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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

У ДЕТЕЙ МИРНИНСКОГО РЕГИОНА ЯКУТИИ

Представлены  результаты  анализа  особенностей  хронических  заболеваний  органов
мочевой системы у детей и подростков Мирнинского региона Якутии. Патология органов
мочевыделения в качестве основного заболевания составила 20,5 % и была на втором ме-
сте по частоте выявления среди пролеченных детей. Региональной особенностью пато-
логии органов мочевыделения у больных являлась высокая частота выявления врожден-
ной  патологии  и  дизметаболических  нефропатий,  которые  следует  считать  фактором
хронизации заболеваний мочевыделительной системы начиная уже с раннего возраста.
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Патология  органов  мочевой  системы
(ОМС) занимает существенное место среди
болезней детского возраста; распространен-
ность  ее  не  меньше  заболеваний  респира-
торной  системы  и  желудочно-кишечного
тракта,  однако  тяжесть  течения  более
выражена, серьезен прогноз [1].

При росте общей заболеваемости детей в
последнее  десятилетие  хроническая  пато-
логия ОМС увеличилась по распространен-
ности более чем в 2 раза и имеет тенденцию
к  дальнейшему  распространению  [2].  Из-
вестно, что регионы Севера характеризуют-
ся  широким  спектром  неблагоприятных  
условий  жизни:  экологические,  климато-
географические,  экономические,  социаль-
ные, природный дисбаланс ряда важнейших
микроэлементов,  низкое  качество питьевой
воды, а также несбалансированное по бел-
ково-углеводному  и  витаминно-минераль-
ному составу питание большинства населе-
ния [3; 4]. Поскольку детский организм наи-
более  чувствителен  к  воздействию  не-
благоприятных  факторов  окружающей
среды, то влияние комплекса экстремальных
факторов  проявляется  в  более  тяжелой
форме, чем в средней полосе России [4–6].

В  этой  связи  изучение  региональных
особенности  заболеваний  ОМС  у  детей
Мирнинского  региона  Якутии  позволит
уточнить  частоту  и  структуру  болезней  и
может  стать  эффективным  инструментом
оптимизации  профилактики  и  реабилита-
ции.  Поэтому  целью исследования  явился
анализ частоты заболеваний ОМС у проле-
ченных  детей  и  подростков  Мирнинского
региона, выявление особенностей клиниче-
ского течения и определение путей профи-
лактики и реабилитации пациентов.

Материал и методы

В основу исследования легли результаты
обследования  и  лечения  1 932 детей  Мир-
нинского  региона  Якутии  в  возрасте  от  
1 месяца до 17 лет в специализированных
отделениях детских клиник г. Новосибирска
в период 1993–2007 гг.

В комплекс обследования детей входили:
детальный анализ анамнеза, выписок из ам-
булаторных карт, а также общеклиническое
обследование  (общий  анализ  крови,  мочи,
исследования  кала  на  яйца  глистов,  посев
мазков из зева и носа на микрофлору, бакте-
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риологические  посевы  мочи),  биохимиче-
ское  исследование  сыворотки  крови.  Про-
водились следующие инструментальные ис-
следования:  ЭКГ,  ФКГ,  эхокардиография,
ультразвуковое  исследование  органов
брюшной полости – почек, надпочечников,
мочевого  пузыря,  тепловидеография,  экс-
креторная уро- и цистография, цистоскопия,
изотопная  радиография  и  сцинтиграфия.
При подозрении на опухоль или кровоизли-
яние  осуществлялась  компьютерная
томография. Для соблюдения этичности все
родители  подписывали  информированное
согласие на участие в исследовании.

Статистическая  обработка  полученных
данных проведена вариационными парамет-
рическими методами.

Результаты исследования
и обсуждение

В динамике наблюдения патология ОМС
в  качестве  основного  заболевания  была
выявлена у 397 (20,5 %) детей из 1 932, а в
качестве  сопутствующего –  у  221 (14,3 %)
ребенка. Хронический характер заболевания
отмечен у 343 (68,2 %) пациентов с основ-
ным заболеванием и у 38 (17,2 %) с сопут-
ствующим  в  виде  хронического  пиелоне-
фрита на фоне врожденных аномалий разви-
тия  и  дизметаболической  нефропатии
(ДМН).  Таким образом,  патология  ОМС в
целом наблюдалась у 617 (31,9 %) детей, из
них  хронический  характер  заболевания  
установлен у 381 (61,7 %) ребенка (табл. 1).
Причем у мальчиков заболевания мочевыде-
лительной системы наблюдались на 12,3 %
чаще, чем у девочек.

