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МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

 

Аннотация. В последние десятилетия мочекаменная болезнь у детей 

становится все более распространенной, с высокой частотой рецидивов и 

значительной заболеваемостью. У большинства детей наблюдается 

нарушение обмена веществ. В данной статье изучены эпидемиология, 

клинико - диагностическая значимость метаболических, 

микробиологических исследований при обтурирующих камнях верхних 

мочевых путей у детей. Целью исследования является изучение 

особенности эпидемиологии, метаболических нарушений и спектров 

возбудителей инфекции верхних мочевых путей при обтурирующих 

камнях у детей. 

 Проведен ретро- и проспективный анализ историй болезней всех 

госпитализированных детей в отделение урологии АО «Научный центр 

педиатрии и детской хирургии» г.Алматы за период 2015-2021гг. 204 

ребенка в возрасте от 3 месяцев до 17 лет находились по поводу 

мочекаменной болезни, из них критериям отбора соответствовали 124 

ребенка. Среди 124, из-за отсутствия результатов биохимического анализа 

суточной мочи, 9 пациентов были исключены. В исследуемой группе из 

115 детей данные 77 детей собраны ретроспективно, а 38 детей - набраны 

проспективно. У всех детей проведен забор крови для лабораторных 

анализов (стандартный общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 

крови и суточной мочи), а также инструментальных исследований 

(ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря, экскреторная 

урография, нативная компьютерная томография мочевыделительной 

системы). 

Результаты исследования.  Гендерное соотношение: мальчики и 

девочки 1,3 : 1. Средний возраст детей составлял 7,74 ± 3,71 года. Из 

поступивших преобладают дети школьного возраста (6 – 15 лет).  Средний 

размер конкрементов 1,8см. В зависимости от возрастной категории 
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преобладали следующие клинические признаки: боль в животе, 

гипертермия, рвота у детей раннего возраста. Тогда как у детей старшего 

возраста отмечалась в большинстве случаев почечная колика. При 

исследовании результатов биохимического анализа суточной мочи, 

метаболические нарушения выявлены у 71 пациента, из них 

гиперкальцирурия у 18 (8,8%), гипероксалурия у 25 (12,3%) детей. У более 

80% пациентов наблюдались инфекции мочевыводящих путей, вызванные 

микроорганизмами группы Enterococcus и ассоциациями двух и более 

микроорганизмов. В приведенном анализе преобладают дети школьного 

возраста. Метаболические нарушения выявлены у 62% пациентов, 

инфекции мочевыводящих путей у 84% , что говорит об инфекционном 

генезе камнеобразования. В этой связи при ведении данной категории 

пациентов необходима санация мочи.  

Ключевые слова: уролитиаз, дети, эпидемиология, диагностика, 

метаболические нарушения, микроорганизмы, бактериологический посев. 

 

Актуальность. Уролитиаз (нефролитиаз, мочекаменная болезнь) 

поражает человечество на протяжении тысячелетий. Установлено, что 

распространенность мочекаменной болезни составляет 10% у лиц 

мужского пола и 4% у женского пола, причем вероятность наличия камней 

зависит от возраста, пола, расы и географического положения [1]. Частота 

рецидивов камнеобразования в детском возрасте составляет 6,5-54%, 

средний интервал между рецидивами - 3-6 лет [2]. Только у 1%-5% детей с 

урологическими аномалиями развиваются камни, что говорит о 

сопутствующем нарушении обмена веществ у пациентов, 

предрасполагающем к образованию камней [3]. 

В этой связи детям необходима комплексная оценка обмена веществ 

для выявления любых отклонений, которая включает биохимический 

анализ крови, биохимический анализ суточной мочи (определение 

камнериска), помогающие выявить метаболические нарушения, 

предрасполагающие к камнеобразованию.  В литературе мало изучены 

клинико-диагностические особенности и спектр возбудителей инфекции 

при обтурирующих камнях верхних мочевых путей у детей. Поэтому 

целью данного исследования является изучение особенности 

эпидемиологии, метаболических нарушений и спектров возбудителей 

инфекции верхних мочевых путей при обтурирующих камнях у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретро- и 

проспективный анализ 124 детей с верифицированным диагнозом 

«Мочекаменная болезнь. Обтурирующий камень верхних мочевых путей 

(почки/ верхней или средней трети мочеточника)», госпитализированных 

за период с января 2015г. по декабрь 2021г. в отделение урологии АО 

«Научного центра педиатрии и детской хирургии» (НЦПДХ) г. Алматы. 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом Казахского 
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Национального Медицинского Университета С.Д. Асфендиярова 

(протокол 11.02.2021) и проводилось в соответствии с руководящими 

принципами и этическими нормами, изложенными в Хельсинкской 

декларации 1964 года. 

