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Кардиоваскулярная патология – основная причина летальности у детей с хроническими болез-
нями почек, получающих заместительную почечную терапию. Учитывая высокую частоту 
артериальной гипертензии (АГ), наличие хронического воспаления, метаболических наруше-
ний, тенденцию к прогрессирующему снижению функции почек, характерных для пациентов 
со стероидорезистентным нефротическим синдромом (СРНС), а также побочные эффекты 
иммуносупрессивной терапии, можно предположить, что дети со СРНС составляют группу 
высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений. Целью исследования было 
определить частоту и факторы риска ремоделирования миокарда левого желудочка (ЛЖ) у 
детей со СРНС. ЭХОКГ, клинико-лабораторное обследование проведено 56 детям со СРНС (не 
вторичным), не имевшим врожденную патологию сердца и крупных сосудов, суточное мони-
торирование артериального давления (АД) проведено 45 пациентам, исследование маркеров 
эндотелиальной дисфункции – 20 детям. Для выявления факторов риска по ремоделированию 
миокарда ЛЖ сравнение проводили между группами пациентов с увеличением индекса массы 
миокарда ЛЖ (n=21) и без изменений ЭХО-кардиографических параметров миокарда (n=35). 
Гипертрофия миокарда ЛЖ выявлена у 21 ребенка (q=0,375), в т.ч. гипертрофическое ремоде-
лирование миокарда у 3 (q=0,05) и эксцентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ у 18 (q=0,32). 
Дети с ремоделированием миокарда ЛЖ имели достоверно более высокий уровень систоличе-
ского АД, индекса атерогенности (ИА), уровня протеинурии и более низкий уровень расчетной 
скорости клубочковой фильтрации (рСКФ). Получено, что уровень АД, протеинурии и степень 
дислипидемии отражают активность нефротического синдрома. Показано, что факторами 
риска гипертрофии миокарда ЛЖ у детей со СРНС являются ИА более 4 (ОШ=2,12; 95% ДИ 
1,04–4,25; р<0,05), снижение рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 (ОШ=2,16; 95% ДИ 1,09–4,26; 
p<0,05), сочетанная терапия преднизолоном и ингибиторами кальциневрина (ОШ=2,32; 95% 
ДИ 1,21–4,43; р<0,05). Пациенты с сочетанием эндотелиальной дисфункции, неконтролируе-
мой АГ на протяжении более 12 месяцев и снижения рСКФ (менее 90 мл/мин/1,73 м2) имеют 
повышенный риск развития гипертрофии миокарда ЛЖ (OР=2; 95% ДИ 1,44–2,77; p<0,05). 
Показано, что пациенты со СРНС составляют группу высокого риска по ремоделированию 
миокарда ЛЖ. Для определения динамики и прогностического значения гипертрофии мио-
карда ЛЖ для витального прогноза пациентов необходимо проведение рандомизированного 
проспективного исследования. 

Ключевые слова: дети, стероидорезистентный нефротический синдром, артериальная гипер-
тензия, эндотелиальная дисфункция, индекс атерогенности, гипертрофия миокарда левого 
желудочка, факторы риска гипертрофии миокарда левого желудочка. 
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Связь между заболеваниями почек и раз-
витием сердечно-сосудистых осложнений впер-
вые была отмечена у больных с терминальной 
стадией хронической почечной недостаточности 
(ХПН) [1], летальный исход у которых в 20–50% 
случаев обусловлен кардиоваскулярными собы-
тиями [2, 3]. Смертность детей с терминаль-
ной ХПН в 10–100 раз превышает общепопуля-
ционную детскую смертность. Она составляет 
35,6/1000 детей, получающих терапию диа-
лизом, и 3,5/1000 – у реципиентов почечного 
трансплантата по сравнению с 0,31/1000 в дет-
ской популяции в целом [4]. Как и у взрослых 
пациентов, лидирующей причиной смертности 
детей, получающих заместительную почечную 
терапию, являются кардиоваскулярные собы-
тия: на их долю приходится более 20% леталь-
ных исходов [5, 6], в то время как общепопуля-
ционная детская смертность от кардиальных 
причин не превышает 3% [4]. 

