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имеется прямая тесная связь (p = 0,84, mp = 0,2). Варианты нормальной регуляции сердечного ритма 
в виде 1 и 2 классов встречались у 8 (32 %) и 9 (36 %) пациентов. Достоверных различий между 
синусовой тахикардией и вариантом ВР не получено (p = 0,46, mp = 0,57). Во 2 группе ПРСР встре-
чалась чаще (60 %), однако степень связи между НРС и НВР слабая (p = 0,16).

Таким образом, дети, стабильно имеющие на ЭКГ укороченный интервал PR и патологический 
тип регуляции сердечного ритма, требуют обязательного суточного мониторироваия ЭКГ. У пациен-
тов с нестабильным укорочением интервала PR необходимо индивидуализировать диагностическую 
тактику.
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Цель исследования — оценить уровни бактерицидного/повышающего проницаемость 
белка(BPI) и липополисахаридсвязывающего протеина (LBP) как факторов естественной резистент-BPI) и липополисахаридсвязывающего протеина (LBP) как факторов естественной резистент-) и липополисахаридсвязывающего протеина (LBP) как факторов естественной резистент-LBP) как факторов естественной резистент-) как факторов естественной резистент-
ности при целиакии у детей с учетом наличия или отсутствия Н. pylori.

Материал и методы. Обследовано 45 детей (20 мальчиков и 25 девочек) с впервые установ-
ленным диагнозом целиакия. Средний возраст обследуемых составил 15,2 ± 2,6 года. BPI и LBP 
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) в сыворотке крови.

Результаты. Показано, что у 92 % пациентов из 45 обследованных уровень BPI превыша-BPI превыша- превыша-
ет верхнюю границу нормы, причем среди Н. pylori-позитивных детей этот показатель достоверно 
выше, чем среди Н. pylori-негативных. Установлена корреляция между контаминацией H. Pylori и 
повышенным содержанием LBP в сыворотке крови. Выявлены достоверные различия в содержании 
изученных протеинов между пациентами с хеликобактериозом и целиакией по сравнению с груп-
пой, не инфицированной Н. pylori.

Выводы. У детей с впервые выявленной целиакией количественные изменения уровней гу-
моральных антибактериальных факторов естественного иммунитета LBP и BPI внутри исследуе-LBP и BPI внутри исследуе- и BPI внутри исследуе-BPI внутри исследуе- внутри исследуе-
мых групп свидетельствуют как о наличии острофазового ответа, так и о роли липополисахарида 
Н. pylori как ко-фактора развития синдрома взаимного отягощения и эндогенной интоксикации в 
активную стадию заболевания.
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В повседневной практике педиатры достаточно часто встречаются с микробно-воспалительными 
заболеваниями мочевой системы. Рецидивирующее течение пиелонефрита, особенно на фоне уро-
логических аномалий нередко приводит к ХПН. Определение новых маркеров в связи с острым пие-
лонефритом и его лечением имеет важное значение для разработки мероприятий, которые позволят 
свести к минимуму повреждение почечной ткани.

Цель — исследовать иммунологические особенности пиелонефрита и рецидивирующих ИМС 
на современном этапе.

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование 54 (66 %) больных с манифест-
ными формами ИМС: из них 32 пациента (60 %) — с острым, впервые дебютировавшим пиелонеф-
ритом, 10 (18 %) — с обострением хронического пиелонефрита, 12 (22 %) — рецидивирующими 
ИМВП, а также 27 (34 %)детей с латентной формой хронического пиелонефрита. Распределение по 
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полу было следующим: 64 (88 %) девочки и 16 (12 %) мальчиков. Преобладали дети дошкольного 
и школьного возраста, средний возраст пациентов составил 9,47 ± 0,65 года. Контрольную группу 
составили 28 условно здоровых детей. Сравниваемые когорты сопоставимы по возрасту и полу. 
Программа исследования цитокинового статуса включала определение уровней ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-8 и ФНО-α в сыворотке крови и супернатанте утренней порции мочи на 1–2-й день поступления 
в стационар и в динамике на 10 день обследования.