Исследование включало подробные данные анамнеза, такие как, 

демографические, физикального осмотра, лабораторных анализов 

(биохимический анализ суточной мочи), инструментальных исследований 

(ультразвуковое исследование, нативная компьютерная томография, 

экскреторная урография). 

Статистический анализ проводился с использованием программы 

StatTech v. 2.8.4. Количественные показатели оценивались на предмет 

соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-

Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова-

Смирнова (при числе исследуемых более 50). Количественные показатели, 

имеющие нормальное распределение, описывались с помощью средних 

арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% 

доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального 

распределения количественные данные описывались с помощью медианы 

(Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3). Категориальные данные 

описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. 

Сравнение трех и более групп по количественному показателю, 

распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с 

помощью критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения – с 

помощью критерия Данна с поправкой Холма. 

Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц 

сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждение. Общее число детей, поступивших в 

отделение урологии НЦПДХ в период исследования и отвечающих 

критериям включения, составило 124 человека. Девять детей были 

исключены из исследования, так как у них не был проведен 

биохимический анализ суточной мочи, отсутствовали результаты нативной 

компьютерной томографии мочевыводящей системы. В исследуемой 

группе из 115 детей, данные 77  были собраны ретроспективно, а 38 детей - 

проспективно. Средний возраст составлял 7,74 ± 3,71 года. Общее число 

включенных в исследование составило 115 (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Дизайн исследования 

 

Клиническая характеристика детей, включенных в исследование 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов с 

обтурирующими камнями верхних мочевых путей 
Характеристика Количество (%) 

Возраст (полных лет) 

<1  

1-5 лет 

6-10 лет 

11-17 лет 

 

1 (0,9%)  

31 (27,0%)  

53 (46,1%)  

30 (26,1%) 

Пол 

Девочки 

Мальчики 

51 (44,3%) 

64 (55,7%) 

Эпидемиология уролитиаза по клиническим материалам 

г. Алматы и Алматинская область  

Туркестанская область  

Мангистауская область 

Кызылординская область 

Акмолинская область 

Жамбылская область 

 

 

32 (27,8%) 

31 (27,0%) 

16 (13,9%) 

15 (13,0%) 

10 (8,7%) 

11 (9,6%) 

Наследственность  

Положительная 

Отрицательная 

51 (44,3%) 

64 (55,7%) 

 

Клинические признаки  

Боли в животе 

Макрогематурия 

Дизурия 

Рвота 

Гипертермия 

Почечная колика 

 

14 (12,2%) 

17 (14,8%) 

4 (3,5%) 

8 (7,0%) 

5 (4,3%) 

67 (58,3%) 

 

Общее количество 
детей включенных в 

исследование 124 

77 детей 
ретропесктивно 

38 детей 
проспективно 

из них исключены 9 
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Согласно таблице 1 по нашим клиническим данным 

эпидемиологическая характеристика уролитиаза следующая: дети с 

уролитиазом чаще госпитализируются из южных регионов  страны и 

составляют 77,4% от всех заболевших детей. Тенденция связана с жарким 

климатом в этих регионах. Соотношение мальчиков и девочек -1,3 : 1- 

сопоставимо с данными мировой литературы [4, 5, 6].  Минимальный 

возраст при постановке диагноза составлял три месяца, максимальный – 17 

лет. Из таблицы 1, положительный семейный анамнез мочекаменной 

болезни был отмечен у 51 (44,3%) детей. В результате сопоставления 

возраста в зависимости от клинического признака выявлены статистически 

значимые различия (p <0,001) (используемый метод: Критерий Краскела–

Уоллиса). 

У детей младшего возраста из клинических признаков отмечались 

такие симптомы,  боли в животе, рвота, гипертермия. У детей старшего 

возраста - почечная колика частый признак уролитиаза. Данные  симптомы 

коррелируют  с данными других источников [7-12]. Стоит отметить, что 

при сравнении клинических признаков в зависимости от локализации 

камня, были выявлены статистически значимые различия (p < 0,001) 

(используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). Распространенными 

микроорганизмами, вызывающими инфекцию мочевыводящих путей 

(ИМП), были  группы Enterococcus и ассоциации двух и более 

микроорганизмов (Таблица - 2). По данным других авторов возбудителями 

ИМП являются Esherichia coli [13]. 

