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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 

вопросам клинических рекомендаций» клинические рекомендации в на-

стоящее время определяются в качестве документа, содержащего основан-

ную на научных доказательствах структурированную информацию по во-

просам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Данным Федеральным законом определен переходный период до 

31 декабря 2021 года, необходимый для пересмотра и утверждения кли-

нических рекомендаций в соответствии с вводимыми законопроектом 

нормами. Утвержденные клинические рекомендации будут содержать 

параметры, отражающие правильность выбора методов диагностики 

и лечения на основе принципов доказательной медицины. Применение 

клинических рекомендаций позволит медицинским работникам опреде-

лить тактику ведения пациента с конкретной нозологией на всех этапах 

оказания медицинской помощи.

Клинические рекомендации будут использованы как основа для раз-

работки остальных регламентирующих процесс оказания медицинской 

помощи документов, в том числе стандартов и порядков оказания ме-

дицинской помощи, а также критериев оценки качества оказания меди-

цинской помощи. Таким образом, по окончании переходного периода 

будет создана целостная система управления качеством медицинской 

помощи, основанная на клинических рекомендациях, учитывающих 

лучшие мировые практики.

Министерством здравоохранения Российской Федерации издан ряд 

приказов, регламентирующих работу по формированию клинических 

рекомендаций. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 101н «Об ут-

верждении критериев формирования перечня заболеваний, состояний 

(групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клини-

ческие рекомендации». В настоящее время данный перечень размещен 

на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации https://

www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/nauchno-prakticheskiy-sovet.
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1. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ 
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

В физиологических условиях почки выполняют две основные функции:

1) регулируют состав внеклеточной жидкости и кислотно-основного 

состояния организма;

2) обеспечивают выведение из организма токсических веществ или 

продуктов метаболизма, подлежащих удалению.

В настоящее время мочеобразование рассматривается как совокуп-

ность процессов фильтрации, реабсорбции и секреции, которые проис-

ходят в функциональной единице почки нефроне. Последний состоит из 

клубочка с капсулой почечного клубочка и дистального отдела канальце-

вого аппарата.

Почки обеспечивают постоянство химического состава организма. 

Они освобождают от избыточных продуктов обмена и лишней жидко-

сти, регулируют потребность человека в воде и химических веществах, 

контролируют артериальное давление, стимулируют образование крас-

ных кровяных клеток, витамина Д.

Анатомо-физиологические особенности органов мочевой системы 

у детей во многом определяют характер патологии и специфику клини-

ческого течения заболеваний. У детей почки по объему и массе относи-

тельно больше, чем у взрослых. Рост почек происходит в основном на 

первом году жизни ребенка. В процессе роста изменяется и топография 

почек. Почечные лоханки у новорожденных и грудных детей имеют 

относительно большие размеры, а их стенки развиты слабо. Мочеточ-

ник у детей относительно шире и длиннее, чем у взрослых имеет из-

витой ход, перегибы. Мочевой пузырь имеет ряд особенностей строе-

ния и в процессе развития претерпевает ряд существенных изменений, 

слизистая оболочка мочевого пузыря относительно толстая, однако она 

рыхлая, хорошо кровоснабжается, что способствует частому развитию 

воспалительного процесса в системе мочевыведения.

На долю аномалий развития почек и мочевых путей приходится 

до половины всех врожденных пороков у детей. По статистическим 

данным 10–14 % детей рождаются с различными аномалиями моче-

половых органов.

Болезни почек у детей можно разделить на 3 основные группы: на-

следственные заболевания, врожденные пороки развития, приобретенные 
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болезни. Считается, что развитие приобретенных заболеваний в 42 % 

случаев тесно связано с аномалиями и пороками развития мочевыде-

лительной системы.

Распространение современных и действенных терапевтических 

и хирургических методик – это путь к оздоровлению пациентов с забо-

леваниями мочевыводящей системы. Здоровье ребенка – однозначный 

повод для того, чтобы объединить усилия, многих специалистов: нефро-

логов, урологов, нейрохирургов, неврологов, да и просто педиатров.

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на проблемы и чув-

ства наших пациентов уронефрологического профиля. Каждому спе-

циалисту в нашей стране приходится сталкиваться с проявлениями 

нефрологических и урологических заболеваний. Всем известно, на-

сколько разрушительное воздействие могут оказывать эти болезни 

даже на жизнь пациентов. 

Борьба с болезнью у детей и подростков способна оставить отпеча-

ток на всей дальнейшей жизни пациентов.

Наша общая цель – помочь тысячам юных пациентов достойно 

и эффективно пройти этапы лечения и обрести в дальнейшем макси-

мально полноценную взрослую жизнь.
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2. ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Несмотря на многочисленные исследования, подходы к инфекции 

мочевыводящих путей в детском возрасте остаются противоречивыми. 

Появление новых клинических, микробиологических данных, прогресс 

диагностических методов дают основания для периодической пере-

оценки существующих принципов. В настоящее время продолжаются 

активные дебаты ученых и практикующих педиатров по вопросам диа-

гностики, лечения инфекции мочевыводящих путей, а также о ее роли 

в формировании почечного повреждения.

Согласно существующему определению, инфекция мочевыводящих 

путей (ИМВП) – это рост микроорганизмов в мочевыводящих путях или 

почках, способный привести к воспалительному процессу той или иной 

локализации с соответствующими клиническими проявлениями.

Современные данные о ИМВП можно получить из клинических ре-

комендаций «Инфекция мочевыводящих путей у детей»

МКБ 10: N10/ N11/ N13.6/ N30.0/ N30.1/ N39.0.

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года).

Профессиональные ассоциации: Союз педиатров России.

Определение

Инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) – рост бактерий в мочевом 

тракте.

Острый пиелонефрит – воспалительное заболевание почечной па-

ренхимы и лоханки, возникшее вследствие бактериальной инфекции.

Острый цистит – воспалительное заболевание мочевого пузыря, 

бактериального происхождения.

Хронический пиелонефрит – повреждение почек, проявляющееся фи-

брозом и деформацией чашечно-лоханочной системы, в результате по-

вторных атак инфекции МВП. Как правило, возникает на фоне анато-

мических аномалий мочевыводящего тракта или обструкции.

Этиология и патогенез

Среди возбудителей инфекций мочевыводящих путей у детей пре-

обладает грамотрицательная флора, при этом около 90 % приходится 
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на инфицирование бактериями Escherichia coli. Грамположительные 

микроорганизмы представлены, в основном, энтерококками и стафило-

кокками (5–7 %). Кроме того, выделяют внутрибольничные инфекции 

штаммами Klebsiella, Serratia и Pseudomonas spp. 

В настоящее время более половины штаммов E. coli при ИМВП у де-

тей приобрели устойчивость к амоксициллину, однако сохраняют уме-

ренную чувствительность к амоксициллину/клавуланату

Среди многочисленных факторов, обусловливающих развитие 

ИМВП, приоритетное значение имеют биологические свойства микро-

организмов, колонизирующих почечную ткань, и нарушения уродина-

мики (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивная уропатия, 

нейрогенная дисфункция мочевого пузыря).

Наиболее частым путем распространения инфекции считается 

восходящий.

Резервуаром уропатогенных бактерий являются прямая кишка, про-

межность, нижние отделы мочевыводящих путей.

Анатомические особенности женских мочевыводящих путей (ко-

роткая широкая уретра, близость аноректальной области) обуслов-

ливают большую частоту встречаемости и рецидивирования ИМВП 

у девочек и девушек.

Кодирование по МКБ-10:
Острый тубулоинтерстициальный нефрит (N10);

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (N11);

N11.0 – Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный 

с рефлюксом;

N11.1 – Хронический обструктивный пиелонефрит;

N11.8 – Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты;

N11.9 – Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный;

N13.6 – Абсцесс почки и околопочечной клетчатки;

N30.0 – Острый цистит;

N30.1 – Интерстициальный цистит (хронический);

N39.0 – Инфекция мочевыводящих путей без установленной лока-

лизации.

Классификация

1. По наличию структурных аномалий мочевыводящих путей

● первичная – без наличия структурных аномалий мочевыводя-

щих путей;

● вторичная – на фоне структурных аномалий мочевыводящих путей.
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2. По локализации

● пиелонефрит (при поражении почечной паренхимы и лоханки);

● цистит (при поражении мочевого пузыря);

● инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации.

3. По стадии

● активная стадия;

● стадия ремиссии.

Жалобы и анамнез:

У новорожденных и детей грудного возраста: лихорадка чаще до фе-

брильных цифр, рвота.

У детей более старшего возраста: подъемы температуры (чаще до фе-

брильных цифр) без катаральных явлений, рвота, боли в животе, дизурия 

(учащенное и/или болезненное мочеиспускание, императивные позывы 

на мочеиспускание). Особое внимание надо обратить внимание на диурез 

пациента, особенно в момент лихорадки, данные приведены в табл. 1. 

Та б л и ц а  1

Количество мочи и частота мочеиспускания у детей (Папаян А.А., 19997 г.)

Возраст
Суточное количе-

ство мочи, мл

Количество мочеи-

спусканий в сутки

Разовое количество 

мочи, мл

До 6 месяцев 300–500 20–25 20–25

6 мес. – 1 год 300–500 15–16 24–45

1–3 года 750–820 10–12 60–90

3–5 лет 900–1070 7–9 70–90

5–7 лет 1070–1300 7–9 100–150

7–9 лет 1240–1520 7–8 145–190

9–11 лет 1520–1670 6–7 220–260

11–13 лет 1600–1900 6–7 250–270

Лабораторная диагностика

В качестве диагностического метода рекомендуется проведение кли-

нического анализа мочи с подсчётом количества лейкоцитов, эритроци-

тов, а также определением белка и нитритов.

Рекомендовано определить уровень С-реактивного белка (СРБ) при 

повышении температуры тела выше 38 градусов и прокальцитонина 

(ПКТ) – при подозрении на уросепсис.

Рекомендовано проведение бактериологического исследования: посев 

мочи (при наличии лейкоцитурии и до начала антибактериальной терапии).
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2. Инфекция мочевыводящих путей у детей

Рекомендуется проведение биохимического анализа крови (моче-

вина, креатинин) ребенку с подозрением на пиелонефрит для оценки 

фильтрационной функции почек.

Дифференциальная диагностика

Дифференциально-диагностические критерии острого цистита 

и острого пиелонефрита приведены в табл. 2.

Та б л и ц а  2

Дифференциально-диагностические критерии острого цистита 
и острого пиелонефрита

Симптом Цистит Пиелонефрит

Повышение температуры > 38 °С Не характерно Характерно

Интоксикация Редко (у детей 

раннего возраста)
Характерна

Дизурия Характерна Не характерна

Боли в животе/пояснице Не характерны Характерны

Лейкоцитоз (нейтрофильный) Не характерен Характерен

Скорость оседания эритроцитов Не изменена Увеличена

Протеинурия Нет Небольшая

Гематурия, вероятность в % 40–50 20–30

Макрогематурия, вероятность в % 20–25 Нет

Лейкоцитурия Характерна Характерна

Концентрационная функция почек Сохранена Снижена

Увеличение размеров почек (УЗИ) Нет Возможно

Утолщение стенки мочевого пузыря (УЗИ) Возможно Нет

Инструментальная диагностика

Рекомендуется проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) почек 

и мочевого пузыря всем детям во время (в первые 3 суток) и после пер-

вого эпизода инфекции (через 1–2 месяца) мочевыводящих путей.

Ультразвуковая диагностика является наиболее доступной и распростра-

ненной методикой, которая позволяет дать оценку размерам почек, состо-

янию чашечно-лоханочной системы, объему и состоянию стенки мочевого 

пузыря, заподозрить наличие аномалий строения мочевой системы (рас-

ширение) чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), стеноз мочеточника, и др.), 

камней. Для выявления вышеуказанных причин необходимо проводить УЗ 

обследования при наполненном мочевом пузыре, а также после микции.
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Рекомендуется проведение микционной цистографии для выявле-

ния ПМР и определения его степени, а также для выявления уретероце-

ле, дивертикула, клапана задней уретры.

Лечение

Консервативное лечение представлено в табл. 3.

Та б л и ц а  3

Спектр антибактериальных препаратов, применяемых 
для лечения ИМВП у амбулаторных больных (пероральное применение)

Препарат (МНН) Код ATX Суточная доза

Кратность 

приема

(per os)

Амоксициллин + Клавулановая 

кислотаЖ, ВК
J01CR02

50 мг/кг/сут

(по амоксициллину)
2 р/д

Цефиксим J01DD08 8 мг/кг/сут 2 р/д

ЦефуроксимЖ, ВК J01DC02 50–75 мг/кг/сут 2 р/д

Цефтибутен J01DD14 9 мг/кг/сут 1 р/д

Ко-тримоксазолЖ, ВК

J01EE01
10 мг/кг/сут

(по сульфаметоксазолу)
2–4 р/д

Фуразидин J01XE 3–5 мг/кг/сут 3–4 р/д

У госпитализированных пациентов, особенно грудного возраста, 

которым трудно дать препарат внутрь, обычно антибактериальную тера-

пию рекомендуется начинать с внутривенного пути введения препарата 

в первые двое-четверо суток (табл. 4) с последующим переходом на пе-

роральный прием. При отсутствии выраженной интоксикации и сохран-

ной способности ребенка получать препарат через рот рекомендовано 

рассмотреть пероральный прием препарата с первых суток.

