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Эритропоэтин (ЭПО) – гормон почек гликопро�
теиновой природы, контролирующий и регулиру�
ющий эритроидную дифференциацию, занимаю�
щий основное место в регуляции эритропоэза
[1–4]. В последние годы получены новые важные
данные о биологических свойствах,  роли  ЭПО и
его рецепторов в функционировании негематоло�
гических тканей [5, 6]. 

Известно, что при хронической почечной не�
достаточности (ХПН) по мере развития склероза
интерстициальной ткани и гибели клеток�проду�
центов нарушается  продукция ЭПО [2, 7, 8], при

этом динамика уровня ЭПО по мере прогрессирова�
ния ХПН у детей остается малоизученной. Оценка
инкреторной функции почек по величине продук�
ции ЭПО может помочь получить  новые представ�
ления о формировании ХПН на ранних ее стадиях. 

Цель исследования – оценка инкреторной
функции почек по уровню ЭПО у детей с ХПН раз�
личной  этиологии и стадии.
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Авторы обследовали 13 детей (средний возраст 14,7 лет) с хронической почечной недостаточностью
(ХПН) 1А и 1Б стадии на фоне врожденной и приобретенной патологии органов мочевой системы (ОМС), а
также 9 детей (средний возраст 14,1 лет) с ХПН ПА и ПБ стадий на фоне врожденных заболеваний ОМС.
Контрольную группу составили 12 здоровых детей (средний возраст 13,2 лет). Анализировали показатели
почечных функций (уровень мочевины и креатинина в сыворотке крови, скорость клубочковой фильтрации,
суточная экскреция с мочой аммония и тируемых кислот) и их корреляцию с уровнем сывороточного
эритропоэтина (ЭПО), который определялся иммуноферментным методом (ООО «Протеиновый контур»,
СПб). Выявлено снижение продукции ЭПО на ранних стадиях ХПН. Низкий уровень ЭПО не только
является причиной развития анемии, но характеризует степень нарушения почечных функций и является
ранним диагностическим признаком ХПН.

Authors examined 13 children (mean age 14,7 years) with chronic renal failure (CRF) stage IA–IB due to con�
genital and acquired diseases of urinary system (US); 9 children (mean age 14,1 years) with CRF stage IIA–IIB
due to сongenital US pathology and 13 healthy children (mean age 13,2 years) as control group. Authors studied
parameters of renal function (level of serum urea and kreatinine, glomerular filtration rate, daily urinary excre�
tion of ammonium and titrated acids) in correlation with level of serum erythropoietin (EPO), determined by
immunoassay method ("Protein contour" company, St. Petersburg). Тhe study showed decreased EPO production
even in early CRF stages. So, low EPO level is not only the origin of anemia, but it characterizes degree of renal
insufficiency and it is an early marker of CRF development.

спиральной ДНК и Fc�фрагментам Ig, что дает воз�
можность различать специфическое поражение
почек от неспецифической поликлональной акти�

вации иммунной системы, а также позволяет из�
бежать неправильной трактовки результатов (т.е.
снизить риск диагностической ошибки). 
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ГКБ №1 г. Нальчик. Для характеристики функ�
ции почек использована классификация Рябова С.И.
(2000). Согласно этой классификации 1�ю группу
составили 13 детей с ХПН IА, IБ стадий (средний
возраст 14,7 лет). Дети с врожденной и приобре�
тенной патологией были выделены в самостоя�
тельные подгруппы (1а и 1б соответственно). Во 2�
ю группу вошли 9 детей с ХПН IIА и IIБ стадий
(средний возраст 14,1 лет). В этой группе были
только больные с врожденными заболеваниями
органов мочевой системы (ОМС). 3�ю группу
(контрольную) составили 12 здоровых аналогич�
ного возраста (средний возраст 13,2 лет).  

Часть детей была обследована в МНИИ педиатрии и
детской хирургии, РДКБ, ДКБ №9 г. Москва. Для вери�
фикации характера патологии ОМС и определения ста�
дии ХПН, помимо общеклинических методов исследо�
вания, проводили следующие лабораторные исследова�
ния: определение уровня в сыворотке крови мочевины и
креатинина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ),
суточной экскреции аммония и титруемых кислот;
инструментальные исследования: УЗИ, осмотр глазного
дна, измерение АД, экскреторная урография и микци�
онная цистография (в латентной фазе), радионуклид�
ные исследования, биопсия почечной ткани (по показа�
ниям). Функции почек оценивали от 2 до 4 раз в год.
Анализируя уровни креатинина и мочевины, использо�
вали данные, приведенные В.В. Длин и М.С. Игнатовой
[9] по содержанию креатинина и азота мочевины в сыво�
ротке крови в норме у детей разных возрастных групп. 

Гематологические исследования, кроме клиничес�
кого анализа крови, включали в себя определение уров�
ня сывороточного ЭПО и сывороточного железа.  

Уровень ЭПО в сыворотке крови определяли имму�
ноферментным методом с использованием набора реа�
гентов для научных исследований (ООО  «Протеиновый
контур», Санкт�Петербург). Статистическая обработка
полученных результатов выполнена с использованием
стандартного пакета программ Statistica for Windows v.

