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Руководство, подготовленное большим авторским 
коллективом ведущих специалистов в области нефроло-
гии, является своевременным и необходимым изданием 
для педиатров в связи с отсутствием в последние годы 
обобщающей научной литературы, посвященной совре-
менным аспектам различных заболеваний органов мо-
чевой системы (ОМС). В книге отражены современные 
знания о нефрологической патологии, а также собствен-
ный опыт авторов по диагностике и лечению болезней 
ОМС в детском возрасте. Отдельно по каждому разделу 
представлена библиография, содержащая современные 
источники информации, приведена международная  
классификация болезней ОМС Х пересмотра.

В первых разделах руководства достаточно под-
робно описаны  особенности анатомического строения 
и физиологии почек и мочевыводящих путей у детей. 
Показана прямая зависимость формирования пороков  
развития почек от гестационного возраста плода. Не-
сомненно, актуальным  и важным для практического 
врача является  изложение  общих принципов диа-
гностики  заболеваний почек у детей с выделением 
амбулаторно-поликлинического и стационарного эта-
пов обследования. По нашему мнению, в обязательное 
обследование больного в поликлинике должно быть 
включено УЗИ почек и мочевого пузыря, которое в 
настоящее время повсеместно используется в амбу-
латорных условиях. Полностью согласны с позици-
ей авторов, что достоверный нозологический диагноз 
нефрологическому больному может  быть поставлен 
только в результате обследования в специализирован-
ном стационаре.

Большое внимание в руководстве уделено лабора-
торным и инструментальным методам исследования в 
детской нефрологии, в частности  лучевой визуализа-
ции патологии ОМС. Не лишним было дополнить этот 
раздел сведениями о пренатальной ультразвуковой 
диагностике патологии почек у плода и методике фар-
макодинамической сонографии. Полагаем нецелесооб-
разным описание физических основ ультразвукового и 
рентгенологического исследования, с которыми можно 
ознакомиться в специальной литературе. 

Кратко, но информативно описаны классические 
синдромы при заболеваниях почек и мочевыводящих пу-
тей у детей. Возможно, более уместно сведения об острой 
(ОПН) и хронической почечной недостаточности (ХПН) 
поместить в соответствующих разделах руководст ва. 
Существенным достоинством этого раздела является 
приведение алгоритмов диагностического поиска при 
сочетании различных вариантов мочевого синдрома.

Интерес вызывает раздел о расстройствах микро-
циркуляции при патологии почек, впервые включен-
ный в подобное руководство. Показана роль системных 
микроциркуляторных нарушений при гломерулонефри-
тах и микробно-воспалительных заболеваниях ОМС, что 
позволяет на доклинической стадии выявить микросо-
судистые изменения и провести их комплексную кор-
рекцию. Однако считаем излишним описание методики 
проведения биомикроскопии микрососудов конъюнкти-
вы глаза.

В необходимом объеме для педиатра изложены на-
следственные и врожденные заболевания ОМС, в том 
числе редко регистрирующиеся болезнь Гоше и болезнь 
Фабри, при которых возможна патология почек. Отме-
чена патогенетическая значимость синдрома дисплазии 
соединительной ткани и болезней органов пищеварения 
в развитии данной патологии.

Подробно и на современном уровне в руководстве 
освещены  вопросы нейрогенной дисфункции мочево-
го пузыря, пузырно-мочеточникового рефлюкса и реф-
люкс-нефропатии. В то же время при описании энуреза 
не подчеркнуто значение генетических факторов в раз-
витии этого состояния и в классификацию не включен 
первичный ночной энурез. Вызовет определенную пу-
таницу у практического врача мнение авторов, что диа-
гноз энуреза можно ставить с 3-летнего возраста, хотя 
большинство исследователей считают это состояние па-
тологическим у детей с 5 лет.

Заслуживает внимание раздел, посвященный мик-
робно-воспалительным заболеваниям ОМС, в связи с вы-
сокой частотой встречаемости в педиатрической прак-
тике. Четко и понятно выделены терминологические и 
диагностические критерии инфекции мочевой системы 
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(ИМС), содержательно и на современном уровне пред-
ставлены материалы по диагностике и лечению пие-
лонефрита (ПН) и цистита в детском возрасте. Следует 
согласиться с авторами, что тубулоинтерстициальный 
нефрит (ТИН) необходимо рассматривать как отдельное 
заболевание, которое, несмотря на общность морфоло-
гических изменений с ПН, имеет иную этиологию, осо-
бенности патогенеза и другие подходы к лекарственной 
терапии.

