ferrero E. et al., 2001).
Подобная метаболическая перестройка внутренней сосудистой выстилки может быть обозначена как развитие при ГЛПС адгезионной формы ее
дисфункции, направленной на элиминирование этиологического фактора
воспаления - хантавируса, локализацию повреждения эндотелия, а также восстановление баланса в функционировании метаболически состоятельных эндотелиоцитов. Выявление высокого уровня провоспалительных цитокинов,
обозначаемого как «цитокиновый шторм», и sVCAM-1 в крови больных
ГЛПС на всем протяжении болезни, особенно выраженных при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах, на фоне гипертермии, тахикардии,
увеличения частоты дыхания и лейкоцитоза позволяют сделать вывод о развитии при этом заболевании синдрома системного воспалительного ответа,
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изначально инициированного хантавирусом и поддерживаемого в последующем прежде всего ФНОα и ИЛ-1β.
Инфекционные заболевания, воспаление и повреждение эндотелия
практически всегда сопровождаются сдвигами в работе системы гемостаза от
увеличения уровня в крови маркеров активации коагуляции или незначительных изменений лабораторных показателей до выраженных явлений ее
активации вплоть до развития ДВС-синдрома. Основной причиной этого является инициированные воспалением активация и альтерация интимы сосудов, результирующиеся в смене ее антикоагулянтной активности на прокоагулянтную (Keller T.T. et al., 2003; Levi M. et al., 2002, 2003; Margetic S., 2012;
van Hinsberg V.W.M., 2012; Verhamme P. et al., 2009).
Развитие прокоагулянтного статуса эндотелия при острой инфекции
запускается как самим патогеном, так растворимыми медиаторами воспаления, способными к активации компонентов системы коагуляции и ингибированию факторов антикоагулянтной и фибринолитической систем (Aird W.C.,
2001; van Gorp E.C. et al., 1999; van der Poll T. et al., 2001).
Есть сведения о том, что активация и повреждение эндотелия при заболеваниях вирусной этиологии, в том числе и некоторых типах вирусных геморрагических лихорадок, сопровождаются ослаблением его антикоагулянтной активности и усилении прокоагулянтных свойств с параллельной активацией системы фибринолиза (Giesbert T.W. et al., 2003; Huang Y.H. et al.,
2003; Keller T.T. et al., 2003; Levi M. et al., 2003; Medcalf R.L., 2007; Ruf W.,
2004; Wills B.A. et al., 2002).
Одним из начальных событий при активации системы гемостаза является адгезия тромбоцитов к поврежденному эндотелию/субэндотелию, и одну
из центральных позиций в этом процессе занимает фВ. Важнейшими стимуляторами его высвобождения из активированных/поврежденных эндотелиоцитов являются провоспалительные цитокины, прежде всего ИЛ-1β и ФНОα
(Schorer A. E. et al., 1987; van der Poll T. et al., 1992). Этот фактор образует
своеобразный мостик между субэндотелием поврежденной сосудистой стен-
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ки активированными тромбоцитами. Он содержится в тромбоцитах и ЭК, но
основным источником плазменного фВ являются именно клетки эндотелия
(Bowie E.J.W. et al.,1986), поэтому повышение его уровня в крови напрямую
коррелирует со степенью активации и повреждения эндотелиальной сосудистой выстилки.
Наши результаты согласуются с данными И.М. Давидовича о статистически значимо высоком уровне и активности фВ в крови больных на всем
протяжении ГЛПС различной степени тяжести (Давидович И.М., 1993). Следовательно, этот факт является дополнительным свидетельством активации и
повреждения интимы сосудов при этом заболевании.
К группе ранних тромборегуляторов, продуцируемых эндотелием, помимо фВ, относятся также и тромбоксан А2, простациклин, NO и ЭТ-1. Первые два являются проагрегантами и оказывают на агрегацию тромбоцитов
прямое воздействие, а последние три – антиагрегантами, воздействующими
на этот процесс опосредованно, причем влияние ЭТ-1 в низких дозах реализуется через усиление продукции окиси азота. По данным Г.Х. Мирсаевой,
содержание конечного стабильного метаболита тромбоксана А2 в крови
больных ГЛПС различной степени тяжести статистически значимо выше
контроля на все протяжении болезни с максимумом в период олигурии, а
концентрация конечного стабильного метаболита простациклина, напротив,
статистически значимо ниже контроля с минимумом в период олигурии
(Мирсаева Г.Х., 2000). Концентрация конечных стабильных метаболитов NO
в крови больных ГЛПС различной степени тяжести, по нашим данным, преимущественно статистически значимо превышает контрольные значения на
протяжении всего заболевания, а плазменный уровень ЭТ-1 во все периоды
болезни при всех формах тяжести статистически значимо ниже показателей
для здоровых лиц.
Таким образом, развитие ГЛПС сопровождается усиленной продукцией
прежде всего проагрегантов и в меньшей мере - антиагрегантов. Однако следует учесть, что в условиях вирусной агрессии усиленная продукция окиси
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азота у больных ГЛПС может не вполне соответствовать потребностями ЭК в
нем как антиагреганта, поскольку существенный вклад в его синтез вносят в
этих условиях моноциты/макрофаги.
Система гемостаза является саморегулирующейся, поэтому активация
системы свертывания сразу включает в действие противосвертывающую систему и систему фибринолиза. Эндотелий вовлекается в регуляцию фибринолиза путем продукции тканевого активатора плазминогена и ингибитора
активаторов плазминогена 1 типа (Levin E.G. et al., 1994; Medcalf R.L., 2007).
По нашим данным, концентрация антигена ТАП в крови больных
ГЛПС со среднетяжелой и тяжелой неосложненной формами болезни максимальна в период лихорадки, в остальные периоды - статистически значимо
низкая. При тяжелой форме ГЛПС с осложнениями уровень определяемой
субстанции статистически значимо низкий на всем протяжении болезни.
Содержание антигена ИАП-1 в плазме крови больных ГЛПС, напротив,
зависит как от периода, так и от тяжести течения заболевания. Его изменения
при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни имеют сходную волнообразную динамику с максимумом в период лихорадки и минимумом – в период восстановленного диуреза, однако для среднетяжелой формы
характерны более значительные перепады. Присоединение осложнений обусловливает иную динамику: в лихорадочный период уровень ингибитора,
наоборот, статистически значимо низкий и в последующие периоды нормализуется.
Анализ корреляционных взаимоотношений между уровнями антигенов
ТАП и ИАП-1 в крови больных ГЛПС выявил между ними преимущественно
умеренно выраженную обратную связь. Сохранение отрицательной корреляции практически на всем протяжении болезни можно трактовать как тенденцию к сохранению определенного баланса в функционировании системы
ТАП – ИАП-1.
Выявленные нами закономерности изменения концентрации ТАП при
ГЛПС аналогичны таковым при геморрагической лихорадке денге (Huang
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Y.H. et al., 2003) и противоположны его динамике при аргентинской геморрагической лихорадке (Heller M.V. et al., 1995). Динамика ИАП-1 при ГЛПС и
при двух сравниваемых с ней типах геморрагической лихорадки различаются: при геморрагической лихорадке денге уровень ингибитора к периоду
клинического выздоровления растет (Feldmann H. et al., 2002; Huang Y.H. et
al., 2003), а при аргентинской гемолихорадке остается на уровне контроля в
течение всей болезни (Feldmann H. et al., 2003). Подобные различия объяснимы с позиции существования особенностей в действии на эндотелиоциты вирусов-возбудителей геморрагических лихорадок разных таксономических
групп.
Несмотря на относительно низкие уровни в крови больных ГЛПС исследуемых регуляторов фибринолиза следует отметить, что в системе ТАП ИАП-1 наблюдается тенденция к достаточно согласованному взаимодействию, и доказательством этого служат, с одной стороны, характер корреляционных взаимосвязей между ними, с другой, - медианные значения индекса
ТАП/ИАП-1. Практически на всем протяжении болезни при всех формах ее
тяжести обнаружена преимущественно отрицательная корреляция средней
силы, что соответствует физиологически обусловленному характеру метаболических взаимоотношений между тканевым активатором плазминогена и
его ингибитором. Высокие значения индекса ТАП/ИАП-1 в период лихорадки при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС указывают
на тенденцию к усилению фибринолиза с целью сохранения нормального
кровотока в условиях активации коагуляции, инициированной первичным
повреждением хантавирусом эндотелиальной выстилки с последующим образованием микротромбов. Последующее уменьшение этого соотношения,
вероятно, связано с патогенетически обусловленной реакцией торможения
фибринолиза из-за повышения ломкости мелких сосудов с высвобождением
тканевого тромбопластина и активацией внешнего пути свертывания крови.
Возможно, определенный вклад в снижение активности фибринолитической
системы в период разгара болезни вносит лекарственный препарат гемоста-
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тического действия дицинон, применяемый как средство патогенетического
действия в комплексной базисной терапии больных ГЛПС.
Особая ситуация в системе ТАП - ИАП-1 наблюдается при ГЛПС, протекающей в тяжелой осложненной форме. Достаточно низкая и неадекватная
потребностям организма их продукция с низким значением соотношения
между ними в течение всего заболевания на фоне развивающегося ДВСсиндрома, возможно, указывают на угнетение фибринолиза и являются одной из причин прогрессирования тромбообразования с последующим развитием синдрома полиорганной недостаточности (острая почечная недостаточность, шоковое легкое и др.) из-за нарушения тканевой перфузии. Сдвиги в
продукции этих регуляторов фибринолиза могут быть объяснены с позиции
совместного действия как минимум двух факторов - потреблением ТАП в результате реализации процессов расщепления фибрина при усиленном внутрисосудистом свертывании крови и одновременным снижением синтеза новых молекул тканевого активатора плазминогена и его ингибитора из-за обширного повреждения эндотелия – основного продуцента этих субстанций.
Кроме того, по данным S. Margetic, дисфункция эндотелия, индуцированная
воспалением, сопровождается снижением продукции ТАП клетками эндотелия (Margetic S., 2012).
Имеются работы, свидетельствующие об ассоциации генотипа 4G/5G
полиморфного локуса гена ИАП-1 с повышенным риском тромбозов при заболеваниях, связанных с развитием эндотелиопатии (Festa A. et al, 2003; Iwai
N. et al., 1998). Поэтому некоторый дисбаланс в работе системы фибринолиза
при ГЛПС различной степени тяжести, заключающийся в преимущественно
низком уровне антигена ИАП-1 на фоне сниженной концентрацией антигена
ТАП, явился мотивом для исследования ассоциации полиморфизма локуса
rs1799768 гена ИАП-1 (PAI-1*4G(-675)5G) с тяжестью течения болезни. Ана-

