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При поступлении в НИИ урологии

49,5% - перенесли от 1 до 5 оперативных
вмешательств на мочевых путях !

75% имели снижение функции почки на стороне
поражения от 15 до 70% !

96,2% имели инфекцию мочевыводящих путей, 
48,5% из которых с титром 10*5 и выше !

?
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При первичных камнях почек

Инфекция мочевых путей - 28,9%

Снижение функции почки (до 25%)   - 15,0%

Обменные нарушения - 48,6% 

При рецидивных камнях почек

Инфекция мочевых путей – 97,7%

Снижение функции почек (20-75%) – 65,6%

Обменные нарушения – 87%

 
 

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

265

 
 

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

266 

Выявление семейного характера нарушений обмена
камнеобразующих веществ в крови и моче

в группах пациентов с уролитиазом
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Постоянное место проживания семей
пациентов

 
 

Сопутствующие заболевания детей
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Воздействие токсинов на организм матери

 
 

Применение препаратов различных
групп во время беременности
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Особенности течения беременности

 
 

Аномалии развития мочевыделительной системы
выявлены у детей с мочекаменной болезнью в
29,6% наблюдений

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс – 11,3%

Ахалазия, Уретерогидронефроз – 2,1%

Стриктура лоханочно-мочеточникого сегмента – 4,2%

Удвоение почек и мочеточников – 6,8%

Подковообразная,дистопированная почка – 1,9%

Единственная (функционирующая) почка – 1,3%

Уретероцеле – 1,9%
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Зависимость состояния здоровья родителей, 
течения беременности и рождения

недоношенных детей
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Факторы риска
камнеобразования у детей

• Наличие в анамнезе у ближайших родственников факторов риска
развития уролитиаза, урологические заболевания, особенно
мочекаменную болезнь, сопровождающихся метаболическими
нарушениями камнеобразующих веществ – 68,5% наблюдений

• Наличие аномалий мочевыделительной системы у ребенка –
29,6% наблюдений

• Проживание семьи в экологически неблагоприятных условиях –
88,5% наблюдений

• Наличие у родителей вредных привычек (курение, потребление
алкоголя) – 16,6% наблюдений

• Особенности течения беременности у матери - отягощенная
беременность – на фоне токсикоза (82,7% наблюдений) и, в
особенности, гестоза (16,1% наблюдений), прием
противовирусных и антибактериальных препаратов (16,6%
наблюдений)

 
 

Встречаемость различных видов нарушения обмена
камнеобразующих веществ в крови и моче пациентов
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За 20 лет 1453 детей прошли лечение
в НИИ с применением ДЛТ (79,9-85%).

Коралловидные камни - 68 (13-двух)
Одиночные камни - 849
Множественные камни - 272
Камни мочеточников - 86
Резидуальные камни - 163
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Контрольное обследование
Вид исследования Кратность исследования
Общий клинический анализ мочи 1 раз в 3 месяца

Биохимическое исследование крови

1 раз в 3 месяца в течение
первых 12 месяцев, 
далее 1 раз в полгода

Ультразвуковое исследование почек, мочевого
пузыря
Посев мочи с определением чувствительности
к антибиотикам
рН-метрия мочи (в течение 3-5 дней)

Биохимический анализ крови и мочи
Рентгенологическое обследование – обзорный
снимок живота, экскреторная урография

По показаниям

Консультации смежных специалистов По показаниям
Радионуклидное исследование функции почек 1 раз в год

 
 

Схема метафилактики камнеобразования

Скорейшее избавление пациентов от дренажных
трубок
Профилактика атак пиелонефрита
Применение препаратов, направленных на
восстановление функции почек, на коррекцию
биохимических нарушений крови и мочи
Лечение сопутствующих заболеваний, 
способствующих камнеобразованию
Динамическое наблюдение у педиатра, детского
уролога-андролога по месту жительства
(включающее обязательное бактериологическое
исследование мочи, анализ обменных нарушений
крови и мочи, контроль показателя рН мочи)
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Схема профилактики камнеобразования

Дети, родившиеся от матерей, имеющих в анамнезе факторы риска
развития уролитиаза, урологические заболевания, особенно
мочекаменную болезнь, сопровождающиеся метаболическими
нарушениями камнеобразующих веществ, с рождения нуждаются в
пристальном внимании к состоянию их мочевыделительной системы
Динамическое наблюдение и обследование, направленные на
установление, предрасполагающих к камнеобразованию факторов и их
коррекция, особенно при наличии аномалий мочевыводящих путей, 
позволит своевременно выявлять и предотвращать развитие тяжелых
форм мочекаменной болезни
Детей с выявленными аномалиями мочевыделительной системы, 
метаболическими нарушениями камнеобразующих веществ, 
мочекаменной болезнью необходимо выделять в группы (детские сады, 
школы) с назначением соответствующего лечения (контроль физической
активности, регуляция водной нагрузки, диеты, прием препаратов, 
соблюдение режима микций) 
Необходима своевременная диспансеризация пациентов группы риска, а
также пациентов после выявления и удаления конкрементов
мочевыделительной системы
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Алгоритм обследования пациентов
группы риска

Первичный скрининг пациентов группы риска:
•Общий клинический анализ мочи
•Анализ мочевого осадка на цистин
•Посев мочи
•Дневник суточных колебаний рН мочи
•УЗИ органов МВС
•Анализ обменных нарушений

При отсутствии изменений:
Контрольное обследование
1 раз в полгода

При выявлении изменений:
Контрольное обследование
1 раз в 3 месяца

 
 

вечеробедутро

рН = 6,2-6,8

Исследование рН мочи для
пациентов, страдающих

уролитиазом,
обязательно!
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