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Резюме. Обзор посвящен диагностике пузырно-мочеточникового рефлюкса, особенностям формирования 
и течения рефлюкс-нефропатии у детей раннего возраста (до 3 лет) с рецидивирующей инфекцией 
мочевыделительной системы. Проблема при обследовании детей в возрасте до 36 мес с пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом и рецидивирующей инфекцией мочевыделительной системы состоит в том, что рефлюкс-нефропатия 
является осложнением этих состояний и не имеет собственной клинической картины. На сегодняшний день ведущие 
эксперты в педиатрии и педиатрической нефрологии сходятся во мнении, что достоверный объективный скрининг 
рефлюкс-нефропатии у детей раннего возраста, в том числе методом нефросцинтиграфии с димеркаптосукциновой 
кислотой, меченной 99mТс, невозможен, поэтому ввиду высокой частоты рефлюкс-нефропатии выявление ее 
диагностических маркеров у детей, особенно раннего возраста, остается крайне актуальным.

Summary. The review of publications of domestic and foreign literature on the diagnosis of vesicoureteral reflux, the fea-
tures of the course and formation of reflux nephropathy in children of early age, up to 36 months with recurrent urinary 
system infection is presented. The problem when examining children under 36 months of age with vesicoureteral reflux 
and recurrent urinary system infection is that reflux nephropathy is a complication of vesicoureteral reflux and urinary 
system infection, and does not have its own clinical picture. Today according to leading experts in Pediatrics and pediatric 
Nephrology there is no consensus on a reliable objective screening test to determine the development and progression of 
reflux nephropathy in young children. If it is impossible to perform nephroscintigraphy with DMSA and a high frequency of 
reflux nephropathy, so the definition of diagnostic markers in children, especially early age, remains relevant.
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ВВЕДЕНИЕ 
Высокая частота развития терминальной хрониче-
ской почечной недостаточности у детей младшего 
возраста свидетельствует о недостаточной перина-
тальной и постнатальной диагностике CAKUT-син-
дрома (congenital anomalies of the kidney and urinary 
tract, врожденные аномалии почки и мочевыводя-
щих путей), что диктует необходимость более де-
тального подхода к ранней диагностике поврежде-
ний почек у детей и определяет актуальность этой 

проблемы. CAKUT-синдром – основной этиологи-
ческий фактор хронической болезни почек у детей 
младшего возраста: его распространенность состав-
ляет 48–59%, и примерно в 43% случаев он входит
в структуру терминальной хронической почечной 
недостаточности [1, 2].

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) вхо-
дит в состав CAKUT-синдрома [2–4]. В рамках 
CAKUT-синдрома чаще (57–77%) диагностируют тя-
желый ПМР (III–IV степени), причем двустороннее 
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поражение у детей младшего возраста наблюдает-
ся в 50,9% случаев [2]. У младенцев без CAKUT-син-
дрома в 0,21–1,80% случаев выявляют ПМР I–II сте-
пени, который бесследно исчезает на 1-м году жизни 
[5, 6]. Формирование нефросклероза у детей с ПМР 
и инфекцией мочевыделительной системы (ИМС) 
рассматривается как проявление рефлюкс-нефро-
патии (РН) [6–8]. Подтверждена связь между сте-
пенью тяжести ПМР и частотой рецидивирования 
ИМС: при увеличении степени ПМР с I до III число 
детей с 1 обострением уменьшается с 35,0 до 14,2%, 
в то время как число больных с 3 обострениями воз-
растает от 7,0 до 42,8% [9]. 

При ПМР развитие РН зарегистрировано в 19,8% 
случаев у детей младше 2 лет, в 9,8% случаев – в воз-
расте 2–4 лет, в 4,6% случаев – в возрасте старше
5 лет [10–12]. О внутриутробном развитии нефро-
склероза на фоне ПМР сообщили J.A. Stock и соавт.: 
у новорожденных и детей раннего возраста с ПМР 
уже при первичном ультразвуковом (УЗИ) и рент-
генографическом исследовании обнаружены выра-
женные склеротические изменения почек [13]. РН 
сохраняется даже после устранения ИМС и ПМР, 
что требует дополнительных исследований для изу-
чения факторов риска и механизмов фиброзирова-
ния почечной ткани, а вопрос об оптимальных ме-
тодах ранней диагностики и своевременной неф-
ропротективной терапии у детей раннего возраста 
остается открытым [14]. 