лиз показал, что распределение частот генотипов и аллелей исследуемого полиморфного ДНК-локуса между больными ГЛПС и серонегативными донорами, а также между группами больных различной степени тяжести стати-
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стически незначимы. Следовательно, инсерционно-делеционный полиморфизм 4G/5G в гене ИАП-1 не ассоциирован тяжестью течения ГЛПС.
Наши данные об отсутствии ассоциации между промоторным полиморфизмом гена изучаемого ингибиторного белка и уровнем его в крови при
ГЛПС в определенной степени согласуются с результатами аналогичного исследования, проведенного A.T.A. Mairuhu et al. при денге-вирусной инфекции (Mairuhu A.T.A. et al., 2005). Авторы показали отсутствие взаимосвязи
носительства генотипа 4G/5G гена ИАП-1 с высоким уровнем плазменным
уровнем этого ингибитора и риском летального исхода при денгеассоциированной гемолихорадке.
Коагуляционные расстройства, развивающиеся при системной реакции
воспаления, первоначально инициируются возбудителем, а в последующем
поддерживаются растворимыми медиаторами воспаления. Есть сведения о
том, что основными индукторами синтеза ТАП и ИАП-1 в условиях воспаления являются ФНО α и ИЛ-1β (Schleef R.R. et al., 1988; Shebuski R.J. et al.,
2002; van der Poll T. et al., 2001).
По нашим данным, между концентрацией антигена ТАП и этими цитокинами развивается отрицательная корреляция от средней при среднетяжелой форме до статистически значимо сильной при тяжелом неосложненном и
осложненном течении ГЛПС. В системе ИАП-1 – провоспалительные цитокины положительная связь средней силы выявляется только при среднетяжелой форме и в период лихорадки тяжелой неосложненной формы. Во все
остальные периоды тяжелой формы болезни без осложнений, а также при
осложненном ее течении обнаруживается средняя и сильная отрицательная
связь. Можно предположить, что низкий уровень ИАП-1 в динамике болезни
независимо от тяжести течения болезни в условиях развития системной воспалительной реакции обусловлен, с одной стороны, торможением его продукции по механизму обратной связи из-за опережающего ингибиторного
воздействия на экспрессию ТАП со стороны провоспалительных цитокинов,
с другой стороны, - отсутствием прямого стимулирующего воздействия этих
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цитокинов на синтез ингибиторного белка. Однако, учитывая, что при среднетяжелой форме сохраняется равновесие в продукции этих цитокинов и
ИАП-1, а при тяжелом течении ГЛПС в системе провоспалительные цитокины – ИАП-1 развивается дисбаланс, можно полагать, что во втором варианте
течения болезни существенный вклад в общую метаболическую картину
вносит обширное повреждение эндотелиоцитов как клеток-эффекторов цитокинов и продуцентов исследуемых регуляторов фибринолиза.
В норме активация системы коагуляции с вовлечением в реакции гемостаза в более поздние сроки компонентов системы фибринолиза является защитным механизмом, направленным на купирование кровотечения при
нарушении целостности сосудов с последующим восстановлением их проходимости. При ГЛПС физиологическая реакция активации факторов свертывания крови как результат локального повреждения сосудов трансформируется в патофизиологический процесс, усугубляющий течение болезни тем
сильнее, значительнее активация и повреждение сосудов, то есть чем тяжелее
протекает заболевание. Такая трансформация, вероятно, является мультифакторным процессом, однако главной ее причиной, на наш взгляд, является
комплекс структурно-функциональных изменений сосудистой стенки, состоящий из многих взаимосвязанных элементов.
В формировании протромботического статуса эндотелия важное место
принадлежит усилению продукции проагрегантов – фВ и тромбоксана А2
(Мирсаева Г.Х. и соавт., 2000), торможению выработки антиагрегантов –
простациклина (Мирсаева Г.Х. и соавт., 2000) и ЭТ-1, снижению синтеза
ТАП и ИАП-1. Значительный вклад в усиление протромботических свойств
сосудистой стенки вносит ее усиленная деэндотелизация, сопровождающаяся, с одной стороны, снижением общей метаболической мощности сосудистой интимы, с другой, - экспонированием значительного количества тромбогенных субстанций вследствие обнажения подлежащих слоев сосудистой
стенки. Результатом является преобладание синтеза тромбогенных факторов
и снижение активности системы фибринолиза. Тромбогенные субстанции
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при ГЛПС инициируют выраженную активацию каскадного механизма свертывания крови как по «внутреннему», так и «внешнему» пути. Для массированной активации свертывания крови по «внутреннему» механизму, по
нашему мнению, существуют как минимум два триггера. Первый из них –
это повышенная деэндотелизация сосудов с обнажением субэндотелия, что
ведет к контакту фактора XII с коллагеном III, IV, V и VI типов, гликопротеинами - фибронектином, ламининами-8 и -10, перлеканом, энтактином,
тромбоспондином и другими гепарансульфатами. Второй – это контакт фактора Хагемана с циркулирующими в крови поврежденными эндотелиоцитами, которые экспонируют фосфолипиды, являющиеся дополнительными сайтами для его активации (Brodsky S.V. et al., 2002).
Внешний путь свертывания крови при ГЛПС, на наш взгляд, также
должен активироваться, так повреждение ЭК после их предварительной активации всегда сопровождается выбросом в кровоток тканевого фактора
[138, 362].
При среднетяжелой форме ГЛПС выраженность геморрагических явлений незначительна из-за низкой степени десквамированности эндотелия и
сохранения баланса в функционировании отдельных компонентов системы
гемостаза. В частности, преимущественно статистически значимо высокие
значения показателя ТАП/ИАП-1 указывают на сохранение активности системы фибринолиза.
Относительно высокие значения индекса ТАП/ИАП-1 при тяжелой
неосложненной форме ГЛПС свидетельствуют о существовании определенного баланса в функционировании этих компонентов системы фибринолиза,
что, возможно, вносит вклад в поддержание нормальных реологических
свойств крови, несмотря на достаточно интенсивное слущивание клеток сосудистой интимы.
При развитии тяжелого осложненного варианта ГЛПС обнаруживаются
явления выраженного снижения активности фибринолитической системы,
проявляющейся, в частности, в статистически значимо низком значении ин-
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декса ТАП/ИАП-1 на всем протяжении болезни. Следовательно, более интенсивное свертывание крови с потреблением предсуществующих молекул
ТАП в реакциях фибринолиза в начальный период болезни не уравновешивается последующем синтезом новых молекул активатора. Причинами этого
могут быть, во-первых, обширное повреждение ЭК и их интенсивное слущивание; во-вторых, ингибирования экспрессии ТАП функционально активными клетками сосудистой интимы со стороны ФНОα и ИЛ-1β. Таким образом,
создается замкнутая цепь событий, которые на каждом «витке» усугубляют
ситуацию, манифестируясь в конечном итоге в развитии ДВС-синдрома с
тромбированием микрососудов, ухудшением тканевой перфузии и нарушением оксигенации органов, в особенности тех из них, которые имеют развитую микроциркуляторную сеть - мозга, почек, надпочечников, сердца, оболочек глаза, гипофиза, печени.
Комплекс обнаруженных изменений содержания в крови больных
ГЛПС эндотелийпродуцируемых компонентов системы гемостаза позволяют
сделать вывод о развитии при этом заболевании гемостатической формы дисрегуляции функций эндотелиоцитов. Она выражается в усилении синтеза
проагрегантов, торможении продукции компонентов фибринолитической системы и отсутствие адекватного ответа ЭК в виде усиления продукции ИАП1 на стимулирующее воздействие ФНОα и ИЛ-1β и торможения ими выработки ТАП.
Известно, что заключительной фазой воспаления как защитной реакции
эндотелия после таких этапов, как увеличение сосудистой проницаемости,
трансвазальная миграции клеток крови и элиминирование поврежденных
клеток, является восстановление сосудистой интимы или рост ее клеток. В
этой связи следующим этапом исследования явилась оценка интенсивности
процессов репаративного ангиогенеза при ГЛПС в зависимости от периода и
тяжести ее течения.