5.77. Для сравнения двух независимых выборок приме�
няли критерий Манна–Уитни, для сравнения связан�
ных выборок – критерий Вилкоксона. Анализ связи пе�
ременных проводили с вычислением коэффициента
корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение 

Структура этиологических факторов, явив�
шихся причиной развития ХПН, представлена в
табл. 1.

Состояние парциальных функций почек у наб�
людаемых больных с различными стадиями ХПН
представлено в табл. 2. Данные табл. 2 свидетель�
ствуют о прогрессивном снижении большинства
парциальных функций почек при прогрессирова�
нии ХПН. Гиперазотемия была выявлена только у
детей 2�й группы. СКФ была снижена у детей 1�й
группы на 34,3% по сравнению с показателями
контрольной группы, во 2�й группе – на 62,7%.

Таблица 1

Структура причин ХПН у наблюдаемых больных  

Причины ХПН
1�я

группа
2�я

группа

Обструктивные
нефроуропатии

38,5* 55,5

Дисплазия почек 15,4 11,1
Наследственный нефрит – 11,1
Поликистоз почек – 22,2
Гломерулонефрит 15,4 –

Хронический пиелонефрит
единственной почки

7,7 –

Гемолитико�уремичсеский
синдром

7,7 –

Системная красная волчанка 15,4 –

* данные представлены в %.

Таблица 2

Парциальные функции почек у наблюдаемых больных с различными стадиями ХПН  

Группы
детей

Концент�
рация

креати�
нина,

мкмоль/л

СКФ,
мл/мин

Концент�
рация 
моче�
вины,

ммоль/л

Концент�
рацион�

ная

Дилю�
ционная

Аммо�
ниогенез,
ммоль/с

Ацидоге�
нез,

ммоль/с

ЭПО,
мМЕд/мл

1�я
120,0±

4,45
67,2±

4,97 ***
7,1 ±
0,63

1011,1±
1,13 ***

1003,9±
0,68
***

24,2±
2,46 ***

24,8±
2,19 ***

4,4±
1,73 *

2�я
274,6±

10,52 ***
37,7±

2,6 ***
14,8±

2,89 ***

1007,9±
0,75
***

1004,1±
0,93
***

13,2±
2,96 ***

14,0±
2,86 ***

1,9±
0,96 **

3�я
75,2±

3,6
102,3±

3,89
5,8±
0,11

1021,4±
0,60

1006,9±
0,73

37,5±
2,5

38,3±
1,42

7,26±
1,15

Здесь и в табл. 3: *р<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 при сравнении показателей с контрольной группой.
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Как ацидогенез, так и аммониогенез были сниже�
ны в 1,5 раза у детей 1�й группы и в 3 раза – 2�й
группы. В обеих группах больных отмечено сни�
жение концентрационной способности почек, в
большей степени у детей 2�й группы при сохране�
нии дилюционной способности. Снижение про�
дукции ЭПО на 41,4 % имело место уже на ранних
стадиях ХПН. Степень снижения уровня ЭПО кор�
релировала со степенью ХПН (см. рисунок).

Уровень ЭПО был снижен до 23,3% от нормы
на ранних стадиях ХПН, связанной с приобретен�
ными заболеваниями почек (подгруппа 1б) (табл. 3).
Анемии в данной подгруппе не отмечалось, то есть

снижение ЭПО предшествовало развитию анемии.
Очевидно, низкое содержание ЭПО отражает сос�
тояние почечной паренхимы, а именно генерали�
зованный характер поражения при системной
красной волчанке (СКВ), гломерулонефрите и ге�
молитико�уремическом синдроме (ГУС). Мы пред�
полагаем следующие механизмы снижения про�
дукции ЭПО: 1) повреждение рецепторного меха�
низма при деструкции клеток проксимальных ка�
нальцев почек; 2) повреждение клеток�продуцен�
тов ЭПО при диффузном нефросклерозе. В пов�
реждении могут участвовать лимфоциты, если
имеет место лимфоцитарная инфильтрация. Кос�
венным подтверждением данного предположения,
на наш взгляд, являются различия морфологичес�

кой картины биопсийного материала почек.   
Корреляционный анализ не выявил зависи�

мости между уровнем ЭПО и содержанием креати�
нина и СКФ как на ранних, так и азотемических
стадиях ХПН, что согласуется с данными литера�
туры [8]. Установлена связь между снижением
уровня ЭПО и нарушением функции ацидогенеза
(r=0,50) и аммониогенеза (r=0,51) в 1�й группе
больных. Положительная корреляционная связь
между нарушением ацидогенеза и снижением
продукции ЭПО усиливалась при прогрессирова�
нии ХПН (r=0,74; p<0,05). Корреляции уровня
ЭПО с другими парциальными функциями почек
(концентрационной и дилюционной) в обеих груп�
пах не обнаружено. 

Таким образом, нами установлено, что сниже�
ние  инкреторной функции почек, оцененной по
содержанию сывороточного ЭПО, является ран�
ним признаком ХПН и коррелирует с нарушением
функции ацидогенеза.

