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того, в литературе указывается, что высокое содержание ка-

техоламинов в крови само по себе может вызывать ремоде-

лирование сердца [13].

Таким образом, патогенез НКМП представляется слож-

ным комплексным процессом, многие элементы которого 

тесно взаимосвязаны. Кроме прямого кардиотоксического 

побочного действия нейролептических препаратов в патоге-

незе НКМП существенное значение имеет их опосредованное 

влияние на общий обмен организма, в частности, развитие 

нейроэндокринной дисфункции и МС, важным компонен-

том которых является гиперальдостеронизм. Разнообразное 

повреждающее действие альдостерона на сердце играет не по-

следнюю роль в развитии такого грозного осложнения анти-

психотической терапии, как НКМП.
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Вследствие выраженной тенденции к формированию у детей с целиакией 
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циального нефрита) необходимо комплексное обследование почек у ука-
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Целиакия – заболевание, характеризующееся стойкой не-

переносимостью специфических белков эндосперма 

зерна некоторых злаковых культур с развитием гиперрегене-

раторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки, при-

водящей к нарушению процессов пристеночного пищеваре-

ния и кишечного всасывания. Первый при целиакии страдает 

слизистая оболочка тонкой кишки, но в дальнейшем в про-

цесс вовлекаются все органы пищеварения, что приводит к 

тяжелым нутритивным расстройствам [1].

Распространенность целиакии в Европе в среднем со-

ставляет 1:200–1:300 [2, 3]. В российских популяциях и стра-

нах ближнего зарубежья высокой частоты заболевания пока 

не зарегистрировано [4–6]. Так, предполагаемая его распро-

страненность в России составляет 1:1000 [4, 7], в Самарской 

области – 1:5000.

В последние годы показано, что почки при целиакии могут 

вовлекаться в патологический процесс как в связи с характер-

ными для данного заболевания тяжелыми метаболическими 

нарушениями, так и в качестве ассоциированного заболева-

ния. Описано 2 вида поражения – IgA-нефропатия и дисмета-

болические нефропатии – ДН (оксалурия, уратурия) [8, 9].

Целью настоящего исследования была оценка функцио-

нального состояния почек у детей с целиакией. Обследованы 

108 детей с целиакией (основная группа) в возрасте от 5 мес 

до 18 лет (58 мальчиков и 50 девочек), находившихся с 2005 по 

2011 г. на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом 

отделении Детской городской клинической больницы №1 им. 

Н.Н. Ивановой. В зависимости от возраста было выделено 

4 подгруппы (I–IV): дети младше 3 лет, в возрасте 3–6 лет, 

7–11 лет и 12–18 лет. Были изучены пациенты с типичной, 

атипичной и скрытой (латентной) формами заболевания.

Группу сравнения составили 25 пациентов (13 мальчиков 

и 12 девочек) с тубулоинтерстициальным нефритом (ТИН), 

находившихся в нефрологическом отделении.

Всем детям, кроме принятых в гастроэнтерологической 

практике методов исследования, проводили общий анализ 

мочи, анализ мочи по Нечипоренко, пробы Зимницкого и 
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Реберга, определяли уровень мочевины и креатинина, прово-

дили УЗИ мочевыделительной системы. Для статистической 

обработки вычисляли средние арифметические рядов, ошиб-

ки средних арифметических, стандартные отклонения, опре-

деляли коэффициент достоверности по Стьюденту. Достовер-

ными считали различия с уровнем вероятности <5% (р<0,05).

Оценка результатов общего анализа мочи. При анализе ре-

зультатов общего анализа мочи у всех обследованных основной 

группы (подгруппы I–IV) и группы сравнения изменения были 

зафиксированы (табл. 1) у 24 (22,2±3,9%) больных целиакией 

и практически у всех пациентов (n=24) с ТИН (96,0±3,9%; 

p<0,05); при этом у 21 (87,5±7,2%) больного основной группы 

и 10 (40,0±10,0%) – группы сравнения с изменениями в общем 

анализе мочи отмечена кристaллурия (p<0,05).

Среди пациентов с цeлиакией с изменениями в общем 

анализе мочи по типу кристаллурии выявлена только ок-

салурия. Это были дети в основном из 1-й и 2-й возрастных 

подгрупп. Этот факт следует расценивать как тенденцию у 

пациентов с целиакией к нарушению oксалатного обмена с 

вероятностью последующей трансформации ДН в дисметабо-

лический ТИН.

В группе сравнения гораздо чаще встречались изменения 

в общем анализе мочи в виде кристaллурии. Они зафиксиро-

ваны у 10 (40,0±10,0%) детей. Преобладали пациенты также с 

оксалурией, но у 2 детей зафиксирована и фосфатурия.

