
В клинике детских болезней обследованы 159 детей 

(1-я группа) с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). 

Средний возраст детей в группе составил 10,32±4 лет 

(M±STD). Наличие клинически значимой ДСТ выявляли 

по диагностической таблице при наборе 30 баллов и более, 

средняя сумма баллов в группе составила 37,12±5,88. 

Группу сравнения (2-ю) составили 50 детей, сопостави-

мых по полу и возрасту (средний возраст 11,78±3,46 лет), 

без симптомокомплекса ДСТ, обследованных по поводу 

функциональных заболеваний (нейроциркуляторная дис-

функция, функциональная диспепсия, энурез). Средняя 

сумма баллов в группе составила 12,50±3,97. 

Детям исследуемых групп проводили ультразвуко-

вое исследование (УЗИ) почек. На момент обследования 

не наблюдалось лейкоцитурии, дети с обострением пие-

лонефрита в группы не включались.

Нормальная эхоструктура почек определялась у 

всех 50 детей в группе сравнения (100%). У 121 ребенка 

1-й группы (76,1%; χ2=5,71; p<0,02) она также была 

нормальной. Врожденные и приобретенные наруше-

ния эхоструктуры почек выявлены у 38 детей (23,9%), 

в большинстве случаев – более одного нарушения на 

ребенка. Всего было зарегистрировано 57 нарушений, 

на одного ребенка 1-й группы приходится в среднем 

0,36 (0 – в группе сравнения).

Суммарная частота врожденных аномалий в 1-й 

группе составила 14 (8,8%; χ2=8,8; p<0,005): односто-

роннее удвоение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) 

– 7 (4,4%; χ2=4,4; p<0,05); двустороннее удвоение ЧЛС 

– один ребенок (0,6%; p>0,05); суммарное число удво-

ения ЧЛС – 8 (5%; χ2=5; p<0,02); синдром Фрейли 

– 3 (1,9%; p>0,05); агенезия одной почки – 2 (1,3%; 

p>0,05); кисты почек – один ребенок (0,6%; p>0,05).

Условно приобретенные аномалии имели следую-

щее распределение: односторонняя пиелоэктазия – 7 

(4,4%; χ2=4,4; p<0,05); двусторонняя пиелоэктазия 

– один ребенок (0,6%; p>0,05); суммарное число пие-

лоэктазий – 8 (5%; χ2=5; p<0,05); гиперподвижность 

почек – 19 (12%; χ2=12; p<0,005); поясничная дисто-

пия почек – 3 (1,9%; p>0,05); гидронефроз – 3 (1,9%; 

p>0,05); гипотония чашечек – 2 (1,3%; p>0,05).

Суммарная частота врожденных аномалий почек в 

1-й группе была значимо выше, чем во 2-й в основном 

за счет преобладания одно- и двустороннего удвоения 

ЧЛС, а также за счет более редких и поодиночке незна-

чимых аномалий (синдром Фрейли, агенезия и кисты 

почки). Среди условно приобретенных нарушений в 1-й 

группе значимо чаще встречались гиперподвижность 

почек, односторонняя пиелоэктазия и суммарная часто-

та пиелоэктазий. Указанные изменения эхоструктуры 

почек могут считаться специфичными признаками ДСТ 

у детей.
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Известно, что основные патогенетические механиз-

мы гипоксического поражения головного мозга (ГПГМ) 

связаны с изменением церебрального кровотока, реоло-

гических свойств крови, а также нарушением обмена 

нейротрансмиттеров и метаболическими расстройст-

вами. 
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С клинической точки зрения особенно информатив-

ным является определение концентрации неоптерина, 

увеличение уровня которого в крови отражает актив-

ность клеточного иммунитета при различных заболе-

ваниях человека. Неоптерин является промежуточным 

продуктом в синтезе биоптерина, участвующего в акти-

вации лимфоцитов. Известно также, что неоптерин 

способен усиливать клеточную цитотоксичность, опос-

редованную свободными кислородными радикалами, 

играющими важную роль в повреждении сосудистого 

эндотелия, путем индукции их апоптоза. Он принимает 

активное участие в образовании оксида азота (NO).

Целью нашего исследования явилось изучение 

динамики содержания неоптерина в сыворотке крови 

новорожденных детей с ГПГМ. 

Под наблюдением находились 119 доношенных 

новорожденных (срок гестации 38–40 нед), родивших-

ся с перинатальными поражениями ЦНС, из которых 

у 86 детей обследование проводили в динамике – на 

3–5-е и 24–28-е сутки жизни. В зависимости от тяжести 

перинатального гипоксического поражения ЦНС ново-

рожденные были разделены на 3 группы: 1-я группа 

– 27 новорожденных с тяжелой церебральной ишемией 

(22,6%), 2-я группа – 43 новорожденных со среднетяже-

лой степенью (36,1%), 3-я группа – 49 новорожденных с 

легкой степенью (41,2%). Контрольная группа состояла 

из 30 здоровых доношенных новорожденных. 

