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НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
  Том  9  (2015) ,  № 3,  с . 39-44

реферАт

Статья посвящена оценке диагностической ценности определения содержания ферментов 
лактатдегидрогеназы и глутамилтранспептидазы в моче у новорожденных с нарушением функции 
почек вследствие асфиксии при рождении.

Обследовано 200 доношенных новорожденных с признаками поражения почек, из которых 100 
детей с тяжелой асфиксией и 100 – с умеренной.

Анализ мочи проводили на 1-2, 7-8 и 25-30 сутки после рождения детей. Активность 
лактатдегидрогеназы определяли кинетическим спектрофотометрическим методом. Содержание 
глутамилтранспептидазы в моче определяли унифицированным методом по “конечной точке”.

Содержание ферментов в моче у новорожденных с асфиксией может применяться в качестве одного 
из ранних неинвазивных маркеров поражения почек, поскольку уровень лактатдегидрогеназы и 
глутамилтранспептидазы существенно повышался уже на 1-2 сутки после рождения. При этом 
отмечалась статистическая корреляция между ферментами, связанная с выраженным поражением 
эпителия канальцев, при котором в мочу параллельно попадает значительное количество, как ферментов 
щеточной каймы, так и цитоплазматических ферментов. Кроме того, показатель ферментурии в 
течение всего неонатального периода может отражать степень тяжести перенесенной асфиксии.

Анализ прогностической значимости раннего определения содержания ферментов показал, что 
лактатдегидрогеназа и глутамилтранспептидаза мочи являются важными предикторами нарушения 
функции почек у новорожденных с асфиксией. Наибольшее прогностическое значение имеет 
глутамилтранспептидаза, влияющая как на цистатин С (совместно с лактатдегидрогеназой), так 
и на диурез.

Неинвазивное исследование ферментов является высокоинформативным методом, в этой связи 
следует отдавать предпочтение именно данному методу для диагностики поражения почек у 
новорожденных с асфиксией. 
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нако диагностика поражений почек у новорожден-
ных затруднена из-за отсутствия специфической 
клинической симптоматики и недостаточной ин-
формативности традиционных методов обследова-
ния [Askenazi D et al., 2009].

Несовершенство существующих способов ди-
агностики заключается в том, что клиническое 
обследование новорожденных, родившихся с ас-
фиксией, особенно в критическом состоянии, в 
первые часы жизни не позволяет выявить пора-
жение почек. Адекватный темп диуреза у ново-
рожденных не всегда отражает нормальную 
функцию почек (так называемая неолигурическая 
острая почечная недостаточность). В то же время 
олигурия может быть проявлением транзиторных 
особенностей функционирования почек после 
рождения, даже у здоровых детей. 
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ВВедение

По данным различных исследовательских цен-
тров распространенность асфиксии новорожден-
ных в мире составляет 1-1,5% [Kurinczuk J et al., 
2010]. Недостаток кислорода способствует разви-
тию полиорганной дисфункции. Одним из наиболее 
поражаемых органов-мишеней при этом являются 
почки, частота вовлеченности которых колеблется от 
47,1% до 70% [Shah P et al., 2004; Gupta B et al., 2005]. 
Почечная дисфункция может формироваться в пер-
вые сутки после рождения на фоне тканевой гипок-
сии, вследствие нарушения метаболизма, гемодина-
мики и микроциркуляции [Gupta B et al., 2005]. Од-
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Материалы и Методы

Обследовано 200 доношенных новорожден-
ных с признаками поражения почек, среди кото-
рых 100 детей с тяжелой асфиксией и 100 – с уме-
ренной. Группу сравнения составили 20 детей, 
без асфиксии при рождении, которые находились 
на стационарном обследовании и лечении по дру-
гим причинам.

Исследование было одобрено комиссией по биоэ-
тике медицинского института Сумского государ-
ственного университета и соответствует принципам, 
изложенным в Хельсинской декларации (Br. Med. J., 
1964; p. 177) с последующими дополнениями.

Нарушение функции почек диагностировали в 
случае повышения уровня креатинина в крови 
более 89 мкмоль/л, мочевины в крови более 8 
ммоль/л и снижения диуреза менее 1 мл/кг/час 
[Куликова Н, 2011]. Диагноз умеренной и тяжелой 
асфиксии устанавливали в соответствии с “Про-
токолом по первичной реанимации и послереани-
мационной помощи новорожденным” (приказ 
МОЗ Украины от 08.06.2007 № 312).

