
 

30 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

УДК: 616.092:616.391-053.8 

ВИТАМИН Д И МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

    
Зуфаров Азиз Алимджанович, Юсупов Шухрат Абдурасулович, Пулотов Парвиз Амридинович, 

Джалолов Давлатшох Абдувохидович 

Самаркандский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд 
 

БОЛАЛАРДА ВИТАМИН Д ВА СИЙДИК ТОШ КАСАЛЛИГИ 

Зуфаров Азиз Алимджанович, Юсупов Шухрат Абдурасулович, Пулотов Парвиз Амридинович, 

Джалолов Давлатшох Абдувохидович 

Самарқанд давлат тиббиёт институт, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш. 
 

VITAMIN D AND UROLITHIASIS IN CHILDREN 

Zufarov Aziz Alimdjanovich, Yusupov Shukhrat Abdurasulovich, Pulotov Parviz Amridinovich, Djalolov 

Davlatshokh Abduvokhidovich 

Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Samarkand 
 

e-mail: shuchrat_66@mail.ru 
 

Резюме. Тош сийдик касаллиги ҳозирги кунда замонавий урология ва умуман тиббиётнинг энг долзарб 

муаммоларидан биридир. Бу, биринчи навбатда, тош сийдик касаллигининг юқори тарқалиши билан боғлиқ бўлиб, 

бир неча аҳоли тадқиқотларига кўра, 3,5 дан 9,6% гача. Шу билан бирга, касалликнинг барқарор ўсиши 

кузатилади. Шунинг учун тош сийдик касаллиги муаммоси замонавий тиббиётда энг долзарб масалалардан бири 

бўлиб қолмоқда. Мақолада 100та болаларда тош сийдик касаллигининг ривожланиши ва рецидивлари билан 

боғлиқ Д витамини рецепторлари гени полиморф генетик маркерининг мазмуни кўриб чиқилади. VDR гени 

полиморфизми Fok1 генотипларининг частоталари тақсимотининг қиёсий таҳлили натижасида 63% бўлган 

назорат гуруҳида тегишли кўрсаткичга нисбатан тош сийдик касаллиги бор беморлар гуруҳида доминант 

ирсият модели (жами Ff +ff генотиплари) бўйича f аллелининг статистик жиҳатдан аҳамиятли ассоциацияси 

(п=0.02) ташкил этилди. 

Таянч сўзлар: витамин Д, сийдик тош касаллиги, VDR гени, генлар полиморфизми, дизурия. 
 

Abstract: Urolithiasis is currently one of the most pressing problems of modern urology and medicine in general. 

This is primarily due to the high prevalence of urolithiasis, which, according to several population studies, ranges from 

3.5 to 9.6%. At the same time, there is a steady increase in the incidence. Therefore, the problem of urolithiasis remains 

one of the most relevant in modern medicine. The article examines the content of a polymorphic genetic marker of the 

vitamin d receptor gene associated with the development and recurrence of urolithiasis in 100 children. As a result of the 

comparative analysis of the frequency distribution of Fok1 genotypes of the VDR gene polymorphism, a statistically 

significant Association (p=0.02) of the f allele according to the dominant inheritance model (total Ff +ff genotypes ) was 

established in the group of patients with urolithiasis compared to the corresponding indicator in the control group, which 

was 63%. 

Keywords: vitamin D, urolithiasis, VDR gene, gene polymorphism, dysuria. 
 

Актуальность. Мочекаменная болезнь 

(МКБ) является полиэтиологическим заболевани-

ем, которое характеризуется камнеобразованием 

из-за перенасыщения мочи солями и их кристал-

лизации. В настоящее время МКБ определяют как 

болезнь обмена веществ, вызванную экзогенными 

и эндогенными причинами, которые приводят к 

нарушению почечного кровотока и расстройствам 

уродинамики мочевых путей, а так же к наличию 

в них воспалительных изменений [2, 3]. 

Камень в мочевых путях является только 

клиническим проявлением данного заболевания, 

которое после удаления рецидивирует, если не 

устранена причина болезни [10]. 

