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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Назарий ва
амалий нефрология соҳасида эришилган ютуқларга қарамай, болаларда
сурункали пиелонефрит (СП) касаллиги, сўнгги йилларда юқори ўсиш
тенденцияга эгалиги билан фарқланмоқда ва сийдик тизими органлари
структурасида 40%дан 70%гачани ташкил қилиб жиддий тиббий-ижтимоий
муаммога айланди. Кўпинча пиелонефрит билан болалик даврида
касалланишади, аммо кейин бутун умр қийналишади. Пиелонефрит билан
оғриган беморларни, айниқса яширин кечадиган ва шу сабабли ташхислаш
қийин бўлган, шунингдек пиелонефрит шаклланиш хавфи қайд этилган
болаларни айнан болалик даврида аниқлаш зарурдир. “...ҳар йили дунё
бўйича болалар ўртасида сийдик ажратиш йўллари инфекциялари 50 млн.
ҳолатда қайд этилади. Сўнгги йилларда болалар сони ортди ва 1000 аҳолига
3,46 ни ташкил этди”1. Шу жиҳатдан худудларда бундай беморларни олиб
бориш, эрта ташхислаш мезонлари, болаларда буйрак тўқимасининг
сурункали яллиғланиш жараёнини даволашнинг самарали усуллари бўйича
тавсиялар жуда зарур.
Жаҳонда болалар касалликлари, жумладан пешоб-айирув тизимини
буйрак тўқимасидаги сурункали яллиғланиш жараёнини эрта босқичда
ташхислаш, даволашга янги ёндашувларни ишлаб чиқиш бўйича бир қатор
мақсадли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда, бу борада пешоб-айирув
тизимининг буйрак тўқимасидаги сурункали яллиғланиш жараёнини, ушбу
касалликда
болаларнинг
мослашув
имкониятларини,
сурункали
пиелонефритда
буйраклар
функционал
ҳолатини
кўрсаткичлари
ўзгаришларининг
сабаб-натижавий
боғлиқликлигини,
сурункали
пиелонефрит касаллиги асоратлари ривожланишида цитокинлар даражасини,
болаларда пиелонефритни шаклланиши ва кечишида оқсил метаболизми
кўрсаткичларини таъсирини аниқлаш; буйраклар фаолияти ҳолатини,
хусусан буйрак гемодинамикаси бузилишларини баҳолаш; сурункали
пиелонефритни прогнозлаш ва эрта ташхислаш мезонларини аниқлаш
долзарб муаммолардан хисобланади. Болаларда сурункали пиелонефритда
оқсил метаболизми кўрсаткичлари ва цитокинлар профили ўзгаришларини
ташхислаш хамда керакли рационал даволаш-профилактик тадбирларини
белгилаш хозирги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.
Мамлакатимиз аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш
тизимини такомиллаштириш, жумладан турли терапевтик касалликларни
эрта ташхислаш, даволаш ва профилактика сифатини оширишга алохида
эътибор қаратилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида “...оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни
муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматдан
1

World Health Organization.World Health Statistics 2006.-Geneva World Health Organization,
2006.http://www.who.inthealthinfostatistics.
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фойдаланишни кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори
технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш, чақалоқлар ва болалар
ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни янада кенгроқ
амалга ошириш”2 вазифалари белгиланган. Бу борада жумладан болалар
саломатлигини мустаҳкамлаш, сурункали пиелонефритни ташхислаш ва
даволашни юқори замонавий усулларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб
этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ
4947-сон“ 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги Фармони, 2016 йил 2 ноябрдаги ПҚ №2650 сон “Ўзбекистонда
2016-2020 йилларда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 2017 йил 20 июндаги
ПҚ-3071-сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда
ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ва мазкур фаолиятга тегишли бошқа
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда
мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт
ва фармакология» устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи3.
Буйрак тўқимаси яллиғланиш жараёнининг сурункаланишини,
ривожланиш механизмларини ва даво самарадорлигини оширишга
йўналтирилган илмий тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва
олий таълим муассасаларида, жумладан National Kidney Foundation (АҚШ),
St. Francis Hospital and Medical Center (АҚШ), Malmo University Hospital
(Швеция), Asan Medical Center (Корея), University of Maine (Германия),
Санкт-Петербург Давлат тиббиёт университети (Россия) ва Самарқанд давлат
тиббиёт институти (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.
Асоратларни олдини олиш ва даволаш усулларини такомиллаштириш
бўйича олиб борилган тадқиқотлар таҳлилида қатор, жумладан куйидаги
илмий натижалар олинган: буйрак тўқимасида сурункали яллиғланиш
жараёни ривожланишининг генетик омиллари аниқланган (Asan Medical
Center, Seoul); буйрак тўқимасида сурункали яллиғланиш жараёнининг
диагностик мезонлари, патологиянинг клиник белгилари, сурункали
пиелонефрит билан касалланган болаларда пешоб-айирув тизим томонидан
жиддий асоратлар кузатилиши аниқланган (National Kidney Foundation
2Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони.
3Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шархи: www.ubc.ca, www.cmm.zju.edu.cn,
www.sggw.pl, www.uc.edu, www.med.stanford.edu, www.meded.hms.harvard.edu, www.uni-corvinus.hu,
www.sfu.ca, www.en.jbnu.ac.kr, www.unina.it, www.edu.unideb.hu, www.universiteitleiden.nl, www.tau.ac.il,
www.ufsc.br, www.gpma.ru, www.tashpmi.uzва бошқа манбалари асосида амалга оширилган.
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(АҚШ), Санкт-Петербург Давлат тиббиёт университети (Россия); ўлим билан
якунланадиган асоратларни патогенетик даволаш усули ишлаб чиқилган
(University of Maine (Германия); пиелонефрит ривожланиши ва
зўрайишининг патогенетик концепцияси асосланган (St.Francis Hospital and
Medical Center (АҚШ); Malmo University Hospital (Швеция)); болалар
касалликларида яллиғланишга қарши цитокинлар махсулотининг кучайиши,
цитокин баланси бузилиши исботланган (Тошкент педиатрия тиббиёт
институти (Ўзбекистон); пешоб-айирув тизими касалликларида яллиғланиш
олди цитокинлар махсулотининг кучайиши ва яллиғланишга қарши
цитокинлар сусайиши исботланган (Самарқанд тиббиёт институти
(Ўзбекистон).
Бугунги кунда жаҳон миқёсида болаларда буйрак тўқимаси сурункали
яллиғланиш жараёнида оқсил метаболизми, буйраклар функционал холати ва
пешобда цитокин профилини аниқлаш бўйича қатор, жумладан қуйидаги
устувор йўналишларда илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда: пешоб-айирув
тизими патологияси ривожланишига таъсир қилувчи эндоген ва экзоген хавф
омилларни таъсир механизмини асослаш; буйрак тўқимасининг сурункали
яллиғланиш жараёнида буйраклар функционал холатини кўрсаткичлари
ўзгаришларига боғлиқ холда биокимёвий ва иммунологик кўрсаткичлари
ўзгаришини аниқлаш; сурункали пиелонефритни эрта ташхислаш ва даволаш
усулларини ишлаб чиқиш; пешоб-айирув тизими сурункали яллиғланиш
касалликларини кечишини қиёсий ташхислаш; болаларда пешоб-айирув
тизими
касалликларини
даволаш
ва
реабилитация
тизимини
такомиллаштириш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ушбу патология сурункали
шаклга ўтиш, қайталаш ва нефросклероз шаклланиши ҳамда СБЕ
ривожланиши билан зўрайишга мойил ҳисобланади, бу организмнинг
ногиронлашувига олиб келади ва экстраординар аралашувлар ўтказилишини
талаб этади. Қатор муаллифлар фикрича, бугунги кунда сурункали
пиелонефрит патогенезининг муҳим компоненти буйрак эпителийси
цитомембраналарининг беқарорлиги эканлиги аниқланган (Shaikh N., 2010;
Б.Т. Холматова, 2012; Н.М. Михеева, 2014; Prakash D. 2013; Boye A., 2012;
David Elijah, 2013; Kolawole C.F., 2010; Ишкабулов Д.И., 2012; Н.У.
Утегенов, 2011; А.И. Неймарк, 2011; С.А. Осколков, 2013).
СП ривожланишида вирулент ва етарлича оғир инфекция аҳамиятга эга,
айнан у персистирланиш биологик хусусиятига эга, организмда
бактерияларнинг узоқ муддат яшашини таъминлайди. Бу феномен
уродинамиканинг бузилишини келтириб чиқаради (Mabbett A.N., 2011;
Moyo S.J., 2010; Kothari A., 2018; Рафальский В.В., 2016). Аммо етакчи
нефрологлар кузатувлари шундан далолат берадики, беморларнинг 30-50%
ида касалликнинг рецидивланиши қайд этилади, шундан 90%да биринчи
рецидив биринчи эпизоддан кейинги 3 ой ичида юзага келади (Willner D.,
2014; Vasudevan R., 2014; Гриценко В.А., 2017). Эҳтимол, даволашнинг ягона
схемаси, барча афзалликларига қарамай, доимо ҳам даволашда ижобий
7