Та б л и ц а  4

Антибактериальные препараты для парентерального применения

Препарат Код ATX Суточная доза**
Кратность 

приема

Амоксициллин + Клавулановая 

кислотаЖ, ВК
J01CR02 90 мг/кг/сут 3 р/д

ЦефтриаксонЖ J01DD04 50–80 мг/кг/сут 1 р/д

ЦефотаксимЖ J01DD01 150 мг/кг/сут 2–4 р/д

Цефазолин J01DB04 50 мг/кг/сут 3 р/д
**Следует помнить, что при снижении скорости клубочковой фильтрации менее 

50 мл/мин доза препарата уменьшается вдвое!
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2. Инфекция мочевыводящих путей у детей

Профилактика и диспансерное наблюдение

Рекомендовано проведение первичной профилактики:

● регулярное опорожнение мочевого пузыря и кишечника;

● достаточное потребление жидкости;

● гигиена наружных половых органов.

Рекомендовано проведение профилактического лечения при:

● наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса 2–5 ст.;

● рецидивах ИМВП (более 2 рецидивов в течение 6 мес);

● тяжелых аномалиях развития МВП до хирургической коррекции.

Длительность профилактики избирается индивидуально, обычно не 

менее 6 месяцев. Препараты, применяемые для длительной антимикроб-

ной профилактики, указаны в табл. 5.

Та б л и ц а  5

Препараты, применяемые при длительной антимикробной профилактике

Препарат Код ATX Суточная доза Кратность приема
Фуразидин JO1XE 1 мг/кг Однократно на ночь
Ко-тримоксазол J01EE01 2 мг/кг

(по сульфаметоксазолу) Однократно на ночь

*Дополнительно, в отдельных случаях, рекомендовано использовать фитотерапию 

с бактерицидным действием.

Показания к госпитализации

Рекомендована госпитализация при наличии следующих показаний:

1. Дети с острым пиелонефритом и лихорадкой раннего возраста 

(менее 1 года).

2. Наличие симптомов интоксикации и рвоты.

3. Отсутствие возможности осуществить оральную регидратацию 

при наличии признаков обезвоживания.

4. Бактериемия и сепсис.

Длительность пребывания в стационаре при ИМВП составляет не более 

10–14 дней. При отсутствии данных показаний оказание медицинской по-

мощи детям с инфекцией мочевыводящих путей может осуществляться в ус-

ловиях амбулаторного звена или специализированного дневного стационара.
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3. ГЕМАТУРИЯ У ДЕТЕЙ
Анализ мочи не рекомендуется для рутинного скрининга детей без 

симптомов гематурии из-за его экономической неэффективности. Тем 

самым, гематурия у детей выявляется в одном из следующих случаев:

● возникновение выраженной гематурии;

● попутное обнаружение микрогематурии при возникновении сим-

птомов урологических или других нефрологических заболеваний;

● случайное обнаружение микрогематурии при анализе мочи по дру-

гим показаниям.

В каждом из этих случаев первым шагом диагностики должно стать 

подтверждение гематурии путём микроскопии, поскольку существует 

много не связанных с патологией почек причин, могущих вызвать ано-

мальное окрашивание мочи или ложные положительные результаты те-

ста на кровь на мочевых полосках, результаты указаны в табл. 6.

Та б л и ц а  6

Некоторые причины красно-коричневого окрашивания мочи

Лекарственные препараты

Хлорохин, препараты железа, изониазид, мела-

нин, метронидазол, нитрофурантоин, рифампин, 

салицилаты, препараты серы

Пищевые продукты Свекла, ежевика, ревень, пищевые красители

Пигменты и токсичные ве-

щества, выделяемые с мочой

Гемоглобинурия*, миоглобинурия*, желчь, сви-

нец, порфирия, ураты

*Даёт ложный положительный результат теста на полосках.

Определение

Гематурия – присутствие крови в моче.

Этиология и патогенез

Происхождение гематурии объясняется множеством причин, связан-

ных с механической травмой, нарушениями гемостаза, микробно-воспа-

лительными процессами, кальциурией, образованием конкрементов в мо-

чевой системе, васкулитами почечных сосудов, иммунокомплексными 
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нефритами, патологией коллагена гломерулярных базальных мембран, 

кистозными дисплазиями и др. В целом, все причины развития гемату-

рии могут быть разделены на две группы: гломерулярные и негломеру-

лярные. Среди негломерулярных причин гематурии, в том числе макро-

гематурии, наиболее частыми оказываются кристаллурия, в том числе 

гиперкальциурия, инфекция мочевой системы, включая цистит, травмы; 

среди ренальных – гломерулонефриты. 

Дифференцировка источника гематурии имеет принципиальное 

значение для определения дальнейшей тактики ведения пациента. Более 

подробно причины развития гематурии рассматриваются в табл. 7.

Та б л и ц а  7

Наиболее частые причины гематурии

Гломерулярные болезни
IgA-нефропатия

Нефрит Шенлейн-Геноха

Эндокапиллярный ГН (острый по-

стинфекционный ГН)

Синдром Альпорта

Болезнь тонких базальных мембран

МП ГН, ГН с полулуниями

Нефрит при СКВ

Опухоли
Опухоль Вилмса и др.

Травма (почек, мочевого пузыря, уретры)

Негломерулярная гематурия
Инфекции:

– пиелонефрит/цистит

– уретрит/простатит

– шистосомоз

Мочекаменная болезнь, нефрокаль-

циноз:

– обструкция

– поликистоз почек

Медуллярные болезни:

– папиллонекроз

– губчатая почка

– туберкулез

Прочие
Люмбалгически-гематурический синдром

Семейная телеангиэктазия

Артериовенозные аномалии (фистулы)

Химический цистит

Эрозии МВП

Инородные тела МВП

Сдавление почечной вены (синдром 

Nutkracker)

Симуляция (добавление крови в мочу)

Коагулопатии (гемофилия и др., антико-

агулянты), всегда сочетаются с другими 

геморрагическими симптомами

Современные данные о гематурии можно получить из клинических 

рекомендаций «Гематурия у детей»

МКБ10: N02.9/ N00/ N07/ Q87.8/Q61.1

Год утверждения (частота пересмотра): 2016 (пересмотр каждые 3 года).

Профессиональные ассоциации: Союз педиатров России.
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Кодирование по МКБ-10: 
Острый нефритический синдром (N00).

Наследственная нефропатия (N07).

Q61.1 – Поликистоз почки, детский тип.

Q87.8 – Другие уточненные синдромы врожденных аномалий с дру-

гими изменениями скелета. Синдром Альпорта.

Классификация

А – ренальная гематурия; 

– экстраренальная гематурия; 

Б – персистирующая гематурия; 

– интермиттирующая гематурия; 

В – бессимптомная изолированная микрогематурия; 

– макрогематурия с изменением цвета мочи; 

– микрогематурия с протеинурией > 0,5 г/л; 

– микрогематурия с клиническими симптомами (дизурия, гемор-

рагический синдром, лихорадка, боли и т. д.).

Диагностика

Существует несколько количественных критериев определения гема-

турии: наличие 3 и более эритроцитов в поле зрения не центрифугирован-

ной мочи или 5 и более эритроцитов в поле зрения при х40-микроскопии 

мочи, центрифугированной при центробежном ускорении 750 g. 

Макрогематурия всегда указывает на наличие патологии. Однако крас-

ный цвет мочи не обязательно обусловлен макрогематурией – он может 

изменяться под влиянием некоторых пищевых продуктов, лекарственных 

препаратов, а также вследствие экскреции с мочой порфиринов. Поэтому 

каждый такой эпизод должен быть подтвержден с помощью диагностиче-

ских полосок или микроскопией осадка мочи. Выявление причин гемату-

рии требует следования определенному алгоритму диагностики, табл. 8.

Жалобы и анамнез

При сборе анамнеза и жалоб рекомендовано обратить внимание на: 

● отягощенный семейный анамнез (наличие гематурии у ближайших 

родственников, патологии со стороны органа слуха и зрения, ХПН, мо-

чекаменной болезни); 

● наличие перенесенной в течение предшествующих 2–4 недель 

ОРВИ, инфекции верхних дыхательных путей, фарингита и пр.; 

● наличие геморрагической сыпи, абдоминального, суставного синдрома; 

● дизурические явления. 
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Та б л и ц а  8

Алгоритмы диагностики при гематурии

Жалобы/клиниче-

ские симптомы

Предполо-

жительный 

диагноз

Дополнительное обследование

1 2 3

Отягощен се-

мейный анамнез 

(гематурия, хро-

ническая почечная 

недостаточность 

(ХПН), тугоухость

Наслед-

ственный 

нефрит

– оценка почечных функций (при прогрес-

сировании – повышение уровня креати-

нина и снижение скорости клубочковой 

фильтрации);

– определение уровня протеинурии (от уме-

ренной до выраженной), также характерна 

гематурия;

– нефробиопсия (с электронной микроско-

пией и иммуногистохимическим исследо-

ванием – установление морфологического 

диагноза болезни тонких базальных мем-

бран, синдрома Альпорта);

– оценка слуха (двусторонняя нейросенсорная 

тугоухость) и зрения (характерные изменения 

при синдроме Альпорта – передний лентико-

нус, перимакулярные пятна на сетчатке)

Отягощен наслед-

ственный анамнез 

(мочекаменная 

болезнь)

Мочекамен-

ная болезнь

– диагностики (УЗИ, рентген брюшной 

полости, КТ, МРТ по показаниям – выявле-

ние конкрементов, обструкции);

– повышенная экскреция солей с мочой

Фарингит, ин-

фекция верхних 

дыхательных 

путей (в течение 

предшествующих 

2–4 недель)

Острый 

постинфек-

ционный 

гломеруло-

нефрит

– определение уровня антистрептолизина-О 

(ACЛ-О, характерно повышение), С3 фрак-

ции комплемента (характерно снижение);

– оценка почечных функций (часто – сни-

жение скорости клубочковой фильтрации);

– определение уровня протеинурии (вы-

раженная);

– измерение АД (характерна артериальная 

гипертензия)

Дизурия Инфекция 

мочевыводя-

щих путей

– посев мочи на стерильность (рост пато-

генной микрофлоры);

– УЗИ почек и мочевого пузыря (аномалия 

мочевыводящих путей, расширение ЧЛС, 

воспалительные изменения со стороны 

мочевого пузыря)
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1 2 3

Геморрагическая 

сыпь, абдоминаль-

ный и суставной 

синдром

Пурпура 

Шенлей-

на-Геноха, 

тромбо-

цитопения, 

другие коа-

гулопатии

(тромбоцитопения);

– коагулограмма (признаки гипокоагуля-

ции);

– определение уровня протеинурии (от 

умеренной до выраженной);

– измерение АД (часто – повышенное)

Боль в брюшной 

полости

Травма

Инфекция 

мочевыводя-

щих путей

Мочекамен-

ная болезнь

Опухоль

– визуализационные методы диагностики 

(УЗИ, рентгенография органов брюшной 

полости, КТ, МРТ – объёмные образова-

ния, конкременты, обструкции и др.);

– посев мочи на стерильность (рост патоло-

гической микрофлоры);

– исследование экскреции солей в суточной 

моче или в пересчете на креатинин мочи 

(повышение)

Лабораторная диагностика 

В качестве диагностического метода рекомендуется проведение кли-

нического анализа мочи с подсчетом количества эритроцитов и уточне-

ния наличия и выраженности протеинурии. Рекомендовано проведение 

исследования морфологии эритроцитов в моче для дифференцирования 

ренальной (гломерулярной) и экстраренальной гематурии. Используют 

светооптическую микроскопию (СМ) или фазово-контрастную микро-

скопия (ФКМ). 

Рекомендовано исследование уровня экскреции солей кальция, фос-

фора, мочевой кислоты и оксалатов с мочой (в суточной моче, либо в пе-

ресчете на креатинин мочи). 

Рекомендовано проведение общеклинического анализа крови (для 

выявления наличия анемии, тромбоцитопении), проведение биохимиче-

ского анализа крови с определением сывороточных уровней креатинина 

и мочевины (для оценки фильтрационной функции почек) и электролит-

ного состава крови, проведение скринингового исследования показателей 

гемостаза (активированного частичного тромбопластинового времени 

(АЧТВ), тромбинового времени (ТВ), международного нормализованно-

го отношения (МНО). протромбинового индекса (ПТИ), количества фи-

бриногена, активности факторов свертывания в крови, VIII и IX), а также 

определение времени кровотечения и времени свертывания, исследование 

О к о н ч а н и е  т а б л .  8
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титра АСЛ-О и уровня С3-компонента комплемента в крови, проведение 

скринингового анализа крови на серологические маркеры аутоиммун-

ной патологии (анти-ДНК, антинуклеарный фактор (АНФ), антиней-

трофильные цитоплазматические антитела (ANCA (АНЦА)). 

