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21% случаев трактовалась как острый и хронический ПеН, а также острый ГН, 
люмбалгии и даже пневмонии. ПеН расценивался как ГН, ОРВИ, нефропатия с 
гематурией, почечная колика и острый аппендицит. ГН – как острый 
аппендицит, ИМВП, острый ПеН и синдром артериальной гипертензии. 
Ортостатическая протеинурия рассматривалась как нефропатия с 
протеинурией, ИМВП. ДМН – как нефропатия с гематурией, острый и 
хронический ПеН, ИМВП, эритроцитурия неясной этиологии.

Выводы:
1. Основная группа нефрологических пациентов, госпитализированных в 

2015 году, как и прежде, представлена МВЗП, что составило 77% и 71%,
соответственно. Девочки болели в 2 раза чаще мальчиков. Данные пациенты 
чаще госпитализировались в осенне-зимние месяцы.

2. Гломерулярные заболевания встречались с одинаковой частотой как у 
мальчиков так у девочек и госпитализировались равномерно в течение года, 
исключая октябрь.

3. За последний год уменьшилось количество гломерулонефритов и 
повысилось число нефропатий с гематурией, протеинурией и сочетанных 
вариантов.

4. За последний год снизилось число ДМН и увеличилось число 
криталлурий, которые госпитализировались в мае, июне и октябре.
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ОСОБЕННОСТИ ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЙ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Хлебовец Н.И., Юргель О.А, Гаевская Е.А, Юшкевич В.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

2-я кафедра детских болезней, Гродно, Беларусь

Введение. Среди аномалий мочевыделительной системы большое 
значение имеют различные варианты обструктивных уропатий – заболеваний, 
которые приводят к нарушению пассажа мочи из почки и в дальнейшем к 
снижению ее функциональной способности, развитию пиелонефрита и 
хронической почечной недостаточности, ранней инвалидизации и снижению 
качества жизни пациента. К наиболее часто встречающемуся виду 
обструктивных уропатий у детей относится пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
(ПМР) – ретроградный заброс мочи из мочевого пузыря в верхние 
мочевыводящие пути. Он встречается у 60-75% пациентов с расстройствами 
мочеиспускания и рецидивирующей мочевой инфекцией. Возникнув в раннем 
возрасте, рефлюкс способствует формированию уретрогидронефроза, развитию 
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тубулоинтерстициальных болезней почек (ТИБП) с формированием 
хронической болезни почек и терминальной ХПН, требующей проведения 
заместительной терапии, а в последующем – трансплантации почек, что 
является актуальной проблемой нефрологии.

ТИБП – это гетерогенная группа заболеваний различной этиологии с 
преимущественным вовлечением в патологический процесс канальцев и 
интерстициальной ткани. К развитию хронических ТИБП приводят инфекции, 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) и другие обструктивные уропатии, 
применение некоторых лекарств, метаболические нарушения, интоксикации [1].

Одним из актуальных аспектов современной детской урологии является 
диагностика пороков мочевыделительной системы на антенатальном этапе, их 
доля среди всех антенатально диагностируемых пороков составляет 26-28% [2]. 

Цель исследования – анализ клиники, диагностики и лечения 
обструктивных уропатий у детей раннего возраста.

Объект и методы исследования. Для реализации поставленной цели 
были проанализированы медицинские карты стационарного пациента детей, 
госпитализированных в УЗ «ГОДКБ» с января 2014 года по декабрь 2015 года с 
обструктивными уропатиями.

Результаты и их обсуждение. В течение указанных 2 лет в УЗ «ГОДКБ» 
госпитализировано 57 пациентов раннего возраста с обструктивными 
уропатиями. Поскольку 9 детей госпитализированы дважды, 2 – трижды, 1 
ребенок – четырежды, всего госпитализаций было 73 – дальнейшие данные 
рассчитаны на 73 госпитализации.