Диагноз ГПГМ установлен на основании данных 

акушерско-гинекологического анамнеза, анализа состо-

яния детей при рождении, клинического обследова-

ния, оценки неврологического статуса, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, включая 

нейросонографию (НСГ). Дети с наличием внутриут-

робной инфекции, врожденными пороками развития, 

внутриутробной задержкой развития и недоношеннос-

тью были исключены. 

У 52,1% матерей детей с ГПГМ имели место сома-

тические, у 58,8% – гинекологические заболевания и 

в 80,7% случаев отмечалось неблагоприятное течение 

беременности (угроза прерывания, токсикоз, анемия, 

ОПГ-гестоз, хроническая фетоплацентарная недоста-

точность). Патологическое течение самостоятельных 

родов отмечалось у 72 (60,5%) матерей, кесарево сече-

ние проведено у 47 (39,5%). Характерные для пере-

несенной гипоксии изменения НСГ (повышение эхо-

генности перивентрикулярной области или вещества 

мозга) были выявлены у всех детей 1-й и 2-й групп. 

Концентрацию неоптерина в сыворотке крови 

определяли иммуноферментным методом с помощью 

наборов фирмы IML (Hamburg). Статистическую обра-

ботку проводили с использованием пакета программ 

«Statistical for Windows». 

При сопоставлении полученных результатов уста-

новлено, что значения средних показателей сыворо-

точной концентрации неоптерина у новорожденных с 

острой тяжелой гипоксией на 3–5-е сутки жизни были 

ниже, чем у детей с умеренной гипоксией, а по срав-

нению с контрольной группой были увеличены более 

чем в 4 раза. Средние показатели неоптерина в дина-

мике неонатального периода снижались и отмечались 

достоверные различия значений неоптерина в конце 

неонатального периода (24–28-й день жизни) у ново-

рожденных 1-й (р<0,01) и 2-й групп (р<0,05) от кон-

трольной группы. Средние показатели концентрации 

неоптерина в сыворотке крови в динамике неонаталь-

ного периода у здоровых детей контрольной группы 

не изменялись (р>0,05). Также не выявлено отличий 

в содержании неоптерина в зависимости от способа 

родоразрешения. Так, при естественном родоразре-

шении показатели неоптерина на 3–5-е сутки жизни 

составили 2,12±0,19 нг/мл, при оперативном – 2,66±

0,26 нг/мл, на 24–28-е сутки – 2,64±0,21 и 2,88±0,31 

нг/мл соответственно. 

Значения неоптерина в сыворотке крови у новорож-

денных 1-й группы на протяжении неонатального пе-

риода были достоверно выше по сравнению с данны-

ми здоровых новорожденных (более чем в 3–6 раз, 

р<0,001). Аналогичный характер содержания неопте-

рина, но менее выраженный отмечен у новорожденных 

2-й и 3-й групп. В динамике неонатального периода в 

каждой группе наблюдалось достоверное уменьшение 

сывороточной концентрации неоптерина (р<0,01), что 

свидетельствовало об уменьшении активности патологи-

ческого процесса и эффективности проводимой терапии. 

Следует отметить, что у 13 (48%) новорожденных 

1-й группы, поступивших в отделение реанимации и 

интенсивной терапии с тяжелыми дыхательными рас-

стройствами на фоне церебральной ишемии, исходные 

значения неоптерина достоверно отличались от показа-

телей здоровых новорожденных и имели разнонаправ-

ленный характер. У 6 (22,2%) новорожденных данной 

группы отмечалось снижение уровня неоптерина, у 

7 (25,6%) – его повышение относительно значений 

здоровых новорожденных. Выявленные высокие зна-

чения неоптерина в сыворотке крови у новорожденных 

с ГПГМ свидетельствуют о чрезмерной активации мак-

рофагально-моноцитарной системы, тогда как низкие 

его значения у новорожденных детей обусловлены, 

по-видимому, более тяжелой перинатальной гипоксией 

и, как следствие, угнетением макрофагального звена 

иммунной системы. Низкие показатели неоптерина в 

сыворотке крови можно рассматривать как прогнос-

тически неблагоприятный показатель исхода заболе-

вания. 

При сопоставлении показателей неоптерина на 

7–10-й день жизни и тяжестью ГПГМ у новорожден-

ных оказалось, что у детей с синдромом возбуждения 

ЦНС уровень неоптерина достоверно выше значений 

детей с синдромом угнетения ЦНС (р<0,01). Так, у 

детей с преобладанием синдрома угнетения ЦНС (n=18) 

содержание неоптерина в сыворотке крови составило 

10,4±1,16 нг/мл и было несколько выше контрольной 

группы (р=0,61); у детей с синдромом возбуждения 

ЦНС средние значения неоптерина составили 14,8±

1,41 нг/мл (n=80), что было значительно выше конт-

рольной группы (р=0,052). 

