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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Выявление закономерностей роста и развития детей является важным 

направлением педиатрии (Баранов А.А. и соавт., 2014). Чем значительнее 
нарушения физического развития ребенка, тем больше вероятность наличия у 
него функциональных нарушений или хронических заболеваний (Баранов А.А. и 
соавт., 2014; Богомолова Е.С. и соавт., 2015).  

В качестве нормативов физического развития детей могут использоваться 
международные, российские или региональные нормативы физического развития. 
Наряду с существованием международных стандартов, разработанных Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1997-2003 гг. (WHO Child Growth 
Standards, 2006) существует необходимость использования региональных 
нормативов физического развития (Баранов А.А., Кучма В.Р., 2013; Иванников 
А.И. и соавт., 2008; Кузмичев Ю.Г. и соавт., 2015; Cacciari E. et al., 2006;  Hosseini 
M. et al., 2013). Имеются значимые различия антропометрических данных у детей, 
проживающих в разных регионах и социально-экономических условиях (Астахова 
Т.А., 2014; Егорова А.Т., 2010; Ямпольская Ю.А., 2005). Региональные 
справочные материалы физического развития необходимы для решения 
множества прикладных и научных задач и проведения целевых программ по 
улучшению состояния здоровья детского населения (Богомолова Е.С. и соавт., 
2015; Фролов С.В. и соавт., 2013).  

В настоящее время состояние здоровья и показатели физического развития 
детей отличаются от характеристик 15-летней давности (Баранов А.А. и соавт., 
2014). Во всем мире обсуждается проблема увеличения распространенности 
ожирения, в том числе у детей (Конь И.А. и соавт., 2011; Тутельян В.А. и соавт., 
2014; Ogden C.L. et al., 2012; Valdes Pizarro J., Royo-Bordonada M.A., 2012). Рост 
детей также претерпевает изменения. По данным исследований, проведенных в 
различных российских регионах, происходит увеличение длины тела детей 
(акселерация) (Богомолова Е.С. и соавт., 2012; Кучма В.Р. и соавт., 2012). Есть 
данные российских авторов о децелерации, уменьшении длины тела детей с 
течением времени (Чагаева Н.В., 2010). 

Показатели физического развития могут являться факторами, влияющими 
на развитие и прогрессирование хронических заболеваний, в частности, 
заболеваний почек (Лощенко М.А., 2013; Швырев А.П., 2010). Среди заболеваний 
почек часто встречается инфекция мочевыводящих путей (ИМВП), имеющая 
рецидивирующее течение на фоне врожденных аномалий развития почек и 
мочевых путей (Есаян А.М., Нимгирова А.Н., 2012; Захарова И.Н. и соавт., 2015). 
Для предотвращения осложнений заболевания и достижения стойкой ремиссии 
необходима рациональная антибактериальная терапия (АБТ) (Чащина И.Л. и 
соавт., 2012; Morello W. et al., 2016). Выбор препаратов для лечения ИМВП на 
начальном этапе является эмпирическим и должен учитывать как общемировые 
тенденции антибиотикорезистентности, так и данные локального 
микробиологического мониторинга (Палагин И.С. и соавт., 2012).  
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Идиопатический нефротический синдром (ИНС) требует назначения 
системной терапии глюкокортикостероидами (ГКС) в высоких дозах, приводящей 
к развитию неблагоприятных побочных реакций (НПР), таких как ожирение, 
нарушение толерантности к глюкозе и стероидный диабет, остеопороз, язвенные 
поражения желудочно-кишечного тракта, панкреатит (Aljebab F. et al., 2017; 
Ishikura K. et al., 2015). Побочные эффекты ГКС терапии зависят не только от 
дозы и длительности лечения, но и от особенностей пациента (Hjorten R. et al., 
2016; Foster B.J. et al., 2006). В лечении нефротического синдрома у детей 
остается важным вопрос изменения физического развития на фоне терапии ГКС, 
раннего выявления и предупреждения осложнений приема ГКС. 

Степень разработанности темы 
Существуют международные критерии физического развития, 

разработанные экспертами ВОЗ и позволяющие определить стандарты развития 
детей. Данные нормативы опубликованы более 10 лет назад, имеются 
особенности физического развития детей, особенно старшего возраста в 
различных регионах (Баранов А.А., Кучма В.Р., 2013; Богомолова Е.С. и соавт., 
2015; Зарытовская Н.В., 2013). В Воронежской области обследование свыше 
10000 детей от 1 года до 15 лет с составлением нормативов физического развития 
выполнено в 1997-1999 гг. (Пенкин В.Н., Ситникова В.П., 2003). За прошедшие 
годы изменились социально-экономические условия, что могло привести к 
изменению физического развития детей. Представляет интерес определение 
региональных показателей физического развития детей в современных условиях 
по методике ВОЗ и сравнение полученных данных с международными 
стандартами. Полученные показатели физического развития не будут являться 
стандартами, но их можно назвать региональными справочными материалами. 

В проводимых ранее исследованиях установлены отклонения в физическом 
развитии у детей с врожденными аномалиями почек и мочевых путей, в 
частности, с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (Ситникова В.П. и соавт., 
2012). Выявлено изменение длины тела у девочек с пиелонефритом (Швырев 
А.П., 2005), однако сравнительное исследование физического развития у детей с 
различными врожденными аномалиями почек и мочевых путей ранее не 
проводилось. 

Изучение микрофлоры мочи и ее антибиотикорезистентности в нашем 
регионе ранее проводилось в 2003 и 2009 годах (Палагин И.С. и соавт., 2012; 
Швырев А.П., 2005). За прошедшее время накоплены данные об изменениях 
структуры микрофлоры мочи (Cheng M.F. et al., 2016). Для оптимизации тактики 
ведения детей с рецидивирующей ИМВП необходимо изучить особенности 
микробного спектра мочи и разработать лекарственный формуляр АБТ. 

Известны многочисленные побочные эффекты терапии ГКС, в том числе у 
детей с ИНС, особенно часто рецидивирующим (ЧРНС) и стероидзависимым 
(СЗНС) (Hjorten R. et al., 2016; Skrzypczyk P. et al., 2014). Обсуждается вопрос об 
изменениях длины и массы тела детей на глюкокортикостероидной терапии (Hahn 
D. et al., 2015; Simmonds J. et al., 2010; Zhang M. et al., 2016). В доступной 
литературе нет четких данных о сроках нормализации массы тела детей по 
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окончании терапии ГКС, об отсроченных побочных эффектах ГКС у детей с 
нечасто рецидивирующим ИНС. Необходимо определить показатели, которые на 
начальных этапах терапии могут служить маркерами неблагоприятного 
побочного действия ГКС на организм ребенка, в том числе на его физическое 
развитие. Анализ изменений показателей физического развития детей с 
заболеваниями почек даст возможность оценки их прогностического значения и 
коррекции лечебных мероприятий. 

Цель исследования – оптимизация оценки физического развития и 
фармакотерапии при заболеваниях почек у детей.  

Задачи исследования: 
1. Разработать региональные нормативные показатели физического 

развития на основе изучения длины и массы тела детей 1-2 группы здоровья с 
использованием LMS-метода Всемирной организации здравоохранения. 

2. Изучить возрастные и территориальные особенности нормативов 
физического развития детей Воронежской области, динамику их изменения с 
1997-1999 годов. 

3. Определить особенности физического развития детей и подростков с 
заболеваниями почек негломерулярной (инфекция мочевыводящих путей) и 
гломерулярной (нефротический синдром) этиологии.  

4. Оптимизировать антибактериальную терапию инфекции мочевыводящих 
путей у детей Воронежской области с учетом показателей физического развития и 
данных локального микробиологического мониторинга. 

5. Изучить особенности клинического течения нефротического синдрома у 
детей различного возраста. 

6. Оценить частоту и характеристику побочных эффектов 
глюкокортикостероидной терапии у детей с нефротическим синдромом. 

7. Разработать рекомендации для ранней диагностики побочных эффектов 
глюкокортикостероидной терапии детей с идиопатическим нефротическим 
синдромом на основе новых интегральных показателей. 

Научная новизна  
Изучены показатели физического развития (длина и масса тела) у 

репрезентативной выборки детей Воронежской области 1 и 2 групп здоровья в 
возрасте от 1 года до 18 лет с использованием LMS-метода и расчетом Z-оценок 
по методике ВОЗ. Создана региональная база данных физического развития детей 
(свидетельство о государственной регистрации № 2015621616 от 30.10.2015). 
Разработана программа для ЭВМ, предназначенная для оценки физического 
развития ребенка на основе региональных нормативов (свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ «Оценка отклонений 
индивидуального уровня физического развития с использованием платформы 
ANDROID 5.0» № 2017617856 от 14.07.2017). Выполнено сравнение показателей 
физического развития детей Воронежской области со стандартами ВОЗ и 
региональными справочными показателями физического развития 1997-1999 гг. 
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Показано, что ранний детский возраст (1-4 года) и проживание в городе являются 
факторами развития избытка массы тела, а возраст 15-18 лет у девочек − 
недостатка массы тела. 

Выявлены отличия физического развития детей с ИМВП от здоровых детей 
Воронежской области, включающие избыток массы тела и высокие показатели 
роста. Совместно с сотрудниками кафедры госпитальной и поликлинической 
педиатрии разработана база данных детей с хронической болезнью почек 
(свидетельство о государственной регистрации № 2015621811 от 23.12.2015). Для 
создания формуляра АБТ ИМВП у детей проведен анализ бактериологического 
мониторинга структуры и антибиотикорезистентности микрофлоры мочи с 
учетом возраста, пола ребенка, особенностей физического развития, наличия или 
отсутствия врожденных аномалий развития почек и мочевых путей.  

Выполнено сравнение показателей физического развития детей с ИНС в 
дебюте заболевания с региональными нормативами физического развития. 
Получены уравнения регрессии и диаграммы зависимости скорости роста и 
прибавки массы тела детей с ИНС от полученной дозы преднизолона. 
Установлено, что у детей младше 3 лет чаще наблюдался СЗНС, а у детей старше 
10 лет – стероидрезистентный нефротический синдром (СРНС).  
 Проведен анализ частоты и структуры НПР терапии ГКС у детей с разными 
вариантами течения стероидчувствительного нефротического синдрома (СЧНС). 
Впервые предложены интегральные показатели для выявления ранних 
проявлений побочного действия ГКС у пациентов с ИНС на основе изменения 
индекса массы тела (ИМТ), данных клинического и биохимического анализов 
крови – индекс метаболических реакций («Способ раннего выявления 
метаболических проявлений побочного действия кортикостероидов при 
нефротическом синдроме у детей», патент 2 633 591(13) C1, от 13.10.2017, 
бюллетень № 29) и лейкоцитарно-моноцитарный индекс («Способ раннего 
выявления иммунологических проявлений побочного действия кортикостероидов 
при нефротическом синдроме у детей», патент 2 633 592(13) C1, от 13.10.2017, 
бюллетень № 29). 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Созданы региональные нормативы длины и массы тела детей 1 и 2 групп 

здоровья в возрасте от 1 года до 18 лет, проживающих на территории 
Воронежской области. Среди здоровых детей Воронежской области выделены 
группы риска, требующие контроля за физическим развитием: дети 1-4 лет и 
городские школьники в связи с риском развития избытка массы тела и ожирения, 
девочки 15-18 лет в связи с риском развития недостатка массы тела.  

Определены возрастные особенности длины и массы тела, являющиеся 
факторами риска рецидивирования ИМВП у детей региона. У мальчиков с 
рецидивами ИМВП в возрасте 5-10 лет необходимо проводить профилактику 
развития избыточной массы тела и ожирения. Стартовую антибактериальную 
терапию ИМВП у детей рекомендовано проводить с использованием 
разработанного лекарственного формуляра, учитывающего возраст ребенка, 
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особенности физического развития, наличие или отсутствие врожденных 
аномалий развития почек и мочевых путей.  

