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Резюме. Лаборатория ва инструментал тадқиқотлар параметрлари ва баъзи текширилган ўсмирларнинг 

клиник материаллари асосида ташхис қўйилди. Текширувдан ўтган ва аниқланган нозологик бўлинмалар сони 

худди шу тарзда фарқ қилар эди, чунки 1 нафар текширувчида баъзида касалликнинг 2 ёки 3 ташхиси қўйилган. 

Шундай қилиб, амбулатория карталари маълумотлари асосида ташхис қўйилган 210 беморда 351 касаллик 

кузатилган (1 текширувга 1,67 нозология). Бизнинг текширувимиздан сўнг (н = 107) ташхис қўйилган 

контингентда 167 нозология бор эди - ҳар бир текширув учун 1,56, мос равишда. 

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, ўсмирлар, микроалбуминурия, хавф омиллари, протеинурия. 

 

Abstract: On the basis of clinical materials, parameters of laboratory and instrumental studies, a diagnosis was 

made in some of the subjects. The number of examined and identified nosological units differed in the same way as 1 

examined person sometimes had 2 or 3 diagnoses of the disease. So, in 210 patients with diagnoses established on the 

basis of data from outpatient cards, there were 351 diseases (1.67 nosologies per 1 examined). The contingent with the 

diagnosis established after our examination (n = 107) had 167 nosologies - 1.56 per 1 examined, respectively. 

Key words: chronic kidney disease, adolescents, microalbuminuria, risk factors, proteinuria. 

 

Актуальность. Многочисленными иссле-

дованиями доказано, что при наличии у подрост-

ков хронической болезни почек (ХБП) клиниче-

ское проявления данной патологии чаще появля-

ются в далеко зашедшей стадии болезни, когда 

больной нуждается в патогенетической терапии 

или заместительной терапии. В связи с этим про-

ведение скрининг обследований функционально-

го состояния почек имеет большое значение [4, 8]. 

Скрининг — это мероприятие вторичной 

профилактики, направленное на выявление опре-

деленного заболевания в доклинической стадии. 

При скрининге проводится массовое обследова-

ние контингента из определенных групп риска, 

которые не считают себя больными, не обраща-

ются за врачебной помощью и соответственно не 

получают специфического лечения. 

Нужно подчеркнуть, что работы, приводи-

мые скрининг исследованиями в городской мест-

ности нашей республики, редки. В связи с этим 

мы сочли целесообразным проведение обследова-

ния населения, постоянно проживающего в го-

родской местности для раннего выявления ХБП. 

Одной из необходимых и важных задач 

профилактического направления нефрологии яв-

ляется выделение и стратификация факторов рис-

ка развития и прогрессирования ХБП [2, 6]. 

В концептуальной модели ХБП выделяют 

ряд групп факторов риска:  

• факторы риска развития и прогресси-

рования ХБП; 

• модифицируемые и не модифицируе-

мые факторы; 

• традиционные и не традиционные. 
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Однако классификация факторов представ-

ляется спорным. Особенно трудно провести гра-

ницу между факторами развития и прогрессиро-

вания ХБП. В настоящее время доказано, что 

большинство из традиционных факторов риска 

сердечно сосудистых заболеваний одновременно 

являются и факторами риска ХБП. К ним отно-

сятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

дислипопротеидемия, анемия, метаболический 

синдром, возраст и др. 

Материалы и методы. Основным критери-

ем выбора явилось микроальбуминурия (МАУ>10 

мг/л), который сохранялся 3 месяца и более, счи-

тая этот параметр диагностическим предиктором 

развития ХБП. Среди обследованных этот крите-

рий ХБП выявлен у 317 лиц (29,2%) из 1087, от-

метим – девочки было в 2,2 раза больше, чем 

мальчики – соответственно 218 (68,8%) и 99 

(31,2%. Данный факт указывает, что наши данные 

отличаются от других авторов, которые указыва-

ют принадлежность фактор риска развития ХБП к 

мужскому полу [83, с. 51–64].  

Результаты и их обсуждения. На основе 

клинических материалов, параметров лаборатор-

но-инструментальных исследований был установ-

лен диагноз у некоторых обследуемых 

подростков. Количество обследованных 

подростков и выявленных нозологических единиц 

отличались между собой так, как у 1 обследован-

ного человека иногда приходилось по 2 или 3 

установленного диагноза заболевания. Так у 210 

больных с диагнозами, установленными на осно-

вании данных амбулаторных карт, приходилось 

351 заболеваний (1,67 нозологии на 1 обследо-

ванного подростка). У контингента с диагнозом 

установленный после нашего обследования 

(n=107) приходилось 167 нозологий – 1,56 на 1 

обследованного соответственно, данные таблицы 

1 подсчитаны из общего количества выявленных 

нозологических единиц. 