Практически одинаково часто в основной группе и в 

группе сравнения выявлялась лейкоцитурия: у 3 (12,5±6,7%) 

пациентов с целиакией и у 2 (8,3±5,6%) – с ТИН (p>0,05). Это 

были дети с целиакией из 1-й и 2-й подгрупп. Возникновение 

лейкоцитурии было обусловлено наличием у этих пациентов 

инфекции мочевых путей. 

Протеинурия обнаружена у 3 (12,5±6,7%) пациентов с 

ТИН: у 1 больного она была преходящей, у 2 отмечен более 

стойкий ее характер. В группе сравнения у 5 (20,8±8,3%) де-

тей выявлена гематурия и у 6 (25,0±8,8%) – сочетанные из-

менения в общем анализе мочи. Ни у одного из пациентов с 

целиакией сочетанных изменений в общем анализе мочи не 

зафиксировано (для гематурии, протеинурии, сочетанных из-

менений – p>0,05). 

Сравнительная характеристика изменений в общем ана-

лизе мочи у пациентов с цeлиакией и ТИН представлена на 

рисунке.

Оценка функционального состояния почек. У всех пациен-

тов определяли уровень сывороточного крeатинина и мочеви-

ны. Повышения показателей ни при целиакии, ни при ТИН 

не выявлено. 

Изменении в пробе Зимницкого отмечены у 8 (7,4±2,5%) 

пациентов с целиакией; они были в виде изостeнурии, ги-

постенурии и сочетанных изменений (p<0,05). Результаты 

пробы представлены в табл. 2, из которой видно, что частота 

встречаемости изменений не зависела от возраста.

У детей с изменениями пробы Зимницкого в основном 

отмечено тяжелое течение синдрома мaльабсорбции при це-

лиакии. Практически у всех этих пациентов имеются измене-

ния – в общем анализе мочи у 5 (62,5±17,1%) детей и в суточ-

ной моче на соли у 6 (75,0±15,3%) детей в виде оксалурии, что 

может указывать на наличие кaнальцевых нарушений, кото-

рые в сочетании с oксалурией позволяют говорить о высокой 

вероятности развития ТИН у данной группы пациентов.

В группе сравнения у всех обследованных выявлены изме-

нения в пробе Зимницкого: никтурия – у 7 (28,0±8,9%), изо-

стенурия – у 5 (20,1±8,0%), гипoстенурия – у 7 (28,0±8,9%), 

сочетанные изменения – у 6 (24,1±8,6%); во всех случаях раз-

личия статистически незначимы (p>0,05).

При исследовании скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) и кaнальцевой реабсорбции в пробе Реберга измене-

ния выявлены только у 4 (3,7±1,8%) детей с целиакией в виде 

снижения СКФ. Из них у 3 (75,0±21,6%) детей было среднетя-

желое течение синдрома мальабсорбции и у 1 (25,0±21,6%) – 

тяжелое течение и атипичная форма целиакии. Кроме того, 

Таблица 1
Результаты общего анализа мочи у обследованных

Результат пробы
Основная 

группа
Подгруппа Группа 

сравненияI II III IV

абс. (%, М±m)

Наличие изменений, в том числе: 24 (22,2±3,9) 11 (33,3±8,2) 9 (25,0±14,4) 2 (10,5±7,0) 2 (10,0±6,7) 24 (96,0±3,9)

кристаллурия 21 (19,4±3,8) 9 (81,8±11,6) 8 (88,9±10,5) 2 (100,0±0) 2 (100,0±0) 10 (40,0±10)

лейкoцитурия 3 (12,5±6,7) 2 (18,2±11,6) 1 (11,1±10,5) 0 0 2 (8,3±5,6)

протеинурия 0 0 0 0 0 3 (12,5±6,7)

гематурия 0 0 0 0 0 5 (20,8±8,3)

сочетaнные изменения 0 0 0 0 0 6 (25,0±8,8)

Без изменений 84 (77,8±3,9) 22 (67,7±8,2) 27 (89,5±7,0) 17 (89,5±7,0) 18 (90,0±6,7) 1 (4,0±3,9)

Сравнительная характеристика изменений в общем анализе мочи у 
пациентов с целиакией и ТИН

Без 
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у всех этих детей отмечены изменения в суточной моче в виде 

оксалурии, а у ребенка с тяжелым течением синдрома мальаб-

сорбции – и гипостенурия в пробе Зимницкого. Уровень ка-

нальцевой реабсорбции у всех детей был в пределах возраст-

ных норм. 