Предложены регрессионные модели изменений длины и массы тела детей в 
зависимости от принимаемой дозы преднизолона, позволяющие прогнозировать 
рост и массу тела ребенка на фоне терапии ГКС. Разработаны интегральные 
показатели раннего выявления осложнений ГКС при терапии ИНС у детей. 

Методология и методы диссертационного исследования 
Для построения региональных нормативов использован метод LMS-

моделей, рекомендованный ВОЗ. Показатели физического развития детей с 
заболеваниями почек оценивались путем расчета Z-оценок с использованием 
стандартов физического развития ВОЗ (WHO AnthroPlus) и разработанных 
региональных нормативов физического развития.  

Интерпретацию результатов бактериологического исследования и 
определение чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам 
проводили в соответствии с действующими рекомендациями. Связь показателей 
физического развития с полученной дозой ГКС определяли методом 
регрессионного анализа. 

Все стадии исследования соответствовали законодательству Российской 
Федерации, международным этическим нормам, одобрены Этическим комитетом 
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол № 2 от 
26.05.2016 г.). От всех пациентов или их законных представителей получено 
информированное согласие. 

Личный вклад автора состоит в определении цели и программы научного 
исследования, проведения анализа отечественных и зарубежных источников 
литературы по изучаемой проблеме, разработке гипотез оценки безопасности 
фармакотерапии. Под руководством и при участии автора выполнены 
исследования физического развития детей Воронежской области, проводилась 
работа с архивными медицинскими документами и клиническое обследование 
пациентов, статистическая обработка и анализ результатов исследования, 
формирование выводов и практических рекомендаций. Автором создана, 
обработана и проанализирована база данных физического развития здоровых 
детей Воронежской области, принято участие в создании базы данных детей с 
хронической болезнью почек. В опубликованных работах, выполненных в 
соавторстве, автор участвовала в разработке дизайна и протокола исследования, 
лично проводила анализ изучаемых показателей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Физическое развитие детей Воронежской области в 2011-2014 гг. 

характеризуется более высокими значениями длины и массы тела детей 
большинства возрастных групп по сравнению с показателями 1997-1999 гг. и 
стандартами ВОЗ. 

2. Избыток массы тела и ожирение у мальчиков 5-10 лет и высокий рост у 
девочек старше 10 лет являются факторами, осложняющими течение инфекции 
мочевыводящих путей. 
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3. При первом эпизоде инфекции мочевыводящих путей у детей препаратом 
выбора является амоксициллин/клавуланат, к которому сохраняется 
чувствительность Escherichia coli на уровне 94%. В терапии рецидивов 
заболевания необходимо учитывать увеличение выделения Klebsiella pneumoniae 
на 10,7%, Enterococcus faecalis на 14,2% и рост носительства бета-лактамаз 
расширенного спектра у Escherichia coli на 15,4%.  

4. Суточная доза преднизолона 0,5 мг/кг и более, принимаемая детьми с 
идиопатическим нефротическим синдромом в течение 1,5-2 месяцев, приводит к 
замедлению скорости роста и увеличению прибавки массы тела детей.  

5. Для раннего выявления побочного действия глюкокортикостероидов у 
детей с нефротическим синдромом через 2 недели фармакотерапии  определяются 
новые интегральные показатели – индекс метаболических реакций и 
лейкоцитарно-моноцитарный индекс. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 
Научные положения диссертационного исследования обоснованы адекватно 

поставленными задачами, выбором групп пациентов и методов исследования, 
высокой методической обеспеченностью, необходимой для правильной 
статистической обработки полученных результатов. Все это позволило 
сформулировать выводы, которые определены высокой достоверностью 
результатов. 

Теоретические положения, результаты исследования, рекомендации 
включены в лекционный курс и практические занятия для студентов, клинических 
ординаторов, врачей – клинических фармакологов на кафедрах госпитальной и 
поликлинической педиатрии, клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России. Результаты исследования внедрены в практику 
работы отделений Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской 
области «Воронежская областная детская клиническая больница №1» (БУЗ ВО 
«ВОДКБ №1»). 

Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 
российских и международных конгрессах, конференциях, форумах: научно-
практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 
профилактической медицины», посвященной 10-летию медико-
профилактического факультета ВГМА им. Н.Н. Бурденко (Воронеж, 2014), 
Всероссийской конференции с международным участием «Профилактическая 
медицина – 2014» (Санкт-Петербург, 2014), 47 Европейском конгрессе детских 
нефрологов (Португалия, Порту, 2014), IX Российском Форуме с международным 
участием «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых 
заболеваний» (Санкт-Петербург, 2015), XIV Российском конгрессе 
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 2015), 
Российской конференции педиатров-нефрологов, урологов «Памяти Альберта 
Вазгеновича Папаяна посвящается» (Санкт-Петербург, 2016), XIX Конгрессе 
педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы 
педиатрии» (Москва, 2016), Всероссийской научно-практической конференции 
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии» (Нижний Новгород, 2016), XI 
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Международном научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия» (Санкт-
Петербург, 2016), XV Российском конгрессе «Инновационные технологии в 
педиатрии и детской хирургии» (Москва, 2016), XVIII Съезде педиатров России с 
международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» (Москва, 2017), 
Международной конференции «Клиническая фармакология в развитии 
методологии персонализированной медицины» (Москва, 2017), Всероссийском 
совещании «Актуальные вопросы клинической фармакологии и лекарственного 
обеспечения» (Воронеж, 2017), XII Международном научном конгрессе 
«Рациональная фармакотерапия» (Санкт-Петербург, 2017). 

Издана монография «Проблемы безопасности глюкокортикостероидной 
терапии нефротического синдрома у детей и особенности фармакологической 
коррекции» (Воронеж, издательство «Истоки», 2017. –  128 с.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 60 печатных работ, в том 
числе 1 монография, 23 работы – в Российских рецензируемых научных 
журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК для 
публикации результатов диссертаций, 5 – в научных журналах, индексируемых 
базой данных Scopus, отражающих полностью содержание работы. Получено 2 
свидетельства о государственной регистрации базы данных, 2 свидетельства о 
регистрации изобретения (патент), 1 свидетельство о регистрации программы для 
ЭВМ. Суммарное число цитирований в РИНЦ 84. Индекс Хирша 5. 

Объем и структура диссертации. Текст диссертации изложен на 325 
страницах машинописного текста и состоит из введения, 8 глав, включающих 
обзор литературы, материалы и методы, 5 глав с описанием результатов 
собственных исследований, обсуждения, заключения, выводов и 
библиографического списка. Диссертация иллюстрирована 74 таблицами и 62 
рисунками. В приложении представлены 4 таблицы и 20 рисунков, содержащих 
региональные нормативы и карты исследования физического развития. 
Библиографический список включает 340 источников, из которых 125 
отечественных и 215 иностранных публикаций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на кафедрах госпитальной и поликлинической педиатрии 
(заведующая кафедрой – д.м.н., профессор Т.Л. Настаушева) и клинической 
фармакологии (заведующая кафедрой – д.м.н., профессор Г.А. Батищева) ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (ректор – д.м.н., профессор И.Э. 
Есауленко). Антропометрическое обследование здоровых детей проводилось в 
Центре здоровья БУЗ ВО «ВОДКБ №1» (главный врач – М.Л. Жидков). 
Дополнительно обследованы здоровые дети и подростки в детских поликлиниках 
№ 3, 10 и 11 г. Воронежа, Центральных районных больницах Новохоперского и 
Кантемировского районов Воронежской области. Клиническое обследование 
детей с заболеваниями почек проводилось на базе педиатрического отделения для 
детей раннего возраста и нефрологического отделения БУЗ ВО «ВОДКБ №1». 
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Дизайн исследования включал антропометрическое обследование здоровых детей 
с последующей разработкой региональных нормативов физического развития; 
оценку физического развития детей с заболеваниями почек (220 детей с 
инфекцией мочевыводящих путей и 89 пациентов с идиопатическим 
нефротическим синдромом); анализ данных микробиологического мониторинга и 
разработку формуляра эмпирической антибактериальной терапии инфекции 
мочевыводящих путей у детей; оценку эффективности и безопасности 
глюкокортикостероидной терапии нефротического синдрома у детей, разработку 
методов раннего выявления побочного действия глюкокортикостероидов. 

Общая характеристика детей 1 и 2 групп здоровья 
В 2011-2014 гг. изучены показатели физического развития детей города 

Воронежа и районов Воронежской области в возрасте от 1 года до 18 лет. 
Основные антропометрические параметры (длина тела, масса тела, ИМТ) оценены 
у 6870 детей. Для включения в региональные справочные показатели отобраны 
дети, родившиеся доношенными, не имеющие нарушений роста и питания в 
течение жизни и в период обследования, не имеющие хронической патологии в 
течение жизни и относящиеся к 1 и 2 группам здоровья на момент обследования 
(Инструкция о комплексной оценке состояния здоровья детей, утвержденная 
приказом Минздрава России от 30.12.2003 г. № 621). Отбор детей в соответствии 
с указанными критериями проводился путем опроса и анализа медицинской 
документации (медицинская карта, история развития ребенка, карта 
диспансерного наблюдения и т.п.). Из окончательной группы исключены дети, 
показатели физического развития которых выходили за границы используемых 
статистических методов.  

Всего отобраны показатели физического развития 6008 детей 1–18 лет, 
средний возраст 9,4 лет (стандартное отклонение (СО) - 4,9 лет). Группы детей 1-
го года, 3-6 лет и 8-16 лет представлены равномерно (5,0-7,6% от общего числа 
наблюдений). Меньше детей в возрастных группах 2 года (4,9%), 7 лет (4,8%) и 17 
лет (3,9%). Мальчиков было 2958 (49,2%), девочек 3050 (50,8%), соотношение их 
было равнозначным во всех возрастных группах. В городе Воронеже и городских 
поселениях области проживало 3740 детей (62,0%), остальные 2292 ребенка 
(38,0%) были из сельских районов. Возрастные группы с 7 до 17 лет представлены 
в равной мере, как жителями города, так и жителями села. Большинство детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет (86,6 – 91,3%) проживали в городе. 

Для создания региональных справочных материалов выбран метод 
построения LMS-моделей, использованный для разработки стандартов ВОЗ. 
Оценка полученных данных физического развития детей проводилась путем 
сравнения со стандартами ВОЗ, региональными нормативами 1997-1999 и 2011-
2014 гг. с использованием Z-оценок и центильным методом. Z-оценки 
вычислялись по методике, предложенной ВОЗ, с использованием программы 
WHO AnthroPlus, что позволило обеспечить однородность сравниваемых групп 
пациентов по полу и возрасту (WHO AnthroPlus software [Electronic resource]: 
http://www.who.int/growthref/tools/en/). При анализе Z-оценок длины тела для 
возраста (Height-for-age-Z-score, HAZ) к возрастной норме относили значения в 
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диапазоне от -2 до +2, низкорослость диагностировали при значениях HAZ менее 
-2, высокий рост – более +2 (WHO child growth standards, 2008). К нормальным 
значениям ИМТ для возраста (Body-mass-index-for-age-Z-score, BAZ) относили 
показатели, находящиеся в диапазоне от -1 до +1, легкая недостаточность питания 
включала диапазон от -1 до -2, недостаточность питания или истощение 
определяли при величинах BAZ менее -2, избыток массы тела – при величинах 
BAZ от +1 до +2, ожирение - +2 и более (Там же).  

Характеристика пациентов с рецидивирующей инфекцией  
мочевыводящих путей 

Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 220 детей, 
находившихся на обследовании и лечении в БУЗ ВО «ВОДКБ №1» в связи с 
обострениями ИМВП в течение января – марта 2011, 2012, 2015 годов и ноября-
декабря 2014 года. Возраст детей 9,6 лет (интерквартильный интервал 6,1-13,9 
лет), 68 мальчиков (30,9%) и 152 девочки (69,1%), р<0,001, жители города – 111 
детей (50,5%) и села – 109 детей (49,5%).  

