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1 
sion, nitrogenii oxydum (NO) action, intimomedial complex thickness increase in aa. carotis. Dilatation reserve exhaus-
tion in patients with diabetes mellitus 2 and hypertension correlated with such BP monitoring parameters as night BP 
load, morning BP rise value and rapidity are investigated. 
��� 616.36-002.2-085.37 

������������ ������������������ ������������� 
��� ������������ ��s-����
��� � �����������  

�������� 
������� �  

�.�. �������,  .
. �!"#$	"%&, �.�. ��	��'��, �.�. �������  
���������	
 ����	�������	
 ��������	
 	�	���
 ��. �.�. ������� 

�����	
���
 �	�������� ������	���� 
���, ��� � �������� ����� ���������� ���	�-
������� ��	������ ���������, ��������� ��-
����� ��������, ������������� �������� 
������������� ����	������.  ���������� ���-
����� �������� ����	���� ��	���� �����	� 
HBs-�������� (�!) � ��	
��� ���������� ��-
����� ��������� " ( "!#). ��� �������, ����-
������	
��� ������ �� ����������� ������-
	��� 	������, � $%%��������
 ������� ������-
���, � ���� 	�����, ����������� �����. &���-
���	���� ������������ ���	
�����
 � 	���-
��� ��������� �������������� ����������� 
������� ������ �������� " ("���������") � �� 
����������  ���	������� ������ ('') �	� ��-
������� (�), �������� �� ��	
�� ����	���-
���
 ����������	�������� �������, �� � ��	�-
���
 �������	
��� ���������, ���	������
 ��-
��������� ��������
 [1–6]. 

 
���� ��(��)  
(�����
 ������� ��������� ������-	�����-

������� ����� � �����	�� HBs-�! � ��	
��� 
 "!# � ������ ��%%�������������� ������-
������� ����%������ �������� � �������� 
 ��)����������� ����	�������  ������� ��-
������ �	������ ���������� %����	� ��-
������ �������� ����� (*+(,) � ��)���� 
��������������� (*-(). 

 
�������� �����������* 
&�� ���	������� ������	�
 ��	�� 200 

��������� – ����������	�� � ��	
��� ������-
��� "  ���	�.���� �	�������� � 	��������-
��� ����%������� ����	����. '����	� HBs-�! 
��	� �����	��� �� 3 ������ ��������������-
��� �� ��	� � ������� ������ �� 25–35 ��	���� 
� ��.���, ��������)�� ������� �������� � �� 
����������  '' � �. #�	
���  ������������ 
��%������ ��	� �����	��� �� 4 ���	������� 
������, ��	������� ���������� 	������ � ��-
��	����	
�� ������� � ���� �� ���� ��)����-
������ ���	������� ����������. 

�� 	������ � ����� 2–3 ����	� ��	� ���� 
�������� ��	�����	�
 ��������� ������-

	������������ ������ 1–2 �������,  ���	
-
�������� �����	���	
��� ������	 � ������� 
������������������ �	� ������%������ ����-
��� ����	���� � ������	���� 	��%������,  ��-
��	����	
��� ������� �� %������, � ���.� ��-
�	�����	
��� � ������	������ �������� %�-
������� [3, 5, 6]. &�	������� ������ ��������	� 
������������� ���������  ������	����� ��-
��������������� �������, ����������� ���-
	���� ��������	�� �� �������� ������ ����-
����������� � ����������������� ��������-
�� [5, 6]. ��$%%������ ������������� �����-
�� �����	�	 %���������
 *+(, � *-(, 
��/��������� �	������ ��������� � ��)��� 
�������������. 

 
���������)  �����������* 
� �� �(��+����� 
+���	
���� �	�������� �������	��� 

� 	������� ���	. 
��� 	����� �� ������ ���	., � �����	�� 

HBs-�! ������	�
 $�����%�	��, �����	���� 
������%%����� 0-	��%������, IgG, ��������-
��� ���������� ',0-���� � ��%���� 0-�	����, 
����	������� ������������ �������. *+(, 
���	� ��� 1+

30��
-
10��

+
2 – $�����%�	��, ��.�-

��� ������ 0-�������� �� %��� �����	���� 
�������� 0-	��%������ 3–2 ������. 

