
Чрезвычайно актуальной для всех цивилизо�
ванных государств мира остается проблема детской
инвалидности, являющейся индикатором состоя�
ния здоровья детского населения. В РФ отмечается
увеличение числа  детей�инвалидов, численность
которых в 1990 г. составляла 43:10 000 детей, а в
1997 г. увеличилась почти в 4 раза – 160:10 000 [1].
За период 2002–2003 гг. показатель детской инва�
лидности  на 10 000 населения (от 0 до 17 лет)  по
РФ составил 204,5–203,6 соответственно [2].

Среди заболеваний детского возраста нефропа�
тии по частоте занимают не первое место. Однако
исход многих заболеваний почек – хроническая
почечная недостаточность (ХПН) является наибо�
лее трагичным патологическим состоянием, фор�
мирующимся уже в детском возрасте.  ХПН у де�
тей как причина инвалидности встречается с час�
тотой 5:100 000 детского населения [3]. В структу�
ре детской инвалидности (г. Санкт�Петербург) за�
болевания мочевой системы в 1996 г. составили
230 детей�инвалидов [4], а распространенность
ХПН – 69 случаев на 1 млн детского населения [5].
В Оренбургской области среди причин инвалид�
ности детей удельный вес болезней мочеполовой
системы достиг 14% в 1999 г. и 12% в 2000 г., а ста�
тус инвалида по причине ХПН имели 0,1 на 1000
населения [6]. Современная нефрология сталкива�
ется с проблемой фактического увеличения боль�
ных с хронической почечной патологией.  Первые
результаты работы  Российского регистра ХПН у
детей показали неуклонный рост  числа пациен�
тов: на  31.12.2000 зарегистрировано 1238 боль�
ных от 0 до 18 лет [7], а за период 2001 – 2002 гг.
внесено в регистр 1866 детей [8]. Увеличение ко�
личества больных с ХПН отмечается с 2000 по
2004 гг. по многим регионам РФ [9–11]. 

Учитывая превентивный подход современной
нефрологии, разработанная специалистами Нацио�
нального почечного фонда США концепция хрони�
ческой болезни почек (ХБП) одобрена мировыми
нефрологическими сообществами и отечественны�
ми нефрологами [12–14]. Общими критериями

ХБП являются структурные или функциональные
изменения, выявляемые по патологии в анализах
мочи и/или крови, либо по данным морфологичес�
кого или визуализирующего исследования [14].
Отличительная черта ХБП – прогрессирование па�
тологического процесса в почечной ткани, приво�
дящее в конечном итоге больных к заместительной
терапии и инвалидизации. Данная проблема в зна�
чительной мере касается и детей с нефропатиями
[15]. Схожесть хронических заболеваний почек у
детей по основным характеристикам течения и
прогрессирования, которые послужили основани�
ями для введения понятия  ХБП у взрослых, подт�
верждает целесообразность  принятия данной кон�
цепции в российской педиатрии. Однако нельзя не
учитывать ряд специфических моментов, связан�
ных с особенностями детского организма (анатомо�
физиологические характеристики, нутриционный
статус); различием в этиологической структуре
ХБП у детей (превалирование  врожденной и нас�
ледственной патологии почек) и взрослых; специ�
фичностью педиатрической диагностики  и оценки
тяжести ХБП (скорость клубочковой фильтрации
– СКФ, выраженность протеинурии и другие мар�
керы поражения почек). Таким образом, внедре�
ние в практику отечественной педиатрии данной
концепции остается дискутабельным вопросом.

В предложенной классификации ХБП, осно�
ванной на характере морфологических изменений
и этиологии болезни (по данным Почечной базы
данных США за 1998 г.), частота тубулоинтерсти�
циальных нефропатий в структуре терминальной
ХПН составляет 4% [14]. При анализе причин,
приводящих к формированию ХПН в детском воз�
расте, тубулоинтерстициальные нефропатии сос�
тавляют от 3% [16] до 6% [8, 17], в структуре при�
чин ХПН в популяции больных от 0 до 18 лет, по�
лучающих лечение гемодиализом, на 2001 г. – до
12,6%,  а среди впервые начавших лечение (2001 г.)
– 11, 5% [18].  Н. Л. Тов ( 2003) при изучении эпи�
демиологии ХПН по Новосибирской области отме�
чает высокую частоту ХПН, обусловленной не
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только гломерулонефритом, но и тубулоинтерсти�
циальными поражениями (пиелонефрит и тубуло�
интерстициальный нефрит). Данные многочис�
ленных исследований достоверно доказывают, что
именно изменения в тубулоинтерстициальной
ткани нередко определяют прогноз заболевания,
являются основой его прогрессирования с разви�
тием интерстициального фиброза, атрофии ка�
нальцев как факторов формирования и прогресси�
рования почечной недостаточности [19, 20].

