
Нефрология детского возраста развивается на
стыке нефрологии и педиатрии, поэтому, естест�
венно, затрагивает проблемы в равной мере важ�
ные для детских врачей широкого профиля и пе�
диатров�нефрологов, преимущественно занимаю�
щихся больными с патологией органов мочевой
системы (ОМС). По мере развития клинической
медицины, происходящего на основе привлечения
к чисто прикладным диагностическим и терапев�
тическим задачам, ежедневно встающим перед
практикующим педиатром, достижений совре�
менной биохимии, физиологии, эмбриологии, ге�
нетики и других теоретических дисциплин все от�
четливее становится многообразие  проблем, кото�
рые должны быть известны широкой аудитории
врачей, занимающихся  здоровыми и больными
детьми. К этим проблемам относится  очень мно�
гое из того, что изучается нефрологией детского
возраста. Причина простая – почка относится к
интегрирующим органам, и поэтому, какое бы за�
болевание ни развилось у ребенка, в той или иной
степени у него страдают органы образования и вы�
ведения мочи.

Одной из актуальных проблем оказывается
эпидемиология заболеваний ОМС. Говоря об эпи�
демиологии, естественно ставится вопрос о распро�
страненности заболеваний ОМС и факторах риска
их развития. На разных этапах существования че�
ловеческого сообщества наблюдались разнообраз�
ные влияния на ребенка, которые вызывали  те
или  иные болезни ОМС. В начале прошлого века
при широком распространении туберкулеза и
стрептококковых инфекций  большое место  в
структуре заболеваний почек занимал туберкулез
ОМС и постскарлатинозный нефрит. Если просле�
дить ту патологию, которую выявляли  в 70–80�х
годах ХХ века, когда  было проведено эпидемиоло�
гическое исследований более 100 000 детей в 13
регионах  России, то при общей распространеннос�
ти заболеваний ОМС 29:1000 детской популяции,
18:1000 составляла инфекция мочевой системы
(ИМС) [1]. Основными факторами риска развития
заболеваний ОМС были заболевания матери  неф�

ропатиями, наличие патологии беременности, те�
ратогенные влияния на родителей [2]. Последую�
щие эпидемиологические исследования, прове�
денные на рубеже ХХ и ХХI веков,  показали, что
в экологически загрязненных тяжелыми металла�
ми регионах распространенность патологии ОМС
составила 187:1000 детей, однако одновременно с
этим отмечалось и увеличение частоты  нефропа�
тий в экологически «чистых» регионах до 60:1000
детской популяции [3]. Этот факт подчеркивает
тенденцию в различных регионах к распростране�
нию или  лучшему выявлению заболеваний почек
в детском возрасте в последние годы вне зависи�
мости от экологических  влияний. В то  же время
нужно иметь в виду, что при обследовании детей в
экологически неблагополучных регионах первые
проявления нефропатии нередко определялись
уже на первом году жизни ребенка, причем чаще в
тех территориях, в которых отмечалось наиболь�
шее загрязнение [4].

Факторы риска развития разнообразных забо�
леваний почек и органов мочевыделения нередко
однотипны. Нельзя забывать, что в настоящее вре�
мя отмечается отчетливое снижение иммунных
показателей у детей, что может сказаться и на воз�
никновении  нефропатий [5]. Необходимо пом�
нить о широком распространении разнообразных
вирусных инфекций в последние годы, что, воз�
можно, связано с изменениями иммунного состоя�
ния организма детей. Это в клиническом плане
опасно в виде развития разнообразных нефропа�
тий. Все многообразие  ситуаций, которые могут
проявиться  патологией ОМС, можно суммировать
в табл. 1.

Исследования, проведенные совместно с аку�
шерами�гинекологами, выявили, что в развитии
патологии  почек у ребенка большое место занима�
ют заболевания ОМС у матери. Причем характер
патологии далеко не всегда соответствует у ребен�
ка тому, что выявляется у матери (табл. 2).