В группе сравнения изменения при пробе Реберга выяв-

лены у 21 (84,0±7,3%) ребенка (p<0,05), при этом снижение 

СКФ зарегистрировано у 19 (90,4±6,4%) пациентов, скорости 

кaнальцевой реабсорбции – у 2 (9,6±6,4%). У пациентов стар-

ших возрастных подгрупп эти изменения носят более выра-

женный характер.

При определении солей в суточной моче изменения вы-

явлены у 69 (63,9±4,6%) детей с целиакией и 24 (96,0±3,9%) – 

с ТИН из разных возрастных подгрупп (p<0,05). У всех 69 

(100,0±0,0%) детей с целиакией в суточной моче зарегистри-

рована oксалурия, чаще это были дети из старших возрастных 

подгрупп (табл. 3). Преобладание оксалурии следует расцени-

вать как тенденцию к нарушению у пациентов с целиакиeй 

оксалатного обмена с вероятностью последующей трансфор-

мации ДН в ТИН. У 23 (95,8±4,1%) детей с ТИН обнаружены 

изменения в виде oксалурии и у 1 (4,2±4,1%) – сочетанные 

изменения в виде оксалурии и уратурии. 

У 39 (36,1±4,6%) пациентов с целиaкией и 1 (4,0±3,9%) 

больного с ТИН не отмечалось каких-либо изменений в ана-

лизе суточной мочи на соли (p<0,05). 

Оценка данных УЗИ почек. При указанном исследова-

нии у 44 (40,7±4,7%) больных целиакией всех подгрупп были 

выявлены те или иные изменения: у 5 (11,4±4,8%) детей 

отмечалось повышение эхогенности почечной паренхимы, 

у 1 (2,3±2,2%) – уплотнение центрального эхокомплекса 

(ЦЭК), у 4 (9,1±4,3%) – нефроптоз. Это были дети из IV воз-

растной подгруппы. Сочетанные изменения, представленные 

Таблица 2
Результаты пробы мочи по Зимницкoму у обследованных

Результат пробы
Основная 

группа
Подгруппа Группа 

сравненияI II III IV

абс. (%, М±m)

Никтурия 0 0 0 0 0 7 (28,0±8,9)

Изoстенурия 4 (3,7±1,8) 1 (3,0±2,9) 1 (2,8±2,7) 1 (5,3±5,1) 1 (5,0±4,9) 5 (20,1±8,0)

Гипoстенурия 3 (2,7±1,5) 1 (3,0±2,9) 0 1 (5,3±5,1) 1 (5,0±4,9) 7 (28,0±8,0)

Сочетанные изменения 1 (0,9±0,9) 0 1 (2,9±2,7) 0 0 6 (24,1±8,6)

Без изменений 100 (92,6±2,5) 31 (94,0±4,1) 34 (94,4±3,8) 17 (89,4±7,1) 18 (90,0±9,7) 0

Таблица 3
Результаты анализа суточной мочи на соли у пациентов с целиaкией

Результат пробы
Основная 

группа
Подгруппа

I II III IV

абс. (%, М±m)

Наличие изменений в суточной моче, в том числе: 69 (63,8±4,6) 16 (48,5±8,7) 17 (47,2±8,3) 18 (94,7±5,1) 18 (90,0±6,7)

оксaлурия 69 (100±0) 16 (100±0) 17 (100±0) 18 (100±0) 18 (100±0)

Без изменений 39 (36,2±4,6) 17 (51,5±8,7) 19 (52,8±8,3) 1 (5,3±5,1) 2 (10,0±6,7)

Таблица 4
Оценка УЗИ у пациентов с целиaкией

Результат пробы
Основная 

группа
Подгруппа

I II III IV

абс. (%, М±m)

Наличие изменений, в том числе: 44 (40,7±4,7) 11 (33,3±8,2) 12 (33,3±7,9) 7 (36,8±11,1) 14 (70,0±10,2)

повышение эхогeнности почечной паренхимы 5 (11,4±4,8) 3 (27,3±13,4) 1 (8,3±7,9) 0 1 (7,1±6,9)

гиперэхoгенные включения в почечной паренхиме 29 (65,9±7,1) 8 (72,7±13,4) 7 (58,4±14,2) 5 (71,4±17,1) 9 (64,3±12,8)

нефроптоз 4 (9,1±4,3) 0 0 0 4 (28,6±12,1)

уплотнение ЦЭК 1 (2,3±2,2) 0 1 (8,3±7,9) 0 0

сочетанные изменения 5 (11,4±4,8) 0 3 (25,0±12,5) 2 (28,6±17,1) 0

Без изменений 64 (59,3±4,7) 22 (66,7±8,2) 14 (66,7±7,9) 12 (63,2±11,1) 6 (30,0±10,2)
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уплотнением ЦЭК и гиперэхогeнными включениями, выяв-

лены у 5 (11,4±4,8%) пациентов.