Для определения активности ферментов в моче 
проводили ее забор в стерильный мочеприемник 
после туалета наружных половых органов. С 
целью исключения влияния на экскрецию фер-
ментов мочи суточных ритмов исследовали утрен-
нюю порцию мочи, которую собирали между 8 и 
10 часами утра. Исследование проводили на 1-2 
сутки жизни, в конце раннего неонатального пе-
риода (7-8 сутки жизни) и в конце первого месяца 
жизни (25-30 сутки).

Активность ЛДГ исследовали кинетическим 
спектрофотометрическим методом по скорости 
снижения оптической плотности никотинамид-
аденин-динуклеотида (HAДH) при длине волны 
340 нм и температуре 37°С с использованием ре-
активов фирмы “Ольвекс диагностикум” (Рос-
сия). Принцип метода основан на разнице спек-
тров поглощения восстановленной (НАДН) и 
окисленной (НАД) форм никотинамид-аденин-
динуклеотида. При 340 нм НАДН имеет макси-
мальное поглощение в отличие от НАД. Поэтому 
при преобразовании НАДН в НАД при 340 нм 
происходит уменьшение оптической плотности 
реакционной смеси.

Активность ГГТП определяли унифицирован-
ным методом по “конечной точке” на полуавтома-
тическом фотометре с использованием реактивов 

Традиционные лабораторные показатели недо-
статочно специфичны и чувствительны для ран-
него выявления острого повреждения почек. Сы-
вороточная концентрация креатинина при остром 
повреждении почек увеличивается очень мед-
ленно, кроме того отсутствует линейная корреля-
ция между его содержанием и скоростью клубоч-
ковой фильтрации [Salgado J et al., 2010].

В то же время, некоторые биохимические по-
казатели могут быть более эффективными для 
диагностики поражения почек у новорожденных 
с асфиксией. В результате ишемии почечной 
ткани нарушаются процессы энергетического об-
мена и функции биологических мембран, что при-
водит к повреждению клеток. Маркерами такого 
повреждения могут выступать ферменты, попада-
ющие вследствие нестабильности клеточных 
мембран в мочу [Herget-Rosental S et al., 2004]. 
Кроме того, энзимурия является более ранним ин-
дикатором повреждения почек, чем канальцевая 
протеинурия [Fauconneau B et al., 1997].

Одним из важных биохимических маркеров яв-
ляется лактатдегидрогеназа (ЛДГ), уровень которой 
повышается вследствие интенсификации гликолиза 
при асфиксии. Фермент катализирует обратную ре-
акцию восстановления пировиноградной кислоты 
(пирувата) в молочную (лактат) и выступает ключе-
вым ферментом анаэробного метаболизма в тканях 
[Champe P, Harvey R, 2005]. Высокий уровень фер-
мента в сыворотке через 10-12 часов после рожде-
ния отражает преимущественное поражение орга-
нов с аэробным метаболизмом, в том числе и почек 
[Karlsson M, Hirot af Ornas S, 2008].

Вторым важным почечным энзимом является 
также γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП) – фермент, 
катализирующий перемещение γ-глутамиловой 
группы от пептида или содержащего данную группу 
соединения к акцепторному пептиду или аминокис-
лоте. Наиболее высокая активность ГГТП харак-
терна для эпителия проксимальных почечных ка-
нальцев. Несмотря на это, из-за высокой молекуляр-
ной массы в моче здоровых людей фермент практи-
чески не определяется [Whitfield J, 2001].

Цель работы: Оценить диагностическую цен-
ность определения ферментурии у новорожден-
ных с нарушением функции почек, вследствие 
асфиксии при рождении.
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фирмы “Ольвекс диагностикум”, (Россия). Актив-
ность фермента пропорциональна количеству об-
разовавшегося 5-амино-2-нитробензоата при 
длине волны 405 нм и температуре 37°С.

Статистическая обработка результатов исследо-
ваний осуществлялась с помощью программы 
Statistica 6.0. Определяли среднеарифметическое 
(М), погрешность среднеарифметического (m), до-
верительный интервал (ДИ). Для оценки наличия 
связи между переменными использовали коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. Поскольку 
данные не соответствовали нормальному закону 
распределения, показатель достоверности (р) опре-
деляли с помощью критерия Уилкоксона, досто-
верным считали значение р<0,05. Для оценки про-
гностической значимости использовали метод 
множественной регрессии, позволяющий проана-
лизировать связь между несколькими независи-
мыми факторами (так называемыми регрессорами 
или предикторами) и зависимой переменной.