Всем больным измеряли длину и массу тела, рассчитывали ИМТ, 
исследовали клинический и биохимический анализ крови, анализы мочи, 
проводили трехкратно посевы мочи на микрофлору, ультразвуковое исследование 
почек и мочевого пузыря, по показаниям проводили урофлоуметрию, 
цистографию, внутривенную урографию, магнитно-резонансную или 
компьютерную томографию почек. У 169 детей (76%) подтвержден диагноз 
рецидивирующего пиелонефрита, протекающего на фоне имеющихся 
врожденных аномалий почек (5 детей, 25,0%) обструкции мочевых путей (35 
пациентов, 15,9%), пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) II-V степени (43 
ребенка, 19,5%) или нейрогенной дисфункции мочевого пузыря (36 детей, 16,4%). 
Шесть детей (2,7%) были прооперированы по поводу обструкции мочевых путей 
(имевшейся стриктуры мочеточника) или ПМР высокой степени (III-V). 
Критериями диагноза пиелонефрита являлись: подъем температуры ≥38°С, 
бактериурия ≥105 КОЕ/мл, лейкоцитурия >3-5 лейкоцитов в поле зрения. 
Учитывались другие симптомы: боли в животе, дизурии, признаки интоксикации. 
У всех детей проводили расчет скорости клубочковой фильтрации и определение 
наличия хронической болезни почек (ХБП) по формуле Шварца. Детей с 1 
стадией ХБП было 100 человек (45,4%), со 2 стадией – 13 детей (5,9%), с 3 
стадией – 4 ребенка (1,8%). Учитывая особенности течения пиелонефрита у детей 
разного возраста (Швырев А.П., 2005), среди всех пациентов с ИМВП выделены 
группы детей до 5 лет (40 пациентов, 18,2%), 5 – 10 лет (78 детей, 35,5%) и старше 
10 лет (102 ребенка, 46,3%).  
Общая характеристика и методы оценки данных мониторинга флоры мочи у 

детей с инфекцией мочевыводящих путей 
Использованы результаты посевов мочи у детей, госпитализированных в 

БУЗ ВО «ВОДКБ №1» в 2013-2015 годах и сравнение полученных данных с 
результатами микробиологического мониторинга 2000-2003 годов. Всего в 
бактериологической лаборатории БУЗ ВО «ВОДКБ №1» в 2013 году оценено 
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5850 проб мочи от детей с ИМВП, в том числе от детей 3 месяцев - 3 лет 754 
пробы (12,9%), старше 3 лет – 5096 проб (87,1%), бактериурия выявлена в 716 
случаев (12,2%). В 2014 и 2015 годах проведено 4936 и 6403 посевов мочи, в том 
числе от детей 3 месяцев - 3 лет 1391 и 1426 посевов (28,2% и 22,3%), старше 3 
лет – 3545 и 4977 посевов (71,8% и 77,7%), бактериурия выявлена в 756 и 805 
пробах (15,3% и 12,6% соответственно). 

Не включались в исследование посевы со смешанной микрофлорой, где 
невозможно было провести идентификацию микроорганизмов. К посевам с 
положительным результатом относили пробы, в которых возбудитель выделялся в 
диагностическом титре (≥103–105 КОЕ/мл) согласно действующим клиническим 
рекомендациям (Бактериологический анализ мочи (Национальные клинические 
рекомендации). http://193.232.7.120/feml/clinical_ ref/0001392917S/HTML/). 
Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам проводилось диско-диффузионным методом с 
использованием агара Мюллер-Хинтон согласно клиническим рекомендациям 
«Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
препаратам» (http://www.fedlab.ru/upload/iblock/648/_-_-_-_-_-_.pdf). Часть 
штаммов микроорганизмов проходила окончательную видовую идентификацию с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам в лаборатории 
НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ, Смоленск) в рамках 
многоцентрового эпидемиологического исследования МАРАФОН (2011–2012 
гг.). 

Характеристика пациентов с нефротическим синдромом 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 89 пациентов с ИНС, 

госпитализированных в БУЗ ВО «ВОДКБ №1» в 1999-2014 годах. Среди детей 
было 50 мальчиков (56,2%) и 39 девочек (43,8%). В зависимости от возраста 
дебюта нефротического синдрома выделены группы пациентов: до 3 лет – 30 
детей (33,7%), 3-10 лет – 40 детей (44,9%), старше 10 лет – 19 детей (21,3%). Для 
каждого ребенка учитывали возраст на момент дебюта заболевания, пол, вид 
получаемой терапии (стандартная терапия, пульс-терапия метилпреднизолоном, 
прием цитостатиков), время, необходимое для достижения ремиссии, прогноз 
заболевания, показатели физического развития (длина тела, масса тела), 
рассчитывали ИМТ.  

Диагноз ИНС устанавливали на основании наличия протеинурии >40 
мг/м2/час, гипоальбуминемии <25 г/л или отеков и гиперлипидемии (KDIGO 
Clinical Practice Guidelines for Glomerulonephritis, 2012). Терапия заболевания у 
детей проводилась в соответствии с протоколом Международной группы по 
заболеваниям почек у детей (International Study of Kidney Disease in Children, 
ISKDC) и клиническими рекомендациями по оказанию медицинской помощи 
детям с нефротическим синдромом (http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files 
/file/kr_nefr.pdf).  

Преднизолон назначался в дозе 60 мг/м2/сутки ежедневно в 3 приема в 
течение 6 недель, затем 40 мг/м2/48 часов в альтернирующем режиме в течение 4-
6 недель с последующим снижением дозы на 5-10 мг в неделю до полной отмены 

http://193.232.7.120/feml/clinical_%20ref/0001392917S/HTML/
http://www.pediatr-russia.ru/sites/default/files
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(«стандартная» терапия). Рецидив заболевания лечили преднизолоном в дозе 60 
мг/м2/сутки ежедневно в 3 приема до 3-х нормальных анализов мочи 
(протеинурия менее 0,2 г/л), продолжали терапию преднизолоном 4-6 недель в 
альтернирующем режиме 40 мг/м2/48 часов с последующим снижением дозы на 5-
10 мг в неделю до полной отмены. В зависимости от ответа ребенка на терапию 
ГКС выделяли стероидчувствительный нефротический синдром (СЧНС), 
стероидчувствительный нечасто рецидивирующий, стероидчувствительный часто 
рецидивирующий (ЧРНС), стероидчувствительный стероидзависимый 
нефротический синдром (СЗНС) и стероидрезистентный (СРНС) (там же).  

При отсутствии ремиссии заболевания после лечения преднизолоном в дозе 
60 мг/м2/сутки в течение 6-8 недель «стандартная» терапия дополнялась пульс-
терапией метилпреднизолоном, включающей 3-6 внутривенных введений 
метилпреднизолона в дозе 30 мг/кг через день с последующим переходом на 
альтернирующую терапию преднизолоном в дозе 2 мг/кг/48 часов. В терапии 
ЧРНС, СЗНС и СРНС применяли цитостатики: лейкеран, циклоспорин А, 
циклофосфамид, микофенолата мофетил. Длительность наблюдения за 
пациентами составила от 2 до 15 лет.  

Оценку физического развития в дебюте заболевания выполнили у 32 детей, 
анализ длины, массы и ИМТ в период проведения глюкокортикоидной терапии у 
28 детей с различными вариантами течения ИНС, выявление зависимости 
изменения показателей физического развития от принимаемой дозы преднизолона 
− на основе данных 64 пациентов с ИНС. 

Оценку побочных эффектов терапии ГКС проводили ретроспективно у 31 
пациента со СЧНС в 2011-2014 гг. Возраст детей 3-18 лет, медиана 7,0 лет 
(интерквартильный интервал 5,3-9,8) лет, 16 мальчиков (51,6%) и 15 девочек 
(48,4%). Выделяли две группы пациентов в зависимости от времени приема ГКС 
по отношению к текущей госпитализации пациента. Дети 1-й группы (18 человек) 
получали преднизолон в течение 6 месяцев до поступления в стационар и 
продолжали получать в период госпитализации. Пациенты 2-й группы (13 детей) 
не получали ГКС 6 месяцев и более до поступления в стационар. В 1-ю группу 
вошли 7 детей с ЧРНС и СЗНС, у них не было перерывов в приеме ГКС 
длительностью 6 месяцев и более. Все дети 2-й группы имели нечасто 
рецидивирующее течение заболевания, длительность ремиссии от 7 месяцев до 13 
лет. Большинство детей (21 ребенок, 68%) поступали в стационар неоднократно, 
всего в период исследования было 87 госпитализаций. Для оценки влияния ГКС 
на показатели физического развития детей сравнивали данные одной 
госпитализации для каждого ребенка – на фоне приема максимальной дозы ГКС 
(1-я группа) и в период наиболее длительной ремиссии заболевания (2-я группа). 

Методы статистической обработки результатов исследования 
Анализ данных проводился с использованием пакета Statistica 6.1 и 

программы Biostat (версия 4.03). Количественные показатели, имеющие 
нормальное распределение, описаны с указанием среднего значения и 
стандартного отклонения. Проверка согласия наблюдаемого распределения с 
нормальным распределением осуществлялась по критерию Шапиро-Уилкса. 
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Сравнение количественных показателей в двух группах выполнено с 
применением t-теста Стьюдента для независимых выборок. При отклонении 
гипотезы о нормальном распределении исследуемых показателей для анализа 
различий в двух группах использовали непараметрический критерий Манна-
Уитни. Такие показатели описаны с указанием медианы и 25, 75 перцентилей. 
Качественные номинальные и порядковые данные описаны частотой 
встречаемости, представленной в виде абсолютного значения (n) и 
относительного (%). Для сравнения качественных показателей использовали 
критерий χ2, в случаях малого размера выборок (при числе наблюдений в одной 
из ячеек четырехпольной таблицы <5) точный критерий Фишера и критерий χ2 с 
поправкой Йетса для таблиц 2х2. 

Для выявления влияния двух и более градаций исследуемого фактора на 
параметры физического развития использовался дисперсионный анализ АNOVA 
(для количественных показателей) и его непараметрический аналог – ранговый 
дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса с использованием критерия Манна-
Уитни для проведения попарных сравнений. 

Установление причинно-следственной связи между показателями 
физического развития и другими параметрами проводилось путем расчета 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Для определения индивидуального прогноза течения ИНС у детей с учетом 
возраста дебюта заболевания и проводимой терапии в период дебюта использован 
расчет показателей чувствительности и специфичности на основе 
чуетырехпольных таблиц сопряженности и метода ROC-анализа с построением 
ROC-кривых (Receiver operating characteristic). Показатель площади под кривой 
ROC (ROC AUC – Area under ROC) представлен в виде среднего значения и 
стандартной ошибки среднего с вычислением 95% доверительного интервала 
(ДИ). При проверке статистических гипотез принимался 5% уровень значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нормативы физического развития детей Воронежской области 

На основе измерений длины и массы тела детей 1-18 лет Воронежского 
региона 1 и 2 групп здоровья созданы современные региональные нормативы 
физического развития с использованием рекомендованного ВОЗ метода на основе 
LMS-моделей. Получены модели массы и длины тела девочек и мальчиков, на 
основе которых разработаны диаграммы изменения длины и массы тела 
мальчиков и девочек от 1 года до 18 лет, которые можно использовать для оценки 
физического развития у детей нашего региона.  

