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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 
У ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-
ПЕДИАТРА И НЕОНАТОЛОГА: 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И КАК 
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК



 Мальчик, 5 мес
• Анамнез – без особенностей
• с 2-х мес возраста  - лейкоцитурия. 

Амбулаторно 3 курса антибактериальной 
терапии: флемоксин, флемоклав, цедекс. 
УЗИ почек не сделано.

• В 5 мес - подъем температуры до 39° в 
течение 3-х дней

• В анализах мочи: лейкоцитурия 93000 
(пиурия), эритроциты – 1000

• Посев мочи: Klebsiella pneumonia 106 

КОЕ/мл
• УЗИ почек (сделано впервые): слева 

пиелокаликоэктазия, лоханка 9 мм (V-1,4 
см3) , стенки утолщены до 3,6 мм. 
Дистальный отдел мочеточника 5,5 мм, 
мегауретер слева.



Экскреторная урография: 
Уретерогидронефроз 3-4 ст. слева. 
Обструкция на уровне впадения в 
мочевой пузырь – уретероцеле?



Есть ли у ребенка ХБП?
И что такое ХБП?



Хроническая болезнь 
почек

«наличие повреждения 
почек и/или снижения 
уровня функции почек в 
течение трех месяцев и 
более независимо от 
диагноза»

2003 
педиатри

я

2003 
педиатри

я

National Kidney Foundation, 
2002



Распространенность ХБП сопоставима с 
такими социально значимыми 
заболеваниями, как гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, ожирение и 
метаболический синдром

Распространенность ХБП сопоставима с 
такими социально значимыми 
заболеваниями, как гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, ожирение и 
метаболический синдромНаучное общество нефрологов России, 2013

ХБП в США (2013) Ожирение в США (2013) 



Каждый 3 житель Австралии 
имеет повышенный риск развития 

ХБП

<10% больных с ХБП знают об 
этом



Многоцентровое 
исследование 

распространенности ХБП в 
США 

4666 детей и 
подростков

Стадии ХБП

V – 5%

IV – 27%

III – 40%

II – 28% ???

Seikaly MG et al. Pediatr. Nephrology, 2003



Причины ХБП у детей в России, 
2012 год
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Поврежден
ие почек 

≥3 
месяца

СКФ<
60 

мл/мин/1.7
3 м2 

Хроническая болезнь 
почек

любые 
клинические 

маркеры 
повреждения 

почек

Когда и как ставим 
диагноз?

Когда и как ставим 
диагноз?

Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы 
скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению, 2013 г.

маркеры необратимых 
структурных изменений 

органа, выявленные 
однократно при

морфологическом 
исследовании или при 

визуализации

или



Поврежден
ие почек 

Клинические 
маркеры 

повреждения 
почек

Когда и как ставим 
диагноз?

Когда и как ставим 
диагноз?

• Аномалии развития 
почек 

• Кисты
• Гидронефроз 
• Изменение 

размеров почек 

Изменения почек 
при 

визуализирующих 
методах 

исследования

• Альбуминурия/протеинурия

• Стойкие изменения в осадке мочи

>10 мг/сут (10 мг альбумина/г 
креатинина)

эритроцитурия, цилиндрурия, лейкоцитурия 

• Изменения электролитного состава 
крови и мочи, нарушение КОС

Рассчитать СКФ 
и определить стадию ХБП

Рассчитать СКФ 
и определить стадию ХБП



Расчет СКФ
По формуле Шварца:

СКФ = К х Рост (см)/SCr

SCr – концентрация креатинина в сыворотке 
крови
К – возрастной коэффициент

Возраст К для SCr в мг% К для SCr в 
мкмоль/л

<1 года 0,33 29

>1 года 0,45 40

2-12 лет 0,55 49

13-21 год юноши 0,70 62

13-21 год 
девушки

0,55 49



Стратификации мочевой 
экскреции альбумина (KDIGO, 

2010) 

Индексация 
альбуминурии/протеинурии

Альбумин, мг/ Креатинин, г 

А0 А1 А2 А3 А4
Оптимальн

ая
Повышенн

ая
Высокая Очень 

высокая
Нефротичес

кая

<10 10-29 30-
299

300-
1999

≥2000

Levey AS и соавт., 2010

ПротеинурияПротеинурия

≥0,5 г ≥3,5 г



Для диагностики ХБП требуется 
минимальный набор доступных 
и недорогих диагностических 