В настоящее время отмечается преоблада-

ние образований кальциевых камней в мочевых 

путях, которые встречаются не менее чем в 80% 

случаях, причем, большая часть из них, примерно 

85–90%, – оксалаты кальция, 1–10% – фосфаты 

кальция [5]. Уменьшения частоты встречаемости 

фосфатных камней скорее всего связано с распро-

странением малоинвазивной хирургии МКБ и 

применения современной антибактериальной те-

рапии [1,8]. Как доказали многие ученные как 

отечественные, так и зарубежные дисбаланс каль-
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циевого обмена является одним из факторов рис-

ка развития МКБ и ее рецидивов. Кальциевый 

обмен является сложным процессом в организме 

человека, в его процессе принимают участие три 

основных гормона: паратгормон (ПТГ), кальци-

тонин и наиболее важный метаболит витамин D 

[7]. 

Витамин (гормон) D – один из анаболиче-

ских гормонов с антиоксидантными свойствами и 

уникальными системными метаболическими эф-

фектами [7, 10]. Существуют различные аллель-

ные варианты гена VDR, который кодирует ре-

цепторы витамина Д и характеризует его генети-

ческий полиморфизм [4, 6], среди которых наи-

большее значение имеют полиморфизмы гена 

VDR, участвующих в развитии заболеваний - Bsm 

I, Fok I, Taq I [9, 10].  

При анализе литературных источников на-

учных исследований была установлена связь по-

лиморфизма гена VDR с уролитиазом. В данных 

литературных источниках были опубликованы 

данные о значимости наличия генотипа ApalAA, 

который чувствителен к витамину D, в образова-

нии кальциевых камней в органах мочевыведения 

[2, 5, 8].  

Таким образом, участие витамина Д в угле-

водном, жировом, пуриновом обмене и имеющее 

антипролиферативное, иммуномодулирующее 

действие является на современном этапе актуаль-

ной проблемой, а его дефицит приводит к разви-

тию многих заболеваний, в частности и МКБ у 

детей. 

Материалы и методы исследования. Для 

выполнения поставленных задач нами проведено 

клиническое обследование 100 детей с МКБ и 100 

практически здоровых детей, а также сбор и ана-

лиз статистических данных по мочекаменной бо-

лезни в группе детей разных возрастов по выяв-

лению половой, возрастной, семейной частоты 

уролитиаза, особенностей образа жизни и пита-

ния, а также сезонности данного патологического 

процесса. 

Проведение ультразвукового и рентгеноло-

гического исследования органов мочевыделения 

пациентов. 

Отбор пациентов осуществлялся на основе 

поставленного в клинике диагноза и письменного 

согласия пробанда: сбор образцов крови больных 

МКБ (100 образцов) и контрольной группы прак-

тически здоровых детей (100 образцов); венозная 

кровь в количестве 1 мл отбиралась в 0,5 мл рас-

твора цитрата натрия и хранилась в -20
о
С. 

Сбор материала проводился на базе Самар-

кандского филиала детской хирургии Республи-

канского Специализированного научно-

практического медицинского центра педиатрии. 

В таблице 1 представлены данные о распре-

делении больных по возрасту в рассматриваемых 

группах. 

Из таблицы 1 видно, что среди больных 

превалировали дети школьного возраста – 69 

(69%). Это связано с тем, что именно в этом воз-

расте чаще всего проявляются метаболические 

нарушения, связанные с переходом детей на об-

щее питание, нарушение питьевого режима и т.д., 

а в младшей группе питание остаётся относитель-

но рациональным и метаболические изменения 

проявляются в меньшей степени. 

Из данных, представленных в таблице 2 

видно, что по половому распределению больных, 

МКБ чаще встречается среди мальчиков – 68 

(68%) детей, чем среди девочек 32 (32%).  