 

Таблица 2 - Характеристика спектра возбудителей инфекции 

мочевых путей 
Возбудитель Пациенты 

 n % 

Всего пациентов с ИМП 97 100 
Esherichia coli 4 4,1 

Enterococcus faecalis 17 17,5 
Enterococcus epidermidis 15 15,5 

Staphylococcus haemolyticus 11 11,3 

Staphylococcos epidermidis 9 9,3 

Proteus mirabilis 9 9,3 

Klebsiella pneumonia 6 6,2 

Pseudomonas aeruginosa 5 5,2 

Ассоциации двух и более 

микроорганизмов 

21 21,6 

 

По данным мировой литературы метаболические нарушения у детей 

с мочекаменной болезнью варьируют в пределах от 35% до 90% [14-16]. 

По нашим данным часто встречается такое метаболическое  нарушение, 

как гипероксалурия, что сопоставима с результатами других авторов [1, 
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17]. При исследовании результатов биохимического анализа суточной 

мочи метаболические нарушения выявлены у 71 пациента, из них – 18 

(8,8%) с гиперкальцирурией и 25 (12,3%) с гипероксалурией (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Метаболические нарушения по результатам  

биохимического анализа суточной мочи пациентов с мочекаменной 

болезнью* 
Метаболические нарушения n % 

Гиперкальциурия 18 8.8 

Гипероксалурия 25 12.3 

Гипоцитратурия 9 4.4 

Гиперурикозурия 14 6.9 

Гиперкальцирурия + Гипоцитратурия + 

Гиперурикозурия 

5 2.5 

* Общее количество: n=71.  

 

При сравнении метаболических нарушений по возрастным группам, 

не удалось установить статистически значимых различий (p = 0,451) 

(используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 

У пациентов с хирургическим  лечением обтурирурющих камней 

верхних мочевых путей выполнялись открытые и эндоскопические 

операции, а также применялись комбинированные методы лечения в 

зависимости от плотности конкремента. Медиана плотности камня по 

единице Хаунсфильда составила  (95% ДИ / Q₁  – Q₃ ) 1900 (1150-2200) 

HU. Средний размер конкремента 1,8 см. 

Выводы. По результатам исследования выявлено, что дети с 

обтутрирующими камнями верхних мочевых путей часто 

госпитализируются из южных регионов Казахстана (77,4%).  В 

этиопатогенезе камнеобразования значительную роль играют инфекции 

мочевых путей, о чем  свидетельствуют данные бактериологического 

посева мочи. Распространенными микроорганизмами, вызывающими 

инфекцию мочевыводящих путей, являются микроорганизмы группы 

Enterococcus и ассоциации двух и более микроорганизмов. Наиболее часто 

наблюдаются  такие метаболические нарушения, как гипероксалурия, 

гиперкальциурия. Поэтому при ведении данной категории пациентов, 

необходим полный спектр клинико-лабораторных и инструментальных 

методов исследований.  
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2
АҚ «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы», Алматы. 

 

БАЛАЛАРДАҒЫ ЖОҒАРҒЫ ЗӘР ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫНЫҢ БІТЕУ 

ЗӘР-ТАС АУРУЛАРЫНДАҒЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ДИАГНОСТИКАЛЫҚ АНЫҚТАУДЫҢ ЗАТ АЛМАСУ, 

МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

 

Түйін. Соңғы онжылдықта балалардағы зәр-тас ауруы кең таралуда, сонымен 

қатар тастың қайта пайда болуы мен ауру көрсеткіштері жоғарылауда. Көптеген 

балаларда зат алмасу үрдісі бұзылған. Бұл мақалада балалардағы жоғарғы зәр шығару 

жолдарының бітеу зәр-тас ауруларын зерттеудегі эпидемиологиялық және 

диагностикалық  маңыздылығы талқыланған.  

Зерттеу мақсаты: балалардағы жоғарғы зәр шығару жолдарының бітеу зәр-тас  

ауруларының эпидемиологиясы және зат алмасу үрдісі мен  зәр шығару жолдарындағы 

инфекциялық қоздырғыштарының ерекшеліктерін зерттеу. 

https://orcid.org/0000-0001-6367-8327
https://orcid.org/0000-0002-6256-7438
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Зерттеу әдістемелері мен құралдары. 2015-2021жж. АҚ «Педиатрия және 

балалар хирургиясы орталығының» урология бөлімшесінде ем қабылдаған балаларды 

ретро- және проспективті талдау жүргізілді. Зәр-тас ауруымен 3 ай мен  17 жас 

аралығындағы 204 бала ем алған. Талдау критерийлеріне  124 науқас сәйкес келді, бірақ 

оның ішінде 9 балада зәрдің тәуліктік биохимиялық талдауы болмағандықтан 

зерттеуден шығарылды. Зерттелген топ 115 баланы құрды, оның 77-сі ретроспективті, 

ал қалған 38-сі проспективті таңдалды.  