Выполнен анализ нормативов физического развития детей Воронежской 
области (2011-2014 гг.) и стандартов ВОЗ с использованием программы WHO 
AntroPlus (рис. 1, 2). Среднее значение (СО) Z-оценок длины тела девочек 
составило 0,21 (0,99), мальчиков - 0,27 (1,05), р=0,032. По результатам 
дисперсионного анализа значимым фактором в изменении Z-оценок длины тела у 
современных детей являлись пол и возраст (р=0,041 и р<0,001 соответственно), но 
совместного влияния этих факторов не установлено (р=0,524). 
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Мальчики Девочки 

Рисунок 1 – Распределение Z-оценок длины тела региональных нормативов 
физического развития в сравнении со стандартным распределением ВОЗ 

Среднее значение (СО) Z-оценок массы тела мальчиков составило 0,45 
(0,99), девочек -  0,37 (0,97), (p=0,003). Факторы пол и возраст в отдельности 
вносили свой вклад в значения Z-оценок массы тела (р=0,038 и р<0,001 
соответственно), но совместного влияния их не выявлено (р=0,089). 

  
мальчики девочки 

Рисунок 2 – Распределение Z-оценок массы тела региональных нормативов 
физического развития в сравнении со стандартным распределением ВОЗ 

Изучены особенности разработанных моделей физического развития детей 
разных возрастных и половых групп. Самая большая прибавка длины тела у 
девочек и мальчиков отмечалась на втором году жизни (14-15 см), затем темпы 
увеличения длины тела снижались и вновь увеличивались у мальчиков в 13-15 лет 
– до 9 см в год (рис. 3). Наибольшая прибавка массы тела отмечена у мальчиков в 
14 лет – 8,1 кг за год. В первые шесть лет жизни прибавка массы тела мальчиков и 
девочек существенно не различалась.  

Проведен сравнительный анализ Z-оценок длины тела мальчиков и девочек 
разных возрастных групп (рис. 4). Мальчики имели более высокие значения Z-
оценок длины тела по сравнению с девочками во все возрастные периоды, 
отличия в 10-14 лет достоверны (р=0,018).  
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Рисунок 3 – Прибавка длины и массы тела за год жизни у мальчиков и 
девочек в разные возрастные периоды 

У детей 1-4 лет значения ИМТ значительно превышали стандарты ВОЗ 
(нулевое среднее значение), у девочек больше, чем у мальчиков (рис. 4). С 5 до 18 
лет мальчики имели значения ИМТ выше девочек, отличия достоверны (р<0,001, 
0,020 и 0,034 в 5-9 лет, 10-14 лет и 15-18 лет соответственно). Отмечалось 
уменьшение значений ИМТ с возрастом, отрицательные значения Z-оценок ИМТ, 
свидетельствующие о недостатке массы тела по сравнению со стандартами ВОЗ, 
получены у девочек 15-18 лет (р=0,034). 
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Рисунок 4 – Сравнительная характеристика Z-оценок длины тела и ИМТ 

мальчиков и девочек в разные возрастные периоды 
 
Средние значения Z-оценок длины тела, массы тела и ИМТ городских и 

сельских детей региона, рассчитанные в программе WHO AntroPlus, представлены 
в таблице 1. 

Длина тела Масса тела 

Длина тела ИМТ 
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Таблица 1– Характеристика длины, массы тела и ИМТ детей, проживающих 
в городских и сельских поселениях Воронежской области 
 

Показатели Z-оценки, среднее (стандартное отклонение) р город село 
Длина тела 0,31 (1,05) 0,14 (0,98) <0,001 
Масса тела 0,46 (0,96) 0,26 (1,05) <0,001 
ИМТ 0,27 (1,00) 0,01 (1,03) <0,001 

 
Длина тела городских и сельских детей была выше стандартных значений 

ВОЗ. Дети, проживающие в селе, имели средние значения длины тела ниже, чем 
дети, проживающие в городе (р<0,001). Дисперсионный анализ показал 
значимость фактора проживания для длины тела и совместное влияние факторов 
возраста и места проживания на значения ИМТ у детей Воронежского региона 
(р<0,001). 

Проведен анализ региональных нормативов физического развития детей 
Воронежской области 2011-2014 и 1997-1999 годов, рассчитанных в сравнении со 
стандартами ВОЗ (нулевое среднее значение) в программе WHO AnthroPlus (рис. 
5). Сравниваемая выборка 1997-1999 гг. состояла из 10247 детей 1-14 лет, средний 
возраст (СО) - 7,5 (3,8) лет. Из группы детей, обследованных в 2011-2014 гг. были 
отобраны 4953 ребенка 1-14 лет, средний возраст составил 8,0 (4,0) лет.  
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Рисунок 5 – Значения Z-оценок длины, массы тела и ИМТ у детей  
в 1997-1999 и 2011-2014 гг. 

 
Значения Z-оценок длины тела детей в 1997-1999 гг. были ниже стандартов 

ВОЗ, а спустя 15 лет они превысили стандартные показатели, р<0,001. Масса тела 
детей в 1997-1999 годах и, особенно, в 2011-2014 гг. превышала стандартные 
показатели ВОЗ, р<0,001. ИМТ у современных детей приближался к стандартным 
показателям – 0,18 (1,02), в то время как у детей в 1997-1999 гг. он составлял 0,27 
(1,31). Среди современных детей средние значения Z-оценок ИМТ находились в 
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диапазоне нормальных величин (от -2 до 2 значений СО) у 94,8% детей, а у детей 
в 1997-1999 гг. – только у 86,9% (р<0,001). 

Проведен сравнительный анализ Z-оценок длины и массы тела детей в 
возрастных группах от 1 года до 14 лет в 1997-1999 и 2011-2014 гг. (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Значения Z-оценок длины тела и ИМТ детей разных возрастных 
групп в 1997-1999 и 2011-2014 гг. 

 
Группа детей, обследованных в 1997-1999 гг., характеризовалась 

значениями длины тела для возраста меньше стандартных показателей ВОЗ и 
меньше показателей 2011-2014 гг. во все возрастные периоды (р<0,01). У детей 1-
2 лет, обследованных в 1997-1999 гг., показатели ИМТ были значительно выше 
стандартов ВОЗ и значений ИМТ современных детей (р<0,001), в возрасте 5-7 лет 
они приближались к современным показателям, а в 8-14 лет были ниже их 
(р<0,05). Территориальные различия Z-оценок длины, массы тела и ИМТ детей в 
1997-1999 и 2011-2014 гг. представлены на рисунке 7.  

-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1

0,2
0,3
0,4
0,5

длина тела масса тела ИМТ

Z-
оц

ен
ки

Город 1997-1999 Село 1997-1999
Город 2011-2014 Село 2011-2014

 
Рисунок 7 – Значения Z-оценок длины, массы тела и ИМТ у городских и 

сельских детей Воронежской области в 1997-1999 и 2011-2014 гг. 
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В 1997-1999 гг. городские дети имели более высокий рост, чем их сельские 
сверстники (р<0,001), при этом длина тела сельских детей была ниже стандартов 
ВОЗ. Масса тела городских и сельских детей в 1997-1999 гг. значимо не 
отличалась и была несколько выше стандартов ВОЗ, ИМТ у городских детей 
совпадал с показателями ВОЗ, а у сельских – был выше, масса тела не 
соответствовала росту. Среди детей 2011-2014 гг. средние значения Z-оценок 
массы тела сельских детей практически не изменились, а городских детей – 
значительно выросли (р<0,001). В результате ИМТ у детей, проживающих в селе, 
в 2011-2014 гг. приблизился к показателям ВОЗ, а у городских детей – превышал 
указанные стандарты. 

Полученные данные согласуются с результатами других исследований 
(Баранов А.А. и соавт., 2014; Кучма В.Р. и соавт., 2012), свидетельствующих об 
увеличении длины и массы тела современных детей по сравнению со 
сверстниками предыдущих десятилетий. 

Физическое развитие детей с рецидивирующей  
инфекцией мочевыводящих путей 

Разработанные нормативы физического развития детей Воронежской 
области использованы для оценки длины и массы тела детей с заболеваниями 
почек. У детей с рецидивирующей ИМВП выявлены отличия показателей 
физического развития от региональных нормативов 2011-2014 гг., наиболее 
выраженные в 5-10 лет, р<0,001 (таблица 2). В возрасте старше 10 лет значения 
массы тела уменьшались и приближались к региональным стандартам (р=0,028), а 
длины тела – продолжали оставаться высокими (р<0,001).  
Таблица 2 – Значения Z-оценок показателей физического развития детей с 
ИМВП, рассчитанные на основе региональных нормативов 2011-2014 гг.  

Показатели, 
среднее (СО) 

Возрастные группы пациентов р* до 5 лет 5 – 10 лет старше 10 лет 
девочки n=32 n=52 n=70  
Z-оценки длины тела 0,14 (1,53) 0,40 (1,31) 0,52 (1,57) 0,486 
Z-оценки массы тела -0,01 (1,77) 0,50 (1,38) 0,17 (1,57) 0,300 
мальчики n=8 n=27 n=33  
Z-оценки длины тела 0,15 (0,86) 0,66 (1,05) 0,48 (1,55) 0,614 
Z-оценки массы тела 0,08 (1,08) 1,17 (1,46) 0,52 (1,67) 0,126 
все дети n=40 n=79 n=103  
Z-оценки длины тела 0,14 (1,41) 0,49 (1,29) 0,51 (1,55) 0,355 
Z-оценки массы тела 0,01 (1,64) 0,73 (1,44) 0,28 (1,60) 0,037 

Примечание: * − достоверность различий между возрастными группами детей 

Сравнение средних значений Z-оценок, рассчитанных по стандартам ВОЗ и 
региональным справочным показателям показано на рисунке 8. Расчет 
показателей физического развития по региональным справочным материалам 
выявил равномерное увеличение значений длины и массы тела детей, по 
показателям ВОЗ – преобладание массы тела.  
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Примечание: * - различия Z-оценок длины и массы тела между группами не получены (р=0,436, 

0,143 для длины и массы тела соответственно) 
 

Рисунок 8 – Средние значения Z-оценок показателей физического развития 
детей с ИМВП, рассчитанные по стандартам ВОЗ и региональным 

нормативам 
Проанализирована частота встречаемости высоких и низких значений 

длины тела у детей с ИМВП в зависимости от возраста (рис. 9). Во всех 
возрастных группах пациентов с ИМВП дети, имеющие высокий рост (значения 
Z-оценок длины тела >+2) встречались чаще, чем среди здоровых детей 
Воронежского региона. Больше всего высокорослых детей было в группе девочек 
старше 10 лет (р=0,006). 
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Примечание – * достоверность различий между девочками старше 10 лет и здоровыми детьми  

Рисунок 9 – Частота встречаемости высоких и низких значений длины тела у 
детей с ИМВП в зависимости от возраста 

 
При анализе частоты встречаемости различных значений ИМТ у пациентов 

с ИМВП в зависимости от возраста выявлено увеличение числа детей, имеющих 
значения Z-оценок ИМТ выше нормы (рисунок 10). Наиболее высокая частота 
детей с избытком массы тела и ожирением отмечалась в возрасте 5-10 лет, у 
мальчиков она достигала 25,9 и 25,9% соответственно. 
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Примечание – * достоверность различий между мальчиками 5-10 лет и здоровыми детьми 

Рисунок 10 – Частота встречаемости высоких и низких значений ИМТ у детей 
с ИМВП в зависимости от возраста 

 
Физическое развитие детей зависит не только от возраста и пола, но и от 

особенностей имеющейся хронической патологии. Среди пациентов с разными 
вариантами врожденных аномалий развития почек и мочевых путей наибольшие 
отличия показателей физического развития от значений здоровых детей 
получены у детей с ПМР (р<0,001). У них отмечалось уменьшение значений 
длины тела по сравнению со здоровыми детьми (15,8% детей имели значения Z-
оценок длины тела менее -2). В группе детей с ИМВП и ПМР не было пациентов 
с высоким ростом и с недостатком массы тела, дети с избытком массы тела и 
ожирением составляли 25% (5 человек). 