исследований

Для диагностики ХБП требуется 
минимальный набор доступных 
и недорогих диагностических 

исследований

• Общий анализ мочи
• Креатинин крови и 

расчет СКФ по формуле 
Щварца

• УЗИ почек
• У больных с отсутствием 

протеинурии – тест на 
микроальбуминурию



Стадии ХБПСтадии ХБП
Стади

я
Характеристика СКФ, 

мл/мин/1,73 
м2

I Высокая или 
оптимальная

>90

II Незначительно 
сниженная

60-89

IIIа Умеренно сниженная 45-59
IIIб Существенно 

сниженная
30-44

IV Резко сниженная 15-29V Терминальная 
почечная 
недостаточность

<15



Формулировка диагноза

• На 1 месте - нозологический 
диагноз (причина)

• На 2 месте – ХБП с указанием:
– стадии по СКФ 
– индекса 

альбуминурии/протеинурии
– вида ЗПТ (если проводится)

Следует стремиться к 
идентификации конкретной 

этиологической причины 
развития ХБП



Мальчик, 5 мес
• Креатинин сыворотки 38 ммоль/л 

(норма 18-35 ммоль/л)
• СКФ по формуле Щварца – 73 

мл/мин/1,73 м2
• Микроальбумин – 34 мг/ммоль 

креатинина (норма <10 мг/ммоль 
креатинина)

• Хронический обструктивный 
пиелонефрит 
Уретерогидронефроз слева 3-4 ст

• ХБП, С2, А3.

• Хронический обструктивный 
пиелонефрит 
Уретерогидронефроз слева 3-4 ст

• ХБП, С2, А3.



• У 30% детей с аномалиями 
мочевых путей ИМП может 
быть первым признаком порока 

• Неспособность 
идентифицировать пациентов 
группы риска может привести к 
повреждению паренхимы почек

Urinary Tract Infections in Children: 
EAU/ESPU Guidelines, 2015



Факторы риска 
склерозирования паренхимы 

почек у детей с ИМП
• Ранний возраст на момент постановки 

диагноза (<24 мес)
• Пол (мужской)
• Несвоевременное лечение 
• Хроническое рецидивирующее течение
• Высокая лихорадка (>39°)
• Лабораторные показатели активности 

воспаления: количество лейкоцитов и 
СРБ

• ПМР (наличие и степень)

Urinary Tract Infections in Children: 
EAU/ESPU Guidelines, 2015



• 1280 детей 
• 83.7% были моложе 24 месяцев. 
• Сморщивание почек у 15.5% (199) детей 

Факторы риска, связанные со 
сморщиванием почек 
• ПМР III-IV степени, 
• Изменения при УЗИ почек и мочевого пузыря 

(нефромегалия – 90% риск)
• СРБ ≥40 мг/л, 
• Температура ≥39°С,
• Бактериурия, вызванная не Е.соli
• Нейтрофилов ≥60%, 

Shaikh N, Craig JC, Rovers MM, et al. Identification of children and adolescents 
at risk for renal scarring after a first urinary tract infection: a meta-analysis 

with individual patient data. JAMA Pediatr 2014; 168: 893-900.

Факторы риска 
склерозирования паренхимы 

почек у детей с ИМП



Shaikh N, Craig JC, Rovers MM, et al. Identification of children and 
adolescents at risk for renal scarring after a first urinary tract infection: a 
meta-analysis with individual patient data. JAMA Pediatr 2014; 168: 893-
900.

Высокий риск сморщивания 
почек у детей с ИМП

ПМР III-IV ст. Клинические 
признаки высокого 
риска сморщивания 
почек: 

– Изменения на 
УЗИ ОМС 

– Температура 
≥39°С + 
Бактериурия не 
кишечная 
палочка 

4,1% детей 



Что 
делать ?