На фоне усиленного слущивания клеток эндотелия при ГЛПС был бы
вполне ожидаем такой метаболический ответ организма, как повышенная
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экспрессия стимуляторов его репарации. Центральную позицию в этом процессе занимает СЭФР, который синтезируется преимущественно клетками
сосудистой интимы (Ferrara N., 2004; Hobson B. et al., 1984). Практически все
про- и антиангиогенные медиаторы реализуют свой эффект через изменение
продукции либо самого ростового фактора, либо его рецепторов.
Нами показано, что уровень СЭФР в крови больных ГЛПС различной
степени тяжести в динамике болезни преимущественно не превышает контрольные значения, а в лихорадочный период при среднетяжелой и тяжелой
формах течения болезни статистически значимо ниже контроля. Наши результаты согласуются с данными об уровне этого цитокина при других типах
вирусных геморрагических лихорадок. Так, P. Sathupan et al. показали сохранение концентрации СЭФР в крови больных геморрагической лихорадкой
денге на уровне контроля (Sathupan P. et al., 2007), а R.C. Seet et al. выявили
его статистически значимо низкую концентрацию на всем протяжении этого
заболевания (Seet R.C. et al. 2009). Конго-крымская геморрагическая лихорадка, по мнению Н. Bodur еt al., тоже сопровождается снижением содержания этого проангиогенного фактора в крови в динамике болезни, особенно в
случае последующего летального исхода (Bodur H. et al., 201).
Однако существуют и противоположные данные о концентрации ростового фактора в крови больных другими вирусными гемолихорадками.
Высокий его уровень в крови обнаруживается при гемолихорадке денге (Del
Moral-Hernández O. et al., 2014; Tseng C.S. et al., 2005), конго-крымской геморрагической лихорадке (Bakir M. et al., 2013; Ozturk B. et al., 2010), Dobrava/Belgrade-ассоциированной ГЛПС (Tsergouli K. et al., 2013). Помимо этого,
культура ЭК, инфицированная вирусом денге и хантавирусом серотипа
Andes, продуцирует повышенное количество СЭФР (Azliyati A. et al., 2009;
Shrivastava-Ranjan P. et al., 2010). После публикации наших данных в открытой печати другими исследователями было показано увеличение концентрации СЭФР в крови больных Hantaan-ассоциированной ГЛПС (Li M. et al.,
2013; Li Y. et al., 2012; Ma Y. et al., 2012).
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Подобная разнонаправленность в синтезе СЭФР при геморрагических
лихорадках, вызываемых вирусами, принадлежащими не только к разными
таксономическим группам, но в ряде случаев к одному и тому же семейству,
объяснима с позиции существования особенностей в действии вирусов одного семейства, но различных родов и серотипов. Помимо этого, результаты,
полученные in vitro при инфицировании ЭК соответствующими вирусами,
невозможно экстраполировать на уровень высокоорганизованных живых систем, поскольку экспрессия СЭФР может модулироваться не только в результате прямого воздействия возбудителя на эти клетки, но и косвенно – через растворимые эффекторы, продукция которых изменяется в результате
развития реакций адаптации организма на вирусную агрессию.
СЭФР является одним из мощнейших индукторов проницаемости сосудов, и молекулярной основой этого эффекта является, в частности, прямая
стимуляция эндоцитоза VE-кадгерина клетками эндотелия и диссоциация
комплекса VE-кадгерин – β-катенин с последующей дезинтеграцией межэндотелиоцитарных контактов, уменьшением степени их связанности и появлением межклеточных щелей (Dejana E. et al., 2009). Для оценки степени согласованности в продукции этих двух регуляторов сосудистой проницаемости –
стимулятора и реализатора – исследована корреляционная зависимость между ними в зависимости от периода и степени тяжести ГЛПС.
При среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни между
СЭФР и VE-кадгерином выявляется преимущественно сильная отрицательная связь. Эти результаты дают основание полагать, что количество VEкадгерина при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС снижается в ответ на стимуляцию не только со стороны VCAM-1, но и под влиянием СЭФР, что свидетельствует о сохранении согласованности в действии
этих эффекторов и отсутствии дисбаланса в их продукции. Это результируется в повышении проницаемости сосудов и успешной экстравазации моноцитов. При тяжелой осложненной форме заболевания корреляция между СЭФР
и VE-кадгерином слабая положительная, что можно, по нашему мнению,
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трактовать как нарастание явлений дискоординации в функционировании системы СЭФР - VE-кадгерин как результат более обширного, чем при тяжелой
неосложненной форме, повреждения клеток эндотелия.
Увеличение содержания десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови больных ГЛПС, вероятно, должно коррелировать с изменением продукции СЭФР. Между уровнями ЦЭК и ростового фактора выявляется преимущественно статистически незначимая положительная корреляция. Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что СЭФР в процесс
восстановления интимы сосудов в острой фазе ГЛПС если и вовлекается, то в
слабой степени. На наш взгляд, возможны как минимум две причины некоторого дисбаланса между усиленным слущиванием ЭК и низким уровнем
продукции фактора роста. Первой, возможно, является исходно низкая пролиферативная активность эндотелия, поскольку он относится к медленно обновляемым тканям (Hobson B. et al., 1984). Вторая может заключаться в адаптивном торможении макроорганизмом экспрессии этого фактора сосудистой
проницаемости, поскольку проницаемость стенки сосудов при ГЛПС уже повышена в силу совместного действия вышеперечисленных факторов. Для
проверки этого предположения на следующем этапе исследования изучен характер взаимоотношений между модуляторами ангиогенеза и уровнем СЭФР
в крови больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести течения болезни.
Практически все регуляторы ангиогенеза реализуют свой эффект путем
регуляции синтеза СЭФР либо его рецепторов, и по характеру влияния на
рост сосудов они делятся на анти- и проангиогенные. Примечательно, что,
во-первых, в качестве таких регуляторов, как правило, выступают полифункциональные молекулы эндотелиального происхождения, во-вторых, - их конечный эффект носит дозозависимый характер: в зависимости от уровня
продукции они могут проявлять себя как стимуляторы или ингибиторы ангиогенеза. Из числа антиангиогенных субстанций нами оценены эффекты
следующих соединений - фВ (Starke R.D. et al., 2011) и ангиотензина II, хотя
по мнению одних исследователей, последний стимулирует экспрессию СЭФP
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(Ferrara N., 2004; Shihab F.S. et al., 2002), по данным других - тормозит (Lee
E.Y. et al., 2004). Среди проангиогенных регуляторов рассмотрены оксид азота (II) (Cooke J.P. et al., 2002; Lee P.C. et al., 2000), хотя по данным H. Kimura
et al., NO in vitro в малых количествах активирует продукцию СЭФР, а в
больших, наоборот, ингибирует (Kimura H. et al., 2003); ИЛ-1β (El Awad B. et
al., 2000; Rosell A. et al., 2009; Tanaka T. et al., 2000) и ЭТ-1 (Salani D. et al.,
2000). Среди регуляторов ангиогенеза с явным дозозависимым эффектом выбраны ФНОα (кратковременная экспозиция ЭК малыми дозами ФНОα стимулирует синтез СЭФР, а длительная и высокими количествами – тормозит)
(Амчиславский Е.И. и соавт., 2003) и ИАП-1 (в физиологических концентрациях оказывает антиангиогенный, а в высоких – проангиогенный эффект
(Devy L. et al., 2002; Loskutoff D.J. et al., 1999).
Между уровнями СЭФР и фВ при среднетяжелой форме ГЛПС выявляется умеренно выраженная обратная связь, следовательно, можно предположить, что фВ вносит вклад в торможение продукции ростового фактора, оказывая таким образом антиангиогенный эффект. Несмотря на противоречивость данных о характере влияния ангиотензина II как компонента АПФсистемы на продукцию ростового фактора, по нашим данным, при ГЛПС он
проявляет себя как индуктор синтеза СЭФР, то есть оказывает проангиогенный эффект, причем значительно выраженный, поскольку между активностью АПФ как основного продуцента этого пептида и уровнем ростового