результаты и их обсуждение

Появление ЛДГ в моче здоровых новорожден-
ных связано с неполной его реабсорбцией в по-
чечных канальцах на фоне становления функции 
почек после рождения (табл. 1). При физиологи-
ческой протеинурии в мочу может поступать сле-
довое количество белков, как низкой, так и высо-
кой молекулярной массы [Davison A et al., 2005].

В мочу обычно фильтруются белки с молеку-
лярной массой не более 70 кДа [Davison A et al., 
2005]. Поскольку ЛДГ имеет массу около 135 кДа 
[Champe P, Harvey R, 2005], то основным источни-
ком ее поступления в мочу является эпителий по-
чечных канальцев.

У новорожденных с поражением почек вслед-
ствие умеренной асфиксии в 1-2 сутки жизни со-
держание ЛДГ в моче повышалось в 2,5 раза 
(р<0,001) относительно здоровых младенцев. К 
концу первой недели жизни активность ЛДГ мочи 
в указанной группе достоверно возрастала 

тАблицА 1.
Содержание лактатдегидрогеназы и глутамилтранспептидазы 

в моче новорожденных с поражением почек 
Исследуемые группы Сутки после рождения

1-2 7-8 25-30
Лактатдегидрогенза Ед/л

Группа сравнения, n=20 2.29±0.44
ДИ 1.29 - 3.28

2.54±0.48
ДИ 1.46 - 3.62

2.44±0.43
ДИ 1.47- 3.41

Асфиксия

умеренная, n=100
5.83±0.35

ДИ 5.14 - 6.53
р*

8.82±0.55
ДИ 7.71 - 9.92

р*, р*2

7.61±0.65
ДИ 6.32 - 8.91

р*, р2**

тяжелая, n=100
15.86±0.88

ДИ 14.09 - 17.63
р*, p1*

24.61±0.95
ДИ 22.70 - 26.51

р*, p1*, р2*

10.37±0.62
ДИ 9.13 - 11.60

р*, p1***, р2*, р3*

Глутамилтранспептидаза (нмоль/сек/л)

Группа сравнения,  n=20 5.87±1.10
ДИ 3.56 - 8.17

4.21±0.77
ДИ 2.60 - 5.82

4.13±0.70
ДИ 2.66- 5.60

Асфиксия

умеренная, n=100
52.94±2.95

ДИ 47.03 - 58.86
р*

40.80±2.47
ДИ 35.84 - 45.77

р*, р2***

16.06±0.52
ДИ 5.57 - 7.64

р*, р2*, р3*

тяжелая, n=100
65.38±4.47

ДИ 56.39 - 74.36
р*, р1**

55.37±4.89
ДИ 45.55 - 65.19

р*, р1***

25.28±2.69
ДИ 19.88 - 30.68
р*, р1***, р2*, р3*

Примечание: ДИ – доверительный интервал; р – достоверность разности показателей относительно 
группы сравнения; p1 – достоверность разности показателей относительно новорожденных с 
умеренной асфиксией; р2 – достоверность разности показателей относительно 1-2 суток после 
рождения; р3 – достоверность разности показателей относительно 7-8 суток после рождения. 
*<0,001; **<0,005; ***<0,01
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(р<0,001), а затем оставалась на таком уровне до 
конца неонатального периода. 

Показатель ЛДГ в моче после рождения у мла-
денцев, имевших поражение почек на фоне тяже-
лой асфиксии, был в семь раз выше по сравнению 
со здоровыми новорожденными. В дальнейшем, 
на 7-8 сутки после рождения активность энзима у 
них достигала максимального уровня, отражая 
наличие повреждения мембран эпителиальных 
клеток почечных канальцев. Поскольку около 
70% ЛДГ поступает в мочу из проксимального и 
дистального отделов нефрона, значительное по-
ражение именно этих отделов сопровождается по-
вышением ее уровня [Davison A et al., 2005]. Учи-
тывая цитозольную локализацию энзима, высокая 
активность ее в моче является проявлением вы-
раженного повреждения эпителиальных клеток 
почечных канальцев. 

В конце первого месяца жизни происходило до-
стоверное снижение концентрации ЛДГ (р<0,001) 
в моче новорожденных с нарушением функции 
почек на фоне асфиксии, но ее содержание остава-
лось статистически выше относительно младенцев 
с умеренной асфиксией и здоровых детей.

Таким образом, уже на 1-2 сутки после рожде-
ния показатель ЛДГ мочи у детей с поражением 
почек на фоне асфиксии существенно отличается 
от такового, наблюдаемого у младенцев группы 
сравнения, в этой связи данный показатель может 
применяться в качестве одного из ранних маркеров 
поражения почек. Кроме того, в течение всего не-
онатального периода активность ЛДГ у обследо-
ванных новорожденных изменяется в зависимости 
от степени тяжести перенесенной асфиксии.

