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Резюме. При эпидемиологическом обследовании детей сельской местности Липецкой
области изучалась степень влияния на частоту формирования нефропатий у детей
массы тела при рождении. Анализ проведен с применением алгоритма
последовательной процедуры Вальда. Обследовано по единой программе
5032
ребенка (2593 девочек и 2439 мальчиков) в возрасте от 0 до 15 лет, среди которых
оказалось 193 больных с нефропатиями. Результаты исследования показали, что масса
тела при рождении влияет на частоту формирования нефропатий у детей.
Нефропатии чаще всего развиваются у детей, рожденных с признаками гипотрофии.
Фактором риска развития нефропатий является также большая масса тела при
рождении.
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нефропатии.

Актуальность. Заболеваниям почек принадлежит значительное место в
патологии детского возраста. Во всем мире отмечается увеличение числа нефропатий
как среди взрослых, так и среди детей [2,4,7,13,15].
Нефропатии характеризуются преобладанием латентных форм заболевания,
нередко неблагоприятным прогнозом в связи поздним выявлением уже на стадии
глубоких нарушений функции почек [6,12,15].
Высокий уровень распространенности болезней органов мочевой системы
(БОМС) у детей и подростков диктует необходимость дальнейшей разработки мер
первичной и вторичной профилактики этой группы заболеваний, распознавания их
начальных форм, что возможно лишь на основе углубленного изучения причин,
способствующих развитию патологии [4,5,8].
Изучение факторов риска представляет один из важнейших аспектов
эпидемиологии заболеваний органов мочевой системы у детей, основной целью
которого является создание реальной базы для осуществления прогноза и
профилактики развития патологии у ребенка [4,5,12,15].
Литературные данные позволяют выделить многочисленные медикобиологические, социально-гигиенические и климато-географические факторы,
предрасполагающие к развитию почечных заболеваний [1,3,9,10,11,14]. Изучение
факторов риска приобретает особую значимость в связи с тем, что в сложных
проблемах детской нефрологии недостаточно разработанными остаются вопросы
первичной профилактики БОМС у детей, выявления патологического процесса на
стадии предболезни, предотвращения хронизации заболевания [4,12,15].
Целью исследования явилось изучение влияния на частоту формирования
нефропатий у детей массы тела при рождении.
Материал и методы исследования. В пределах единой программы
исследования с использованием гнездно-территориального метода проводились
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массовые эпидемиологические обследования детей сельской местности Липецкой
области с целью раннего выявления нефропатий.
Реализация программы включала три этапа: I этап - сплошное обследование
детского населения с проведением анкетирования, общих анализов мочи и анализов
мочи по Нечипоренко, скрининг-тестов на бактериурию, массового ультразвукового
сканирования почек, измерения артериального давления; II этап - повторное
обследование детей с выявленным патологическим мочевым синдромом,
бактериурией, с изменениями на эхограммах почек в условиях поликлиники, а также
проведение селективного ультразвукового скрининга в группах повышенного риска
по развитию нефропатий; III этап - полное нефрологическое обследование в
стационаре.
Исследования проведены нами на статистически репрезентативном материале
и охватили 5032 детей (2593 девочек и 2439 мальчиков) в возрасте от 0 до 15 лет.
Выявление возможного влияния массы тела при рождении на формирование
БОМС проведено с применением алгоритма последовательной процедуры Вальда,
который включал определение частоты встречаемости признака в группе больных и
здоровых детей, доказательство статистической надежности различия в частоте
признака с помощью критерия Стьюдента, доказательство независимости признаков
путем подбора "копии-пар" и вычисления критерия соответствия Пирсона.
Полученные результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали,
что определяется взаимосвязь
между частотой развития нефропатий у детей и
массой тела при рождении. Наибольший риск развития БОМС выявлялся у детей,
рожденных с признаками гипотрофии. Так, из 106 детей этой группы нефропатии в
различные возрастные периоды развились у 19 (17,9±3,72%), что существенно
различается по частоте развития этой патологии у детей с нормальной массой тела
при рождении, среди которых БОМС обнаружены у 136 из 1941 наблюдения
(7,0±0,58%), р<0,05.
Почти в 2 раза чаще нефропатии формировались у детей, имеющих вес при
рождении более 4 кг (крупный плод), различия по сравнению с нормой достоверны,
р<0,01.
Распространенность факторов риска нефропатий, связанных с массой тела при
рождении, представлена в табл.1.
Таблица 1.
Влияние массы тела при рождении на развитие нефропатий у детей
Масса тела при
рождении
нормальная
гипотрофия
избыточная
крупный плод

Частота встречаемости признака (%)
больные
здоровые
70,5±3,28
81,4±0,83
9,8±2,14
3,9±0,41
2,6±1,14
3,8±0,40
17,4±2,71
10,9±0,66

Достоверность различий
p< 0,001
p< 0,05
p> 0,05
p< 0,05

Вместе с тем, следует отметить, что большая масса тела при рождении не
является независимым фактором риска заболеваний почек у детей. Обнаружилась,
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например, тесная связь ее с поражением центральной нервной системы. Частота
последнего признака у больных детей гораздо больше, нежели у здоровых. Из 199
таких наблюдений нефропатии зарегистрированы в 54 случаях (24,6%±3,05), что в 3,8
раза выше, чем у детей, не имеющих каких-либо отклонений в состоянии здоровья
при рождении, когда БОМС диагностированы у 140 из 2160 детей (6,5±0,53%),
p<0,001.
Выводы. Таким образом, на частоту формирования нефропатий у детей влияет
масса тела при рождении. Нефропатии чаще всего развиваются у детей, рожденных с
признаками гипотрофии. Фактором риска развития БОМС является также большая
масса тела при рождении.
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NEPHROPATHY DEVELOPMENT IN CHILDREN, DEPENDING
ON THE BODY WEIGHT AT BIRTH
Voronezh State Medical University, dep.of Pediatry; Voronezh Regional Pediatric Hospital №1

The article describes epidemiological screening programs held in rural areas of the Lipetsk
region to early reveal urinary system disorders in children. Incidence of nephropathy development in
children having body weight at birth renal loading was studied. The article informs of 5032 children
aged 0 – 15 years (2593 females and 2439 males among them) having been examined following the
same program. 193 children appear to suffer from nephropathy. Research findings demonstrated birth
weight affects the incidence of nephropathy in children. Nephropathies most often develop in
children born with signs of hypotrophy. A high body weight at birth is also a risk factor for kidney
disease.
Keywords: children, epidemiology, body weight at birth, risk factors, nephropathy.
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