фактора обнаруживается сильная положительная связь. Статистически значимо низкая концентрация ЭТ-1 на всем протяжении болезни на фоне незначительных колебаний содержания СЭФР в пределах контрольных значений
можно также трактовать как отсутствие митогенного эффекта данного вазорегулятора на ЭК и его стимулирующего воздействия на синтез СЭФР. По
нашим данным, корреляция между концентрациями оксида азота (II) и фактором роста преимущественно отрицательная, следовательно, можно предположить, что окись азота оказывает антиангиогенный эффект. Между уровнями СЭФР и стимулятором ангиогенеза – ИЛ-1β динамике болезни обнару-
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живается преимущественно умеренно выраженная обратная связь, что может
свидетельствовать об отсутствии проангиогенного эффекта этого интерлейкина.
Учитывая повышенное содержание ФНОα в динамике ГЛПС при всех
формах ее тяжести и поддержание клетками-продуцентами его повышенного
пула в крови на всем протяжении болезни, можно прогнозировать проявление им антиангиогенного эффекта. Наличие между содержанием ФНОα и
СЭФР в динамике среднетяжелой формы отрицательной корреляции средней
силы, возможно, указывает на торможение этим провоспалительным цитокином продукции фактора роста. Уровень ИАП-1 преимущественно на уровне
контроля и отрицательная корреляция с СЭФР в первые два периода ГЛПС и
смена ее на положительную вплоть до периода клинического выздоровления
позволяют предположить, что периоды лихорадки и олигурии сопровождаются стимуляцией синтеза ингибиторным белком ростового фактора, а в последующие два периода это действие не проявляется.
Этапом, предшествующим восстановлению поврежденных сосудов, является частичная деградация базальной мембраны для обеспечения благоприятных условий для миграции прогениторных клеток в участки их дальнейшей пролиферации. Роль СЭФР в этом процессе сводится к активации ряда протеиназ, в том числе и ТАП (Pepper M.S. et al., 2001). При среднетяжелом течении болезни между ТАП и СЭФР выявляется отрицательная связь
средней силы, что может свидетельствовать об отсутствии стимулирующего
влияния ростового фактора на продукцию активатора плазминогена. Таким
образом, при среднетяжелой форме ГЛПС обнаруживаются явления торможения продукции СЭФР антиангиогенными субстанциями и отсутствия индуцирующего действие на его синтез со стороны проангиогенных регуляторов. Кроме того, этот ростовой фактор, возможно, не участвует в активации
продукции ТАП.
При тяжелом неосложненном течении ГЛПС характер связей между
СЭФР и регуляторами его продукции, а также корреляционные взаимоотно-
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шения в системе СЭФР – ТАП аналогичны таковым при среднетяжелой форме. Однако при данном варианте течения болезни АТ II, возможно, не играет
значительную роль в индукции синтеза СЭФР, поскольку между ними обнаруживается преимущественно средняя и слабая положительная корреляция.
Кроме того, ИАП-1 у данного контингента больных, возможно, также не
влияет на продукцию ростового фактора, так как между ними выявляется
преимущественная слабая связь разной направленности.
Система взаимоотношений между регуляторами ангиогенеза и СЭФР, а
также между фактором роста и ТАП при тяжелом осложненном течении
ГЛПС практически не отличаются от других форм ее тяжести. Исключение
также составляет характер корреляционных связей между цитокином и АТ II,
заключающиеся в попеременной реверсии знака коэффициента Спирмена
при переходе от периода к периоду. Это может свидетельствовать о развитии
определенной дискоординации в работе системы АТ II – СЭФР в силу значительных структурно-функциональных изменений клеток сосудистой интимы.
Целесообразность торможения синтеза СЭФР при ГЛПС может быть
трактована исходя из нескольких позиций. Первой из них могут быть патогенетические потребности организма, нуждающегося в торможении процесса
капиллярной утечки, поскольку проницаемость стенки сосудов уже повышена вследствие снижения экспресии/экспонирования молекул VE-кадгерина,
массированного воздействия на эндотелий ФНОα, гиперпродукция оксида
азота (II) и деэндотелизации сосуда с удалением естественного динамического барьера для фильтрации воды. Другой причиной, усиливающей первую,
является, по-видимому, уменьшение активирующего влияния на синтез
СЭФР комплекса проангиогенных эффекторов и ингибирование его продукции группой антиангиогенных регуляторов, поскольку эти соединения одновременно вовлечены в другие звенья патогенеза ГЛПС. «Приоритетом» для
них в сложившейся ситуации является, вероятно, не столько обеспечение репарации эндотелия в возможно кратчайшие сроки, сколько адаптация макроорганизма к вирусной агрессии. Третьей причиной может явиться поврежде-
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ние значительной части эндотелиоцитов – основных продуцентов этого ростового фактора.
Таким образом, на основании анализа результатов об интенсивности
дэндотелизации сосудов и характере взаимоотношений между регуляторами
репаративного ангиогенеза при ГЛПС различной степени тяжести можно
сделать заключение о том, что при этом заболевании наблюдается выраженный дисбаланс между выраженной десквамацией сосудистой интимы и низкой активностью процессов ее репарации. Это свидетельствует о том, что при
всех формах тяжести болезни наблюдается незавершенность воспаления эндотелия к периоду клинического выздоровления.
Итак, эндотелиальные клетки, будучи, наряду с моноцитами, элементами первой линии защиты при действии различных патогенов, при ГЛПС
подвергаются воздействию комплекса повреждающих факторов, среди которых первичным является хантавирус. В процессе внутриэндотелиоцитарной
репликации вируса развивается серия метаболических событий защитного
характера, ведущая к наработке соединений, которые обеспечивают адаптацию организма к стрессовой ситуации. Однако длительная продукция значительных количеств некоторых из этих субстанций способна перевести некоторые патохимические процессы из разряда приспособительных в разряд повреждающих, и эти соединения на определенном этапе патогенеза ГЛПС
становятся вторичными факторами повреждения ЭК, потенцирующими действие хантавируса. Вторичными факторами повреждения клеток сосудистой
интимы при ГЛПС являются, по нашему мнению, не ЦИК, а продуцирующиеся в значительных количествах и в течение длительного промежутка времени растворимые медиаторы - ФНОα (Cardier J.E. et al., 2005; Chen H.-C. et al.,
2007; Ferrero E., 2004); NO как предшественник пероксинтрит-аниона (Radi
R. et al., 1991) и АТ II как индуктор синтеза супероксид-аниона (Ferrari R. et
al., 2002).
Образование этих субстанций при ГЛПС связано с естественной «эволюцией» заболевания, однако длительная экспозиция ими эндотелиоцитов
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вкупе с альтеративным действием хантавируса способна привести к грубым
нарушениям метаболизма этих клеток, что суммируется в их некробиозе. На
этом этапе патологические изменения в части клеток, возможно, приобретают необратимый характер, что обусловливает их некроз и слущивание.
Известно, что эндотелий сосудов разных регионов сосудистого дерева
характеризуется структурной и метаболической гетерогенностью (Lim Y.C. et
al., 2003; Pries A.R. et al., 2006), что вполне может предопределить разную
выраженность их повреждения при действии патогена. Кроме того, согласно
литературным данным, выявляются различия в метаболическом ответе организма при действии на них вирусов-возбудителей гемолихорадок не только
разных таксономических групп, но и принадлежащих к одной группе, но к
разным серотипам. Следовательно, возможны и различия в характере инициированных ими изменений гистологического строения эндотелия. В связи с
этим на следующем этапе исследования проведена оценка морфологического
состояния интимы кровеносных сосудов малого, среднего и крупного калибров при Puumala-ассоци-ированной ГЛПС для выявления различий в характере и выраженности их повреждения между сосудами разного типа, калибра
и органной локализации.
При осложненном течении ГЛПС обнаружены повреждения эндотелия
