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НОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Обзор посвящен применение новых маркеров в диагностике хронической болезни почек (ХБП) у детей, так как ХБП является важным 
состоянием, поскольку оно приводит к терминальной стадии хронический почечной недостаточности (тХПН) и связано с 
увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и смерти среди детей. Ранняя диагностика и своевременное 
ренопротективное лечение могут улучшить результаты у детей с ХБП. Точная оценка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
важна для оценки степени тяжести и прогрессирования ХБП. Альтернативный эндогенный биомаркер сыворотки, цистатин С, был 
предложен для оценки почечной функции, которая может заменить или дополнить креатинин сыворотки.  
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Актуальность. Хроническое заболевание почек относится к хроническим структурным или функциональным нарушениям почек, 
вызванным различными причинами. Хроническое заболевание почек (ХБП) является важным состоянием, поскольку оно приводит 
к терминальной стадии хронический почечной недостаточности (тХПН) и связано с увеличением частоты сердечно-сосудистых 
заболеваний, инвалидности и смерти среди детей.  
ХБП устанавливается в 5 стадий возрастающей степени тяжести с уменьшением скорости клубочковой фильтрации, приводящей к 
терминальной стадии хронический почечной недостаточности, требующей лечения заместительной терапии, диализа или 
трансплантации [1]. ХБП увеличивается с возрастом и затрагивает одного человека из 10 в общей популяции, и только 4 из 100 000 
человек достигают тХПН [2]. Смертность при диализе выше на 30-150 раз, чем в общей детской  популяции [3]. Таким образом, 
именно на ранних стадиях ХБП должны быть направлены усилия по скринингу и профилактике тХПН [44]. 
ХБП является сложным как у взрослых, так и у детей, но заболевание далеко не одинаково между этими группами населения. ХБП у 
детей  имеют заметные различия в этиологии, сопутствующих заболеваниях, влиянии болезней на растущий организм и качество 
жизни, проблемы, характерные только для детей. Диабетическая нефропатия и гипертоническая нефропатия являются 
основными причинами ХБП у взрослых [23], врожденные аномалии почек и мочевыводящих путей (ВАРМВС) являются наиболее 
распространенными причинами ХБП у детей [9]. 
Прогрессирование ХБПявляется фактором риска тХПН [6]. Ранняя диагностика и своевременное ренопротективное лечение могут 
улучшить результаты у детей с ХБП. Точная оценка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) важна для оценки степени тяжести и 
прогрессирования ХБП. Расчетная СКФ и сывороточные концентрации маркеров фильтрации являются сильными предикторами 
неблагоприятных результатов у детей с ХБП [7]. 
Почки выполняют многочисленные функции, в том числе выделительную, эндокринную и метаболическую. СКФ является лишь 
одной из составляющих фильтрационной функции почек, но она широко признана как наиболее точный суммарный показатель 
почечной функции, которая изменяется при целом ряде структурных повреждений и при ХБП снижается параллельно с СКФ [1]. 
Однако, его трудно точно и эффективно измерить в клинической практике. СКФ почек определяется общей суммой нефронов и 
СКФ в каждом нефроне (СКФ с одним нефроном). Таким образом, снижение СКФ в каждом нефроне и / или снижение числа 
нефронов может привести к снижению функции почек. Влияние ранней потери нефрона может быть изначально недооценено, 
поскольку почка компенсирует это увеличением СКФ в оставшихся функционирующих нефронах. Утрата этой компенсаторной 
способности является одним из самых ранних проявлений повреждения почек. СКФ является динамической переменной, которая 
демонстрирует как межиндивидуальную вариабельность из-за различий в возрасте, площади тела, так и внутрииндивидуальную 
вариабельность, основанную на состоянии гидратации, активности и потреблении белка. [8-10]. Для облегчения сравнения СКФ 
среди детей и взрослых требуется абсолютная СКФ, которая у детей должна быть нормализована по площади поверхности тела, 
что хорошо коррелирует с весом почек, который является самым прямым стандартом сравнения. У детей также наблюдается 
увеличение созревания СКФ, начинающееся при рождении, когда оно очень низкое (~ 20 мл / мин / 1,73 м2) и, в конечном итоге, 
достигают культивирования у взрослого человека ~ 120 мл / мин / 1,73 м2 приблизительно в возрасте 2 лет [10].  