Получены достоверные отличия частоты встречаемости высоких значений 
длины тела у детей с 1 стадией ХБП по сравнению с частотой встречаемости 
среди здоровых детей. Частота встречаемости высоких и низких значений длины 
тела у детей с ИМВП без ХБП не отличалась от здоровых детей. Среди детей со 2 
стадией ХБП так же, как и среди пациентов с 1-й стадией, не было детей с низким 
ростом, и было 2 ребенка с высоким ростом (18,2%). По мере прогрессирования 
ХБП от 1 к 3 стадии наблюдалось уменьшение значений длины тела. Высокая 
частота встречаемости избытка массы тела и ожирения наблюдалась у детей с 
ИМВП без ХБП и на 1-2 стадиях ХБП. 

Изучены особенности течения рецидивирующей ИМВП у детей с высокими 
и низкими значениями длины тела и ИМТ. Среди 220 пациентов с ИМВП 
низкорослость (Z-оценки длины тела <-2) диагностирована у 7 человек (3,2%), 
высокорослость (Z-оценки >+2) – у 23 детей (10,5%). У большинства детей с 
низкой и высокой длиной тела ИМВП протекала на фоне врожденных аномалий 
развития почек и мочевых путей. Высокие значения длины тела чаще встречались 
у пациентов с 1-2 стадией ХБП (15 детей, 66%). У большинства пациентов с 
высокими и низкими значениями длины тела высевались Klebsiella pneumoniae, 
Proteus spp., Enterococcus faecalis. 
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Проанализированы особенности течения заболевания у детей с высокими и 
низкими значениями ИМТ, свидетельствующими о недостатке и избытке массы 
тела. Высокие значения ИМТ (Z-оценки >+1), диагностированы у 66 детей (30%), 
из них у 43 (19,6%) наблюдался избыток массы тела, у 23 детей (10,4%) – 
ожирение. Низкие значения ИМТ (Z-оценки <-1) отмечались у 29 детей (13,2%). 
Среди пациентов с высоким ИМТ мальчиков было 27 человек (40,9%) – больше, 
чем в целом в группе детей с ИМВП. Среди детей с низкими значениями ИМТ 
было больше пациентов с ХБП – 19 человек (65,4%) по сравнению с детьми с 
высокими значениями ИМТ – 32 человека (48,5%), но значимых отличий не 
получено. Бактериурия у детей с нарушениями массы тела встречалась чаще, чем 
у детей с нарушениями роста (43,2 и 36,7%). У детей с недостатком и избытком 
массы тела чаще, чем Escherichia coli (E. coli), высевались Klebsiella pneumoniae, 
Proteus spp., Enterococcus faecalis и другие возбудители ИМВП (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Микрофлора мочи у детей с разными значениями ИМТ 

 
Проведенное исследование выявило отличия физического развития 

пациентов с рецидивирующей инфекцией мочевыводящих путей от здоровых 
детей (высокий рост и избыток массы тела), которые могут влиять на течение 
заболевания.  

 
Микробиологический мониторинг и рациональная антибактериальная 

терапия инфекции мочевыводящих путей у детей 
 

Выполнен анализ данных микробиологического мониторинга флоры мочи у 
детей с ИМВП. Значимые изменения видового состава микрофлоры мочи у детей 
с 2013 по 2015 годы представлены в таблице 3. На протяжении исследуемого 
периода времени преобладающими возбудителями ИМВП оставались 
представители семейства Enterobacteriaceae, преимущественно - Escherichia coli 
(36,8 – 39,5%). Отмечено уменьшение выделения Enterobacter spp. в 2015 году, 
Klebsiella pneumoniae в 2014 году и увеличение выделения Enterococcus spp. в 
2014 году.  

 

Возбудители 
ИМВП 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика микрофлоры мочи у детей с 
инфекцией мочевыводящих путей в 2013-2015 годах, абс. (%) 
 

Микроорганизмы 2013 2014 2015 р 
Enterobacteriaceae всего, в т.ч. 480 (68,7) 453 (61,0) 541 (67,6) 0,003 
− Escherichia coli 275 (39,4) 273 (36,8) 316 (39,5) 0,476 
− Enterobacter spp. 31 (4,4) 36 (4,8) 20 (2,5) 0,038 
− Klebsiella pneumoniae 111 (15,9) 69 (9,3) 103 (12,9) <0,001 

Enterococcus spp. 119 (17,0) 217 (29,2) 153 (19,1) <0,001 
− faecalis 100 (14,3) 164 (22,1) 124 (15,5) <0,001 
− faecium 19 (2,7) 53 (7,1) 29 (3,6) <0,001 

Staphylococcus всего, в т.ч. 52 (7,4) 18 (2,4) 35 (4,4) <0,001 
− staphylococcus epidermidis 45 (6,4) 15 (2,0) 34 (4,3) <0,001 

Всего 699 (100) 743 (100) 801 (100)  
 

Частота выделения возбудителей изменялась в зависимости от возраста 
пациентов (рисунок 12) и пола. Escherichia coli у детей старше 3 лет выделялась 
чаще, а Klebsiella pneumoniae и Enterococcus spp. реже, чем у детей в возрасте от 3 
месяцев до 3 лет (р<0,001).  
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Рисунок 12 – Микрофлора мочи у детей разного возраста с ИМВП в 2015 году 
 

У девочек основными возбудителями инфекции мочевых путей (76,4%) 
являлись представители семейства Enterobacteriaceae, в основном E. сoli 
(р<0,001). У мальчиков E. сoli составляла чуть более четверти всех выделяемых 
возбудителей (25,2%), у них чаще, чем у девочек, встречались представители рода 
Proteus (18,1%), Enterococcus (25,0%) и Pseudomonas аeruginosa (Ps. aeruginosa) 
(6,4%), р<0,001, <0,001 и 0,033 соответственно. 

Проанализированы особенности видового состава микроорганизмов, 
выделяемых из мочи при инфекции мочевыводящих путей у детей разных 
возрастных групп в 2000 и 2015 годах (таблица 4).  



24 

Таблица 4 – Состав микроорганизмов, выделяемых из мочи у детей в возрасте 
от 3 месяцев до 3 лет и старше 3 лет в 2000 и 2015 годах, абс. (%)  

Микроорганизмы дети 3 месяцев − 3 лет дети старше 3 лет 
2000 г. 2015 г. р 2000 г. 2015 г. р 

Enterobacteriaceae, 
в т.ч. 

156 (89,1) 302 (69,1) <0,001 348 (76,2) 239 (65,7) 0,001 

− Escherichia coli 74 (42,3) 149 (34,1) 0,070 258 (56,2) 167 (45,9) 0,003 
− Enterobacter spp. 16 (9,1) 12 (2,7) 0,001 21 (4,6) 8 (2,2) 0,097 
− Citrobacter spp. 11 (6,3) 6 (1,4) 0,002 22 (4,8) 2 (0,5) <0,001 
− Kebsiella spp. 5 (2,9) 82(18,8) <0,001 9 (2,0) 21 (5,8) 0,007 
− Proteus spp. 50 (28,5) 53(12,1) <0,001 38 (8,3) 41 (11,3) 0,192 
Enterococcus spp. 3 (1,7) 95 (21,7) <0,001 28 (6,1) 58 (15,9) <0,001 
Всего 175 (100) 437 (100)  457 (100) 364 (100)  

За исследуемый период отмечалось уменьшение выделения штаммов 
Escherichia coli и Proteus spp., увеличение − Klebsiella pneumoniae и Enterococcus 
spp. (р<0,001).  

Устойчивость основных возбудителей ИМВП к антибактериальным 
препаратам в 2015 году представлена в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Устойчивость к антибактериальным препаратам основных 
возбудителей ИМВП у детей в 2015 г. (абс., %) 
 

Препараты E. coli 
n=316 

Klebsiella 
pneumoniae 

n=87 

Proteus 
mirabilis 

n=69 

Ps. 
аeruginosa 

n=35 

Enterococcus 
faecalis 
n=124 

Ампициллин 136 (43) 87 (100) 22 (32) – 6 (5) 
Амоксициллин / 
клавуланат 16 (5) 13 (15) 10 (14) – – 

Цефотаксим 49 (16) 38 (44) 0 – – 
Цефтриаксон 60 (19) 11 (13) 0 – – 
Цефтазидим – – – 0 – 
Цефепим – – – 0 – 
Гентамицин 41 (13) 25 (29) 3 (4) 5 (14) 53 (43) 
Амикацин 5 (2) 18 (21) 0 2 (6) – 
Ванкомицин – – – – 0 
Фуразидин 53 (17) 78 (90) 69 (100) 35 (100) – 

Примечание – знак «–» означает, что исследование устойчивости микроорганизма к данному 
противомикробному препарату не проводилось 
 

Выделенные культуры E. coli, Proteus mirabilis, Ps. аeruginosa и 
Enterococcus faecalis характеризовались благоприятным профилем резистентности 
к основным используемым антибактериальным препаратам (не более 20%). 
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Штаммы Klebsiella pneumoniae имели высокую резистентность к цефотаксиму, 
амикацину и гентамицину, что не позволяет использовать данные препараты в 
качестве эмпирической терапии.  

У детей старше 3 лет резистентность E. coli к ампициллину была выше, а к 
цефалоспоринам ниже, чем у детей 3 месяцев - 3 лет (рис. 13). Амоксициллин/ 
клавуланат и амикацин характеризовались низким уровнем устойчивости к ним 
возбудителя у детей младшего и старшего возраста. Гентамицин и фуразидин 
имели более низкую устойчивость у детей раннего возраста, по сравнению с 
детьми старше 3 лет, в отношении фуразидина полученные данные статистически 
достоверны (р=0,008). 
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Примечание – *, **, *** - полученные отличия частоты встречаемости резистентных штаммов у 
детей двух групп статистически достоверны (р=0,027, 0,004 и 0,008 соответственно) 
 

Рисунок 13 – Уровень резистентности E. coli к антибактериальным 
препаратам у детей разного возраста в 2015 году 

 
Благоприятный профиль резистентности к цефалоспоринам и 

аминогликозидам у Proteus mirabilis и Ps. аeruginosa, к ампициллину и 
ванкомицину у Enterococcus faecalis отмечался и в 2003, и в 2015 году. Среди 
штаммов Klebsiella pneumoniae в 2015 году увеличилась резистентность к 
цефотаксиму, амикацину и гентамицину, особенно у детей младшего возраста 
(46%, 25% и 32% соответственно). Отмечен рост резистентности E. сoli к 
цефотаксиму на 7,1-15,4%. К фуразидину выявлена низкая резистентность только 
у E. coli (17%), остальные возбудители ИМВП были к нему устойчивы (90-100%). 

Штаммы микроорганизмов, выделенные из мочи 34 детей с ИМВП вошли в 
проспективное эпидемиологическое исследование динамики антибиотико-
резистентности возбудителей внебольничных ИМВП «ДАРМИС» (Палагин И.С. и 
др., 2012). Среди детей 12 пациентов (35,3%) были с первым эпизодом ИМВП, 22 
(64,7%) – с повторными эпизодами. Основным возбудителем, выделенным из 
мочи, была E. coli (70,6%), резистентность которой у детей с повторными 
эпизодами ИМВП к ампициллину составила 25%, амоксициллину/клавуланату – 
18,8%, ампициллину/сульбактаму – 25%, гентамицину – 18,8%, ко-тримоксазолу – 
31,3% и была выше (р<0,05), чем у детей с первым эпизодом заболевания. 
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У детей с наличием обструктивных уропатий частота встречаемости E. coli 
была ниже (30%), а выделение Ps. aeruginosae, Klebsiella рneumoniae и 
Enterococcus faecalis выше, чем у пациентов с другими врожденными аномалиями 
развития почек и мочевых путей. Среди 34 детей, включенных в исследование 
«ДАРМИС», у 19 пациентов (55,9%) имелись врожденные аномалии развития 
почек и мочевых путей, в том числе ПМР. Устойчивость E. coli, выделенной у 
данных пациентов, составила к ампициллину – 33,3%, амоксициллину/ 
клавуланату – 26,7%, ампициллину/ сульбактаму – 33,3%, гентамицину – 20%, 
котримоксазолу – 33,3% и была выше, чем у детей с нормальным током мочи 
(р<0,05).  