кровеносных сосудов не только мелкого калибра, как следует из литературных данных, но также и сосудов среднего и крупного калибров, но повреждение интимы гепмокапилляров более выражено. Для интраорганных сосудов коркового и мозгового вещества почек, надпочечников, печени, желудка,
двенадцатиперстной кишки, легких, миокарда характерна деструкция всех
слоев, в то время как в таких крупных сосудах, как грудная аорта, общая
сонная артерия и бедренная вена повреждается только эндотелиальная выстилка. Обнаруживаются такие признаки повреждения стенок внутриорганных сосудов, как десквамация эндотелия, отечность, и расслоение базальной
мембраны капилляров с участками фрагментации и разрывов; гиалиноз стенок более крупных сосудов, разрывы всех слоев стенок сосудов, утолщение
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мышечного слоя и фиброз внутренней оболочки. Сохранение же гистоструктуры медии и адвентиции крупных магистральных сосудов, вероятно, обусловлено тем, что в их стенке, в отличие от сосудов среднего и малого калибров, под субэндотелиальным слоем находится хорошо выраженная внутренняя эластическая мембрана, состоящая из густо и плотно сплетенных эластических и коллагеновых волокон. Это, возможно, создает определенный барьер на пути проникновения хантавируса в направлении периваскулярного
пространства, и процесс повреждения таких сосудов ограничивается только
эндотелием и субэндотелиальным слоем.
Выявляются различия в степени повреждения слоев стенки кровеносных сосудов, зависящие от их органной локализации. Наиболее выражена
альтерация стенки сосудов собственной и мышечной пластинок стенки желудка, слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки и эндомизия миокарда вплоть до их разрывов с обширными кровоизлияниями в перивазальное
пространство. Возможной причиной выраженного повреждения стенки кровеносных сосудов перечисленных органов является, по нашему мнению, их
контрактильная активность. Это в условиях значительной деструкции всех
слоев стенки сосудов и их полнокровия при повторяющихся актах сокращения-расслабления создает дополнительную механическую нагрузку на стенки
сосудов, что, возможно, и результируется в их разрыве.
Обнаруживаются различия в выраженности повреждения эндотелиальной сосудистой выстилки в зависимости от типа и калибра кровеносных сосудов, их органной локализации и даже типа сосудов внутри одного и того
же органа.
Установлено, что грудная аорта подвергается полной деэндотелизации.
В общей сонной артерии эндотелий также практически полностью отсутствует, и только единичные эндотелиоциты находятся в отрыве от субэндотелиального слоя. Эндотелий в бедренной вене практически полностью сохранен, и только на отдельных ее участках подвергается десквамации. Совокупность выявленных патоморфологических изменений стенок магистраль-
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ных сосудов и прежде всего эндотелия позволяют заключить, что выраженность повреждения внутренней выстилки, по-видимому, определяется не
только альтеративными свойствами хантавируса по отношению к ЭК, но в
какой-то мере и особенностями гемодинамики в исследованных сосудах. Так,
в крупных артериях эндотелий подвержен более глубокой деструкции, и это
может быть связано высоким давлением крови и ее быстрым движением по
этим сосудам. В венах имеет место более «мягкая» гемодинамическая ситуации, и это, возможно, обусловливает меньшую степень повреждения их
внутреннего покрова.
Морфологическое исследование выявило существенные различия в
степени повреждения эндотелиальной выстилки кровеносных сосудов исследуемых органов. В сосудах коркового и мозгового веществ почек, надпочечников, печени, собственной и в мышечной пластинок желудка, слизистой
оболочки и подслизистой основы двенадцатиперстной кишки, в приносящих
кровеносных сосудах миокарда - артериях и артериолах имеет место интенсивная десквамация эндотелиоцитов как виде целых пластов, так и по отдельности и обнажение базальной мембраны/субэндотелиального слоя. В то
же время в кровеносных сосудах головного мозга клетки эндотелия десквамируются частично, а в сосудах легких явления их слущивания не обнаружены вовсе.
Отличия в степени альтерации внутреннего покрова интраорганных
кровеносных сосудов, вероятно, связаны с метаболической и структурной гетерогенностью эндотелия разных регионов сосудистой системы, с особенностями в физиологической регуляции тонуса сосудов разного типа и калибра,
определенной тропностью хантавируса по отношению к интиме сосудов разных отделов кровеносной системы и со спецификой функциональной активности этих органов.
Найдены различия в выраженности повреждения интимы кровеносных
сосудов разного типа даже в пределах одного и того же органа. Так, в артериях и артериолах эндомизия миокарда имеются признаки активного слущи-
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вания клеток интимы как в виде единичных клеток, так и в виде симпластов с
фрагментами субэндотелиального слоя, в то время как в капиллярах и венулах явления деэндотелизации не обнаружены. Сосуды разных слоев стенки
желудка также отличаются выраженностью десквамации эндотелия: сосуды
эпителиального слоя подвергаются более интенсивному его слущиванию,
чем сосуды собственной и мышечной пластинок.
Наши данные о межорганных различиях в выраженности повреждения
эндотелия кровеносных сосудов не вполне согласуются с находками А.Н. Евсеева, исследовавшего только интраорганные сосуды при ГЛПС, вызываемой
хантавирусами Hantaan, Amur и Seoul, и выявившего наиболее выраженные
патоморфологические изменения в почках, легких, сердце, гипофизе и печени (Евсеев А.Н., 2010). Это несоответствие объяснимо с позиции существования особенностей действия на клетки-мишени разных серотипов хантавируса, отличающихся вирулентностью и контагиозностью.
Обнаруживаются значительные изменения периваскулярного пространства сосудов исследованных органов, включающие ее выраженную
отечность, наличие очаговых кровоизлияний, признаков диапедеза эритроцитов и геморрагического пропитывания, очаги фиброза, инфильтрацию лимфоцитами, единичными моноцитами, макрофагами и плазмоцитами. Обращает на себя внимание отсутствие в периваскулярном пространстве выраженной лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрации на фоне клинической
картины острой вирусной инфекции и явлений синдрома системной воспалительной реакции у больных, кадаверный материал которых использовался
для морфологического исследования. Такие же наблюдения при ГЛПС, ассоциированной с другими серотипами хантавируса, сделаны и другими авторами другими авторами (Алексеев О.А. и соавт., 1998; Сомова-Исачкова Л.М. и
соавт., 2003). Объяснение этому факту, на наш взгляд, заключается в низком
уровне продукции клетками эндотелия VCAM-1 в острой фазе тяжелой
осложненной формы ГЛПС. Причинами снижения ее синтеза являются,
возможно, уменьшение стимулирующего влияния ФНОα и ИЛ-1β и обшир-
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ное повреждение сосудистой интимы, что в итоге результируется в торможении процессов рекрутирования моноцитов из кровеносного русла и их
трансэндотелиальной миграции.
Выявленные нами сосудистые изменения могут быть охарактеризованы
как признаки альтеративно-деструктивного панваскулита. Выраженное повреждение эндотелия кровеносных сосудов исследованных органов и крупных сосудов у больных с тяжелым осложненным течением ГЛПС должно сопровождаться комплексом метаболических и функциональных изменений активности различных органов и тканей. С одной стороны, обнажение базальной мембраны/субэндотелиального слоя на значительном протяжении обеспечивает появление обширного поля для активации реакций коагуляционного гемостаза. С другой стороны, при отслоении эндотелия в виде целого пласта не представляется возможным сохранение ее функциональной активности как органа. С третьей, - частичное или полное слущивание эндотелия естественного динамического барьера, в норме осуществляющего хорошо
сбалансированную регуляцию проницаемости сосудов, является одним из
факторов повышения их проницаемости при ГЛПС. С четвертой, - выраженное повреждение эндотелия кровеносных сосудов несовместимо с адекватной тканевой перфузией, что, по нашему мнению, является одной из причин