Следовательно, точная оценка СКФ важна для оценки степени тяжести и прогрессирования ХБП. Однако надежность биомаркеров 
для отражения реальной функции почек является предметом споров [11]. СКФ не может быть измерена напрямую, его можно 
оценить путем измерения клиренса идеального фильтрационного маркера или оценить с использованием прогностических 
формул. Свойства идеального маркера включают свободную фильтрацию клубочками без выделения, реабсорбции или 
метаболизма канальцами. Кроме того, он должен быть исключен исключительно почками [8].   
«Золотой» стандарт для измерения СКФ - это клиренс плазмы мочи от экзогенных фильтрационных маркеров, таких как инулин 
или иоталамат; однако, это не выполняется из-за сложности измерения, обычно рекомендуется только в качестве 
подтверждающего теста [12,13,14].  
Креатинин сыворотки был биомаркером выбора при оценке функции почек для диагностики, постановки, прогноза и лечения 
пациентов с имеющейся или прогрессирующей ХБП. Также, креатинин сыворотки является легко измеримым и широко доступным 
маркером почечной функции [15].  Креатинин  вырабатывается с относительно постоянной скоростью и устраняется 
преимущественно клубочковой фильтрацией. Однако сывороточный креатинин является несовершенным биомаркером, так как 
на него влияют несколько других факторов, помимо клубочковой фильтрации, таких как диета, мышечная масса, пол, возраст, 
некоторые лекарства, быстрое изменение функции почек и активная секреция почками. В частности, он производится из 
мышечного креатина [10,12,15].  
В настоящее время формула оценки СКФ (0,413 × рост / сКреа (мкмоль/л)) должна учитывать уровни креатинина в сыворотке, а 
также рост тела из-за изменяющегося состава тела (особенно мышечной массы) [16]. Концентрации креатинина в сыворотке 
определяются не только клубочковой фильтрацией, поскольку выработка креатинина пропорциональна мышечной 
массе[14,15,17,18]. У детей мышечная масса значительно увеличивается при линейном росте. Чтобы отразить функцию почек, 
концентрации креатинина в сыворотке крови должны быть скорректированы с учетом роста и размера тела. Поэтому в детском 
возрасте уровень креатинина в сыворотке зависит от возраста и мышечной массы [18]. При рождении креатинин повышается, 
отражая функцию почек матери, а не младенца, вследствие уравновешивания плода, матери и плаценты, однако СКФ является 
физиологически низким (~ 20 мл / мин / 1,73 м2 для доношенного ребенка). Креатинин постепенно снижается в течение первых 
нескольких недель, чтобы стать отражением функции почек младенца, в то время как СКФ постепенно увеличивается после 
рождения до достижения уровня взрослого примерно в 1,5-2 года. Уровень креатинина затем остается относительно стабильным в 
течение следующих 2 лет, так как младенец наращивает мышечную массу пропорционально увеличению СКФ. Помимо этого, после 
того, как СКФ на площадь поверхности тела полностью созреет, продолжающееся наращивание мышц приводит к 
прогрессирующему росту креатинина, особенно у мальчиков, до подросткового возраста, когда достигаются уровни взрослого [15].  



 

Помимо клубочковой фильтрации, креатинин также секретируется проксимальными канальцами и желудочно-кишечной 
деградацией, что приводит к переоценке СКФ, особенно у пациентов с легкой почечной недостаточностью [16]. Еще один из 
основных недостатков является слепой диапазон (не увеличивается до тех пор, пока 50% почек не ухудшится) [20]. Проблема, 
связанная с оценкой функции почек на основе креатинана, привела к поиску альтернативных биомаркеров функции почек. 
Таким образом, появляются более чувствительные и специфические новые биомаркеры повреждения почек, которые имеют 
перспективы для более раннего прогнозирования ХБП у детей. Они были классифицированы как трубчатые и разные биомаркеры. 
Трубчатые биомаркеры представлены такими маркерами, как молекула-1 для повреждения почек, липокалин, связанный с 
нейтрофильной желатиназой, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, белок, связывающий жирные кислоты печени, цистатин C и a-1-
микроглобулин. К разным биомаркерам относятся белок-1 хемоаттрактанта моноцитов, интерлейкин-18 и белок, связывающий 
ретинол 4 [21].  Новые маркеры фильтрации почек, индивидуально или в сочетании с креатинином сыворотки, улучшают оценки 
СКФ[38, 40,43]. Несмотря на их преимущества, они все еще требуют доработки, прежде чем их можно будет применять в 
клинической практике. 