На основании данных бактериологического мониторинга за микрофлорой 
мочи и ее антибиотикорезистентностью разработан лекарственный формуляр АБТ 
ИМВП у детей с учетом возраста, периода заболевания и наличия или отсутствия 
врожденных аномалий развития почек и мочевых путей (таблица 6). 
Таблица 6 – Лекарственный формуляр стартовой антибактериальной 
терапии инфекции мочевыводящих путей у детей  
 

Особенности 
заболевания 

Предполагаемые 
возбудители 

Препараты 
выбора 

Препараты 
резерва 

Дети до 3 лет: 
• первый эпизод 

ИМВП 
E. coli 
 

амоксициллин/ 
клавуланат 

цефотаксим 

Klebsiella 
pneumoniae 

амоксициллин/ 
клавуланат 

цефтриаксон 

Proteus spp. амоксициллин/ 
клавуланат 

цефотаксим 

• рецидив / наличие 
врожденных 
аномалий развития 
почек и мочевых 
путей 

E. coli цефотаксим амикацин  

Enterococcus spp. ампициллин ванкомицин 

Ps. aeruginosae цефтазидим цефепим 
амикацин 

Дети старше 3 лет: 
• первый эпизод 

ИМВП 
E. coli амоксициллин/ 

клавуланат 
цефтриаксон, 
амикацин 

Proteus spp. амоксициллин/ 
клавуланат 

цефтриаксон, 
амикацин 

• рецидив / наличие 
врожденных 
аномалий развития 
почек и мочевых 
путей 

E. coli цефотаксим 
цефтриаксон 

амикацин 

Klebsiella 
pneumoniae 

цефтриаксон амикацин 

Enterococcus spp. ампициллин ванкомицин 
 



27 

В стартовой терапии ИМВП у детей младше 3 лет необходимо использовать 
амоксициллин/клавуланат, цефотаксим, при рецидивирующем течении 
заболевания, наличии врожденных аномалий развития почек и мочевых путей 
необходимо начинать лечение с цефотаксима с последующей коррекцией терапии 
по результатам антибиотикограммы. Препаратом резерва является амикацин. 

Для лечения ИМВП у детей старше 3 лет в качестве препарата выбора 
возможно использование амоксициллина/клавуланата, альтернативными 
препаратами являются цефтриаксон и аминогликозиды. При рецидивирующем 
течении ИМВП необходимо начинать лечение с цефалоспоринов III поколения и 
проводить коррекцию на основании полученных данных микробиологического 
исследования. 

Учитывая высокую резистентность выделяемых возбудителей ИМВП к 
фуразидину, он может использоваться для антимикробной профилактики в 
случаях выделения E. coli и с учетом профиля резистентности выделенного 
штамма. 

Физическое развитие детей с нефротическим синдромом 
Проведена оценка длины, массы тела, ИМТ у 34 пациентов с ИНС в дебюте 

заболевания (рисунок 14). Использование для оценки полученных значений 
длины тела стандартов ВОЗ не выявило отличий в частоте встречаемости высоких 
и низких значений длины тела (больше 75 и меньше 25 перцентиля 
соответственно). При использовании региональных нормативов получена 
большая частота встречаемости низких значений длины тела, чем высоких 
(р<0,001).  
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Рисунок 14 – Распределение значений длины и массы тела детей с ИНС, 

рассчитанных по стандартам ВОЗ и региональным нормативам 
 

Использование для оценки значений массы тела пациентов с ИНС 
стандартов ВОЗ выявило увеличение числа детей с высокими значениями массы 
тела (больше 75 перцентиля) за счет уменьшения детей, имеющих средние 
показатели (25-75 перцентили). Использование региональных показателей 
показало увеличение числа детей со значениями массы тела ниже средних (до 25 

Перцентили Перцентили 

Длина тела Масса тела 
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перцентиля) также за счет уменьшения числа детей, имеющих средние значения 
массы тела (25-75 перцентили), р<0,001. 

Терапия ИНС включает высокие дозы системных ГКС, которые могут 
влиять на физическое развитие детей. Выполнен анализ показателей физического 
развития 28 детей в период проведения ГКС терапии. Нечасто рецидивирующий 
СЧНС диагностирован у 12 детей, ЧРНС у 6 пациентов, СЗНС − у 10 детей. 
Группы детей с разными вариантами течения ИНС не различались по возрасту, 
средний возраст составил 6,0 (5,2; 9,6) лет, 7,8 (5,3; 8,1) лет и 8,3 (4,6; 13,3) года 
для нечасто рецидивирующего, ЧРНС и СЗНС соответственно. Но дети с ЧРНС и, 
особенно, СЗНС имели достоверно большую длительность болезни (39 (19,0; 
70,0) месяцев и 60 (29; 124,3) месяцев), продолжительность терапии ГКС (670 
(630; 730) дней и 1266 (562,3; 2450) дней) и общую кумулятивную дозу ГКС 
(333,8 (294,2; 361,3) мг/кг и 518,7 (423,1; 594,7) мг/кг) по сравнению с пациентами 
с нечасто рецидивирующим нефротическим синдромом (16,0 (8,8; 32,3) месяцев, 
270 (183; 491,3) дней и 202,6 (154,8; 230,3) мг/кг соответственно).  

Средние значения длины тела были ниже в группе пациентов с СЗНС по 
сравнению с детьми, имеющими нечасто рецидивирующий СЧНС и ЧРНС 
(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Z-оценки длины тела и ИМТ у пациентов с различными 
вариантами течения ИНС (средние значения и 95% доверительный интервал) 

 
Средние значения ИМТ были выше у пациентов с ЧРНС и СЗНС по 

сравнению с детьми с нечасто рецидивирующим нефротическим синдромом. 
Наиболее значимые отличия Z-оценок от средних величин (более 1) получены в 
группе детей, имеющих зависимость от стероидов.  

Проведен сравнительный анализ длины, массы тела и ИМТ детей, 
получающих ГКС терапию в течение 6 предшествующих месяцев, и пациентов, не 
получающих ГКС 6 месяцев и более. Проанализированы данные 31 пациента с 
СЧНС, из них 18 детей получали ГКС в течение 6 месяцев до госпитализации в 
стационар (группа 1), 13 — не получали 6 месяцев и более (группа 2). В группе 1 
ЧРНС был у 4 больных, СЗНС — у 3 человек. Дети группы 2 поступали для 
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планового обследования в период ремиссии заболевания. По полу, месту 
проживания, возрасту дебюта заболевания отличия между группами пациентов не 
получены. Пациенты 1 группы имели больше госпитализаций за счет детей с 
ЧРНС и СЗНС, они чаще поступали в период обострения заболевания (49% и 13% 
для 1 и 2 групп соответственно). Дети 1 группы имели меньшую 
продолжительность ремиссии по сравнению с пациентами 2 группы: 2 (2; 4) 
месяца и 38 (20; 108) месяцев соответственно (р=0,001). 

Частота встречаемости значений Z-оценок длины тела и ИМТ, находящихся 
в пределах возрастной нормы и выходящих за пределы средних величин у детей с 
ИНС, представлена в таблице 7.  
Таблица 7 – Частота встречаемости Z-оценок показателей физического 
развития детей с ИНС, получавших и не получавших ГКС в течение 
предыдущих 6 месяцев 
 

Показатели* Группа 1, абс. (%) Группа 2, абс. (%) р** 
Z-оценки длины тела n= 18 n= 13 - 
Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Выше среднего 
Высокий 

0 
3 (17) 
10 (55) 
5 (28) 

0 

0 
2 (15) 
7 (54) 
3 (23) 
1 (8) 

- 
0,690 
0,786 
0,904 
0,898 

Z-оценки массы тела***  n= 13 n= 7 - 
Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Выше среднего 
Высокий 

0 
0 

5 (38,5) 
3 (23) 

5 (38,5) 

1 (14) 
0 

6 (86) 
0 
0 

0,747 
- 

0,120 
0,470 
0,176 

Z-оценки ИМТ  n= 14 n= 13 - 
Низкий 
Ниже среднего 
Средний 
Выше среднего  
(избыток массы тела) 
Высокий (ожирение) 

0 
0 

4 (28,5) 
4 (28,5) 

 
6 (43) 

2 (15) 
2 (15) 
9 (70) 

0 
 
0 

0,430 
0,430 
0,084 
0,122 

 
0,027 

Примечание. Группа 1 – на фоне приема максимальной дозы ГКС, группа 2 – в период наиболее 
длительной ремиссии заболевания. * - коридоры значений Z-оценок: низкий – менее -2, ниже 
среднего – от -2 до -1, средний - от -1 до +1, выше среднего – от 1 до 2, высокий – более 2. ** р-
уровень рассчитан по критерию χ2 с поправкой Йетса для таблиц 2х2; значение р для всей 
таблицы 5х2 составило для длины тела 0,833, для массы тела 0,091, для ИМТ 0,004. *** - 
значения массы тела в программе ANTHRO Plus представлены только для детей до 10 лет; у 
детей с отеками значения массы тела и ИМТ в программе ANTHRO Plus не учитываются. 

 
Среди пациентов двух групп не выявлено детей с низким ростом (Z-оценки 

длины тела менее -2). У детей 1 группы отмечен сдвиг значений Z-оценок массы 
тела и ИМТ в сторону избытка массы тела (28,5%) и ожирения (43%). Среди 
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пациентов 2-й группы 70% детей имели значения Z-оценок ИМТ, 
соответствующие нормальным величинам для возраста и пола, не было выявлено 
пациентов с избытком массы тела и ожирения. 

Проведен корреляционный анализ показателей физического развития и 
полученных доз ГКС у детей 1-й и 2-й групп (таблица 8). У детей 1 группы 
получена положительная корреляция массы тела с общей кумулятивной дозой 
ГКС, длины тела с кумулятивной дозой и длительностью приема ГКС, 
отрицательная корреляция значений длины тела и дозы, полученной пациентом в 
течение последних 6 месяцев. 
Таблица 8 – Корреляционный анализ показателей физического развития и 
полученной дозы ГКС у детей с ИНС 
 

Показатели 

Кумуля
тивная 

доза 
(мг) 

Кумуля
тивная 

доза 
(мг/кг) 

Доза за 6 
месяцев 

(мг) 

Доза за 
6 мес 

(мг/кг) 

Доза за 6 
мес 

(мг/кг/сут) 

Продолжи
тельность 

приема 
ГКС 

Группа 1 (n=18) 
Масса тела 0,70* 0,51 0,37 -0,14 -0,38 0,54 
Длина тела 0,45 0,10 -0,04 -0,38 -0,42 0,40 
ИМТ 0,22 0,09 0,33 0,06 0,13 0,04 
Группа 1, дети с редкими рецидивами НС (n=11) 
Масса тела 0,57 0,22 0,43 -0,28 -0,50 0,48 
Длина тела 0,64* 0,21 -0,05 -0,68* -0,87** 0,71* 
ИМТ 0,29 0,06 0,38 0,00 -0,22 0,70 
Группа 2 (n=13) 
Масса тела -0,18 -0,64 - - - -0,24 
Длина тела -0,02 -0,42 - - - -0,07 
ИМТ -0,36 -0,57 - - - -0,08 

Примечание – *- р<0,05, ** - р<0,001 
 
Значимой являлась отрицательная корреляционная связь длины тела и 

суточной дозы ГКС (мг/кг), полученной пациентом в течение 6 месяцев. 
Увеличение дозы ГКС, в пересчете на массу тела в сутки, приводило к 
уменьшению значений длины тела. У пациентов 2 группы, не получающих ГКС в 
течение длительного времени, такой зависимости не получено.  