В многочисленных исследованиях установлено, 
что диагностика почечного повреждения, особенно
у детей раннего возраста, крайне сложна [11, 15]. Вви-
ду того, что РН на начальном этапе развития не имеет 
явной клинической картины, разработка алгоритма 
раннего (до развития протеинурии) выявления скле-
розирования почечной ткани у детей с ПМР позво-
лит предупредить развитие и прогрессирование РН.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ

Методы УЗИ и экскреторной урографии наиболее 
информативны при рубцовых изменениях почеч-
ной ткани, сформировавшихся внутриутробно [16–
20]. УЗИ в подавляющем большинстве случаев по-
зволяет определить размеры почек для контроля 
их роста на фоне лечения ПМР в динамике, но не 
информативно на ранних этапах развития РН [17]. 
Диагностическим критерием РН при УЗИ считает-
ся уменьшение размеров почки, нечеткость ее кон-
туров, очаговое усиление эхогенности паренхимы 
[17]. УЗИ не является абсолютно точным методом 
диагностики РН, но неинвазивность и сравнитель-
ная простота его проведения позволяют рекомендо-

вать его для скрининга ПМР и РН [18–20]. В ходе 
5-летнего наблюдения за 184 детьми установлено, 
что выявление пиелоэктазии при перинатальном 
УЗИ плода в декретированные сроки беременно-
сти позволило своевременно осуществить эффек-
тивную постнатальную диагностику, по результа-
там которой у 61,4% новорожденных подтвердилось 
наличие ПМР, а у 38,6% новорожденных данная ано-
малия мочевыделительной системы была исключена 
[20]. В фундаментальных исследованиях L. Andrés-
Jensen и соавт. [21], S. Nef и соавт. [22] продемон-
стрирована высокая информативность пренаталь-
ной ультразвуковой диагностики, что позволило 
предотвратить рождение детей с аномалиями раз-
вития ОМС и уменьшило риск развития терминаль-
ной хронической почечной недостаточности. 

Доплерография сосудов почки – высокоинформа-
тивный дополнительный метод УЗИ почек у детей, 
который дает возможность провести качественную и 
количественную оценку ренального кровотока, оце-
нить функциональную сохранность почечной парен-
химы и выявить морфофункциональные нарушения 
в паренхиме. Прогрессирование тубулоинтерстици-
ального поражения почек у пациентов с РН характе-
ризуется постадийным ухудшением показателей ин-
траренальной гемодинамики [23–25]. 

Рентгенологические методы исследования позво-
ляют обнаружить истончение почечной паренхимы 
и деформацию чашечно-лоханочной системы, в ос-
новном когда рубцовые образования располагаются 
в нижних и верхних полюсах. К тому же выявление 
почечных рубцов с помощью экскреторной урогра-
фии возможно лишь в случае развития тяжелой ста-
дии РН [26–30]. 

Следовательно, эхографические и рентгеноло-
гические методы, традиционно применяемые для 
диагностики уже сформировавшейся РН, малоин-
формативны для оценки ранних очаговых склероти-
ческих изменений в почечной паренхиме при ПМР.