Цистатин С был предложен в качестве потенциальной альтернативы сывороточному креатинину, так как он потенциально 
содержит меньше детерминант [17,50]. Цистатин С привлек больше внимания в качестве перспективного биомаркера благодаря 
нескольким преимуществам по сравнению с креатинином. 
Цистатин С в сыворотке крови является новым биомаркером, который наиболее полезен при подозрении на ложноположительное 
снижение предполагаемой скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной на основе креатинина сыворотки [23].  
Цистатин C, ингибитор цистеиновой протеазы и низкомолекулярный белок, является эндогенным маркером скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) [12,15,18]. Таким образом, функция почек может быть оценена на основе цистатина С.  Он 
производится с постоянной скоростью всеми ядросодержащими клетками и свободно фильтруется клубочком, но в отличие от 
креатинина, он не секретируется канальцами, но вместо этого он реабсорбируется и метаболизируется эпителиальными клетками 
проксимального канальца. [6, 10, 14, 22]. Национальные и международные рекомендации предлагают использовать оценку СКФ на 
основе цистатина С в качестве подтверждающего теста в клинических условиях, где взаимосвязь между выработкой креатинина и 
мышечной массой ухудшает клинические показатели креатинина. Существенными показаниями являются оценка и / или 
мониторинг почечной функции у детей и подростков в связи с быстрыми изменениями мышечной массы, у пациентов с 
нарушениями мышечной массы и у пациентов с нарушением канальцевой секреции креатинина (по существу ятрогенные 
эффекты) [22]. 
Цистатин С может быть установлен с помощью автоматизированных турбидиметрических анализов с усилением частиц латекса 
или с помощью иммунонефелометрии с усилением частиц (PENIA) [17]. Исследования этих двух методов показали, что цистатин С, 
определенный методом PENIA, имеет более сильную корреляцию с СКФ [13, 44]. 
Уровни цистатина С повышаются, как только возникает любой легкий дефект в почке [15, 20]. Цистатин С работает лучше при 
прогнозировании раннего снижения почечной функции,  то есть для определения СКФ у лиц с незначительным снижением СКФ 
(от 60 до 90 мл / мин / 1,73 м2), тогда как изменения в креатинине в сыворотке не наблюдаются, и в результате уравнения  для 
оценки СКФ являются более ненадежными [12, 15, 24-26]. Поэтому цистатин С полезен при выявлении лиц с ХБП, имеющих 
незначительное снижение СКФ по сравнению с креатининам.   
Dönmez O. и его коллеги провели проспективное обсервационное контролируемое исследование, которое включало 166 пациентов 
в возрасте от 1 до 18 лет, с диагнозом ХБП от С1 до С3 стадии и 29 контрольных лиц соответствующего возраста и пола. В этом 
исследовании измеряли уровни цистатина С и креатинина в сыворотке и сравнивали СКФ, рассчитанную по этим двум 
параметрам, у детей с хроническими заболеваниями почек. Результат исследования показал, что цистатин С являлся более 
чувствительным и выполнимым показателем, чем креатинин, для диагностики хронической болезни почек с С1 по С3 стадии [27]. 
Точная классификация стадии ХБП облегчает успешное ведение пациентов с ХБП особенно в ранних стадиях. 
Внезапная сердечная смерть остается самой распространенной причиной смертности среди детей с хроническими заболеваниями 
почек (ХБП) [28]. Дети с ХБП имеют множество факторов риска развития и ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), включая дилатационную кардиомиопатию и гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ). Диастолическая дисфункция является 
одним из самых ранних признаков сердечных заболеваний у детей с ХБП  и прогрессирует по мере прогрессирования ХБП [29, 30, 
31, 46]. Многоцентровое исследование CKiD включило 678 детей и подростков с ХБП от легкой до умеренной стадии, с 1228 
эхокардиографически полученными измерениями структуры и функции сердца. По данным этого исследования установлено, что у 
детей и подростков с легкой и умеренной ХБП цистатин С был независимо связан с изменениями структуры сердца и 
диастолической функцией. Уровень цистатина C был способен прогнозировать снижение диастолической функции, что позволяет 
предположить, что уровень цистатина C может играть независимую роль в стратификации риска ССЗ среди детей и подростков с 
ХБП [32]. Также и другие исследования показали, что независимо от СКФ, сывороточный цистатин С является более сильным 
прогностическим фактором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин, чем сывороточный креатинин [12, 
31, 46]. В исследовании Wali U и соавторов, применение цистатина C по сравнению с креатинином при оценке клубочковой 
фильтрации, оказалось лучшим почечным биомаркером при обнаружении пре-гипертонической нефропатии у взрослых [49].  
