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Актуальность. В настоящее время все чаще регистрируется обменная нефропатия с гипероксалурией, в том числе в 

неонатальном периоде. В связи с этим актуальным является вопрос о влиянии гипероксалурии на функцию почек новорожденных 

детей. 

Цель исследования: оценить функциональное состояние почек у новорожденных с гипероксалурией по данным скорости 

клубочковой фильтрации. 

Материал и методы. В исследование включено 50 доношенных новорожденных детей с гипероксалурией, находящихся на 

лечении в ГБУЗ НО «ДГКБ №1» г. Н.Новгорода. 

Функциональное состояние почек оценивалось по скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Расчет СКФ проводился по 

формулам: Flanders Metadata (2014 г), Schwartz–Lyon (2012 г). Функция почек оценивалась в раннем неонатальном периоде (в 

возрасте 5 – 8 дней) и в позднем неонатальном периоде (9 – 28 дней). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ IBM SPSS Statisticsv.23.0. Определялась 

медиана (Ме) и межквартильный интервал (25-й (Q1) и 75-й (Q3) процентили). Различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. СКФ, рассчитанная обоими способами, соответствовала возрастным нормативам как в раннем, так и в позднем 

неонатальных периодах. В раннем неонатальном периоде СКФ по формуле Schwartz–Lyon составила 35,7 [29,15; 42,92] мл/мин, по 

формуле Flanders Metadata – 29,6 [24,17; 35,59] мл/мин. Несмотря на более высокие значения СКФ по формуле Schwartz–Lyon, 

достоверной разницы между полученными значениями выявлено не было (р=0,636). В позднем неонатальном периоде показатели 

СКФ также соответствовали возрастным нормативам: СКФ по формуле Schwartz–Lyon составила 37,15 [30,99; 41,82] мл/мин, по 

формуле Flanders Metadata – 30,81 [25,69; 34,67] мл/мин (р=0,468). 

Выводы. По данным СКФ,  рассчитанной различными способами, гипероксалурия не влияет на функциональное состояние 

почек доношенных новорожденных детей в течение всего неонатального периода.  
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