НЕФРОСЦИНТИГРАФИЯ
Статическая нефросцинтиграфия с димеркаптосук-
циновой кислотой, меченной 99mТс (99mТс-ДМСА), 
считается «золотым стандартом» в оценке пораже-
ния почечной паренхимы при ПМР, а также широ-
ко используется для динамического наблюдения
и прогнозирования течения РН [9, 31, 32]. Послед-
ние исследования свидетельствуют о высокой чув-
ствительности и специфичности данного метода
в выявлении вовлеченности паренхимы в патологи-
ческий процесс при ПМР после перенесенного пи-
елонефрита и в диагностике рубцовых изменений 
почек [33, 34]. 99mТс-ДМСА задерживается клетками 
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проксимальных канальцев и петлей Генле и харак-
теризуется очень низкой экскрецией. Поражения 
почечной паренхимы, обнаруженные радиоизо-
топными методами, позволяют не только диагно-
стировать острые воспалительные изменения и руб-
цовый процесс, но и отличить их от хронических 
поражений, что нивелирует потребность в допол-
нительном рентгенологическом исследовании, дает 
возможность судить о степени ухудшения функ-
ции паренхимы, характере, размере и топике оча-
гов нефросклероза, провести дифференциальную 
диагностику и динамическую оценку качества лече-
ния [35]. Многие авторы утверждают, что статиче-
ская нефросцинтиграфия с 99mТс-ДМСА превосхо-
дит УЗИ в точности обнаружения очагов склероза 
(рубцов) у детей после пиелонефрита [34, 36]. Уста-
новлено, что у детей в возрасте до 19 лет ни УЗИ по-
чек, ни нефросцинтиграфия с 99mТс-ДМСА не по-
зволяют определить степень тяжести ПМР, хотя 
отсутствие склероза по данным сцинтиграфии сви-
детельствует об отсутствии высокой степени ПМР 
[36]. A. Balestracci и соавт. при нефросцинтиграфии 
с 99mТс-ДМСА обнаружили рубцовые изменения у 
122 детей с ПМР различной степени, и только у 4 де-
тей с низкой степенью ПМР не было рубцовых изме-
нений (чувствительность 92%) [37]. 

Определение степени тяжести ренального по-
вреждения на фоне ПМР без проведения нефрос-
цинтиграфии с 99mТс-ДМСА, особенно у детей ран-
него возраста, вызывает затруднения. В связи с этим 
необходима разработка дополнительных методов 
ранней диагностики и прогнозирования прогресси-
рования РН у детей младшего возраста с ПМР.

Актуальность данной проблемы обусловлена 
также тем, что до настоящего времени нет доста-
точно надежных диагностических маркеров, с по-
мощью которых можно было бы прогнозировать ра-
нее развитие и прогрессирующее течение РН у детей 
раннего возраста. Вопрос о ранней диагностике РН 
у детей раннего возраста с ПМР в научной литера-
туре освещен недостаточно. Хорошо изучена сте-
пень участия различных регуляторов воспаления, 
фиброза и апоптоза в формировании и прогрес-
сировании РН у детей и их значимость как ранних 
маркеров прогрессирования хронической болезни 
почек [38–42]. Е.М. Чичугой определены основные 
маркеры раннего повреждения почек у детей с об-
структивной уропатией или с ПМР: снижение функ-
ционального почечного резерва и нарушение кор-
тикального кровотока, протеинурия, артериальная 
гипертензия [39]. Однако, по данным других авто-
ров, эти маркеры информативны лишь при длитель-
но текущем почечном поражении, когда развились 
основные осложнения почечного процесса, и поэ-

тому не всегда могут быть использованы в качестве 
прогностических маркеров при ранней диагностике 
[40–47]. Но для детей раннего возраста с ПМР край-
не важна именно ранняя диагностика РН, еще до по-
явления рубцовых изменений, которые могут быть 
визуализированы при нефросцинтиграфии.

Патогенез тубулоинтерстициальных изменений 
при ПМР можно представить как взаимодействие не-
иммунных и иммунных факторов, включающих про-
теинурию, тубулярную ишемию, гипоксию, элементы 
перекисного окисления липидов, белковые и фер-
ментные факторы, уменьшение нормально функцио-
нирующей почечной массы, нарушение реабсорбции 
тубулярной жидкости, влияние иммунных клеток, 
цитокинов, профиброгенные факторы и др. [48–52].

БИОМАРКЕРЫ
Биомаркерами любой воспалительной реакции яв-
ляются С-реактивный белок, скорость оседания 
эритроцитов, лейкоцитоз [53]. Недостатком дан-
ных маркеров считается невозможность различить 
ИМС и воспаление при другой нозологии. Неред-
ко стандартные маркеры воспаления при ИМС на 
фоне ПМР у детей отсутствуют или имеют сомни-
тельные значения. В последние годы внимание ис-
следователей привлекают такие ранние маркеры 
почечного повреждения у детей с ПМР, как интерлейки-
ны 6, 8, 10, KIM-1 (kidney injury molecule 1), VEGF-А 
(vascular endothelial growth factor A), L-FABP (liver 
type fatty-acid binding protein), NGAL (neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin), провоспалительные 
цитокины, прокальцитонин, однако они недоста-
точно изучены у детей раннего возраста [49, 52–57].