На высоком научном уровне изложены современ-
ные представления о гломерулонефрите (ГН) — наибо-
лее серьезной проблеме в нефрологии. Исчерпывающе 
раскрыты иммунные и параиммунные механизмы гло-
мерулярного повреждения, в том числе разносторон-
ней роли цитокинов в развитии ГН. К сожалению, не 
указаны последние достижения современной генетики 
и протеомики в возникновении нефротического синд-
рома (НС). Приведена клинико-морфологическая ха-
рактеристика отдельных форм ГН, а также вторичные 
поражения почек на фоне системных заболеваний со-
единительной ткани. Практически ценными, на наш 
взгляд, являются сведения о неиммунных механизмах 
прогрессирования ГН (внутриклубочковая гипертония, 
протеинурия, гиперлипидемия) и в соответствии с этим 
авторами приведена нефропротективная стратегия, 
т. е. комплекс корригирующих мер по снижению рис-
ка и скорости прогрессирования хронического ГН. На 
современном уровне представлена иммуносупрессив-
ная терапия, в том числе принципы лечения отдельных 
морфологических вариантов ГН. Следующий раздел о 
первичном ГН в значительной степени повторяет пре-
дыдущий материал. Видимо, для исключения несогла-
сованности и повторов в изложении темы авторам нуж-
но было заранее скоординировать материалы по этим 
разделам.

Обращает внимание краткое, но качественное опи-
сание наследственного нефрита и тубулопатий у детей. 
Приведен комплекс лечебных мероприятий, необходи-
мый для коррекции этих патологических состояний.

Довольно удачным по содержанию представлен раз-
дел, посвященный диcметаболическим нефропатиям 
(ДМН) и мочекаменной болезни. Даны критерии поста-
новки диагноза, показаны физико-химические основы 
кристалло- и камнеобразования, патогенез и клиничес-
кие проявления  при нарушениях обмена кальция, ща-

велевой и мочевой кислот. С позиции педиатра важно 
изложение общих подходов к диагностике и основных 
принципов лечения ДМН, которые часто регистрируют-
ся в клинической практике. Хотелось бы знать мнение 
авторов о критериях перехода ДМН в хронический ТИН 
метаболического генеза и о возможности объединения 
этих патологических состояний в одно заболевание, 
учитывая общность этиопатогенеза и методов лечения, 
а также, что обменные нефропатии не классифицирова-
ны в МКБ Х.

Амилоидоз часто является нераспознанным в дет-
ском возрасте, поэтому полезным для педиатра являет-
ся подробная информация о механизмах образования 
амилоида, эпидемиологии, классификации и клинико-
морфологических вариантах течения амилоидоза, в том 
числе протекающего с поражением почек.

Разделы, посвященные почечной недостаточности, 
содержат современные представления об этих патоло-
гических синдромах. Наиболее полно и четко отраже-
ны этиология, клинико-лабораторная диагностика и 
лечение гемолитико-уремического синдрома, протека-
ющего с ОПН. Важное место уделено вопросам борьбы 
с прогрессированием ХПН, в частности определены 
показания и принципы коррекции анемии эритропоэ-
тином.

Своевременным и важным для педиатров и неонато-
логов является описание особенностей течения заболе-
ваний почек у новорожденных и детей раннего возраста, 
которое впервые включено в подобное руководство. На 
собственном многолетнем опыте и с учетом современных 
знаний авторы четко представили структуру почечной 
патологии в неонатальном периоде, факторы риска раз-
вития нефропатий, пограничные состояния, клинику, 
диагностику и лечение этих заболеваний. Весьма цен-
ным для использования в педиатрической практике яв-
ляется разработка авторами критериев групп риска по 
развитию почечной патологии и диспансерного наблю-
дения за новорожденными детьми с патологией почек. 
Надеемся, что в следующем издании руководства будет 
уделено внимание тактике ведения новорожденных с 
пренатальным выявлением аномалий развития почек.

В заключение следует отметить, что, несмотря на 
отдельные предложения и замечания, данное руководст-
во будет полезным не только врачам-педиатрам, но и 
неф рологам.