Установлена зависимость изменений каналь�
цевых функций, СКФ от морфологической струк�
туры интерстиция, роль тубулоинтерстициальных
поражений в качестве этиологии артериальной ги�
пертонии [19–24]. Повышение интереса к тубуло�
интерстициальным нефропатиям обусловлено
внедрением в клиническую нефрологию пункци�
онной биопсии почек, первоначально отдававшей
приоритет  более яркой гломерулярной патологии. 

Неоспоримо, что ренальная тубулоинтерсти�
циальная ткань является сложной структурно�
функциональной системой, позволяющей почкам
выполнять гомеостатические функции (концент�
рационно�резорбционная, эндокринная, гемокоа�
гуляция и др.). Учитывая, что одним из основных
механизмов прогрессирования хронических забо�
леваний почек является тубулоинтерстициальные
изменения [25–27], а сами тубулоинтерстициаль�
ные нефропатии приводят к развитию ХПН, счи�
таем необходимым дальнейшее совершенствова�
ние их диагностики, терапии и  профилактики.   

В последние 10 лет в нефрологии дискутируется
вопрос о классификации тубулоинтерстициальных
поражений почек (ТИПП), нет и единого мнения  о
том, какие нозологические единицы следует внести
в их структуру. Точка зрения  детских и взрослых
нефрологов по этой проблеме отличается, а регла�
ментируемые рамки статьи не позволяют в полной
мере отразить различные мнения ведущих специа�
листов по этой теме. Однако большинство авторов
едины в одном, что  ТИПП объединяют гетероген�
ную группу заболеваний с различной этиологией,
иногда с выраженной системностью поражения,
возможностью прогрессирования пролифератив�
ных процессов в интерстиции, дистрофических про�
цессов в тубулярных отделах нефронов с исходом в
межуточный фиброз, атрофию канальцев и вторич�
ное сморщивание гломерул, т. е. развитие ХПН. 

И.Е. Тареева понимает под термином «тубуло�
интерстициальные нефропатии» заболевания по�
чек, при которых первично поражаются интерсти�
ций и канальцы, и нарушения этих ренальных
структур доминируют в клинической картине неф�
ропатии [28]. Ряд авторов в эту группу включают
не только воспалительные поражения интерсти�
ция и канальцевого аппарата почек, но и пораже�
ния без четкого воспалительного компонента
[29–31], особо выделяя понятие «тубулоинтерсти�
циальный компонент» первичных гломерулярных,
сосудистых заболеваний. По мнению В.П. Ситни�
ковой, этот термин аналогичен тубулоинтерстици�
альному нефриту (ТИН) при гломерулонефрите, т. е.
вторичному ТИН. Она соглашается с мнением зару�
бежных нефрологов, рекомендующих применять
термин ТИН, ассоциированный с гломерулонефри�
том или другими нефропатиями [29, 32]. 