Некоторые исследования показывают, что диабет, нарушения функции щитовидной железы и сердца имеют явное влияние на 
уровень цистатина С в крови человека [20]. Цистатин С может быть использован для скрининга пациентов с плохо 
контролируемым сахарным диабетом или гипертонией, когда уровень креатинина не дает точного результата [31]. Также, 
исследование, проведенное в Турции, показывает, что цистатин С может быть использован в качестве более раннего биомаркера, 
чем креатинин, при выявлении нарушений функций почек у детей с ожирением [33, 42].  
В Гарвардской Медицинской школе и диабетическом центре Joslin проведено когортное исследование пациентов с диабетом с 1-3 
стадией ХБП, для прогнозирования тХПН с помощью оценки скорости клубочковой фильтрации на основе креатинина и цистатина 
С в сыворотке. По результатам исследования у пациентов с диабетом, имеющих ХБП, стратификация риска тХПН значительно была 
лучше по показателю цистатитна С [34]. 
Проспективное когортное исследование с участием 26 643 взрослых американцев продемонстрировало, что включение в 
обследование цистатина C к комбинации показателей креатинина и соотношения альбумина/креатинина в моче, позволяет 
улучшить выявление рисков, связанных с ХБП, по сравнению с одним только показателем креатинина [35]. 
Было проведено первое исследование в США для оценки внутрибольничной вариабельности цистатина С у детей с 3 по 5 стадии 
ХБП. По результатам исследования, показано, что применение цистатина С лучше для наблюдения пациентов с ХБП по сравнению с 
креатинином, так как никакой дополнительной регистрации роста не требуется [36]. 
В кросс-секционном исследование, Inker LA и его коллег разработали оценочные уравнения на основе одного цистатина С и в 
сочетании с креатинином в различных популяциях, всего 5352 участника из 13 исследований. Это исследование показала что 
комбинированное уравнение креатинин/цистатин С работает лучше, чем уравнения, основанные на одном из этих маркеров, и 
может быть полезным в качестве подтверждающего теста на хроническое заболевание почек [19, 41]. 
Использование цистатина С отдельно или в сочетании с креатинином усиливает связь между СКФ и риском смерти и тХПН в 
разных популяциях [47]. 
У детей с одной функционирующей почкой может развиться ХБП. Westland r. и его коллеги провели исследование, направленный 
на определение точности общих оценочных уравнений на основе креатинина, цистатина С и креатинина/цистатина С. В данном 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inker%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22762315


 

исследовании сравнили СКФ по «золотому» стандарту, измеренной однократной инъекцией инулина у 77 детей в возрасте 1,5 до 
19,8 лет с одной функционирующей почкой. По результатам исследования рекомендовано использовать комбинированное 
уравнение на основе цистатина С / креатинина в сыворотке  для мониторинга функции почек у детей с одной функционирующей 
почкой [37]. 
Fox JA и его коллеги, исследовали оценочную функцию почек у детей с нейрогенным мочевым пузырем. Результат показал что 
оцененная скорость клубочковой фильтрации цистатина С является лучшим скрининговым тестом на раннюю почечную 
недостаточность у детей с нейрогенным мочевым пузырем [39]. 
Проспективное когортное исследование было проведено в отделении интенсивной терапии Швеции в период с 2008 по 2010 год. 
Включили 274 пациента. Через 90 дней среднее значение СКФ креатинина (MDRD) составило 81,6 (IQR 58,6–106,8), а среднее 
значение СКФ цистатина C составило 51,5 (IQR 35,8–70,7). После перенесенной ОПП через три месяца,  в контрольном исследование 
пациентов при классификации  с использованием СКФ ХБП диагностировали 25% на основе креатинина и 67%  по цистатину С. 
Пришли выводу что использование только креатинина при наблюдении может привести к недооценке почечной дисфункции у 
пациентов перенесенной ОПП [45]. 
Одним из важнейших преимуществ цистатина С по сравнению с сыворочным креатининам является то, что концентрация 
сывороточного цистатина С не изменяется при определенных воспалительных состояниях или других нарушениях обмена 
веществ [12]. 