натижа бермайди (Jonathan C., 2009; Bing Dai, 2010; Ayazi Parviz, 2011). Бу
маълумотлар
сурункали
пиелонефритда
касалликнинг
клиник
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда лимфотроп антибиотикотерапия
усулини қўллаш зарурлигидан далолат беради (Каримова З.Х., 2009;
Магомедгаджиев Б.Г., 2009; Дадаев Ш.А., 2009; Кривошеин А.Е., 2010).
Бола организми буйрак тўқимаси мембраналари барқарорлигини
меъёрлаштирувчи, метаболик тизимни бевосита стимулловчи ва унинг
нуқсонларини коррекцияловчи янги дори воситаларини қўллаш зарурдир.
Қатор тадқиқотларга мувофиқ, А витамини танқислиги сийдик йўли
инфекциялари (СЙИ) билан касалланишни кўпайишига олиб келади, зеро А
витаминининг юборилиши СЙИ билан касалланишни камайтиради.
Рецидивланувчи СЙИ билан оғриган болаларда ўтказилган тадқиқотларда
буйрак чандиқларининг жиддийлиги аниқланган, бу чандиқлар қон
зардобидаги А витамини концентрациясига тескари боғлиқликга эга бўлади.
Юқорида баён этилган барча омиллар мазкур тадқиқотни ўтказишга асос
бўлди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Самарқанд тиббиёт институти илмий-тадқиқот
ишлари режасига мувофиқ АДСС 15.25.2-сон “Сурункали пиелонефрит
билан касалланган болаларда диагностика ва даволаш усулларини
такомиллаштириш” (2015-2017 йй.) мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади болаларда сурункали пиелонефритни эрта
ташхислаш ва комплекс даволашнинг клиник-лаборатор самарадорлигини
баҳолашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
сўнгги беш йил мобайнида (2013-2017 йй) Самарқанд шаҳри болаларида
пиелонефрит этиологияси ва клиник кўринишлари, умумий эпидемиологик
вазиятга оид кўрсаткичлар динамикасини ўрганиш асосида замонавий
шароитда болаларда пиелонефритнинг кечиш хусусиятларини аниқлаш;
болаларда сурункали пиелонефритда сийдикда интерлейкин-1, -6, -8, -10
миқдорини аниқлаш;
таҳлил асосида болаларда пиелонефритнинг шаклланиши ва
ривожланишида оқсил метаболизми бузилишларининг патогенетик ролини
белгилаш;
болаларда пиелонефритнинг клиник кўринишларини кечиши ва
натижаларига боғлиқ ҳолда буйраклар функционал ҳолатидаги бузилишлар
аҳамиятини баҳолаш;
комплекс терапия самарадорлигини асослаш ва уни замонавий соғлиқни
сақлаш амалиётининг ташкилий концепциясига мослаштириш йўлларини
белгилаш.
катамнестик кузатувлар асосида комплекс даво самарадорлигини
баҳолаш.
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Тадқиқотнинг объекти сифатида республика клиникаларида
стационар ва амбулатор даволанаётган 177 нафар сурункали пиелонефрит
билан ва 72 нафар ўткир пиелонефрит билан оғриган хамда 25 нафар соғлом
болалар олинди.
Тадқиқотнинг предмети сифатида болалар вена қони ва зардоби,
пешоби биокимёвий ва иммунологик тадқиқотлар учун олинди.
Тадқиқотнинг
усуллари.
Диссертация
ишида
умумклиник,
биокимёвий, иммунологик, клиник-инструментал ва статистик усуллардан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
болаларда сурункали пиелонефритни тизимлаштирилган комплекс
терапевтик тактикаси ишлаб чиқилган.
илк бор сурункали пиелонефритда яллиғланиш олди (интерлейкинлар 1, 6, 8) ва яллиғланишга қарши (интерлейкин-10) цитокинлар ўртасидаги
ўзаро боғлиқлик аниқланган, ушбу медиаторларнинг ҳар бирини клиник
шароитда тубулоинтерстициал ўзгаришлар патогенезидаги иштироки,
тубулоинтерстициал зарарланишнинг зўрайиши сайин шикастловчи ва
протектив омиллар дисбалансининг ортиши аниқланган;
сурункали пиелонефрит билан оғриган болаларда тубулоинтерстициал
зарарланиш даражасини тавсифлаш учун пешобда оксипролин миқдорини
аниқлаш мақсадга мувофиқлиги асосланган;
болаларда пиелонефритда касалликнинг кечиши ва якуни оқсил
метаболизми, цитокин профили ва буйраклар функционал ҳолатининг
кўрсаткичлари ўзгаришига боғлиқлиги исботланган ва ушбу тизимларни
ташкил этувчи турли функционал қисмларнинг иштирок этиш салмоғи ва
улар ўртасида корреляцион боғлиқлик мавжудлиги аниқланган;
Самарқанд шаҳрида яшайдиган болаларда пиелонефритнинг кечиши кам
симптомли сурункали рецидивланувчи тус олганлиги, сўнгги беш йил ичида
болаларда пиелонефрит касаллигининг этиологияси ва клиник кўринишлари,
умумий эпидемиологик вазиятга доир ўзгаришлар аниқланган;
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
бирламчи интерстициал касалликларда (тез-тез рецидивланиш, сийдик
синдроми персистенцияси, ва хусусан, 3 ойдан ортиқ вақт мобайнидаги
протеинурия)
тубулоинтерстициал
зарарланишнинг
зўрайишига
кўмаклашувчи нохуш шароитларнинг мавжудлиги болалар ёшида сурункали
пиелонефрит прогнозини юқори эҳтимоллик билан аниқлаш имконини
берган;
3 ойдан ортиқ вақт мобайнида сийдикда ИЛ-10 миқдори паст бўлган
ҳолда ИЛ-8нинг юқори даражада персистирланиши прогностик жиҳатдан
нохуш омил ҳисобланади ва тубулоинтерстициал зарарланишнинг
сурункалашувидан далолат беради, ҳамда буйрак биопсиясини қилмасдан,
юқори эҳтимолликда тубулоинтерстициал ўзгаришлар даражаси ва касаллик
ривожланиш тезлигини тахмин қилиш имконини берган;
замонавий текшириш усуллари ёрдамида пиелонефрит билан оғриган
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болаларда оқсил метаболизми тизими, сийдикдаги цитокин профили,
буйраклар функционал ҳолати бузилишларининг ифодаланиш характери ва
даражаси аниқланган Ушбу кўрсаткичлар ўртасида аниқланган коррелятив
ўзаро боғлиқликлар болаларда сурункали пиелонефритни самарали даволаш
усулларни такомиллаштириш зарурлигини белгилаб берган;
иш натижалари бўйича соғлиқни сақлаш амалиётига мослаштирилган ва
амалиётга татбиқ этилган тизимлаштирилган комплекс терапевтик тактика
ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги ишда синалган назарий ва амалий ёндашувларнинг
қўлланилиши, беморлар сонининг етарлилиги билан белгиланади. Тадқиқот
натижаларини ишончлилиги ишда қўлланилган замонавий, бир-бирини
тўлдирувчи клиник, инструментал, лаборатор ва статистик усуллар билан
тасдиқланади. Турли хил усулларнинг қўлланилиши сурункали
пиелонефритнинг аҳамиятга молик дифференциал-диагностик мезонларини,
шунингдек болаларда нообструктив сурункали пиелонефритнинг кечиш
хусусиятларини аниқлаш имконини берди. Олинган натижаларнинг хорижий
ва маҳаллий тадқиқотчилар натижалари билан таққосланганлиги, хулоса
олинган натижаларнинг тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг назарий аҳамияти шундан иборатки, болаларда
пиелонефритнинг
клиник-патогенетик
вариантлари
ўрганиш
ва
пиелонефритда патогенетик аҳамиятга эга ўзгаришларни таҳлилига оид янги
методик ёндошувлар асослаб берилди, шунингдек даволаш комплексига А
витамини ҳамда иммунокорректор дори воситаларининг киритилиши
мақсадга мувофиқлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки,
сурункали пиелонефрит билан оғриган беморларни ташхислаш ва даволаш
режасини тузишда ишлаб чиқилган оптимал даволаш-диагностик тактика
схемасини қўллаш тавсия этилади. Ишлаб чиқилган схема ва тавсияларни
сурункали пиелонефрит билан оғриган беморларни даволаш амалиётига
татбиқ этиш даволаш самарадорлигини ошириш, сурункали жараён
асоратларинининг олдини олиш, зўрайишлар рецидивлари сонини
камайтириш, ногиронлик ривожланишини олдини олиш ва СБЕдан болалар
ўлимини камайтириш билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ташхислаш, оқсил
метаболизми, сийдикдаги цитокин профили ва буйрак функционал ҳолатини
баҳолашни такомиллаштиришга йўналтирилган тадқиқот жараёнида олинган
ва тизимли таҳлил этилган натижалар асосида:
“Болаларда пиелонефритни регионал лимфатик антибиотикотерапия
усули”га (№IAP 04046, 2009 йил) Интеллектуал мулк агентлигининг ихтиро
патенти олинган. Даволашнинг бу усули пиелонефритнинг этиопатогенетик
даволаш имконини яратган.
“Болаларда сурункали пиелонефритни даволаш усули”га (№IAP 05472,
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2017 йил) Интеллектуал мулк агентлигининг ихтиро патенти олинган.
Даволашнинг бу усули пиелонефритни самарали даволаш учун имкон
яратган.
“Болаларда
сурункали
пиелонефритда
регионал
лимфатик
антибиотикотерапия усули” номли услубий тавсиянома тасдиқланган
(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 9 октябрдаги 8Н-д\201-сон
маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома болаларда сурункали
пиелонефритни самарали даволашга ва асоратларнинг олдини олишга ёрдам
берган;
“Болаларда сурункали пиелонефритни ташхислаш ва даволаш усули”
номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
2018 йил 9 октябрдаги 8Н-д\201-сон маълумотномаси). Мазкур услубий
тавсиянома болаларда сурункали пиелонефритни эрта ташхислаш, унинг
СБЕга ўтишини олдини олиш ва самарали даволашга хизмат қилган;
сурункали пиелонефрит билан болалар диагностикаси ва даволаш
натижаларини яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш
амалий фаолиятига, хусусан, Самарқанд вилоят кўп тармоқли болалар
тиббиёт марказига, Тайлоқ туман марказий шифохонаси ва Тошкент тиббиёт
академиясига (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 9 октябрдаги 8Нд\201-сон маълумотномаси) татбиқ этилган. Ишлаб чиқилган даволаш
схемасини қўллаш натижасида сурункали пиелонефрит билан оғриган
беморларда даволаш самарадорлиги 43% ортган, касалхонада бўлиш куни эса
1,6 мартага қисқарган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 16 илмий-амалий анжуманларида, жумладан 12 халқаро ва 4 та
республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 42 та илмий иш, шулардан 2 та монография, 2та ихтиро
патенти, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш учун
тавсия этилган илмий нашрларда 11 та мақола, жумладан, 8 таси республика
ва 3 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
етита боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 186 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати,
ишнинг мақсад ва вазифалари асосланган, тадқиқот объекти ва предметлари
ёритилган, тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаcи фан ва технологияларни
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари, олинган
натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти баён этилган, тадқиқот
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натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
“Болаларда
сурункали
пиелонефритнинг
этиопатогенетик хусусиятлари ҳақида замонавий тасаввурлар” деб
номланган биринчи бобида адабиётлар шарҳи келтирилган: болаларда
пиелонефритнинг зўрайиши ва сурункаланиши хавф омиллари концепцияси;
буйраклардаги
сурункали
касалликларда
тубулоинтерстициал
ўзгаришларнинг морфологик ва клиник-функционал тавсифи; буйраклардаги
сурункали касалликларда тубулоинтерстициал тўқимада ўзгаришлар
ривожланишининг
айрим
механизмлари;
болаларда
пиелонефрит
касаллигида терапевтик тактиканинг асосий тенденцияларининг таҳлили
келтирилган. Ўрганилаётган муаммо бўйича адабиётлардан олинган
маълумотлар асосида батафсил ўрганишни талаб этувчи қатор масалалар,
ишнинг долзарблиги ва танланган мавзунинг келгусида ўрганиш зарурати
аниқлаб олинган.
Диссертациянинг “Сурункали пиелонефритда беморлар тавсифи ва
қулланилган тадқиқот услублари” деб номланган иккинчи бобида
тадқиқотнинг клиник материали, лаборатория ва инструментал текшириш
усулларига умумий тавсиф берилган. Диссертация ишига асос этиб
СамДТИнинг 1-сонли клиникасида пиелонефрит этиологик белгилари
бўйича стационар ва амбулатор даволанишда бўлган 4 ёшдан 15 ёшгача
оралиқдаги 249 нафар беморда (сурункали пиелонефрит (СП) билан оғриган
177 бола (шундан 105 бола касалликнинг рецидивланувчи кечиши билан ва
72 бола касалликнинг латент шакли билан оғриган) ўтказилган клиник
текширувлар олинган ва ўткир пиелонефрит билан 72 бемор, ҳамда худди шу
таққосланадиган ёш ва жинсдаги 25 нафар амалий жиҳатдан соғлом болалар
гуруҳи ажратиб олинди.
Тадқиқот жараёнида беморларнинг жинси ва ёшига кўра тақсимланиши
шуни кўрсатдики, қиз болалар касалхонага ўғил болаларга нисбатан ўртача
2,05:1 нисбатда кўпроқ тушади.
СП ташхисини аниқлашда А.Ф. Возианов, В.Г. Майданник, И.В.
Багдасаров (2004) томонидан таклиф этилган таснифдан фойдаланилди.
Иккиламчи пиелонефрит ривожланиш сабаблари ичида гипероксалурия
устунлик қилди, касалликнинг сурункали кечишида гипероксалурия кўпроқ
кузатилди (латент жараёнда ҳам, рецидивланувчи жараёнда ҳам аксарият
беморларда бир хил частотада қайд этилди- 91,6% ва 90,5%). Сийдик
ажратиш тизими органлари ривожланиш нуқсонлари ўртасида катталашган
буйрак ва пиелоэктазия устунлик қилди. Латент пиелонефритда кўпинча
гипорефлектор сийдик пуфаги (16,9%) ва сийдик пуфаги-сийдик найчаси
рефлюкси (8,8%) қайд этилди. Кўпинча гипероксалурия ва сийдик тизими
ривожланиш нуқсонларининг қўшилиб келиши кузатилди.
Болаларда буйраклар функцияси ва оқсил метаболизми кўрсаткичлари
касалликнинг ўткир даврида, клиник-лаборатор ремиссия шаклланиш
даврида, зўрайиш давридан кейин 6 ой, 1, 2, 3 йилдан сўнг баҳоланди.
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Тадқиқотда функционал усулларининг икки гуруҳидан фойдаланилди:
I гуруҳ – нефроннинг турли бўлимлари томонидан амалга ошириладиган
буйракнинг айрим функцияларини миқдорий ҳолатини тавсифлаш имконини
берувчи усуллар.
II гуруҳ – иккала буйракнинг умумий фаолияти натижаларини акс
эттирувчи қоннинг айрим кўрсаткичларини текширишга асосланган усуллар.
Сийдикчил, электролитлар (калий, натрий) аниқланди.
Сийдикдаги оксалатлар миқдорини аниқлаш Н.В. Дмитриева (1966)
усулида амалга оширилди. Оксалатларнинг бир кеча-кундузлик
экскрециясини ҳисоблаш қуйидаги формула бўйича амалга оширилди:
(Калий перманганати миқдори (КМgO4) × 0,63) – 0,1 × Д/2 = мг бир суткалик
оксалатлар, бу ерда: 0,63 – доимий коэффициент; Д – диурез.
Тадқиқотларимизда динамик сцинтиграфия “МВ-9200” гамма- камерада
(Chikago -Nuclear лицензияси бўйича Венгриянинг “Гамма” комбинати
маҳсулоти) амалга оширилди, натижалар “Голд-Paga” (версия 2.07) ишлов
берилиб баҳоланди, Тс 99М–MaJ-3 фармакологик препаратидан тана
юзасининг 1 кв.м.га 6 мкК ҳисобида фойдаланилди.
Оқсил алмашинуви кўрсаткичлари (зардобдаги умумий оқсил, оқсил
фракциялари, альбумининг умумий ва эффектив концентрацияси (АУК,
АЭК), альбуминнинг боғловчи хусусияти (АБХ), ўзгарган альбумин
коэффициенти (УАК), токсиклик индекси (ТИ)) аниқланди. Альбуминнинг
умумий ва эффектив концентрацияси кўрсаткичлари “Альбумин – UTS”
тўплами ёрдамида (ЁАЖ “А/Ж Юнимед” буюртмаси бўйича «Эйлитон»
МЧЖ да ишлаб чиқарилган) кварц кюветларда 1га 1 см кесимда аниқланди.
Альбуминнинг боғловчи хусусияти кўрсаткичлари ва токсиклик индекси
қуйидаги формулалар бўйича ҳисоблаб чиқилди АБХ = (АЭК /АУК) * 100%,
ТИ= (АУК/ АЭК) - 1, бунда АУК – альбуминнинг умумий концентрацияси
г/л да, АЭК – альбуминнинг эффектив концентрацияси К-35 зонди ёрдамида
флуоресцент усулида г/л да ўлчанган “соғлом” альбумин эквиваленти.
Буйраклар найчаларидаги мембранопатологик ва склеротик жараёнлар
маркерлари сифатида касаллик кечиш жараёнида сийдик билан оксипролин
экскрециясининг даражаси ўрганилди.
СП билан оғриган болаларда қон зардобидаги интерлейкин- 1, 6, 8, 10
миқдорини аниқлаш учун CYTELISA – IL-1, CYTELISA - IL - 6, CYTELISA IL - 8, CYTELISA - IL - 10 (CYTIMMUNE, USA) тижорат тўпламларидан
фойдаланилди. Уларнинг қўлланилиши “сэндвич”- уч фазали энзим боғлиқ
иммуносорбент таҳлил (ELISA-enzyme-linked immunosorbent assay) усулига
асосланади, бу усул принципи ўрганилаётган антигеннинг унга специфик
антителолар билан қаватма қават боғланиши ёрдамида миқдорий ва сифат
даражасини аниқлашдан иборат.
Лаборатория текширувларидан олинган натижаларга вариацион
статистика усулида ишлов берилди.
Самарқанд шаҳар болалар нефрологик хизматининг йиллик ҳисоботлари
натижалари бўйича 2017 йилда болалар поликлиникаси назоратида
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пиелонефрит ташхиси билан 1228 нафар бола турган, касалланиш даражаси
8,3 % ни ташкил этган. Пиелонефрит билан касалланишнинг ортиб бориши
нотекис характерга эга бўлган. 2016 йилда касалланиш камайган, эҳтимол бу
шаҳардаги демографик жараёнларнинг нотекислиги билан боғлиқ бўлди.
2017 йилда болалар популяциясининг қисқариши фонида пиелонефрит билан
касалланган болалар сонининг ортиши ва 2018 йилда ҳам бу тенденциянинг
сақланиши қайд этилган (1-жадвал).
1-жадвал
2013-2017 йилларда Самарқанд шаҳрида болаларнинг
абсолют сони ва пиелонефрит билан касалланиш
Йиллар
Болалар аҳолиси
ПН билан касалланган
болалар сони
ПН билан касалланиш 1000та
аҳолига нисбатан

