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При  злокачественных  опухолях [1]  и  даже 
при образовании трансформированных клеток [2] 
нарушается взаимодействие иммуноцитов в орга-
низме. Это обусловливает целесообразность при-
менения  «непрямых»  биотерапевтических  под-
ходов к получению противоопухолевого эффекта 
(мобилилизация  ресурсов  организма  аутологич-
ными лимфокин-активированными клетками, мо-
дифицированными опухолевыми клетками, и т.п.) 
в арсенале методов клинической онкологии. Сущ-
ность таргетной биотерапии, возникшей в конце 
двадцатого  века,  заключается  в  использовании 
моноклональных  антител  или  синтетических 
молекул  с  целью  воздействия  на  определенные 
молекулы-мишени  в  опухолевой  клетке,  инги-
бирование  которых  приводит  к  угнетению  опу-
холевого  роста,  метастазирования,  ангиогенеза, 
инвазии, механизмов резистентности и индукции 
апоптоза  [3].  Для  этого,  в  частности,  использу-
ют  следующие  методологические  направления 
генной  терапии:  блокирования  экспрессии  он-
когенов;  введение  и  активацию  генов  –  супрес-
соров  (р53  и  проапоптотических  молекул);  ген-
направленную  энзиматическую  (суициднаяую) 
терапию, виротерапию онколитическими вируса-
ми и антиангиогенную терапию [4].
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Наиболее частым заболевание почек, встре-
чающимся  у  детей,  является  пиелонефрит. Ис-
ход  хронического  пиелонефрита  –  формирова-
ние хронической болезни почек. В связи с этим 
важно  раннее  выявление  нарушения  функции 
почек. Одним из современных методов раннего 
выявления нарушения функции почек является 
нефросцинтиграфия.

Цель  исследования:  выявить  нарушения 
функции  почек  у  детей  с  пиелонефритом  на 
ранней стадии заболевания при помощи радио-
изотопных  методов  статическая  нефросцинти-
графия  (СНСГ)  и  динамическая  нефросцинти-
графия (ДНСТ).

Было  обследовано  60  детей.  Из  них  42 
девочки  и  18  мальчиков,  с  диагнозом  пиело-
нефрит  (острое и хроническое  течение). Всем 
детям  было  проведено  полное  нефрологиче-
ское обследование, включающее лабораторные 
и  инструментальные  методы.  По  результатам 
общеклинических методов исследования нару-
шений функции почек не выявлено. Для уточ-
нения  диагноза  всем  детям  выполнена  СНСГ 
и ДНСГ.

В  результате  исследования:  у  83,3 %  вы-
явлены нарушения функций почек,  отмечают-
ся  диффузные  изменения  паренхимы  (38 %), 
снижение  экскреторно-секреторной  функ-
ции(21,4 %), диффузные изменения паренхимы 
и снижение экскреторно-секреторной функции 
(23,8 %). При чем у 54,5 % детей эпизод пиело-
нефрита  отмечался  впервые  (острое  течение). 
Вывод:  современные  методы  исследования 
почек  СНСГ  и  ДНСГ  позволяют  на  ранних 
стадиях  выявить  нарушение  функции  почек 
и  предотвратить  прогрессирование  развития 
хронической болезни почек.
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