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Роль цинка (Zn) в физиологии почек определяет�
ся его участием в ферментативных процессах в каче�
стве активатора секреции и реабсорбции веществ в
почечных канальцах [1], поскольку он является со�
ставной частью активного центра многих ферментов
[2—5]. Zn оказывает прямое физиологическое дей�
ствие на мембраны клеток, изменяя их проницае�
мость или активность мембранных ферментов [6],
способствует стабилизации мембран путем стимуля�
ции активности глутатион�пероксидазы и Zn� и Cu�
зависимой супероксиддисмутазы [7] и ингибирует
мембранотоксическое действие ионов тяжелых ме�
таллов в почечной ткани путем их замещения [8].
Zn оказывает сложное иммуностимулирующее дей�
ствие, поскольку входит в состав тималина, обеспе�
чивающего иммунопоэз и антигеннезависимую диф�
ференцировку Т�лимфоцитов. При дефиците Zn
снижается количество Т�лимфоцитов, Т�супрессоров,
нарушаются фагоцитарная активность нейтрофилов
[9—12] и цитотоксическая активность естественных
киллеров [13], снижаются выработка интерлейки�
нов острого воспалительного ответа — фактора не�
кроза опухоли, интерлейкина 1, интерлейкина 6 [14]
— и синтез γ�интерферона [15]. Нарушается синтез
антител, что связано не только с недостатком В�лим�
фоцитов, но и их неспособностью к трансформации
в плазматические клетки при воздействии антигена,
объясняемой нарушением механизма депрессии ге�
нов иммуноглобулина. Причиной дефицита Zn при
пиелонефрите (ПН) является его расходование на им�
мунные реакции, выработку медиаторов воспаления,
антиоксидантную защиту [16], а также его экскре�
торный дефицит [17, 18]. Нормализация содержа�
ния Zn в организме путем включения в комплекс
терапии препаратов Zn может стать одним из важ�
нейших моментов профилактики инфекционных за�
болеваний у детей и лечения уже развившихся пато�
логических процессов [19], поскольку дефицит Zn в
организме приводит к развитию вторичного иммуно�
дефицита (преимущественно по Т�клеточному звену),
повышает заболеваемость, способствует затяжному,

торпидному течению и увеличивает риск рецидива
инфекционных заболеваний [20—21]. В настоящее
время препараты цинка сульфата с успехом приме�
няют в комплексной терапии пневмоний [22], при
частой респираторной заболеваемости, гастродуоде�
нальной и другой патологии [23], что приводит к
нормализации Zn в сыворотке, купированию симп�
томов заболевания и увеличивает длительность ре�
миссии заболевания.

Целью нашего исследования являлось изучение
эффективности включения препарата цинка сульфа�
та Цинкит в комплексную противорецидивную тера�
пию детей с хроническим ПН.

Нами было проведено сравнительное исследова�
ние использования Цинкита в период ремиссии ПН
в параллельных группах больных. Больные ПН были
распределены на 2 группы:

1�я группа — 29 детей в возрасте 4—10 лет с
низким содержанием Zn в сыворотке крови (9,07±
±0,50 мкмоль/л) получали в составе комплексной
противорецидивной терапии в периоде ремиссии за�
болевания препарат Цинкит в течение 3—5 мес (сред�
няя продолжительность приема 3,87±0,61 мес);

2�я группа — 28 детей того же возраста с нор�
мальным содержанием Zn в сыворотке крови (13,19±
±0,49 мкмоль/л) служили группой сравнения и по�
лучали только стандартную противорецидивную те�
рапию в течение того же времени.

Средняя  длительность заболевания на момент
исследования в обеих группах практически была
идентичной: в 1�й группе — 3,96±0,25 лет, во 2�й
группе — 3,21±0,37 лет.