Среди установленных диагнозов и на осно-

вании амбулаторных карт и после обследования 

часто встречались заболевания сердечно-

сосудистой системы, при этом артериальная ги-

пертония соответственно 148 (42,2%) и 56 

(33,5%), первичные заболевание мочевыводящих 

путей соответственно 51 (14,5%) и 29 (17,4%).  

Другие установленные диагнозы встреча-

лись реже – сахарный диабет соответственно 31 

(8,8%) и 8 (4,8%); ревматические заболевания со-

ответственно 27 (7,7%) и 7 (4,2%); анемия соот-

ветственно 25 (7,1%) и 6 (3,6%); эндемический 

зоб соответственно 10 (2,8%) и 4 (2,4%); ожире-

ние соответственно 5 (1,4%) и 31 (18,6%). 

Можно сказать, что среди выше указанных 

заболеваний уровень диагностики ожирения, как 

нозологическая единица очень низкая – разница 

между группами составляет 6,2 раза. Это указы-

вает, что медицинские работники не оценивают 

ожирение как неблагополучный фактор риска 

развития и различных патологических состояний, 

в том числе ХБП.  

Учитывая важность заболеваний мочевыво-

дящих путей, как факторов риска развития ХБП 

частоту встречаемости этих нозологических еди-

ниц мы решили привести отдельно (табл. 2). 

Нужно указывать, что среди обследованных 

с установленным диагнозом на основании данных 

амбулаторных карт, установление диагноза ХБП, 

как нозологическая единица не выявлена. 

После обследования этот диагноз установ-

лен у 21 (29,1%) респондентов из числа общих 

обследуемых. В наших исследованиях, роль каж-

дой по отдельности нозологических единиц, при-

веденных в таблице 2, как фактора риска развития 

ХБП незначительна, поэтому решили использо-

вать общую группу заболеваний мочевыводящих 

путей для определения групп по риску развития 

ХБП. 

 

Таблица 1. Показатели частоты встречаемости разных патологий, которые выступали факторами риска 

развития ХБП 

Нозологические единицы 

Диагноз 

установленный на ос-

новании амбулатор-

ных карт (n=351) 

установленный после 

обследования (n=167) χ2 Р 

абс. % абс. % 

Артериальная гипертония 148 42,2 56 33,5 3,53 >0,05 

Сахарный диабет 31 8,8 8 4,8 2,65 >0,05 

Ревматологические забо-

левания 
27 7,7 7 4,2 2,26 >0,05 

Анемия различной степе-

ни 
25 7,1 6 3,6 2,51 >0,05 

Эндемический зоб 10 2,8 4 2,4 0,09 >0,05 

Ожирение 5 1,4 31 18,6 51,40 <0,001 

Заболевания мочевыво-

дящих путей 
51 14,5 29 17,4 0,70 >0,05 
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Таблица 2. Показатели частоты встречаемости заболеваний мочевыводящих путей, как факторов риска 

развития ХБП у обследованного городского контингента 

Нозологические едини-

цы 

Диагноз 

χ2 Р 

установленный на осно-

вании данных амбула-

торных карт (n=51) 

установленный после 

обследования (n=29) 

абс. % абс. % 

Пиелонефрит 24 47,1 16 55,2 0,49 >0,05 

Цистит (острый и хро-

нический) 
18 35,3 7 24,1 1,07 >0,05 

Мочекаменная болезнь 7 13,7 6 20,7 0,66 >0,05 

Гломерулонефрит  2 3,9 0 0 1,17 >0,05 

 

Проведенные научные исследования дока-

зывают, что гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет и ожирение являются традиционными 

факторами развития ХБП [1, 9]. Однако при раз-

витии хронического повреждения почек большое 

значение имеют не традиционные факторы разви-

тия ХБП. Результаты наших исследований пока-

зывают, что к этим факторам относятся: место 

жительство (город или село), этнические обычаи 

народа, образ и уровень жизни населения, эффек-

тивность проводимых профилактических меро-

приятий силами лечебно-профилактических 

учреждений широко распространенных неинфек-

ционных хронических заболеваний, употребление 

недоброкачественной питьевой воды, нарушение 

правил рационального питания, постоянное упо-

требление высококалорийной пищи населением.  

Таким образом, установлено, что имеется 

достоверная разница между установленными диа-

гнозами на основе амбулаторных карт городских 

поликлиник и после нашего обследования. Кроме 

того, на 1-го больного с диагнозом, установлен-

ным на основании амбулаторных карт, приходи-

лось 1,67 нозологий, а после проведённых нами 

исследований этот показатель составил 1,56 нозо-

логий. Среди часто встречающихся заболеваний 

были и заболевания мочевыводящих путей (пие-

лонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, гломе-

рулонефрит) – 16,1% (51 из 317 обследованных). 