Дети с терминальной стадией ХПН имеют 
сопоставимую со взрослыми пациентами рас-
пространенность традиционных и нефрогенных 
факторов кардиоваскулярного риска: у 52–81% 
детей выявляется артериальная гипертензия 
(АГ)  [7–9], у 33–84% – гиперлипидемия [9–11], 
40–64% имеют анемию [12, 13], около 1/2 паци-
ентов – гипоальбуминемию и гиперпаратиреоз 
[9, 14–16]. 

Поражение кардиоваскулярной системы при 
хронических болезнях почек (ХБП) включает в 
себя два параллельных процесса: ремоделиро-
вание миокарда и изменение сосудов (снижение 
растяжимости сосудистой стенки, утолщение 
сосудистого комплекса «интима–медиа», каль-
цификация сосудистой стенки). Доказано, что 
данные изменения являются независимыми пре-
дикторами сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности, как в общей популяции, так и у 
взрослых пациентов с ХБП [17–19]. 

M.E. Aksenova, M.V. Dobrynina, T.V. Vinogradova, V.V. Dlin  

RISK  FACTORS  FOR  MYOCARDIAL  REMODELING  IN  CHILDREN 

WITH  STEROID-RESISTANT  NEPHROTIC  SYNDROME 

Clinical Research Institute of Pediatrics named after acad. Veltischev, Pirogov Russian National Research 

Medical University, Moscow, Russia

Cardiovascular disease – the main cause of mortality in children with chronic kidney disease who 
receive renal replacement therapy. Considering high rate of hypertension (HT), presence of chronic 
inflammation, metabolic disorders, tendency to renal function progressive decline, typical for 
patients with steroid-resistant nephrotic syndrome, and side effects of immunosuppressive therapy, 
it can be assumed that children with SRNS belong to the group with high risk of cardiovascular 
complications development. Objective of this research – to determine the frequency and risk 
factors of left ventricular (LV) myocardium remodeling in children with SRNS. Echocardiography, 
clinical and laboratory examinations were performed for 56 children with SRNS (not secondary), 
who did not have congenital heart and major blood vessels pathology, daily monitoring of blood 
pressure (BP) was performed for 45 patients, the study of endothelial dysfunction markers – for 
20 children. To identify risk factors for LV myocardium remodeling comparison was made between 
groups of patients with an increased left ventricular mass index (n=21) and without changes in 
myocardium echocardiographic parameters (n=35). LV myocardium remodeling was diagnosed in 
21 children (q=0,375), including hypertrophic myocardial remodeling in 3 (q=0,05) and eccentric 
LV myocardium hypertrophy in 18 (q=0,32). Children with LV myocardium remodeling had 
significantly higher systolic blood pressure, at herogenic index (AI), proteinuria level and lower 
level of estimated glomerular filtration rate (eGFR). It was found that BP level, proteinuria and 
dyslipidemia degree reflect nephrotic syndrome activity. The study revealed that risk factors for 
LV myocardium hypertrophy in children with SRNS are: AI higher than 4 (OR=2,12; 95% CI 
1,04–4,25, p<0,05), eGFR lower than 60 ml/min/1,73 m2 (OR=2,16; 95% CI 1,09–4,26; p<0,05), 
combination therapy with prednisone and calcineurin inhibitors (OR=2,32; 95% CI 1,21–4,43, 
p<0,05). Patients with a combination of endothelial dysfunction, uncontrolled hypertension for 
more than 12 months and decrease in eGFR (lower than 90 ml/min/1,73 m2) have an increased 
risk of LV myocardium hypertrophy (OR=2; 95% CI 1,44–2,77; p<0,05). The study proved that 
patients with SRNS form a group with high risk of LV myocardium remodeling. To determine 
LV myocardium hypertrophy dynamics and prognostic value for vital prognosis of patients, 
randomized prospective study is needed.

Keywords: children, steroid-resistant nephrotic syndrome, hypertension, endothelial dysfunction, 
atherogenic index, left ventricular myocardium hypertrophy, risk factors of left ventricular 
myocardium hypertrophy.

