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Цель исследования: оценить изменения биохимических показателей в сыворотке крови детей с гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) до и после стандартного лечения. Материал и методы:
в рандомизированное исследование были включены дети от 1 года до 5 лет с ГУС до и после лечения, контрольная группа представлена практически здоровыми детьми. В сыворотке крови определяли концентрацию прокальцитонина (ПКТ), мочевины, креатинина, лактата, оценивали интенсивность
свободнорадикального окисления (СРО). Результаты обрабатывали с использованием программы
Statistica 6.0. Результаты: было показано, что при ГУС концентрация ПКТ увеличилась в 75,85 раза,
мочевины – в 7,31 раза, креатинина – в 13,69 раза, лактата – в 1,04 раза. Уровень СРО в сыворотке крови
при ГУС вырос в 1,49 раза на фоне компенсаторного повышения общей антиоксидантной активности
по сравнению с показателями здоровых детей. Выявлена положительная корреляция между ПКТ и
уровнем СРО при ГУС до лечения. Лечение привело к снижению концентрации креатинина в 1,23 раза,
лактата – в 1,75 раза, ПКТ – в 2,01 раза, СРО – в 1,19 раза. Вывод: таким образом, в сыворотке крови
детей с ГУС выявлено увеличение концентрации мочевины, креатинина, лактата и ПКТ на фоне повышения СРО. Проведенное лечение оказало положительный эффект на исследуемые показатели,
приближая их к уровню нормы.
Ключевые слова: гемолитико-уремический синдром, прокальцитонин,
свободнорадикальное окисление, креатинин, мочевина, лактат.

44

№ 2 ( 53 ) апрель 2018 МЕДИЦ ИНСК ИЙ А ЛЬМАНАХ

Лабораторная диагностика
The aim of this study was to assess changes of biochemical parameters in blood serum of children with
hemolytic uremic syndrome (HUS) before and after standard treatment. Material and methods: children
from 1 year to 5 years with HUS before and after treatment were included in the randomized study. Control
was presented by healthy children. The concentration of procalcitonin (PCT), urea, creatinine, lactate and
the intensity of free radical oxidation (FRO) were determined in serum. The results were processed using
Statistica 6.0. Results: in HUS the concentration of PCT increased in 75,85 times, urea – in 7,31 times,
creatinine – in 13,69 times, lactate – in 1,04 times. In HUS the level of FRO in the serum increased in 1,49 times
on the background of a compensatory increase in total antioxidant activity in comparison with indicators of
healthy children. There was a positive correlation between the PCT and FRO at HUS before treatment. The
treatment led to a decrease in creatinine concentration in 1,23 times, lactate – in 1,75 times, PCT – in 2,01 times,
FRO – in 1,19 times. Conclusion: thus, in the serum of children with HUS an increase in the concentration of
urea, creatinine, lactate and PCT was determined on the background of increase of FRO. The treatment had
a positive effect on the studied parameters, bringing them closer to the level of norm.
Key words: hemolytic uremic syndrome, procalcitonin, free radical oxidation, creatinine, urea, lactate.
Введение
На сегодняшний день гемолитико-уремический синдром
(ГУС) является одной из актуальных медико-социальных
проблем педиатрии из-за постоянного роста заболеваемости, тяжелых осложнений, высокой вероятности летального
исхода, хронизации патологии почек и отсутствия спе
цифических методов диагностики [1, 2]. ГУС относится к гетерогенным патологическим состояниям организма, в патогенезе которых тесно взаимодействуют нарушения микроциркуляции и гемостаза, функциональные изменения почек
и печени. Для этого синдрома характерна общая триада
признаков: острая почечная недостаточность с олигоурией,
гемолитическая анемия и тромбоцитопения. В возникновении и развитии ГУС участвуют эндогенные и экзогенные
факторы [3, 4]. Наиболее высокая заболеваемость характерна для детей в возрасте от 1 года до 5 лет, при этом
смертность младенцев и детей младшего возраста в острой
фазе ГУС, сопровождающаяся поражением центральной
нервной системы, головного мозга, в индустриально развитых странах достигает 3–5% [5, 6].
Терапия ГУС направлена на поддержание водно-электролитного баланса, нутритивного статуса, коррекцию анемии
и других возможных осложнений. Больные часто нуждаются в проведении диализа или гемодиафильтрации [7]. В целях диагностики кроме совокупности клинических признаков заболевания учитывают и изменения биохимического
состава крови, отражающие функциональное состояние
почек и печени, в том числе определяется высокий уровень
продуктов белкового обмена – мочевины и креатинина, что
очень важно для характеристики заболевания [8]. Особую
трудность составляет оценка степени внутрисосудистого гемолиза эритроцитов. Так же известно [9], что перспективным маркером для рутинного использования в диагностике
ГУС, вызванного бактериальной инфекцией, является прокальцитонин (ПКТ) благодаря простоте определения, его
биохимическим и физиологическим свойствам (период
полураспада, корреляция с тяжестью воспаления).
Цель исследования: оценить изменения концентрации
мочевины, креатинина, лактата, прокальцитонина, а также
состояние про- и антиоксидантной систем в сыворотке крови детей с ГУС до и после стандартного лечения.
Материал и методы
В рандомизированное исследование (по типу простой
рандомизации) были включены пациенты в возрасте от
1 года до 5 лет с диагнозом острый ГУС до (n=5) и после
(n=5) лечения, группу контроля составили 10 практически
здоровых детей. Пациенты с диагнозом острый ГУС прохо-
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дили обследование и лечение в ГБУЗ НО «Нижегородская
областная детская клиническая больница» (Нижний Новгород). В сыворотке крови определяли концентрацию ПКТ на
анализаторе KRYPTOR compact PLUS (Германия). Показатели мочевины, креатинина, лактата исследовали на автоматическом биохимическом анализаторе Indiko (Thermo Fisher,
Финляндия). В сыворотке крови изучали активность свободнорадикального окисления (СРО) с помощью метода
индуцированной биохемилюминесценции на приборе
«БХЛ-06» («Медозонс», Н. Новгород, Россия). Оценивались следующие параметры хемилюминограммы: tg 2α –
показатель, характеризующий скорость спада процессов
СРО в плазме и свидетельствующий об общей антиоксидантной активности (ОАА); S – светосумма хемилюминесценции за 30 сек – отражает потенциальную способность
биологического объекта к СРО [10]. Результаты исследований обрабатывали с использованием программы
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., USA), рассчитывалась средняя
арифметическая величина показателей и ошибка среднего.
Значимость различий между показателями определялась с
помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми
считались различия между группами при р<0,05. Для анализа сопряженных биохимических показателей рассчитывали коэффициент корреляции (r) Пирсона.
Результаты исследования
Определение концентрации мочевины и креатинина отражает функциональное состояние почек и печени, что
очень важно для характеристики ГУС.
Показано, что в сыворотке крови детей, больных ГУС,
происходило возрастание концентрации мочевины в
7,31 раза (р=0,039) и креатинина в 13,69 раза (р=0,041) по
сравнению с нормой. Повышение содержания мочевины и
креатинина в крови указывает на снижение клубочковой
фильтрации, на почечную дисфункцию, из-за которой в
ТАБЛИЦА.