Выявлено, что каждая по отдельности роль этих 

нозологий, как факторов риска развития ХБП бы-

ла незначительной. Недостаточно выявленными 

по первичной и повторной обращаемости пациен-

тов за врачебной помощью были артериальная 

гипертония, сахарный диабет, ожирение и заболе-

вания мочевыводящих путей, которые являлись 

одними из основных факторов риска развития 

ХБП. 

Исходя из этого для определения частоты 

встречаемости управляемых факторов риска, вли-

яющие на развития и прогрессирования ХБП ме-

тодом интегрирования проанализированы следу-

ющие факторы:  

− злоупотребление нефротоксическими лекар-

ствами, которые обычно продаются без рецепта в 

нашей стране – анальгетики, нестероидные про-

тивовоспалительные препараты (НПВП), некото-

рые антибиотики;  

− злоупотребление соленых и горьких пищевых 

продуктов;  

− вредные привычки – табакокурение, прием ал-

коголя; 

− не контролирующие патологические состояния 

и заболевания отягощённым анамнезом (протеи-

нурия, дизурия, нефропатия беременных, артери-

альная гипертония беременных, острые аллерги-

ческие реакции, острое кровотечение с гиповоле-

мией);  

− хронические очаги инфекции – хронический 

тонзиллит, хронический средний отит, кариес зу-

бов. 

При анализе частоты встречаемости этих 

факторов мы уделяли внимание на уровень опре-

деления и/или устранения этих факторов, как 

причину развития других заболеваний (табл. 3). 

Среди управляемых факторов риска разви-

тия ХБП часто встречались злоупотребление 

нефротоксических лекарств (анальгетики, НПВП, 

антибиотики) соответственно 58,57±4,92% 

(n=123) и 62,61±4,83% (n=67); наличие хрониче-

ских очагов инфекции, из них в большом количе-

стве выявлен кариес зубов 58,57±4,92% (n=123) и 

64,48±4,78% (n=69), и на следующем месте хро-

нический тонзиллит 31,90±4,66% (n=67) и 

38,31±4,86% (n=41); среди обследуемых женщин 

постоянно проживающих в городской местности 

из не традиционных факторов развития ХБП вы-

явлена нефропатия беременных в анамнезе, соот-

ветственно 60,90±4,87% (n=81) и 60,0±4,89% 

(n=51). 

Анализ результатов показывает, что ука-

занные выше факторы недооцениваются как фак-

тор риска развития ХБП, а эффективность профи-

лактических мер неинфекционных хронических 

заболеваний среди городского населения доста-

точно низкая. 
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Таблица 3. Частота встречаемости управляемых факторов риска развития ХБП среди обследованных 

подростков 

Нетрадиционные факторы 

Респонденты амбу-

латорных карт, 

n=210 

«условно здоровое 

население», n=107 χ2 Р 

абс % абс % 

Злоупотребление нефротоксиче-

скими лекарствами  
123 58,6 67 62,6 0,48 >0,05 

Злоупотребление солеными и 

горькими пищевыми продуктами 
71 33,8 45 42,1 2,08 >0,05 

Вредные привычки 45 21,4 44 41,1 13,61 <0,001 

Протеинурия в анамнезе 44 21,0 41 38,3 10,89 <0,001 

Дизурия не ясной этиологии в 

анамнезе 
92 43,8 42 39,3 0,60 >0,05 

Нефропатия беременных* 81 60,9 51 60,0 0,02 >0,05 

Артериальная гипертония при бе-

ременности* 
52 39,1 34 40,0 0,02 >0,05 

Острые аллергические реакции в 

анамнезе  
5 2,4 14 13,1 14,41 <0,001 

Острое кровотечение или гипово-

лемический шок в анамнезе 
6 2,9 5 4,7 0,70 >0,05 

Наличие хро-

нических оча-

гов инфекции 

Хронический 

тонзиллит 
67 31,9 41 38,3 1,30 >0,05 

Хронический 

средний отит 
4 1,9 6 5,6 3,18 >0,05 

Кариес зубов 123 58,6 69 64,5 1,04 >0,05 

Примечание: * – показатели рассчитаны по количеству обследованных женщин в группах соответ-

ственно n=133 и n=85 

 

Другие изученные факторы, такие как: ост-

рые аллергические реакции в анамнезе 

(2,38±1,52%, n=5 и 13,08±3,37%, n=14); хрониче-

ский средний отит из неинфекционных хрониче-

ских очагов инфекции (1,90±1,36%, n=4 и 

5,60±2,29%, n=6); острое кровотечение или гипо-

волемический шок в анамнезе (2,85±1,66%, n=6 и 

4,67±2,10%, n=5). 