Анализ показателей красной крови у детей 1�й
и 2�й групп (табл. 3) выявил анемию только на фо�
не врожденной патологии органов ОМС. Уровень
ЭПО был снижен у детей на ранних стадиях ХПН,
при приобретенной патологии ОМС и в группе
больных, имевших азотемические стадии ХПН.
При врожденной патологии ОМС на ранних стади�
ях ХПН в ответ на анемию отмечено небольшое по�
вышение уровня ЭПО, не достигающее величин
контрольной группы. 

Механизм развития анемии  мы связываем со
снижением эритропоэза, так как геморрагический
синдром отсутствовал и признаков гемолиза не от�
мечено, дефицит железа не выявлен. Более высо�
кая частота развития анемии в подгруппе 1а по
сравнению со 2�й группой объясняется  влиянием
инфекционного фактора (частота рецидивов ин�
фекции ОМС у детей 1а подгруппы была в 3 раза
выше, чем во 2�й группе). 

Более высокий уровень ЭПО в подгруппе 1а в
сравнении с 1б мы объясняем стимуляцией его
продукции в ответ на гипоксию, вызванную ане�
мией, то есть сохранностью в определенной степе�

Таблица 3

Показатели красной крови и уровень ЭПО у наблюдаемых детей с ХПН   

Показатели
Подгруппа 

1а (n=7)
Подгруппа 

1б (n=6)
2�я группа

(n=9)
Контрольная
группа (n=12)

Нв, г/л 109±3,61*** 136,5±4,91 113,8 ±7,92* 130,3±2,2

Цветовой
показатель

0,9±0,02 0,9±0,00 0,9±0,001 0,86±0,01

Эритроциты,
1012/л

3,6±0,07*** 4,3±0,2 3,8±0,02 3,9±0,08

Ретикулоциты, % 0,4±0,05 0,3±0,04 0,4±0,07 0,25±0,04
Fe, ммоль/л 16,3±2,79 20,6±2,55 17,2±1,26 16,8±0,31
ЭПО, мМЕд/мл 6,7±2,88 1,7±1,09** 1,9±0,96** 7,26±1,15

Рисунок. Степень нарушения парциальных функций
почек у наблюдаемых больных с разными стадиями
ХПН.
1�й столбик – 1�я группа, 2�й столбик – 2�я группа.
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ни механизмов регуляции эритропоэза. На это
указывает и обратная корреляционная зависи�
мость между уровнем ЭПО и гемоглобина (r=– 0,74;
p<0,05). Отсутствие повышения уровня ЭПО в
подгруппе 1а до уровня здоровых детей свидетель�
ствует о его относительном дефиците.  

Во 2�й группе выявлена высокая отрицатель�
ная корреляционная связь между уровнем креати�
нина и гемоглобина (r=– 0,68; p<0,05), что указы�
вает на зависимость анемии от степени нарушения
почечных функций и согласуется с  данными  Ря�
бова С.И. и Шостка Г.Д. [10].

Таким образом, результаты нашего исследова�
ния выявили, что угнетение синтеза ЭПО происхо�
дит уже в начальных стадиях ХПН, что является
одной из основных причин раннего формирования
анемического синдрома у детей при ХПН на фоне
врожденной патологии ОМС. Отсутствие анемии,
несмотря на низкий уровень ЭПО в подгруппе де�
тей с приобретенными болезнями ОМС, мы объяс�
няем тем, что имеющееся количество ЭПО в соче�
тании с продуктами распада эритроцитов в ре�
зультате физиологического гемолиза является
достаточным для поддержания нормального сос�
тояния эритрона. 

Корреляционный анализ подтвердил зависи�
мость между уровнем гемоглобина и ЭПО на ран�

них стадиях ХПН и отсутствие корреляции между
этими показателями на поздних стадиях ХПН
(r=–0,43; p>0,05), что соответствует литератур�
ным данным [3, 11–15]. Результаты, свидетель�
ствующие о сниженной продукции ЭПО в азотеми�
ческих стадиях ХПН, не противоречат данным ли�
тературы [2, 8, 11, 16, 17]. Отсутствие выражен�
ной анемии при низком уровне ЭПО в азотемичес�
ких стадиях ХПН, выявленные в нашем исследо�
вании, согласуется с данными Рябова С.И. и
Шостка Г.Д. [3]. 

Выводы

1. Выявлено, что нарушение инкреторной
функции почек в виде снижения продукции ЭПО
происходит уже на ранних стадиях ХПН. 

2. Низкий уровень ЭПО является не только
причиной развития анемии, но и отражает сте�
пень тяжести нарушения общих почечных функ�
ций, то есть снижение уровня ЭПО является ран�
ним диагностическим признаком ХПН.

3. На ранних стадиях ХПН при наличии ане�
мии сохраняется механизм регуляции эритропоэ�
за со стороны ЭПО, на поздних стадиях ХПН низ�
кий уровень ЭПО преимущественно отражает сте�
пень нарушения почечных функций, а не тяжесть
анемии.
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