Наиболее характерными жалобами больных 

с МКБ были боль в поясничной области, повыше-

ние температуры тела, гематурия, помутнение 

мочи, учащение или урежение мочеиспускания. В 

ряде случаях отмечались, острая задержка мочи и 

самопроизвольное отхождение конкрементов. В 

случаях дислокации конкрементов в н/з мочеточ-

ника боль локализовалась в подвздошной области 

с соответствующей стороны. Для больных с по-

чечной недостаточностью характерными симпто-

мами была головная боль, плохой аппетит, сонли-

вость. Болевой синдром при поступлении был от-

мечен у 89 (89%) пациентом. При этом выражен-

ный болевой синдром - почечная колика наблю-

далась у 15 (15%) пациентов. Локализация и ха-

рактер болевого синдрома зависел от возраста 

ребенка, наличия сочетанных конкрементов в мо-

чевыводящих путях. 
 

Таблица 1. Распределение больных с МКБ и здоровых детей по возрасту 

Возраст 
Контрольная группа (n = 100) Основная группа (n = 100) Всего (n = 200) 

Абс % абс % абс % 

0-3 лет 17 17 31 31 48 24 

4-11 лет 43 43 43 43 86 43 

12-17 лет 46 46 26 26 72 36 
 

Таблица 2. Распределение больных в зависимости от половой принадлежности 

Нозология 
Контрольная группа (n=100) Основная группа (n=100) Всего (n = 200) 

Абс % абс % абс % 

Девочки 3 3 32 32 35 17,5 

Мальчики 97 97 68 68 165 82,5 
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У больных младшей возрастной группы ха-

рактерными были боли в животе. Пациенты 

старшего возраста чаще жаловались на боль в по-

ясничной области, иногда указывали на иррадиа-

цию боли по ходу мочеточника.  

У 3 (4,5%) детей с конкрементом в нижней 

трети правого мочеточника болевой синдром по-

служил причиной неоправданной аппендэктомии, 

которая была произведена по месту жительства. 

Уретеролитотомия у данных больных была связа-

на с определенными техническими сложностями 

из-за наличия спаечного процесса. 

Дизурические явления отмечены у 28 (28%) 

пациентов и чаще всего характеризовались уча-

щенным, болезненным мочеиспусканием. Острая 

задержка мочи отмечена у 5 (5%) больных. Дизу-

рические явления у пациентов младшего возраста 

встречались почти в 2 раза больше, чем острая 

задержка мочи у остальных больных, которая бы-

ла разрешена путем установления катетера 

Ad'mer, при этом у 3 (3%) пациентов после извле-

чения катетера отмечалось самопроизвольное от-

хождение конкремента. 

По локализации конкрементов было выяв-

лено: камни почек у 43 пациентов (справа – 21, 

слева - 13, с обеих сторон - 9); камни мочеточни-

ков у 12 пациентов (в/3 мочеточника – 1, с/3 мо-

четочника – 1, н/3 мочеточника - 10); камни моче-

вого пузыря – 9 пациентов (1 из них рецидиви-

рующий камень мочевого пузыря); камень вися-

чей части уретры у 4 пациентов; многоместный 

уролитиаз у 10 пациентов. Сочетание уролитиаза 

с аномалиями развития мочевыделительной сис-

темы было выялено у 22 детей. 

Геномную ДНК выделяли из цельной крови 

пациентов с доказанным диагнозом МКБ и прак-

тически здоровыx лиц контрольной группы по 

стандартному протоколу с использованием набо-

ра реагентов Diatom™ DNA Prep 200 (производ-

ство ООО «Лаборатория ИзоГен»). 

ПЦР проводили с использованием 

специфических олигонуклеотидных праймеров и 

набора реагентов для ПЦР амплификации ДНК 

GenePak™ PCR Core (производство ООО 

“Лаборатория ИзоГен”). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Биоинформатический поиск нуклеотидныx 

последовательностей данныx генов проводился в 

геномной базе данныx “Ensemble Genome 

Browser”. После проведения ПЦР-амплификации 

фрагмента гена VDR, полученные ПЦР продукты 

подвергали ПДРФ анализу с использованием эн-

донуклеазы Fok I (производство НПО “Сибэн-

зим”) (рис. 1, табл. 3). 