2013
171514
1435

2014
170615
1377

2015
172337
1480

2016
164969
1235

2017
148417
1228

8,3

8,0

8,5

7,4

8,3

Касалликнинг сурункали шакллари билан оғриган болалар сонининг
мунтазам ортиб бориши ўзига эътиборни тортади. 2013 йилда ўткир ва
сурункали пиелонефрит билан оғриган болалар сонининг нисбати 1,68га 1,0
ни ташкил қилган бўлса, 2017 йилда 2,14га 1,0 ни ташкил қилган.
Беш йил мобайнида СамДавТИ 1-клиникасида пиелонефрит ташхиси
билан 532 нафар бола даволанган. Пиелонефритнинг рецидивланувчи
кечиши касаллик кечишининг кенг тарқалган варианти бўлса-да, латент
пиелонефрит билан оғриган болалар сонининг аста-секин ортиб
бораётганлиги эътиборни тортади.
Шундай
қилиб,
пиелонефритнинг
замонавий
шароитларда
ривожланишини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин. Ўткир пиелонефритни
ўтказган болада соғайиш эҳтимоллиги 38,2-44,0 % диапозонда, сурункали
шаклга ўтиш эҳтимоллиги эса 56,0-61,8% диапазонда ўзгариб туради.
Сурункали шаклга ўтиш рецидивланиш жараёни кўринишида (эҳтимоллиги
66,6-86,0% диапазонда) ёки латент пиелонефрит (эҳтимоллиги 13,4-33,4%
диапазонда) кўринишида амалга ошиши мумкин. Рецидивланувчи
пиелонефрит икки вариантда кечиши мумкин, кўпинча кам симптомли
рецидивлар (эҳтимоллиги 80,0-86,0% диапазонда) ва камдан кам ҳолларда
тизимли белгилар мавжуд бўлган клиник жиҳатдан яққол ифодаланган
рецидивлар кўринишида (эҳтимоллик диапазони 12,0-20,0%). Қатор
ҳолатларда рецидивланувчи пиелонефрит якуни касалликнинг латент
шаклига ўтиш бўлиши мумкин. Латент пиелонефритга ўтиш рецидивларнинг
кам симптомли кечиш вариантига эга болаларда содир бўлади.
Диссертациянинг “Болаларда пиелонефритда оқсил метаболизми
ҳолати, унинг касаллик зўрайишидаги роли” деб номланган учинчи
бобида қон зардобидаги оқсил фракцияларини текшириш натижалари
келтирилган. Рецидивланувчи пиелонефритда зўрайиш даврида ва ремиссия
даврида оқсил метаболизми ҳолати ўткир кечиш жараёнида аниқланган
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тенденцияни сақлаб турди. Зардобдаги умумий оқсил (УО) (67,6±0,25 г/л) ва
умумий альбумин концентрациясининг (49,23±0,28г/л) сезиларли камайиши
қайд этилмади. Иситмалаш ҳолати сабабли оқсилнинг бир оз йўқотилиши
жигарнинг оқсил-синтетик функцияси билан компенсацияланади.
Замонавий шароитларда пиелонефритнинг зўрайиши асосан кам
симптомли вариантларда кечиши сабабли, бу гуруҳдаги болаларда
иситмалаш ҳолатлари кам кузатилди. Жигар ферментларининг термик
инактивацияси содир бўлмади, бу оқсил синтезининг меъёрий даражасини
сақлаш имконини берди.
2-жадвал
Болаларда пиелонефритнинг турли патогенетик шаклларида зўрайиш
даврида альбуминнинг функционал ҳолати кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар

УО
АУК
АЭК
УАК
АБХ
ТИ
(г/л)
(г/л)
(г/л)
(г/л)
(%)
(н/б)
Ўткир пиелонеф67,5±0,27 50,3±0,33 34,0±0,18
16,1±0,29 67,4±0,44 0,47±0,09
рит
Р>0,1
Р>0,1
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Рецидивловчи СП
67,6±0,25 49,23±0,28 32,04±0,26 17,1±0,37 64,8±0,65 0,54±0,01
Р>0,1
Р>0,1
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Латент СП
64,7±0,37 47,9±0,24
33,6±0,3
14,3±0,38 69,7±0,72 0,43±0,01
Р>0,1
Р>0,1
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Р<0,001
Изоҳ: Р–соғлом ва пиелонефрит билан оғриган болалар ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги

Зўрайиш даври ҳам ўткир жараён каби альбуминнинг эффектив
концентрациясини пасайиши билан характерланади, аммо ифодаланиш
даражаси кўпроқ бўлади (32,04±0,26г/л). Бу кўрсаткичнинг пасайиши
альбуминнинг боғловчилик хусусиятининг 64,8±0,65 %гача камайиши билан
кечади. Аниқланган ўзгаришлар, эҳтимол, яққол ифодаланган ва узоқ муддат
сақланадиган интоксикация билан боғлиқ.
Пиелонефритнинг латент кечиши бир томондан кам ифодаланган, аммо
оқсил алмашинуви томонидан турғун ўзгаришлар билан ифодаланади.
Болаларнинг бу гуруҳида биз биринчи марта нафақат альбуминнинг
эффектив концентрацияси, балки умумий концентрациясининг камайишига
ҳам эътибор қаратдик.
Оксипролиннинг юқори даражаси ҳамма болада ҳам кузатилмади, балки
39,2% ҳолатда қайд этилди. Латент пиелонефритда аксарият ҳолатда
оксипролиннинг юқори даражаси аниқланди (49,6±0,56 ва 48,6±0,5мг/сут), бу
буйрак тўқимасида мембранопатологик жараёнларнинг мавжудлигидан
далолат беради. Сийдик билан оксипролиннинг юқори экскрецияси
аниқланган аксарият болаларда оксалат-кальцийли кристаллурия фонидаги
иккиламчи пиелонефрит қайд этилганлиги эътиборни тортади.
Диссертациянинг “Болаларда пиелонефритда буйраклар функционал
ҳолати, унинг касаллик зўрайишидаги роли” деб номланган бобида
буйраклар функционал ҳолати кўрсаткичларини текшириш натижлари
келтирилган. Буйраклар функционал ҳолати кўрсаткичлари касалликнинг
ўткир даври, клиник-лаборатор ремиссия шаклланиш даври, ўткир даврдан
сўнг 1 йилдан кейин ва 3 йилдан сўнг баҳоланди.
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СП билан оғриган болаларда касалликнинг зўрайиш даври ренал
функциянинг бузилиши билан ифодаланди. Проксимал найча функциясининг
бузилиши найча реабсорбциясининг 97,11±0,94%гача камайиши кўринишида
ўртача ифодаланди. Яллиғланиш чўққисида концентрацион функция пасайди
(сийдикнинг нисбий зичлиги max 1016±0,71), шунингдек дистал найча
функцияси ҳам пасайди, ацидо- ва аммониогенезнинг кўрсаткичларини
пасайиши бундан далолат беради (мос равишда суткасига 25,3±0,45 мкг ва
31,0±0,52 мкггача).
Касалликнинг фаол даврида суткалик протеинуриянинг суткасига 350 мг
гача бир оз ортиши қайд этилди ва яллиғланиш жараёнининг чўққисида
найчалар дисфункциясининг кўриниши сифатида баҳоланди. Азот ажратиш
функциясида бузилишлар қайд этилмади. Касалликнинг ўткир даврида
динамик нефросцинтиграфия бажарилмади. Ўткир пиелонефрит билан
оғриган болалар гуруҳида (72 бола) ренал функция ўзгаришлари бир оз
бошқача тенденцияга эга бўлди. Ренал функция бузилишлари, асосан
найчалар функциясини зарарланишидан иборат бўлди, коптокчалар
функцияси кўрсаткичларида кузатувнинг барча даври мобайнида бузилишлар
қайд этилмади. Касаллик намоён бўлиш даврида концентрацион функцияси
бузилиши қайд этилди, ва сақланиб турди. Аммо дистал найчалар ҳолати,
сийдикда титрланадиган кислоталилик ва аммиакнинг камайиши узоқ муддат
давомида бузилишлар мавжудлигини кўрсатди.
Касалликнинг сурункали кечиши билан оғриган болаларнинг 68 нафари
ушбу патология билан камида 5 йилдан буён хасталиги аниқланган.
Сурункали пиелонефритда буйраклар функционал ҳолати бузилишлари
найчалар аппаратига тегишли бўлди. Азот ажратиш функцияси, қоннинг
электролит таркибида бузилишлар қайд этилмади. Сурункали пиелонефрит
билан
оғриган
болаларнинг
аксариятида
сийдикнинг
концентарцияланишидан фарқли ўлароқ, ацидо- ва аммониогенез функцияси
бузилганлиги қайд этилди. Аниқландики, латент СП билан оғриган
беморларда даволагунга қадар сийдикдаги амиак, АТ миқдори анча паст
бўлганлиги кузатилди- 29,67±0,58 ммоль/сут, 22,3±0,52 ммоль/сут (Р<0,001),
бу рецидивланувчи СП билан оғриган беморларга қараганда ацидоз пайдо
бўлишига юқори тенденция мавжудлигидан далолат беради 31,0±0,52
ммоль/сут, 25,3±0,4 5ммоль/сут (Р<0,001).
Сурункали пиелонефрит билан оғриган болалар ичидан касаллик билан
оғриш давомийлиги 5 йилдан кўп бўлган 37 нафар бола гуруҳи (24 бола
рецидивланувчи пиелонефрит ва 13 бола латент пиелонефрит) ажратиб
олинди. Бу гуруҳдаги қолган болаларда буйрак функционал ҳолатининг
турли даражада ифодаланган, касалланиш давомийлиги 5 йилдан кам
бўлгандагига қараганда сезиларли бўлган бузилишлари қайд этилди. Буйрак
функциясининг бузилишлари асосан найчалар аппаратига тегишли бўлди.
Суммар функция кўрсаткичларида бузилишлар кузатилмади.
Касаллик билан оғриш давомийлиги кичик бўлган болалардан фарқли
равишда бу гуруҳда латент пиелонефритда буйраклар концентрацион
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функциясининг пасайиш белгилари пайдо бўлди.
Рецидивланувчи пиелонефрит билан оғриган болаларда касалланиш
давомийлиги 5 йилдан кўп бўлганда ренал функциянинг пасайиши (зўрайиш
даврида) –яққол ифодаланади. Касалликнинг латент кечишида бундай
тенденция сақланиб туради, касалликнинг давомли кечадиган шакли билан
оғриган болаларда ренал функция кўрсаткичлари паст бўлади. Ҳисобланган
салмоқли коэффициентлардан ренал функция бузилишида аҳамиятга эга
бўлган кўрсаткичлар ацидо- ва аммониогенез кўрсаткичлари, суткалик
протеинурия, шунингдек динамик нефросцинтиграфиянинг максимал вақт
кўрсаткичи бўлди.
Буйраклар функционал ҳолатида аниқланган бузилишлар гомеостаз
бузилишларига олиб келмасада, бу ўзгаришлар жараённинг сурункаланишига
ҳисса қўшишга қодир.
Диссертациянинг “Сурункали пиелонефрит билан оғриган болаларда
тубулоинтерстициал ўзгаришларнинг шаклланишида интерлейкин -1, 6, -8, -10 иштироки” деб номланган бешинчи боби СП билан оғриган
болаларда қон ва сийдикдаги цитокин профилини ўрганишга бағишланган.
Ўткир пиелонефритда ИЛ-1 миқдори 11 марта ортди (Р<0,001), ИЛ-8
миқдори 83 марта (Р<0,001), ИЛ-6нинг ўртача кўрсаткичлари 47,9 мартага
ортди (Р<0,001). Сийдикда ЦКнинг энг юқори даражаси рецидивланувчи СП
фонида қайд этилди: ИЛ-1 миқдори 11,4 мартага (р<0,001), ИЛ-6 миқдори
48,5 мартага (Р<0,05), ИЛ-8 миқдори эса 84 мартага ортди (р<0,001). ТИТда
интенсив
ўзгаришлар
кам
ифодаланганда
зардобдаги
ИЛ-6
концентрациясининг энг юқори даражаси ва тубулоинтерстициал
зарарланишнинг ортиши сайин унинг кўрсаткичларини камайиши тубуляр
функция бузилишларида, эҳтимол, сийдик билан ўрганилаётган цитокиннинг
йўқотилишини акс эттиради.
СПнинг латент варианти ИЛ-8 миқдорининг 68 марта (Р<0,001), ИЛ-1
миқдорининг 10 марта ва ИЛ-6 миқдорининг 39 мартага ортиши билан кечди
(Р<0,001). Иккиламчи рецидивланувчи СП билан оғриган беморларда
сийдикдаги ИЛ-8 концентрацияси билан найчалар функцияси бузилиши
(нефросцинтиграфия (НСГ) натижаларига кўра) ўртасида тўғридан-тўғри
корреляцион боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. ИЛ-8 концентрациясининг
ортиши сийдик йўли яллиғланишида буйрак тўқимаси зарарланишига
компенсатор жавоб ҳисобланади. Сийдик билан ИЛ-8нинг юқори
экскрецияси СПнинг барча даврларида ҳамма беморда қайд этилди ва
касаллик давомийлигининг ортиши сайин кўпайиш тенденциясига эга бўлди
(Р<0,001) (1-расм).
Касаллик давомийлигининг ортиши сайин СПнинг турли вариантларида
сийдикда ИЛ-1 концентрациясининг ҳам, ИЛ-6 концентрацияси ҳам(Р<0,001)
ва, айниқса ИЛ-8 (Р<0,001) ортиши аниқланган. ИЛ-6нинг сийдикдаги
концентрациялари
фақат
рецидивланувчи
СПдагина
касаллик
давомийлигининг ортишига қараб кўпайиб борди (Р<0,001), 1-гуруҳ
беморларида ўзгармасдан қолди (Р>0,1).
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1-расм. Пиелонефритнинг турли вариантларида интерлейкинларни
сийдикдаги миқдори
Тубулоинтерстициал зарарланишнинг зўрайиши сайин шикастловчи ва
протектив омиллар дисбаланси ортади, бу яллиғланишга қарши
хусусиятларга эга ИЛ-10нинг тубулоинтерстициал тўқимадаги ўзгаришлар
кўпайганда сийдик билан ажралишининг камайишида ўз аксини топади (2расм).
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2-расм. Даволангунга қадар пиелонефритнинг турли вариантларида
сийдикдаги ИЛ-10 миқдори
1-гуруҳ болаларида ИЛ-10 миқдорининг камайиши тубулоинтерстициал
ўзгаришларнинг
зўрайишида
шикастловчи
ва
ҳимоя
омиллари
дисблансининг ортишини кўрсатади. 2-гуруҳ болаларида ўрганилаётган
цитокин миқдорининг яллиғланишолди интерлейкинлари-6,-8 миқдорининг
ортиши фонидаги камайиши- назорат (Р<0,001) ва бошқа иккита гуруҳга
нисбатан (Р<0,05 – 1-гуруҳ болаларида, Р<0,001 – 3-гуруҳда) жиддий
тубулоинтерстициал зарарланиш қайд этилган беморларда агрессив омиллар
таъсири ортишида компенсатор ҳимоя механизмларининг заифлашувини акс
эттиради. СП билан оғриган болалар қон зардобида ИЛ-10 миқдорининг
мавжуд бўлмаслиги, эҳтимол, ҳимоя яллиғланиш олди омилларининг издан
чиқишининг ифодаланиши бўлиши мумкин.
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Диссертациянинг “Болаларда сурункали пиелонефритда клиниклаборатор натижалар, цитокин профили, оқсил метаболизми ва
буйракнинг парциал функцияси ўртасидаги корреляцион ўзаро
боғлиқлик” деб номланган олтинчи бобида болаларда сурункали
пиелонефритда клиник-лаборатор натижалар, цитокин профили, оқсил
метаболизми ва буйракнинг парциал функцияси ўртасидаги корреляцион
ўзаро боғлиқлик ҳақидаги маълумотлар келтирилган.
Оқсил алмашинуви кўрсаткичларининг тизимли таҳлил натижалари
шуни кўрсатадики, ремиссия даврида сақланадиган оқсил алмашнинувининг
бузилиши, эҳтимол, касалликнинг кейинги рецидивлари сабабларидан бири
бўлиши мумкин.
Касалликнинг фаол даврида альбуминнинг умумий ва эффектив
концентрацияси
найчалар
функцияси
кўрсаткичлари
билан
корреляцияланади (титрланадиган кислоталар ва аммиакнинг сийдик билан
экскрецияси - r=-0,58; сийдикнинг нисбий зичлиги - r= -0,42). Олинган
натижалар найчалардаги фаол яллиғланишнинг мавжудлиги найчалар
функциясининг бузилиши билан кечишидан ва патологик альбумин
реабсорбциясига
олиб
келишида,
гомеостаз
бузилиши
ҳамда
интоксикациянинг ушлаб турилишидан далолат беради.
Шу билан бирга, тескари жараён ҳам мавжуд, бунда ўзгарган альбумин
найча аппаратининг шикастлашда иштирок этади. Бу альбуминнинг
эффектив концентрацияси ва найча реабсорбцияси даражаси ўртасида
эҳтимолий ўртача кучнинг (r= -0,61) салбий боғлиқлиги мавжудлигини
тахмин қилиш имконини беради. Ремиссия даврида альбуминнинг умумий ва
эффектив концентрациясининг найча реабсорбцияси билан корреляцияси
альбуминнинг найча реабсорбцияси бузилишининг сақланишидан далолат
беради.
Баён этилган тахмин корреляцион таҳлил натижалари билан
тасдиқланади, бунда суткалик протеинурия ва найча функциясини
ифодаловчи кўрсаткичлар (титрланадиган кислоталар экскрецияси учун r =
0,58; сийдик билан аммиак экскрецияси кўрсаткичи учун r = 0,72; Ттах
динамик нефросцинтиграфия кўрсаткичи учун r =0,62) миқдори ўртасида
юқори ва ўрта даражадаги ўзаро боғлиқлик кучи мавжудлиги аниқланган.
Қон ва сийдикдаги ИЛ-6 миқдори ўртасида манфий корреляция (r=0,61), сийдикдаги ИЛ-6 миқдори билан КФ ва ОК кўрсаткичлари ўртасида
манфий корреляция (r=-0,55 ва r=-0,57 мос равишда), мусбат корреляция қондаги ИЛ-6 миқдори билан ОК кўрсаткичи ўртасида (r= 0,51) мавжудлиги
аниқланди. Буни буйрак функцияси бузилишлари даражаси билан
сийдикдаги ИЛ-10нинг осмотик концентарцияланиш бўйича аҳамиятга эга
концентрацияси ўртасидаги тўғридан тўғри яқин алоқа ҳам тасдиқлайди
(r=0,58-КФ ва r=0,79-ОК).
Сийдикда “яллиғланишолди” (ИЛ-6) медиаторларининг юқори
кўрсаткичларининг “яллиғланишга қарши” ИЛ-10 паст кўрсаткичлари билан
қўшилиши ва уларнинг ренал функция ҳолати билан узвий корреляцияси
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интерстициянинг давомли инфильтрацияси билан буйрак тўқимасининг
интенсив склерозланишидан иборат бўлган тубулоинтерстициал ўзгаришлар
даражасини акс эттиради.
Диссертациянинг еттинчи “Натижалар ва даволашнинг турли
усулларини қиёсий таҳлил этиш” бобида сурункали пиелонефрит билан
оғриган беморларни даволаш натижалари келтирилган. Беморларда
ўтказилган клиник текширувда касалхонага ётқизилиш пайтида барча
болаларнинг (100%) ҳолати ўртача оғирликда баҳоланган. “Босқичли”
антибактериал терапия самарадорлиги “Цефотаксим” дори воситасини 3та
схема бўйича қабул қилган беморларда таҳлил қилинди:
1. схема (24 бола) - цефотаксим 5 кун мобайнида кунига 2 маҳал мушак
орасига тайинланди, кейин беморларга 10 кун мобайнида цефтибутен
(цедекс) ичиш тавсия этилди (беморларнинг 11 нафари рецидивланувчи СП,
13 бемор латент СП);
2. схема (24 бола) - цефотаксим 10 кун мобайнида мушак орасига
тайинланди, кейин беморларга 5 кун мобайнида цефтибутен (цедекс) ичиш
тавсия этилди (беморларнинг 10 нафари рецидивланувчи СП, 14 бемор
латент СП);
3. схема (47 бола) - цефотаксим кунига 1 марта 3-4 кун мобайнида
лимфотроп тайинланди, кейинчалик беморларга 6-7 кун мобайнида
цефтибутен (цедекс) ичиш тавсия этилди (беморларнинг 36 нафари
рецидивланувчи СП, 11 бемор латент СП);
Цефотаксим билан даволашнинг иккала схемаси (I ва II схема) бир хил
самарага эга ҳисобланади, шу сабабли биз уларни биттага бирлаштирдик (1гуруҳ беморлари анъанавий даво (“босқичли” антибактериал терапия қабул
қилган), бунда II схема кўпроқ турғун натижа беради.
РЛАТ ни қўллаш усули. Бемор ҳолати – бел соҳасини ростлаган ҳолатда
ўтиради. Чап қўлнинг кўрсаткич бармоғи билан XII қовурға ва орқанинг узун
мушаги ташқи чети (m.sacrospinalis) кесишган нуқта аниқланади, бу соҳа
терисига олдиндан спирт ёки йод билан ишлов берилади. Сўнгра бу жойга
ингичка игна санчилади ва лимфостимулятор сифатида 0,25% новокаин
эритмаси тана вазни 16 кг гача бўлган болаларга – 3-5 мл ва 16 кг дан юқори
бўлган болаларга – 5-10 мл ҳисобида, 5-10 дақиқадан кейин цефотаксим
антибиотиги (яъни 1 кг тана вазнига 50 минг бирлик ҳисобида) катталарнинг
бир кунлик дозасининг 1/3 миқдорида юборилади.
Шундай қилиб, болалар ўтказилган даво усулига кўра икки гуруҳга
ажратилди. Анъанавий даво усули 48 беморда (27,1%) ўтказилди, бу барча
текширилган болаларнинг 19,2% ни ташкил қилди (1 гуруҳ). Болаларнинг
асосий контенгенти- 36 (75%) бола клиникага касаллик бошланишининг 3-10
кунида, 12 (25%) бола эса кеч муддатларда ётқизилган.
Иккинчи гуруҳни III схема бўйича даволанган 4 ёшдан 15 ёшгача бўлган
47 (26,5%) бемор ташкил этди: 28 нафар (59,6%) қиз бола, 19 (40,4%) ўғил
бола.
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Даволанишдан кейин микроб таркиби таҳлил қилинганда иккала гуруҳда
ҳам ижобий динамика кузатилиши аниқланди. Аммо 2 гуруҳ беморлари
сийдигида микроб флора ўсишининг мавжуд эмаслиги 1 гуруҳдагига
нисбатан кўпроқ кузатилди, бу РЛАТнинг афзаллигини тасдиқлайди. 2-гуруҳ
беморларининг 82%да даволанишнинг 12 кунига келиб бактериурияни
бартараф этиш ёки 10³ КОЕ/мл гача камайтиришга эришилди, 1-гуруҳда эса
беморларнинг 49%дагина эришилди.
АЭК кўрсаткичи 2-гуруҳ беморларида даволангунга қадар бўлган
миқдорга нисбатан 6% ортди (32,8±0,28; Р<0,001), аммо соғлом болалардаги
(47,6±1,3г/л) миқдордан сезиларли паст бўлди ва 34,7±0,24 г/лни ташкил этди
(Р1<0,05), 1 гуруҳ болаларида АЭКда ижобий динамика қайд этилмади
(32,4±0,4; Р1>0,1) (3-расм).
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3-расм. СПда болаларда даволаш усулларига боғлиқ ҳолда оқсил
метаболизми кўрсаткичлари (АБХ, АЭК, УАК) динамикаси
Анъанавий усул тайинланган беморларда УАК кўрсаткичи РЛАТ билан
даволанган болаларнинг кўрсаткичларидан сезиларли юқори бўлди, бу ерда
УАК даражаси даволаниш фонида нафақат камаймади балки соғлом болалар
кўрсаткичларига нисбатан кўтарилди.
Худди шундай ҳолат ТИ кўрсаткичида ҳам кузатилди. Биринчи гуруҳ
болаларида ТИ кўрсаткичи динамикасида ижобий натижалар аниқланмади
(Р1>0,1), таққослаш гуруҳида эса бу кўрсаткич 10%га камайди.
Биз биринчи гуруҳ болаларида АБХ кўрсаткичининг даволангунга қадар
67,2±0,68% (Р<0,001) бўлган миқдорига нисбатан камайиш тенденциясига
эгалигини қайд этдик (Р1>0,1), иккинчи гуруҳ болаларида эса ушбу
кўрсаткичнинг 3,4%га ортишига ижобий тенденция кузатилди (Р1<0,05,
Р2<0,05).
СП да сийдикдаги оксипролин миқдорини ўзгариши аньанавий терапия
фонида клиник-лаборатор ремиссия даврида ортишга нисбатан юқори
тенденцияга эгалиги билан ҳарактерланди (43,6±0,79мг/сут), бу яллиғланиш
жараёни чандиқланиш босқичига ўтаётганлигидан ва буйрак тўқимасида
мембранопатологик жараёнлар мавжудлигидан далолат беради. 2- гуруҳ
болаларида ушбу кўрсаткич 8%га пасайди ва 39,6±5,7мг/сут ни ташкил этди.
Ремиссия шаклланиш даврида буйрак функционал ҳолати аста-секин
тикланди. Найчалар реабсорбция кўрсаткичлари меьёрлашди (99,32±1,01%),
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концентрацион функция тикланди, протеинурия бартараф бўлди. Аммо ренал
функциянинг тўлиқ тикланиши содир бўлмади, яллиғланишнинг
сақланаётган минимал фаоллиги ацидо ва аммониогенез бузилишларини,
сийдик билан аммиак ва титрланадиган кислоталар экскрециясини ушлаб
турди.
2 гуруҳ болаларида коптокчалар фильтрацияси тезлиги (КФТ) нинг 9%га
ўсиши қайд этилди (Р1<0,05; Р2<0,05), аньанавий даволашда КФТ кўрсаткичи
2%га ошиб, даволаниш охиригача пасайган ҳолда қолди (Р1>0,1).
2 гуруҳ болаларида сийдик осмолярлигининг таҳлили унинг бошланғич
кўрсаткичларга нисбатан 15%га ошганлигини кўрсатди (755,5±16,7 моль/сут
Р1<0,001, Р2<0,001), 1 гуруҳ болаларида эса сийдик осмолярлиги 10%га ошди
ва 712,7±24,7 моль/сут (Р1<0,001) ни ташкил этди.
Аммо дистал найчалар ҳолатида узоқ муддат мобайнида бузилишлар
сақланиб турди. Даволанишнинг 3 схемаси қўлланилгандан кейин ушбу
кўрсаткичлар 20% ва 40%га ошди, биринчи гуруҳ болаларида эса олинган
шундай кўрсаткичлар 10% ва 15%га ошди (Р1>0,1), бу РЛАТ усулининг
яллиғланиш жараёнини эрта ликвидациялаш ҳисобига ацидозни бартараф
этишга самарали таьсир кўрсатишидан далолат беради.
Болаларда даволаниш курсидан кейин сийдик чўкмаси микроскопияси
шуни кўрсатдики фақат 2 гуруҳдагина оксалатлар миқдорининг нисбатан
камайиши қайд этилган (Р1<0,001, Р2<0,001). III даво схемасининг
қўлланилиши СП да оксалатлар миқдорини диурезнинг кўпайиши ҳисобига
камайтирди.
СП билан оғриган болаларнинг биринчи гуруҳида сийдикдаги ИЛ-1
нинг ўртача концентрацияси аньанавий даволаш фонида ўзгармади ва
39,9±0,69 пг/мл (Р1>0,1) ни ташкил этди, 2 гуруҳ беморларида 3 даво схемаси
қўлланилгандан кейин ижобий тенденция, яъни бу кўрсаткич 19%га
камайиши кузатилди ва 32,3±0,69 пг/мл (Р1<0,001, *Р2<0,001) ни ташкил
этди, бу барибир соғлом болалар гуруҳидаги “ўртача” қийматлардан юқори
бўлди (3,7±0,73 пг/мл). Бу эҳтимол, яллиғланиш хўжайралари
инфильтрацияси ва тўқима деструкциясига маьсул Т-хелперлар-17
дифференцировкаси билан боғлиқ.
Ўтказилган тадқиқотлар 1 гуруҳ беморларида даволаниш фонида ИЛ-6
ва ИЛ-8 нинг “ўртача” концентрацияси бир оз камайганлиги ҳамда
105,3±1,68 ва 458,2±6,8 пг/мл (Р1>0,1) ни ташкил этганлиги, 2 гуруҳда эса бу
кўрсаткичларнинг ижобий динамикасини, яъни 1,63 ва 1,25 мартагача
камайганлиги ва 64,9±1,34 пг/мл ва 372,4±5,76 пг/мл ни ташкил этганлигини
кўрсатди (Р1<0,001, *Р2<0,001) (3-жадвал).
1 гуруҳ беморларида даволанишдан кейин ИЛ-10 миқдори 1,63 марта
ошди (Р1>0,1), 2 гуруҳда эса 1,8 мартагача ортди ва нисбаттан ижобий
тенденцияга эга бўлди (Р1>0,1; Р2>0,1), аммо соғлом болалар кўрсаткичлари
даражасигача етмади (3-жадвал ).
Ўтказилган терапиядан кейин иккала текшириш гуруҳларида клиник ва
лаборатор яхшиланиш мавжудлигига қарамасдан 1 гуруҳ болалари сийдигида
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ИЛ-1, ИЛ-6 цитокинлари концентарциясининг ёмонлашуви ва ИЛ-8, ИЛ-10
қисман яхшиланиши қайд этилди, бу сийдик йўлидаги яллиғланиш
жараёнининг давом этаётганлигидан далолат беради.
3-жадвал
Даволаниш усулига боғлиқ ҳолда СП да сийдикда цитокинлар
динамикаси (М±m)

