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Chronic kidney disease: reflux nephropathy in children
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This review discusses the possible  mechanisms responsible for development and risk factors of reflux nephropathy in 
children. It is stressed that particular attention must be given to its diagnosis and to the detection of progression markers and 
treatment this abnormality.
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В обзоре предоставлена информация о патогенеза, факторов риска, механизмов прогрессирования рефлюкс-
нефропатии у детей. Указанные ведущие диагностические методы и терапевтические направления и представлены 
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Рефлюкс-нефропатия (РН) – развитие нефросклероза в 
почке в результате регургитации мочи из мочевого пузыря 
в мочеточники и собирательную систему почек и возникно-
вение интраренального рефлюкса. Термин РН ввел R. Baily в 
1973 и объединил в это понятие хронический пиелонефрит, 
фокальносегментарный гломерулосклероз (ФСГС), сегмен-
тарную почечную гипоплазию и вторично сморщенную 
почку, обусловленную пузырно-мочеточниковым рефлюк-
сом (ПМР).

Частота РН при ПМР по данным Международного комите-
та по изучению рефлюкса составляет 48% среди детей 
европейской популяции, 54% - среди латино-американской 
и до 60% в России. Согласно проведенным исследованиям, 
распространенность РН у детей с ПМР до 3-х летнего воз-
раста составляет до 94,6% случаев с явлениями нефроскле-
роза, 4-7 лет – в 75%, 8-15 лет в 52,9 % случаев [1]. Мнения 
по поводу прямой зависимости РН от степени ПМР крайне 
разнообразны, согласно наблюдениям С.Н. Зоркина, 
установлены структурно-функциональные изменения 
почек у всех больных с 4-5 степенями рефлюкса, в 70% - при 
3 степени и в 24,4% – при 1-2 степени [1]. По мнению 
Greenfield и  Wan, нефросклероз ассоциируется с любой 
степенью рефлюкса [5].  

Выделяют 2 формы РН – очаговую (локальные очаги 
нефросклероза в полюсах почки) и диффузную (при соче-
тании ПМР с обструкцией обширный нефросклероз с дила-
тацией полостной системы и атрофией почечной 
паренхимы). В механизме формировании нефросклероза 
при РН доказана роль отрицательной гидродинамики, 
повышение внутрилоханочного давления  с образованием 
интраренального рефлюкса, нарушение внутрипочечного 
кровообращения с тканевой ишемией, инфекции мочевой 
системы, иммунологические нарушения, мезангиальная 
дисфункция, сосудистые изменения с гипертензией, гломе-
рулярная гиперфильтрация и протеинурия [2]. 

Основные патогенетические факторы РН: 
- интраренальный рефлюкс составляет до 15% при ПМР. У 

детей до 3 лет собирательные трубочки относительно боль-
шего диаметра, что облегчает развитие интраренального 
рефлюкса;

- риск развития нефросклероза увеличивается при соче-
тании ПМР с ИМС и наличием диспластических изменений 
почечной ткани; 

- существенную роль в прогрессировании РН играет 
повышенная продукция факторов роста, цитокины, учас-
твующие в фиброгенезе и усиливающие нефросклероз;

- установлена возможная роль генетических факторов в 
развитии нефросклероза у детей с РН (для лиц мужского 
пола с РН характерно наличие антигенов HLA-88 +HLA-A9 
или   HLA-BW-15, для женского пола - чаще определялась 
HLA-B12) [2];  

- развитие РН связывают с врожденной дисплазией в 
гипоплазированной почке. 

Согласно данным Зоркина С.Н., признаки рубцевания 

почечной паренхимы, отставание почки в росте и сниже-
ние ее функции определяются через год в 39,9% случаев, 
через 3 года в 916% и в 97,2% случаев при длительности 
заболевания 5 и больше лет. Бактериальное поражение 
интерстиция сопровождается изменением антигенной 
структуры почечной ткани с развитием аутоиммунного 
процесса [1]. 

Имеется достаточное количество наблюдений РН в анте-
натальном периоде с помощью ультразвукового исследо-
вания и у детей первых месяцев жизни. По мнению авторов, 
в данных случаях рефлюкс имеет фетальное происхожде-
ние. Генез гипоплазии у пациентов неясен, существует тео-
рия о возникновении рефлюкса в первично гипоплазиро-
ванную почку, теория развития гипоплазии за счет внутри-
утробного повреждения почки рефлюксирующей мочой 
[4].