Однако, как и креатинин, цистатин С также имеет свои ограничения и может быть подвержен влиянию других факторов, таких как 
глюкокортикоиды и дисфункция щитовидной железы, возраст и пол. Существуют также отличия в стоимости при использовании 
для анализов сывороточного цистатина С [11]. В настоящее время стоимость анализа сывороточного цистатина С дороже, чем 
анализ сывороточного креатинина  [12,14]. Поэтому недоступен во многих клинических лабораториях.  
Выводы 
За последнее время значительно возрос интерес к использованию новых биомаркеров для прогнозирования возникновения и 
прогрессирования ХБП. Открытие этих биомаркеров открывает перспективы для раннего прогнозирования и замедления 
прогрессирования заболевания, мониторирования стадии ХБП и своевременного применения ренопротекции. Креатинин 
сыворотки крови, наиболее часто используемый эндогенный маркер, для диагностики, постановки, прогноза и лечения пациентов 
с возможной или прогрессирующей ХБП.  
Цистатин С является привлекательным дополнением к креатинину в сыворотке крови при оценке риска неблагоприятных исходов 
и диагностики нарушений легкой и средней степени тяжести при СКФ и у пациентов с экстремально низкими значениями 
мышечной массы, веса, возраста, где использование креатинина имеет определенные ограничения. 
Таким образом, учитывая пересмотренные данные исследовании показывают Цистатин С является привлекательным 
биомаркером для оценки функции почек  сравнительно с креатинином при оценке ранних стадии ХБП. Цистатин С является более 
сильным прогностическим фактором смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, чем сывороточный 
креатинин. Также, цистатин С может быть использован в качестве более раннего биомаркера, чем креатинин, при выявлении 
нарушений функции почек у детей с ожирением.   
Из-за независимости цистатина С от многих факторов, влияющих на креатинин сыворотки, включая возраст, пол, расу и 
мышечную массу, уравнение, основанное на цистатине С, может быть более полезным для выявления заболеваний почек у детей. В 
соответствии со многими из этих результатов, поэтому предполагается, что цистатин С может использоваться в качестве нового 
биомаркера наряду с креатинином в сыворотке или в качестве замены для креатинина в сыворотке, чтобы лучше 
идентифицировать заболевание почек в общей популяции. 
Несмотря на преимущества цистатина С по сравнению с креатинином, все еще требуются многоцентровые исследования у детей с 
ХБП, так как многие исследования с цистатином С были проведены у взрослого населения.  
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БАЛАЛАРДАҒЫ СОЗЫЛМАЛЫ БҮЙРЕК АУРУЫНДАҒЫ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАЛАУҒА АРНАЛҒАН ЖАҢА БИОМАРКЕРЛЕР 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін: Шолуда балалардағы созылмалы бүйрек ауруын (СБА) диагностикалауда жаңа маркерлерді қолдануға көңіл бөлінеді. СБА 
маңызды жағдай болып табылады,  себебі бұл созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің терминалды кезеңіне әкеледі және жүрек-
тамыр аурулары, мүгедектік және балалар арасындағы өлім жағдайларының көбеюімен байланысты. Ерте диагностика және өз 
уақытында жасалған ренапротекты емдеу СБА-мен ауыратын балалардағы нәтижелерді жақсартуға мүмкіндік береді. 
Гломерулярлы фильтрация жылдамдығын (GFR) дәл бағалау СБА ауырлығы мен прогрессиясын бағалауда маңызды. Сарысулық 
креатининді алмастыратын немесе толықтыратын бүйрек қызметін бағалау үшін эндогенді сарысу биомаркері - цистатин С 
ұсынылды.   
Түйінді сөздер: гломерулярлы сүзу жылдамдығы, креатинин, цистатин С. 
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NEW BIOMARKERS FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume: The review focuses on the use of new markers in the diagnosis of chronic kidney disease (CKD) in children, since CKD is an 
important condition because it leads to the terminal stage of chronic renal failure (ESRD) and is associated with an increase in the incidence 
of cardiovascular disease, disability and death among children . Early diagnosis and timely renoprotective treatment can improve outcomes 
in children with CKD. An accurate assessment of glomerular filtration rate (GFR) is important in assessing the severity and progression of 
CKD. An alternative endogenous serum biomarker, cystatin C, has been proposed to evaluate renal function, which can replace or supplement 
serum creatinine. 
Keywords: glomerular filtration rate, creatinine, cystatin C.  


