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Аннотация. Болалардаги нефролитиаз касаллиги катталарникидан кескин фарқ қилади, жумладан 

эпидемиология, этиология, симптомлар, белгилар, кўриш усуллари ва даволаниш. Болаларда буйрак тошининг 

аҳамиятсиз бўлиши мумкин эмас, чунки у катта касалликларга чалинган ва катталарга қараганда такрорланиш 

даражаси юқори. Нефролитиаз ривожланиши ҳавфининг кўрсаткичлари кальций, оксалат, урат, фосфатлар 

каби литогеник моддаларнинг ортиқча сийдик билан ажралиб чиқиши, шунингдек цитрат ва магнийнинг 

чикарилишининг пасайиши хисобланади. Сийдик рН ва суткалик сийдик миқдори шунингдек асосий кўрсаткичлар 

хисобланади. Тошниниг пайдо бўлиши ҳавфи одатда промотерлар (тезлатгичлар) ва ушбу жараённинг 

ингибиторлари ўртасидаги нисбат билан баҳоланади.  

Калит сўзлар: Сийдик тош касаллиги, уролитиаз, тош хосил бўлишини промотерлари, тош хосил 

бўлишини ингибиторлари. 
 

Abstract. Nephrolithiasis in childhood is substantially different from adult population in many aspects, including 

the epidemiology, etiology, symptoms, signs, imaging modalities and management. Renal stone in children should not be 

underestimated because of associated significant morbidity and higher recurrence rate as compared to adults. Indicators 

of the risk of developing urolithiasis are excessive urinary excretion of lithogenic substances such as calcium, oxalates, 

urates, phosphates, as well as a decrease in the excretion of citrates and magnesium. The main indicators are also urine 

pH and daily urine volume. The risk of stone formation is usually assessed by the ratio between promoters (initiators and 

accelerators) and inhibitors of this process.  

Key words: urolithiasis, urolithiasis, stone formation promoters, stone formation inhibitors. 
 

Увеличение численности пациентов детско-

го возраста с мочекаменной болезнью (МКБ) яв-

ляется серьезной проблемой для здравоохранения. 

[1] Воздействие социальных факторов и измене-

ние стиля жизни населения считаются главными 

причинами роста частоты случаев МКБ, которое 

может оказывать вредное долговременное воздей-

ствие на функцию почек у детей. [2] Мочекамен-

ная болезнь может быть вызвана анатомическими, 

метаболическими и экологическими факторами. 

Роль метаболических нарушений составляет при-

близительно 90% уролитиаза у детей. [3] Оксалат 

кальция составляет основную минеральную фазу 

уролитиаза в 70-75% случаях МКБ [4]. Часто ок-

салатный уролитиаз развивается, даже при нор-

мальных лабораторных показателях пациентов и 

это является общей проблемой в урологической 

практике. В большинстве случаев образование 

кальций-оксалатных камней является процессом 

сложного дисбаланса между многочисленными 

промоторными (кальция, оксалатов) и ингибитор-

ными (цитратов, магния) факторами мочи [5]. 

Промотеры камнеобразования. Ключе-

вым фактором, определяющим образование каль-

циевых камней, является перенасыщениемочи 

(ПМ) оксалатом кальция (ПМCaOx) и фосфатом 

кальция (ПМCaP). ПМ обычно определяет веро-

ятность образования кристаллов в растворе и от-

ражает отношение концентрации соли в моче к ее 

растворимости. Если ПМ> 1, то кристаллы будут 

образовываться; при ПМ<1 кристаллы растворят-

ся. Низкий объем мочи, как правило, увеличивает 

концентрацию растворенного вещества и, следо-

вательно, ПМ способствует образованию камней, 

что приводит к застою мочи. ПМ CaOx в первую 

очередь определяется концентрациями кальция и 
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оксалата в моче, тогда как ПМ CaP определяется в 