Барлық балаларға лабораторлы (стандартты жалпы қан және зәр талдаулары; 

қанның биохимиялық талдауы мен зәрдің тәуліктік биохимиялық талдауы), сонымен 

қатар аспапты әдістер (бүйрек пен қуықтың ультрадыбысты зерттеулері, экскреторлы 

урография, зәр шығару жолдарының нативті компьютерлі томографиясы) жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері.  Жыныстық арақатынасы: ұлдар мен қыздар 1,3 : 1. 

Балалардың орташа жасы 7,74 ± 3,71. Көбінесе түскен балалардың жасы мектеп 

жасындағылар (6 – 15 жас аралығы).  Тастың орташа өлшемі 1,8см. 

Жас ерекшеліктеріне сәйкес, құрсақ іш аймағының ауырсынуы, дене қызуының 

көтерілуі, құсу сияқты клиникалық белгілер ерте жастағы балаларда кездесті. Ал 

мектеп жасындағы балаларда бел ауырсынуы байқалды.  

Зәрдің тәуліктік биохимиялық талдауында 71 науқаста зат алмасу үрдісінің 

бұзылыстары анықталды, оның ішінде көп кездескен түрлері гиперкальцирурия 18 

(8,8%) науқаста және гипероксалурия 25 (12,3%) балада кездесті. 80% науқаста зәр 

шығару жолдарының инфекциясы анықталды, оның негізгі көзі Enterococcus 

тобындағы және екі немесе одан көп микроағазалар ассоциациясы болды. 

 Қорытынды. Жыл сайын зәр-тас ауруына шалдыққан науқастар саны көбеюде. 

Біздің зертеу нәтижелері бойынша зәр-тас ауруы мектеп жасындағы балаларда кездесті. 

62% науқаста зат алмасу бұзулары, 84% балада зәр шығару жолдарының инфекциясы 

анықталған, бұл тас түзілу себебіне тигізеді. Сондықтан бұл топтағы науқастарға 

зәрдегі инфекция ошағын жою ұсынылған.  

Түйінді сөздер: уролитиаз, балалар, эпидемиология, анықтау тәсілдері, зат 

алмасу бұзылыстары, мироағзалар, бактериологиялық зерттеу.  
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EPIDEMIOLOGICAL AND DIAGNOSTIC RELEVANCE OF METABOLIC, 

MICROBIOLOGICAL TESTS FOR OBSTRUCTING UPPER URINARY TRACT 

STONES IN CHILDREN 

 

Abstract. In recent decades urolithiasis in children has become increasingly common, 

with a high recurrence rate and significant morbidity. Most of children have a metabolic 

disorder. The epidemiology, clinical and diagnostic  significance of metabolic, 

microbiological studies of obturative upper urinary tract stones in children were reviewed.  

Objective: To review the epidemiology, metabolic disorders and pathogen spectra of 

upper urinary tract infections in obturator stones in children. 

Materials and methods of research. The retro- and prospective analysis of case 

histories of all hospitalized children in the urology department of JSC Scientific Centre of 

Pediatrics and Children's Surgery of Almaty for 2015 to 2021 was performed. 204 children 
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aged from 3 months to 17 years with urolithiasis, of which 124 met the selection criteria. 

Among 124 , 9 patients were excluded due to lack of results of biochemical analysis of daily 

urine. In the study group of 115 children, data of 77 were collected retrospectively and 38 -  

prospectively. 

All children had blood sampling for laboratory tests (standard blood and urine 

analyses; blood and 24-h urinary biochemical analyses) and instrumental examinations 

(kidneys and bladder ultrasound examination, excretory urography, native computer 

tomography of the urinary system)  

The results of the study and discussion.  Gender ratio: boys to girls 1.3 : 1. The 

mean age of children was 7.74 ± 3.71 years. School-aged children (6-15 years old) prevailed 

among the enrolled children.  The average size of concrements was 1.8 cm. 

Depending on the age, the following clinical signs prevailed: abdominal pain, 

hyperthermia, vomiting predominated in young children. Whereas in older children, renal 

colic was noted in most cases. 

In 71 patients at 24-h urinary biochemical analysis metabolic disorders were found, 

including hypercalciuria in 18 (8.8%) and hyperoxaluria in 25 (12.3%) children. Urinary tract 

infections caused by microorganisms of Enterococcus group and associations of two or more 

microorganisms were observed in more than 80% of patients. . 

 Conclusion. The incidence of urolithiasis is increasing annually. School-aged 

children prevail in the given analysis.  Metabolic disorders are revealed in 62% of patients, 

urinary tract infection in 84% of children testifying to the  infectious genesis of calculi 

formation. Therefore,  antibacterial treatment is necessary in the management of this category 

of patients. 

Key words: urolithiasis, children, epidemiology, diagnosis, metabolic disorders, 

microorganisms, bacteriological culture 

 