Quote: M.E. Aksenova, M.V. Dobrynina, T.V. Vinogradova, V.V. Dlin. Risk factors for myocardial 
remodeling in children with steroid-resistant nephrotic syndrome. Pediatria. 2016; 95 (5): 15–21.
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Частота выявления гипертрофии миокарда 
и масса миокарда левого желудочка (ЛЖ) тем 
выше, чем ниже скорость клубочковой фильтра-
ции (CКФ) у детей с ХБП [20]. На начальных эта-
пах проведения заместительной почечной тера-
пии диализом у пациентов с терминальной ХПН 
отмечается уменьшение массы миокарда ЛЖ 
[21, 22]. Данный положительный эффект ниве-
лируется через 2 года диализной терапии, что 
связывают с усугублением гемодинамических 
и метаболических нарушений (гиперлипид- и 
дислипидемия, гипопротеинемия) у больных 
[23–26]. В то же время положительная дина-
мика со стороны сердечно-сосудистой системы 
(редукция массы миокарда, улучшение систоло-
диастолической функции сердца) у реципиентов 
почечного трансплантата сохраняется на про-
тяжении более чем 10 лет динамического наблю-
дения при условии адекватного контроля уровня 
артериального давления (АД) [27, 28]. 

Гломерулярная патология почек и протеи-
нурия нефротического уровня ассоциируются 
с наличием множественных факторов карди-
оваскулярного риска [9]. Отношение шансов 
иметь множественные кардиоваскуляроген-
ные факторы риска составляет 1,96 (95% ДИ 
1,04–4,43) для группы детей с гломерулярной 
патологией почек по сравнению с больными с 
негломерулярными болезнями и 2,99 (95% ДИ 
1,11–8,07) у пациентов с протеинурией нефро-
тического уровня по сравнению с группой детей, 
имевших не нефротическую протеинурию [9]. 
Гломерулярные болезни почек и высокая степень 
протеинурии обычно ассоциируются с наличием 
выраженных обменных нарушений и использо-
ванием иммуносупрессивной терапии, которая 
может приводить к развитию и усугублению сте-
пени АГ, нарушений липидного и углеводного 
обмена. Таким образом, можно предположить, 
что дети с нефротическим синдромом, особенно 
резистентным к стероидной терапии составляют 
группу высокого риска по развитию сердечно-
сосудистых осложнений, которые определяют 
витальный прогноз больных.

Целью настоящего исследования было уста-
новить частоту и факторы риска ремоделирова-
ния миокарда ЛЖ у детей со стероидорезистент-
ным нефротическим синдромом (СРНС). 

Материалы и методы исследования

Для решения поставленной задачи было про-
ведено одноцентровое, ретроспективное исследо-
вание, одобренное этическим комитетом Научно-
исследовательского клинического института 
педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева, с вклю-
чением детей 3–17 лет с первичным СРНС, рас-
четной СКФ (рСКФ) более 30 мл/мин/1,73 м2, 
длительностью катамнестического наблюдения 
не менее 12 месяцев. Критериями исключения 
являлись: изолированная протеинурия нефро-
тического уровня, вторичный СРНС, сопутству-
ющие врожденные пороки развития сердца и 

магистральных сосудов, длительность динами-
ческого наблюдения менее 12 месяцев. 

С письменного согласия родителей всем детям 
проводили клинико-лабораторное обследование с 
определением индекса массы тела (ИМТ), повторны-
ми измерениями уровня АД по методу Короткова, 
исследованием уровня мочевой кислоты, липидного 
спектра сыворотки крови с расчетом индекса ате-
рогенности (ИА), определением уровня фосфора и 
кальция сыворотки крови с расчетом произведения 
«кальций–фосфор». Функциональное состояние 
почек определяли по рСКФ по формуле Шварца [29]. 
Всем детям старше 5 лет (n=45) было проведено суточ-
ное мониторирование АД (СМАД) на аппаратах ABPM 
(«Медитек», Венгрия) и BPLab («Петр Телегин», 
Россия). Нормативные показатели средних значений 
АД у детей и подростков в зависимости от пола, воз-
раста и роста определяли в соответствии с данными 
Европейской рабочей группы по АГ у детей [30]. 
ЭХОКГ-исследование на аппарате Acuson Sequoila 512 
(Siemens, Германия) было проведено всем детям по 
стандартной методике с количественным определе-
нием массы миокарда ЛЖ по формуле R.B. Devereux 
[31], индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) по фор-
муле G. De Simone [32], относительной толщины стен-
ки ЛЖ (ОТСЛЖ). За 95‰ ОТСЛЖ принято значе-
ние 0,42 [33]. Нормативные показатели ИММЛЖ в 
зависимости от пола и возраста определяли соглас-
но P.R. Khoury и соавт. [34]. УЗ-визуализирующее 
исследование плечевой артерии с вычислением пото-
козависимой вазодилатации (ПЗВД), определение 
уровней эндотелина-1 (ЭТ-1) и асимметричного диме-
тиларгинина (АДМА) в сыворотке крови иммунофер-
ментным методом с использованием наборов фирмы 
«Biomedica» были проведены 20 детям. Расширение 
диаметра плевой артерии в пробе с «реактивной гипе-
ремией» менее чем на 10% от исходного значения рас-
ценивали как патологическая реакция. 