Биохимические показатели сыворотки крови детей с ГУС
до и после лечения
Показатели
Контроль
ГУС до лечения
ГУС после лечения

Креатинин,
ммоль/л
0,026±0,003
0,356±0,025*
0,289±0,018*/**

Мочевина,
ммоль/л
4,467±0,154
32,650±2,679*
27,163±2,087*/**

Лактат, ммоль/л
1,867±0,072
1,933±0,093
1,067±0,061*/**

Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению
с контролем (р≤0,05); ** – различия статистически значимы
по сравнению с ГУС до лечения (р≤0,05).
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организме накапливаются токсичные метаболиты обмена
веществ. Почечная недостаточность приводит к нарушению
гомеостаза, водно-солевого и кислотно-щелочного баланса, дисфункции всех органов и систем. Лечение вызвало
статистически значимое снижение концентрации мочевины в 1,2 раза (р=0,024), креатинина – в 1,23 раза (р=0,029)
по сравнению с данными показателями у детей с ГУС до
лечения. Однако на данном этапе лечения концентрация
мочевины и креатинина оставалась повышенной в
6,08 раза (р=0,028) и 11,12 раза (р=0,032) по сравнению с
показателями здоровых детей (таблица).
В результате исследований показано, что у детей, больных
ГУС, увеличивалась концентрация лактата в сыворотке крови в 1,04 раза (р=0,024) по сравнению со здоровыми детьми, способствуя развитию метаболического лактатацидоза.
Повышение концентрации молочной кислоты, возможно, обусловлено увеличением каталитических свойств лактатдегидрогеназы [5], а также развитием гипоксии, при
которой угнетается аэробный и активируется анаэробный
гликолиз.
Между концентрацией лактата и креатина, лактата и мочевины в сыворотке крови до лечения выявлена положительная корреляция (r=0,999; p=0,001 и r=0,857; p=0,029,
соответственно).
После лечения заболевания было отмечено снижение
уровня лактата в сыворотке крови детей с ГУС в 1,75 раза
(р=0,031) по сравнению с концентрацией лактата здоровых
детей и в 1,81 раза (р=0,033) по сравнению с пациентами
до лечения.
Исследование концентрации ПКТ показало его увеличение в сыворотке крови детей, больных ГУС, в 75,85 раза
(р=0,044) по сравнению с показателем здоровых детей
(рис. 1). Выявлена положительная корреляция между концентрацией ПКТ и лактата (r=0,973; p=0,007), ПКТ и креатинина (r=0,999; p=0,031), ПКТ и мочевины (r=1,000;
p=0,001) в сыворотке крови до лечения.
Благодаря проведенному лечению, концентрация ПКТ
снизилась в 2,01 раза (р=0,038) по сравнению с показателем детей с ГУС до лечения, но осталась увеличенной в
37,75 раза (р=0,041) по сравнению с контролем. М.В. Карпович с соавторами считают прокальцитонин высокочувствительным и специфичным маркером системной воспалительной реакции у детей с ГУС, а также важным фактором оценки степени тяжести пациента и мониторинга эффективности проводимой терапии. Определение уровня
ПКТ полезно для диагностического поиска причины ГУС у
детей, особенно при тяжелых системных проявлениях данного синдрома [9].
Нарушение в обменных процессах организма при ГУС
провоцирует накопление свободных радикалов, которые
запускают первичные механизмы повреждающего действия в клетках, что в свою очередь вызывает окислительный стресс [11].
Уровень СРО в сыворотке крови пациентов с ГУС возрос в
1,49 раза (р=0,027) по сравнению со здоровыми детьми
(рис. 2). Однако отмечено компенсаторное повышение ОАА
при ГУС в 2,06 раза (р=0,032) по сравнению с показателем
здоровых детей (рис. 3). Выявлена положительная корреляция между концентрацией ПКТ и уровнем СРО (r=0,986;
p=0,003) в сыворотке крови больных с ГУС до лечения.
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РИС. 1.