развития при ГЛПС синдрома полиорганной недостаточности.
При электронно-микроскопическом исследовании выявляется определенная стереотипность структурной реорганизации эндотелиоцитов кровеносных сосудов, которая заключается в кариопикнозе и кариолизисе, расширении перинуклеарного пространства, грубой деструкции митохондрий, эндоплазматического ретикулюма, нарушении целостности цитоплазматической мембраны, редукции рибосом, заполнении цитоплазмы везикулами, вакуолями, фаголизосомами с остаточными тельцами, миелиновыми тельцами
и липидными каплями. В цитозоле ЭК обнаруживаются вирионы и кристаллические решетки как результат репродуктивной активности хантавирусов.
Включения вирусов выявляются также и в толще отечной и расслоившейся
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базальной мембраны. Межклеточные промежутки расширены, определяется
интерстициальный отек. Наши данные о характере ультраструктурных повреждений ЭК при Puumala-ассоциированной ГЛПС согласуются с результатами, полученными А.Н. Евсеевым (Евсеев А.Н., 2010) при ГЛПС, инициированной серотипами хантавируса Hantaan, Amur и Seoul. Это, вероятно, является свидетельством того, что характер внутриклеточной деструкции эндотелиоцитов не зависит от серотипа хантавируса, который их инициирует и
что характер хантавирус-ассоциированных повреждений внутриэндотелиоцитарных структур носят общебиологический характер.
Выявленные ультраструктурные изменения ЭК при тяжелом осложненном течении ГЛПС являются результатом выраженной дискоординации
их метаболической активности, усугубившей первичное повреждение клеток
хантавирусом. Эти повреждения несовместимы с сохранением функциональной активности клеток сосудистой интимы, что, на наш взгляд, объясняет
особый характер метаболических сдвигов при тяжелом осложненном течении
ГЛПС, заключающийся в более значительном, чем при среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни, снижении уровня в крови большинства эндотелийпродуцируемых субстанций и отсутствии определенных закономерностей в динамике изменения концентрации этих соединений в крови
при переходе от одного периода к другому.
Небезынтересно сравнить наши результаты гистологического и ультрамикроскопического исследования состояния стенки интраорганных кровеносных сосудов и перивазальной ткани с таковыми, полученными А.Н. Евсеевым (Евсеев А.Н., 2010). Учитывая большую вирулентность и контагиозность серотипов Hantaan, Amur и Seoul по сравнению с серотипом Puumala
(Jonsson C.B. et al., 2010), можно полагать, что существуют определенные
морфологические различия в структурных изменениях их стенки.
Следует отметить, что автором не исследовано морфологическое состояние стенки магистральных сосудов, в частности эндотелия. По нашим же
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данным, при ГЛПС, инициированной серотипом Puumala, интима этих сосудов тоже повреждается.
При ГЛПС, вызванной серотипами Hantaan, Amur и Seoul, с наибольшей частотой и выраженность повреждаются сосуды почек, легких, сердца,
головного мозга, гипофиза и печени. При Puumala-ассоциированной ГЛПС
наиболее выраженной деструкции с нарушением структурной целостности
подвергаются кровеносные сосуды сердца, желудка и двенадцатиперстной
кишки. Данные же о морфологическом состоянии сосудов двенадцатиперстной кишки при ГЛПС, связанной с серотипами Hantaan, Amur и Seoul, отсутствуют.
Кроме того, для ГЛПС, вызванной серотипами Hantaan, Amur и Seoul,
не проведен сравнительный анализ выраженности повреждения эндотелиального покрова кровеносных сосудов в зависимости от их органной и внутриорганной локализации.
В целом, картина патологических изменений стенки кровеносных сосудов малого калибра при ГЛПС, ассоциированной с серотипом Puumala, соответствует таковой при ГЛПС, инициированной серотипами Hantaan, Amur
и Seoul. Однотипность характера повреждения сосудов хантавирусом разных
серотипов, но существование различий в степени повреждения сосудов разной органной локализации, возможно, являются свидетельством того, что,
несмотря на универсальность подобных изменений сосудов, первично инициируемых хантавирусом, эти патогены имеют разную органотропность.
В настоящее время считается доказанным, что количество ЦЭК в периферической крови являются маркером как структурной целостности внутренней выстилки сосудов, так и степени выраженности ее повреждения (Dignat-George F. et al., 2000; Erdbruegger U. et al., 2006). Однако до сих пор остаются не выясненными два ключевых момента: какова органная локализация
сосудов – преимущественных источников ЦЭК и каков молекулярный механизм слущивания эндотелиоцитов (Dignat-George F. et al., 2000; Woywodt A.
et al., 2002). Морфологическое исследование выраженности повреждения
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внутренней выстилки сосудов различных органов показало, что наиболее вероятными источниками ЦЭК при Puumala-ассоциированной ГЛПС является
эндотелий гемокапилляров почек, надпочечников, ветвей воротной вены печени; сосуды собственной, мышечной пластинок желудка и пронизывающих
слои стенки желудка; слизистой оболочки и подслизистой основы двенадцатиперстной кишки, артерий и артериол миокарда. Вклад интимы гемокапилляров головного мозга в пополнение пула ЦЭК незначителен, а сосуды легких, капилляры и венулы миокарда в этот процесс не вовлекаются. Возможно, при иных патологических состояниях источниками ЦЭК могут быть сосуды и других органов. Так, по данным, полученным с использованием меченых CD36, основным источником ЦЭК при серповидноклеточной анемии и
опухолях являются только микрососуды (Martinelli G. et al., 2001; Solovey A.
et al., 1997), в то время как при остром коронарном синдроме – крупные сосуды (Mutin M. et al.,1999). Это может быть связано с тем, что при этих заболеваниях, в отличие от вирусных инфекций в целом и хантавирусной инфекции – в частности, не происходит генерализованное вовлечение эндотелия в
патогенез болезни.
Среди ведущих факторов слущивания эндотелиоцитов при ГЛПС, по
нашему мнению, является снижение продукции или уменьшение количества
экспонированных молекул VE-кадгерина. В соответствии с нашими данными, причинами этого являются реципрокная реакция торможения его синтеза
или интернализация в ответ на повышение продукции VCAM-1 и ингибирование продукции кадгерина со стороны СЭФР.
Таким образом, на основании результатов исследования метаболического статуса эндотелия в динамике ГЛПС различной формы тяжести, морфологического состояния внутренней выстилки кровеносных сосудов разного типа, калибра и органной локализации, ассоциации тяжести течения болезни с полиморфными локусами генов сосудистой системы предлагается
концепция развития Puumala-ассоциированной ГЛПС как «болезни эндотелия». Она не только дополняет, расширяет и углубляет общепринятую имму-
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нологическую концепцию патогенеза этого заболевания, но и является основой для формирования новых представлений о ведущих патохимических механизмах развития ГЛПС.
Центральную позицию в генезе патохимических и патофизиологических сдвигов при ГЛПС занимает изменение метаболической активности эндотелиоцитов, ведущее к активации и повреждению эндотелия кровеносных
сосудов с развитием эндотелиопатии. Эндотелиоциты являются продуцентами значительного количества субстанций, вовлеченных в регуляцию жизненно важных функций организма и обеспечивающих его адаптацию к изменившимся условиям, инициированным хантавирусом. Кроме того, они являются мишенями для действия многих соединений, синтез которых усиливается как метаболический ответ на вирусную агрессию. По нашим данным,
выраженность сдвигов в уровне эндотелийпродуцируемых субстанций в подавляющем большинстве случаев прямо ассоциируется со степенью тяжести
ГЛПС и развитием ее осложнений.
При ГЛПС развивается вазомоторная форма дисрегуляции метаболической активности эндотелия, проявляющаяся в изменении продукции ЭТ-1,
NO и АПФ. Эти субстанции во взаимосвязи друг с другом играют существенную патогенетическую роль в колебаниях системного артериального