 

 
Рис. 1. Fok-I полиморфизма гена VDR (Vitamin D receptor) 

Таблица 3. Xромосомная локализация и структура исследуемого гена 

Ген и полимор-

физм 

Название прайме-

ров 
Нуклеотидная последовательность Рестриктазы 

Vitamin D receptor 

Fok-I polymorphism 

Pr_VDR_F AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGCTCT 
Fok I 

Pr_VDR_R ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC 
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Рис. 2. ПДРФ-анализ Fok1 полиморфизма гена 

VDR 

 

Интерпретацию генотипов полиморфизмов 

генов VDR проводили на основании различных 

картин бэндов на электрофореграмме (рис. 2). 

После проведения фотодокументации полу-

ченные рестрицированные фрагментативные про-

дукты генотипировали путем присутствия тех или 

иных фрагментов. Генотипирование продуктов 

ПДРФ - анализа (рестрикционные продукты) гена 

VDR.  

Присутствие одного фрагмента весом = 278 

bp (п.н.) – говорит о том, что данный образец 

носитель гомозиготного генотипа WT (Wild 

Type), а присутствие трех фрагментов весом = 278 

bp, 198 bp и 80 bp ( п.н.) – образец носитель 

гетерозиготного генотипа WT/MUT, присутствие 

двух фрагментов весом = 198 bp и 80 bp (п.н.) - 

образец носителя гомозиготного генотипа MUT 

(Mutant) (рис. 3). 
 

 
 

 
 

 
Рис. 3. ПДРФ-анализ Fok1 полиморфизма гена 

VDR 
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Распределение частот генотипов Fok1 по-

лиморфизма гена VDR в контрольной группе со-

ответствует распределению Харди-Вейнберга. 

Сравнительный анализ распределения 

частот генотипов Fok1 полиморфизма гена VDR 

выявил статистически значимую ассоциацию 

(p=0.02) аллеля f по доминантной модели 

наследования (суммарно генотипы Ff +ff) в 

группе больных МКБ по сравнению с 

соответствующим показателем в группе контроля 

(рис. 4). 

Как видно из диаграммы генотип 

гетерозиготного F/F полиморфизма Fok1 гена 

VDR наиболее чаще регистрировалась в группе 

контроля – 53%, однако в группе детей с МКБ 

установлена тенденция к его снижению, в свою 

очередь достоверности между показателями не 

отмечалось – 47% (р>0,05). Наиболее 

информативным при МКБ является генотип 

F/f+f/f полиморфизма Fok1 гена VDR, который 

встречается почти в 2 раза чаще по отношению к 

данным контрольной группы (Р<0,01). 

Частоты распределения генотипа 

гетерозиготного F/F составляли 44,4%, а в 

контрольной группе 15% соответственно (χ2 

=0,47; p=0,24; OR=1,35; 95% CI 0,57-3,17; df=1). 

Выявление аллеля f в 2,4 раза повышало 

риск возникновения МКБ у детей, по сравнению с 

наличием аллеля F (95% ДИ = 0,68-2,93, df=1). 

Аллель, детерминирующий синтез 

рецептора витамина D (427 аминокислот), 

обозначается как *f, тогда как более короткого 

варианта рецептора (424 аминокислоты) - VDR*F. 

Исследование образцов пациентов показало, что 

83 пациентов имело ff – нормальный генотип, в 

одном случае был выявлен гомозиготный вариант 

мутантного Ff генотипа, в 127 случаях был 

обнаружен гетерозиготный FF - генотип по 

полиморфному маркеру FokI (3663T>C) гена 

VDR. Аллельный вариант VDR*F*f был 

ассоциирован с частотой 74% с проявлениями 

уролитиаза у исследованной группы пациентов, 

частота встречаемости *f аллеля составила 93 

против частоты *F-аллеля 89. 

Известно, что кальциевый уролитиаз 

ассоциирован с генотипом VDR*F*F, у лиц с 

данным генотипом достоверно чаще оказываются 

проявления мочекаменной болезни в раннем 

возрасте, у носителей VDR*f*f генотипа 

ассоциация с развитием уролитиаза достоверно 

более низкая, a у лиц, гомозиготных по VDR*F*f 

генотипу - промежуточные. 