Факторы риска развития ХБП 
у детей

НемодифицируемыеНемодифицируемые

• Мужской пол
• Исходно низкое число 

нефронов (ЗВУР, 
недоношенность)

• Расовые и этнические 
особенности

• Наследственность 
(семейный анамнез по 
ХБП)

МодифицируемыеМодифицируемые
• Артериальная гипертензия
• Сахарный диабет
• Обструкция мочевых путей
• Инфекции мочевой системы/ 

конкременты
• Лекарственная токсичность
• Высокое потребление белка
• Ожирение/метаболический 

синдром
• Дислипопротеидемия
• Табакокурение
• Гипергомоцистинемия
• Беременность
• Аутоиммунные заболевания
• Системные инфекции

23



Асимптоматическая   
бактериурия 

(Бессимптомная ИМС )

Асимптоматическая   
бактериурия 

(Бессимптомная ИМС )

•  47,6% детей с 
ЭНМТ

•  44,8% детей с 
ОНМТ 

• 38% детей с 
ЭНМТ 

• 14% детей с 
ОНМТ 

Последующее наблюдение детей, 
родившихся

 с ЭНМТ и ОНМТ (n=186) до 3 лет

Последующее наблюдение детей, 
родившихся

 с ЭНМТ и ОНМТ (n=186) до 3 лет

Инфекции 
мочевой 
системы

Инфекции 
мочевой 
системы

Установлена высокая частота ИМС у 
детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ
Установлена высокая частота ИМС у 
детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ

Абдуллина Г.А., Казань, 
2016 

1. Недоношенность и ХБП1. Недоношенность и ХБП



Метаболическая 
тубуло-

интестициальная 
нефропатия

Метаболическая 
тубуло-

интестициальная 
нефропатия

•  28,5% детей с ЭНМТ
•  12,8% детей с ОНМТ 

• 14,2% детей с ЭНМТ 
• 8,9% детей с ОНМТ 

Последующее наблюдение детей, 
родившихся

 с ЭНМТ и ОНМТ (n=186) до 3 лет

Последующее наблюдение детей, 
родившихся

 с ЭНМТ и ОНМТ (n=186) до 3 лет

Тубуло-
интерстициальный 

нефрит

Тубуло-
интерстициальный 

нефрит

Установлена высокая частота ДМН и 
ТИН 

у детей, родившихся с ЭНМТ

Установлена высокая частота ДМН и 
ТИН 

у детей, родившихся с ЭНМТАбдуллина Г.А., Казань, 
2016 

Недоношенность и ХБПНедоношенность и ХБП



Мочевой синдром у детей, родившихся 
≤28 недель гестации, в 1-3 года

Протеинурия

Микрогематурия

12%

12,8%

23,8%

14,2%

ОНМТ ЭНМТ

26Абдуллина Г.А., Казань, 
2016 

• До 3-летнего возраста у части детей 
сохраняется изолированная микрогематурия 
и протеинурия (чаще у детей с ЭНМТ) 

р<0,05

Недоношенность и 
ХБП

Недоношенность и 
ХБП
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6 мес КВ  24 мес КВ 2 года КВ 3 года
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Микроальбуминурия (мг/г креатинин)

• Микроальбуминурия у детей с ЭНМТ до 3 лет 
выше, чем у детей ОНМТ.

• К 3 годам у детей с ОНМТ 
микроальбуминурия исчезает, а у детей с 
ЭНМТ, несмотря на снижение, сохраняется 
повышеной



Микроальбуминурия в 3 года

28

• У детей с ЭНМТ чаще 
отмечался «высокий 
уровень» 
микроальбуминурии

Абдуллина Г.А., Казань, 
2016 

41,6%45,8%



СКФ (формула Шварца), 
мл/мин/1,73м2

• СКФ до 2 лет достоверно ниже у недоношенных с ЭНМТ и 
ОНМТ без достоверных различий между группами. 

• В 3 года у детей у детей с ОНМТ СКФ достигает значений 
доношенных детей, а у детей с ЭНМТ значительно 
повышается, приводя к гиперфильтрации у 17% детей

• СКФ до 2 лет достоверно ниже у недоношенных с ЭНМТ и 
ОНМТ без достоверных различий между группами. 

• В 3 года у детей у детей с ОНМТ СКФ достигает значений 
доношенных детей, а у детей с ЭНМТ значительно 
повышается, приводя к гиперфильтрации у 17% детей

Гиперфильтрац
ия

СКФ≥160 мл/мин/1,73 
м2

17,1% детей с 
ЭНМТ

Гиперфильтрац
ия

СКФ≥160 мл/мин/1,73 
м2

17,1% детей с 
ЭНМТ



Уровень СКФ по формуле 
Щварца 
(% детей)

В 3 года СКФ <90 мл/мин/1,73 м2  
• у 46% детей с ОНМТ
• у 14% детей с ЭНМТ (+17% СКФ≥160 

мл/мин/1,73 м2)  

