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Резюме. Ушбу мақолада болаларда уратурия фонида кечадиган интерстициал нефритнинг диа-

гностикасида генеалогик – оилавий ва касаллик анамнези, лаборатор таҳлиллар, клиник – функционал 

скрининг текширишларнинг ўткзилиши муҳимлиги ҳамда ушбу маълумотлар касалликни даволаш ва 

профилактикасида аҳамиятга эга эканлиги тўғрисида маълумот берилади. 

Калит сўзлар: Интерстициал нефрит, диагностика, гиперурикемия, уратурия. 
 

Abstract. The article deals with the study of the cytokine profile with both Pro-inflammatory and anti-

inflammatory m The article describes the interstitial nephritis (IN) against the background of uraturia in chil-

dren. It has been shown that with a careful comparison of family, medical history, laboratory indicators, clini-

cal and functional screening, early diagnosis of IN is now quite possible, which is fundamentally important for 

effective preventive therapy of IN, prevention of progression of IN, and layering of the microbial-inflammatory 

process. 
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Актуальность. Согласно данным литерату-

ры, от 1,5 до 4,5% [1, 2, 8, 9] из числа всех боль-

ных с заболеваниями органов мочевой системы 

составляют больные с диагнозом интерстициаль-

ный нефрит (ИН), который в детском возрасте 

чаще всего связан с дисметаболическими нару-

шениями [2, 3, 5].  

Уратные повреждения почек среди учтен-

ной почечной патологии составляют 9,9–14% [8, 

9]. 

Цель исследования: обосновать возмож-

ность клинико–лабораторной диагностики интер-

стициального нефрита неинвазивными методами. 

Материалы и методы. По сегодняшний 

день диагностика ИН затруднена, но к настояще-

му времени проведены клинико-морфологические 

и функциональные параллели, на основе которых 

обоснованы критерии клинической диагностики 

ИН без применения инвазивных методов [2,6,3]. 

Под нашим наблюдением находятся 112 детей в 

возрасте от 3 до 14 лет из 98 семей, у которых 

имеет место гиперурикемия, уратурия и ИН, в том 

числе 48 случаев с наслоением инфекционно–

воспалительного процесса. 

Результаты и обсуждение. Анализ семей-

ного анамнеза показал, что 64,8 % родителей 

страдают патологией почек (первично - хрониче-

ский нефрит, пиелонефрит, мочекаменная бо-

лезнь, в 2 случаях - хроническая почечная недо-

статочность. Отмечена высокая частота в генеало-

гии таких заболеваний, как мочекаменная бо-

лезнь, желчекаменная болезнь, дизметаболиче-

ская нефропатия, подагра, ожирение, остеохон-

дроз и др.). Более чем в половине случаев изучен-

ных родословных подобный спектр патологии 

прослеживается в 2–3 поколениях. При установ-

лении диагноза учитывались уровень мочевой 

кислоты в крови более 0,3 ммоль/л, в моче более 

600 мг/л. У пробандов эти показатели составили 

соответственно 0,367±0,01 ммоль/л и 600 мг/л. 

Этому соответствовало повышение активности 

ксантиноксидазы до 302,6±28,2 ммоль/л/сек, 

определяемой в модификации Э.А. Юрьевой с 

соавт. [9] при норме 110,0±12,2 ммоль/л/сек. Из 

112 случаев у 86 матерей беременность протекала 

с выраженным поздним токсикозом. Клинически 

у 42 из 112 патологический мочевой синдром вы-

явлен на фоне интеркуррентных заболеваний, у 

остальных - при оформлении в школу. У 12 из 

них в анамнезе имелись данные о цистите, цисто-

пиелите. Начало заболевания характеризовалось 

малосимптомностью, отсутствием экстрареналь-

ных признаков (отеков, гипертензии). У 78 % из 

них наблюдались многообразные очаги хрониче-

ской инфекции: тонзиллиты, синуситы, дискине-

зия желчных путей, у 27 % - различные аллерги-

ческий заболевания: астматический бронхит, ато-

пический дерматит, бронхиальная астма. Отме-
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ченные явления косвенно указывают на наличие 

своеобразного гипоиммунного состояния у 

наблюдаемых детей. У 82 из 112 наблюдаемых 

имелись 5 и более внешних стигм дизэмбериоге-

неза. Малый диурез с наличием коричного осадка 

наблюдался у 40 детей. Пастозность лица и век 

по утрам отмечались у 27 детей, положи-

тельные симптом Пастернацкого с бактериальным 

и ИН наблюдались у 17 детей. У 60 детей (53,6 %) 

отмечалась тенденция к гипотонии, у 5 детей - к 

гипертензии, у остальных АД было нормальным. 

Микрогематурия наблюдалась в 86 случаях, у 6 

детей -краткосрочная макрогематурия (по Ниче-

поренко от 2000 до 320 000 в 1 мл мочи эритроци-

тов), протеинурия от 0,033 до 1,65 гр\л. Бактери-

урию более 50 000 в 1 мл мочи выявили у 47 де-

тей, преимущественно за счет кишечной палочки. 

У 37 детей наблюдалось гиперхолестеринемия. 

Клубочковая функция почек оставалось сохран-

ной, кратковременное снижение клиренса эндо-

генного креатинина наблюдалось у 14 больных. 

Никтурия наблюдалась у 42 детей, гипо-и изосте-

нурия - у 24. У всех детей с никтурией (42 ребен-

ка) имеют место снижение способности мочи к 

максимальному концентрированию и разведению 

по данным проб с деградацией и 2 % водной 

нагрузкой. У всех больных с ИН имеют место 

снижение ацидогенетической и аммониогенети-

ческой функции почек. У большинство детей при 

экскреторной урографии (у 48 из 64) имеют место 

признаки врожденной аномалии развития почек и 

мочевыводящих путей (бугристый контур почек, 

обструкция при лоханочного отдела, нефроптоз, 

удвоение верхних мочевых путей гипотонии мо-

четочников и др.) 

Выводы. Таким образом, при тщательном 

сопоставлении семейных, анамнестических, лабо-

раторных показателей, клинико-функционального 

скрининга выявлено, что в настоящее время 

вполне возможна ранняя диагностика ИН, что 

принципиально важно для эффективной превен-

тивной терапии ИН, профилактики прогрессиро-

вания ИН без наслоения микробно-

воспалительного процесса. 
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Резюме. В статье дана характеристика ин-

терстициального нефрита (ИН) на фоне уратурии 

у детей. Показано, что при тщательном сопостав-

лении семейных, анамнестических, лабораторных 

показателей, клинико-функционального скринин-

га в настоящее время вполне возможна ранняя 

диагностика ИН, что принципиально важно для 

эффективной превентивной терапии ИН, профи-

лактики прогрессирования ИН, наслоения мик-

робно-воспалительного процесса. 
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