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью стандартного пакета STATISTICA 10.0 
(StatSoft, Inc., США) с использованием методов пара-
метрического и непараметрического анализа. Для 
определения факторов риска поражения сердечно-
сосудистой системы проводили  расчет отношения 
шансов (ОШ) и относительного риска (ОР) с опреде-
лением 95% доверительного интервала и значения 
статистической значимости. 

В исследование вошли 56 детей со СРНС: 
мальчики/девочки 0,42/0,58; возраст Ме=11 лет 
(3; 15); длительность нефротического синдро-
ма Ме=17 мес (12; 144). По данным нефробио-
псии у большинства детей выявлялся фокально-
сегментарный гломерулосклероз (q=0,64), реже 
– мембранопролиферативный (q=0,2) и мезан-
гиопролиферативный (q=0,1) варианты гломе-
рулонефрита, один ребенок (q=0,02) имел мем-
бранозную нефропатию, двое – болезнь плотных 
депозитов (q=0,04). Ни один пациент не нуж-
дался в проведении заместительной почечной 
терапии: функция почек по рСКФ была сохранна 
у 40 детей (q=0,71), 12 (q=0,21) имели ХБП 2 
стадии, 4 (q=0,07) – ХБП 3А стадии. На момент 
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обследования 51 ребенок получал иммуносу-
прессивную терапию: ингибиторы кальциневри-
на изолированно и в сочетании с преднизолоном 
18 (q=0,32) и 18 (q=0,32) детей соответственно; 
пульс-терапию циклофосфаном в сочетании со 
стероидами – 13 (q=0,23), мофетила микофено-
лат – 3 (q=0,02) пациента. Монотерапию (энала-
прил) и комбинированное лечение АГ, включаю-
щее эналаприл, блокаторы кальциевых каналов 
(амлодипин) и/или бета-адреноблокаторы (ате-
нолол), получали 32 (q=0,57) и 24 (q=0,43) ребен-
ка соответственно. Несмотря на гипотензивную 
терапию, практически 2/3 детей на момент вклю-
чения в исследование имели недостаточный кон-
троль уровня АД при разовых измерениях: у 26 
(q=0,46) сохранялась АГ, у 8 (q=0,14) выявля-
лась предгипертензия (90‰<АД<95‰). СМАД 
позволил выявить латентную АГ у 7 пациентов, 
6 из которых имели предгипертензию в разовых 
измерениях. 

Результаты и их обсуждение

Ремоделирование миокарда ЛЖ было выяв-
лено у 21 ребенка (q=0,375), включая концен-
трическое ремоделирование у 3 (q=0,05) и гипер-
трофию миокарда по эксцентрическому типу у 18 
детей (q=0,32). Это в 3 раза превышает среднюю 
частоту ремоделирования миокарда для детей 
с относительно сохранными функциями почек 
и соответствует частоте гипертрофии миокарда 
ЛЖ у пациентов с ХБП 3–5 стадии [8, 20, 35, 36]. 

Группы детей с ремоделированием миокар-
да и без изменений массы миокарда по данным 
ЭХОКГ достоверно не отличались между собой 
по возрасту, полу, средней длительности нефро-
тического синдрома и АГ, ИМТ (табл. 1). Однако 
в группе пациентов с ремоделированием миокар-
да по сравнению с детьми без изменений сердца 
по ЭХОКГ чаще встречались дети с длительно-
стью нефротического синдрома более 48 меся-
цев (q=0,28 и q=0,11 соответственно, p>0,05) и 
длительностью АГ более 12 месяцев (q=0,33 и 
q=0,11 соответственно, p>0,05). ОШ ремодели-
рования миокарда для детей с неконтролируе-
мой АГ на протяжении более 12 месяцев по срав-
нению с меньшей длительностью гипертензион-
ного анамнеза 2,5 (95% ДИ 1,8–4,29; p<0,05). 