По мере роста и развития ребенка появляются
новые факторы риска, которые могут сказаться  в
виде проявления или появления заболеваний
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Анамнестические особенности Риск развития

Отягощенный акушерский и гинекологический
анамнез у матери: выкидыши, аборты,
преждевременные роды, воспалительные заболевания
гениталий, гормональные нарушения, эндометриоз,
острые респираторные инфекции, особенно 
в I триместре развития плода, прием лекарств и др.

•Аномалии развития мочевой системы, дисплазии
почечной ткани;

•Синдромальная патология с поражением почек;
•Внутриутробное и постнатальное инфицирование;
•Мембранная патология;
•Нефротический синдром

Патологическое течение беременности и родов:
гестозы; угроза прерывания беременности; вирусные и
бактериальные инфекции; артериальная гипертония и
гипотония; анемия; обострение хронической
соматической патологии; гестационный пиелонефрит
и цистит; преждевременные, стремительные роды

•Аномалии развития мочевой системы (органные,
тканевые, клеточные, субклеточные);

•Морфофункциональная незрелость;
•Внутриутробное и постнатальное инфицирование с

развитием в некоторых случаях нефротического синдрома;
•Гипоксия плода и новорожденного с возможным

развитием ОПН;
•Нейрогенная дисфункция мочевой системы; энурез

Наличие профессиональных вредностей отца и
матери: физические факторы (вибрация, радиация);
химические факторы (лаки, краски, нефтепродукты,
соли тяжелых металлов); биологические факторы
(работа в инфекционных отделениях,
вирусологических и бактериологических
лабораториях и др.)

•Аномалии и пороки формирования ОМС;
•Дисплазия почечной ткани;
•Хроническая внутриутробная гипоксия с возможным

появлением ОПН новорожденного;
•Внутриутробное инфицирование;
•Морфофункциональная незрелость

Неблагоприятные экологические факторы места
проживания (радиация, загрязнения почвы, воды
солями тяжелых металлов) и вредные привычки
родителей (курение, алкоголизм, токсикомания)

•Тератогенное воздействие на плод с развитием
дизэмбриогенеза различных органов, в том числе ОМС;

•Хроническая внутриутробная гипоксия;
•Нестабильность цитомембран;
•Дисметаболической нефропатии с последующим

формированием ТИН

Отягощенная наследственность по заболеваниям
мочевой системы в семье; обменным нарушениям,
наличием в семье генетических  заболеваний

•Аномалии и пороки мочевой системы, развитие
наследственной патологии почек;

•Метаболические нарушения;
•Энурез;
•Наследственные синдромы с поражением мочевой

системы

Особенности HLA�антигенов в семье 
•Микробно�воспалительный  или иммунный процесс в

мочевой системе

Типы конституции: лимфатический, экссудативно�
катаральный, нервно�артритический, аллергический диатез

•Микробно�воспалительный процесс в мочевой системе;
•Метаболические нарушения

Наличие у ребенка первых месяцев жизни вульвита
или  баланопостита

•Уретрит, цистит;
•Восходящая уроренальная инфекция с формированием

хронического пиелонефрита

Частые острые респираторные вирусные и
бактериальные инфекции, наличие хронических
очагов инфекции (тонзиллит, аденоидит, синуит)

•Сочетанная вирусно�бактериальная инфекция мочевой
системы;

•Обострение хронических заболеваний мочевой системы

Функциональные и органические нарушения со
стороны ЖКТ (запоры, дисбиоз, синдром
мальабсорбции), кишечные инфекции

•Дискинезия мочевыводящих путей;
•Бессимптомная бактериурия;
•Метаболические нарушения

Глистные инвазии (энтеробиоз)
•Вульвит, вульвовагинит;
•Уретрит, цистит

Гиподинамия
•Нарушения уродинамики;
•Кристаллурия

Нарушения фосфорно�кальциевого обмена,
нарушение в семье  обмена щавелевой кислоты,
пуринового обмена