Анализ распределения частоты заболева-
ний  ОМС  по  возрастам  показал,  что  наи-
больший  процент  составили  дети  4–7  и  
8–12 лет (21,4 и 24,6 % соответственно). По
данным ряда исследователей [2; 7], эти воз-
растные  периоды  детства  характеризуются
значительным напряжением всех функцио-
нальных систем. У детей раннего возраста,
подростков  13–15 и 16–18 лет  заболевания
диагностированы в 17,8, 16,5 и 8,5 % соот-
ветственно.  Высокий  удельный вес  хрони-
ческой патологии ОМС отмечен во всех воз-
растных группах детей: 0–3 года – 87,5, 4–7
лет – 79,2, 8–12 лет – 89,3, 13–15 лет – 93,6
и старше 16 лет патология ОМС диагности-

рована у всех пациентов,  обследованных в
условиях стационара.

Тщательный  анализ  показал,  что  высо-
кий  процент  хронических  заболеваний
органов ОМС у детей обусловлен наличием
врожденных  аномалий  и  ДМН  (табл. 2).
Врожденные аномалии мочевыводящей си-
стемы  из  397 детей  с  патологией  ОМС
установлены у 228 (57,4 %) лиц. Пузырно-
мочеточниковый  рефлюкс  II,  III степени
определен  рентгенографически  у  133
(33,6 %) детей, гидронефроз – у 70 (17,6 %)
и  сложные  аномалии  почек  (гипоплазия,
агенезия, удвоение) – у 25 (6,2 %) больных.
Нами констатирован  факт,  что  врожденная
патология ОМС за период с 1993 по 2007 г.
увеличилась с 34,1 до 85,7 %, т. е. более чем
в 2,5 раза.  В какой-то  степени это  связано
как с качеством диагностического процесса
в стационарах, так и с большей настроенно-
стью врачей по выявлению патологии моче-
вой системы. Полученные нами данные со-
ответствуют  результатам  других  исследо-
вателей [2; 8].

Анализ  структуры  заболеваний  у  боль-
ных показал, что из 397 детей у 343 (86,3 %)
наблюдались  хронические  заболевания  и
только  у  54  (13,7 %)  выявлялась  неослож-
ненная  ДМН в  виде  оксалатно-кальциевой
кристаллурии.  Инфекция мочевой системы
в форме вторичного хронического пиелоне-
фрита диагностирована у 286 (72,0 %) лиц,
из них у 228 (57,4 %) хронический пиелоне-
фрит развился на фоне врожденной анома-
лии почек и мочеточников, у 58 (14,6 %) при
ДМН. У 55 (13,8 %) больных наблюдались
различные  формы  хронического  гломеру-
лонефрита:  тубулоинтерстициальный  неф-
рит (ТИН),  гломерулонефрит  с  нефротиче-
ским  компонентом,  гематурический  и  на-
следственный (у 21, 17, 15 и 2 детей соот-
ветственно). Два ребенка (4,5 и 7 лет)  были
прооперированы  по  поводу  мочекаменной
болезни  (МКБ).  Установлено,  что  ТИН  у
21 ребенка  развился  на  фоне  ДМН.  Нами
отмечено,  что дизметаболическая нефропа-
тия  у  детей  Мирнинского  района  Якутии,
страдающих патологией ОМС, выявлена бо-
лее чем в 1/3 случаев (n = 135). Во всех воз-
растных  группах  детей  с  заболеваниями
ОМС отмечался высокий процент хрониче-
ских форм начиная с самого раннего возрас-
та.



Таблица 1. Частота выявления патологии ОМС
у обследованных детей Якутии по гендерному признаку

Категория
пациентов

Годы наблюдения

Всего1993–1995 1996–1998 1999–2002 2003–2007

абс. % абс. % абс. % абс. %

Мальчики 62 27,8 50 22,4 56 25,1 55 14,7 223

Девочки 61 35,1 35 20,1 49 28,1 29 16,7 174

Итого 123 30,9 85 21,4 105 26,6 84 21,2 397

Таблица 2. Частота выявления врожденной патологии органов мочевыделения
у обследованных детей Якутии

Патология

Годы наблюдения

Всего1993–1995
(n = 123)

1996–1998
(n = 85)

1999–2002
(n = 105)

2003–2007
(n = 84)

абс. % абс. % абс. % абс. %
Аномалии
почек 3 2,4 9 10,6 12 11,4 1 1,2 25

Пузырно-
мочеточнико-
вый рефлюкс

30 24,4 17 20,0 37 35,2 49 58,3 133

Гидронефроз 9 7,3 15 17,6 24 22,9 22 26,2 70
Итого 42 34,1 41 48,2 73 69,5 72 85,7 228