Проведено изучение допустимых доз преднизолона, не нарушающих 
нормальные показатели физического развития ребенка. Для этого выбраны 
методы оценки влияния дозы и продолжительности ее введения на показатели 
физического развития и определена оптимальная доза, не влияющая на скорость 
роста и прибавку массы тела детей с ИНС. Анализ выполнен ретроспективно по 
историям болезни 64 пациентов, находившихся на лечении в нефрологическом 
отделении БУЗ ВО «ВОДКБ №1» с 2001 по 2014 год. Возраст детей от 2 до 15 лет, 
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средний возраст (СО) − 7,2 (3,5) года, девочек 38 человек (59,4%), мальчиков - 26 
детей (40,6%), большинство детей было из сельских районов области –  45 
человек (70,3%). Рассчитывалась полученная ребенком за исследуемый интервал 
времени доза преднизолона в мг (кумулятивная доза), суточные дозы в мг на 1 
килограмм массы тела (мг/кг) и в мг на 1 кв. м площади поверхности тела (мг/м2). 
Для оценки изменений длины тела использовались разница и скорость роста Z-
оценок длины тела в 31 паре наблюдений, имеющих интервал между 
измерениями не менее четырех месяцев. Масса тела детей изменяется быстрее, 
чем длина тела, и сравнение показателей массы тела и ИМТ проведено через 
короткие временные интервалы (1-2 месяца). 

Полученный график зависимости скорости роста и прибавки массы тела 
детей от полученной дозы преднизолона представлен на рисунке 16. 

 

  
 

Рисунок 16 – Зависимость скорости роста Z-оценок длины тела (HAZ) и 
прибавки массы тела (WAZ) пациентов с ИНС от дозы преднизолона 

 
Начиная с суточной дозы преднизолона 0,5 мг/кг отмечалась задержка роста 

пациентов с ИНС относительно стандартных показателей (здоровых детей того же 
пола и возраста). Применение преднизолона с лечебной целью в дозе 1-2 
мг/кг/сутки приводило уже к значительному отставанию длины тела детей от 
нормы.  

По мере увеличения дозы преднизолона происходил рост прибавки массы 
тела детей. Начиная с суточной дозы 15 мг/м2 (≈0,5 мг/кг) прибавка Z-оценок 
массы тела детей, получающих преднизолон, превышала прибавку массы тела 
здоровых детей соответствующего пола и возраста (нулевое значение WAZ). 
Суточная доза преднизолона 60 мг/м2, назначаемая детям с нефротическим 
синдромом, приводила к увеличению прибавки Z-оценок массы тела на 1 усл. ед. 
Если до приема ГКС ребенок имел средние значения массы тела, то после приема 
ГКС в суточной дозе более 0,5 мг/кг, у него сформируется избыток массы тела, 
если исходно у пациента отмечался избыток массы тела – возникнет ожирение.  
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Полученные графики зависимостей позволяют прогнозировать изменение 
роста и массы тела ребенка при проведении ГКС терапии нефротического 
синдрома. 

 
Эффективность и безопасность глюкокортикостероидной терапии 

нефротического синдрома у детей 
 

Проведен анализ терапии в дебюте заболевания у детей с ИНС. 
«Стандартную» терапию в дебюте заболевания получили 68 детей (76,4%), 
«стандартную» терапию в сочетании с пульс-терапией – 7 детей (7,9%), 
«стандартную» терапию в сочетании с пульс-терапией и цитостатиками – 14 
пациентов (15,7%). Распределение детей разного возраста по видам проводимой 
терапии нефротического синдрома представлено на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Терапия в дебюте в зависимости от возраста начала ИНС 

 
Большинство детей до 3 лет и детей 3-10 лет получали в дебюте только 

«стандартную» глюкокортикостероидную терапию. У детей 3 группы (подростки) 
значимо реже использовали «стандартную» терапию и чаще добавляли к 
«стандартной» терапии другие виды лечения (пульс-терапию или цитостатики) 
(р<0,001). 

Получены статистически значимые различия частоты достижения ремиссии 
у детей старше 10 лет по сравнению с детьми 0-3 и 3-10 лет (р<0,001), табл. 9.  
 
Таблица 9 – Частота ремиссии у пациентов с нефротическим синдромом  
в зависимости от возраста дебюта заболевания 
 

Возраст дебюта Ремиссия есть 
абс. (%) 

Ремиссии нет 
абс. (%) Всего детей 

до 3 лет 29 (96,7) 1 (3,3) 30 
3 – 10 лет 37 (92,5) 3 (7,5) 40 
старше 10 лет 3 (15,8) 16 (84,2) 19 
Все дети 69 (77,5) 20 (22,5) 89 
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У большинства пациентов с ИНС (63 ребенка, 70,8%) ремиссия наступала 
на 1-2 неделе лечения, у 6 детей (6,7%) - на 3-7 неделях болезни. Среди пациентов 
младше 3 лет 27 детей (90%) достигли ремиссии в течение трех недель лечения. У 
3 пациентов в терапию были добавлены пульс-терапия метилпреднизолоном и 
цитостатики, что привело к достижению ремиссии в течение 5 недель еще у двух 
детей (6,7%). Средний день достижения ремиссии у детей до 3 лет составил 10 
дней (7; 14). Среди детей 3 - 10 лет на «стандартной» терапии ремиссия 
достигнута у 37 детей (92,5%) в течение первых двух недель. Добавление пульс-
терапии метилпреднизолоном и цитостатической терапии не привело к 
достижению ремиссии у остальных пациентов. Средний день достижения 
ремиссии в этой группе составил 7 дней (7; 9). У подростков ремиссия достигнута 
у двух детей (10,5%) на 2 неделе заболевания, добавление пульс-терапии 
метилпреднизолоном привело к достижению ремиссии еще у 1 ребенка на 7 
неделе лечения  (5,3%). Средний день достижения ремиссии - 9 дней (2,5; 29).  

Наиболее благоприятный вариант течения ИНС отмечен у детей с дебютом 
заболевания в возрасте 3-10 лет, наиболее неблагоприятный – у подростков 
(таблица 10). Большинство детей старше 10 лет – 16 человек (84,2%) имели СРНС 
и требовали проведения пульс-терапии и цитостатической терапии.  
Таблица 10 – Варианты течения нефротического синдрома у детей в 
зависимости от возраста дебюта заболевания 
 

Возраст дебюта 
СЧНС нечасто 

рецидивирующий 
абс. (%) 

ЧРНС и СЗНС 
абс. (%) 

СРНС 
абс. (%) р 

до 3 лет 12 (40,0) 14 (46,7) 4 (13,3) <0,001 
3 – 10 лет 33 (82,5) 4 (10,0) 3 (7,5) <0,001 
старше 10 лет 1 (5,3) 2 (10,5) 16 (84,2) <0,001 
все дети 46 (51,7) 20 (22,5) 23 (25,8)  

 
Сравнение полученных ROC-моделей различных вариантов течения ИНС 

представлено в таблице 11. Лучшей прогностической силой обладали модели для 
СЗНС (очень хорошее качество) и СРНС (отличное качество).  
Таблица 11 – Анализ моделей развития вариантов течения ИНС у детей с 
учетом возраста дебюта заболевания 

Вариант течения НС Возраст 
дебюта* 

AUC 
(М±m) 

AUC 
95% ДИ р 

СЧНС нечасто 
рецидивирующий ≤ 9 лет 0,56±0,07 0,43 – 0,69 0,356 

ЧРНС ≤ 4 года 0,62±0,09 0,44 – 0,79 0,197 
СЗНС ≤ 3 года 0,85±0,05 0,6 – 0,92 <0,001 
СРНС > 7 лет 0,92±0,07 0,79 – 1,00 <0,001 

Примечание – * указан возраст, являющийся значимым для формирования соответствующего 
варианта течения ИНС (точка отсечения) 
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Анализ неблагоприятных побочных реакций (НПР) ГКС проведен у 31 
пациента с СЧНС. Связь наблюдаемых побочных реакций с приемом ГКС изучена 
в группах пациентов, которые получали преднизолон в течение предыдущих 6 
месяцев (группа 1), и не получали ГКС 6 месяцев и более (группа 2).  

С целью оценки НПР учитывали жалобы пациентов, наличие признаков 
кушингоидного синдрома, результаты измерения артериального давления, данные 
общеклинического и биохимического анализов крови, анализов мочи, результаты 
ультразвукового исследования почек, органов брюшной полости, 
фиброгастродуоденоскопии, осмотр офтальмолога. Оценивали изменения общего 
состояния, отклонения от нормальных величин показателей физического развития 
и данных лабораторных и инструментальных методов обследования, 
возникающие у пациентов в период проведения терапии ГКС и наблюдавшиеся 
после ее окончания.  

Неблагоприятные побочные реакции приема ГКС отмечались у 17 детей из 
1 группы (94,4%) и у 2 детей из 2 группы (15,4%). У всех пациентов 1 группы 
наблюдалось несколько НПР, двое детей 2-й группы имели только по одному 
заболеванию, связанному с приемом ГКС. Структура побочных реакций ГКС у 
детей 1-й и 2-й групп представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Частота встречаемости НПР терапии ГКС у детей 1 и 2 групп* 

Показатели 1-я группа, 
абс. (%) 

2-я группа, 
абс. (%) 

Избыток массы тела и ожирение** 14 (78) - 
Реактивный панкреатит 13 (72) - 
Лейкемоидные реакции 12 (67) - 
Поражение печени 9 (50) - 
Кушингоидный синдром 8 (44) - 
Хронический гастродуоденит 6 (33) 2 (15) 
Гипергликемия 2 (11) - 
Артериальная гипертензия 1 (6) - 
Инфекции  1 (6) - 
Всего 17 (94) 2 (15) 

Примечание – * для сравнительного анализа показателей физического развития у детей 1-й и 2-
й групп использовали данные одной госпитализации – на фоне приема максимальной дозы ГКС 
(1-я группа) и в период наиболее длительной ремиссии заболевания (2-я группа).  
** Избыток массы тела диагностировали в случаях, когда величина стандартного отклонения 
ИМТ от нормативных значений составляла от +1 до +2, ожирение – более +2. 

У детей 1-й группы наиболее часто отмечались избыток массы тела и 
ожирение – как самостоятельное осложнение ГКС терапии или проявление 
кушингоидного синдрома. Не было выявлено детей с ростом низким и ниже 
среднего (Z-оценки длины тела менее -2). Лейкемоидные реакции (выраженный 
лейцкоцитоз с увеличением содержания нейтрофильных лейкоцитов) отмечались 
у 12 детей 1-й группы в период приема максимальной дозы преднизолона. 
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У пациентов часто наблюдались изменения состояния желудочно-
кишечного тракта – проявления реактивного панкреатита, у 2 детей – клиника 
обострения панкреатита с болевым синдромом, повышением амилазы сыворотки 
крови. У пациентов 1-й группы в 33,3% отмечались обострения хронического 
гастродуоденита, в одном случае были выявлены эрозии желудка. Половина детей 
имели поражения печени (диффузные изменения в печени при проведении 
ультразвукового исследования, повышение трансаминаз в сыворотке крови). Реже 
всего в период госпитализаций в стационаре отмечались артериальная 
гипертензия, нарушения углеводного обмена и присоединение инфекций. 

Для раннего выявления проявлений побочного действия ГКС отобраны 
показатели, изменяющиеся у пациентов с ИНС на фоне лечения. Использовались 
данные обследования 58 пациентов 1- 18 лет, находившихся на лечении в БУЗ ВО 
«ВОДКБ №1», в 2011-2014 гг. В качестве контрольной группы в 2012 – 2014 гг. 
обследовано 118 здоровых детей на базе БУЗ ВО ВГП №10 Детская поликлиника 
№3 и БУЗ ВО «ВОДКБ №1». 