Очевидно существование абактериального ост�
рого и хронического ТИН как самостоятельного
заболевания, относящегося к тубулоинтерстици�
альным нефропатиям [28, 29, 31, 33, 34]. По мне�
нию Н.А. Коровиной, острое иммунное тубулоин�
терстициальное воспаление часто развивается
вследствие аллергической или токсико�аллерги�
ческой реакции на лекарственные препараты, ви�
русные и бактериальные агенты (дифтерия, скар�
латина, стрептококковая ангина, септические и
гнойные процессы), соли тяжелых металлов [30].
Г.А. Маковецкая и соавт. показывают превалиро�
вание у детей поствирусного и токсико�аллерги�
ческого ТИН, выделяя ТИН смешанного генеза – в
результате гемолитико�уремического синдрома
(ГУС) [35]. Не исключается роль гемодинамичес�
ких нарушений (ишемический ТИН) [31], ожогов,
гемолиза, массивных травм с повышенным распа�
дом белка, дисмикроэлементозов. Доказано учас�
тие  туберкулезной инфекции в генезе токсико�ал�
лергического ТИН у детей [36, 37]. Представлены
случаи острого ТИН в сочетании с увеитом – ауто�
иммунный ТИН [38, 39]. Выделен идиопатичес�
кий ТИН и ТИН новорожденных [32]. Появились
сообщения о роли острого ТИН в отторжении по�
чечного трансплантата, развитии хронических
нефропатий  аллотрансплантанта [40]. В.П. Сит�
никова предлагает деление ТИН на «первичный»
(инфекционный, лекарственный, иммунологичес�
кий, идиопатический) и «вторичный», возник�
ший на фоне другой нефропатии, и считает наибо�
лее частыми вариантами хронического ТИН у де�
тей ассоциированный (вторичный ТИН) с обструк�
тивными уропатиями, пузырно�мочеточниковым
рефлюксом. Автор определяет место рефлюкс�
нефропатии (РН) в структуре ТИПП [29], что сог�
ласуется с другими исследователями, которые
считают, что при РН поражение тубулоинтерсти�
циальной ткани идет за счет развития очагового
ТИН [30, 31]. Соглашаясь с  Г.А. Маковецкой и
Н.А. Коровиной, В.П. Ситникова выделяет ТИН
смешанного генеза, определяет его место в составе
вторичного, но не развившегося в результате ГУС. 

В группу тубулоинтерстициальных нефропа�
тий иногда включают и обструктивные нефропа�
тии (ОН), относя их к вторичному ТИН  [29, 32,
41].  По критерию нарушения оттока мочи эти за�
болевания объединяются в «обструктивные уропа�
тии». Расширение знаний о патогенезе развиваю�
щихся очаговых рубцовых изменений в ренальной
паренхиме при обструктивных уропатиях делает
возможным определять их как комплекс морфо�
функциональных изменений, преимущественно
тубулоинтерстициального типа, который развива�
ется вследствие нарушения пассажа мочи органи�
ческого или функционального генеза на разных
уровнях мочевыводящих путей [34, 42–46]. Это
позволяет исследователям относить ОН в структу�
ру тубулоинтерстициальных нефропатий.

Значительной проблемой систематизации ос�
тается ГУС. Основное место в патогенезе ГУС за�
нимает повреждение гломерул. По данными авто�
ров, занимавшихся изучением его отдаленного
прогноза, нефробиопсия, проведенная через 3–7
лет после острого периода заболевания, выявила у
половины обследуемых гломерулосклероз, а атро�
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фию канальцев и значительные интерстициаль�
ные изменения – у всех больных [47, 48]. Л.Т. Теб�
лоева также установила при ГУС наличие тубуло�
интерстициального синдрома (функциональные
нарушения тубулярного типа в острой стадии про�
цесса и в отдаленный период наблюдения). Мор�
фологически поражение тубулоинтерстиция у
наблюдаемых пациентов было представлено
участками склерозированного интерстиция, ин�
фильтрацией его лимфоидными клетками и  изме�
нениями в гломерулах. В канальцах изменения
затрагивали в большей степени проксимальную
часть и представляли различную степень дистро�
фии эпителия [49]. М.Е. Аксенова и соавт. доку�
ментируют случай интерстициального нефрита,
развившегося как исход ГУС, клинически мани�
фестировавший через 2 года после острого периода
и подтвержденный нефробиопсией [50].  А.В. Па�
паян и соавт. при обследовании детей, перенес�
ших ГУС, в различные сроки катамнеза выявили
при нагрузочных пробах скрытое снижение аци�
доаммониогенеза у 100% больных. Полученные
ими данные свидетельствуют об отсутствии вос�
становления нарушенной функции канальцев да�
же в период реконвалесценции, а выявляемая ка�
нальцевая недостаточность имеет место при сох�
ранной функции по пробам Реберга, Зимницкого
и результатам ренографии [51, 52]. Вероятно, эти
данные позволили определить ГУС как причину
ТИН смешанного генеза.   