&��������� �������������� ���	���	� 
� �����	�� �����	���� 	��%������, IgA � ��-
����� ������ 0� ������	
��� ����.������. 
����	����	
��� ���������� '' �������	� 
��� ��	� 0 � ����� 	��%������ ������ ��-
����, ��.���� $�����%�	�� – ������. ������� 
� ���	������� �	����� ���	�����	 ����	�-
������ ������� �� ����%%�������������� 
	��%�����, �����	�� �����	����� � ������	�-
����� ��������
 ������%�	��, ��������� 
��������� ',0-�����. 

0���� �������, ���	������� ��������� � ��-
���	�� �����	������ �������� ������.��� 
��	�� ����� �����, ��	������� ������	��� 
%��������, 0-��������� ���������, ���, � ��-
������ �����, �������� � ��.���� �		���������. 
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1 
&�� ������ ����� $%%��������� ������-

���� �������, ��� �����	�� �������� �����-
	�
 ���������� ����������� �������  ���-
	������� ������. 

�	����	 

�	,-��.� /��&0&#�	" "��$%�-	&1�!&#�!%�2� �#&#$�& $ %��"#�	�3 &%#"2�%&  
" 1�	4%.5 5!�%"-���"� �"!$�%.� 2�/&#"#�� � /!�6���� '"77�!�%6"!��&%%�3 "��$%�#�!&/"" 
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& � � � � �� � � �.   "!# – ���������� ������� ������� "; 1 – $�����%�	�; &, , – ��	����- � �������������� �	����; 

0�� – 0��-+3�, 0�� – 0��-+3�; 0� – 0-��	���� (,�4); 0 – 0-������� (,�8); " – "-	��%����� (,�19+); ',0� – ��������� 
���  ��������� �������	���; 2% – 	��%�����; *& – %����������� ��������	
; #� – ��	������ ��������; #�� – ��	�-
����� ��������; 0� – ����	���� �����; IgA, M, G, – �������	���	��� ������������� �	��� � �������� �����; "+", "–" – 
������	���� �������� �� ��������� ������ �����; 1-2-3 – �����
 ���������. 

 
� ��	
���, ���������  "!# � ����� ��-

����� ��	���� ���������������, ��� 	����� �� 
���	., ��.���� ������ �����	������, ��������� 
0-"-����
�� ����������,  �����	����� ����-
����� %������, ����	����� ��	�������� ��-
����	���� � %��������, �����	���� ��	�������, 
���������� ����������. 

&��������� �������� 	������ ���	���	� 
��.���� ������ ��������� ��	�������, 0 � �	�0 
������ ������ ����.������. " ����	
����, 
�������� *+(, ������	
����� ����.����� 
��������� ������-	����������� ��������	��, 
��� ������������� $%%��������
 �������, ��� 
	��� ����	��������	
���. 

-�)����� ������� ����������� �������, 
���	
�������� �� %��� �������� 	������, ���-
��	�
 0� (����	����), "-�	���� � 0 (����-
��) ������ ������ �� ��� 	�����. ����	��-
��	
��� ���������� ��������� '' ���	���	� 
�������������� ������ �����	������ 0-����� 
����������, ��.���� ��	������ $�����%�	�� 
� ����	���� �����. 

(���� 	����� � ������ 	���� ������-
	�
 ��������� � �����	������ �������������� 
�������� �������, �������	������ ��������� 
� ������	����� �������	���� %������ ����-
��. *-( ��� ���	
������� �������� ���	� 
	������� ���: 1-

3�2�0
-
30��

-
2 – ������� ������ 

$�����%�	��, �2�0 �����	
��� � 0��-+3� ���-
��� ������. &��������� �� ��������	� � �-
������ ������� �� 	������ ��	� ����)������. 
" ���������	
��� ������ �����	
)�� $%-
%��������
 ������	� ���������� ������� ��-
�����  �������������� ����������� �������� 
� ���������. 

 
���� ����� 
&�� �����	
��� �����	������ �������� 

� ���������� ������� �������� " %��������-
� ������� ��������� ������-	����������� ��-
������	��, ��	�� ����.����� �� ������ 	���� 
 ������������ ����������� �����������-
��� %������ ������. 

"������� ����������	�� ����������� 
������� ���	��	����� ������	����� �����	�-
����� ������-	������������ �����, ������� 
��	������ ��� ���	
������� ����	������ – 
�������� �, �������, ���	������ ������. 