Основными диагнозами были: ПМР 2 ст. – 5 (7,0%) пациентов, ПМР 3 ст. 
– 13 (18,0%), ПМР 4 ст. – 13 (18,0%), гидронефроз 1 ст. – 7 (10,0%), 
гидронефроз 2 ст. – 8 (11,0%), гидронефроз 3 ст. – 8 (11,0%), гидронефроз 4 ст. 
– 4 (5,0%), мегауретер – 4 (5,0%), уретерогидронефроз 1-2 ст. – 8 (11,0%), 
уретерогидронефроз 3 ст. – 1 пациент. 

Внутриутробно диагноз был выставлен 39 детям (68,0%), из них 
гидронефроз 3 ст. был диагностирован у 8 (20,5%) пациентов, гидронефроз 4 ст. 
– у 4 (10,3%), мегауретер – у 4 (10,3%), ПМР 4 ст. – у 13 (33,3%), ПМР 3 ст. – у 
10 (25,6%). 

Мальчиков было 38 (67,0%), девочек – 19 (33,0%). Среди детей с ПМР 
девочек было 19 (61,0%), мальчиков – 12 (39,0%). 

Из сопутствующих заболеваний наблюдались: вторичный пиелонефрит –
55 (75,3%), пиелоэктазия – 8 (11,0%), удвоение почек – 2 (3,0%), гранулярный 
цистит – 2 (3,0%). Также встречались такие заболевания как анемия, пищевая 
аллергия, ФХЛЖ, острый ринофарингит. Вторичный пиелонефрит 
диагностирован у 32 девочек и 23 мальчиков.

Возраст обследованных детей: 1-3 месяца – 21 ребенок (29,0%), 4-6
месяцев – 28 (38,0%), 7-9 – 14 (19,0%), от 10 месяцев и старше – 10 (14,0%) 
пациентов.

Основная масса детей лечилась в хирургических отделениях 
(урологическом и хирургическом) – 69 (95,0%), 4 ребенка в возрасте 3-4 дней 
госпитализированы в отделение новорожденных.

Проанализирована длительность пребывания пациентов в стационаре: до 
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9 койко-дней – 25 (34,0%) детей, 10-14 дней – 25 (34,0%), 15-20 дней – 13
(18,0%), более 20 дней – 10 (14,0%). 

Из инструментального обследования: УЗИ почек и мочевого пузыря 
выполнено 68 (93,0%) пациентам, микционная цистография – 39 (53,0%), 
внутривенная урография – 28 (38,0%), динамическая сцинтиграфия – 20
(27,0%), цистография – 3 (4,0%) пациентам. 

По данным микционной цистографии ПМР и мегауретер были 
подтверждены у 24 (33,0%) пациентов. При внутривенной урографии выявлен 
гидронефроз у 27 (37,0%) детей. По данным УЗИ пиелоэктазия 
диагностирована у 8 (11,0%) пациентов.

В общем анализе крови изменений не выявлено у 16 (22,0%) детей. 
Нейтрофильный лейкоцитоз обнаружен у 27 (37,0%) пациентов, ускоренное 
СОЭ – у 29 (40,0%). У 11 (15,0%) диагностирована анемия и лейкопения.

В биохимическом анализе крови отклонений от нормы не выявлено у 54 
(74,0%) детей, у 21 (26,0%) обнаружены следующие изменения: снижение
уровня общего белка, сывороточного железа, повышение показателей СРБ, 
АсАТ, мочевины и креатинина.

В общем анализе мочи преобладала лейкоцитурия у 23 (31,0%) 
пациентов, бактериурия – у 14 (30,0%), протеинурия – у 7 (9,5%). Анализ мочи 
без патологических изменений наблюдался у 21 (29,0%) ребенка.

При исследовании мочи по Нечипоренко патологических изменений не 
наблюдалось у 18 (25,0%) детей, лейкоцитурия выявлялась также у 18 (25,0%) 
детей.