давления в динамике ГЛПС различной степени тяжести. Помимо этого, окись
азота при его избыточной продукции способна окисляться в пероксинитринанион, обладающий свойствами мощного вазоконстриктора, и это тоже может вносить определенный вклад в повышение тонуса сосудов при ГЛПС.
Длительная вазоконстрикция, наблюдаемая практически на всем протяжении
болезни, неизбежно результируется в развитии циркуляторной гипоксии, которая усугубляет явления дыхательной гипоксии вследствие повреждения
при ГЛПС легких (Мухетдинова Г.А. и соавт., 2011), гемической (Ибрагимова Л.А. и соавт., 2002) и тканевой гипоксии (доказательством чего служит
обнаруженная нами значительная деструкция митохондрий ЭК). Снижение
продукции ЭТ-1 с последующим усилением синтеза оксида азота (II) способ-
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ствуют, по-видимому, только локальную вазодилятацию мелких сосудов с
повышением их проницаемости. Это усиливает выраженность синдрома капиллярной утечки, что усугубляет гемодинамические расстройства. Интерстициальный отек как результат повышенной сосудистой проницаемости еще
больше нарушает перфузию органов и тканей.
ГЛПС сопровождается развитием адгезионной формы дисрегуляции
метаболической активности эндотеля, которая является важным элементом
синдрома системной воспалительной реакции при этом заболевании и усугубляет патологические явления, вызванные развитием вазомоторной формы
дисрегуляции функции интимы сосудов. Снижение продукции VE-кадгерина
как этапа экстравазации моноцитов ведет к снижению степени связности ЭК
между собой, формированию между ними пор и, как следствие, – повышению проницаемости сосудов с усилением плазморреи. Реакция торможения
синтеза кадгерина при тяжелой форме ГЛПС, возможно, связана с синтезом
ее молекул с измененной первичной структурой, обусловленной носительством миссенс-мутации c.1550T>C. Усиленная продукция VCAM-1 при
среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГЛПС как ответ на стимуляцию ЭК со стороны ФНОα и ИЛ-1β, а также повышение под действием фВ
адгезивности эндотелия для лейкоцитов, поддерживают защитную реакцию
воспаления. С этих позиций значительное снижение синтеза VCAM-1 в период разгара тяжелой осложненной формы ГЛПС ассоциируется с неблагоприятным прогнозом.
Многократные циклы репродукции хантавируса внутри эндотелиоцитов сопровождаются сдвигами в функционировании их метаболических
систем, что ведет к структурным повреждениям органелл. Наряду с этим, ЭК
подвергаются длительной экпозиции со стороны АФК, и в том числе пероксинитрит-аниона, а также ФНОα, АТ II и других соединений, что усиливает
первичное повреждающее действие вируса. Все это вкупе со снижением продукции/экспонирования молекул VE-кадгерина результируется в отслоении
поврежденных клеток внутренней выстилки кровеносных сосудов и появле-
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нием их в сосудистом русле в виде ЦЭК. Их количество прямо коррелирует с
тяжестью течения ГЛПС, причем, по данным гистологических исследований,
при тяжелой осложненной форме заболевания эндотелий отслаивается целыми пластами. Это создает условия для активации реакций коагуляционного
гемостаза. С одной стороны, нарушение структурной целостности ЭК (это
показано нами при электронно-микроскопическом исследовании), по литературным данным, ведет к высвобождению тканевого фактора, что является
пусковым моментом активации «внешнего» пути свертывания крови. С другой, - обнажение базальной мембраны/субэндотелиального слоя сопровождается экспонированием тромбогенных субстанций, и прежде всего коллагена
IV типа, в просвет сосуда, что сопровождается активацией «внутреннего» пути свертывания крови. С третьей, - повреждение цитоплазматической мембраны ЭК ведет к экспонированию мембранных фосфолипидов, которые являются дополнительными сайтами для активации процесса свертывания крови по хагеманзависимому пути. Помимо этого, воспаление эндотелия всегда
усиливает его прокоагулянтный потенциал.
При ГЛПС, помимо коагуляционного, усиливается еще и сосудистотромбоцитарный гемостаз, поскольку морфологически выявляются обнажение базальной мембраны/субэндотелиального слоя и разрывы всех слоев
стенки мелких кровеносных сосудов. Все перечисленное вкупе с усилением
прокоагулянтных свойств функционально состоятельной части эндотелия изза развития в ней воспалительной реакции сопровождается снижением активности системы фибринолиза в виде торможения продукции ТАП и ИАП1, которое тем более выражено, чем тяжелее протекает заболевание и обширнее повреждение сосудистой интимы. Это состояние, характеризуемое как
гемостатическая форма дисрегуляции активности эндотелия, при cреднетяжелой форме ГЛПС выражено незначительно в силу низкой степени десквамированности эндотелия и сохранения баланса в функционировании отдельных компонентов системы гемостаза. Тяжелая форма болезни сопровождается большей выраженностью геморрагических явлений из-за более интенсив-
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ного слущивания ЭК. Однако при тяжелой неосложненной форме болезни
все же выявляется тенденция к сохранению баланса в функционировании системы ТАП – ИАП-1.
При тяжелом осложненном течении ГЛПС коагуляционные расстройства приобретают крайнюю степень выраженности вплоть до развития ДВСсиндрома и обширных кровоизлияний в органы и ткани и наружных кровотечений, что обусловлено нарастающей структурно-функциональной несостоятельностью эндотелия и сосудистой стенки в целом и как результат - дезинтеграцией в работе системы гемостаза. Нарушение проходимости сосудов изза формирования тромботических масс, состоящих из фибрина и десквамированных ЭК, ведет к нарушению кровоснабжения органов и тканей, что
клинически проявляется в формировании синдрома полиорганной недостаточности. Кроме того, если учесть, что диаметр капилляров колеблется от 2
до 15 мкм, а диаметр десквамированного эндотелиоцита – от 30 до 50 мкм,
можно предположить, что эти клетки при их значительном количестве могут
быть самостоятельной причиной нарушения проходимости сосудов микроциркуляторной сети. Этот фактор, на наш взгляд, приобретает особое значение в нарушении кровоснабжения органов с достаточно развитым микроциркуляторным руслом – почек, надпочечников, печени, миокарда, стенки желудка и кишечника и др. В какой-то мере это подтверждается тем, что стенки
кровеносных сосудов именно этих органов подвергаются наибольшей деструкции.
Патологические процессы, развивающиеся на уровне эндотелия, остаются незавершенными до окончания периода восстановленного диуреза при
всех формах тяжести ГЛПС, поскольку продукция субстанций, ответственных за его репарацию, остается сниженной. Прежде всего, это касается восстановления целостности внутренней выстилки кровеносных сосудов. Усиленная ее десквамация как элемент ангиогенной формы дисрегуляции функции эндотелия не уравновешивается реципрокной реакцией повышения образования СЭФР. Основными причинами являются обширное повреждение эн-
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дотелия как основного продуцента этого ростового фактора и дисбаланса в
продукции про- и антиангиогенных регуляторов синтеза данного ростового
фактора с существенным преобладанием вторых.
Описанный комплекс изменений метаболической активности сосудистой интимы во взаимосвязи с ее структурным повреждением и возможной
генетической предрасположенностью к развитию тяжелой формы болезни
как основа предложенной концепции патогенеза ГЛПС как «болезни эндотелия» представлен в виде обобщенной схемы на рис. 77.
Патохимические события, разворачивающиеся при ГЛПС различной
степени тяжести на уровне эндотелия, развиваются одновременно и способны к взаимному потенцированию. Структурное повреждение сосудистой интимы, вероятно, является одной из причин последующих тотальных сдвигов
в гомеостазе с развитием системной органопатологии. Учитывая развитие
при ГЛПС также широкого круга иммуноопосредованных реакций и участие
в адаптации организма к первичному действию хантавируса всех функциональных систем организма, можно утверждать, что это заболевание, по всей
видимости,