По сравнению с группой детей с нормальны-
ми значениями ИММЛЖ и ОТМЛЖ, пациенты с 

ремоделированием миокарда имели достоверно 
более высокие уровни разового систолического 
АД (табл. 2). Параметры СМАД (средние значе-
ния пульсового, систолического и диастоличе-
ского АД, индексы времени по систолическому 
и диастолическому АД в дневное и ночное время 
суток) не отличались по группам. Среди пациен-
тов с ремоделированием миокарда чаще встре-
чались дети с изменением суточного ритма АД 
по типу night-piker: q=0,11 и q=0,037 (p>0,05) 
соответственно в группе с ремоделированием 
и без изменений миокарда ЛЖ. Хотя нами не 
было получено значимых различий по уровню 
АД между группами в зависимости от нали-
чия ремоделирования миокарда, выявленные 
корреляционные связи между ИММЛЖ и уров-
нем пульсового АД (r=–0,32; p<0,05), между 
ОТМЛЖ и уровнями разового диастолического 
(r=0,362; p<0,05) и пульсового АД (r=–0,34; 
p<0,05) демонстрируют роль нагрузки давлени-
ем в формировании ремоделирования миокарда 
ЛЖ у детей с нефротическим синдромом. Это 
полностью соответствует литературным данным, 
согласно которым нагрузка АД является веду-
щим фактором ремоделирования миокарда ЛЖ 
у пациентов с относительно сохранной функци-
ей почек [1, 3, 35, 36]. Кроме того, была полу-
чена корреляционная зависимость между ИМТ 
и уровнями разового систолического (r=0,34; 
p<0,05) и диастолического АД (r=0,326; p<0,05), 
что может косвенно подтверждать роль массы 
тела как фактора кардиоваскулярного риска.

Анализ лабораторных данных показал, что 
пациенты с ремоделированием миокарда ЛЖ 
имели достоверно более высокий ИА и уровень 
протеинурии и более низкий уровень холестери-
на липопротеинов высокой плотности сыворотки 
крови по сравнению с группой детей с нормаль-
ными значениями ИММЛЖ и ОТМЛЖ (табл. 2). 
Риск формирования гипертрофии миокарда 
ЛЖ на 100% был выше у детей с ИА более 4: 
ОШ=2,12 (95% ДИ 1,04–4,25; р<0,05).

Учитывая выявленную связь между ИА и 
уровнями общего белка (r=–0,49; p<0,05), аль-
бумина сыворотки крови (r=–0,6; p<0,05), про-
теинурии (r=0,4; p<0,05), можно предположить, 
что нарушение липидного обмена у наших паци-
ентов обусловлено, главным образом, активно-
стью нефротического синдрома. Корреляция 

Таблица 1

Сравнительная клиническая характеристика групп детей 
с и без ремоделирования миокарда ЛЖ

Параметры
Ремоделирование миокарда ЛЖ

р
  есть (n=21) нет (n=35)

Возраст (M±m), годы 10,8±4,9 11,2±4,83 >0,05
Пол (мальчики/девочки) (q) 0,38/0,61 0,46/0,54 >0,05
Длительность нефротического синдрома (Me), мес 15 (13; 144) 14 (12; 140) >0,05
Длительность артериальной гипертензии (Ме), мес 9 (2; 72) 5 (2; 60) >0,05
ИМТ (M±m), ‰ 64,7±27,5 53,3±30,8 >0,05
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уровня альбумина сыворотки крови с значени-
ями систолического (r=–0,3; p<0,05), диасто-
лического АД (r=–0,42; p<0,05) при разовых 
измерениях, а также диастолического АД днем 
(r=–0,47; p<0,05) и ночью (r=–0,51; p<0,05), 
ночного систолического АД (r=–0,45; p<0,05) по 
данным СМАД показывает, что АГ также свя-
зана с активностью нефротического синдрома. 
В то же время дефицит альбумина и других 
белков крови, обладающих антиоксидантным 
эффектом, может быть дополнительным фак-
тором кардиоваскулярного риска [36] и наряду 
с дислипидемией и иммунными нарушениями 
может приводить к преждевременному «старе-
нию сосудов» у детей с нефротическим синдро-
мом, что в настоящее время рассматривается как 
причина развития АГ и атеросклероза [37].