•Гипотония мочевыводящих путей;
•Нарушения уродинамики;
•Нефрокальциноза;
•Нарушение стабильности цитомембран;
•Дисметаболическая нефропатия

Переохлаждение •Пиелонефрит, цистит

Таблица 1

Риск развития разнообразных  заболеваний ОМС

ОПН – острая почечная недостаточность, ТИН – тубулоинтерстициальный нефрит.
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ОМС. Существенное место среди этой патологии
занимают иммунные и аутоиммунные нефропа�
тии, как первичные, так и вторичные, развиваю�
щиеся при системной патологии соединительной
ткани и сосудов [2]. Нельзя также забывать, что
многие наследственные нефропатии могут впер�
вые проявиться в дошкольном и даже школьном
возрасте.

Наибольшую обеспокоенность не только у неф�
рологов, но и у педиатров  вне зависимости от их
специализации вызывает частое развитие у детей
ИМС, включающей не только заболевания нижних
мочевых путей, но и пиелонефрит (ПиН) – патоло�
гию почечной паренхимы [6]. Частота возникнове�
ния различных вариантов ИМС колеблется в раз�
ных регионах России от 5,6 до 27,5 на 1000 детско�
го населения, достигая 69:1000 детей в  крупных
промышленных районах Оренбуржья [7].

Частота  возникновения ИМС в разных регио�
нах должна быть учтена, когда стоит вопрос о ди�
агностике, а следовательно, и лечении  ИМС [8].
Оптимальным в настоящее время считается ис�
пользование для лечения при возникновении пие�
лонефрита «защищенных пенициллинов» (амок�
сициллин/клавулановая кислота) и цефалоспори�
нов  Ш и IV поколений. Пропагандируется при ле�
чении   «ступенчатая терапия», когда в острый пе�
риод ПиН используются антибиотики паренте�
рально, а при начинающемся стихании болезнен�
ного процесса больному назначаются аналогич�
ные препараты перорального применения. Суще�

ствует ряд  особенностей при лечении больного с
ИМС в зависимости от локализации процесса,
микробной флоры, вызвавшей заболевание, соче�
тания ИМС с другими патологическими процесса�
ми в  ОМС.  Наиболее тяжело протекает ПиН в тех
случаях, когда он развивается у  ребенка с врож�
денной обструктивной уропатией. Особое место
среди  уропатий  занимает пузырно�мочеточнико�
вый рефлюкс (ПМР), наслоение на который ИМС
нередко приводит к развитию склерозирования
участков почечной паренхимы, носящей название
рефлюкс�нефропатии (РН) [9]. Несомненно, ха�
рактеристика течения ПиН должна учитываться
при лечении больного ребенка [6]. Причем одним
из основных положений, подлежащих обязатель�
ному выполнению, является  достаточное по про�
должительности поддерживающее лечение, кото�
рое проводится, как правило, препаратами нитро�
фуранового ряда. При развитии РН оказывается
необходимым и ренопротективное воздействие,
так как исходом заболевания может оказаться
формирование терминальной хронической почеч�
ной недостаточности (тХПН).

В последние годы большое внимание обраща�
ется у взрослых на развитие так называемого «ме�
таболического синдрома», а у детей на дисметабо�
лическую нефропатию (ДН). Среди ДН, которые
могут быть связаны с нарушениями водно�солево�
го, углеводного, фосфорно�кальциевого и других
видов обмена, специальное внимание обращается
на патологию, связанную с аномалиями щавелево�

Формы почечной патологии 
у детей *

Почечная патология

Гломеру�
лонефрит

(n=22)

Пиелонеф�
рит (n=57)

Наследствен�
ный нефрит

(n=24)