Инструментальная диагностика

Рекомендовано проведение ультразвукового исследования (УЗИ) ор-

ганов мочевой системы с целью выявления признаков структурных ано-

малий почек и мочевыводящих путей, воспалительных изменений, объ-

емных образований, конкрементов, нефрокальциноза.

При подозрении на наличие конкремента в мочеточнике, обструк-

ции, опухоли или аномалии почечных сосудов (синдром Nutcracker) ре-

комендовано проведение обзорной рентгенографии брюшной полости 

и/или компьютерной томографии и/или магнитно-резонансной томо-

графии органов мочевой системы.

При подозрении на наличие патологии, потенциально опасной 

развитием прогрессирующего почечного повреждения с риском пе-

рехода в хроническую почечную недостаточность, для верификации 

диагноза рекомендовано проводить морфологическое исследование 

почечной ткани.

Лечение 

Поскольку в достаточно большом проценте случаев выявленная ге-

матурия может исчезнуть спонтанно, тактика может быть наблюдатель-

ной при условии контроля почечной функции. 

Тактика терапевтических подходов определяется в зависимости 

от причин гематурии. Рекомендовано назначение диеты и увеличение 

объема принимаемой жидкости.

Ведение пациентов 

При выявлении микрогематурии без экстраренальных проявлений 

первичное обследование возможно проводить в амбулаторных условиях 

или в специализированном дневном стационаре. При наличии экстра-

ренальных симптомов и/или острого появления гематурии, в том числе, 

при появлении макрогематурии комплекс диагностических и, при необ-

ходимости, лечебных мероприятий проводится в специализированном 

педиатрическом стационаре. Первичная госпитализация при выявлении 

гематурии занимает в среднем 14 дней (верификация диагноза и тера-

пия), в дальнейшем госпитализация требуется при рецидивах макроге-

матурии и ежегодно – с целью контрольного планового обследования. 
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Наблюдение за пациентом проводится в амбулаторно-поликлини-

ческих условиях с регулярным контролем общеклинических анализов 

мочи и крови, динамическим мониторингом функционального состоя-

ния почек (б/х анализ крови с определением уровня сывороточного кре-

атинина, анализ мочи по Зимницкому). 

При Синдроме Альпорта показана госпитализация в стационар 

с целью контрольного обследования 1 раз в 6 месяцев, амбулаторное 

наблюдение. С наступлением хронической почечной недостаточности 

проводится комплекс мероприятий по лечению артериальной гипертен-

зии, анемии, электролитных и костно-минеральных нарушений, диализ 

и трансплантация почки. 

Исходы и прогноз 

Зависит от причин гематурии и определяется тяжестью течения ос-

новного заболевания. 

В целом, при изолированной гематурии прогноз скорее благоприятен. 

Прогностически неблагоприятны сочетание гематурии с протеину-

рией или с нефротическим синдромом, синдром Альпорта, системная 

красная волчанка, экстракапиллярный нефрит, поликистоз почек, тубу-

лоинтерстициальный нефрит, туберкулез, IgA-нефропатия с нефротиче-

ским синдромом и гипертензией, опухоли.
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Гломерулонефрит (ГН) гетерогенная группа иммуно-воспалитель-

ных заболеваний преимущественно клубочкового аппарата почек с раз-

личной клинико – морфологической картиной, течением и исходами. 

В группе заболеваний почек и мочевыводящих путей гломеруло-

нефриты занимают 3–4 место, уступая в распространенности только 

пиелонефриту и мочекаменной болезни. В настоящее время, в связи 

с активной антибактериальной терапией стрептококковой инфек-

ции, снизилась частота острого гломерулонефрита, который сейчас 

встречается в основном только в педиатрической практике. В это же 

время, по данным нефрологического центра С-Петербурга, число 

зарегистрированных больных хроническим гломерулонефритом на-

растает быстрыми темпами. Указывается на связь роста нефрологи-

ческой патологии с изменениями окружающей среды, в частности, 

с повышением радиационного фона. Лишь острые нефриты, сравни-

тельно редкие в настоящее время, заканчиваются (и то не больше, 

чем в половине случаев) выздоровлением; хронический нефрит, осо-

бенно подострый, неуклонно прогрессирует по направлению к хро-

нической почечной недостаточности, сопровождаясь нередко отека-

ми (нефротический синдром) и тяжелой гипертонией, приводящими 

к инвалидизации еще до развития ХПН. 

В настоящее время в развитии и прогрессировании хронического 

гломерулонефрита придают значение трем основным механизмам: им-

мунным, гемодинамическим и метаболическим. Однако в развитии гло-

мерулонефрита наибольшее значение имеет первый из этих факторов. 

В соответствии с данными литературы, механизм развития гломеруляр-

ной патологии, прежде всего, должен рассматриваться как следствие ге-

нетической неполноценности Т-клеточного звена иммунитета, что в ко-

нечном итоге приводит к нарушению процессов репарации отдельных 

частей нефрона с дальнейшим изменением их антигенной структуры 

и образованием иммунных комплексов. Последние локализуются на по-

раженных участках базальной мембраны с последующим их фагоцитозом 

подоцитами, нейтрофилами, мезангиальными клетками и макрофагами. 

При разрушении некоторых из этих клеток выделяются лизосомаль-

ные ферменты, в результате чего базальная мембрана повреждается еще 

больше. К этому предрасполагает низкое содержание Т-лимфоцитов, 
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что делает процесс необратимым. В литературе рассматриваются не-

сколько вариантов гломерулонефрита:

1. Нефритический – проявляется гематурией, протеинурией, гипер-

тензией, олигурией, цилиндрурией, лейкоцитурией, гиповолемией, ги-

покомплементемией.

2. Нефротический – высокая протеинурия, отеки, гипопротеине-

мия, возможно артериальная гипертензия, эритроцитурия, азотемия.

3. Смешанный – выраженный нефротический синдром, значитель-

ная гематурия, гипертензия.

Современные данные о гломерулонефрите у детей можно получить 

из клинических рекомендаций:

Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям 

с нефротическим синдромом, 2015. Союз педиатров России.

Клинические рекомендации «Диагностика и лечение болезни мини-

мальных изменений у детей», 2014.

Ассоциация нефрологов Творческое объединение детских нефроло-

гов Научное общество нефрологов России.

Определение

Нефротический синдром (НС) – клинико-лабораторный сим-

птомокомплекс, характеризующийся протеинурией (> 50 мг/кг/сут 

или > 40 мг/м2/час, т. е. 2,5 г/сут и более), гипоальбуминемией (< 25 г/л), 

диспротеинемией, гиперлипидемией, отеками, в том числе полостными. 

Коды по МКБ-10 

N04 – Нефротический синдром.

Классификация

Выделяют первичный и вторичный Нефротический синдром (НС).

♦ Первичный НС развивается при заболеваниях собственно клубоч-

ков почек.

♦ Вторичный НС может быть обусловлен обширной группой заболе-

ваний, вызывающих формирование специфической нефропатии.

Основные формы первичного НС:

♦ Врождённый НС (дебют до 3-месячного возраста).

♦ Врождённый НС финского типа.

♦ Инфантильный НС (дебют в возрасте от 3 месяцев до 1 года).

♦ Идиопатический НС.
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Основные причины вторичного НС:

♦ Наследственные заболевания (поликистоз почек, синдром Альпорта, 

спондилоэпифизарная дисплазия, болезнь Фабри, синдром Марфана и пр.).

♦ Коллагенозы (системная красная волчанка, системная склеродер-

мия, дерматомиозит, ревматоидный артрит, ревматизм).

♦ Системные васкулиты (геморрагический васкулит, узелковый по-

лиартериит, гранулематоз Вегенера).

♦ Гемолитико-уремический синдром.

♦ Рефлюкс-нефропатия.

♦ Амилоидоз почек.

♦ Сахарный диабет.

♦ Болезни крови (лимфогранулематоз, смешанная криоглобулине-

мия, миеломная болезнь, серповидно-клеточная анемия, талассемия).

♦ Тромбозы вен и артерий почек, аорты или нижней полой вены.

♦ Опухоли различной локализации.

♦ Лекарственное поражение почек (препараты висмута, золота, про-

тивоэпилептические препараты и др.), введение вакцин.

♦ Болезни вирусной этиологии (гепатит B и C, цитомегаловирусная 

инфекция, ВИЧ-инфекция).

♦ Болезни бактериальной этиологии (септический эндокардит; пнев-

мония, абсцессы, бронхоэктазы, остеомиелит; туберкулёз, сифилис).

В зависимости от ответа на стандартный курс терапии преднизоло-

ном НС принято делить на:

● Стероидчувствительный НС.

● Стероидчувствительный стероидзависимый НС.

● Стероидрезистентный НС.

Клиническая картина 

Первым клиническим симптомом, заметным для больного 

и окружающих, являются отеки. Они могут развиться постепенно 

или же стремительно, достигнув степени анасарки. Перифериче-

ские отеки выявляются в области век, лица, поясничной области 

и половых органов, могут распространяться на всю подкожную 

клетчатку, растягивая кожу до образования striae distensae. В это 

время у больных могут образовываться транссудаты в серозные по-

лости: одно- или двусторонний гидроторакс, асцит, гидроперикард; 

возможно развитие отека легких. 

При обследовании пациента обязательным является измерение ар-
териального давления, которое может быть повышено у детей с активной 

стадией нефротического синдрома.



24

Н.Ф. Шапошникова, А.Н. Давыдова

Диагностика 

Диагноз устанавливается на основании наличия триады симптомов: 

– протеинурия более 50 мг/кг/сут; 

– гипоальбуминемия менее 25 г/л; 

– гиперлипидемия. 

В норме у здоровых людей может обнаруживаться протеинурия, но 

не более 150 мг/сут.

Лабораторные исследования 

Суточная экскреция белка с мочой > 50 мг/кг/сут.

Гематурия не характерна для нефротического синдрома. 

Гипопротеинемия: общий белок крови снижается до 40–30 г/л.

Гиперлипидемия: наиболее характерно повышение содержания в сы-

воротке крови холестерина, триглицеридов. Может быть повышен креати-

нин, что является следствием гиповолемии при нефротическом синдроме. 

Снижение уровня электролитов (гипонатриемия, гипокальциемия).

Коагулограмма: повышение уровня фибриногена, снижение уровня 

антитромбина III в сыворотке крови, тромбоцитоз. 

Общий анализ крови: высокая СОЭ является признаком активности 

нефротического синдрома и гипопротеинемии. Лейкоцитоз может быть 

следствием как приема кортикостероидных препаратов, так и проявле-

нием бактериальной инфекции, которая часто осложняет течение не-

фротического синдрома. 

К дополнительным лабораторным исследованиям, используемым 

для уточнения генеза нефротического синдрома, относят: 

– вирусологические исследования: маркеры вирусов гепатита В, С, 

дельта; 

– иммунологическое исследование крови: анти-ДНК, АНФ, С3-

фракция комплемента, АСЛ-О, криоглобулины; 

– генетическое исследование при стероидрезистентном нефротиче-

ском синдроме для определения мутации генов нефрина (NPHS1) и по-

доцина (NPHS).

Обязательные инструментальные исследования 

1. Измерение АД, в том числе суточное мониторирование АД. 

2. Эхо-КГ: оценка морфометрических параметров сердца и крупных со-

судов при отеках, артериальной гипертензии, выявление гидроперикарда. 

3. ЭКГ: выявление признаков возможных электролитных нарушений. 

4. УЗИ почек (с допплерографией внутрипочечных сосудов).
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Показания к биопсии почки при нефротическом синдроме: 

● стероидрезистентность нефротического синдрома (первичная 

и вторичная); 

● НС у детей младше 1 года и старше 12 лет; 

● через 2–2,5 года после лечения циклоспорином А. 

Лечение 

Цель терапии: Снижение активности или достижение ремиссии не-

фротического синдрома. 

Медикаментозное лечение

Кортикостероиды (КС): Стандартный курс преднизолонотера-

пии – пероральный прием Преднизолона 2 мг/кг/день (60 мг/м2), 

максимальная доза – 60 мг/сутки, непрерывно в течение 4–6 недель. 

Далее проводится терапия КС в альтернирующем режиме, т. е. через 

день в дозе 2/3 от лечебной (1,5 мг/кг/сутки или 40 мг/м2, но не бо-

лее 40 мг/сутки по преднизолону). Длительность альтернирующего 

режима приема КС составляет 4–6 недель. После завершения этого 

курса проводят постепенное снижение дозы по 10 мг/м2 в 7–10 дней 

до полной отмены. Общая длительность терапии КС должна состав-

лять 4–5 месяцев.