Факторы риска нефросклероза:
- пол (преобладание мальчиков в первые годы жизни и 

девочек в дальнейшем);
- возраст дебюта инфекции (чем младше возраст, тем 

выше риск) и рецидивирующее течение;
- ПМР 4-5 ст., особенно правосторонний;
- гипорефлекторный тип НДМП;
- неудовлетворительная эффективность терапии (отсут-

ствие проф. консервативной терапии);
- стигмы дизэмбриогенеза (более 5-7) косвенно свиде-

тельствуют о дисплазии;
- заживление ран келоидными рубцами.
Учитывая отсутствие специфических патогномоничных 

клинических проявлений РН, основополагающее значение 
приобретают лабораторные показатели – уровни  альбуми-
нурии, лейкоцитурии, ферментурии мочевого осадка, осмо-
ляльности мочи, суточной экскреции с мочой 
β2-микроглобулина, РААС, интерлейкинов, оксид азота, 
факторы роста, маркеры апоптоза, магнитно-резонансная 
урография, УЗИ почек с допплерографией интраренальных 
сосудов, рентгенологическое  и радиоизотопное исследо-
вание почек. В диагностике РН “золотым стандартом”  явля-
ется реносцинтиграфия, а при подозрении на ПМР – микци-
онная цистография. При сопоставлении диагностической 
значимости основных методов исследований УЗИ составля-
ет 29,6%, ЭУ- 60,2%, РСГ- 96,9%.

Классификация РН по данным ЭУ (Smellie J, 1984):
А ст. - умеренно выраженное склерозирование, но не 

более 2 очагов нефросклероза;
Б ст. - более 2 очагов, но между ними неизмененная 

паренхима;
С ст. - диффузное истончение паренхимы, дилятация 

полостной системы и уменьшение размеров почек;
Д  ст. - резкое снижение или отсутствие функции почки.
 Классификация типа РН по данным РСГ (Smellie J, 1984):
1 тип - наличие не более 2 очагов;
2 тип - более 2 очагов с неизмененной паренхимой 

между ними;
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3 тип - генерализованное изменение почечной ткани с 
уменьшением размеров;

4 тип - конечная стадия вторичного сморщивания с 
менее 10% функционирующей паренхимой.

Для дифференциальной диагностики вторичного 
сморщивания почки на фоне ПМР и врожденной гипо-
плазии почки наиболее информативным методом явля-
ется ангиография почечных сосудов.

В терапии РН на современном этапе используются 
консервативный, эндоскопический и оперативный 
методы лечения.

Консервативная терапия направлена на замедление и 
минимизацию процессов нефросклероза, так питание 
обогащается полиненасыщенными жирными кислотами, 
которые предотвращают макрофагальную инфильтра-
цию интерстиция, что препятствует гломерулосклерозу и 
протеинурии. У больных с рецидивирующим течением 
пиелонефрита (более 3 рецидивов в год), при ПМР любой 
степени в раннем возрасте, при ПМР 2-5 степени до 5 лет 
и пациентов с хроническим циститом на фоне нейроген-
ного мочевого пузыря, назначается антибактериальная 
терапия непрерывно до 3-х месяцев и противорецидив-
ная - до 6-12 месяцев, предпочтение отдается бисептолу 
и фурамагу.  Противорецидивную антибактериальную 
терапию эффективно сочетать с физиотерапией и кор-
рекцией нарушения уродинамики. Для нефропротекции 
рекомендовано назначение  и-АПФ с антагонистами АТ1 
рецепторов, фитотерапии и антиоксидантов.

Показания к хирургическому лечению:
- высокая степень рефлюкса;
- неэффективность консервативной терапии рефлюк-

са 3 ст. в течение 6-12 месяцев;
- сохраняющийся рефлюкс 1-2 ст. в возрасте 10-12 лет;
- диагностически подтвержденные структурно-

функциональные изменения почек при любой степени 
рефлюкса.

По сей день остается нерешенным вопрос - что 
эффективнее, консервативное или оперативное лече-
ние? В настоящее время одерживают победу сторонни-
ки консервативной терапии в связи со следующими 
аргументами:

- не приемлема концепция хирургического лечения 
рефлюкса 1,2 степени и, даже,  3степени;

- чем меньше степень рефлюкса, тем выше вероят-
ность спонтанной его ликвидации;

- не выявлено значимой разницы между группами 
после консервативного и хирургического лечения в плане 
образования рубцов, развития гипертонии и изменения 
СКФ (это обусловлено генетической связью наличия ПМР 
и почечной дисплазией с рубцеванием почек в детском 
возрасте, раньше хирургического вмешательства);

- отдаленные результаты - после консервативного 
лечения чаще развиваются ПН, а после оперативного – 
циститы.

Приводим наши собственные клинические наблюде-
ния, проведенные в отделении детской нефрологии 
института нефрологии НАМН Украины в течение послед-
них 10 лет. 

