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КОРРЕКЦИЯ  ИМУНОФАНОМ  НАРУШЕНИЙ  НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ  У  ДЕТЕЙ  С  ОБСТРУКТИВНЫМ  ПИЕЛОНЕФРИТОМ

ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, г. Киров, РФ

Обструктивный пиелонефрит (ОП) – самое ран;
нее и частое осложнение разнообразных пороков раз;
вития мочевых путей в детском возрасте [1]. Из таких
аномалий мочевого тракта прежде всего следует вы;
делить врожденный гидронефроз, далее (в порядке
уменьшения частоты встречаемости) – пузырно;мо;
четочниковый рефлюкс, стенозирующий уретеро;
гидронефроз, пиелоэктазию (которую у детей старше
года мы рассматриваем как самостоятельную минор;
ную аномалию мочевой системы), синдром Фрелея,
синдром врожденной инфравезикальной обструк;
ции. У ряда детей обструктивные уропатии осложня;
ются уролитиазом, артериальной гипертензией, хро;
нической почечной недостаточностью [2, 4, 5], но на;
ибольшее клиническое значение имеет ОП, который
существенно отягощает течение и прогноз основной
патологии, создает дополнительные трудности лече;
ния больных, что обусловлено воспалительными из;
менениями чашечно;лоханочной системы и мозгово;
го слоя почки, возникновением иммунных наруше;
ний и иммунопатологических реакций [2, 4]. Накоп;
ленные многочисленные данные свидетельствуют о
нарушениях иммунитета, сопровождающих и обус;
ловливающих развитие и прогрессирование пиело;

нефрита, при этом имеются специальные предпосыл;
ки к развитию этих нарушений при вторичном пие;
лонефрите. Меньше освещены вопросы о состоянии
неспецифической резистентности у детей с ОП.

В детской хирургической клинике Кировской
ГМА наблюдались 80 детей (49 мальчиков и 31 де;
вочка) в возрасте от 5 до 15 лет с врожденными
обструктивными уропатиями (ВОУ) и ОП, из них с
врожденным гидронефрозом – 42, врожденным
пузырно;мочеточниковым рефлюксом (ПМР) –
18, стенозирующим уретерогидронефрозом – 12,
пиелоэктазией – 5, синдромом Фрелея – 3 детей. 

У наблюдаемых пациентов проводили обще;
клинические, клинико;лабораторные, биохими;
ческие,  инструментальные и иммунологические
исследования. В составе комплексного лечения
оперативная органосохраняющая реконструктив;
ная коррекция основной патологии была выполне;
на больным с врожденным гидронефрозом, врож;
денным ПМР и стенозирующим уретерогидронеф;
розом. Консервативная терапия проводилась у
больных с пиелоэктазией и синдромом Фрелея. 

У всех детей при поступлении в стационар (до лече;
ния) и в отдаленном периоде после стационарного лече;
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ния (спустя 3 месяца после выписки из стационара)
оценивали состояние неспецифической резистентности
организма по изменениям фагоцитарной активности
нейтрофилов (ФАН), фагоцитарного индекса (ФИ), теста
восстановления в цитоплазме нейтрофилов нитросинего
тетразолия до диформазана (НСТ;тест), а также уровни
интерлейкина 1β (ИЛ1β), интерферона α (ИФНα), факто;
ра некроза опухолей  α (ФНОα) в сыворотке крови. ФАН
определяли, используя в качестве фагоцитируемого объ;
екта частицы латекса, по методу Потаповой С.Г. и соавт.
(1977); результаты выражали в процентах. ФИ рассчиты;
вали как среднее количество частиц латекса, поглощен;
ное одним фагоцитом. Активацию нейтрофилов при пос;
тановке НСТ;теста проводили латексом, подсчитывали
количество клеток, образующих гранулы диформазана
(Петров Р.В. и соавт., 1992); результаты выражали в про;

центах. Состояние цитокинового статуса исследовали в
динамике по уровню ИЛ1β, ИФНα, ФНОα методом имму;
ноферментного анализа (ИФА) с применением наборов ре;
агентов, выпускаемых ТОО «Протеиновый контур» 
(г. Санкт;Петербург). Результаты выражали в пкг/мл. 