Симптоматическая терапия 

Диуретические препараты широко используются для лечения боль-

ных с отеками. Наиболее часто с этой целью применяются петлевые ди-

уретики: Фуросемид в возрастной дозировке. Многим больным с актив-

ным нефротическим синдромом, гипоальбуминемией и рефрактерными 

отеками для получения адекватного диуреза, помимо петлевых диурети-

ков, необходимо внутривенное введение 20 % раствора альбумина под 

контролем уровня АД, ЧСС и Эхо – кардиографических показателей со-

судистого объема. 

Гипотензивная и нефропротекторная терапия. Блокада ренин-анги-

отензин-альдостероновой системы ингибитрами ангиотензин превра-

щающего фермента (иАПФ): Фозиноприл, Эналаприл индивидуальный 

подбор дозы, в среднем: 0,1–0,3 мг/кг по Фозиноприлу и блокаторами 

ангиотензиновых рецепторов (БАР) оказывают гипотензивный, анти-

протеинурический и антисклеротический эффект. 

Также могут применяться блокаторы медленных кальциевых кана-

лов: Амлодипин.
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Показания к госпитализации 

Все дети в активную стадию нефротического синдрома должны быть 

госпитализированы в специализированное отделение. Дети в стадии 

ремиссии могут наблюдаться в амбулаторных условиях с регулярным 

(1–2 раза в год) стационарным специализированным обследованием 

в условиях круглосуточного или дневного пребывания. 

Длительность пребывания в стационаре составляет в среднем 

14–21 день при дебюте и рецидивах нефротического синдрома, так-

же показана плановая госпитализация с целью контрольного об-

следования и коррекции терапии – 1 раз в 6 месяцев. Амбулаторно 

проводится контроль лабораторных показателей: уровень протеину-

рии, клиническим и биохимическим анализом крови, коагулограм-

мой (частота обследования определяется индивидуально, в зависи-

мости от состояния ребенка).

Определение

Болезнь минимальных изменений (БМИ) – это непролиферативная 

гломерулопатия, не имеющая каких-либо морфологических крите-

риев при световой микроскопии, обусловленная повреждением (им-

мунным или неиммунным) подоцитов (подоцитопатия), которое ди-

агностируется исключительно при ультраструктурном анализе в виде 

диффузного слияния ножковых отростков подоцитов. Повреждение 

подоцита определяет формирование в клинике заболевания нефро-

тического синдрома (НС).

БМИ составляет 76,6 % всех морфологических вариантов первично-

го гломерулонефрита (ГН) у детей.

● Наибольшая встречаемость у детей раннего возраста.

● БМИ чаще отмечается у мальчиков в соотношении 2:1.

● Возможны семейные формы, обусловленные мутациями генов 

структурных белков подоцита.

Первичная (идиопатическая) БМИ

Основой развития идиопатического нефротического синдрома у де-

тей является дисфункция Т-клеточного звена иммунной системы или 

генетические мутации. Однако БМИ может быть ассоциирована с мно-

жеством других патологических состояний таких, как аллергия, онкопа-

тология, лекарственные воздействия.
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Клиническая картина

Клиническим синдромом БМИ является внезапно развившийся НС. 

Отягощенный аллергологический анамнез и аллергические проявления 

у детей с БМИ наблюдаются в 30–70 % случаев в отличие от других форм 

гломерулонефрита. Триггерными факторами могут быть ОРВИ, детские 

инфекции, атопические реакции.

● Артериальная гипертензия наблюдается крайне редко и характе-

ризуется кратковременностью. Повышение артериального давления при 

БМИ связано с компенсаторным механизмом на выраженную гиповоле-

мию. При резкой гиповолемии возможно развитие нефротического кри-

за с болями в животе, кожной эритемой и сердечно-сосудистым шоком 

с циркуляторной недостаточностью.

● Течение БМИ делится на острое с исходом в стойкую ремиссию 

(20-30 %), рецидивирующее и часто рецидивирующее течение. По отно-

шению к стероидной терапии выделяют следующие формы: стероидчув-

ствительная, стероидзависимая и стероидрезистентная.

Прогноз

В целом, при БМИ при наличии чувствительности к кортикостеро-

идам, отдаленный прогноз, как правило, благоприятный, и у большин-

ства детей пациентов развивается стойкая ремиссия. Прогноз в отноше-

нии почечной функции также благоприятный.

Факторами неблагоприятного прогноза являются наличие генетиче-

ски обусловленного БМИ.
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5. УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ
Урологические заболевания у детей связаны с патологиями почек, 

мочевого пузыря, мочевыводящих путей, у мальчиков – также с патоло-

гиями формирования полового члена, крайней плоти и яичек. Выявить 

урологические болезни у детей в раннем возрасте бывает сложно, потому 

что нередко заболевание протекает бессимптомно.

Тем не менее, зная основные виды детских урологических болезней, 

можно заподозрить и выявить болезнь на ранней стадии – и обойтись 

эффективным и быстрым лечением.

Урологические заболевания у детей наиболее часто развиваются из-

за следующих причин.

1. Врожденные патологии. Хронические проблемы с почками у ро-

дителей – повод показать малыша врачу лишний раз. Кроме того, боль-

шая часть урологических заболеваний, связанных с неверным развитием 

члена и яичек, тоже проявляется в раннем возрасте.

2. Инфекция. Каждый ребенок сталкивается с риском инфекцион-

ного заболевания – и среди них встречаются те, что поражают мочевы-

водящую систему и почки.

3. Нарушение правил гигиены. Скопление остатков мочи и смегмы 

под крайней плотью у мальчиков, длительное пребывание ребенка в мо-

кром подгузнике – самые частые примеры гигиенических проблем, ко-

торые приводят к урологическим проблемам.

4. Переохлаждение, особенно связанное с тем, что ребенок долго на-

ходился в мокром подгузнике.

Заболевания в урологии у детей характеризуются следующими 

симптомами:

● увеличенное количество мочеиспусканий;

● задержка мочи или полное отсутствие мочеиспускания – веский 

повод срочно обратиться к врачу;

● изменение цвета, запаха, прозрачности мочи;

● жар, рвота, вздутие живота;

● прощупывание опухоли или уплотненности в пояснице или животе;

● беспокойство мальчика при прикосновении к мошонке или поло-

вому члену.

Детские урологические заболевания у мальчиков заслужива-

ют особого внимания и отдельного изучения, так как часто могут 
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быть обнаружены на ранней стадии. Перечислим основные виды 

этих заболеваний.

● Крипторхизм – отсутствие яичек в мошонке. Обнаруживается про-

стым прощупыванием, при обнаружении в раннем возрасте может быть 

вылечен без хирургического вмешательства.

● Водянка яичка – скопление жидкости в мошонке. Обнаруживается 

во время внешнего наблюдения, часто требует лишь профилактических 

мер со стороны родителей и наблюдающего врача.

● Фимоз – сужение крайней плоти, отчего невозможно вывести 

головку полового члена. Это нормальное состояние внешних половых 

органов у мальчиков до года, но после этого возраста стоит обратиться 

к врачу, если фимоз продолжается.

● Воспаления крайней плоти обнаруживаются при внешнем осмо-

тре – и в случае острого или гнойного воспаления стоит немедленно об-

ратиться к врачу.

● Варикоцеле – варикозное расширение вен яичка, которое на-

блюдается в подростковом возрасте. Обнаружит его, скорее всего, 

сам ребенок, поэтому есть смысл провести с мальчиком предвари-

тельную беседу на эту тему.

● Гипоспадия и эписпадия – аномалии анатомии полового члена 

врожденного характера, когда происходит смещение наружного отверстия 

уретры по нижней поверхности пениса (определяется гипоспадия) или 

по верхней (определение эписпадия). При такой патологии происходит 

сильное искривление полового члена, также человек может страдать от не-

держания мочи. Решением проблемы может быть пластическая операция, 

однако проводить ее урологи советуют, как можно раньше – примерно 

в годовалом возрасте. Комплексный подход оперативного лечения гипо-

спадии помогает предотвратить у ребенка помимо проблем с мочеиспуска-

нием, проблемы психологического и сексуального характера в будущем.

Современные данные о урологических заболеваниях у детей можно 

получить из клинических рекомендаций:

Экстрофия мочевого пузыря у детей

МКБ 10 Q64.1
Профессиональные ассоциации: 

● Союз педиатров России 
Эписпадия у детей

МКБ 10 Q64.0
Профессиональные ассоциации: 

● Союз педиатров России 
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Гипоспадия у детей
МКБ 10 Q54.0
Профессиональные ассоциации: 

● Союз педиатров России 

Клинические рекомендации по детской урологии. 2015 Сборник создан 

на основе клинических рекомендаций Европейского общества детских 

урологов (ESPU – European Society for Paediatric Urology). Раздел: Пу-

зырно-мочеточниковый рефлюкс.

Определение

Экстрофия мочевого пузыря (ЭМП) – врожденное отсутствие передней 

стенки мочевого пузыря и участка передней брюшной стенки. Это один из 

наиболее тяжелых пороков развития мочевых путей. Она сопровождается 

расхождением лонных костей, и, как правило, полной эписпадией. Кроме 

того, ЭМП сочетается с пороками развития верхних мочевых путей и дру-

гими аномалиями (крипторхизм, анальные свищи, открывающиеся в мо-

чевой пузырь либо промежность, выпадение прямой кишки).

Диагностика

Диагноз экстрофия обычно устанавливается сразу после рождения 

ребенка при обычном осмотре новорожденного.

Лечение

Консервативное лечение: 
Не проводится, за исключением терапии по поводу нейрогенного 

мочевого пузыря.

Хирургическое лечение:
Единственно рациональным методом лечения при этом пороке яв-

ляется оперативное вмешательство, которое необходимо выполнять 

в первые дни жизни. 

Коррекция ЭМП направлена на решение следующих задач: 

– устранение дефектов мочевого пузыря и передней брюшной стенки; 

– создание полового члена, приемлемого как в косметическом, так 

и в сексуальном отношении (формирование уретры и устранение дефор-

мации кавернозных тел); 

– сохранение функции почек и обеспечение удержания мочи. 
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Определение

Эписпадия – редкий порок развития, проявляющийся врожденным 

расщеплением всей или только части передней стенки мочеиспуска-

тельного канала. В противоположность гипоспадии, наружное отверстие 

уретры открывается на дорсальной поверхности полового члена. Расще-

пление затрагивает не только мочеиспускательный канал, но и пещери-

стые тела полового члена. Эписпадия входит в комплекс пороков экс-

трофия мочевого пузыря и эписпадия. Часто сочетается с гипоплазией 

яичек и предстательной железы, крипторхизмом.

Диагностика

Диагноз эписпадии обычно устанавливается сразу после рождения 

ребенка (исключение – головчатые и клиторальная форма эписпадии, 

когда нет ярких анатомических деформаций).

При физикальном обследовании больного кроме традиционного ос-

мотра (перкуссии, пальпации и аускультации) особое значение прида-

ется осмотру наружных половых органов и детальной оценке составных 

элементов порока для решения вопроса о необходимости хирургической 

коррекции и объема оперативного вмешательства.

Лечение

Консервативное лечение:
Не проводится.

Хирургическое лечение:
Рекомендована оперативная коррекция порока. 

Коррекция эписпадии направлена на решение следующих задач:

● создание полового члена, приемлемого как в косметическом (соз-

дание анатомически правильно сформированного полового члена с ще-

левидным вертикальным меатусом в области ладьевидной ямки), так 

и в сексуальном отношении;

● обеспечение удержания мочи, наличие нормального акта мочеи-

спускания, в том числе и по данным урофлоуметрии.

Оперативную коррекцию осуществляют в течение 2–3 лет.

Головчатая форма эписпадии не требует оперативного лечения с це-

лью достижения функциональных задач, так как функции полового чле-

на при данной форме остаются сохранными, однако в последние годы 

стало возможным проведение косметической пластики головки члена.
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Определение 

Гипоспадия – один из распространенных пороков развития полового 

члена, основным признаком которого является дистопия наружного отвер-

стия уретры на вентральную поверхность полового члена. Также характер-

ными симптомами заболевания являются расщепление головки полового 

члена и «фартукообразная» крайняя плоть с избытком кожи на дорзальной 

и дефицитом на вентральной поверхности. Тяжесть порока и сложность 

его коррекции в большей степени определяет деформация кавернозных 

тел, которая встречается примерно у 25 % больных гипоспадией.

Диагностика 

Пациент или родители (лица, осуществляющие уход) могут пожа-

ловаться на необычную форму пениса, расположение отверстия моче-

испускательного канала на вентральной поверхности полового члена, 

вытекание мочи в необычном направлении, совершение акта мочеиспу-

скания только в положении сидя. 

При клиническом осмотре пациентов кроме традиционного осмо-

тра (перкуссии, пальпации и аускультации) особое значение придается 

осмотру наружных половых органов и детальной оценке составных эле-

ментов порока. Рекомендовано проводить определение размеров поло-

вого члена, формы головки и выраженности ладьевидной ямки, степень 

искривления кавернозных тел, возможные варианты ротации полового 

члена, выявление грубых рубцов от предыдущих хирургических вмеша-

тельств, также уделяется внимание размерам крайней плоти и мошонки.

