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ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У 
ДЕТЕЙ

Горбачевский П.Р.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Высокая заболеваемость детского населения давно превратилась из 
чисто медицинской в серьёзную социально-экономическую и 
демографическую проблему [1]. Болезни, ранее впервые выявляющиеся или 
развивающиеся в подростковом периоде, в настоящее время определяются у 
детей раннего возраста и даже у новорожденных [2, 4]. По данным ВОЗ, 
заболевания мочевыделительной системы (МВС) являются второй по частоте 
патологией детского возраста. В последнее десятилетие частота заболеваний 
МВС у детей увеличилась в 2,5 - 3 раза и составляет от 20,6 до 106,0 на 1000 
детского населения в зависимости от региона. Изменение характера питания, 
а также физической активности детей ведет к изменению метаболического 
статуса организма, и факторы предрасположенности к возникновению 
уролитиаза реализуются уже в детском возрасте [3, 5]. В связи с этим 
актуальным является определение групп риска развития МКБ. 

Цель работы: на основании клиничеких данных и биохимического 
исследования мочи установить ранние предикторы  формирования 
мочекаменной болезни у детей.

Было обследовано 56 детей. Средний возраст обследованных 12 [3,0-
17,0] лет, по полу достоверных различий не выявлено (мальчиков – 16, 
девочек – 20, p>0,05). В основную группу вошли 36 пациентов с 
мочекаменной болезнью, группу сравнения составили 20 соматически 
здоровых детей. Диагноз МКБ был подтвержден при стационарном 
обследовании. Оценивали наследственность, характер питания на первом 
году жизни, пищевые пристрастия в настоящее время. Особое внимание 
придавали образу жизни и физической активности, у детей старшего возраста 
средней длительности пребывания у компьютера в течение суток. Все 
пациенты обследованы согласно протоколу МЗ РБ. При биохимическом 
исследовании мочи определяли концентрацию ионов натрия, калия, кальция, 
неорганических фосфатов, магния, хлоридов, а также мочевой кислоты, 
оксалатов, креатинина и общего белка. Концентрация ионов определялась 
спектрофотометрическим методом.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
помощью метода непараметрической статистики программой STATISTICA
for Windows (версия 6,0). Данные представлены как медианы и 
интерквартильные интервалы. Статистический анализ проводился 
непараметрическим методом (для количественных признаков независимо от 
вида распределения, с использованием критерия Манна-Уитни). Разница 
статистически значимая при р 0,05. Число наблюдаемых пациентов 
обозначали n.