Всего детей 27 63 29

Пиелонефрит 11 32 –

Гломерулонефрит – 8 –

Дисметаболическая нефропатия
с оксалатно�кальциевой
кристаллургией  и ТИН
метаболического генеза 

8 15 –

Аномалии ОМС 6 35 29

Наследственный нефрит – – 29

Дисплазия почечной ткани 1 5 –

Семейная нефропатия – 4 –

Нейрогенная дисфункция
мочевого пузыря 

3 5 –

Таблица 2

Характер патологии ОМС у детей, рожденных женщинами 
с заболеваниями почек

* У детей нередко выявлялась сочетанная патология ОМС, поэтому
количество болезней превосходит  число рожденных детей.
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го обмена. Этот вариант патологии выделен Ю.Е. Вель�
тищевым и Э.А. Юрьевой [10] как дисметаболичес�
кая нефропатия с оксалатно�кальциевой кристал�
лурией (ДН с ОКК).

ДН с ОКК широко распространена в эндемич�
ных регионах с жарким и сухим климатом. В Рос�
сии, по данным эпидемиологического исследова�
ния 100 000 детей, распространенность ДН с ОКК
составила 1,4:1000 детской популяции [1]. В пос�
ледние годы в связи с неблагоприятными экологи�
ческими условиями число детей с ДН с ОКК уве�
личилось. В регионе с высоким содержанием тя�
желых металлов в окружающей среде, при часто�
те заболеваний ОМС 187:1000 детского населения
среди обследованных детей 2/3 имели признаки ДН
с ОКК [11]. При морфологическом исследовании
биоптатов почек выявлялся ТИН и признаки ги�
попластической дисплазии. Необходимо отме�

тить, что эти дети проживали в экологически не�
благоприятном регионе с антенатального периода. 

В неэндемичном регионе при небольшой эколо�
гической нагрузке ОКК была обнаружена у 20%
детей. Примерно у 14 % больных детей ОКК сопро�
вождалась гипероксалурией (выделение оксалатов
за сутки превышало 130 мкмоль). Крупные агреги�
рованные кристаллы выявлялись почти у полови�
ны обследованных, причем кристаллурия сочета�
лась с гематурией и/или протеинурией. В специа�
лизированном нефрологическом стационаре ФГУ
«МНИИП и ДХ Росздрава» в различные годы боль�
ные ДН с ОКК составляют от 10 до 30 %. В это чис�
ло входят, как правило, дети с ТИН метаболичес�
кого генеза, ПиН метаболического генеза, мочека�
менной болезнью почек (МКБ).

ДН с ОКК формируется на основе щавелево�
кислого диатеза и, как всякое полигенно наследу�

Компоненты лечения Схема лечения
Оксалатный

диатез
ДН 

с ОКК
ТИН МКБ

Антиоксалурическая диета 
Сезонная 

(весна–осень) профилактика и
лечение (по 2 недели в месяц)

+ + + +

Минеральные воды типа
Славянская, Смирновская

3–5 мл/кг + + + +

Витамин В6 или пиридоксаль�
фосфат

1–3 мг/кг/24 ч 
1 мес (повторить через 2–3

месяца)
+ + + +

Витамин А
1000 ЕД на год жизни в сутки,

2 недели в месяц
+ + + +

Витамин Е
1–1,5 мг/кг/24 ч (не более 15

мг/24 ч) по 2 недели в квартал
+ + + +

Окись магния

До 7 лет – 0,05 
2 раза в день,

7–10 лет – 0,05
3 раза в день – 2 недели/через
2–3 мес; старше 10 лет – 0,1  

2 раза в сутки 1 мес

+ + + +

Натурал Калм

До 5 лет – 1/4 чайной ложки,
до 10 лет –  1/2 чайной ложки,
после 10 лет – 1 чайная ложка

длительно

+ + + +

Диметилоксобутил�
фосфонилдиметилат
(димефосфон)

1 мл на каждые
5 кг массы тела 3 раза в сутки

1 мес
+ + + +

Этидроновая кислота
(ксидифон)