В нашей работе не было получено данных о 
роли нарушений фосфорно-кальциевого гомео-
стаза в формировании гипертрофии миокарда 
ЛЖ: произведение «кальций–фосфор» состави-
ло 3,77±0,68 и 3,73±0,77 ммоль2/л2 (p>0,05) 
у детей с повышенными и нормальными зна-
чениями ИММЛЖ и ОТЗСЛЖ соответственно. 
Нарушение фосфорно-кальциевого обмена, веро-
ятно, имеет патогенетическое значение в ремоде-
лировании миокарда у пациентов с более выра-
женным нарушением функции почек – ХБП 3–5 
стадии [1, 3, 35]. 

Хотя гиперурикемия чаще выявлялась у 
детей с ремоделированием миокарда (0,22 про-
тив 0,07), это различие было недостоверно, 
ОШ=1,9 (95% ДИ 0,94–3,85; p>0,05).

Анализ функционального состояния почек 
в зависимости от параметров миокарда ЛЖ у 
детей со СРНС выявил достоверно более низ-
кий уровень рСКФ у пациентов с ремоделиро-
ванием миокарда ЛЖ (табл. 2), последняя была 
обратно пропорциональна ИММЛЖ (r=–0,39; 
p<0,05). Связь между функцией почек и сердеч-
но-сосудистыми осложнениями у детей с ХБП 
подтверждена многими исследованиями [1, 3, 
20, 36, 37] и объясняется увеличением фак-
торов кардиоваскулярного риска по мере сни-
жения функции почек. Нами была выявлена 
корреляционная связь между рСКФ и уровнями 
гемоглобина (r=0,23; p<0,05) и мочевой кисло-
ты (r=–0,31; p<0,05) крови, которые являются 

факторами риска ремоделирования миокарда 
ЛЖ [20, 34–37]. Пациенты с рСКФ менее 60 мл/
мин/1,73 м2 имели достоверно более высокий 
риск ремоделирования микарда: ОШ=2,16 (95% 
ДИ 1,09–4,26; p<0,05).

Изучение возможного влияния иммуносу-
прессивной терапии на формирование кардиова-
скулярной патологии у детей со СРНС показало, 
что гипертрофия миокарда ЛЖ недостоверно 
чаще встречалась у детей, получавших сочетан-
ную терапию ингибиторами кальценеврина и 
преднизолона, чем при других вариантах лече-
ния (q1=0,52, q2=0,2; p=0,1). Однако шанс ремо-
делирования миокарда был достоверно выше 
у детей на сочетанной терапии ингибиторами 
кальценеврина и стероидами: ОШ=2,32 (95% 
ДИ 1,21–4,43; р<0,05). Не было получено разли-
чий между группами по характеру и дозам гипо-
тензивной терапии, что может быть обусловлено 
использованием ингибитора ангиотензин-пре-
вращающего фермента (эналаприл), обладаю-
щего рено- и кардиопротективным действием, 
у всех детей и недостаточной коррекцией АД в 
обеих группах.

Относительный риск ремоделирования мио-
карда ЛЖ более чем в 3 раза превышал таковой у 
пациентов с сочетанием стабильной АГ в течение 
дня и протеинурии нефротического уровня по 
сравнению с детьми, не имеющих данные изме-
нения: ОР=3,58 (95% ДИ 1,36–9,42; p<0,05). 
Относительный риск увеличивался до 5,4 (95% 
ДИ 2,26–13,21; p<0,05) у детей с сочетанием ста-
бильной АГ, протеинурии нефротического уров-
ня и рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2.