Нами также изучалась взаимосвязь между уров-

нем неоптерина у новорожденных 3–5-х суток жизни 
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и способом родоразрешения их матерей. Так, содержа-

ние неоптерина в сыворотке крови детей, извлеченных 

путем операции кесарево сечения, составило 16,1±1,22 

нг/мл (n=21), что достоверно выше (р<0,05), чем у 

детей, рожденных путем самопроизвольных родов – 

12,0±0,91 нг/мл (n=44). Аналогичная тенденция содер-

жания неоптерина была выявлена в группе контроля 

того же возраста, но отличия недостоверны (p>0,05). 

На фоне проводимой комплексной терапии с 

использованием препаратов, улучшающих микроцир-

куляцию, стимулирующих метаболизм в тканях мозга, 

воздействующих на нейромедиаторные системы, невро-

логический статус наблюдаемых детей улучшался. 

У новорожденных с синдромом угнетения ЦНС повыша-

лись двигательная активность, мышечный тонус и ком-

муникабельность, восстанавливались физиологические 

рефлексы. Дети с повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимостью становились спокойнее, уменьшался 

тремор, постепенно нормализовались физиологические 

рефлексы и мышечный тонус. 

Таким образом, результаты наших исследований 

показали, что у новорожденных при тяжелых гипокси-

ческих перинатальных повреждениях головного мозга 

в раннем неонатальном периоде происходит увеличе-

ние содержания неоптерина в сыворотке крови более 

чем в 5 раз. Уменьшение сывороточной концентрации 

неоптерина к концу неонатального периода на фоне 

комплексного лечения сопровождается положительной 

динамикой неврологической симптоматики у детей с 

тяжелой церебральной ишемией. 
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Воспалительные заболевания органов мочевой сис-

темы, в частности, пиелонефрит (ПН), считаются одни-

ми из самых распространенных заболеваний у детей 

после респираторных инфекций и зачастую приводят к 

склерозированию почечной ткани.

Основным молекулярным компонентом фиброза 

является коллаген, который присутствует не только 

в коллагеновых волокнах и базальной мембране, но и 

в аморфном веществе соединительной ткани. Процесс 

коллагеногенеза в репаративной стадии воспаления 

регулируется рядом биологически активных соедине-

ний. Особая роль при этом принадлежит комплексу 

матриксных цинксодержащих ферментов – матрикс-

ных металлопротеиназ (ММП), в частности ММП2 и 

ММП9, расщепляющих основные компоненты экстра-

целлюлярного матрикса.

Тканевые ингибиторы металлопротеиназ (ТИМП) 

инактивируют ММП в условиях адекватного патофизио-

логического ответа на острое повреждение. Однако боль-

шинство болезней почек характеризуется выраженным 

нарушением баланса ММП и ТИМП. Так, при развитии 

интерстициального фиброза преобладают процессы син-

теза белков внеклеточного матрикса и коллагеногенеза.

Причины происходящих в почках изменений широ-

ко обсуждаются в литературе, но до настоящего време-

ни однозначного ответа на этот вопрос не получено. 

Это обусловило цель данного исследования: определить 

экскрецию с мочой ММП2 и ММП9 и их тканевого 

ингибитора (ТИМП-1) для изучение их роли в развитии 

инфильтративно-воспалительных процессов в почках 

при ПН у детей.

Обследованы 80 детей с ПН в возрасте от 5 до 15 лет 

(средний возраст – 8,79±0,26 лет). В зависимости от 

варианта течения болезни больные были разделены на 

4 группы: 1-я группа – 15 больных с острым ПН (ОП), 

2-я группа – 31 пациент с обострением хронического 

ПН (ХП), 3-я группа – 26 детей с ХП в стадии клинико-

лабораторной ремиссии без нарушений уродинамики, 

4-я группа – 8 детей с ХП в сочетании с аномалиями 

развития мочевой системы (пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс, гидронефроз, мегауретер и др.). У 4 из них 

(50%) по результатам статической нефросцинтиграфии 

выявлен очаговый нефросклероз. Референтную группу 

составили 18 здоровых детей, сопоставимых с больны-

ми ПН по полу и возрасту.

Всем обследованным больным и детям референтной 

группы определяли концентрацию ММП и ТИМП в моче 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). У детей 

с активностью ПН исследование проводили дважды 

(в начале и после 10–14 дней антибактериальной тера-

пии). Для стандартизации результатов рассчитывали 

соотношение ММП2, ММП9, ТИМП-1 к уровню креати-

нина в разовых утренних порциях мочи. Статистический 

анализ результатов проводили с использованием 

PCAMD (Athlon) XP 2000+, оснащенным пакетом про-

грамм Microsoft Office «Excel» и «Statgraf».

У всех больных ПН отмечалось повышение экскре-

ции с мочой ММП и ТИМП-1. Пациенты с острым мик-


