
В работе И.А. Утц и М.Л. Костиной «Концепция
хронической болезни почек и тубулоинтерстициальные
нефропатии в педиатрической нефрологии» поставлено
несколько вопросов, требующих обсуждения:

• когда у ребенка с нефропатией можно поставить
диагноз – хроническая болезнь почек (ХБП);

• как объединить многочисленные высказывания
нефрологов для того, чтобы четко представлять – что та;
кое тубулоинтерстициальные нефропатии (ТИН);

• проблема ренопротекции, которая, к сожалению,
кратко затронута в заключении.

Введение термина ХБП в нефрологическую практи;
ку в основном коснулась нефропатий, развивающихся у
взрослых. Несомненно, педиатрам;нефрологам следует
подумать, как это представление о болезнях почек оце;
нить при развитии нефропатий у ребенка. Если следо;
вать выделению 5 стадий ХБП, то только дети с острой
инфекцией нижних мочевых путей и острым цикличес;
ки развивающимся нефритом не попадают в категорию
ХБП. Вряд ли такое определение целесообразно. Более
импонирует представление о ХБП, когда речь идет о
снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до
< 60 мл/мин. Это уже III стадия ХБП, но именно она, на
мой взгляд, отражает прогрессирующее течение нефро;
патии, что чревато развитием хронической почечной
недостаточности (ХПН). Нами было проанализировано
течение нефропатий в специализированной нефрологи;
ческой клинике ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хи;
рургии Росздрава» за 2005–2006 гг. и 3 месяца 2007 г.
За этот период наблюдали более 900 детей с разнообраз;
ными заболеваниями почек. Было отмечено, что ХБП в
нашем понимании, когда СКФ < 60 мл/мин, наблюда;
лась у 2% детей, в основном с стероидорезистентным
нефротическим синдромом (СРНС), имеющим в основе,
как правило, фокально;сегментарный гломерулоскле;
роз (ФСГС), при рефлюкс;нефропатии (РН), при синдро;
ме Альпорта, нефронофтизе и поликистозной болезни
почек. Необходимо, очевидно, проанализировать ха;
рактер нефропатий в других специализированных ста;

ционарах, чтобы принять или отвергнуть предлагаемую
точку зрения для педиатрической нефрологии.

Перечень многочисленных точек зрения различных
специалистов по поводу причины ТИН, представленный
в статье, не решает проблему классифицирования этого
заболевания. В книге «Диагностика и лечение нефропа;
тий у детей» (Игнатова М.С., Коровина Н.А., М.: «ГЭО;
ТАР;Медиа», 2007) дается классификация ТИН, кото;
рая, естественно, может дополняться. Существенным в
этой классификации является выделение как причины
ТИН – дисметаболических расстройств с оксалатно;
кальциевой и уратной кристаллуриями. Особенно важно
помнить, что подобный вариант патологии может быть в
условиях экологического неблагополучия, в том числе
при загрязнении окружающей среды тяжелыми метал;
лами, что характерно в настоящее время для многих тер;
риторий не только России, но и других стран.

Проблема ренопротекции возникла на основе работ 
B. Brenner et al. (1982) с его итоговым заключением в 2003 г.
в Kidney Int. «The history and future of renoprotection».
Исследования касались в первую очередь гломерулопа;
тий, но сравнение проводилось с тяжелым врожденным
заболеванием олигонефронией, при котором в связи с ма;
лым количеством нефронов выражена гиперфильтрация,
ведущая к дальнейшей гибели почечной паренхимы. В
настоящее время ренопротекция ингибиторами АПФ
(ИАПФ) и блокаторами ATII (бATII) считается методом,
который может быть распространен на ХБП вне зависи;
мости от нозологии. Правда, в нашей стране больным де;
тям в основном применяется энап (эналаприл) и аналоги
из группы ИАПФ, так как бАТII не рекомендуются в пе;
диатрической практике. На наш взгляд, начинать ис;
пользовать ренопротекторы можно и нужно до того, как
СКФ будет  < 60 мл/мин. Эту точку зрения мы пропаган;
дируем в руководстве для врачей "Диагностика и лечение
нефропатий у детей" (2007). По;видимому, следует шире
публиковать в медицинской прессе опыт и результаты ре;
нопротективных мер различных нефрологических стаци;
онаров при разных заболеваниях почек у детей. 
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