3,7±0,73

Даволангун
ча
(n=177)
39,76±0,74
Р<0,001

Iгуруҳ
(n=48)
39,9±0,69
Р1>0,1

ИЛ-6,
пг/мл

2,4±0,25

105,8±2,13
Р<0,001

105,3±1,68
Р1>0,1

ИЛ-8,
пг/мл

6,1±0,32

466,5±6,14
Р<0,001

458,2±6,8
Р1>0,1

6,4±0,91

1,71±0,19
Р<0,001

2,8±0,19
Р1>0,1

Кўрсаткичлар
ИЛ-1,
пг/мл

ИЛ-10,
пг/мл

Соғлом
болалар
(n=25)

Даволангандан кейин
IIгуруҳ
IIIгуруҳ
(n=47)
(n=45)
32,3±0,69
22,4±0,77
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
64,9±1,34
27,2±1,22
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
372,4±5,76
176,6±4,6
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
3,2±0,46
5,0±0,75
Р1>0,1;
Р1<0,01;
*Р2>0,1
**Р2>0,1

IV гуруҳ
(n=37)
12,2±0,69
Р1<0,001,
***Р2<0,01
10,45±0,79
Р1<0,001,
***Р2<0,01
36,0±3,34
Р1<0,001,
***Р2<0,01
6,8±1,13
Р1<0,001;
***Р2<0,05

Изоҳ: Р–соғлом ва сурункали пиелонефрит билан оғриган болалар кўрсаткичлари
ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги. Р1-даволангунга қадар ва даволанишдан кейинги
кўрсаткичлар ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги .*Р2– аньанавий ва РЛАТ қабул қилган
болалар гуруҳи ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги.**Р2-РЛАТ қабул қилган ва РЛАТ ни
А витамини билан бирга қабул қилган болалар гуруҳлари кўрсаткичлари ўрсатидаги
фарқнинг ишончлилиги. ***Р2 – РЛАТни А витамини билан бирга қабул қилган болалар
гуруҳи ва 5-даво схемасини қабул қилган болалар гуруҳи ўртасидаги фарқнинг
ишончлилиги.

