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(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине, экологии,
токсикологии и может быть использовано для
дифференциальной диагностики у детей
дисметаболическойнефропатии, ассоциированной
с токсическим действием кадмия, хрома, свинца
и фенола техногенного происхождения и
дисметаболической нефропатии нетоксической
природы. Определяют в крови ребенка
содержание кадмия, свинца, хрома и фенола. При
содержании в крови кадмия - в 1,4-2,0 раза, свинца
- в 1,2-1,5 раза, хрома - в 1,2-1,7 раза, фенола - в
1,3-4,0 раза выше референтного/фонового,
осуществляют генетическое исследование
полиморфизма генов CYPOX, RCYT 450, SULTA1.

При наличии полиморфизма по гомозиготному
и гетерозиготному варианту геновCYPOX,RCYT
450, SULTA1 проводят ультразвуковое
исследование у ребенка состояния кровотока в
подкапсульной зоне почек в режиме цветового
допплеровского картирования.Приустановлении
обеднения кровотока в подкапсульной зоне почек
определяют лабораторные показатели: уровень
общей антиоксидантной активности сыворотки
крови (ОАС), уровень Cu/Zn зависимой
супероксиддисмутазы (Cu/Zn-СОД), уровень
глутатионпероксидазы (ГлПО) и гидроперекисей
липидов, показатель абсолютного фагоцитоза и
фагоцитарного числа. При превышении уровня
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ОАС на 25-30%, уровня Cu/Zn-СОД на 30-50%,
ГлПО на 30-50%, гидроперекисей липидов на 30-
50% и абсолютного фагоцитоза и фагоцитарного
числа в 1,2 и 2,3 раза соответственно. При
наличии у ребенка указанного условия, по
меньшей мере, в виде 65% от указанных
лабораторных показателей, диагностируют у
ребенка наличие дисметаболической нефропатии,
ассоциированной с токсическим действием

кадмия, свинца, хрома и фенола техногенного
происхождения. При отсутствии такого
превышения диагностируют у ребенка наличие
дисметаболической нефропатии нетоксической
природы. Способ позволяет точно провести
дифференциальную диагностику, своевременно
провести необходимые лечебные и
профилактические мероприятия за счет учета
наиболее значимых показателей. 5 табл., 1 пр.

(56) (продолжение):
a region contaminated by heavy metal salts and the possibilities for therapeutic and prophylactic measures.
Ter Arkh. 1996;68(8):31-5 - реферат.
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(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medicine,

ecology, toxicology and can be used for differential
diagnosis in children of dysmetabolic nephropathy,
associated with toxic action of cadmium, chromium,
lead and phenol of technogenic origin and dysmetabolic
nephropathy of non-toxic nature. Child's blood content
of cadmium, lead, chromium and phenol is determined.
If blood cadmium content is 1.4-2.0 times, lead - 1.2-
1.5 times, chromium - 1.2-1.7 times, phenol - 1.3-4.0
times higher than reference/background, method
includes genetic analysis of gene polymorphism
CYPOX, RCYT 450, SULTA1. In presence of
polymorphism in homozygotic and heterozygotic
version of genes CYPOX, RCYT 450, SULTA1method
includes ultrasonic inspection in child of state of blood
flow in subcapsular renal zone in colour Doppler
imaging mode. If blood flow depletion in subcapsular
renal zone is established, laboratory values are
determined: level of total antioxidant activity of blood

serum (CCA), level of Cu/Zn of dependent superoxide
dismutase (Cu/Zn-SOD), level of glutathione peroxidase
(GlPO) and hydroperoxides of lipids, absolute index of
phagocytosis and phagocytic number. Upon exceeding
level of CCA by 25-30 %, level of Cu/Zn-SOD by 30-
50 %, GlPO by 30-50 %, hydroperoxides of lipids by
30-50 % and absolute phagocytosis and phagocytic
number by 1.2 and 2.3 times, respectively. If child has
said conditions, at least in form of 65 % of said
laboratory values, child is diagnosed with dysmetabolic
nephropathy, associated with toxic action of cadmium,
lead, chromium and phenol of technogenic origin. In
absence of such excess, child is diagnosed with
dysmetabolic nephropathy of non-toxic nature.

EFFECT: method provides accurate differential
diagnosis, taking timely therapeutic and preventive
actions by taking into account most significant
parameters.

1 cl, 5 tbl, 1 ex
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