Лечение 

Консервативное лечение: 
Не проводится 

Хирургическое лечение: 
Оперативная гипоспадиология – одна из самых сложных областей 

детской урологии, со значительным уровнем осложнений, даже в опыт-

ных руках хирурга. Последнее столетие ознаменовалось появлением 

большого числа новых хирургических методик, которых на сегодняшний 

день насчитывается более 300 видов. Актуальность данной проблемы со-

стоит в правильном выборе той или иной методики, конечным результа-

том которой будет хороший функциональный и косметический резуль-

тат, с минимальным числом послеоперационных осложнений. 
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Выбор методов коррекции данной патологии устанавливается в про-

цессе диагностики и определяется типом гипоспадии, размерами головки 

полового члена, степенью выраженности его искривления или хорды, а так-

же состоянием уретральной площадки и кожи крайней плоти, которые ис-

пользуются для создания недостающего участка уретры. Операция должна 

тщательно планироваться хирургом, её методика – быть чётко обоснована.

Одним из самых частых пороков развития системы мочевыведения яв-
ляется пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР). МКБ 10: N13.7.

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), представляющий собой 

ретроградный попадание мочи из мочевого пузыря в мочеточник, является 

анатомическим и функциональным нарушением с потенциально серьёзны-

ми последствиями, такими как рецидивирующие инфекции мочевыводя-

щих путей (ИМП) или рубцовые изменения в почечной паренхиме.

Моча, забрасываемая в собирательную систему почки, особенно при 

наличии инфекции, может вызвать острый пиелонефрит, что, в конеч-

ном счёте, может привести к серьезным заболеваниям, начиная с высо-

кого артериального давления и заканчивая почечной недостаточностью, 

обусловленной рефлюкс-нефропатией.

Может наблюдаться самостоятельное разрешение ПМР. Вероятность 

самостоятельного разрешения напрямую связана со степенью рефлюк-

са. При ПМР низкой степени вероятность самостоятельного разрешения 

к десятилетнему возрасту может достигать 80 %.

От десяти до сорока процентов детей с симптоматическим ПМР имеют 

признаки нефросклероза, обусловленного врождённой дисплазией и/или 

приобретённым постинфекционным повреждением, что может оказывать 

отрицательное влияние на соматический рост и общее самочувствие.

Одним из важных факторов повреждения почек является наличие 

внутрипочечного рефлюкса на определённой стадии. Гидростатическое 

давление внутрипочечного рефлюкса, конфигурация почечных сосочков 

и наличие инфекции в моче являются основными определяющими фак-

торами для формирования рубцов в почечной паренхиме.

Диагностика

ПМР обычно диагностируется во время или после ИМП, что явля-

ется наиболее важной и наиболее частой формой его клинического про-

явления. Среди детей с ПМР у 20–30 % есть рубцы почечной паренхимы 

на момент установления диагноза. У другой группы пациентов клиниче-

ские проявления начинаются с гидронефроза, часто обнаруживаемого 
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антенатально при ультразвуковом исследовании. У этих детей диагно-

стика и лечение обычно проводятся в отсутствие клинических прояв-

лений болезни. Целью диагностического обследования должна быть 

оценка общего здоровья и развития ребёнка, наличия ИМП, состояния 

почек и функции нижних мочевыводящих путей. Базовое обследование 

включает в себя детальный сбор анамнеза (включая семейный анамнез 

и скрининг на дисфункцию нижних мочевыводящих путей (ДНМП), 

физикальное исследование с измерением артериального давления, об-

щий анализ мочи (с оценкой протеинурии), бактериологическое иссле-

дование мочи и определение уровня креатинина сыворотки крови у па-

циентов с двусторонними аномалиями почечной паренхимы. Вопрос об 

идеальном подходе к радиологическому исследованию у детей с инфек-

циями мочевыводящих путей (ИМП) становится более спорным. В про-

тивовес традиционному подходу «снизу-вверх», целью которого является 

оценка состояния верхних и нижних мочевыводящих путей, и наличия 

в них аномалий, включая пузырно-мочеточниковый рефлюкс, применя-

ется подход «сверху вниз», нацеленный на подтверждение диагноза остро-

го пиелонефрита до перехода к более инвазивным методам исследования. 

Вызывает споры вопрос о том, какой именно подход позволяет лучше оце-

нить риск рефлюкс-индуцированного нефросклероза. Учитывая стремле-

ние минимизировать применение ненужных вмешательств, хотя дебаты 

по этому вопросу и продолжаются, предлагается набор стандартных ви-

зуализирующих методик, включающий в себя ультразвуковое исследова-

ние (УЗИ) почек и мочевого пузыря, микционную цистоуретрографию 

(МЦУГ) и радионуклидное сканирование почек. Стандартным критери-

ем диагностики ПМР являются результаты МЦУГ, особенно при первич-

ном обследовании. Это исследование позволяет получить точные анато-

мические характеристики и позволяет оценить степень ПМР. В 1985 году 

Международный комитет по исследованию рефлюкса (International Reflux 

Study Committee) ввёл единую систему классификации ПМР в табл. 9.

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря является 

первым стандартным диагностическим инструментом для детей с пре-

натально диагностированным гидронефрозом. Ультразвуковые иссле-

дования, выполненные в первые три дня жизни, могут иметь большую 

частоту ложноотрицательных результатов из-за относительного обезво-

живания в неонатальном периоде. Тщательное УЗИ-мониторирование 

позволяет избежать ненужных инвазивных и лучевых исследований. 

Первые два УЗИ-сканирования за первые 1–2 месяца жизни очень точ-

ны для определения наличия или отсутствия патологии почек. У младен-

цев с двумя нормальными последовательными сканированиями ПМР 
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встречается редко, и даже если он присутствует, он, скорее всего, име-

ет низкую степень. Выраженность гидронефроза не является надёжным 

индикатором наличия ПМР, хотя аномалии коркового вещества более 

часто отмечаются при тяжёлом гидронефрозе. Наличие аномалий кор-

кового вещества на УЗИ при антенатально выявленном гидронефрозе 

(определённых как истончение и неровность коркового вещества в со-

вокупности с увеличенной эхогенностью) требует использования МЦУГ 

для обнаружения ПМР.

Та б л и ц а  9

Классификация ПМР

Степень I Рефлюкс не достигает почечной лоханки; дилатация мочеточни-

ков в различной степени

Степень II Рефлюкс достигает почечной лоханки; отсутствует дилатация со-

бирательной системы; нормальные своды чашечек

Степень III Слабая или средняя дилатация мочеточника, с искривлением или 

без него; средняя дилатация собирательной системы; нормальные 

или минимально деформированные своды чашечек

Степень IV Средняя дилатация мочеточника с искривлением или без него; 

средняя дилатация собирательной системы; сглаженные своды, 

но сосочки всё ещё видны

Степень V Грубая дилатация и искривление мочеточника, отчётливое рас-

ширение собирательной системы; сосочки больше не видны; 

интрапаренхиматозный рефлюкс

Для детей с фебрильными инфекциями мочевыводящих путей реко-

мендуется выполнение МЦУГ в возрасте 0-2 лет после первой доказан-

ной фебрильной ИМП.

Лечение

Существует два основных варианта ведения пациентов детского воз-

раста с ПМР. Первый подход заключается в консервативном наблюде-

нии. Целью консервативного лечения является поддержание стериль-

ности мочи и ожидание самостоятельного разрешения рефлюкса при 

активном наблюдении. При этом подходе в большом количестве случаев 

можно предотвратить формирование рубцовой ткани в почках, пока соз-

даётся и поддерживается стерильность мочи с помощью подавляющих 

бактериальный рост доз антибиотиков. С другой стороны, описано боль-

шое количество методик хирургического лечения рефлюкса. Первым 
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и некогда широко применяемым способом лечения ПМР была открытая 

хирургическая коррекция. Благодаря техническим улучшениям резуль-

таты открытой хирургической операции почти совершенны. Таблица 10 

отражает сводные данные по вариантам лечения в разных группах паци-

ентов, стратифицированных в соответствии с факторами риска, предло-

женными в Европейском руководстве (European Guidelines) для ПМР.

Та б л и ц а  1 0

Ведение пациентов в различных группах риска

Группы 

риска

Клиническое 

представление

Первичное 

лечение
Лечение Наблюдение

1 2 3 4 5

Высокий 

риск

Пациенты 

мужского или 

женского пола 

с симптомати-

кой, обученные 

туалетным 

навыкам, 

с рефлюксом 

высокой сте-

пени (IV–V), 

аномальны-

ми почками 

и ДНМП

Первичное 

лечение всегда 

направлено 

на коррекцию 

ДНМП;

Вмешательство 

можно рассма-

тривать в слу-

чаях с реци-

дивирующими 

фебрильными 

инфекциями 

или персисти-

рующим реф-

люксом

Раннее вмеша-

тельство более 

вероятно

Более агрессив-

ная тактика при 

ИМП и ДНМП; 

полное повтор-

ное обследо-

вание через 

6 месяцев

Высокий 

риск

Пациенты 

мужского или 

женского пола 

с симптомати-

кой, обученные 

туалетным 

навыкам, 

с рефлюксом 

высокой сте-

пени (IV–V), 

аномальными 

почками, но без 

ДНМП

Следует рас-

сматривать 

вмешательство

При откры-

той хирургии 

результаты 

лучше, чем при 

эндоскоической

Послеопераци-

онная МЦУГ 

только по по-

казаниям;

наблюдение за 

состоянием по-

чек до оконча-

ния полового 

созревания
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1 2 3 4 5

Про-

межу-

точный 

риск

Пациенты 

мужского или 

женского пола 

с симптома-

тикой, ещё 

не обученные 

туалетным 

навыкам, с реф-

люксом высо-

кой степени 

и аномальными 

почками

Начальным 

лечением явля-

ется ПАП.

Вмешательство 

можно рас-

сматривать при 

фебрильных 

инфекциях на 

фоне ПАП или 

персистирующе 

рефлюксе

Вероятность са-

мостоятельного 

разрешения 

выше у паци-

ентов мужского 

пола

Наблюдение на 

предмет ИМП/

гидронефроза;

полное повтор-

ное обследо-

вание через 

12–24 месяцев

Про-

межу-

точный 

риск

Бессимптом-

ные пациенты 

(пренатальный 

гидронефроз 

или рефлюкс 

у брата/сестры) 

с высокой сте-

пенью рефлюк-

са и аномаль-

ными почками

Начальным 

лечением 

является ПАП. 

Вмешательство 

можно рас-

сматривать при 

фебрильных 

инфекциях на 

фоне ПАП или 

персистирую-

щем рефлюксе

Наблюдение на 

предмет ИМП/

гидронефроза;

полное повтор-

ное обследо-

вание через 

12–24 месяцев

Про-

межу-

точный 

риск

Пациенты 

мужского или 

женского пола 

с симптомати-

кой, обученные 

туалетным 

навыкам, 

с рефлюксом 

высокой степе-

ни, нормаль-

ными почками 

и ДНМП

Первичное 

лечение всегда 

направлено 

на коррекцию 

ДНМП;

Вмешательство 

можно рас-

сматривать 

в случаях 

с фебрильными 

инфекциями 

или перси-

стирующим 

рефлюксом

При перси-

стирующей 

ДНМП, несмо-

тря на назначе-

ние урологиче-

ской терапии, 

следует рассма-

тривать вариант 

с вмешатель-

ством. Выбор 

метода вмеша-

тельства – во-

прос неодно-

значный

Наблюдение 

на предмет 

ИМП и ДНМП, 

состояния 

почек; полное 

повторное 

обследование 

после успешной 

урологической 

терапии

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 0
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1 2 3 4 5

Про-

межу-

точный 

риск

Пациенты 

мужского или 

женского пола 

с симптомати-

кой, обученные 

туалетным 

навыкам, с реф-

люксом низкой 

степени, ано-

мальными поч-

ками, с ДНМП 

или без неё

Выбор метода 

лечения явля-

ется спорным 

вопросом. Эн-

доскопическое 

лечение может 

быть одним из 

вариантов. При 

необходимости 

нужно назна-

чать лечение 

для ДНМП

Наблюдение на 

предмет ИМП, 

ДНМП и со-

стояния почек 

до окончания 

полового со-

зревания

Про-

межу-

точный 

риск

Все пациенты 

с симптоматикой 

и нормальными 

почками, реф-

люксом низкой 

степени и ДНМП

Первичное 

лечение всегда 

направлено 

на коррекцию 

ДНМП

Наблюдение на 

предмет ИМП 

и ДНМП

Низкий 

риск

Все пациенты 

с симптомати-

кой и нормаль-

ными почками, 

рефлюксом 

низкой степени 

и без ДНМП

Лечение не 

проводится, 

или ПАП

Если лечение 

не проводится, 

родителей сле-

дует проинфор-

мировать о ри-

ске инфекции

Наблюдение на 

предмет ИМП

Относительные показания к хирургической коррекции:

● Рефлюкс высокой степени.