10 мг/кг/24 ч в 3 приема 
2–3 недели

+ + + +

Дипиридамол
6–8 мг/кг/24 ч в 3   приема 

до 6 мес
+ + + +

Фитотерапия
Овес, почечный чай, спорыш,

фитолизин
+ + + +

Таблица 3

Основные лечебно�профилактические средства при различных формах 
(на различных стадиях) ДН с ОКК
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емое заболевание, в своем развитии последова�
тельно проходит несколько фаз:

– оксалатный диатез;
– пограничное состояние, при котором клини�

ческие проявления болезни отсутствуют, но отме�
чаются изменения на клеточном и субклеточном
уровне в связи с воздействием на ребенка с окса�
латным диатезом тех или иных неблагоприятных
внешних факторов – «предболезнь»;

– ДН с ОКК, как уже  заболевание с выражен�
ными клиническими проявлениями;

– ТИН метаболического генеза;
– МКБ;
– целесообразно выделение ДН с ОКК, возникшей

спорадически, и ДН с ОКК, развивающейся у людей,
проживающих на территориях, загрязненных тяже�
лыми металлами, – в этих случаях возможно исполь�
зование термина «эконефропатия с гематурией» [11].

Установление диагноза ДН с ОКК требует про�
ведения  дифференциального диагноза с теми за�
болеваниями почек, при которых  мембранные на�
рушения канальцев связаны с основным заболева�
нием, требующим специального лечения. К ним
относятся ПиН, гломерулонефрит (ГН) и многие
наследственные нефропатии. Лечение ДН с ОКК
как самостоятельного заболевания предусматри�
вает целый ряд диетических и медикаментозных
воздействий (табл. 3).

В тех случаях, когда ДН с ОКК развивается у
детей, проживающих в экологически загрязнен�
ных регионах, дополнительно требуется назначе�
ние энтеросорбентов. Для этих целей используют�
ся кальция алгинат внутрь 150 мг/кг/24 ч (в из�
мельченном виде, с 1/4–1/2 стакана воды), 3 недели каж�
дого квартала или натрия алгинат 15–20 мг/кг/24 ч, 
3 недели каждого квартала.

Могут использоваться и другие энтеросорбен�
ты, число которых нарастает с каждым годом.

Об эффективности лечения ДН с ОКК свидетель�
ствуют улучшение самочувствия, исчезновение бо�
лей в животе, нормализация состава мочи. Прогноз
заболевания благоприятен, особенно, если лечебно�
профилактические мероприятия начали использо�
вать еще на стадии щавелевокислого диатеза и пог�
раничного состояния. Но и при ДН с ОКК система�
тическое лечение препятствует развитию ТИН мета�
болического генеза и МКБ. Возможны длительные
ремиссии заболевания, однако говорить о полном
излечении при наличии оксалатного диатеза даже
во взрослом состоянии вряд ли целесообразно.

В связи с открытием  генома человека резко
возросло внимание  нефрологов и генетиков всего
мира к  наследственной патологии почек. Причем
все большее внимание обращается не только на
моногенно развивающуюся патологию, то есть
связанную с мутацией в одном гене, но мульти�
факториальную, реализация которой зависит не
только от особенностей аллелей ряда генов, но и
влияния факторов внешней среды [12].

Частота всех наследственных болезней ОМС не
известна. Однако данные о частоте некоторых наи�
более часто встречаемых в популяции существу�
ют. До сравнительно недавнего времени финский
тип врожденного нефротического синдрома (НС) в
Финляндии встречался у 1:10 000. Это заболева�
ние,  описанное N. Hallman et al. [13], относится к
одному из первых, при котором была выявлена
мутация гена HPSH1, ответственного за развитие
патологии [14]. В настоящее время это заболева�
ние в Финляндии встречается реже в связи с анте�
натальной диагностикой и проводимыми профи�
лактическими мероприятиями. Бурное развитие
генетики в последнее десятилетие показывает, что
наследственные болезни почек встречаются зна�
чительно чаще, чем диагностируются.