В последнее время среди нефрологов появи�
лась тенденция относить  пиелонефрит к ТИПП.
C.L. Jones, A.A. Eddy в состав первичного ТИН,
связанного с инфекцией, включают острый бакте�
риальный пиелонефрит [32]. Другие зарубежные
и некоторые отечественные исследователи бакте�
риальный ТИН отождествляют с  пиелонефритом
[29, 53]. В результате  «пиелонефрит» и «инфек�
ционный тубулоинтерстициальный нефрит» мно�
гими рассматриваются как синонимы. Такой под�
ход отражает  классификация тубулоинтерстици�
альных болезней почек, представленная Комите�
том ВОЗ (1985) и МКБ 10 (1995). Б.И. Шулутко
четко разграничивает диффузный острый ТИН на
лекарственный (абактериальный) и инфекцион�
ный, расшифровывая его  как пиелонефрит и
апостематозный нефрит [31]. 

И.Е. Тареева оспаривает эту позицию и под�
черкивает самостоятельную нозологическую сущ�
ность пиелонефрита с присущим только ему мор�
фопатогенезом. Однако она не исключает возмож�
ности присоединения иммунного тубулоинтерсти�
циального компонента как определенного этапа
патогенеза пиелонефрита, не меняющего ведущей
роли инфекционно�воспалительной основы забо�
левания. Автор считает отказ от термина «пиело�

нефрит» и отождествление его с «инфекционным
(бактериальным) тубулоинтерстициальным неф�
ритом» неправомерным и исключает его из струк�
туры тубулоинтерстициальных нефропатий, ос�
тавляя место только собственно ТИН (абактери�
ального в понимании других авторов) [28]. Н.А.
Коровина, разграничивая абактериальное и бакте�
риальное поражение тубулоинтерстициальной
ткани [54], считает, что, несмотря на общность ло�
кализации процесса в тубулоинтерстициальной
ткани, принципиальное отличие абактериального
ТИН в его недеструктивном, неочаговом характе�
ре поражения при сохранности интактными лоха�
нок, чашечек и перигилюсной ткани. Она согла�
шается с авторами, которые относят к тубулоинте�
рстициальным нефропатиям только абактериаль�
ный ТИН, а пиелонефрит включает в структуру
микробно�воспалительных заболеваний органов
мочевой системы [54]. А.А. Вялкова принимает
позицию о существовании ТИН абактериального и
бактериального характера, но оспаривает необхо�
димость четкого разграничения бактериального и
абактериального процесса, считая их стадиями
одного заболевания – ТИН. По мнению автора,
именно абактериальное воспаление является ос�
новой для наслоения микробно�воспалительного
процесса в почках, а пиелонефрит она отождес�
твляет с бактериальным ТИН, характеризуя его
как стадийный патологический процесс, проявля�
ющийся тубулоинтерстициальным воспалением с
периодическими атаками бактериальной инфек�
ции [55].

В заключение необходимо отметить, что еди�
ного подхода к трактованию структуры тубулоин�
терстициальных нефропатий нет. Несмотря на по�
лиэтиологичность этих нефропатий, все они ха�
рактеризуются общими морфологическими изме�
нениями в тубулоинтерстициальной ткани, а  их
патогенез реализуется как процесс, состоящий из
взаимозависимых и взаимоподдерживаемых эта�
пов. Тубулоинтерстициальные нефропатии опас�
ны в плане развития ХПН, лечение которой воз�
можно лишь при использовании заместительной
терапии, затрагивающей не только организацион�
ные и финансовые стороны проблемы, но и резко
снижающей качество жизни пациентов. Предуп�
реждение неблагоприятного исхода нефропатий у
детей является одной из актуальных проблем
детской нефрологии, на решение которой направ�
лен поиск механизмов формирования, прогресси�
рования хронических заболеваний почек и воз�
можностей ренопротекции – одного из основных
направлений  превентивной нефрологии. Можно
надеяться, что реализации поставленных перед
педиатрической нефрологией задач поможет
внедрение концепции ХБП. 
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