Результаты. Максимальный уровень ИЛ-6 в сыворотке крови и моче пациентов отмечался 
в первые двое суток пребывания в стационаре, на 10 сутки отмечалось его достоверное снижение. 
Наблюдалась схожая динамика уровня ИЛ-2 в группе острых, обострения хронических и латентно 
протекающих хронических пиелонефритов. Максимальный уровень наблюдался в дебюте заболе-
вания с тенденцией к снижению к 10 суткам. Уровень ИЛ-8 в сыворотке крови и моче пациентов, 
напротив, к 10 дню лечения в стационаре увеличился в 2,5 раза. Наблюдалась тенденция к сниже-
нию противовоспалительного ИЛ-4 к 10 суткам, что может свидетельствовать о незавершенности 
воспалительного процесса. Уровень ФНО-α в сыворотке крови и моче больных хроническим пие-
лонефритом на всех стадиях исследования находился в пределах нормальных значений либо ниже 
нормального уровня.

Выводы. Определение провоспалительных интерлейкинов-2, -4, -6, -8 и ФНО-α в моче явля-
ется методом, адекватно отражающим их уровень в сыворотке крови. Исследование ИЛ-2, -4, -6, -8 
позволяет оценивать динамику воспалительного процесса, адекватность проводимого лечения и не-
обходимость продолжения уросептической терапии после выписки из стационара.
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Цель — сравнить частоту встречаемости генотипов по 6 полиморфным локусам генов-
кандидатов формирования морбидного ожирения (МО) у детей.

Материалы и методы. Проведено генотипирование 62 (м/ж n = 32/30) детей с МО и 138 — 
контроля (м/ж n = 48/90) по следующим полиморфным локусам: Gln223Arg в экзоне 6 гена рецептора 
лептина (LEPR); 11391 G/A полиморфизма промоторной области гена адипонектина (ADIPO�); 11377 
С/G полиморфизма промоторной области гена адипонектина (ADIPO�); G-174C полиморфному ло-
кусу в промоторе гена интерлейкина 6 (IL-6); A-23HphIT полиморфизму в 3’-последовaтельности 
интрона 1 гена инсулина (INS); G308A полиморфизму в промоторной области гена фактора некроза 
опухоли (TNF-α).

Результаты. Выявлено отличие распределения частот генотипов у детей МО и контроля 2 
10,61 Pχ по G174С локусу гена IL-6 по всей выборке (Р < 0,01), и 2 13,15 Pχчастот генотипов маль-
чиков контроля и группы МО ( < 0,01) и 2 10,47 Pχдевочек ( < 2 11,95 Pχ0,01) и мальчиков с МО 
(Р < 0,01). По 2χ-гену TNFα распределение частот генотипов у детей с МО достоверно (4,87 P < 0,05) 
отличалось от контроля. Не выявлено различий распределения частот генотипов и аллелей генов 
рецептора LEPR и ADIPO� у детей с МО и контроля. По гену Ins распределение частот аллелей у 
2 4,71 Pχдевочек контроля отличалось от выборки детей с МО (Р < 0,05). 2 4,07χ. Частота аллелей 
-11377С/G гена ADIPO� в контроле отличалась (P < 0,05) от частот аллелей у девочек с МО.

Выводы. Выявлены отличия по частотам генотипов и аллелей изученных локусов генов INS, 
LEPR, ADIPO�, IL-6, TNFα между детьми группы контроля и МО. Частоты генотипов мальчиков 
контроля имели достоверные различия относительно группы МО в целом и выборок девочек и маль-
чиков с МО по гену IL-6. Частота аллелей 11377С/G-гена ADIPO� в контроле достоверно отлича-
лась от частот аллелей у девочек с МО.