Больной А. 15 лет
Диагноз: аномалия развития мочевой системы - гипо-

плазия левой почки с нарушением ее функции, викарная 
гипертрофия правой почки, пузырно-мочеточниковыый 
рефлюкс (анамнестически); хронический вторичный 
пиелонефрит в стадии ремиссии; 

Из анамнеза: болеет с 3-х недельного возраста, когда 
диагностирован (1999-2000): вторичный пиелонефрит, 
2х-сторонний рефлюксирующий мегауретер (↑tº до 40 
2-3 р/мес., персистирующая лейкоцитурия).

12.2000: а/б терапия 60 дней→ проф. доза фурамага, 
фитотерапия. 

Все годы наблюдался в отделении нефрологии ДКБ 
№7:

РСГ с ДТПА 2008: ЛП 6,5х4, КФ 19, Тм 7, к 20 мин – 30%;  
ПП 10,5х5,5, КФ 27, Тм 5, к 20 - 45% микроальбуминурия 
2010-17; 2012-29; 2013-41; 2014-74 мг/сут.

Рекомендовано: наблюдение нефролога, педиатра.
Стол №5 водный режим (объем мочи доводить до 1,5-2 

л/с), режим регулярных мочеиспусканий, опорожнение 
мочевого пузыря перед сном, следить за ежедневным 
опорожнением кишечника;

канефрон 1т х р за 20 мин до еды, по месяцу 2 р/год
берлиприл 2,5 мг на ночь длительно (1-2 года);
метаболическая терапия: вит А 3,44% 10 кап. 3 р/с во 

время еды 1 мес.→кальцемин Адванс 1 т/с 1 мес.→ 
калия оротат 1 т 2 р/с 1 мес.

Больная К., 7 лет
Диагноз: хронический вторичный пиелонефрит, ста-

дия ремиссии, без нарушения функции почек;  состоя-
ние после антирефлюксной операции (2008); вторичнос-
морщенная почка слева; деформация мочевого пузыря 
(послеоперационная); 08.2007 (возраст 1,5 года): лечи-
лась по м/жительства с t 40С; д-н острый пиелонефрит, 
2-сторонний ПМР. Получала: а/б 3,5 нед.→ фурамаг кур-

УЗИ 2000 2003 2005 2008 2011

ЛП 61х24 64х25 61х29 76х28 80х30

ПП 60х23 84х27 84х32 100х32 111х32

РСГ с 
ДМСА

2006 2009 2010 2011

ЛП 70х45, 
накопл. 
равн.-
сниж. 

65х31, 
очаги 
пониж. 
включ., 
5,3%

60х30, 
накопл. равн.-
сниж., 3,0%

75х40, накопл. 
равн.-сниж., 
2,7%

ПП 105х55 103х47 
9,2%

107х47, 1 оч. 
пониж. включ 
в н/сегм., 
11,4%

115х52, 2 оч. 
пониж. включ в 
в. и н/сегм. 
9,5%
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сами 6 мес. Отмечалась  персистирующая лейкоцитурия 
от 10 до все п/зр. 09.2008: произведено оперативное 
лечение - пластика по Хайту слева (атипичное располо-
жение мочеточника), а/б 3 мес.→3 мес. цикловое лече-
ние. 

РСГ с ДМСА 2011: ЛП 60х24, к 150 мин. 1.8% включ., 1 
очага пониж. включ. очагово-неравномерное включе-
ние РФП; ПП 86х40, к 150 мин. – 4.9%

Рекомендовано: наблюдение нефролога, педиатра.
Стол №5 водный режим, режим мочеиспусканий 

("высаживание на горшок" не реже, чем через 2 часа, 
опорожнение мочевого пузыря перед сном);

берлиприл  1,25 мг на ночь постоянно (1-2 года),
канефрон 15 кап. х 3 р/с 3 мес., затем 1/с 6 мес.,
в осенне-весенний период в течение 3 месяцев по 10 

дней месяца, - парафин на область мочевого пузыря на 
ночь 15-20/ 44-46 С+ витамины группы В в возрастной 
дозе.

Приведенные клинические случаи свидетельствуют, 
что исчезновение или снижение степени рефлюкса не 
является критерием уменьшения нефросклероза. 
Несмотря на различные терапевтические подходы, у 
обоих пациентов сформировалась вторично сморщен-
ная почка на фоне ПМР и  клинико-лабораторные пока-
затели свидетельствуют о наличии хронической болез-
ни почек 1 степени: рефлюкс-нефропатии, что предпо-
лагает применение нефропротекции и совершенствова-
ние диспансерного наблюдения больных с РН. Фактор 
роста ребенка и  созревания клеточных структур  может 
играть положительную роль в регрессе заболевания.
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