В 3 года СКФ <90 мл/мин/1,73 м2  
• у 46% детей с ОНМТ
• у 14% детей с ЭНМТ (+17% СКФ≥160 

мл/мин/1,73 м2)  



Парциальные функции канальцев 
в 3 года

Снижение реабсорбции фосфатов

Снижение реабсорбции мочевой кислоты

Снижение  реабсорбции аминокислот 

27,6 %

55,3 %

36,4 %

34,3 %

25,7 %

31 %

31



Факторы риска нарушения 
функции почек у детей с ЭНМТ 

и ОНМТ при рождении к 3-х 
летнему возрасту:

• ИВЛ более 10 суток, 
• нарушения кислотно-основного 

равновесия в неонатальном периоде 
• применение β-лактамов
• перенесенная ВУИ в неонатальном 

периоде 
• БЛД тяжелой степени тяжести

•повышенное потребление белка в 
неонатальном периоде (>4 г/кг/сут к 
25 дню жизни), 

Абдуллина Г.А., Казань, 
2016 



•  В США на базе 12 медицинских центров 
масштабный перинатальный проект 
(Collaborative Perinatal Project; 1959−1974) 

• Наблюдали 55 908 беременных женщин и их 
детей, родившихся в срок, до 7−летнего 
возраста. 

• В окончательный анализ включили 29 973 
детей, закончивших 7−летнее наблюдение и 
не имевших заболеваний почек или сердца. 

• Оценивались влияние веса при рождении и 
последующих его прибавок на риск высокого 
артериального давления. 

Фетальное программирование 
ХБП

Anusha H. Hemachandra et al. Birth Weight, Postnatal Growth, and Risk for High Blood 
Pressure at 7 Years of Age: Results From the Collaborative Perinatal Project // 

Pediatrics. 2007; 119; e1264-e1270.



Исследователи уточнили один из 
механизмов «фетального 
программирования»: 
• Сам по себе малый вес к сроку 

гестации не увеличивает риск 
реализации высокого АД в первые 7 
лет жизни. 

• Значение имеют скачки роста:
– Дети, родившиеся маловесными к сроку 

гестации, попадают в группу риска по 
артериальной гипертензии, если они 
имеют периоды ускоренного роста    
избыточное поступление белка

– Причем не имеют значения сроки, когда 
происходит этот скачок роста!!!

Фетальное программирование 
ХБП



Избыточное потребление белка 
в раннем возрасте

Имеет место достоверная линейная связь 
потребления белка в первые 6 мес жизни и 

объема почек 

Имеет место достоверная линейная связь 
потребления белка в первые 6 мес жизни и 

объема почек 

Escribano J et al., Int J Obes. 2012; 36(4): 548-53. 
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Можем ли мы что-то 
сделать? 

• Грудное вскармливание

• Низкобелковая смесь с 
оптимизированным 
составом белка (Optipro) 
при искусственном 
вскармливании

• Нефрологическое 
наблюдение 
недоношенных с весом 
≤1500 г. (анализы мочи, 
СКФ, микроальбумин) 
как угрожаемых по ХБП



2. Ранняя диагностика 
обструктивных CAKUT
• Гидронефроз
• Мегауретер
• ПМР
• Клапан задней уретры и 

др.

Congenital Аnomalies 
of Кidney and Urinary 

Tract1:500 живорожденных



Частота развития 
CAKUT в России

• В среднем по 
обращаемости – 51 на 1000

• В промышленно развитых 
регионах – 184 на 1000 
детей

Минздрав РФ, 2015



У кого следует заподозрить обструктивный 
порок развития мочевых путей?

У детей с фебрильными 
ИМП частота ПМР 
составляет 25-40%

Сan Urol Assoc J. 2016 May-Jun;10(5-6):210-214.
The role of voiding cystourethrography in the investigation 

of children with urinary tract infections.
Lee LC1, Lorenzo AJ2, Koyle MA2.



У кого следует заподозрить обструктивный 
порок развития мочевых путей?

Пиелодилатация!!!