носит

мультипатогенетический

характер,

и

центральную

позицию в его патогенезе занимают изменения метаболической активности и
структурно-функционального состяния эндотелия.
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ВЫВОДЫ
1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом характеризуется выраженным изменением метаболического статуса эндотелиоцитов, заключающимся в сдвиге в продукции соединений, реализующих вазомоторную, адгезионную, гемостатическую и ангиогенную активность сосудистой интимы,
и определяющем тяжесть клинического течения заболевания.
2. Сдвиги метаболической активности эндотелия, ведущие к изменению тонуса сосудов, - снижение уровня эндотелина-1, увеличение концентрации
NO, повышение активности АПФ, высокая активность плазматического ренина в лихорадочный период с постепенным ее снижением к периоду восстановленного диуреза - коррелируют с тяжестью течения ГЛПС и свидетельствуют о развитии вазомоторной формы его дисметаболизма. Повышенное
артериальное давление при всех формах тяжести связано с высокой активностью АПФ. В динамике ГЛПС различной степени тяжести сохраняется баланс между уровнем артериального давления и активностью плазматического
ренина. Характер изменения баланса между вазорегуляторами зависит от тяжести течения заболевания.
3. Выраженность и особенности изменения динамики секреции VE-кадгерина
и VCAM-1 зависят от тяжести течения ГЛПС и демонстрируют развитие адгезионной формы эндотелиальной дисфункции. При всех формах тяжести заболевания сохраняется равновесие в продукции этих адгезивных молекулагонистов. Проявлением снижения синтеза VCAM-1 при тяжелом осложненном течении болезни является слабовыраженная инфильтрация периваскулярного пространства клетками воспалительного ряда.
4. Увеличение концентрации VCAM-1 в крови больных ГЛПС при
среднетяжелом и тяжелом неосложненном течении болезни как реакции провоспалительной

перестройки

метаболизма

эндотелиоцитов

адекватно

обеспечивается повышением продукции индукторов (интерлейкины-1β и -4,
ФНОα, ангиотензин II) и ингибитора ее синтеза (NO), стимулятора адгезии
лейкоцитов

к

эндотелию

(фактор

Виллебранда).

Снижение

уровня
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адгезивной молекулы при тяжелом осложненном сопровождается обратной
ассоциацией с регуляторами воспалительной реакции эндотелия.
5. Особенности динамики продукции тканевого активатора плазминогена,
нгибитора активаторов плазминогена 1 типа и фактора Виллебранда, низкие
значения соотношения между регуляторами фибринолиза зависят от тяжести
течения ГЛПС и отражают развитие гемостатической формы дисметаболизма
эндотелия. При всех формах тяжести ГЛПС сохраняется баланс в продукции
исследованных
тканевого

регуляторов

активатора

фибринолиза.

плазминогена

и

его

Снижение
ингибитора

концентрации
обусловлено

повышением продукции модуляторов их синтеза – ФНОα и интерлейкина-1β.
6. Продукция фактора роста эндотелия сосудов на уровне физиологических
колебаний и коррелирующее со степенью тяжести ГЛПС увеличение содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови больных ГЛПС характеризуют развитие ангиогенной формы дисрегуляции метаболической активности
эндотелия и свидетельствуют о низкой активности процессов репаративного
ангиогенеза. При среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах в системе VE-кадгерин – сосудистый эндотелиальный фактор роста сохраняется баланс, при тяжелом осложненном течении развивается дисбаланс. Одной из
причин деэндотелизации в динамике ГЛПС различной степени тяжести является снижение синтеза VE-кадгерина. Выраженность повреждения интимы
кровеносных сосудов зависит от их типа и органной локализации не зависит
от их калибра. Характер и выраженность ультраструктурных повреждений
эндотелиоцитов не зависят от их типа, калибра и органной локализации и заключаются в глубокой деструкции всех органелл.
7. Поддержание концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста в
крови больных ГЛПС на уровне контроля связано с повышенной продукцией
антиангиоген-ных (фактор Виллебранда, ангиотензин II, ФНОα и NO) и сниженным синтезом проангиогенных регуляторов (ингибитор активаторов
плазминогена 1 типа, эндотелин-1), что определяет низкую активность процессов репаративного ангиогенеза при ГЛПС.
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8. Генетическим фактором предрасположенности к развитию ГЛПС в тяжелой форме является носительство минорного генотипа *Т/*Т в локусе
rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С).
9. Ключевую роль в патохимических механизмах развития ГЛПС занимает
изменение метаболической активности сосудистой интимы, ведущее к ее активации и повреждению с развитием эндотелиопатии, результирующейся в
деэндотелизации кровеносных сосудов. Генетическая детерминированность
развития тяжелой формой ГЛПС, сопровождаемая выраженным повреждением эндотелия, может явиться основой развития осложнений заболевания и
синдрома полиорганной недостаточности.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. С целью выявления лиц группы риска развития тяжелой формы ГЛПС рекомендуется ДНК-анализ миссенс-мутации c.1550T>C гена VE-кадгерина.
2. Наличие количественных и качественных различий уровня в крови больных ГЛПС ингибитора активаторов плазминогена 1 типа, sVCAM-1, сосудистого эндотелиального фактора роста, циркулирующих эндотелиоцитов и активности АПФ между клиническими формами течения болезни в лихорадочный период являются основанием для изучения вопроса о целесообразности
включения данной панели из пяти показателей как дополнение к стандартным способам ранней диагностики заболевания и прогноза развития осложнений. Для контроля клинико-лабораторной эффективности терапии больных
ГЛПС различных форм тяжести рациональным является включение в стандартный способ мониторинга лечения определение количества циркулирующих эндотелиоцитов.
3. Факт ведущей роли АПФ в повышении артериального давления и гиперпродукции оксида азота (II) у больных ГЛПС различной степени тяжести является основанием для рассмотрения вопроса о целесообразности включения
в комплексную патогенетическую терапию ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и NO-синтазы.
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