Эндотелиальная дисфункция рассматри-
вается как инициальный механизм развития 
атеросклероза и кардиоваскулярных болезней 
как у взрослых пациентов с патологией почек, 
так и в популяции в целом [39]. Пациенты с 
нефротическим синдромом имеют высокий риск 
развития эндотелиальной дисфункции вслед-
ствие хронического воспаления, дислипидемии, 
нарушения фосфорно-кальциевого обмена, воз-
действия лекарственных препаратов. Маркеры 
эндотелиальной дисфункции были исследова-
ны у 20 детей со СРНС. У 1/2 детей (q=0,5) 
было выявлено нарушение дилатации сосудов 
в ответ на пробу с «реактивной гиперемией», у 

Таблица 2

Сравнительная лабораторная характеристика групп детей 
с и без ремоделирования миокарда ЛЖ 

Параметры
Ремоделирование миокарда ЛЖ

р
  есть (n=21) нет (n=35)

Разовое систолическое АД (M±m), ‰ 80,95±10,22 60±15,5 0,05

Уровень липопротеидов высокой плотности 
сыворотки крови (M±m), ммоль/л 1,75±0,39 2,23±0,67 0,013

Индекс атерогенности (M±m) 4,12±1,82 3,05±0,91 0,02
Протеинурия (M±m), г/м2 2,94±0,56 1,4±0,32 0,02
рСКФ (M±m), мл/мин/1,73 м2 87,3±11,6 112±15,1 0,05
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12 (q=0,6) отмечено повышение уровней ЭТ-1 
и АДМА сыворотки крови. В группе пациентов 
с эндотелиальной дисфункцией в отличие от 
группы пациентов с сохранной функцией эндоте-
лия преобладали мальчики (q=0,5 против q=0,1; 
p=0,02), дети с неконтролируемой АГ в течение 
12 месяцев и более (q=0,5 против q=0,1; p=0,02), 
пациенты с гипертрофией миокарда ЛЖ (q=0,4 
против q=0; p<0,02). Степень дилатации плече-
вой артерии зависела от длительности АГ (r=–
0,4; p<0,05), общей нагрузки АД в течение суток 
по данным СМАД, (r=–0,39; p<0,05) и ИММЛЖ 
(r=0,36; p<0,05), уровней ЭТ-1 (r=–0,48; p<0,05) 
и АДМА (r=–0,46; p<0,05) сыворотки крови. 
Была выявлена корреляционная связь между 
уровнем АДМА сыворотки крови и нагрузкой 
систолическим и диастолическим АД в дневное 
и ночное время суток (r=0,76; p<0,05). Хотя 
средние значения ЭТ-1 и АДМА не отличались в 
группах детей с ремоделированием миокарда и 
без него, были выявлены корреляционные связи 
уровня ЭТ-1 с ИММЛЖ (r=0,42; p<0,05) и уров-
ня АДМА с ИММЛЖ (r=0,36; p<0,05) и ОТМЛЖ 
(r=0,607; p<0,05). Не один из параметров эндоте-
лиальной дисфункции не имел самостоятельного 
прогностического значения для развития гипер-
трофии и концентрического ремоделирования 
миокарда. Однако пациенты с сочетанием небла-
гоприятных факторов в виде снижения сосуди-
стой дилатации в пробе с «реактивной гипере-
мией», неконтролируемой АГ более 12 месяцев и 

снижения рСКФ менее 90 мл/мин/1,73 м2 имели 
повышенный риск ремоделирования миокарда 
ЛЖ: OР=2 (95% ДИ 1,44–2,77; p<0,05).

Заключение

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что более 1/3 детей со СРНС и относи-
тельно сохранной функцией почек имеют ремо-
делирование миокарда ЛЖ, что сопоставимо с 
частотой ремоделирования миокарда у детей с 
более выраженным снижением функции почек – 
ХБП 3–5 стадий. 

Факторами риска ремоделирования миокар-
да ЛЖ у наших больных являлись: снижение 
рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, ИА более 4, 
сочетанная терапия ингибиторами кальценеври-
на и стероидами. 

В нашем исследовании не было продемон-
стрировано самостоятельное значение АГ для 
развития ремоделирования миокарда ЛЖ у 
детей со СРНС. Однако было показано, что соче-
тание стабильной АГ и протеинурии нефроти-
ческого уровня, а также неконтролируемой АГ 
более 12 месяцев, снижения рСКФ менее 90 мл/
мин/1,73 м2 и снижения сосудистой дилатации 
в пробе с «реактивной гиперемией» также явля-
ются фактором риска ремоделирования миокар-
да ЛЖ у детей со СРНС. 
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