Концентрация ПКТ (нг/мл) в сыворотке крови здоровых детей
и пациентов с ГУС до и после лечения.
Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению
с контролем (р≤0,05); ** – различия статистически значимы
по сравнению с ГУС до лечения (р≤0,05).

РИС. 2.

Показатель СРО (усл. ед.) в сыворотке крови здоровых детей
и пациентов с ГУС до и после лечения.
Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению
с контролем (р≤0,05); ** – различия статистически значимы
по сравнению с ГУС до лечения (р≤0,05).

РИС. 3.

Уровень ОАА (усл. ед.) в сыворотке крови здоровых детей
и пациентов с ГУС до и после лечения.
Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению
с контролем (р≤0,05); ** – различия статистически значимы
по сравнению с ГУС до лечения (р≤0,05).
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Лабораторная диагностика
Применение лечения помогло снизить уровень СРО в 1,19
раза (р=0,024), но при этом снизилась и ОАА в 1,44 раза
(р=0,026), соответственно, по сравнению с уровнем показателей у детей с ГУС до лечения.
При этом уровень СРО и ОАА на данном этапе лечения
остался увеличен в 1,25 (р=0,022) и в 1,44 раза (р=0,026), соответственно, по сравнению с пациентами с ГУС до лечения.
Заключение
Исследования показали, что в сыворотке крови детей с
ГУС увеличивается концентрация мочевины, креатинина,
лактата и прокальцитонина. Наиболее значимо
(в 75,85 раза) возрастает концентрация ПКТ у пациентов с
ГУС по сравнению со здоровыми детьми. Кроме того, в
сыворотке крови детей с ГУС отмечено повышение свободнорадикального окисления. Выявлено, что проведенное
лечение оказало положительный эффект на исследуемые
показатели, приближая их к уровню нормы.
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Цель исследования: комплексное изучение кристаллогенных свойств мочи детей в норме и при
дисметаболической нефропатии (ДН). Материал и методы: Проведено открытое сравнительное
проспективное исследование, в которое были включены 60 детей в возрасте 7–14 лет. Основную
группу составили дети с ДН (n=16), группу сравнения – практически здоровые дети (n=44). У всех
обследованных лиц однократно получали образцы мочи, которые далее изучали методом классической кристаллоскопии. Высушенные микропрепараты оценивали морфологически и визуаметрически. Результаты морфологической и визуаметрической оценки микропрепаратов мочи
дополнительно верифицировали с применением спектроскопии фаций. Результаты: обнаружены
отличия кристаллоскопической картины мочи у детей с дисметаболической нефропатией по сравнению с практически здоровыми обследуемыми лицами аналогичного возраста. Эти особенности
были зафиксированы как при морфологическом описании высушенных образцов биологической
жидкости, так и при их критериальной и спектрофотометрической оценке. Вывод: общей тенденцией сдвигов кристаллостаза мочи при ДН у детей является активация кристаллогенеза биосреды
с нарастанием степени деструкции элементов и полным исчезновением в микропрепаратах краевой белковой зоны.
Ключевые слова: моча, кристаллизация, дисметаболическая нефропатия, биокристалломика.
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