У 29 (65,9±7,1%) обследованных отмечались 

гиперэхогeнные включения в почечной паренхиме (табл. 4). 

У 64 (59,3±4,7%) пациентов не выявлено изменений в УЗ-

картине почек. Поскольку среди них были преимущественно 

дети младшего возраста, возможно, это связано с меньшим 

стажем заболевания и, следовательно, меньшей выраженно-

стью синдрома мaльабсорбции.

У 17 (38,6±7,3%) пациентов из 44 с отклонениями в УЗ-

картине почек зафиксированы изменения в общем анализе 

мочи, преимущественно в виде кристаллурии. У 31 (70,5±6,9%) 

ребенка отмечались одновременные изменения в анализе су-

точной мочи на соли и УЗ-картине почек. У 5 (11,4±4,8%) де-

тей отклонения в УЗ-картине почек сочетались с изменениями 

при пробе Зимницкогo.

Таким образом, частота изменений функционального со-

стояния почек при целиакии коррелирует с длительностью 

заболевания: при длительности целиакии <3 лет они обнару-

жены у 48,5±8,7% пациентов, > 5 лет – у 94,7±5,1%.

Ранний признак поражения почек при целиакии – кри-

сталлурия, наиболее информативными критериями хрониза-

ции почечной патологии служат гипостенурия, гиперэхоген-

ность почечной паренхимы, уплотнение ЦЭК.

Проведенное нами исследование указывает на необхо-

димость комплексного обследования почек у пациентов с 

целиакией при каждой госпитализации с целью максималь-

но раннего выявления изменений на доклиническом этапе и 

принятия комплекса мер по их коррекции.
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Due to the fact that children with celiac disease show a pronounced trend 
towards kidney abnormalities (dysmetabolic nephropathy and, less frequently, 
tubulointerstitial nephritis), there is a need for comprehensive kidney examination 
in the above patients during each hospitalization to reveal changes at the 
preclinical stage and possibly their earlier correction.
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Модифицированные липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) стимули-

руют накопление холестерина в клетках кровеносных сосудов, способ-

ствуя развитию атеросклероза. Атерогенную модификацию ЛПНП вы-

зывает фермент транссиалидаза. В данной работе исследовано влияние 

на транссиалидазную активность плазмы экстрактов из натуральных 

продуктов. 

Ключевые слова: атеросклероз, десиалирование, накопление липи-

дов, липопротеиды низкой плотности, натуральные продукты, транс-

сиалидаза.

из практики

Один из ключевых факторов в патогенезе атеросклероза – 

накопление липидов, включая эфиры холестерина, в 

клетках стенок сосудов. Большую роль во внутриклеточном 

накоплении липидов играют циркулирующие в плазме крови 

множественно модифицированные липопротеиды низкой 

плотности (ЛПНП) [1, 2], которые по физическим и химиче-

ским свойствам отличаются от нативных. Множественно мо-

дифицированные ЛПНП характеризуются низким содержа-

нием сиаловых кислот, меньшим размером и более высокой 

плотностью, высокой электроотрицательностью, тенденцией 

к агрегации, проявлением атерогенности [3, 4]. Вероятно, од-

ним из важнейших процессов, приводящих к образованию 

множественно модифицированных ЛПНП, является их фер-

ментативная модификация под влиянием транссиалидазы 

плазмы крови.

Транссиалидаза выделена из человеческой плазмы крови 

с помощью аффинной хроматографии на полисиаловой кис-

лоте, ковалентно связанной с агарозой [5, 6]. Обработка на-

тивных ЛПНП транссиалидазой приводит к их десиалирова-

нию и, как следствие, к проявлению их способности вызывать 

накопление холестерина в клетках интимы аорты человека [5, 

7]. Можно предположить, что ингибирование транссиалидазы 

снижает скорость модификации ЛПНП и снижает накопление 

холестерина в клетках сосудов. Было показано, что произво-

дные гепарина и цитозина способны снижать транссиалидаз-

ную активность [8]. Кроме того, возможность использовать 

продукты природного происхождения для предотвращения 

и лечения атеросклероза открывает хорошие перспективы с 

учетом их низкой токсичности.

Мы исследовали влияние экстрактов растений и продук-

тов пчеловодства на активность транссиалидазы плазмы кро-

ви человека. 