Нормальные передне-задние 
размеры лоханки 
(физиологическая допустимая 
дилатация): 
• <4 мм до 27 недель гестации 
• <7 мм в возрасте ≥28 недель 
• <10 мм в постнатальном 

периоде 



В 2014 году Society for Fetal 
Urology предложило помимо 

передне-заднего размера лоханки 
включить и другие УЗ-параметры

• расширение чашечек, 
• изменение толщины или 

эхогенности паренхимы почек, 
• расширение мочеточника и 

мочевого пузыря

Multidisciplinary consensus on the classification 
of prenatal and postnatal urinary tract dilation, 

2014



Обструктивные 
пороки

Лоханка 11-14 ммНизки
й риск • Центральная дилатация чашечек 

или нет дилатации чашечек 

Multidisciplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation, 
2014

Средн
ий 

риск

Лоханка ≥15 мм

Высоки
й риск

Лоханка ≥15 мм

• Дилатация периферических 
чашечек

• Расширение мочеточника

• Дилатация периферических чашечек
• Расширение мочеточника
• Изменение толщины паренхимы 

почек
• Изменение эхогенности паренхимы 

почек
• Изменение уретры



Диагностика ПМР 

Прямая 
радионуклидн

ая 
цистография 

Микционная 
цистография 

Непрямая 
радионуклид
ная ЦГ (МАС 

3) с 
микционной 

пробой 



Показания к проведению МЦУГ 

• все дети <2 лет после 
фебрильного эпизода ИМВП при 
наличии патологических 
изменений при УЗИ (увеличение 
размеров почки, дилатация ЧЛС) 
- в стадию ремиссии; 

• рецидивирующее течение ИМВП: 
– >2 эпизодов у девочек и 
–>1 у мальчиков 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ИНФЕКЦИЕЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, 2015  г



СКФ зависит от возраста, 
когда был выявлен ПМР!!!

ItalKid 2002

Месяцы Годы

Возраст, в котором был выявлен ПМР

%
 д

е
т
е
й

 с
 Х

Б
П



Девочка, 2 года 
•С первых месяцев жизни 
пиелонефрит с частыми рецидивами 
(1 раз в месяц)
•Жалобы на высокую лихорадку, 
периодические боли в животе,  
неприятный запах мочи 
•Высокая активность 
воспалительного процесса (СОЭ 24-
56 мм/час), пиурия + бактериурия



Девочка, 2 года 
• УЗИ почек: лоханка слева 7мм, справа 2 

мм, остаточной мочи нет 

• В возрасте 1 год - РКТ: признаки отека 
почек с нарушением выделительной 
функции (гиподенсивные зоны в верхнем 
полюсе левой почки) 

• 1 год 1 мес  - МРТ с 
контрастированием: патологические 
зоны в левой почке воспалительного 
характера, пиелонефрит

Данных за обструкцию нет???



Девочка, 2 года

МЦУГ: Пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс двусторонний III-IV степени !!! 



Девочка, 2 года 

Хроническая болезнь почек 
С3б

Креатинин крови – 83-160 
ммоль/л
СКФ -  32-35 мл/мин/1,73 м2

Креатинин крови – 83-160 
ммоль/л
СКФ -  32-35 мл/мин/1,73 м2

С3б Существенно 
сниженная функция 
почек

СКФ 
 30-44

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
двусторонний III-IV степени 



Девочка, 2 года 
• Эндоскопическая коррекция 

устьев обоих мочеточников 
(«Вантрис»)

• Санация мочи
• Масса тела + 1.300 гр.(с 7 кг до 

8,3 кг)

3 месяца

СКФ = 49 мл/мин/м2

Хроническая болезнь почек 
С3аС3а Умеренно 

сниженная
СКФ-45-59



3. Профилактическая 
(противорецидивная) 
терапия ИМП и 
эндоскопическая 
(хирургическая) 
коррекция порока 



Противорецидивная 
терапия

• RIVUR - многоцентровое, рандомизированное, 
плацебо-контролируемое исследование 
антимикробной профилактики у 607 детей с 
ИМП на фоне ПМР (диагноз выставлен после 
1 или 2 эпизода ИМП) 

• Получали уросептики  - рецидивы ИМП у 
12.8% детей

• Получали плацебо – у 25.4% детей 
• OR 0.55 (95% ДИ)
• Выводы: риск рецидива был снижен на 

50%. 
Hoberman A, Chesney RW; RIVUR Trial Investigators. 

Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral 
reflux. N Engl J Med 2014; 371: 1072-3.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Показания для длительной 
антимикробной профилактики 
(предотвращение сморщивания почек)
• ПМР 2-5 ст.
• рецидивы ИМП
• тяжелые аномалии развития нижних 

мочевых путей до хирургической коррекции

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, 2015  г

Для профилактического лечения 
используются ко-тримоксазол, 
фуразидин и Канефрон Н



Девочка, 8 лет
• С 2 лет рецидивирующий пиелонефрит с 

фебрильной лихорадкой и ознобом, энурез
• В 4 года  - МЦУГ: 2-х сторонний 

пузырно-мочеточниковый рефлюкс 3 
степени. Стеноз уретры? 

• Цистоскопия – меатальный стеноз 
уретры, выраженная латеральная позиция 
устьев мочеточников. 

• Дальнейшая тактика ведения: 
консервативное лечение (эпизодическая 
антибактериальная терапия), уролог -  
наблюдение!!!

• С 6 лет – непрерывно-рецидивирующее 
течение, обострения ~ 1 раз в месяц



Девочка, 8 лет 

Хроническая болезнь почек С2 
А3

СКФ – 80,3 мл/мин/1,73 м2

Микроальбумин – 30 мг/г 
креатинина 

СКФ – 80,3 мл/мин/1,73 м2

Микроальбумин – 30 мг/г 
креатинина 

С2 Незначительно 
снижена

СКФ 
 60-89

А2 Высокая 
микроальбуминурия

30-299



Девочка, 8 лет
• Тактическая ошибка: отсутствие 

консервативной терапии (уросептики + 
Канефрон)  и эндохирургической коррекции 
ПМР III 

• Непрерывное рецидивирование: 
фебрильные эпизоды, постоянная 
лейкоцитурия

• Снижение функции почек: СКФ-68 
мл/мин/1,73 м2, нарушение 
концентрационной функции почек – 1003-
1013



Больной А., 15 лет
• Ребенок с 13 лет находился на 

учете у гастроэнтеролога с 
диагнозом: Язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
неоднократно получал лечение

• Жалоба основная: на боли в 
животе



Случайно амбулаторно 
выполняется УЗИ ОМС 

(самообращение)

Пиелокаликодилата
ция (подозрение на 

гидронефроз 2-3 
степени слева и 1-2 

степени справа) 

Пиелокаликодилата
ция (подозрение на 

гидронефроз 2-3 
степени слева и 1-2 

степени справа) 



Аnamnesis vitae 

• Матери 22 года на момент родов
• Беременность 1, угроза выкидыша в 3 

триместре, анемия
• Роды на сроке 39-40 недель 
• Вес при рождении 3350, рост 50 см
• Вскармливание грудное до 1 года
• У отца: хронический пиелонефрит
• У матери: нефроптоз, хронический холецистит
• Перенесённые заболевания: ОРЗ, ангина, 

хронический гастродуоденит, язвенная болезнь 12-
перстной кишки, энурез



Anamnesis morbi

• Частое, затруднённое 
мочеиспускание

• Энурез (каждую ночь) и частые 
ночные мочеиспускания в течение 
1,5 месяцев

• Жажда последние 6 месяцев 
(выпивает до 4 л воды/сутки)



Общий анализ мочи
Дата цвет прозр Уд. 

вес
рН Бело

к г/л
Лей Эритр Эпит

15.04 с/ж проз
р

1005 6,
0

Отр 10-12-15 1-2-3 1-2-
3

20.04 с/ж проз
р

1015 6,
0

Отр 2-4-7 - 1-2-
3

23.04 с/ж проз
р

1010 5,
5

Отр 25-40-45 1-2-3

20.05 с/ж проз
р

1010 5,
5

отр 5-6-7 3-4 1-2

Анализ мочи по Зимницкому
Дата Дневной 

диурез
Ночной 
диурез

Суточное 
количество

Колебание 
удельного 

веса

20.04 1340 650 1990 1003-1007

22.05 685 595 1280 1005-1007



Клинический анализ крови

Лейкоцитарная формула %

Дата СОЭ
мм/ч

HGB
г/л

RBC
1012/л

Ht PLT
109/л

WBC
109/л

п/я с/я эоз баз мон Лф

15.04 10 135 4,51 39,2 194 7,6 0 78 0 0 5 17

24.04 9 132 4.4 38,2 192 6,6 0 80 1,5 0 7,5 11

20.05 15 107 3,74 30,8 190 4,6 2 74 3 1 5 15

Биохимический анализ крови
Дата TP g/l 

(66-87)
Gluc. 
mg/dl 
(75-
115)

Creat. 
mkmol/
l (53-
97)

Urea 
mmol/l 
(1,7-
8,3)

