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Е.В. Неудахин1,2, И.Г. Морено1,3, Е.Н. Гурьева1, С.В. Иванова1 

 ФЕРМЕНТНЫЙ  СТАТУС  ЛЕЙКОЦИТОВ  КРОВИ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 
С  МЕТАБОЛИЧЕСКИМ  СИНДРОМОМ  

1ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2НПЦ медицинской помощи детям ДЗМ, 
3ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ, Москва

С целью подтверждения эргонтических взаимосвязей между лейкоцитарными ферментами и основ-
ными параметрами метаболического синдрома (МС) нами обследованы 150 детей в возрасте от 10 до 
15 лет. Из них у 53 диагностирована лабильная стадия первичной артериальной гипертензии (АГ) 
(у 35 с МС, у 18 без МС): у 48 – стабильная стадия АГ (у 30 с МС, у 18 без МС). С ожирением без АГ 
было 18 детей (группа сравнения). Контрольная группа состояла из 31 ребенка без ожирения и АГ, 
но с явлениями синдрома вегетативной дистонии. Установлено, что ферментный статус лейкоцитов 
отражает тоническое состояние сосудов, гормональные и метаболические нарушения, а также фазо-
вый характер возникающих расстройств. Это позволяет судить об общности механизмов регуляции 
гемодинамики и гормонально-метаболических процессов.

Ключевые слова: дети, артериальная гипертензия, ожирение, метаболический синдром, лейкоци-
тарные ферменты.

Authors examined 150 children aged 10–15 years in order to confirm ergontic interconnections between 
peripheral white blood cells count and main parameters of metabolic syndrome (MS). 53 of examined 
children (35 with MS and 18 without MS) had labile essential arterial hypertension (AH); 48 of exam-
ined children (30 with MS and 18 without MS) had stabile AH. 18 obesed children without AH were 
examined as group of comparison. 31 children without obesity and AH, but with signs of autonomic 
dysfunction were examined as control group. Examination showed that enzyme state of white blood cells 
reflected vascular tone, presense of endocrine and metabolic disorders and phase character of develop-
ing disorders. These data permit to suppose common regulatory mechanisms of circulation, endocrine 
and metabolic processes. 

Key words: children, arterial; hypertension, obesity, metabolic syndrome, leukocytic enzymes. 
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гликолиза. По нашим данным, отмеченные про-

цессы снижения окислительного фосфорилиро-

вания и энергонедостаточности отражают фазу 

декомпенсации, которой предшествуют фазы 

напряженной адаптации и относительной компен-

сации. Эти фазы являются отражением наличия 

механизмов обратной связи на уровне клеточного 

метаболизма.

Заключение 

Таким образом, на основании полученных дан-

ных подтверждается наличие эргонтических взаи-

мосвязей лейкоцитарных ферментов с некоторыми 

гормонами, параметрами липидного и углеводно-

го видов обмена, а также с состоянием сосудистого 

тонуса. В результате этого можно предположить, 

что при лабильной и стабильной стадиях первич-

ной АГ, особенно у детей с МС, отмечается деста-

билизация клеточных мембран. Об этом свиде-

тельствуют установленные нами данные о сниже-

нии активности αГФДГ, наличии дислипидемии. 

В этих условиях возникает усиление активности 

анаэробного гликолиза, на что указывает повы-

шение активности ЛДГ, а также компенсаторное 

усиление окислительно-восстановительных про-

цессов, о чем свидетельствует гиперактивация 

СДГ или нормальная ее активность в большинстве 

случаев. Динамика изменений лейкоцитарных 

ферментов подчеркивает фазовый характер тече-

ния МС.

О фазовом характере изменений свидетель-

ствует смена гипер-, нормо- и гипоактивности 

ферментов, что соответствует фазам напряженной 

адаптации, относительной компенсации и деком-

пенсации. Выделение указанных фаз позволит 

более дифференцированно подходить к лечению 

детей с МС.

Полученные нами данные свидетельствуют 

о том, что ферментный статус лейкоцитов отра-

жает структуру и функции миокарда, тониче-

ское состояние сосудов и некоторые гормонально-

метаболические сдвиги. На основании этого можно 

предположить общность механизмов регуляции 

гемодинамики и метаболических процессов.
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