Прокальцитонин – молекула-предшественник 
кальцитонина, гликопротеин с молекулярной мас-
сой около 14,5 кДа. Прокальцитонин продуцирует-
ся С-клетками щитовидной железы, и его уровень в 
плазме крови в норме не превышает 0,5 нг/мл. Впер-
вые прокальцитонин был описан в 1993 г. как белок, 
состоящий из 116 аминокислот [53]. При инфекци-
онной патологии любой локализации продукция 
прокальцитонина стимулируется эндотоксинами и 
провоспалительными цитокинами, и его высокая 
концентрация в плазме крови коррелирует с тяже-
стью воспаления [56, 57]. Роль прокальцитонина 
как маркера системного воспаления хорошо изуче-
на, что позволяет использовать его при дифферен-
циальной диагностике бактериальных и вирусных 
инфекций у лихорадящих детей [57–59]. 

При заболеваниях почек у детей уровень про-
кальцитонина в крови коррелировал с уровнем про-
воспалительных цитокинов при остром пиелонеф-
рите, а также установлена диагностическая ценность 
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этого маркера у детей с различной тяжестью ПМР 
на фоне ИМС. Доказана его высокая специфичность 
как маркера почечного повреждения при ИМС и 
ПМР при уровне >0,5 нг/мл в крови, но его инфор-
мативность недостаточна для определения тяжести 
повреждения почек у пациентов с ПМР [59]. Высо-
кий уровень прокальцитонина в крови пациентов с 
РН коррелирует с тяжестью склеротических изме-
нений почечной ткани по данным статической неф-
росцинтиграфии [58–60].

При достаточной изученности концентрации 
прокальцитонина в крови сведения о его уровне в 
моче, напротив, весьма скудны. M. Meisner и соавт. 
отметили, что экскреция прокальцитонина с мочой 
достоверно уменьшалась у больных c тяжелым по-
вреждением почек при сепсисе [61]. Уровень про-
кальцитонина в моче у детей с фебрильной ИМС 
в анамнезе был почти в 2 раза выше, чем у детей с 
изолированной лейкоцитурией. Выявлена взаимос-
вязь между степенью тяжести РН и уровнем про-
кальцитонина в моче: в группе детей без признаков 
РН уровень прокальцитонина был статистически 
значимо ниже, чем в группе детей с РН. У детей со 
сниженной скоростью клубочковой фильтрации 
уровень прокальцитонина в моче был выше, чем у 
детей с нормальной скоростью (p < 0,05). Получен-
ные данные указывают на необходимость дальней-
шего изучения роли прокальцитонина как маркера 
повреждения почечной паренхимы. В первую оче-
редь необходимо понять, отражает ли уровень про-
кальцитонина в моче степень повреждения почеч-
ной ткани или латентное течение воспалительного 
процесса в ней в детей раннего возраста [53].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение концентрации прокальцитонина как ди-
агностического маркера, отражающего тяжесть 
воспалительного процесса и повреждения по-
чек при ПМР, представляется актуальным. Одна-
ко большинство научных публикаций сообщает
о диагностической значимости его уровня в крови.
В научной литературе мы не нашли сообщений о ре-
зультатах оценки уровня прокальцитонина в моче 
как маркера, позволяющего оценить тяжесть вос-
палительного процесса в почечной ткани и степень 
прогрессирования РН, что важно для отнесения де-
тей с ПМР к группе риска развития почечных руб-
цов и для своевременного проведения ранних про-
филактических мероприятий по снижению риска 
тяжелого повреждения почек. Все это диктует необ-
ходимость разработки альтернативных, более чув-
ствительных методов ранней диагностики РН и эф-
фективной нефропротективной терапии. 
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