● Низкая вероятность самостоятельного разрешения.

● Нефросклероз.

● Рецидивирующий пиелонефрит.

● Фебрильные ИМП на фоне постоянной антибиотикопрофилактики.

● Предпочтение родителей.

Рефлюкс-нефропатия по-прежнему остаётся одной из ведущих при-

чин почечной недостаточности в педиатрии. Рано диагностированный 

и адекватно леченный рефлюкс редко может вызывать повреждение по-

чек. Развитие тяжёлых проблем, ассоциированных с ПМР, может быть 

предотвращено благодаря мультидисциплинарному подходу, грамотной 

документации и внимательному наблюдению за пациентами.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 0
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Уролитиаз – понятие, объединяющие большую группу неоднород-

ных по этиологии и патогенезу синдромов и болезней, одним из клини-

ко-морфологических проявлений которого является образование кон-

крементов в органах мочевыделительной системы.

Современные данные о МКБ можно получить из клинических реко-

мендаций «Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицин-
ской помощи детям с мочекаменной болезнью»

МКБ 10 N20, N21, N22, N23
Профессиональные ассоциации: 

● Союз педиатров России 2013.

Заболевание носит эндемичный характер. Такими регионами в Рос-

сии являются: Северный Кавказ, Урал, Поволжье, бассейны Дона 

и Камы. До сегодняшнего времени единой концепции патогенеза камне-

образования не существует. Мочекаменная болезнь считается полиэтио-

логичным заболеванием, связанным со сложными физико-химическими 

процессами, происходящими как в целом в организме, так и на уровне 

мочевыводящей системы, врожденного или приобретенного характера. 

Среди детей мочекаменная болезнь встречается с частотой от 1 до 5 % 

(по данным разных источников).

Конкременты следует подразделять на образовавшиеся вследствие 

инфекции (инфекционные); те, которые не были вызваны инфекцией 

(неинфекционные); конкременты, возникшие вследствие генетических 

нарушений, и конкременты, образовавшиеся при приеме лекарственных 

средств (лекарственные).

Группы риска камнеобразования

Степень риска камнеобразования определяет вероятность раз-

вития рецидива или роста конкрементов, и необходимость медика-

ментозного лечения. 

Факторы риска камнеобразования у детей: 

– семейный характер заболевания: наличие в анамнезе у ближайших 

родственников факторов риска развития уролитиаза, урологических за-

болеваний, особенно мочекаменной болезни; 
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– метаболические нарушения камнеобразующих веществ; 

– проживание семьи в экологически неблагоприятных условиях; 

– наличие у родителей вредных привычек (курение, потребление алкоголя); 

– особенности течения беременности у матери: отягощенная бере-

менность на фоне токсикоза, прием противовирусных и антибактери-

альных препаратов; 

– нефрокальциноз; 

– наличие аномалий мочевыделительной системы у ребенка;

– генетические причины высокого риска развития уролитиаза.

Классификация конкрементов 

Конкременты можно классифицировать по следующим критериям: 

размер, локализация, рентгенологические характеристики, этиология, 

минералогический состав и степень риска повторного камнеобразования. 

Размер конкремента 

Размер конкремента обозначается в миллиметрах, с указанием 1 или 

2 измерений. Исходя из вышеуказанного конкременты можно подразде-

лить на группы размером < 5 мм, 5–10 мм, 10–20 мм и > 20 мм. 

Локализация конкремента 

Конкременты классифицируют в зависимости от их расположения 

в анатомических структурах мочевых путей: в верхней, средней или ниж-

ней чашечке, в лоханке, в верхнем, среднем или дистальном отделах мо-

четочника и в мочевом пузыре. 

Рентгенологические характеристики указана в табл. 11.

Та б л и ц а  1 1

Рентгенологические характеристики конкрементов

Ренттеноконтрастный 

конкремент

Плохая 

рентгеноконтрастность

Рентгеннегативный 

конкремент

Дигидрат оксалата 

кальция

Фосфат магния и ам-

мония

Мочевая кислота

Моногидрат оксалата 

кальция

Апатит Урат аммония

Фосфаты кальция Цистин Ксантин

2,8-дигидроксиаденин

Лекарственные конкременты
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Клиническая картина 

К ведущим проявлениям уролитиаза относятся боль, дизурия, гема-

турия, пиурия и отхождение кристаллов мочевых солей и конкрементов. 

Лишь последний из симптомов является абсолютным. 

Боль является наиболее частым симптомом при нефролитиазе. В за-

висимости от величины, формы, расположения, степени подвижности 

камня боль может иметь разнообразный характер. У пациентов с конкре-

ментами в почках может отмечаться рвота и, иногда, повышенная темпе-

ратура. Возможно бессимптомное течение заболеванияя. Обследование 

включает подробное изучение истории болезни и врачебный осмотр.

Диагностика 

Ультразвуковое исследование: 

В качестве первичной процедуры следует назначать ультразвуковое ис-

следование (УЗИ) органов мочевой системы (уровень доказательности 2а). 

УЗИ позволяет выявить конкременты в чашечках, лоханке, лоханочно- 

мочеточниковом и пузырно-мочеточниковом сегментах, позволяет диа-

гностировать расширение верхних мочевыводящих путей (ВМП). 

Цветная допплерография позволяет сравнить мочеточниковый вы-

брос, индекс резистентности дуговых артерий обеих ночек и определить 

степень обструкции. 

Обзорный снимок органов мочевой системы: 

Обзорный рентгеновский снимок информативен для дифференци-

ации рентгеннегативных и рентгенконтрастных конкрементов, а также 

для динамического контроля. Если планируется проведение спиральной 

КТ, данное исследование назначать не следует. 

Спиральная компьютерная томография (КТ): 

Стандартный метод диагностики в настоящее время при острой боли 

в области поясницы. КТ позволяет определить наличие конкремента, 

его диаметр и плотность; данное исследование демонстрирует более вы-

сокую чувствительность и специфичность по сравнению с экскреторной 

урографией. Компьютерная томография позволяет определять плот-

ность конкремента и расстояние от конкремента до кожного покрова – 

параметры, влияющие на эффективность дистанционной литотрипсии.

Лабораторная диагностика 

Всем пациентам с МКБ наряду с методами визуализации необходи-

мо провести исследование мочи и крови:

Анализы мочи: общий анализ, посев мочи на флору.

Анализы крови: общий анализ, биохимический анализ, СРБ, коагулограмма.
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Лечение МКБ
Медикаментозная профилактика 

Пациентам группы высокого риска повторного камнеобразования не-

обходимо проходить медикаментозное лечение. Как правило, медицинские 

препараты применяются в сочетании с общими профилактическими мера-

ми. Препарат должен препятствовать камнеобразованию, не иметь побоч-

ных эффектов и быть легким в применении. Для того чтобы пациенты при-

держивались схемы лечения, крайне важны все 3 перечисленных аспекта: 

Щелочные цитраты 

Среди подщелачивающих препаратов наиболее распространены: ка-

лия цитрат, натрия цитрат, калия магния цитрат, бикарбонат калия и би-

карбонат натрия. Натрия цитрат и бикарбонат калия входят в состав пре-

парата Блемарен. Щелочные цитраты назначаются: 

– для коррекции гипоцитратурии; 

– ощелачивания мочи; 

– угнетения кристаллизации и агрегации оксалата кальция; 

– угнетения агрегации фосфата кальция. 

Магний 

Окись магния, гидроокись магния, цитрат калия магния и аспартат 

магния назначаются для повышения выведения магния с мочой. При по-

вышенном содержании магния в моче снижается концентрация продукта 

ионной активности оксалата кальция и угнетается рост кристаллов фосфа-

та кальция. Однако не следует назначать магний в качестве монотерапии.

Пиридоксин 

В связи с отсутствием других эффективных способов лечения, целе-

сообразно назначать пиридоксин с целью снижения выведения оксалата 

у пациентов с первичной гипероксалурией 1-го типа. 

L-метионин 

Подкисления мочи можно достичь с помощью серосодержащей амино-

кислоты L-метионина в дозе 600–1500 мг/сут. Метионин снижает рН мочи, 

выступая донором протонов (ионов водорода). Стабильно низкого уровня 

рН достичь сложно, а длительное снижение рН у детей не оправдано. 

Канефрон Н

Оказывает комплексное действие: диуретическое, противовоспалитель-

ное, спазмолитическое, антиоксидантное и нефропротективное, уменьшает 

проницаемость капилляров, потенцирует эффекты антибиотиков.
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Особенности метафилактики 

Дети относятся к группе пациентов высокого риска повторного кам-

необразования. Следует учитывать, что, кроме операции по удалению 

конкрементов, лечение требует тщательного исследования обмена ве-

ществ и факторов окружающей среды в каждом конкретном случае. 

Потребление жидкости 

Существует обратная зависимость между образованием конкре-

ментов и высоким потреблением жидкости. Пациентам с риском об-

разования конкрементов рекомендуется поддерживать высокий диурез 

и обильное потребление жидкости. 

Питание 

Оксалаты. Следует ограничивать потребление продуктов, богатых 

оксалатами, чтобы избежать их избытка, особенно пациентам с повы-

шенной экскрецией оксалатов. 

Витамин С. Хотя витамин С является предшественником оксалата, 

мнения о его роли в качестве фактора риска для образования конкре-

ментов, состоящих из оксалата кальция, остаются противоречивыми. 

Тем не менее, целесообразно рекомендовать пациентам с риском обра-

зования конкрементов из оксалата кальция избегать чрезмерного потре-

бления витамина С. 

Животные белки. Следует избегать чрезмерного их потребления. 

Чрезмерное содержание животных белков в диете приводит к появлению 

факторов, способствующих камнеобразованию, таких как гипоцитрату-

рия, низкий уровень рН мочи, гипероксалурия и гиперурикозурия. 

Кальций. Не следует ограничивать его потребление, если нет строгих 

противопоказаний, так как существует обратная зависимость между со-

держанием кальция в диете и образованием кальциевых конкрементов. 

Не следует принимать препараты кальция, за исключением случаев ки-

шечной гипероксалурии, при которой во время еды следует принимать 

кальций для связывания оксалатов в кишечнике. 

Натрий. Повышенное потребление натрия неблагоприятно сказыва-

ется на составе мочи. Повышается выведение кальция из-за снижения 

канальцевой реабсорбции; снижается концентрация цитратов в моче из-

за потери бикарбонатов; повышается риск образования кристаллов на-

триевой соли мочевой кислоты. 

Вероятность образования кальциевых конкрементов можно умень-

шить, ограничив потребление натрия и животных белков.



44

Н.Ф. Шапошникова, А.Н. Давыдова

Ураты. Потребление пищи, особенно богатой уратами, должно быть 

ограничено у пациентов с риском образования конкрементов, состоя-

щих из оксалата кальция, вызванного гиперурикозурией, а также у паци-

ентов с риском образования конкрементов из мочевой кислоты. 

Образ жизни. Результаты некоторых исследований свидетельствуют 

о том, что риск камнеобразования зависит от факторов, связанных с об-

разом жизни, например, от избыточной массы тела и ожирения. 

Ведение детей с МКБ 

Основным направлениями метафилактики камнеобразования и лече-

ния на амбулаторном этапе являются коррекция метаболических наруше-

ний камнеобразующих веществ в крови и моче, санация мочевыводящих 

путей и нормализация значения рН мочи. Лечение для каждого пациента 

должно разрабатываться индивидуально в зависимости от возраста, хими-

ческой формы уролитиаза, характера сопутствующих заболеваний. Дис-

пансерное наблюдение продолжается не менее 5 лет и включает в себя: 

– общий клинический анализ мочи (1 раз в 3 месяца и по показаниям); 

– биохимическое исследование крови (1 раз в 3 месяца в течение 

первого года наблюдения, далее 1 раз в 6 мес. и по показаниям); 

– ультразвуковое исследование органов мочевой системы (1 раз в 3 меся-

ца в течение первого года наблюдения, далее 1 раз в 6 мес. и по показаниям); 

– рентгенологическое обследование обзорный снимок живота, экс-

креторная урография (по показаниям); 

– посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам. 

Обследование следует повторять после проведенного курса терапии. 

При отсутствии роста микрофлоры антибиотикотерапия должна быть 

прекращена и назначен контрольный анализ (1 раз в 3 месяца в течение 

первого года наблюдения, далее 1 раз в 6 мес. и по показаниям); 

– рН-метрия мочи (1 раз в 3 месяца в течение первого года наблюде-

ния в течение 3–5 дней). Ведение дневника показателя кислотности мочи. 