Специфического лечения для выявляемых
наследственных нефропатий не существует. В свя�
зи с этим чрезвычайно важным оказывается про�
ведение медико�генетического консультирования
в тех случаях, когда в семье уже имеются случаи
наследственной патологии почек. В случаях быст�
ро прогрессирующих генетически детерминиро�
ванных нефропатий, таких как аутосомно�рецес�
сивная поликистозная болезнь почек  (АРПКБ),
целесообразна медико�генетическая  антенаталь�
ная диагностика. При обнаружении мутантного
гена обсуждается вопрос о прерывании беремен�
ности. Генно�инженерные методы лечения наслед�
ственных нефропатий находятся на стадии изуче�
ния и разработки подходов на моделях животных,
близких по геному к человеку. В настоящее время
при лечении генетически детерминированных
нефропатий считается целесообразным пользо�
ваться диетами, которые носят название «инжене�
рии среды». Эти диеты распространены в основ�
ном при тубулопатиях и таких мультифактори�
альных заболеваниях, как ДН с оксалатно�каль�
циевой или уратной кристаллуриями. 

Среди наследственных нефропатий, проявля�
ющихся в детском возрасте и широко изучаемых в
последнее время  в мире, выделяются два вида за�
болеваний:

– нефропатии, основным клиническим прояв�
лением которых  является гематурия;

– нефропатии, характеризующиеся развитием НС. 
Генетически  детерминированная патология с

гематурией включает в себя наследственный неф�
рит (синдром Альпорта – СА) и болезнь тонких ба�
зальных мембран (БТБМ). Оба  заболевания – это
неиммунные гломерулопатии, связанные с мута�
цией генов коллагена IV типа  (табл. 4).

Основное различие наследственных гематури�
ческих гломерулопатий  кроется в характеристи�
ке морфологических изменений базальных мемб�
ран (БМ) клубочковых капилляров, выявляемых
при электронно�микроскопическом изучении, а
также  в прогнозе болезни. При наследственном
нефрите БМ утолщены и имеют резко выражен�
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ный дистрофический характер, с полным исчезно�
вением lamina densa. 

ХПН при СА обычно развивается   у людей пос�
ле 18�летнего возраста, однако первые ее проявле�
ния  отмечаются уже в детском возрасте [15]. По
данным C. Atkin et al. [16],  в Европе  2,3% почеч�
ных трансплантаций  связаны с  СА.

При БТБМ  отмечается истончение БМ [17]  и
заболевание нередко называют «доброкачествен�
ной семейной гематурией», так как относительно
редко болезнь имеет прогрессирующее течение.
Однако при БТБМ возможно  присоединение дру�
гой гломерулопатии, вплоть до развития НС, что в
конечном исходе может определить прогноз забо�
левания [18].

Прежде чем фиксировать внимание на  наслед�
ственном НС, необходимо отметить, что НС любо�
го генеза – одно из тяжелейших проявлений пато�
логии почек в детском возрасте. Чаще всего при�
ходится иметь дело с НС, развивающимся при ГН.
Если  НС характеризуется  только  протеинурией
>50 мг белка/кг массы тела ребенка/сутки, гипо�
альбуминурией, гиперлипидемией и отеками,  эта
патология обозначается как нефротическая форма
ГН. В тех случаях, когда имеется еще  артериаль�
ная гипертензия и гематурия, то  диагностируется
смешанная форма ГН. Выделяют обычно стерои�

дочувствительный НС (СЧНС), при котором ре�
миссия развивается при проведении лечения
преднизолоном в дозе 2 мг/кг массы ребенка/сут�
ки на протяжении 6–8 недель, а также стероидо�
резистентный (СРНС), при котором подобная так�
тика лечения эффекта не дает. В настоящее время
существует большой комплекс современных тера�
певтических средств иммуносупрессивного, им�
муномодулирующего и ренопротективного дейст�
вия, которые используются  при лечении детей с
НС [19]. СРНС может быть при любом морфологи�
ческом варианте ГН, но чаще при  гормонорезисте�
нтности определяется фокально�сегментарный
гломерулосклероз (ФСГС). Определение ФСГС при
нефробиопсии должно обязательно насторожить в
плане наследственной   патологии.    Среди генети�
чески  детерминированного НС  в настоящее время
известно 7 вариантов, при которых определены му�
тантные гены (табл. 5). Для генетически детерми�
нированного НС наиболее характерен ФСГС, поэ�
тому установление наследственной природы забо�
левания требует большой осторожности в назначе�
нии  стероидов и различных иммуносупрессантов.

В последние годы  большое внимание уделяет�
ся механизмам прогрессирования различных неф�
ропатий. По данным отечественных и  зарубеж�
ных исследователей,  формирование тХПН в детс�

Заболевание Тип передачи
Мутантный

ген
Локализа�
ция гена

Продукт гена

Врожденный НС
финского типа

Аутосомно�
рецессивный 

HPHS1 19ql3.1 Нефрин

Фокально�сегментарный
гломерулосклероз со
стероидорезистентным НС

Аутосомно�
рецессивный 

HPHS2 1q25�q31 Подоцин

Синдром Дениса–Драша
Спонтанные

мутации

WT1
8 или 9
экзон

11p13

Фактор транс�
крипции

семейства
цинкового пальца

Синдром Фрайзера
Спонтанные

мутации
WT1

9 интрон
chrom 11

Фактор транс�
крипции

семейства
цинкового пальца

Синдром nail–patella
Аутосомно�

рецессивный
LMX1B 9q34

Транскрипцион�
ный фактор LIM�

homeodomain

Периодическая болезнь
Аутосомно�

рецессивный
MEFV chrom 16 Пирин

Синдром Альпорта

Х�сцепленный COL4A5 Xq21�22

Цепи коллагена
IV типа

Аутосомно�
рецессивный

COL4A3 chrom 2

Аутосомно�
доминантный

COL4A4 chrom 2

Таблица 4

Основные моногенно наследуемые нефропатии, 
мутация генов которых идентифицирована
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ком возрасте в большой мере связано с наличием
врожденных нефро� и уропатий (табл. 6).

Причины  формирования нефросклероза при
наследственных нефропатиях недостаточно изуче�
ны, однако B. Brenner [22], который предложил
теорию гиперфильтрации как основы развития
склеротических изменений в клубочках, в своих
дальнейших работах сравнивал процесс, наблюда�
емый при ГН, с тем, что имеет место при тяжелом
врожденном заболевании – олигомеганефронии
[23]. В настоящее время есть основания полагать,
что существуют общепатологические механизмы
прогрессирования  так называемых приобретен�
ных и наследственных заболеваний почек. В связи
с этим ренопротективная терапия находит распро�
странение при  нефропатиях любого генеза. Наи�
более распространенными ренопротекторами ока�
зываются ингибиторы ангиотензин�превращаю�
щего фермента (ИАПФ). В настоящее время уже
накопилось большое число исследований, показы�
вающих эффективность ренопротекторов: ИАПФ
и блокаторов ангиотензина II (АТII) у взрослых
больных с диабетической и недиабетической неф�
ропатией [24]. Однако использование указанных
препаратов в детской практике ограничено, осо�
бенно это касается наследственных и врожденных
нефропатий. В отделе нефрологии МНИИП и ДХ в
течение последнего времени проводится специаль�
ное исследование по действенности ИАПФ при
прогрессирующих нефропатиях. Контролируемое
исследование проведено при наследственном неф�
рите, показавшее эффективность энапа у детей с
СА в плане уменьшения протеинурии, снижения
артериального давления и улучшения фильтра�
ции [15]. Существующие литературные указания

и наш начальный опыт использования ИАПФ
настраивают на оптимистичный лад, так как
ИАПФ подавляют активность ATII и тем самым
вызывают улучшение гемодинамических показа�
телей, а в эксперименте на животных  могут при�
вести хотя бы к частичному восстановлению неф�
росклеротически измененной ткани почек [25].