#������ 	������ ����������� �������� 
�������� " ����������� ������.����� �����-
	������ ��������� ����������, ������� ���-
������ ��	������ ��� ���������� ��������-
����� ����%������ ��������. (� ���	
�����-
��� ��/������� �����	�� �������� ������	 �-
�� �������. 
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Zemskov A.M., Bolotskich V.I., Zemskov M.A., Zoloedov V.I. Efficiency of differention immunotherapy in HBS–

antigen and chronic hepatitis B virus carriers // Vestnik of Volgograd State Medical University. – 2005. – 5 1. – 
P. 50–52. 

Using technique worked out by the authors, the immune disorders in HBS–antigen and chronic hepatitis B virus 
carriers were analysed. In such patients typical changes of immunolaboratory parameters develop. The changes are 
marked in chronic hepatitis B virus carriers and accompanied by modified liver tunction of dexofication. The administra-
tion of anti-viral vaccine in HBC-antigen carriers improves the immunolaboratory status which becomes more noticeable 
when modulators such as derinate and especially sodium nucleinate are used. The basic treatment of patients with 
chronic hepatitis B yirus vields marked improvement of the parameters under study. Special vaccines may make this ef-
fect more noticeable. Among the administered adjuvants derinate proved to be most effective. 
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���������) � ������ � ���
������� 
������
����������� � 
������������ �������� 

�. �. �&8&%"%&, 
.�. �&/&	���&, �.�. ��!�&���&, �.�. �����& 
�������	���� �	�!��-�������	���"���� #������!���$� �������� 

6�������	����� (6-") � ���� ������� 
������ ("&!) ��	���� ������������� � ��-
������� ��	����� ���������	���, )����� ��-
������������� ���� ���	����� ��������� 
����� ���	���� ������� )���. ,��	��� ������ 
	���������, ������ ������.���� 6-" ���� 
����	�� ��	��	��� �� 15,8 �� 90 %, � ����� – �� 
4 �� 60 %, � ������	� � ����� ������� ������ 
����	���� � �������� ����� � 80–90 % ����-
	��� ���	����. 7���� ����������� �����-
�����	
��� ��������� )������� �����-
�������� $��� ��%����� [1, 5]. 

�	� ����	���� ��������	�������� � ���-
��������� ��%����� ����������� ��	
)�� ��-
	������ ������� � ���-����, ��� ��������-
���� ������	����� �������� � ���������� $��� 
���������	�� [4, 6]. 

 
���� ��(��)  
3�������
 ����	����� ������ � ������-

���� ��������	������ � ����� ������� ������. 
 
�������� �����������* 
-������	�� �	� �	�������� 	�.�	� �-

������� �����, ����� � 	������ ���	���� 
����, �	��, �������	
���� ����	�, � ���.� ����. 

, �����
� ������%������ ������%��-
�������� ������ (0(*-) � ��������� ������ 
������%	������������ ������	 ('-*�) ��-
����	�	� ������	� � ������, ���	
��� ���-

�������� ���-����� ����������� 4�3 "#��-
����" � 4�3 "'��������", (-����). �	� ����-
	���� ��������� "&! �������	� ����%������ 
�������	���	���, �������� %	���������� 
(����������� '((1- ��. 2. &�����, ,����-&����-
����). �������� 6-" �������	� � '-*� ������-
������� ����������, ������������� � '((1- 
��. '.*. !���	��, (-����). 

�	� ������ ������ ��	����� ��������	� 
������ ������	 ������	�	� ������� (-�), �����-
���������� �������� �������� � ������ ���-
������� [2]. 

 
���������)  �����������* 
� �� �(��+����� 
'��� ��	������� 860 ��	����, ���� ����-

��� ����	��� ����	
�� �����: .������  ���-
�������� ���)����� ��������� (3��) – 280 ��	.; 
������.������  �������������� ��%������ 
("�() – 260 ��	. � ��	
���  ����	����� ������� 
������ – 120 ��	. !����� ������ (200 ��	.) �-
����	� 	���, �������)��� �	� ��	�������� 
�� ���������� .�	����. 

&�	������� ����	
���� �������	��� � ���	. 
��� ����� �� ������, �������	����� � ���	., 

������	� � 6-" ������	���� �� 35 �� 72 %, 
� � "&! – �� 59 �� 100 % ��	��������� 	�� ���-
	����� ����� ���	����, � �������� ������ 
����%������ ������	 ��	���	�
 � �����	�� 
1:200–1:3200. 