Прогноз 

При своевременном и правильном лечении относительно благопри-

ятный. После оперативного лечения показано длительное противоре-

цидивное лечение с учетом химического состава камней, реакции мочи, 

наличия мочевой инфекции, состояния функции почек. При сопутству-

ющем пиелонефрите проводят противовоспалительную терапию. Боль-

ные мочекаменной болезнью должны состоять на диспансерном учете, 

получая первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поли-

клинических условиях. Основным условием оказания помощи пациенту 

с МКБ должно быть обеспечение постоянного наблюдения, получение 

противорецидивного лечения и своевременная госпитализация.
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Внедрение концепции ХБП в практическую работу системы нацио-

нального здравоохранения следует рассматривать как важный стратеги-

ческий подход к снижению общей и сердечно-сосудистой смертности, 

увеличению продолжительности жизни населения, а также к снижению 

расходов на госпитальное лечение осложнений нарушения функции по-

чек и проведение заместительной почечной терапии.

Современные данные о ХБП можно получить из Национальных ре-

комендаций «Хроническая болезнь почек: основные принципы скри-

нинга, диагностики, профилактики и подходы к лечению», 2012.

Быстрый рост в популяции числа больных со сниженной функцией 

почек – не узкоспециальная, а общемедицинская междисциплинарная 

проблема, имеющая серьезные социально-экономические последствия. 

Она требует, с одной стороны, перестройки и усиления нефрологической 

службы – не только за счет открытия новых диализных центров и раз-

вития трансплантологии, но и укрепления ее структур, направленных 

на проведение этиотропного, патогенетического и нефропротективного 

лечения с целью предотвращения терминальной почечной недостаточ-

ности. С другой стороны – необходима всемерная интеграция нефроло-

гии и первичного звена здравоохранения, а также других специальностей 

с целью проведения широких профилактических мероприятий, ранней 

диагностики ХБП, обеспечения преемственности лечения и эффектив-

ного использования имеющихся ресурсов.

Определение

Под ХБП следует понимать наличие любых маркеров, связанных 

с повреждением почек и персистирующих в течение более трех месяцев 

вне зависимости от нозологического диагноза.

Современные данные о ХБП можно получить из клинических реко-

мендаций «Хроническая болезнь почек (ХБП)» 

N18.1/N18.2/N18.3/N18.4/N18.5/N18.9.

Год утверждения: 2019, разработчик клинической рекомендации: Ас-

социация нефрологов.
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Под маркерами повреждения почек следует понимать любые изме-

нения, выявляющиеся при клинико-лабораторном обследовании, ко-

торые отражают наличие патологического процесса в почечной ткани, 

представленные в табл. 12.

Та б л и ц а  1 2

Основные признаки, 
позволяющие предполагать наличие хронической болезни почек

Маркер Примечания

Повышенная альбуми-

нурия/ протеинурия

У каждого больного с ХБП следует выполнять ис-

следование уровня альбуминурии/протеинурии, 

поскольку этот показатель имеет важное значение для 

диагностики ХБП, оценки прогноза ее течения, риска 

сердечно-сосудистых осложнений, а также выбора 

тактики лечения

Стойкие изменения 

в осадке мочи

Эритроцитурия (гематурия), цилиндрурия, лейкоциту-

рия (пиурия)

Изменения электро-

литного состава крови 

и мочи

Изменения сывороточной и мочевой концентрации 

электролитов, нарушения кислотно-щелочного равно-

весия и др. (в том числе характерные для «синдро-

ма канальцевой дисфункции», синдром Фанкони, 

почечные тубулярные ацидозы, синдромы Барттера 

и Гительмана, нефрогенный несахарный диабет и т. д.)

Изменения почек по 

данным лучевых мето-

дов исследования

Аномалии развития почек, кисты, гидронефроз, из-

менение размеров почек и др.

Патоморфологические 

изменения в ткани 

почек, выявленные 

при прижизненной 

нефробиопсии

Признаки активного необратимого повреждения 

почечных структур, специфические для каждого 

хронического заболевания почек, и универсальные 

маркеры нефросклероза, указывающие на «хрониза-

цию» процесса

Стойкое снижение 

скорости клубочковой 

фильтрации менее 

60 мл/мин/1,73 м2

Указывает на наличие ХБП даже при отсутствии 

повышенной альбуминурии/протеинурии и других 

маркеров повреждения почек

Следует подчеркнуть, что понятие ХБП, в первую очередь, направ-

лено на необходимость выявления факта персистирующего повреждения 

почек и оценки их глобальной функции. В то же время, оно ни в коей 

мере не отменяет этиологического подхода к диагностике и терапии 

конкретного заболевания почек.
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Необходимость установления нозологического диагноза и включе-

ние первичной патологии почек в концепцию ХБП вновь были подчер-

кнуты в последних предложениях KDIGO [Levey AS и соавт., 2010], что 

так же соответствует и традициям отечественной медицины.

Термин ХБП должен указываться в диагнозе после описания нозоло-

гической формы и проявлений основного почечного заболевания.

Следует отметить, что соответствующие изменения были вне-

сены в МКБ-10 [http://www.who.int/classifi cations/icd/ICD-10 %20

Updates %202007.pdf], в которой устаревший термин «хроническая по-

чечная недостаточность» был заменен на термин «хроническая болезнь 

почек» (код N18). Коды N18.1–N18.5 следует использовать для обозна-

чения стадий ХБП, табл. 13.

Это устраняет препятствия для широкого внедрения диагноза ХБП 

в отечественную практику медицинского статистического учета, исполь-

зующудля кодировки заболеваний систему МБК-10. 

Та б л и ц а  1 3

Соответствие стадий ХБП кодировке МКБ-10

Стадии ХБП Код МКБ-10*

С1 N18.1

С2 N18.2

С3а N18.3

С3б N18.3

С4 N18.4

С5 N18.5

*Кодом N18.9 обозначаются случаи ХБП с неуточненной стадией.

Всем лицам с наличием хотя бы одного из факторов риска ХБП сле-

дует проводить регулярные обследования с определением рСКФ и уров-

ня альбуминурии/протеинурии не реже 1 раза в год.

Проблема скрининга хронической болезни почек, учитывая ее высо-

кую распространенность и трудности ранней диагностики, очень серьез-

на. Решение данной задачи возможно только при тесном сотрудничестве 

нефрологов и врачей общей практики, кардиологов, урологов, других 

специалистов. Объем и частота исследований, подходы к скринингу 

ХБП у представителей тех или иных групп риска должны включаться 

в соответствующие Национальные Рекомендации.
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Основные показания к амбулаторной консультации нефролога:
Впервые выявленные и подтвержденные при повторном исследовании:

● Протеинурия.

● Альбуминурия  30 мг/сут (мг/г).

● Гематурия.

● Снижение СКФ до уровня менее 60 мл/мин/1,73 м2.

● Повышение креатинина или мочевины крови.

● Артериальная гипертония, впервые выявленная. Резистентная 

к лечению артериальная гипертония.

● Нарушение концентрационной функции почек, канальцевые на-

рушения (никтурия, полиурия, стойкая депрессия удельного веса мочи, 

глюкозурия при нормальном уровне сахара в крови).

● Признаки синдрома Фанкони, других тубулопатий, резистентного ра-

хита у ребенка, особенно в сочетании с нарушением физического развития.

Основные показания к специализированному нефрологическому 
стационарному обследованию:

● Олигурия (диурез менее 500 мл/сут), анурия.

● Быстропрогрессирующее снижение функции почек (удвоение 

уровня креатинина крови менее чем за 2 месяца).

● Впервые выявленное снижение СКФ до уровня ниже 30 мл/мин.

● Нефротический синдром (протеинурия более 3 г/сут, гипоальбу-

минемия).

● Впервые выявленный выраженный мочевой синдром (протеину-

рия более 1 г/сут).

Основные задачи нефрологического обследования:

● Установить нозологический диагноз.

● Уточнить стадию ХБП.

● Выявить осложнения ХБП.

● Выявить сопутствующие заболевания.

● Исследовать возможные факторы риска прогрессирования ХБП.

В настоящее время следует рекомендовать следующую стратифика-

цию тяжести ХБП по уровню СКФ, табл. 14.

Имеющиеся к настоящему времени данные, определенно указывают на 

то, что риски общей и сердечно-сосудистой смертности, острого поврежде-

ния почек и прогрессирования ХБП существенно отличаются в зависимо-

сти от уровня мочевой экскреции альбумина в любом диапазоне СКФ.

В табл. 15 представлена модификация стратификации мочевой экс-

креции альбумина, предложенная KDIGO [Levey AS и соавт., 2010].
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Та б л и ц а  1 4

Стратификация стадий ХБП по уровню СКФ Стадии по СКФ,
описание и границы (мл/мин/1,73 м2)

Обозначение Характеристика Уровень СКФ

С1 Высокая или оптимальная > 90

С2 Незначительно сниженная 60–89

С3а Умеренно сниженная 45–59

С3б Существенно сниженная 30–44

С4 Резко сниженная 15–29

С5 Терминальная почечная недостаточность < 15

Та б л и ц а  1 5

Индексация альбуминурии/протеинурии
Индексация, описание и границы (альбумин, мг / креатинин, г)

А0 А1 А2 А3 А4

Оптимальная Повышенная Высокая Очень высокая Нефротическая

< 10 10–29 30–299 300–1999*  2000**

* Соответствует суточной протеинурии  0,5 г.

** Соответствует суточной протеинурии  3,5 г.

У больных с А3–А4, что соответствует протеинурии  0,5 г/сут, для 

оценки тяжести поражения почек вместо исследования альбуминурии, 

с точки зрения экономии бюджета, можно использовать определение 

общего белка в суточной моче (суточная протеинурия) или отношения 

общий белок/креатинин в утренней порции мочи.

Для оценки функции почек у детей используется формула Шварца 

(Schwartz):

СКФ = k × Рост/SCr,

где Рост, см; SCr – концентрация креатинина в сыворотке крови; k – 

возрастной коэффициент, табл. 16.
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Та б л и ц а  1 6

Значения k для формулы Шварца

Возраст k для SCr, мг/100 мл k для SCr, мкмоль/л

< 1 года 0,33 29

> 1 года 0,45 40

2–12 лет 0,55 49

13–21 год М 0,70 62

13–21 год Ж 0,55 49

Та б л и ц а  1 7

Нормальные значение СКФ у новорожденных, детей и подростков

Возраст
Значение СКФ ± SD, 

мл/мин/1,73 м2

29–34-я нед. ГВ* – 1-я нед. постнатального возраста 15,3 ± 5,6

29–34-я нед. ГВ – 2–8-я нед. постнатального возраста 28,7 ± 13,8

29–34-я нед. ГВ > 8-й нед. постнатального возраста 51,4

Новорожденные: 1-я нед. 41 ± 15

Новорожденные: 2–8-я нед. 66 ± 25

Дети первого года > 8 нед. от рождения 96 ± 22

2–12 лет 133 ± 27

13–18 лет (мальчики) 140 ± 30

13–18 лет (девочки) 126 ± 22

Существуют ряд ситуаций, в которых использование расчетных ме-

тодов оценки СКФ некорректно:

● нестандартные размеры тела (пациенты с ампутацией конечностей);

● выраженные истощение и ожирение (ИМТ < 15 и > 40 кг/м2)

(см. приложение 1);

● беременность;

● заболевания скелетной мускулатуры (миодистрофии);

● параплегия и квадриплегия;

● вегетарианская диета;

● быстрое снижение функции почек (острый и быстро прогрессиру-

ющий гломерулонефрит, острое почечное повреждение);

● необходимость назначения токсичных препаратов, выводимых поч-

ками (например, химиотерапия) – для определения их безопасной дозы;
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● при решении вопроса о начале заместительной почечной терапии;

● больные с почечным трансплантатом.

Этиология ХБП у детей 

В отличие от взрослых, у которых преобладающими причинами ХБП 

являются сахарный диабет и артериальная гипертензия, для детского 

возраста характерны врожденные заболевания. В настоящее время из-

вестно, что развитию ХБП у детей способствуют генетические, эндоген-

ные, демографические (пол, возраст) и комплекс экзогенных факторов. 

В нефрологии выделяют 4 группы факторов риска, которые влияют на 

развитие и течение ХБП: 

I. Факторы, влияющие на развитие ХБП: 

* отягощенный семейный анамнез – наличие у родственников ХБП; 

* снижение размеров и объема почек (гипоплазия почек); 

* низкий вес при рождении или недоношенность (количество не-

фронов непосредственно коррелирует с массой тела при рождении, та-

ким образом, эти дети имеют низкое число нефронов и аномальные 

клубочки, что приводит к гиперфильтрации оставшихся клубочков, про-

теинурии и тХПН в отдаленном возрастном периоде);

* низкий материальный доход (социальный статус) и образователь-

ный уровень семьи.

II. Факторы риска, которые инициируют ХБП:

* инфекции мочевой системы на фоне пузырно-мочеточникового 

рефлюкса, * мочекаменной болезни, обструкции мочевых путей, нейро-

генной * дисфункции мочевого пузыря;

* наличие сахарного диабета I и II типов; 

* острая почечная недостаточность в результате перинатальной ги-

поксемии или других острых повреждений почек;

* гемолитико-уремический синдром; 

* генетическая предрасположенность; 

* гипертензия в анамнезе, в частности в результате тромбоза почеч-

ной артерии или почечной вены, в перинатальном периоде;

* аутоиммунные заболевания; 

* токсическое воздействие лекарств.