Противорецидивная терапия ПН, которую про�
водили в период ремиссии заболевания в 1�й и 2�й
группах, состояла из назначения уросептиков и фи�
тотерапии в прерывистом режиме. Использовали пре�
параты хинолонового ряда (налидиксовая и пипеми�
диновая кислота) и нитрофурантоин, к которым
имелась чувствительность уропатогенов. При назна�
чении Цинкита детям 1�й группы исходили из суточ�
ной потребности в Zn в зависимости от возраста: дети
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4—6 лет получали 9 мг Zn++ в сутки (по 3 мг Zn++

3 раза в день); дети 7—10 лет — 15 мг Zn++ (5 мг
Zn++ 3 раза в день).

Содержание микроэлементов — свинца (Pb), строн�
ция (Sr), цинка (Zn), меди (Сu) и железа (Fe) в сыворотке
крови и моче определяли методом атомно�абсорбцион�
ной спектрофотометрии (Хавезов И., Цалев Д., 1983) на
аппарате ААС�СА10МП, рассчитывали суточную экскре�
цию, почечные клиренсы и экскретируемые фракции
всех микроэлементов. Характер дисметаболических на�
рушений уточняли по характеру кристаллурии, суточ�
ной экскреции оксалатов и мочевой кислоты, уровню
урикемии, экскреции кальция и неорганических фос�
фатов. Парциальные функции почек оценивали по вели�
чине клубочковой фильтрации, уровню мочевины в кро�
ви, суточной экскреции аминоазота, аммиака, пробе
Зимницкого и канальцевой реабсорбции фосфатов. Ис�
следовали маркеры клеточного повреждения почек: про�
дукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) и фермен�
ты почечной ткани (ЛДГ, ГГТ, ЩФ в моче). Об интенсив�
ности ПОЛ судили по содержанию этаноламина в сыво�
ротке крови и моче, определяемого методом Барсегян Г.В.
(1966), и фосфолипидов в моче — методом Зильверсмит
и Дэвис (Колб В.Г., 1982). Определение активности вос�
палительного процесса проводили по изучению С�реак�
тивного белка, сиаловых кислот в сыворотке крови и уров�
ню иммунных комплексов в моче, которые определяли
по методике В. Гашковой и соавт. (1978) путем преципи�
тации с 4% полиэтиленгликолем (МВ 6000 Д).

Изучение микроэлементного гомеостаза, парциаль�
ных функций почки и ПОЛ в сравниваемых группах
проводили до лечения и через 3 месяца от его начала.
Клиническое наблюдение за больными продолжалось в
течение 1 года. За это время не было зарегистрировано
ни одного случая непереносимости, а также побочных
эффектов лечения.

Анализ результатов исследования показал, что
у детей, получавших Цинкит, возросла длительность
ремиссии с 2,5 до 10,1 мес, тогда как во 2�й группе
она практически не менялась (табл. 1). Использова�
ние Zn также благоприятно отразилось на физичес�

ком развитии детей — увеличение массы и роста за
год в 1�й группе было достоверно выше, чем во 2�й,
что связано, видимо, с биологической ролью Zn в
регуляции биосинтеза белка и нуклеиновых кислот
и, соответственно, его участием в процессах роста и
деления клеток [24].

Через 3 месяца от начала противорецидивной те�
рапии у больных 1�й группы, получавших Цинкит,
пришли к нормальным значениям практически все
лабораторные показатели, за исключением показате�
лей ГГТ в моче, которые оставались повышенными
по сравнению с контролем у больных обеих групп
(табл. 2). Напротив, во 2�й группе сохранялось повы�
шение СОЭ, СРБ, наблюдались протеинурия, лейко�
цитурия, эритроцитурия. Кроме этого, у больных
2�й группы за 3 месяца наблюдения снижалось содер�
жание гемоглобина, тромбоцитов, общего белка и аль�
буминов в сыворотке крови, в то время как у больных
1�й группы их количество повышалось. Таким обра�
зом, введение Цинкита в комплекс противорецидив�
ной терапии у больных 1�й группы приводило к нор�
мализации лабораторных анализов крови и мочи через
3 месяца от начала лечения, тогда как у больных
2�й группы сохранялся мочевой синдром и отмеча�
лось снижение гемоглобина, тромбоцитов, общего
белка и альбуминов в сыворотке крови.