Всем детям проводили измерения длины и массы тела. Рассчитывали 
значения Z-оценок ИМТ с использованием программы WHO ANTHRO Plus и 
референсных значений ИМТ для возраста для детей от рождения до 5 лет и от 5 
до 19 лет. Выполняли биохимический анализ крови с исследованием уровня 
глюкозы и амилазы в сыворотке крови, клинический анализ крови. При расчете 
процентного содержания нейтрофилов учитывали все формы нейтрофильных 
лейкоцитов, определяемые у ребенка (метамиелоциты, миелоциты, юные, 
палочкоядерные, сегментоядерные нейтрофилы). 

Разработаны способы раннего выявления побочного действия ГКС на 
различные виды обмена веществ и лейкоциты периферической крови у детей с 
ИНС для своевременной фармакологической коррекции побочного действия 
препаратов – оценка индекса метаболических реакций (ИМР) и лейкоцитарно-
моноцитарного индекса (ЛМИ). 

ИМР основан на расчете ИМТ, определении в сыворотке крови 
концентрации глюкозы (Гл) и амилазы (Ам) с последующим вычислением 
коэффициента модификации для каждого из определяемых показателей и 
интегрального индекса по формулам:  

,  ,     

 
где Аимт − значение индекса массы тела, Агл − глюкозы, Аам − амилазы у 

пациента.  
На основании проведенных исследований установлено, что у здоровых 

детей и пациентов, не имеющих проявлений НПР ГКС, ИМР<14,5 ед. Если 
значения индекса превышали указанные границы, необходима 
фармакологическая коррекция неблагоприятного побочного действия ГКС. При 
регулярном расчете индекса каждые 2 недели у пациентов с ИНС динамика 
значений интегрального показателя позволяла контролировать безопасность 
фармакотерапии при изменении дозы ГКС или на фоне корригирующей терапии. 
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ЛМИ включал определение уровня лейкоцитов периферической крови 
(Лейк), процентного содержания нейтрофилов (Нейт), моноцитов (Мон) крови с 
последующим расчетом по формулам: 

 ,  ,    

 
У здоровых детей и пациентов, не имеющих проявлений НПР ГКС, 

ЛМИ<12,0 ед. В случае нахождения индекса за указанными границами 
необходимо динамическое наблюдение за пациентами.  

С учетом частоты встречаемости НПР ГКС терапии предложен план 
наблюдения за пациентами с ИНС, получающими системную терапию ГКС 
(преднизолон) в высоких дозах (таблица 13). 
Таблица 13 – План наблюдения за пациентами на глюкокортикоидной 
терапии (суточная доза преднизолона ≥ 0,5 мг/кг) 
 

 Контролируемые параметры Кратность проведения 
Масса тела еженедельно 
Длина тела 1 раз в 6 месяцев 
Артериальное давление  ежедневно 
Общий анализ крови 1 раз в 10 – 14 дней 
Глюкоза крови 1 раз в 10 – 14 дней 
Амилаза крови  1 раз в 10 -1 4 дней 
Функциональные пробы печени 1 раз в 10 -1 4 дней 
Фиброэзофагогастродуоденоскопия через месяц от начала лечения, 

далее 1 раз в 6 месяцев 
Контроль за развитием инфекционных 
осложнений 

постоянно 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования 
Диссертационное исследование содержит решение актуальной проблемы 

педиатрии и клинической фармакологии по оптимизации оценки физического 
развития и фармакотерапии у детей с заболеваниями почек. Проведен анализ 
физического развития детей с заболеваниями почек, исследование 
нежелательного действия лекарственных средств, предложены методы их раннего 
выявления для проведения индивидуальной фармакологической коррекции. 

Разработаны LMS-модели длины тела и массы тела девочек и мальчиков 
Воронежской области, на основе которых построены возрастные зависимости 
перцентильных значений для 3-го, 10-го, 25-го, 50-го, 75-го, 90-го и 97-го 
перцентилей длины и массы тела мальчиков и девочек для каждого года жизни. 
Установлены отличия показателей физического развития наших детей от 
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международных стандартов, заключающиеся в более высоких значениях длины и 
массы тела.  

Использование региональных нормативов позволило выявить особенности 
физического развития, связанные с имеющейся у ребенка хронической 
патологией. Пациенты с рецидивирующей инфекцией мочевыводящих путей 
имели более высокие значения длины тела и массы тела, чем здоровые дети. 
Низкий рост чаще встречался среди детей с пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом.  

Выявлены особенности течения инфекции мочевыводящих путей у детей, 
имеющих низкие и высокие значения длины тела и ИМТ, заключающиеся в 
увеличении выделения Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Enterococcus faecalis и 
уменьшении - Escherichia coli. С 2003 по 2015 год отмечен рост резистентности 
выделяемых возбудителей к цефалоспоринам III поколения при сохранении 
чувствительности к амоксициллину/клавуланату. 

Показано, что системная глюкокортикостероидная терапия приводила к 
ремиссии у большинства пациентов с идиопатическим нефротическим 
синдромом, особенно у детей в возрасте от 3 до 10 лет, но сопровождалась 
развитием неблагоприятных побочных реакций, таких как ожирение, 
кушингоидный синдром, поражение желудочно-кишечного тракта и 
лейкемоидные реакции. Большинство реакций, в том числе и ожирение, 
проходили после отмены стероидной терапии через 6 месяцев. Для раннего 
выявления побочных реакций фармакотерапии предложен расчет новых 
интегральных показателей. 

 
Практические рекомендации 

1. Разработанные с использованием LMS-метода ВОЗ региональные 
нормативы могут использоваться для оценки физического развития здоровых и 
больных детей. 

2. Особого внимания за состоянием физического развития на современном 
этапе требуют дети раннего возраста (от 1 года до 4 лет) в связи с риском 
развития избытка массы тела и девушки-подростки 15-18 лет (риск развития 
недостатка массы). У детей, проживающих в городе, необходимо уделять 
внимание профилактике избыточной массы тела и ожирения. 

3. У мальчиков с инфекцией мочевыводящих путей, особенно в возрасте 5-
10 лет, необходимо проводить профилактику избыточной массы тела и ожирения.  

4. Стартовую антибактериальную терапию инфекции мочевыводящих 
путей у детей рекомендовано проводить амоксициллином/клавуланатом, а в 
случаях рецидивирующего течения, наличия ожирения, врожденных аномалий 
развития почек и мочевых путей учитывать риск выделения грамотрицательной 
флоры с БЛРС-носительством. 

5. При лечении первого эпизода нефротического синдрома у подростков в 
ранние сроки добавлять цитостатическую терапию для своевременного 
достижения ремиссии. 
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6. Для ранней диагностики и профилактики побочных эффектов 
глюкокортикостероидной терапии у детей с нефротическим синдромом 
использовать интегральные показатели – индекс метаболических реакций и 
лейкоцитарно-моноцитарный индекс. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 
1. Выявление факторов риска, предрасполагающих к рецидивированию 

инфекции мочевыводящих путей у детей. 
2. Оценка эффективности предлагаемого формуляра антибактериальной 

терапии инфекции мочевыводящих путей у детей с учетом выделяемой 
микрофлоры, рецидивирования заболевания и наличия врожденных аномалий 
развития почек и мочевых путей. 

3. Изучение изменений физического развития детей с инфекцией 
мочевыводящих путей с учетом длительности и частоты использования 
антибактериальных препаратов.  

4. Продолжить изучение мониторинга микрофлоры мочи у детей региона с 
включением данных бактериологических исследований других лабораторий для 
разработки региональных рекомендаций по антибактериальной терапии инфекции 
мочевыводящих путей у детей. 

5. Провести проспективное исследование побочных эффектов 
кортикостероидной терапии с включением оценки психических функций, 
качества жизни пациентов. 

6. Для уменьшения побочных эффектов кортикостероидной терапии 
исследовать эффективность разных режимов и доз ГКС терапии нефротического 
синдрома. 

ВЫВОДЫ 
1. Дети Воронежской области 1 и 2 групп здоровья (2011-2014 гг.) имеют 

более высокие значения длины и массы тела, по сравнению со своими 
сверстниками 1997-1999 гг. и стандартами ВОЗ, при этом рост детей 1-9 лет за 15 
лет увеличился на 3,4–8,0%, масса тела детей 2-13 лет повысилась на 5–19% 
(р<0,001). 

2. Проживание в городе для школьников и ранний детский возраст 
являются факторами, предрасполагающими к развитию избытка массы тела, 
возраст 15-18 лет для девочек служит фактором риска развития недостатка массы. 

3. При инфекции мочевыводящих путей у мальчиков 5-10 лет избыток 
массы тела и ожирение наблюдаются значимо чаще (р<0,001), чем у здоровых 
детей, а у девочек-подростков чаще имеет место высокий рост (р<0,01). 
Особенности физического развития детей с нефротическим синдромом зависят от 
суточной дозы преднизолона (≥ 0,5 мг/кг массы тела), которая приводит к 
ожирению и уменьшению скорости роста. 

4. Изменение состава микорофлоры мочи у детей с инфекцией 
мочевыводящих путей на протяжении 15 лет отличается увеличением выделения 
Klebsiella pneumoniae на 9,1%, Enterococcus faecalis на 7,1% (р<0,05), ростом 
резистентности штаммов Escherichia coli к цефотаксиму на 15,4% (р<0,05) с 
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сохранением чувствительности к амоксициллину/ клавуланату (96%) и амикацину 
(100%). 

5. Нефротический синдром у детей 3-10 лет в 82,5% случаев имеет 
стероидчувствительный вариант течения с редкими рецидивами (р<0,01), у детей 
младше 3 лет чаще встречается стероидзависимый вариант, у детей старше 10 лет 
– стероидрезистентный (р<0,001). 

6. Среди неблагоприятных побочных реакций глюкокортикостероидной 
терапии у детей с идиопатическим нефротическим синдромом наиболее часто 
отмечаются поражения желудочно-кишечного тракта (72%), лейкемоидные 
реакции (67%), ожирение (43%). Отдаленные последствия фармакотерапии 
глюкокортикостероидами сохраняются после отмены препаратов по истечении 6 
месяцев у 15,6% детей.  

7. Диагностика ранних проявлений побочного действия 
глюкокортикостероидов у детей с нефротическим синдромом включает оценку 
индекса метаболических реакций (ИМР ≥14,5 ед.), основанного на значениях 
глюкозы, амилазы крови и индекса массы тела, и лейкоцитарно-моноцитарного 
индекса (ЛМИ ≥ 12,0 ед.) при расчете количества лейкоцитов, нейтрофилов и 
моноцитов в периферической крови. 
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Список сокращений  
 

АБТ − антибактериальная терапия 
БЛРС – бета-лактамазы расширенного спектра 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ДИ – доверительный интервал 
ИМВП – инфекция мочевыводящих путей 
ИМТ – индекс массы тела 
ИНС – идиопатический нефротический синдром 
КОЕ – колониеобразующие единицы 
НПР – неблагоприятные побочные реакции 
ПМР – пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
ПН – пиелонефрит 
СЗНС – стероидзависимый нефротический синдром 
СО – среднее квадратичное (стандартное) отклонение 
СРНС – стероидрезистентный нефротический синдром 
СЧНС – стероидчувствительный нефротический синдром 
ХБП – хроническая болезнь почек 
ЧРНС – часто рецидивирующий нефротический синдром 
AUC – AUC – Area under ROC 
BAZ – Body-mass-index-for-age-Z-score 
HAZ – Height-for-age-Z-score 
ROC – Receiver operating characteristic 
WAZ  – Weight-for-age-Z-score 
WHO – World Health Organization 
   


	Примечание – * для сравнительного анализа показателей физического развития у детей 1-й и 2-й групп использовали данные одной госпитализации – на фоне приема максимальной дозы ГКС (1-я группа) и в период наиболее длительной ремиссии заболевания (2-я г...
	** Избыток массы тела диагностировали в случаях, когда величина стандартного отклонения ИМТ от нормативных значений составляла от +1 до +2, ожирение – более +2.