Больные были разделены на 2 группы: 40 детей 1;й
группы получали общепринятое лечение ВОУ и ОП,
40 детей 2;й группы получали общепринятое лечение
в сочетании с курсом иммуномодулятора нового поко;
ления –  имунофаном (0,005% раствор по 0,1 мл на год
жизни, внутримышечно, через 2 дня на 3;й, всего 5
инъекций). Группу сравнения составили 80 детей то;
го же возраста I–II групп здоровья, проживающих в 
г. Киров и Кировской области (контрольная группа).

Изменения неспецифической резистентности
у больных 1;й группы при поступлении в стацио;

Таблица

Неспецифическая резистентность у детей с ОП, получавших 
общепринятое лечение и иммунокорригирующую терапию

Показа;
тели

Контрольная
группа
(n=80)

До лечения
(n=80)

1;я группа
(n=40)

2;я группа
(n=40)

ФАН, % 69,17±1,24 52,86±0,59** 56,89±0,59** 60,63±0,53**
ФИ 10,67±0,18 8,29±0,15** 8,43 0,94** 10,05±0,07**

НСТ;
тест, %

19,17±0,75 13,93±0,51** 14,39±0,52* 16,13±0,33**

ИЛ1β,
пкг/мл

16,26±1,13 211,64±26,8 222,80±10,38* 33,40±2,65*

ИФНα,
пкг/мл

18,72±0,81 – – –

ФНОα,
пкг/мл

8,06±1,02 19,68±2,08* 16,76±0,78** 14,68±0,52**

* р<0,05;  ** р<0,001.
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Рис. 1. Динамика показателей фагоцитоза у больных ОП на фоне лечения.
1;й столбик – ФИ, 2;й столбик – НСТ;тест, 3;й столбик – ФАН; здесь и на рис. 2:
1 – здоровые дети, 2 – до лечения, 3 – 1;я группа после лечения, 4 – 2;я группа
после лечения.
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нар проявлялись в снижении показателей ФАН,
ФИ и НСТ;теста. У них также наблюдали 13;крат;
ное превышение в сыворотке крови нормальных
показателей содержания ИЛ1β, минимальную
концентрацию (у 92% больных) в крови ИФНα и
существенное повышение уровня ФНОα. Спустя 3
месяца после выписки у больных регистрировали
снижение активности ФАН, ФИ и параметров
НСТ;теста, выраженное повышение уровня ИЛ1β,
сохранялась  высокая концентрация ФНОα и ми;
нимальная – ИФН – в сыворотке крови (см. табли;
цу). Нарушения неспецифической резистентности
у больных 2;й группы при поступлении в стацио;
нар были идентичны показателям 1;й группы, но
через 3 месяца после проведенного лечения (об;
щепринятое лечение + иммунокоррекция Имуно;
фаном) у них возрастали по сравнению с больны;
ми 1;й группы сниженные показатели ФАН, ФИ,

НСТ;теста, снижались повышенные уровни ИЛ1β
в 6,7 раза, ФНОα – в 2 раза, сохранялись мини;
мальные концентрации (у 84% больных) ИФНα.
Сравнительная динамика изучаемых параметров
неспецифической резистентности у детей 1;й и 2;й
групп представлена на рис. 1 и 2.

Результаты исследований свидетельствуют о
том, что у детей с ОП, осложняющим течение ВОУ,
выявляются существенные сдвиги показателей нес;
пецифической резистентности организма. Наличие
глубоких и стабильных изменений иммунологичес;
кой реактивности (даже в отдаленном периоде после
стационарного лечения) у детей с ОП обосновывает
целесообразность включения в комплексную тера;
пию больных лечебных мероприятий, направлен;
ных на коррекцию иммунных нарушений. Получен;
ные в ходе исследований данные указывают на высо;
кую терапевтическую эффективность Имунофана.
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Рис. 2. Динамика содержания цитокинов в сыворотке крови у больных ОП 
на фоне лечения.
1;й столбик – ИЛ1β, 2;й столбик – ИФНα, 3;й столбик – ФНОα.
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