AST 
U/L 
(10-
37)

ALT
 U|L 
(7-40)

CPБ 
мг/л

15.04 65,7 99,3 120 4,99 14,4 8,5 отр

20.05 70,3 90,1 233 11,33 13,2 12,0 отр



МЦУГ
ПМР пассивный и активный II степени слева. 
Мочевой пузырь башенной формы, стенки 
волнистые с псевдовыпячиванием 
(псевдодивертикулёз).
Остаточная моча 220 мл.  
Уретра: расширена в простатической части 
(D=23 мм), сужена – в мембранозной (1-2 мм). 
Spina bifida SI.
Почки: гидронефроз, зияют устья 
мочеточников S=7 мм, D=55 мм.

Ro-заключение: Стеноз уретры, 
нейрогенный мочевой пузырь.ПМР 2 
ст. слева. Spina bifida SI.



Экскреторная урография

Ro-заключение: 
Двухсторонний 
уретерогидронефроз 2-
3 степени слева, 1-2 
степени справа 



15.04.2015 – 86 мл/мин/1,73м2

20.05.2015 – 44,6 мл/мин/1,73м2

15.04.2015 – 86 мл/мин/1,73м2

20.05.2015 – 44,6 мл/мин/1,73м2
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СКФ 

Микроальбуми
н

Сдает 4 раза - 10 мг/ г креатининаСдает 4 раза - 10 мг/ г креатинина

С2
С3а

А2



Больной А., 15 лет

Диагноз выставлен впервые!!!:
• Двухсторонний 

уретерогидронефроз 3 степени 
слева, 2 степени справа. 
ПМР активный и пассивный II степени 
слева. Стеноз уретры. Хронический 
обструктивный пиелонефрит. 

• ХБП С3а А2 
– Артериальная гипертензия



4. Ранняя постановка 
диагноза ХБП

• Всем лицам с наличием хотя бы 
одного из факторов риска ХБП 
следует проводить регулярные 
обследования с определением 
рСКФ и уровня 
альбуминурии/протеинурии



Факторы риска развития ХБП 
у мальчика, 5 мес.

НемодифицируемыеНемодифицируемые

• Мужской пол

МодифицируемыеМодифицируемые
• Инфекции мочевой 

системы
• Обструкция мочевых 

путей

68

Клинические признаки высокого риска 
сморщивания почек: 

• Изменения на УЗИ ОМС (пиелоэктазия, расширение 
дистального отдела мочеточника)

+
• Температура ≥39°С + бактериурия не кишечная 

палочка (Klebsiella pneumonia)

Хронический обструктивный 
пиелонефрит. Уретерогидронефроз 

слева 3-4 ст

Хронический обструктивный 
пиелонефрит. Уретерогидронефроз 

слева 3-4 ст



Факторы риска развития ХБП 
у девочки, 2 года

НемодифицируемыеНемодифицируемые

• нет

МодифицируемыеМодифицируемые
• Инфекции мочевой 

системы
• Обструкция мочевых 

путей

69

Клинические признаки высокого 
риска сморщивания почек: 
• Температура ≥39°С + бактериурия не кишечная 

палочка (P.vulgaris)
• СРБ ≥40 мг/л, 
• Нейтрофилов ≥60%, 

Хронический обструктивный пиелонефрит, 
непрерывно-рецидивирующий. ПМР 

двусторонний III-IV ст.

Хронический обструктивный пиелонефрит, 
непрерывно-рецидивирующий. ПМР 

двусторонний III-IV ст.



Факторы риска развития ХБП 
у пациента А., 15 лет

НемодифицируемыеНемодифицируемые

• Мужской пол
• Наследственность 

(семейный 
анамнез по ХБП)

МодифицируемыеМодифицируемые

• Артериальная 
гипертензия

• Инфекции мочевой 
системы

• Обструкция нижних 
мочевых путей

70
• Несвоевременное лечение (поздняя диагностика)

Дополнительные факторы риска сморщивания 
почек: 

• Двухсторонний уретерогидронефроз 3 ст. 
слева, 2 ст. справа. ПМР активный и пассивный 
II степени слева. Стеноз уретры. Хронический 
обструктивный пиелонефрит

• Двухсторонний уретерогидронефроз 3 ст. 
слева, 2 ст. справа. ПМР активный и пассивный 
II степени слева. Стеноз уретры. Хронический 
обструктивный пиелонефрит



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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