Среди новорожденных группы сравнения уро-
вень ГГТП в моче определялся только у 75% на 1-2 
сутки после рождения, у 80% на 7-8 сутки, и 85% 
– к концу неонатального периода. Среднее содер-
жание фермента в моче здоровых детей оставалось 
стабильным в течение первого месяца жизни.

Максимальная энзимурия у новорожденных с 
поражением почек вследствие асфиксии отмечалась 
на 1-2 сутки жизни (табл. 1). При этом наиболее вы-
сокий показатель был характерен для младенцев, 
перенесших тяжелую асфиксию. В дальнейшем 
происходило достоверное снижение концентрации 
фермента в моче у всех обследованных детей, и со-
хранялась разница между группами новорожден-
ных с поражением почек вследствие умеренной и 

тяжелой асфиксии. Следует отметить, что к концу 
неонатального периода уровень ГГТП в моче обсле-
дованных групп младенцев оставался высоким, в 4 
и 6 раз превышая показатель группы сравнения при 
умеренной и тяжелой асфиксии соответственно.

Высокая энзимурия является маркером почеч-
ной дисфункции [Herget-Rosental S et al., 2004]. 
Поскольку около 2/3 ГГТП локализовано в щеточ-
ной кайме проксимальных извитых канальцев не-
фрона, поражение именно этих отделов сопрово-
ждается проявлением ферментурии [Guder W, Ross 
B, 1984; Whitfield J, 2001]. Приблизительно 1/3 
фермента имеет внутриклеточную локализацию в 
комплексе Гольджи и лизосомах, поэтому высокая 
активность ГГТП в моче может быть проявлением 
выраженного повреждения эпителиальных клеток 
почечных канальцев [Whitfield J, 2001].

Глутамилтранспептидаза мочи также является 
ранним маркером повреждения – ее уровень по-
вышается уже на 1-2 сутки после рождения. Ак-
тивность ГГТП в моче определяли тем же мето-
дом, как и в случае ЛДГ, который имеет суще-
ственное преимущество – неинвазивность, что 
актуально у новорожденных в критическом состо-
янии [Li Y et al., 2012].

Вероятно, высокая энзимурия в раннем неона-
тальном периоде у новорожденных с поражением 
почек на фоне асфиксии обусловлена ишемией 
почечной ткани, дисфункцией клеточных мем-
бран и попаданием в мочу не только ферментов 
щеточной каймы, но и внутриклеточных. Это объ-
ясняет наличие высоких уровней как ЛДГ, так и 
ГГТП в моче обследованных новорожденных. Со-
хранение к концу неонатального периода повы-

ТАблицА 2.
Коэффициент корреляции Спирмена между содер-
жанием лактатдегидрогеназы и глутамилтранспеп-
тидазы в моче в динамике неонатального периода

Исследуемые группы
Сутки после рождения

1-2 7-8 25-30 

Группа сравнения –0,205 –0,274 –0,639
р=0,046

Асфиксия 
тяжелая 0,507

р=0,022
0,791

р=0,006
0,395

умеренная 0,495
р=0,027

0,411 –0,547

примечАНие: р – достоверность показателя 
корреляции (р<0,05).
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шенного содержания ферментов в моче новорож-
денных с асфиксией и поражением почек преиму-
щественно связано с сохранением нестабильно-
сти щеточной каймы.

Проведенный корреляционный анализ пока-
зал, что для всех новорожденных характерно на-
личие положительной связи между уровнем ЛДГ 
и ГГТП в моче на 1-2 сутки после рождения. При 
этом у новорожденных с поражением почек на 
фоне асфиксии корреляция была достоверной, а 
ее сила зависела от степени тяжести перенесен-
ной асфиксии. Статистическая связь объясняется 
выраженным поражением эпителия канальцев, 
при котором в мочу параллельно попадает значи-
тельное количество, как ферментов щеточной 
каймы, так и цитоплазматических ферментов.

В дальнейшем у младенцев группы сравнения 
менялось направление связи, и к концу первого ме-
сяца жизни корреляция была сильной и достовер-
ной. У новорожденных с поражением почек на фоне 
асфиксии в раннем неонатальном периоде сила 
связи уменьшалась, а затем менялось и ее направле-
ние. Такое изменение направления и силы связи об-
условлено процессами восстановления функции 
эпителия почечных канальцев и уменьшением по-
тери внутриклеточных ферментов (табл. 2).