В нефрологии детского возраста  к началу ХХI
века накопилось очень много проблем, которые
должны быть известны  педиатрам вне зависимости
от их специализации. К ним относится эпидемио�
логия  болезней ОМС, которая указывает на нарас�
тание частоты патологии почек и важное значение
придает факторам экологического загрязнения, ко�
торые влияют на этот процесс. Далеко за пределы
важности для нефрологии выходит  ИМС, стано�
вясь педиатрической проблемой как в связи с боль�
шой распрострененностью, так и необходимостью
длительного лечения таких больных  врачами об�
щего профиля. ДН с ОКК  также серьезно беспоко�
ят педиатров, так как могут быть предвестниками
патологии не только почек, но и других органов.

Особое место в нефрологии детского возраста
занимают врожденные и наследственные нефро�
патии. Ряд из них  расшифрован в плане выясне�
ния мутантных генов. Этот процесс продолжает�
ся, но уже в настоящее время очевидно, что при
подозрении на наследственную патологию почек
необходимо очень осторожно подходить к исполь�
зованию терапевтических средств, которые явля�
ются патогенетическими при так называемой
«приобретенной патологии почек».  

Существенную проблему детской нефрологии
составляет прогрессирование наследственных,
врожденных и некоторых приобретенных нефро�

Заболевания с
НС

Тип
наследования

Локали�
зация

Ген
Структура

гена
Продукт

гена
Морфологи�

ческий вариант

НС финского
типа

АР 19q12�q13 NPHS1
26 kb, 

29 экзонов
нефрин ДМС

СРНС с ФСГС
аутосомно�
рецессивный

АР 1q25�q32 NPHS2
2 kb, 

8 экзонов
подоцин ФСГС

ДМС
изолированный

АР 11p13 WT1

50 kb, 
10 экзонов

белок,
регулятор

транскрип�
ции

ДМС

Синдром
Дениса–Драша

АР 11p13 WT1 ДМС

Синдром
Фрайзера

АР 11p13 WT1 ФСГС

НС с ФСГС, АД:
ФСГС 1
ФСГС 2

АД
АД

19q13
11q21�q22

ACTN4
не

известен

–
–

α�актинин
–

ФСГС
ФСГС

Таблица 5

Гены и их локализация при различных вариантах НС

АР – аутосомно�рецессивный, АД – аутосомно�доминантный.
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патий, что чревато развитием почечной недоста�
точности. Ренопротекторы, которые назначаются
нефрологами, должны  длительно использоваться
больными под контролем врачей широкой меди�
цинской практики. Это тем более важно, что, к со�

жалению, в нашей стране  недостаточно развита
система заместительной терапии для детей, поэто�
му максимальное продление жизни ребенка до
взрослого состояния повышает его шанс использо�
вания диализа и почечной трансплантации.

Причина ХПН
Молчанова Е.А. и др.

[20] 
n=296

Pape L. et al. [21]
n=104*

Обструктивные уропатии 43 40

Гипоплазии / дисплазии почек 16 13

Хронический ГН 15 5

Наследственные нефриты 6 3

ПиН / интерстициальный нефрит 6 –

Поликистоз почек 6 3

Гемолитико�уремический синдром 3 4

Системные болезни 2 –

Нефронофтиз – 15

BOR�синдром – 3

Другие причины 3 14

Таблица 6

Причины развития тХПН по данным литературы

* Всем детям с тХПН проведена трансплантация почки.
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