Наряду  с  выявленной  патологией  ОМС
практически все пациенты страдали сопут-
ствующими заболеваниями.  Среди  них па-
тология  ЦНС  зарегистрирована  у  305
(76,8 %) детей, хронический характер забо-
левания отмечен у 71 (23,2 %) в виде гипер-
тензионно-гидроцефального  синдрома,
нестабильности  шейного  отдела  позвоноч-
ника. У 234 лиц обнаружен цереброастени-
ческий синдром.  Патология  пищеваритель-
ной  системы  среди  диагностированных
сопутствующих  заболеваний  была  на  вто-
ром  месте  по  частоте  выявления.  Так,
дисфункции билиарного тракта определены
у  207  (52,1 %),  у  66  (31,8 %)  пациентов
наблюдались  хронический  холецистит
(n = 36)  
и  /  или  гастродуоденит  (n = 30).  У  76
(19,1 %)  детей с  тяжелыми формами пато-
логии почек выявлены дисбиотические на-
рушения микрофлоры толстой кишки. Забо-
левания  опорно-двигательного  аппарата,
очаги  хронической  инфекции  носоглотки,
синдром недифференцированной дисплазии
соединительной  ткани,  вегетативная  ди-
стония,  патология  сердечно-сосудистой  и
эндокринной  систем,  признаки  вторичного
иммунодефицита  и  гипохромная  анемия

отмечались в 43,4, 30,9, 30,2, 29,1, 5,7, 3,5,
3,5 и 5,0 % случаев соответственно.

В  специализированных  нефро-  и  уро-
логическом отделениях больным было осу-
ществлено комплексное лечение с использо-
ванием противовоспалительных препаратов,
антибиотикотерапии,  пре-  и  пробиотиков,
витаминотерапии  и  симптоматических
средств.  За  весь  период  наблюдения  было
проведено 86 оперативных вмешательств по
поводу  серьезных  заболеваний  ОМС,  пре-
имущественно лицам с урологической пато-
логией. Все дети были выписаны с улучше-
нием и  необходимыми рекомендациями по
организации диеты,  режиму дня и отдыха,
медикаментозной  и  фитотерапии.  Родите-
лям  была  указана  необходимость  да-
льнейшего  диспансерного  наблюдения  у  
педиатра, нефролога и уролога по месту по-
стоянного проживания.

Анализ  результатов  исследования  по-
казал, что за период с 1993 по 2007 г. пато-
логия  органов  мочевой  системы  у  детей
Мирнинского  района  Якутии  диагностиро-
вана  
в 1/3 случаев, хроническое течение заболева-
ний при этом имело место у 61,7 % пациен-
тов. Данная группа заболеваний характери-
зовалась высокой частотой выявления тяже-
лых хронических форм начиная уже с ран-



него возраста,  причем нами выявлен в по-
следние  годы  значительный  прирост  ча-
стоты  болезней.  При  патологии  ОМС  у
детей  и  подростков  выявлен  высокий
процент  врожденных  аномалий  развития
мочевыделительной системы. Подобная ча-
стота  врожденных  нарушений  со  стороны
ОМС  у  обследованных  детей,  по  нашему
мнению, свидетельствует о ее взаимосвязи с
патологией  антенатального  периода.  По
данным некоторых авторов [4; 7; 8], помимо
влияния экологических факторов Севера на 
развитие заболеваний органов мочевой си-
стемы у детей, большую роль играют уроге-
нитальные  инфекционно-воспалительные
заболевания беременных женщин. В иссле-
дованиях Е. И. Прахина [4] было показано,
что  у  беременных  женщин  Западно-Якут-
ского  промышленного  региона  патология
ОМС  наблюдалась  в  27,4 %  случаев.  У
детей  и  подростков  с  патологией  ОМС
установлена высокая степень синтопии с па-
тологией  ЦНС,  органов  пищеварения,
синдромом недифференцированной диспла-
зии соединительной ткани и вегетативными
расстройствами.

Заключение

Таким образом,  региональными особен-
ностями у детей Мирнинского региона Яку-
тии являются значительная частота выявле-
ния патологии органов ОМС, ее отягощен-
ность врожденными аномалиями развития и
ДМН. Все это приводит к ранней хрониза-
ции  заболеваний  органов  мочевыделитель-
ной системы, нередко дебют констатируется
уже в раннем возрасте.

Хроническая патология органов мочевы-
деления  представляет  серьезную проблему
в сохранении здоровья детей, определяя не-
обходимость разработки профилактических
и лечебно-оздоровительных мероприятий с
учетом выявленных особенностей начиная с
ранних  этапов  онтогенеза.  Роль  патологии
ОМС  в  развитии  инвалидности  в  данной

возрастной  группе  требует  повышенного
внимания  врачей  в  плане  проведения  до-
родовой  диагностики  врожденных  наслед-
ственных  заболеваний  ОМС,  регулярного
скрининга  для  обнаружения  латентных
форм патологии у пациентов разных возрас-
тных  групп,  своевременного  осуществле-
ния превентивной терапии.
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Regional Features of Chronic Diseases of Urine Excretion Organs
in Children Living in The Mirny Region of Yakutia

There analyzed the features of chronic diseases of urine excretion organs (UEO) in children
and teen-agers of the Mirny region of Yakutia. Pathology of UEO as a fundamental disease com-



posed 20.5 % and in the treated children took the second place. Heavy congenital pathology and
dysmetabolic nephropathy, being a base for development of chronic diseases of UEO from early
age are considered to be the regional pathological feature of UEO in children.
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