Проведен анализ прогностической значимости 
раннего определения содержания ферментов в 
моче и их влияние на уровень основных показате-
лей, отражающих нарушение функции почек (сы-
вороточное содержание цистатина С, креатинина, 
мочевины и диурез) [Куликова Н, 2011; Roos J et 
al., 2007], на 1-2 сутки жизни у новорожденных с 
нарушением функции почек вследствие асфик-

сии. В качестве независимых переменных высту-
пали уровни ферментов в моче: X1, Х2 – содержа-
ние ЛДГ, ГГТП соответственно. Определяли их 
влияние на зависимые переменные (Y) (сыворо-
точное содержание цистатина С, креатинина, мо-
чевины и диурез).

В таблице 3 приведена описательная стати-
стика переменных X1, Х2 и их характеристика.

Определение влияния ферментурии на уровень 
сывороточного цистатина С показал достоверное 
значение коэффициентов парциальной корреля-
ции для обоих ферментов, что характеризовало 
допустимый уровень взаимодействия независи-
мых переменных между собой. Показатель стан-
дартизованного регрессионного коэффициента 
(β) указывает на ГГТП, как более важного преди-
ктора, влияющего на цистатин С сыворотки. 
Кроме того, уровень ГГТП в моче является важ-
ным негативным регрессором относительно диу-
реза в отличие от ЛДГ, не обладающей такими 
свойствами. В отношении сывороточных уровней 
мочевины и креатинина не выявлено влияние не-
зависимых регрессоров (ЛДГ и ГГТП).

Таким образом, ЛДГ и ГГТП мочи являются 
важными предикторами нарушения функции почек 
у новорожденных с асфиксией. Наибольшее про-
гностическое значение имеет ГГТП, влияющая как 
на цистатин С (совместно с ЛДГ), так и на диурез.

Несмотря на высокое кровоснабжение почек и 
достаточную доставку кислорода, его напряжен-
ность в ткани почек относительно низкая, что де-
лает почки чувствительными к гипоксическому 
повреждению [Eckardt K et al., 2003]. При асфик-
сии новорожденных гипоксия почечной ткани со-

тАблицА 3.
Характеристика предикторов, используемых для анализа

Показатели Переменные β Стандартная 
ошибка β В Стандартная 

ошибка B t р Парциальная 
корреляция

Цистатин С
Х1 0,398 0,162 33,441 13,626 2,454 0,022 0,398*
Х2 0,503 0,162 8,317 2,682 3,101 0,005 0,543*

Диурез
Х1 ‒0,083 0,143 ‒0,004 0,007 ‒0,578 0,569 ‒0,119
Х2 ‒0,812 0,143 ‒0,008 0,001 ‒5,679 0,0009 ‒0,764*

Креатинин
Х1 0,275 0,238 0,992 0,860 1,153 0,261 0,234
Х2 0,347 0,239 0,246 0,169 1,453 0,159 0,290

Мочевина
Х1 ‒0,119 0,263 ‒0,085 0,190 ‒0,445 0,660 ‒0,092
Х2 0,481 0,266 0,067 0,037 1,806 0,084 0,352

примечАНие: * – достоверность показателя парциальной корреляции (р<0,05)..
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провождается повреждением капилляров клубоч-
ков [Eckardt K et al., 2003], что проявляется нару-
шением фильтрационной функции, снижением 
диуреза и повышением уровня маркерных моле-
кул, например, цистатина С и несколько позже – 
креатинина [Roos J et al., 2007; Li Y et al., 2012].

Нарушение функции почечных канальцев при 
асфиксии сопровождается проявлением фермен-
турии [Herget-Rosental S et al., 2004]. Повышение 
уровня ЛДГ и ГГТП в моче отражает преимуще-
ственную локализацию повреждения (прокси-
мальные извитые канальцы), его глубину (пора-
жение щеточной каймы или более серьезное на-
рушение нефротелия с появлением цитозольных 
ферментов) и, кроме того, может быть предикто-

ром нарушения функции почек у новорожденных 
с асфиксией. Учитывая неинвазивность исследо-
вания (что актуально у новорожденных в крити-
ческом состоянии) и его информативность, ме-
тоду определения ферментов в моче следует от-
давать предпочтение для диагностики поражения 
почек у новорожденных с асфиксией.

Таким образом, определение активности фер-
ментов (ЛДГ, ГГТП) в моче целесообразно ис-
пользовать в качестве неинвазивного маркера для 
ранней диагностики поражения почек у новорож-
денных, перенесших асфиксию. Уровень ГГТП в 
моче на 1-2 сутки жизни является важным преди-
ктором нарушения функции почек у новорожден-
ных с асфиксией.