Ижобий самараларни кучайтириш ва уларнинг камчилигини
камайтириш мақсадида III даволаш схемасига сувли юклама ва А витамини
қўшилди, бу буйрак тўқимасида чандиқлар пайдо бўлишини олдини олишга
ёрдам беради ва буйрак паренхимасида чандиқ қисқаришининг юқори
патенциалига эга. Стационарда бўлиш пайтида А витамини кунига 1 марта
1500 Ед/кг/ дозада, 50000 ед дан ошмаслиги зарур, мушак орасига
антибиотикотерапия билан биргаликда тайинланди.
4. схема – 4 ёшдан 15 ёшгача бўлган (45 (75%) бола, (29 (64,4%) қиз
бола,16 (35,6%) ўғил бола, шундан 24 нафари рецидивланувчи СП, 21 нафари
латент СП)- сувли юклама, цефотаксим лимфотроп тарзда кунига 1 маҳал 3
кун мобайнида тайинланди, кейин беморлар 7 кун мобайнида цефтибутен
(цедекс) дори воситасини ва А витаминини 10 кун мобайнида кунига 1 маҳал
мушак орасига қабул қилишди.
Сув муолажалари 15 мл/кг суюқлик (илиқ қайнаган сув
концентрацияланмаган
чой)
дан
фойдаланиб
ўтказилди
сўнгра
лимфостимулятор ва антибиотик лимфотроп тарзда юборилди, шунингдек
мушак орасига А витамини иньекцияси қилинди.
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Комплекс терапияга А витамини қўшилган болалар гуруҳида
даволанишдан кейин ўртача даволаниш курси 10-11 кун давомида сийдик
ажратиш йўлларидаги яллиғланиш жараёнининг клиник белгилари камайди
ва тўлиқ бартараф этилди.
Янги даволаш усули қўлланилгандан кейин оқсил метаболизми
кўрсаткичларини текшириш натижалари шуни кўрсатдики 3 гуруҳ
беморларида қон зардобида АЭК, АБХ миқдори сезиларли ошди ва ТИ, УАК
камайди.
4-даволаш схемаси қўлланилганда 3 гуруҳ беморларида 2 гуруҳ
беморларига нисбатан касалхонадан уйга жавоб берилганда АЭК (Р1<0,001,
Р2<0,01), АБХ (Р1<0,001; Р2<0,01, УАК (Р1>0,1; Р2>0,1), ТИ (Р1<0,001;
Р2<0,001) кўрсаткичларида яққол ижобий динамика қайд этилди ((Р1>0,1;
Р2>0,1).
2 гуруҳ беморларида 3 –даво схемаси қўлланилгандан кейин сийдикдаги
оксипролин миқдори 8%га пасайиши билан ҳарактерланди (39,6±5,7 мг/сут
(Р1>0,1)), 4- даволаш схемаси бўйича даволанган болаларда бу кўрсаткичлар
16,8%га пасайди ва 35,8±0,32 мг/сут (Р1<0,001; Р2<0,01) ни ташкил этди, бу
РЛАТ нинг А витамини биргаликда қўлланилишидан кейин буйрак
паренхемасида чандиқ қисқариши патенциали ортишидан далолат беради.
Ўтказилган даводан кейин 2 гуруҳ беморларида сийдикнинг патоген
микрофлорадан тўлиқ холос бўлиши 82% ҳолатда кўзатилди, фақат 18%
беморда сийдикдаги патоген микроблар миқдори критик даражадан
юқорилигича қолди. 3 гуруҳ беморларида терапия фонида бак.экма
натижалари 90% ҳолатда манфий бўлди, фақатгина 10% гина ҳолатда патоген
қўзғатувчилар аниқланди.
3 гуруҳда КФТ миқдори 12% га ошди, 2 гуруҳда эса бор-йўғи 9% га, бу
таклиф этилган даво усулининг РЛАТ нинг яққол яллиғланишга қарши
антимикроб
таьсири
ва
А
витаминининг
нефропротектор,
мембраностабилизацияловчи
таьсири
билан
фарқланувчи
ижобий
ҳусусиятларига боғлиқ.
Ўтказилган даво фонида суткалик диурезнинг кўпайиши иккала гуруҳда
ҳам қайд этилди. 2 гуруҳда суткалик диурез 4 %гача ошганлиги, қиёслаш
гуруҳида эса 8% гача ошганлиги аниқланди (Р1<0,05), бу гипероксалуриядаги
буйракларнинг функционал холати ўзгаришлари ҳарактерига мос келади.
Қайд этиш лозимки, қиёсланаётган гуруҳларда сийдикдаги аммиак ва
АТ миқдори даволанишдан кейин текширилганда 2 гуруҳга нисбатан 3
гуруҳда сезиларли ортиш қайд этилган 27% ва 44%га (Р2<0,01), яьни РЛАТ
нинг А витамини билан биргаликда қўлланиши ҳисобига ацидоаммониогенез
тикланди ва барқарор ўсиш тенденциясига эга бўлди (4-жадвал)
РЛАТ нинг А витамини билан биргаликда қўллашнинг комплекс даво
усули фонида оксалатлар экскрецияси миқдори 3 гуруҳда 39%га камайди
(Р1<0,001, Р2<0,05), бу А витаминининг сийдикда кристаллизациялаш
жараёнини чеклаш хоссасининг муҳимлигини белгилаб беради.
Демак, 4 даво схемасининг қўлланилиши 4-5- кунга келиб клиник24

лаборатор, иммунологик ва биокимёвий кўрсаткичларининг меьёрлашувига
олиб келади.
4-жадвал
Сурункали пиелонефритда буйрак парциал функциясининг даволаниш
усулига боғлиқ ҳолдаги динамикаси (М±m)
Даволангандан кейин
II гуруҳ
III гуруҳ
(n=47)
(n=45)
3 -даво
4 -даво
схема
схема
77,65±0,9
81,7±1,29
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,01

IV гуруҳ
(n=37)
5-даво
схема
96,8±1,61
Р1<0,001,
***Р2<0,01

712,7±24,7
Р1<0,001

755,5±16,8
Р1<0,001,
*Р2<0,001

782,9±17,2
Р1<0,001,
**Р2<0,01

935,7±24,0
Р1<0,001,
***Р2<0,001

30,3±0,55
Р<0,001

33,6±0,57
Р1>0,1

37,7±5,5
Р1<0,001
*Р2<0,01

41,4±0,72
Р1<0,001,
**Р2<0,01

44,0±0,39
Р1<0,001,
***Р2<0,001

51,0±2,8

23,8±0,48
Р<0,001

27,9±0,68
Р1>0,1

39,1±5,7
Р1<0,001
*Р2<0,01

42,4±0,73
Р1<0,001,
**Р2<0,05

48,0±0,34
Р1<0,001,
***Р2<0,001

0,478

0,560
Р<0,05

0,547
Р1>0,1

0,491
Р1<0,001,
*Р2<0,001

0,493
Р1>0,1
**Р2>0,1

0,468
Р1<0,001,
***Р2<0,05

Суткалик
диурез, л/сут.

1,7±0,036

1,06±0,02
Р<0,05

1,08±0,027
Р1>0,1

1,10±0,03
Р1<0,05,
*Р2>0,1

1,15±0,04
Р1<0,05,
**Р2>0,1

1,22±0,046
Р1<0,05,
***Р2<0,05

Минутлик
диурез,
мл/мин

1,2±0,037

0,61±0,01
Р<0,05

0,753±0,01
9
Р1>0,1

0,80±0,027
Р1<0,05,
*Р2>0,1

0,84±0,024
Р1<0,05,
**Р2>0,1

0,84±0,032
Р1<0,05,
***Р2>0,1

Кўрсаткичлар

Соғлом
болалар
(n=25)

Даволангунча
(n=177)

I гуруҳ
(n=48)
2-даво
схема

КФТ, мл/мин.

98,6±7,8

72,0±0,25
Р<0,001

72,5 ±1,59
Р1>0,1

Сийдик
осмолярлиги,
ммоль/сут

1000±200

644,0±13,8
Р<0,001

Аммиак,
ммоль/сут

46,8±1,2

Сийдикдаги
титр. кис.
ммоль/сут
АК

32,0±0,6
30,6±0,46
26,4±0,29
Р1<0,001,
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,05
***Р2<0,001
Изоҳ: Р–соғлом ва сурункали пиелонефрит билан оғриган болалар кўрсаткичлари ўртасидаги
фарқнинг ишончлилиги. Р1-даволангунга қадар ва даволанишдан кейинги кўрсаткичлар
ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги.*Р2– аньанавий ва РЛАТ қабул қилган болалар гуруҳи
ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги. **Р2-РЛАТ қабул қилган ва РЛАТ ни А витамини билан бирга
қабул қилган болалар гуруҳлари кўрсаткичлари ўрсатидаги фарқнинг ишончлилиги. ***Р2 –
РЛАТни А витамини билан бирга қабул қилган болалар гуруҳи ва 5-даво схемасини қабул қилган
болалар гуруҳи ўртасидаги фарқнинг ишончлилиги.
Оксалурия,
мг/сут.