Анализ частот генотипов гена VDR показал, 

что распределение анализируемых генотипов в 

нашей популяции соответствует распределению 

Харди-Вайнберга (РХВ) (χ2=5,14; p=0,03) (табл. 

4). Молекулярно-генетический способ 

прогнозирования возникновения уролитиаза 

позволяет выявлять предрасположенность к 

заболеванию в любом возрасте, так как генотип 

конкретного индивида не меняется в течение 

жизни. Кроме того, предрасположенность к 

заболеванию может быть установлена с помощью 

указанного способа при отсутствии каких-либо 

клинических или биохимических проявлений, то 

есть на самом раннем доклиническом этапе 

развития патологии. 

На основании вышеизложенного, можно 

заключить, что чем раньше будет установлено 

наличие маркера, тем быстрее и адекватней будут 

проведены современные профилактические 

мероприятия предупреждающие развития 

заболевания. Прогнозирование возникновения 

уролитиаза с помощью молекулярно-

генетических маркеров возможен в любом 

возрасте, так как генотип индивидуален и не 

меняется в течении жизни. Так же хочется 

отметить, что установление предрасположенности 

к данному заболневанию с помощью 

предложенного способа возможно и при 

отсутствии каких либо клинико-биохимических 

проявлений, т.е. на доклиническом этапе развития 

патологии. 

Таким образом, полученные в данном 

исследовании результаты свидетельствуют о том, 

что ген VDR вносит свой вклад в детерминацию 

нарушений способствующих развитию MKБ. 

 
Рис. 4. Распределение частот генотипов полиморфизма Fok1 гена VDR в контрольной группе и у 

больных МКБ 
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Таблица 4. Результаты статистического анализа генетической ассоциации генотипов гена VDR с МКБ 

по доминантной модели наследования (тест χ2, df=2) 

Генотипы 
Случай Контроль 

χ2 р 
OR 

n=100 n=94 Знач. 95% CI 

Генотип F/F 0,370 0,532 
5,14 0,02 

0,52 0,29-0,92 

Генотип F/f+f/f 0,630 0,468 1,93 1,09-3,43 

 

Выводы: 

1. Сравнительный анализ распределения 

частот генотипов Fok1 полиморфизма гена VDR 

выявил статистически значимую ассоциацию 

(p=0.02) аллеля f по доминантной модели 

наследования (суммарно генотипы Ff +ff ) в 

группе больных с уролитиазом по сравнению с 

cоответствующим показателем в группе контроля 

составил 63%. 

2. В узбекской популяции генетическими 

маркерами предрасположенности к МКБ 

являются: генотипы Ff+ff гена VDR. Считается 

целесообразным включить тестирование данного 

генотипа в комплексную программу 

профилактики МКБ в Узбекистане. 
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ВИТАМИН Д И МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Зуфаров А.А., Юсупов Ш.А., Пулотов П.А., 

Джалолов Д.А. 

 

Резюме. Мочекаменная болезнь в настоящее 

время – одна из наиболее актуальных проблем совре-

менной урологии и медицины в целом. Это связано в 

первую очередь с высокой распространенностью 

мочекаменной болезни, которая по данным нескольких 

популяционных исследований составляет от 3,5 до 

9,6%. При этом отмечается неуклонный рост заболе-

ваемости. Поэтому проблема уролитиаза остается 

одной из актуальных в современной медицине. В ста-

тье изучено содержание полиморфного генетического 

маркера гена рецептора витамина Д ассоциированно-

го с развитием и рецидивированием мочекаменной бо-

лезни у 100 детей. В результате проведенного сравни-

тельного анализа распределения частот генотипов 

Fok1 полиморфизма гена VDR установлена стати-

стически значимая ассоциация (p=0.02) аллеля f по 

доминантной модели наследования (суммарно геноти-

пы Ff +ff ) в группе больных с уролитиазом по сравне-

нию с соответствующим показателем в группе кон-

троля, который составил 63%. 

Ключевые слова: витамин Д, мочекаменная бо-

лезнь, ген VDR, полиморфизм генов, дизурия. 

 