ок
спекспек

С
помощпо
oror

ани
алатов, алатов, 
ктрофотоктрофот

СтаС

ании ании 
ическихических

крекр

тельнтельн
бследоваследов
мочимочи

вы
у жизнжизн
ьности ности 

ваны

валиали
ые присые прис
ни и фни и

гргр
ноз МКноз 
и насленасл
стр

осноосно
группу сруппу 
МКБ МКБ

СреСре
различиразлич
овную говную
сравнсрав

нини

едний ведний в
ийий

искаска
ничеких ичеких 
е преде пред

меме
женностженн
сте [3, 5сте 

ития Мития

е х
нению мнению м
сти к вости к 

5]. В 5]. 
КББ

астотасто
20,6 до 1020,6
характерхара
метамет

д
даннымнным

орой по часорой по час
ота заболеваота заболева

106,0 н106,0 н

  
иеся илия и
еляются у еляются
ым ВОЗ, ВОЗ

астоттот



50

При анализе родословных было отмечено, что у 20 (56%) детей 
основной группы родственники I или II степени родства также имеют 
установленный диагноз каменной болезни, родные 8 (22%) пациентов 
страдают заболеваниями, предрасполагающими к развитию МКБ (нефроптоз, 
хронический пиелонефрит, пороки развития и опухоли почек, сахарный 
диабет, ожирение, болезни суставов и сердечно-сосудистая патология). У 8 
пациентов (22%) наследственность не отягощена. В группе сравнения только 
у 4 (20%) детей родители указывали на заболевания мочевыводящей 
системы, р<0,01. Анализ течения беременности и родов матерей детей с МКБ 
позволил выявить угрозу прерывания – в 5 (13,9%) случаях, нефропатию и 
гестоз – по 4 (11,1%), угрожающая внутриутробная асфиксия была 
диагностирована у 7 женщин (19,4%), острая внутриутробная гипоксия 
(отслойка плаценты) – у 2 (5,6%), нормальное течение беременности – 14
(38,8%). В группе сравнения неосложненная беременность констатирована у 
14 матерей (70%), р<0,05. К особенностям питания на первом году жизни в 
основной группе следует отнести короткую продолжительность 
естественного вскармливания: более 6 месяцев грудью кормили только 7 
матерей (19,4%), и раннее введение соков в рацион ребенка – до 4 месяцев 
жизни – у 30 детей (83,3%),что достоверно выше, чем в группе здоровых 
(р<0,001). Характер питания в настоящее время в обеих группах не имел 
никаких особенностей по сравнению с остальной детской популяцией. У 
детей с мочекаменной болезнью отмечено снижение физической активности. 
Из обследованных пациентов 31 ребенок (86,1%) посещал специальную 
группу по физической культуре по причине либо нефролитиаза, либо другой 
сопутствующей патологии. Только четверо детей посещали какую-либо 
спортивную секцию. Также отмечается продолжительное пребывание 
ребенка у компьютера за сутки в среднем: до 14 лет – 2-3 часа, с 15 лет – 3-4
часа и более.

При анализе общего и биохимического анализа крови отклонений от 
возрастных нормативных величин нами выявлено не было. 

В таблице 1 представлены показатели содержания базовых литогенных 
субстанций (кальций, фосфор, оксалаты, мочевая кислота) у детей с МКБ и 
группы сравнения.
Таблица 1- Показатели содержания базовых литогенных субстанций у 
здоровых и детей с МКБ, Me [LQ-UQ]
Показатель Мальчики Р Девочки РМКБ Здоровые МКБ Здоровые

Кальций 3,54 [2,95-
4,12]

2,46[2,34-
3,70] р<0,05 3,51 [2,98-

4,79]
2,99 [2,74-

3,14] р>0,05

Фосфор 33,05 [19,00-
41,60]

27.20 [17,80-
32,40] р>0,05 34,80 [27,10-

39,50]
27,70 [21,60-

33,30] р<0,05

Оксалаты 0,59 [0,43-
0,73]

0,44 [0,40-
0,48] р<0,05 0,53 [0,36-

0,66]
0,45 [0,37-

0,51] р>0,05

Мочевая 
кислота

3,05 [1,94-
3,26]

1,99 [1,60-
2,71] р>0,05 2,45 [1,89-

2,83]
2,13 [1,36-

2,67] р>0,05
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Из представленных данных видно, что достоверная разница в 
биохимическом составе мочи определялась в содержании кальция, а также 
оксалатов и фосфора с гендерными отличиями.

При исследовании концентрации в моче неосновных литогенных 
субстанций (магний, калий, натрий, хлор) у детей с МКБ и группы сравнения 
достоверной разницы не установлено.

Таким образом, к предикторам развития мочекаменной болезни у детей 
следует отнести: наследственная предрасположенность по мочекаменной 
болезни и заболеваниям, ведущим к нарушению метаболического статуса 
организма, отягощенное течение антенатального периода, короткую 
продолжительность грудного вскармливания, раннее введение в рацион 
ребенка соков. Имеют значение низкая физическая активность, длительное 
нахождение у компьютера. При биохимическом исследовании мочи следует 
обращать внимание на повышение концентрации кальция и оксалатов у 
мальчиков и фосфора у девочек.
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МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ
Горустович О.А.

УО «Гродненский государственныймедицинский университет»

Одна из наиболее актуальных проблем прикладной морфологии - 
сделать преподавание анатомии наглядным. В учебном процессе важно не 
ограничиваться изучением книжных или компьютерных рисунков и схем, а 
продемонстрировать органы, взятые непосредственно из организма человека 
с сохранением всех анатомо — функциональных особенностей их строения. 
В свою очередь классическое препарирование трупного материала имеет 
определенные трудности, связанные, прежде всего, с невозможностью 
детального послойного разделения тканей, и, как следствие, невозможности 
выделения мелких сосудов, нервов и т. п. имеющих важное практическое 
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