Оперативное лечение (резекция и пластика ЛМС по Хайнсу-Адерсену) 
проведено у 13 (18,0%) пациентов. Консервативное лечение получали 
60 (82,0%) детей следующими препаратами: канефрон – 34 (57,0%), фурамаг –
24 (40,0%), амикацин – 22 (37,0%), цефотаксим – 25 (42,0%), нитроксалин –
13 (22,0%). 

После проведенного лечения положительная динамика в общем анализе 
крови наблюдалась у 30 (41,0%) детей, общем анализе мочи – у 11 (15,0%).

Повторная госпитализация через 12 месяцев рекомендовалась 24 (32,0%) 
пациентам, через 6 месяцев – 23 (31,0%), через 3 месяца – 5 (7,0%), через 2 
месяца – 5 (7,0%), через 1 месяц – 7 (10,0%), через 3 недели – 6 (8,0%), через 1,5 
года – 3 (4,0%). 

Выводы:
1. Возраст большинства обследованных детей (67,0%) был до 6 месяцев, 

что свидетельствует о хорошей выявляемости пороков развития мочевой 
системы у детей раннего возраста.

2. Имела место частая выявляемость (68,0%) аномалий развития мочевой 
системы внутриутробно.

3. Для диагностики обструктивных уропатий наиболее информативными 
методами инструментального обследования являются микционная цистография 
и внутривенная урография.

4. Наиболее частым сопутствующим заболеванием при обструктивных 
уропатиях был вторичный пиелонефрит, чаще наблюдаемый у девочек.

5. При лабораторном обследовании в общем анализе крови чаще 
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выявлялись ускоренное СОЭ и нейтрофильный лейкоцитоз, в общем анализе 
мочи – лейкоцитурия и бактериурия.

6. В результате проведенного лечения положительная динамика в общем 
анализе мочи выявлена в 11,0%, что диктует необходимость проведения 
длительной противорецидивной терапии.

Список литературы:
1. Зорин, И.В. Профилактика рецидивов ренальной инфекции у детей с 

рефлюкс-нефропатией / И.В. Зорин, А.А. Вялкова // Лечащий врач. – 2015. –
№ 6. – С. 8-11.

2. Пренатальное консультирование детским урологом и тактика 
принятия решений при диагностике синдрома «мегацистис» в первом триместе 
гестации / Л.А. Дерюгина [и др.] // Лечащий врач. – 2015. – № 1. – С. 48-52. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
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Введение. Аллергические заболевания (АЗ) в настоящее время 
представляют серьезную медико-социальную проблему. Причины глобальной 
распространенности АЗ до настоящего времени не установлены, основная роль 
отводится генетической детерминированности и факторам окружающей среды. 
Факторы окружающей среды, действуя опосредованно, создают 
неблагоприятный фон для возникновения и развития заболевания [1]. 

В период 1999-2013 гг. в Гродненской области наблюдается устойчивая 
тенденция роста показателя общей заболеваемости бронхиальной астмой
(r=0,85, p=0,000054; средний темп прироста 2,52%), аллергическим ринитом
(r=0,85, p=0,000054; средний темп прироста 5,8%), атопическим дерматитом
(r=0,48, p=0,073571, средний темп прироста 0,07%.) [2, 3].

Цель исследования – оценить связь показателя общей и первичной 
заболеваемости детей бронхиальной астмой (БА), аллергическим ринитом (АР), 
атопическим дерматитом (АтД) и комплекса демографических, социально-
экономических и экологических показателей Гродненской области в период 
2000-2013 гг.

Объект и методы исследования. Сведения о показателях 
заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет получены из годовой формы отчета 
«Форма 1 – дети. Источники данных о социально-экономических и 
демографических и экологических показателях Гродненской области: 
«Статистический ежегодник Гродненской области 2004, 2007, 2014», 
«Экологический бюллетень за 2003 год, 2013 год», Официальный сайт 
Гродненского областного управления статистики. Использовали компонентный 
анализ, непараметрические методы статистической обработки полученных 
данных.

Результаты и их обсуждение. Компонентный анализ, проведенный с 
целью выявления главных факторов, определяющих демографические 
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