III. Факторы риска, которые приводят к прогрессированию ХБП: 

* генетические – семейные случаи ХБП указывают на существование 

генетической предрасположенности к прогрессирующим нефропатиям; 
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многочисленные исследования позволяют предположить связь ХБП 

с определенными вариантами (полиморфизмом) генов, кодирующих 

различные медиаторы прогрессирования ХБП, в том числе и компонен-

ты ренин-* ангиотензин-альдостероновой системы; 

* нарушение уродинамики; 

* высокая степень протеинурии (увеличение протеинурии приводит 

к токсическому воздействию на подоциты и нарушению их функции);

* гиперфильтрацию в сохранившихся нефронах; 

* неадекватный контроль гипергликемии, участие метаболических 

факторов (липидурия, лептинемия и др.);

* нарушение внутрипочечной гемодинамики и системы гемостаза; 

* действие цитокинов и фактора роста; 

* токсическое воздействие (бактерии, вирусы, лекарственные препа-

раты, мочевая кислота, кальций, щавелевая кислота, курение и др.).

IV. Факторы риска терминальной стадии ХБП:

* низкая диализная доза; 

* временный сосудистый доступ; 

* анемия; 

* низкий уровень альбумина; 

* позднее начало почечной заместительной терапии.

Профилактика и основные подходы к лечению хронической болезни почек

Подходы к первичной профилактике ХБП неотделимы от мероприятий 

по ее скринингу и выявлению факторов риска. Основой первичной про-

филактики ХБП являются диспансерное наблюдение представителей групп 

риска, разработка индивидуальных медицинских рекомендаций по контро-

лю модифицируемых факторов риска и контроль за их выполнением.

Вторичная профилактика ХБП должна быть одновременно на-

правлена на замедление темпов прогрессирования ХБП (ренопро-

текция) и предупреждение развития сердечно-сосудистой патоло-

гии (кардиопротекция).

Объем и направленность лечебно-диагностических мероприятий 

у больных с ХБП определяется выраженностью снижения функции по-

чек (стадией ХБП), табл. 18.

Неотъемлемым компонентом лечебного процесса и профилакти-

ческих мероприятий при заболеваниях почек является диетотерапия. 

Именно при этих заболеваниях очень важна своевременная коррекция 

пищевых рационов основными нутриентами.
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Та б л и ц а  1 8

Направленность практических мероприятий по профилактике 
и ведению хронической болезни почек в зависимости от ее стадии

Стадия Рекомендуемые мероприятия

Наличие фак-

торов риска 

развития ХБП

Регулярный скрининг ХБП, мероприятия по снижению риска 

ее развития

С1 Диагностика и этиотропное лечение основного заболевания 

почек Коррекция общих патогенетических факторов риска 

ХБП с целью замедления темпов ее прогрессирования Диа-

гностика состояния сердечно-сосудистой системы и коррекция 

терапии Контроль факторов риска развития и прогрессирова-

ния сердечно-сосудистых осложнений

С2 Мероприятия по стадии 1 + Оценка скорости прогрессирова-

ния и коррекция терапии

С3а – С3б Мероприятия по стадии 2 + Выявление, профилактика и ле-

чение системных осложнений дисфункции почек (анемия, 

дизэлектролитемия, ацидоз, гиперпаратиреоз, гипергомоцисте-

инемия, белково-энергетической недостаточности и др.)

С4 Мероприятия по стадии 3 + Подготовка к заместительной по-

чечной терапии

С5 Заместительная почечная терапия + Выявление, профилактика 

и лечение системных осложнений почечной недостаточности 

(анемии, нарушений водно-электролитного, кальций-фосфат-

ного баланса, ацидоза, гипергомоцистеинемии, белково-энер-

гетической недостаточности)

Определенные пищевые ограничения рекомендуется вводить уже 

на 1 стадии ХБП, когда поражение почечной ткани еще не сопрово-

ждается клинико-лабораторными признаками функциональной недо-

статочности почек.

Соблюдение предписанной врачом при хронической болезни почек 

диеты преследует несколько целей:

● снижение нагрузки на работающие в усиленном режиме нефроны;

● частичная коррекция уровня циркулирующих в крови азотистых 

продуктов обмена;

● улучшение показателей кислотно-основного равновесия, мине-

рального, липидного, углеводного видов обмена.
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Чем сильнее падает у пациента СКФ, тем большее значение приоб-

ретает диета. При заболеваниях почек на стадии субкомпенсации специ-

альный режим питания оказывает поддерживающее и профилактическое 

действие. А вот при нарастании признаков почечной недостаточности 

особое питание становится одним из основных лечебных мероприятий.

Диета на додиализных (1–4) стадиях хронической болезни почек 

малобелковая, с уменьшением потребления продуктов, содержащих 

большое количество фосфора, калия, натрия (соли), но с достаточной 

калорийностью. Необходимо строго следить за потребляемым коли-

чеством жидкости.

При 1 стадии ХБП для взрослых пациентов обычно не требуется 

ограничения белка – за норму можно принять суточное количество по-

требляемого белка 1,0 г/кг массы тела. Это будет составлять около 13 % 

общего энергообеспечения. Но дети с ХБП должны получать полную 

возрастную норму белка в сутки, что предотвратит их отставание в ум-

ственном и физическом развитии. Калорийность рациона не должна 

превышать 35 ккал/кг/сут, количество потребляемой жидкости не более 

2 л/сут. Ограничивается потребление натрия до 2,4 г/сут. Ограничения 

потребления калия (содержание его в рационе составляет 4 г/сут. и боль-

ше) и фосфора не требуется. При составлении диеты предпочтение 

должно отдаваться растительным жирам и сложным углеводам.

Во 2 стадии хронической болезни почек обычно несколько огра-

ничивается потребление белка (не ниже 0,8 г/кг/сут). В рацион вхо-

дят обычные продукты питания. Около 60 % белка должны составлять 

протеины высокой биологической ценности (белок мяса, рыбы, сои, 

яичный протеин). Энергетическая ценность рациона – 35 ккал/кг/сут 

(55 % – углеводы, 35 % – жиры). Преимущество имеют полиненасыщен-

ные жиры, сложные углеводы, ограничиваются продукты с высоким со-

держанием холестерина. Поступление натрия, воды, фосфора и калия 

равнозначно, как и в первой стадии ХБП. 

Диета при ХБП 3–4 стадии корректируется таким образом, чтобы 

суточное поступление протеина составляло в среднем 0,6 г/кг рекомен-

дованного веса тела. 

Более жесткие ограничения нерациональны и могут приводить 

к ухудшению состояния человека с ХБП и возможного развития недо-

статочности питания (НП).

Рационы с более резким ограничением белка рекомендованы корот-

кими курсами (около месяца) только у больных, которым в ближайшее 

время нет возможности проводить диализное лечение. Такие подходы 

к лечебному питанию частично купируют проявления уремии (тошнота, 
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рвота, кожный зуд и пр.). Чтобы не снижать калорийность рациона (не 

менее 30 ккал/кг/сут), в составе рациона рекомендуется увеличить коли-

чество растительных жиров, а также углеводов (как сложных, так и ра-

финированных).

В этих стадиях усилия направлены и на выявление и лечение ос-

ложнений, главным образом, артериальной гипертензии. Наряду с обя-

зательной лекарственной терапией более строго ограничивается потре-

бление натрия (2,3–2,4 г/сут) и жидкости до 2 л/сут при сохраненном 

диурезе. В некоторых случаях (например, при злокачественной арте-

риальной гипертензии) врач рекомендует полностью исключить пова-

ренную соль из рациона. При уменьшении диурезе (олигоурии) реко-

мендуется потребление жидкости (в том числе жидкой пищи) за сутки 

на 400–500 мл больше, чем выделено накануне с мочей. При обильном 

потоотделении врач может дать предписания об увеличении количества 

жидкости. Самовольно корректировать питьевой режим нежелательно.

Снижается потребление калия до 2–4 г/сут и фосфора до 0,8–1,0 г/сут.

В период додиализной диеты при заболеваниях почек предпочтение 

обычно отдается белковым продуктам животного происхождения, так 

как именно в них содержатся незаменимые аминокислоты. Рекоменду-

ется также замещать часть поступающего с пищей белка на кетоанало-

ги незаменимых кислот, чаще всего для этого в меню вводят белковый 

изолят сои либо назначают препарат «Кетостерил»). Это позволяет су-

щественно снизить азотную нагрузку на почки и сократить количество 

поступления фосфора.

В 5 стадии хронической болезни почек, когда заместительная почеч-

ная терапия (ЗПТ) еще не начата, ограничение белка в рационе в смысле 

нефропротекции уже ничего не дает. Тем не менее ограничивать белок 

с пищей необходимо с целью уменьшения уремических проявлений, тя-

жело переносимых пациентами (тошнота, рвота, жажда и пр.). Кроме 

этого, многие больные сами уменьшают себе прием пищи из-за резко-

го уменьшения аппетита (вплоть до анорексии) в терминальной стадии 

почечной недостаточности. Все же, пока не начато лечение диализом, 

в пятой стадии ХБП необходимо строго следить за тем, чтобы пациенты 

употребляли минимум калия, натрия, фосфора и жидкости. Сбалансиро-

ванный полноценный рацион питания. Контроль пищевого статуса, об-

учение принципам лечебного питания, ведение дневников питания.

Любое тяжелое заболевание почек приводит к прогрессирующе-

му уменьшению числа функционирующих нефронов. С определенно-

го момента механизмы прогрессирования поражения почек одинаковы 

при любом заболевании, будь то первичное гломерулярное поражение, 
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тубулоинтерстициальный процесс или врожденные диспластические из-

менения паренхимы. Итог патологического процесса – гломерулярный 

склероз в сочетании с тубулоинтерстициальным фиброзом и канальце-

вой атрофией, что представляет общий гистопатологический исход неза-

висимо от его основной причины.

Хотя за последние десятилетия произошло существенное увеличение 

долгосрочного выживания детей и подростков с тХПН, в развитых стра-

нах общая (на диализе и после трансплантации) 10-летняя выживаемость 

достигает лишь 80 %, а летальность по возрастам все еще в 30–150 раз 

выше, чем среди детей без тХПН. В большой мере это связано с тем, что 

ХБП имеет тенденцию к прогрессированию и является фактором, спо-

собствующим высокой летальности, причем большую роль при этом 

играют осложнения, в частности поражение сердечно-сосудистой систе-

мы. Следует помнить о том, что в детском возрасте возможно обратное 

развитие хронического повреждения почек и восстановление функции 

органа, поэтому раннее выявление, своевременное лечение болезней по-

чек является важной предпосылкой для предупреждения или отдаления 

от ее неблагоприятного исхода.

Представленные рекомендации не только обобщают принятые 

в мире подходы к решению данной проблемы, но и используют резуль-

таты отечественных исследований и накопленный на сегодняшний день 

опыт адаптации иностранных и международных рекомендаций по ХБП 

к российским условиям. Очевидно, что дальнейшие перспективы вне-

дрения концепции ХБП в практику отечественного здравоохранение 

связаны не только с совершенствованием основных ее положений, но и 

с разработкой более детальных рекомендаций по отдельным направле-

ниям ведения больных с дисфункцией почек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Определение индекса массы тела

Обеспечение достаточного поступления в организм калорий 

(30–35 ккал/кг/сут при недостатке калорий меняется обмен веществ, на-

чинают сгорать не только собственные жиры, но и белки). Определение ин-

декса массы тела (отношение веса в кг к квадрату роста в метрах) – достаточ-

но простой и информативный метод оценки нарушения пищевого статуса: 

ИМТ = масса тела (кг) / рост(м)2.

Та б л и ц а  1 9

Характеристика показателя ИМТ

Индекс массы тела, кг/м2 Характеристика

20,0–24,9 Нормальная масса тела

25,0–29,9 Избыточная масса тела

30,0–39,9 Ожирение 1 степени (легкое)

35,0–39,9 Ожирение 2 степени (умеренное)

40,0 и более Ожирение 3 степени (тяжелое)

Менее 20 Недостаточная масса тела

Та б л и ц а  2 0

Критерии оценки степени недостаточности массы тела в соответствии с ИМТ

Индекс массы тела, кг/м Характеристика

17,0–18,5 1 степень (легкая)

15,0–16,9 2 степень (умеренная)

Ниже 15,0 3 степень (тяжелая)

Критерии диагноза белковоэнергетической недостаточности при ХБП:
 Уменьшение массы тела за последние 6 месяцев, снижение аппетита.

 Уменьшение подкожной клетчатки.

 Возможны апатия, быстрая утомляемость, снижение вкусовых 

ощущений, замедление перистальтики.

 Основной обмен и температура тела понижены вследствие паде-

ния уровня Т3 и утраты теплоизолирующей функции подкожной клет-

чатки ИМТ < 18,5 кг/м2.

 Сывороточный альбумин < 35 г/л, сывороточный трансфер-

рин < 180 мг/дл, абсолютное число лимфоцитов крови < 1800.
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