первую очередь концентрацией кальция в моче и 

pH мочи; концентрация цитрата влияет как на ПМ 

CaOx, так и на ПМCaP [6]. У детей уровень экс-

креции кальция с мочой выше, чем у взрослых, в 

зависимости от экскреции креатинина или массы 

тела [7]. Исследования также показывают, что у 

детей уровень перенасыщения мочи выше, чем у 

взрослых, а у детей с камнеобразованием уровень 

CaOx выше, чем у детей без образования камней 

[8]. Кроме того, рецидивирующее камнеобразова-

ние у детей имеют более высокую экскрецию 

кальция при корректировке на экскрецию креати-

нина или массу тела, чем одиночные камни у де-

тей, но это не приводит к значительным различи-

ям в перенасыщении мочи. Повышенный уровень 

оксалата в моче усиливает ПМCaOx и способ-

ствует образованию камней [10]. Причинами воз-

никновения оксалатов являются пища, функцио-

нальное состояние печени, эритроцитов и метабо-

лизм аскорбиновой кислоты. Ввиду того, что дан-

ные об оксалатах противоречивые, остается еще 

многое узнать о поглощении, распределении, ме-

таболизме и окончательной судьбе оксалатов у 

человека. Выделение оксалатов с мочой (с учетом 

выведения креатинина) значительно выше у де-

тей, чем у взрослых [7]. Гипероксалурия присут-

ствует приблизительно у 14–18% взрослых с УЛ и 

приблизительно у 11–20 % детских УЛ. Тем не 

менее, исследование Defoor etal. [8] не обнаружи-

ли существенной разницы в экскреции оксалатов 

с мочой между УЛ и не-УЛ при корректировке на 

экскрецию креатинина. Хотя подробное обсужде-

ние известных генетических форм первичной ги-

пероксалурии выходит за рамки этой статьи, сто-

ит упомянуть, что более легкие формы могут 

быть более распространенными, чем предполага-

лось первоначально, и следует рассмотреть воз-

можность комплексной диагностики у детей с 

нефролитиазом и значительной гипероксалурией. 

При обнаружении оксалатовв моче начальный 

скрининг должен включать анализ мочи на глико-

ляты (соли натрия и гликолиевой кислоты), гли-

цераты и оксалаты в лаборатории. Дополнитель-

ное тестирование, которое может быть показано в 

зависимости от клинической ситуации и резуль-

татов других тестов, это определение оксалатов 

плазмы, биопсия печени и / или генетическое те-

стирование [9].  

Ни одно обсуждение нефролитиаза не явля-

ется полным без упоминания о бляшке Рэндалла. 

Налет Рэндалла состоит из CaP и первоначально 

образуется на базальной мембране тонких петель 

Генле, а затем расширяется до интерстиции. Об-

разование бляшки Рэндалла было установлено как 

неотъемлемая часть идиопатической оксалатурии. 

К сожалению, в педиатрической практике этот 

вопрос недостаточно изучен. Неясно, в каком воз-

расте начинает формироваться бляшка Рэндалла. 

На сегодняшний день нет опубликованных дока-

зательств формирования налета Рэндалла у детей. 

Это может быть просто потому, что никто не ис-

следовал этот фактор у детей [11]. 

Камни мочевой кислоты редко встречаются 

в педиатрической популяции, несмотря на то, что 

у детей естественная экскреция мочевой кислоты 

с мочой повышается с поправкой на экскрецию 

креатинина [12]. Хотя гиперурикозурия может 

быть фактором риска образования кальциевых 

камней, однако исследователи пришли к выводу, 

что чрезмерное выделение мочой мочевой кисло-

ты вряд ли повысит риск образования камней в 

педиатрической популяции. Другим распростра-

ненным литогенным фактором является низкий 

объем мочи, обнаруженный у большинства боль-

ных с идиопатическим уролитиазом. PH мочи 

также влияет на риск возникновения камней. 