После лечения у больных 1�й группы, получав�
ших Цинкит, отмечалась нормализация гомеостаза
Zn, поскольку повышалась его концентрация в сы�
воротке крови до 13,84±0,33 мкмоль/л на фоне сни�
жения ренальных потерь (табл. 3). Тогда как во
2�й группе, наоборот, отмечалось снижение концент�
рации Zn в сыворотке крови до 9,55±0,68 мкмоль/л,
а ренальные его потери возрастали. Помимо норма�
лизации гомеостаза Zn, у больных 1�й группы отме�
чалось повышение Fe в сыворотке крови и снижение
сывороточной концентрации и экскреции токсичных
микроэлементов Pb и Sr. Тогда как у больных 2�й
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Таблица 1

Длительность ремиссии и показатели физического развития у больных
в процессе лечения

* p<0,01 при сравнении показателей у детей 1�й и 2�й групп.
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группы имело место снижение Fe на фоне повыше�
ния Pb в сыворотке крови и экскреции Sr с мочой.
Обмен Cu до и после лечения в обеих группах харак�
теризовался нормализацией его уровня в сыворотке
крови, что связано с уменьшением воспалительного
процесса. Таким образом, у больных, получавших
Цинкит, параллельно с нормализацией обмена Zn,
происходило улучшение показателей Fe, Pb и Sr, что
отличало их от больных группы сравнения.
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Таблица 2

Динамика лабораторных показателей в процессе лечения препаратом Цинкит

Здесь и в табл. 3—5: достоверность различия: 1) при сравнении показателей у больных 1�й группы до и после
лечения; 2) при сравнении показателей у больных 2�й группы до и после лечения; 3) при сравнении показателей
у больных 1�й и 2�й групп до лечения; 4) при сравнении показателей у больных 1�й и 2�й групп после лечения;
5) при сравнении показателей с контролем.

Функциональное состояние почек за 3 месяца
лечения у больных 1�й группы характеризовалось
увеличением скорости клубочковой фильтрации, мак�
симального и минимального удельного веса мочи,
дневного и ночного диуреза с преобладанием дневно�
го над ночным и снижением экскреции аминокислот
(табл. 4). У больных 2�й группы, наоборот, отмеча�
лись снижение дневного и повышение ночного диу�
реза, снижение максимального удельного веса мочи
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и размаха его колебаний, имели место нарушение
канальцевой реабсорбции фосфатов и повышение экс�
креции аминокислот. Следовательно, нормализация
гомеостаза Zn сопровождалась улучшением функцио�
нального состояния канальцев.

Дисметаболические нарушения и процессы ПОЛ
у больных обеих групп до начала лечения характери�
зовались повышением уровня мочевой кислоты в сыво�
ротке крови и экскреции щавелевой кислоты и этано�
ламина с мочой (табл. 5). После лечения у больных 1�й
группы отмечалось снижение уровня мочевой кислоты

в крови, а экскреция щавелевой кислоты и показатели
ПОЛ приходили к нормальным значениям. У больных
2�й группы, при сохраняющемся высоком уровне моче�
вой кислоты в крови, повышалась экскреция уратов
и оставалась повышенной экскреция щавелевой кис�
лоты и этаноламина с мочой. Следовательно, нормали�
зация гомеостаза Zn сопровождалась уменьшением вы�
раженности  дисметаболических нарушений и процессов
ПОЛ, поскольку Zn способствует стабилизации мемб�
ран путем стимуляции активности глутатионперокси�
дазы и Zn� и Cu�зависимой супероксиддисмутазы.

Таблица 3

Изменение микроэлементного гомеостаза в процессе лечения препаратом Цинкит
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700,0±760,0 010,0±541,0 )5 800,0±311,0 )5,)1 210,0±511,0 )5 900,0±111,0 )5

,rSяицеркскЭ
тус/гкм

1,5±8,83 85,21±47,321 )5 68,11±07,78 )5,)1 35,8±45,58 )5 83,31±24,411 )2

90,0±57,0 52,0±92,1 90,0±68,0 )4 01,0±20,1 )2 33,0±98,1 )5

Клиренс Zn,
мл/мин

Клиренс Fe,
мл/мин

Клиренс Cu,
мл/мин

Клиренс Pb,
мл/мин

Клиренс Sr,
мл/мин

Контроль
(n=20)