Выводы. Таким образом, частота встречае-

мости управляемых (модифицирующих) факторов 

риска развития ХБП среди обследуемых разная, 

которая колеблется от 1,90±1,36% (хронический 

средний отит) до 58,57±4,92% (злоупотребление 

нефротическими лекарствами). Из 10 изученных 

этих факторов риска наиболее значимыми в груп-

пе больных установление диагноза на основании 

данных амбулаторных карт были: злоупотребле-

ние нефротоксическими лекарствами (58,57%), 

дизурия неясной этиологии (43,80%), злоупотреб-

ление солеными и горькими пищевыми продук-

тами (33,40%), вредные привычки (21,42%), про-

теинурия в анамнезе (20,95%) и нефропатия бере-

менных в анамнезе среди женщин (60,90%). 

Практически такая же тенденция встречаемости 

управляемых факторов риска была и в группе с 

установленными диагнозами при скрининг обсле-

довании. Из выясненного следует: во-первых, у 

населения, постоянно проживающего в городской 

местности, в основном встречаются одинаковые 

не традиционные факторы риска развития ХБП; 

во-вторых, достаточное большое количество не 

установленных патологических состояний, свя-

занных с почками с теми же факторами риска. 

На каждого выявленного больного прихо-

дится 0,51 не выявленных условно больных лиц с 

одинаковыми управляемыми факторами риска 

развития ХБП. Выявляемость управляемых фак-

торов риска на одного больного равно соответ-

ственно от 3,40 до 4,58 факторов риска. 

Из указанного выше следует, что проведе-

ние скрининг исследований по выявлению ХБП 

среди сельского населения оправдывает себя. 

Кроме того, по-видимому, является основой пер-

вичной профилактики ХБП и основанием разра-

ботки вторичной профилактики ХБП среди сель-

ских жителей.  

Следующим этапом исследований были 

клинико-лабораторные исследования у выявлен-

ного нами контингента с целью установления 

ранней диагностики ХБП с помощью простых, 

дешевых, надежных и эффективных методов ла-

бораторной диагностики с использованием анали-

за мочи обследованных. 

Всем обследуемым проводили анализ мочи 

с помощью тест-полосок Combina 13 (“Human 

GmbH”, Germany). Эти диагностические тест-
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полоски предназначены для определения полуко-

личественного измерения концентрации мик-

роальбумина в моче. Тест для измерения мик-

роальбуминурии основан на принципе изменения 

цвета индикатора под влиянием белков.  

Функцию почек оценивали по показателю 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ). В нор-

ме СКФ составляет ≥120 мл/мин. Распространен-

ность ХБП оценивали по уровню МАУ>10 мг/л и 

СКФ <90мл/мин/1,73 м2.  

Среди обследуемых подростков (n=317) 

ХБП выявлено у 28,70±4,52% (n=91).  

Распределение ХБП по стадиям было сле-

дующим: ХБП I-стадии у 7,69±2,669% (n=7), ХБП 

II–стадии у 73,62±4,4% (n=67), ХБП IIIА–стадии 

14,28±3,49% (n=13) и ХБП IIIБ–стадии 

4,39±2,09% (n=4); ХБП IV и V стадии среди об-

следуемых лиц не обнаружено. 

При анализе результатов исследования бы-

ли выявлены некоторые особенности, связанные с 

возрастом и полом обследованных, постоянно 

проживающих в городской местности.  

Первой особенностью явилось то, что с 

увеличением возраста обследованных достоверно 

возрастает, и частота встречаемости ХБП. В 

группе больных с возрастом старше 60 лет забо-

леваемость была на 2,6 раза достоверно (p<0,05) 

больше, чем у лиц с возрастом от 12 до 18 лет.  

Второй особенностью является половое 

различие, где частота встречаемости ХБП была в 

2,2 раза больше у девочек (p<0,05) по сравнению 

с мальчиками. Исследования показали, что этот 

факт в основном связан с наличием в анамнезе 

женщин нефропатий и артериальной гипертонии 

беременных. 
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 

ПОДРОСТКОВ 
 

Ахмедова Н.Ш., Сулаймонова Г.Т., Олимова Г.Ш. 
 

Резюме. На основе клинических материалов, 

параметров лабораторно-инструментальных иссле-

дований был установлен диагноз у некоторых обследу-

емых подростков. Количество обследованных и выяв-

ленных нозологических единиц отличались между со-

бой так, как у 1 обследованного человека иногда при-

ходилось по 2 или 3 установленного диагноза заболева-

ния. Так у 210 больных с диагнозами, установленными 

на основании данных амбулаторных карт, приходи-

лось 351 заболеваний (1,67 нозологии на 1 обследован-

ного). У контингента с диагнозом установленный по-

сле нашего обследования (n=107) приходилось 167 но-

зологий – 1,56 на 1 обследованного соответственно. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, 

подростки, микроальбуминурия, факторы риска, про-

теинурия. 

 