Низкий pH мочи является основным фактором 

риска для камней мочевой кислоты, в то время 

как высокий pH связан с камнями CaP. Инфекция 

мочевыводящих путей играла значительную роль 

в педиатрическом нефролитиазе как основной 

причине аммоний-магниевых фосфатных (стру-

витных) камней [13].  

Ингибиторы камнеобразования. Цитрат - 

это вещество, которое содержится в моче и свя-

зывает кальций, что делает его недоступным для 

связывания с оксалатом и фосфатом и, таким об-

разом, снижает перенасыщение мочи и предот-

вращает образование камней. Уровень цитрата в 

моче является самым высоким у детей младшего 

возраста и снижается у взрослых, но относитель-

ная гипоцитратурия является частым явлением 

при нефролитиазе у детей [9]. Также было пока-

зано, что гипоцитратурия является фактором рис-

ка рецидивирующего НЛ у детей. Было показано, 

что лечение с пероральным введением цитрата 

снижает риск возникновения камней. Хотя цитра-

ты являются наилучшими ингибитороми образо-

вания камней, магний также используется для 

профилактики образования камней в почках. Ги-

помагнеурия не была исследована в полной мере, 

как гипоцитратурия, она была признана фактором 

риска образования камней. У детей экскреция 

магния с мочой уменьшается с возрастом, если 

учесть экскрецию креатинина или массу тела. Ис-

следователи из Турции обнаружили, что гипомаг-

незурия чаще ассоциировалась с нефролитиазом у 

детей, чем у взрослых [14]. У детей с НЛ отноше-

ние кальция к магнию в моче выше, чем у детей 

без камней. Не было показано, что лечение одним 

только пероральным магнием улучшает риск воз-

никновения камней, хотя риск уменьшается в со-

четании с цитратами. Были идентифицированы 

другие эндогенные ингибиторы образования кам-

ней, в том числе гликозаминогликаны, белок 
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Тамма-Хорсфолла, пирофосфат, нефрокальцин и 

остеопонтин. Механизм, с помощью которого они 

уменьшают образование камней в почках, заклю-

чается в уменьшении связывания кальция с по-

верхностью кристалла, что препятствует агрега-

ции кристаллов. Несмотря на недостаток точных 

данных об этих ингибиторах при нефролитиазе у 

детей, они являются потенциально неизученной 

областью [15]. 

Резюмируя вышеуказанное, можно сделать 

следующее заключение: рост заболеваемости 

уролитиазомв детском возрасте является пробле-

мой, требующей тщательного изучения данного 

вопроса. Причиной детского уролитиаза чаще яв-

ляется гиперкальциурия, перенасыщение мочи 

оксалатом и фосфатом кальция, а также уменьше-

ние цитратов в моче. Кроме этого, для более пол-

ноценной анализа ситуации необходимо изучить 

экологические, генетические, климатические и 

другие факторы, влияющие на развитие камнеоб-

разования у детей, что способствует улучшению 

тактики лечения и ранней профилактики уроли-

тиаза у детей. 
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Шамансурова Э.А., Абдуразакова Ш.А. 
 

Аннотация. Нефролитиаз у детей суще-

ственно отличается от взрослого населения во 

многих аспектах, включая эпидемиологию, этио-

логию, симптомы, признаки, методы визуализа-

ции и лечение. Почечный камень у детей не сле-

дует недооценивать из-за связанной с этим значи-

тельной заболеваемости и более высокой частоты 

рецидивов по сравнению со взрослыми. Показа-

телями риска развития уролитиаза являются из-

быточная экскреция с мочой литогенных веществ 

таких, как кальций, оксалаты, ураты, фосфаты, а 

также снижение экскреция цитратов и магния. 

Основными показателями являются также значе-

ния рН мочи и объем суточной мочи. Степень 

риска камнеобразования обычно оценивают по 

соотношению между промоторами (инициатора-

ми и ускорителями) и ингибиторами этого про-

цесса. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, 

уролитиаз, промотеры камнеобразования, инги-

биторы камнеобразования. 
 


