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Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом (ГЛПС) продолжает оставаться одной 
из наиболее часто регистрируемых в мире при-
родно-очаговых инфекций, показатели заболе-
ваемости которой колеблются в последние годы 
на территории РФ в пределах 5-100/0000, при этом в 
очагах (в том числе в Поволжском регионе) уро-
вень заболеваемости в несколько раз превышает 
общероссийские показатели. Геморрагический 
синдром является одним из ведущих и опреде-
ляющих звеньев в развитии болезни при ГЛПС, 
вместе с тем, некоторые вопросы характера и 
направленности изменений системы гемостаза 
при ГЛПС все еще остаются до конца не раскры-
тыми. 

Целью настоящего исследования было оп-
ределение клинико-диагностического значения 
эндотелиальной дисфункции у больных ГЛПС. 
Для реализации поставленной цели проведено 
клинико-лабораторное обследование 96 больных 
ГЛПС с легкими, среднетяжелыми и тяжелыми 
формами заболевания в олигоанурический пери-
од. У всех пациентов определялись показатели 
антикоагулянтной, антиагрегационной, фибрино-
литической и гемореологической активности со-
судистой стенки.  

При анализе полученных результатов ус-
тановлено, что у больных ГЛПС развитие патоло-
гического процесса сопровождается формирова-
нием эндотелиальной дисфункции, степень вы-
раженности которой прямо коррелирует с тяже-
стью заболевания.  

Проведенный линейный регрессионный 
анализ с учетом показателей функциональной 
активности сосудистой стенки позволил выде-
лить значимые критерии оценки тяжести заболе-
вания при ГЛПС.  

Таким образом, адекватная оценка состоя-
ния больного ГЛПС в современных условиях 
предполагает комплексное обследование, вклю-
чающее в себя помимо традиционных клинико-
лабораторных методов также исследования 
функциональных свойств сосудистой стенки, 
которые позволяют объективизировать состояние 
больного с ГЛПС и анализировать эффективность 
лечебных мероприятий. 
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В последние годы из лейкоцитов человека 
и других млекопитающих выделен ряд веществ 
пептидной природы с антимикробными свойст-
вами (дефенсины, протегрины, профенины и др.). 
Такие олигопептиды участвуют в регуляции мно-
гих физиологических процессов. Молекулярные 
особенности пептидов оказываются существен-
ными при выполнении ими регуляторных функ-
ций. Дефенсины (ДФ) являются наиболее пред-
ставительными веществами этой группы, по-
скольку обнаружены не только у человека, но и у 
ряда животных, и составляют 5-7% от клеточного 
белка нейтрофилов и до 50% белка азурофильных 
гранул. Они обладают широким спектром анти-
микробной, антивирусной, цитотоксической, хе-
мотаксической активности, модулируют гормо-
нальные ответы. Имеющиеся различия в структу-
ре и физико-химических свойствах ДФ человека 
и других млекопитающих дают основание сопос-
тавить их влияние на функциональную актив-
ность тромбоцитов.  

Цель работы – сравнительная оценка влия-
ния дефенсинов человека и кролика на агрегаци-
онную активность тромбоцитов. Использовали 
кровь здоровых доноров и кроликов. ДФ получа-
ли из лейкоцитарной фракции крови путём экс-
тракции раствором уксусной кислоты. Экстракт 
лиофилизировали, подвергали гельфильтрацион-
ной хроматографии на колонке с акрилексом Р-
10. Фракцию белков, выходящую из колонки по-
сле лизоцима, с молекулярной массой менее 
15000Д, анализировали на присутствие ДФ мето-
дом аналитического электрофореза в полиакри-
ламидном геле. В работе использовали суммар-
ные фракции ДФ человека и кролика в концен-
трациях от 0,2 до 200 мкг/мл. Тромбоциты выде-
ляли центрифугированием. Влияние ДФ на агре-
гационную активность тромбоцитов изучали в 
плазме крови и в суспензии отмытых клеток. 
Концентрация тромбоцитов в суспензии состав-
ляла 2х105/мкл. В качестве индукторов агрегации 
тромбоцитов применяли тромбин, АДФ, колла-