А.И. Сафина
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Таблица 4

Изменение показателей функционального состояния почек в процессе лечения препаратом Цинкит

Таблица 5

Изменения показателей дисметаболических нарушений и состояния перекисного окисления липидов
в процессе лечения препаратом Цинкит

илетазакоП

)92=n(аппургя�1 )82=n(аппургя�2

яинечелод
сем3зереч
алачанелсоп

яинечел
яинечелод

сем3зереч
алачанелсоп

яинечел

атолсикяавечоМ
%гм,иворк

61,0±68,2 21,0±61,4 )5 90,0±64,3 )5,)1 31,0±92,4 )5 80,0±24,4 )5,)4

атолсикяавечоМ
тус/гм,ичом

31,21±53,062 59,13±99,292 14,41±2,242 21,43±20,003 52,32±41,773 )5,)4

снерилкйынчечоП
,ытолсикйовечом

ним/лм
30,1±9,11 78,1±61,13 )5 79,0±11,62 )5,)1 59,1±12,42 )5,)3 59,0±64,82 )5

яицкарфяанротеркскЭ
%,ытолсикйовечом

10,1±2,01 37,1±94,73 )5 26,1±56,12 )5,)1 49,2±44,02 )5,)3 36,2±44,03 )5,)4,)3

атолсикяавелеваЩ
тус/гм,ичом

43,0±75,01 20,3±44,22 )5 86,0±91,21 )1 97,3±84,52 )5 93,2±75,42 )5,)4

,иворкнималонатЭ
%гм

13,0±6,22 10,1±17,52 )5 69,0±13,81 )5,)1 66,2±96,42 46,1±68,22 )4

4,5±7,26 50,7±49,58 )5 97,4±70,55 )1 57,5±84,08 )5 90,3±70,79 )5,)4,)2

,ичомыдипилофсоФ
тус/гм

0 10,0±33,0 )5,)1 0 0 0

Этаноламин мочи,
мг/сут · 1,73 м2

Контроль
(n=20)

илетазакоП

)92=n(аппургя�1 )82=n(аппургя�2

яинечелод
сем3зереч
алачанелсоп

яинечел
яинечелод

сем3зереч
алачанелсоп

яинечел

19,4±11,521 20,9±17,201 85,2±27,121 )1 20,01±30,221 10,7±38,911

лм,зеруидйонвенД 9,54±0,725 9,25±4,733 )5 3,42±4,285 )1 74,64±5,763 )5 82,23±50,773 )4

лм,зеруидйончоН 9,51±5,362 6,03±9,953 )5 9,22±0,672 )4,)1 15,24±86,922 89,23±19,963 )5

еинешонтооС
ДН/ДД

22,0±54,2 31,0±92,1 )5 71,0±73,2 )4,)1 61,0±43,2 )3,)2 90,0±43,1 )5

еоньламискаМ
асев.дуеинечанз

ичом
0,1±1,4201 51,1±3,9101 )5 36,0±2,3201 )4,)1 5,1±6,3201 )3,)2 8,0±6,9101 )5

еоньламиниМ
асев.дуеинечанз

ичом
6,0±2,1101 10,1±0,5001 )5 54,0±4,1101 )1 4,1±8,7001 7,0±7,8001 )4

йинабелокхамзаР
ичомасев.ду

8,0±3,41 2,0±8,21 5,0±2,41 )4,)1 6,1±0,51 )2 6,0±9,01 )5

2,1±5,29 23,1±97,98 85,1±10,98 )4 42,1±28,98 )2 95,1±49,28 )5

,ичомтозаонимА
тус/гм

14,0±68,3 14,0±69,4 91,0±39,3 )4,)1 54,0±56,4 82,0±13,5 )5

Клубочковая
фильтрация,
мл/мин · 1,73 м2

Канальцевая
реабсорбция
фосфатов, %

Контроль
(n=20)
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Таким образом, с учетом положительного влия�
ния на течение заболевания, гомеостаз микроэлемен�
тов, парциальные функции почки,  дисметаболичес�
кие нарушения и процессы ПОЛ, Цинкит может быть
включен в комплексную противорецидивную тера�
пию ПН у детей. Показания к назначению препарата
Цинкит у больных хроническим ПН можно сформу�
лировать следующим образом: 1) снижение Zn в сы�

ЛИТЕРАТУРА
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Актуальность рассматриваемой проблемы лече�
ния нарушений мочеиспускания и недержания мочи
(НМ) у детей определяется частотой встречаемости
этой патологии и постоянным ростом количества
данных пациентов. В среднем каждый пятый ребе�
нок в той или иной степени страдает расстройствами
мочеиспускания [1, 2]. Специальных исследований
по достоверному определению частоты, структуры и
причин дисфункций мочевого пузыря (МП) у детей
практически не проводилось, однако все сходятся во
мнении, что данное заболевание весьма часто встре�
чается в популяции.

Социальная значимость проблемы лечения опре�
деляется резким снижением качества жизни пациен�
тов, проявляющимся социальной дезадаптацией ре�
бенка, снижением уровня самооценки, конфликтами
в семье, детском саду, школе, что отрицательно вли�
яет на развитие ребенка и может вызывать психоло�
гические нарушения в последующей жизни [3, 4].

Нельзя забывать и о развитии вторичных изме�
нений со стороны мочевыводящей системы (рециди�
вирующего хронического цистита, пиелонефрита,
пузырно�мочеточникового рефлюкса, уретерогидро�
нефроза, приводящих к нефросклерозу, артериаль�
ной гипертензии и хронической почечной недоста�
точности, ранней инвалидизации), сопровождающих
нейрогенную дисфункцию МП (НДМП) в 60% случа�
ев [5, 6].

Выбор тактики лечения больного зависит от типа
и выраженности дисфункции МП, эффективности
использованных ранее видов лечения и наличия со�
четанной патологии или осложнений со стороны
других органов и систем.
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В настоящее время фармакотерапия является
одним из самых распространенных и эффективных
методов лечения нарушений мочеиспускания и НМ
у детей [7—9]. Метод вызывает интерес, прежде все�
го, благодаря своей доступности, возможности дли�
тельного применения и регуляции воздействия.
Мишени фармакотерапии условно могут быть разде�
лены на центральные и периферические. К централь�
ным относятся зоны контроля мочеиспускания в
спинном и головном мозге, а к периферическим — в
МП, уретре, периферические нервы и ганглии [9, 10].
В нижних мочевых путях большинство рецепторов
являются холинергическими мускариновыми, α� и
β�адренергическими и пуринергическими (табл. 1).
Исходя из распределения рецепторов в мочевыводя�
щих путях (МВП) и особенностей сократительного
ответа при их стимуляции, опыт последних 20 лет
определил круг применения нескольких групп пре�
паратов, представленных в табл. 2. Как видно из
табл. 2, это достаточно обширный список препара�
тов, что, с одной стороны, вызывает сложности при
назначении необходимого средства, а с другой сторо�
ны, дает широту выбора при неэффективности тра�
диционно применяемого препарата.

И все же, несмотря на такой большой арсенал
лекарственных средств, основными для лечения рас�
стройств мочеиспукания, возникающих на фоне сни�
жения емкости МП, принято считать препараты
М�холинолитического ряда [11, 12]. Данные препа�
раты за многие годы применения зарекомендовали себя
как достаточно эффективные в плане коррекции мик�
ционных нарушений. Препаратом, наиболее извест�
ным и широко применяемым в педиатрической прак�

воротке менее 12,8 мкмоль/л; 2) хроническое тече�
ние заболевания с частыми рецидивами; 3) наруше�
ние концентрационной функции почек; 4) дисмета�
болические нарушения.

Доза препарата должна подбираться, исходя из
суточной потребности в Zn в зависимости от возрас�
та, а длительность терапии должна быть не менее
3 месяцев (3—6 мес).

См. online�версию журнала http://www.pediatriajournal.ru № 5/2006, приложение № 11.