25±2,4

46,8±1,14
Р<0,001

45,2±1,66
Р1>0,1

Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, 4- даво схемаси қўлланилгандан
кейин 3 гуруҳ болаларида сийдикдаги ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 нинг “ ўртача”
концентрацияси 2 гуруҳ болаларига нисбатан янада ижобий камайиш
тенденциясига эга бўлди, лекин барибир соғлом болалардаги “ўртача”
кўрсаткичлардан юқори бўлди. Даволанишдан кейин 3 гуруҳ болаларида ИЛ10 миқдори 2 гуруҳ болалари кўрсаткичларига қараганда (Р1>0,1) нисбатан
меьёрлашиш тенденциясига эга бўлди (Р1<0,01; **Р2>0,1).
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Иккала гуруҳда ҳам ўтказилган терапиядан кейин 3 гуруҳ болалари
сийдигида ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 цитокинларининг концентрациясининг
меьёрлашишига нисбатан юқори тенденция қайд этилди, бу 4 даво
схемасининг афзаллигидан далолат беради.
5- схема (4 ёшдан 15 ёшгача бўлган 37 бола, шундан 29 (55,7%) қиз
бола, 16 (30,7%) ўғил бола) - цефотаксим кунига 1 марта 3-4 кун мобайнида
лимфотроп тайинланди, кейинчалик беморларга 6-7 кун мобайнида
цефтибутен (цедекс) ичиш тавсия этилди (беморларнинг 24 нафари
рецидивланувчи СП, 13 бемор латент СП); А витамини 10 кун мобайнида ва
Виферон суткасига 2 маҳал 5-7 кун мобанида р/r тайинланди;
5 даволаш схемасининг 4 даволаш схемасини қабул қилган болаларга
нисбатан АЭК (Р1<0,001, Р2<0,001), УАК (Р1<0,001; Р2<0,01), АБХ (Р1<0,001;
Р2<0,001) даражасига янада ижобий таьсир этиши аниқланди (Р1<0,001,
Р1>0,1, Р1<0,001).
Шундай қилиб, 4 даволаш схемаси қўлланилгандан кейин ТИ
миқдорининг камайиш динамикаси 33,4% ни ташкил этди (Р1<0,001),
таққослаш гуруҳида ушбу кўрсаткич меьёрлашишнинг юқори тенденциясига
эга бўлди ва 60,5% (Р1<0,001; Р2>0,1) ташкил этди.
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4-расм. СПда қўлланилган даволаш усулларига боғлиқ ҳолда АУК,
АЭК, АБХ, УАК кўрсаткичларининг қон зардобидаги динамикаси
3 гуруҳ беморларида сийдикдаги оксипролин даражасининг динамикаси
4 даволаш схемаси қўлланилгандан кейин ремиссия даврида 16,8%га
пасайган (35,8±0,32 мг/сут (Р1<0,001)), 5 даволаш схемаси бўйича даволанган
болаларда эса 23,3%га пасайган (33,0±0,39 мг/сут (Р1<0,001; Р2<0,001)), бу А
витамини билан “Виферон” биргаликда қўлланилган РЛАТ дан кейин
яллиғланиш ўчоғининг лимфо- ва қон билан таьминланиши яхшиланишидан
далолат беради, бу репарация жараёнларининг сезиларли ортишига
ёрдамлашади (4-расм). Қайд этилган таъсир буйрак цитомембраналарининг
спорадик характердаги барқарорлигининг ортишига боғлиқ.
4 гуруҳ беморлари қон зардобидаги АЭК, АБХ кўрсаткичлари сезиларли
ошганлиги ва сийдикдаги оксипролин, ТИ, УАК миқдорининг сезиларли
камайганлиги қайд этилган, бу эса 5-даволаш схемасининг яққол
“антитоксик” таъсири самарасидан далолат беради, бу эса уни болаларда
СПда оқсил метаболизмини коррекциялашнинг асосий усули сифатида
тавсия этиш имконини беради.
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Сийдик таҳлилида аниқландики, модификацияланган даволаш фонида
сийдикнинг стерил экмалари частотаси 4-гуруҳда сезиларли ортди ва 98%ни
ташкил этди, 3-гуруҳ беморларида эса абсолют бактериурия 10% болада
аниқланди.
Болаларда даволаниш курсидан кейин сийдик чўкмаси микроскопияси
натижалари соғлом болалар натижаларига яқинлашди. Кейинги кузатувлар 4гуруҳдаги болаларда КФТ, сийдик осмолярлиги, сийдикдаги аммиак ва АТ
миқдори сезиларли ортганлиги (16%, 31,2%, 32% ва 51%) ва назорат
кўрсаткичларига етганлигини кўрсатди (Р1<0,001; Р2<0,001). Биз буни
нафақат нефропротектор, яллиғланишга қарши, антимикроб хусусиятлар,
балки репаратив хоссалар билан ҳам боғлаймиз, бу хусусиятлар буйрак
тўқимасидаги микроциркуляцияни яхшиланишига олиб келади.
Суткалик диурезни текшириш натижалари шуни кўрсатдики, 3 гуруҳ
беморларида ушбу кўрсаткич 8%га ошди ва мос равишда 1,15±0,037 л/сут
(Р1>0,1) ни, 4 –гуруҳда эса 12%га ва 1,22±0,046 л/сут (Р1<0,05, Р2>0,1)
ташкил этди, бу шубҳасиз, даволашнинг бошқа усулларига нисбатан
модификацияланган даволаш усулининг “парциал” афзаллигидан далолат
беради. СП билан оғриган беморларда буйраклар функционал холати
интенсив бузилишларига 5-даволаш схемасининг ижобий таъсир механизми
ушбу даволаш усулини ташкил этувчиларни босқичма-босқич қўллаганда
сезиларли ортади.
Сийдикда цитокинлар миқдорини текшириш 4-гуруҳ болаларида 5даволаш схемаси қўлланилгандан кейин сийдикдаги ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 нинг
“ўртача ” концентрацияси яққол камайиш тенденциясига эга бўлди (Р1<0,001,
Р2<0,001), бу 4-даволаш схемаси бўйича даволанган 3-гуруҳ болаларига
нисбатан соғлом болалар кўрсаткичларига яқинлашди (Р1>0,1).
3-гуруҳ беморларида даволанишдан кейин ИЛ-10 концентрацияси 2,9
марта ошди ва 5,0±0,75 пг/млни ташкил этди (Р1<0,01), 4-гуруҳда бу
кўрсаткич 3,9 марта ошди ва меъёрлашиш тенденциясига эга бўлди ва
6,8±1,13 пг/мл (Р1<0,001, Р2<0,05) ни ташкил этди (3-жадвал). Иккала
текшириш гуруҳларида ўтказилган терапиядан кейин 4 гуруҳ болалари
сийдигида ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 цитокинлари концентарциясининг
меьёрлашиш юқори тенденциясини қайд этдик бу 5 даволаш усулининг
иммунокорректив афзаллигидан далолат беради.
СП билан оғриган беморларнинг ўтказилган даволанишдан кейин: 6
ойдан кейин, 1 йилдан кейин, 3 йилдан кейинги натижаларининг қиёсий
таҳлили келтирилган. Бемор ҳолатини баҳолаш мезони бўлиб беморнинг
шикоятлари, клиник лаборатор манзара, УТТ, яллиғланиш жараёни
рецидивлари хизмат қилди. Тадқиқот натижаларининг таҳлили шуни
кўрсатдики, 5 даволаш схемаси касалликнинг клиник-лаборатор
параметрлари, оқсил метаболизми кўрсаткичлари, шунингдек сийдикдаги
цитокин профили ва буйраклар функционал холатини тикланиши бўйича
даволашнинг энг самарали усули ҳисобланади. Бу беморларнинг стационарда
бўлиш муддатларини қисқартириш, рецидивлар сонини камайтириш,
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асоратларнинг олдини олиш, ногиронлик ривожланишини олдини олиш ва
СБЕ дан болалар ўлими ҳолатларини камайтиришга олиб келади.
ХУЛОСА
1.Замонавий шароитларда болалардаги пиелонефрит эпидемиологиясида
сўнгги 5 йил мобайнида муайян ўзгаришлар содир бўлди, бу ушбу
касалликнинг кам симптомли сурункали рецидивланувчи кечишида, буйрак
функционал ҳолатлари бузилиши қайд этилган болалар сонининг 1,7 мартага
ортганлигида намоён бўлади, аҳоли ўртасида бу касаллик билан оғриган
беморлар сони 1,16 мартага қўпайди, даволаш натижалари ва касаллик
якунидаги натижалар ижобий силжишга эга бўлмади.
2. Сурункали пиелонефритда болалар сийдигида яллиғланиш олди (ИЛ1, ИЛ- 6, ИЛ-8) цитокинларининг ортиши ва яллиғланишга қарши
цитокинларнинг (ИЛ-10) назорат кўрсаткичларига нисбатан камайиши
кузатилди. Сийдикда “яллиғланиш олди” ИЛ-8 медиаторларининг юқори
кўрсаткичи ва
ИЛ-10 “яллиғланишга қарши” медиаторларнинг паст
кўрсаткичда бўлиши ҳамда уларнинг ренал функция ҳолати билан узвий
корреляцияланиши СП да буйрак тўқимасининг интенсив склерозланиши
ҳамда иннтерстициянинг давомли инфильтрациясидан иборат бўлган
тубулоинтерстициал ўзгаришлар даражасини акс эттиради.
3. Болаларда сурункали пиелонефритнинг зўрайишида оксипролиннинг,
доимий экскрецияси муҳим аҳамиятга эга, бу оқсилнинг муайян патогенетик
аҳамияти, яьни зарарланган найча ҳужайраларида ва интерстицияларидаги
ўзгаришларни ушлаб турувчи ва зўрайишига ёрдам берувчи омил
эканлигидан далолат беради.
4. Ўткир даврда буйракни функционал ҳолати концентрацион, аммониоацидогенетик функцияларнинг бузилиши ҳисобига сусаяди. Рецидивланувчи
пиелонефритда
ўткир
жараёнга
нисбатан
найчалар
функцияси
кўрсаткичларининг бузилишлар даражаси катта ва ремиссия даврида
компенсацияланмайди. Касалликнинг латент кечишида худди шундай
тенденция сақланади.
5. СП билан оғриган беморларни комплекс терапиясига виферон ва А
витаминининг киритилиши мембранопатияларни бартараф этади, буйракнинг
фильтрацион-реабсорбцион, аммонио-ацидогенетик ва осморегуляцияловчи
функцияларининг тикланишини тезлаштиради, бу беморларнинг стационарда
даволаниш муддатларини 5 кунга қисқартиради ва ремиссия даврини
узайтиради.
6. Тадқиқот натижаларининг 6 ойдан, 1, 2, 3 йилдан кейинги
катамнестик таҳлили шуни кўрсатдики, 5 даволаш схемаси (РЛАТ + витамин
А + виферон) СП ни даволашнинг энг самарали усули ҳисобланади. бу усул
касаллик рецидивлари сонини 80% гача қисқартиришга эришиш имконини
беради ҳамда СБЕ дан ногирон бўлиб қолиш ва болалар ўлими ҳолатларини
олдини олишда ёрдамлашади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Несмотря на
успехи теоретической и практической нефрологии, заболеваемость ХП у
детей, в последние годы, отличается высокой тенденцией к росту и
представляет серьёзную медико-социальную проблему, составляя в
структуре органов мочевой системы от 40% до 70%. Зачастую,
пиелонефритом заболевают в детском возрасте, а страдают от него всю
последующую жизнь. Именно в детском возрасте необходимо выявлять
больных пиелонефритом, особенно, латентно протекающим и потому трудно
диагностируемым, а также детей с риском возникновения пиелонефрита.
«…ежегодно в мире среди детей фиксируется около 50 млн. случаев
инфекции мочевыводящих путей. Число больных за последние годы
увеличилось и составляет 3,46 на 1000 населения»1. Отсутствие в
Узбекистане рекомендаций по ведению таких больных, критериев ранней
диагностики, эффективных методов лечения у детей приводит к
затруднениям и различиям в лечебно-диагностической тактике врачей.
В связи с этим, по воспалительным недугам органов мочевыделительной
системы и при хроническом пиелонефрите определяется степень
возможности приспособления детей к данным заболеваниям, изменения
функционального состояния почек и их причинно-следственная
взаимосвязанность, уровень цитокинов при вероятных осложнениях
воспалительного процесса почечной ткани, определение значения
показателей белкового метаболизма при формировании и течении
пиелонефрита у детей; оценка состояния функции почек, в особенности
нарушения почечной гемодинамики; прогнозирование и ранняя диагностика
хронического пиелонефрита считается одной из актуальных проблем.
Диагностика изменений показателей белкового метаболизма и цитокинового
профиля при хроническом пиелонефрите у детей, а также определение
рациональных лечебно-профилактических мероприятий считаются одними
из важнейших вопросов современной медицины.
Особое внимание уделяется совершенствованию системы социальной
защиты и здравоохранения нашей страны, включая раннее выявление,
лечение и профилактику различных терапевтических заболеваний. Наряду с
этим в системе здравоохранения существует ряд нерешенных проблем, среди
которых наиболее важными являются выявление и профилактика
заболеваний органов мочевыделительной системы. Согласно стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годы, для дальнейшего улучшения оказания
медицинской помощи населению поставлены важные задачи, направленные
на «…укрепление здоровья семьи, защиту матери и ребёнка, оказание
высококвалифицированной технологической медицинской помощи матери и
1
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ребёнку, внедрение комплексных мер по снижению младенческой и детской
смертности»2. В этой связи важно укрепить здоровье детей, путем разработки
новейших методов диагностики и лечения хронического пиелонефрита.
Данное исследование в определенной степени служит выполнению
задач, предусмотренных в указе Президента Республики Узбекистан №УП4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.» от 7 февраля 2017 года,
постановлений ПП-2650 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы защиты материнства и детства в Узбекистане в 2016-2020 гг.» от 2
ноября 2016 года и ПП-3071 «О мерах по дальнейшему развитию оказания
специализированной медицинской помощи населению Республики
Узбекистан в 2017-2021 гг.» от 20 июня 2017 года, а также других
нормативно-правовых документов, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии
республики V. «Медицина и фармакология».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации3.
Научными исследованиями хронизации воспалительного процесса
почечной ткани, направленные на выявление, определение этиопатогенеза,
механизма развития и повышения эффективности лечения проводятся в ряде
ведущих научных центров и высших образовательных учреждениях мира, в
том числе в Национальном Почечном Фонде (США), St.Francis Hospital and
Medical Center (США), Malmo University Hospital (Швеция), Asan Medical
Center (Корея), University of Maine (Германия), Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет (Россия) и в Самаркандском
медицинском институте (Узбекистан).
В настоящее время выполняются научно-исследовательские работы
посвященные разработке критериев ранней диагностики, профилактики
вероятных осложнений и усовершенствованию методов лечения, получен ряд
значимых научных результатов: выявлены генетические факторы развития
хронизации воспалительного процесса почечной ткани (Asan Medical Center,
Seoul); определены клинические особенности течения патологии, серьезные
осложнения в мочевыделительной системе у детей с хроническим
пиелонефритом (National Kidney Foundation (США), Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет (Россия); разработаны методы
патогенетического лечения осложнений, приводящих к летальному исходу
(University of Maine (Германия); обоснованы патогенетические концепции
развития и прогрессирования пиелонефрита (St.Francis Hospital and Medical
Center (США); Malmo University Hospital (Швеция)); доказано усиление
2

Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. N УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан». Сборник законодательных актов.
3
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации: www.erasmusmc.nl; www.mah.se;
www.saintfranciscare.org; www.amc.seoul.kr; www.maine.edu; www.dissercat.com; www.omsk-osma.ru;
www.sammi.uz и другие источники.
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выработки противовоспалительных цитокинов, нарушение баланса
цитокинов у детей (Ташкентский педиатрический медицинский институт
(Узбекистан); обосновано усиление выработки провоспалительных и
снижение выработки противовоспалительных цитокинов при заболеваниях
органов мочевыделительной системы (Самаркандский медицинский
институт (Узбекистан).
На сегодняшний день в мире проводятся следующие научные
исследования по установлению состояния белкового метаболизма,
функционального состояния почек и цитокинового профиля мочи при
хронизации воспалительного процесса в почечной ткане, в том числе по
следующим приоритетным направлениям: обоснование механизмов влияния
эндогенных и экзогенных факторов риска, влияющих на развитие патологии
в мочевыделительной системе; определение изменения биохимических и
иммунологических показателей при хронизации воспалительного процесса
почечной ткани в связи с изменениями показателей функционального
состояния почек; разработка методов ранней диагностики и лечения
хронического
пиелонефрита;
сравнительная
диагностика
течения
хронических воспалительных заболеваний мочевыделительной системы;
совершенствование лечения и реабилитации заболеваний органов
мочевыделительной системы
Степень изученности проблемы. Данная патология склонна к
хронизации, рецидивированию и прогрессированию с формированием
нефросклероза и развитием ХПН, приводящих к инвалидизации организма и
требующих экстраординарных вмешательств. По данным ряда авторов, в
настоящее время установлено, что важным компонентом патогенеза
хронического пиелонефрита является нестабильность цитомембран
почечного эпителия (Shaikh N., 2010; Б.Т. Холматова, 2012; Н.М. Михеева,
2014; Prakash D., 2013; Boye A., 2012; David Elijah, 2013; Kolawole C.F., 2010;
Ишкабулов Д.И., 2012; Н.У. Утегенов, 2011; А.И. Неймарк, 2011; С.А.
Осколков, 2013).
В развитии ХП имеют значение вирулентная и достаточно массивная
инфекция, биологическим свойством которой является персистенция,
обуславливающая процесс длительного переживания бактерий в организме
хозяина. Этот феномен вызывает нарушение уродинамики (Mabbett A.N.,
2011; Moyo S.J., 2010; Kothari A., 2018; Рафальский В.В., 2016). Однако
наблюдения ведущих нефрологов свидетельствуют, что рецидивирующее
течение определяется у 30-50% пациентов, причем у 90% из них первый
рецидив возникает в течение ближайших трех месяцев после первого эпизода
(Willner D., 2014; Vasudevan R., 2014; Гриценко В.А., 2017). Вероятно, единая
схема лечения, несмотря на все достоинства, не всегда определяет
положительный результат лечения (Jonathan C., 2009; Bing Dai, 2010; Ayazi
Parviz, 2011). Эти данные свидетельствуют о необходимости применения
метода лимфотропной антибиотикотерапии при хроническом пиелонефрите с
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учётом клинических особенностей этого заболевания (Каримова З.Х., 2009;
Магомедгаджиев Б.Г., 2009; Дадаев Ш.А., 2009; Кривошеин А.Е., 2010).
Необходимо применение новых средств нормализующих стабильность
мембран почечной ткани детского организма, которые непосредственно
стимулируют и коррегируют дефекты метаболической системы. Согласно
нескольким исследованиям, дефицит витамина А вызывает увеличение
заболеваемости мочевыми инфекциями, в то время как введение витамина А
приводит к снижению заболеваемости ИМП.
Все выше изложенные факторы явились обоснованием для проведения
данного исследования.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационная работа выполнялась в соответствии с основным
направлением научных исследований прикладного исследовательского
проекта Самаркандского государственного медицинского института по теме:
«Оптимизация диагностики и лечения хронического пиелонефрита у детей»
(2015-2017 гг).
Цель исследования заключается в ранней диагностике и оценке
клинико-лабораторной эффективности комплексного лечения хронического
пиелонефрита у детей.
Задачи исследования:
определить особенности течения пиелонефрита у детей в современных
условиях на основе изучения динамики показателей касающихся общей
эпидемиологической ситуации, этиологии и клинических проявлений
пиелонефрита у детей в г. Самарканде, в течение пяти лет (2013 - 2017).
изучить уровни интерлейкинов-1, 6, 8, 10 в моче при хроническом
пиелонефрите у детей.
определить патогенетическую роль нарушений метаболизма белка в
формировании и прогрессировании пиелонефрита у детей
оценить связь характера нарушений функционального состояния почек с
клиническими проявлениями и исходами пиелонефрита у детей.
обосновать эффективность комплексной терапии и наметить пути
адаптации их в современном практическом здравоохранении.
по данным катамнестического наблюдения оценить эффективность
комплексного лечения.
Объектом исследования 177 больных детей с хроническим
пиелонефритом и 72 больных с острым пиелонефритом, находящиеся на
амбулаторном и стационарном лечении в республиканских медицинских
центрах, 25 практически здоровых детей.
Предметом исследования явились кровь, сыворотка крови и моча для
биохимических и иммунологических исследований.
Методы исследований. В диссертационной работе при исследовании
использовались общеклинические, биохимические, иммунологические,
клинико-инструментальные и статистические методы.
34

Научная новизна исследования:
предложена систематизированная комплексная терапевтическая тактика
для лечения хронического пиелонефрита у детей.
впервые определена взаимосвязь между провоспалительными
(интерлейкинов - 1, 6, 8), противовоспалительными (интерлейкина-10)
цитокинами и различной степени изменений тубулоинтерстициальной ткани
на фоне хронического почечного повреждения у больных детей,
установившее в клинических условиях участие каждого из этих медиаторов в
патогенезе тубулоинтерстициальных изменений: нарастание дисбаланса
повреждающих и протективного факторов по мере прогрессирования
тубулоинтерстициального повреждения.
обоснована целесообразность определения уровня оксипролина в моче у
детей с хроническим пиелонефритом с целью характеристики степени
тубулоинтерстициального повреждения.
при пиелонефрите у детей получены варианты белкового метаболизма,
цитокинового профиля и функционального состояния почек в зависимости от
течения и исхода болезни, показана корреляционная взаимосвязь и степень
участия различных функциональных составляющих этих систем в
формировании и развитии заболевания.
показаны особенности течения пиелонефрита у детей, проживающих в
Самарканде в современных условиях, отражены изменения направленные в
сторону малосимптомности хронического рецидивирующего течения,
касающиеся общей эпидемиологической ситуации, этиологии и клинических
проявлений пиелонефрита у детей, которые произошли в течение последних
пяти лет.
Практические результаты исследования:
наличие неблагоприятных условий, способствующих прогрессированию
тубулоинтерстициального повреждения при интерстициальных заболеваниях
(частое рецидивирование, персистенция мочевого синдрома, и в частности,
протеинурии более 3-х месяцев) позволяет с большой вероятностью
определить прогноз хронического пиелонефрита в детском возрасте.
высокий уровень ИЛ-8 на фоне низкого уровня ИЛ-10 в моче
персистирующий
более
3-х
месяцев
является
прогностически
неблагоприятным
фактором,
свидетельствующим
о
хронизации
тубулоинтерстициального повреждения и не прибегая к биопсии почки, с
большой вероятностью предполагать степень и скорость прогрессирования
болезни.
на основании современных методов исследования установлен характер и
степень выраженности нарушений системы белкового метаболизма,
цитокинового профиля мочи, функционального состояния почек у детей с
пиелонефритом. Установленные корреляционные взаимосвязи между этими
показателями определяют необходимость совершенствования методов
эффективного лечения хронического пиелонефрита у детей.
по результатам работы разработана систематизированная комплексная
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терапевтическая тактика, адаптированная в условиях практического
здравоохранения и внедренная в практику.
Достоверность
результатов
исследования
подтверждается
применением апробированных теоретических и практических подходов и
методов, достаточным объёмом выборки больных. Достоверность
результатов подтверждена применёнными в исследованиях современными,
взаимодополняющими клиническими, инструментальными, лабораторными
и статистическими методами. Использование разных методов позволило
установить наиболее значимые дифференциально-диагностические критерии
хронического пиелонефрита, а также характерные закономерности течения
необструктивного хронического пиелонефрита у детей. Сопоставление
полученных данных с зарубежными и отечественными исследованиями,
обоснованность выводов и заключения подтверждает достоверность
полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов работы заключается в обосновании
новых методических подходов к изучению клинико-патогенетических
вариантов пиелонефрита и анализа патогенетически значимых изменений
при пиелонефрите у детей.
Практическая значимость результатов исследований заключается в том,
что для диагностики и составления плана лечения больных хроническим
пиелонефритом
рекомендуется
применение
разработанной
схемы
оптимальной лечебно-диагностической тактики. Разработанная схема и
рекомендации с внедрением в практику лечения больных хроническим
пиелонефритом позволит повысить эффективность лечения, профилактику
осложнений хронического процесса, уменьшить число рецидивов
обострения, предотвратить развитие инвалидизации и сократить количество
детской смертности от ХПН.
Внедрение результатов исследования. На основе результатов научных
исследований по системному анализу, полученных в ходе исследования,
направленного на усовершенствование диагностики, оценки состояния
белкового метаболизма, цитокинового профиля мочи и функционального
состояния почек:
Получен патент на изобретение «Способ региональной лимфатической
антибиотикотерапии пиелонефритов у детей» (№IAP 04046, 2009 год) от
агентства по Интеллектуальной собственности. Данный способ терапии
способствовал этиопатогенетическому лечению пиелонефрита у детей;
Получен патент на изобретение «Способ лечения хронического
пиелонефрита у детей» (№IAP 05472, 2017 год) от агентства по
Интеллектуальной собственности. Данный способ терапии способствовал
эффективному комплексному лечению и профилактике осложнений
хронического пиелонефрита у детей;
утверждена методическая рекомендация «Региональная лимфатическая
антибиотикотерапия при хронических пиелонефритах у детей» (заключение
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Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8Н-д\201 от 9
октября 2018 года). Данная методическая рекомендация способствовала
эффективному лечению и профилактике осложнений хронического
пиелонефрита у детей;
утверждена методическая рекомендация «Способ диагностики и лечения
хронического пиелонефрита у детей» (заключение Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан 8Н-д\201 от 9 октября 2018 года).
Данная методическая рекомендация способствовала ранней диагностике
хронического пиелонефрита у детей, профилактике их перехода в ХПН и
эффективному комплексному лечению;
полученные научные результаты диссертационной работы по
улучшению диагностики и результатов лечения детей с хроническим
пиелонефритом внедрены в практическую деятельность здравоохранения, в
частности в клиническую практику Самаркандского областного
многопрофильного детского медицинского центра, Тайлякской центральной
больницы, Ташкентской медицинской академии (заключение Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан 8Н-д\201 от 9 октября 2018 года). В
результате применения разработанной схемы терапии у больных с
хроническим пиелонефритом эффективность лечения возросла на 43%, а
количество койко-дней в стационаре сократилось в 1,6 раза.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования были обсуждены на 16 научно-практических конференциях, в
том числе 12 международных и 4 республиканских научно-практических
конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 42 научных работ, в том числе 2 монографии, 2 патента на
изобретение, 11 журнальных статей, из них 8 в республиканских и 3 в
зарубежных журналах рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов
докторских диссертаций.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 7-и
глав, заключения, списка использованной литературы. Объём диссертации
составляет 186 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении показана актуальность и востребованность проведенного
исследования, цели и задачи исследования, характеризуются объект и
предмет, показано соответствие исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики, излагаются научная новизна и
практические результаты исследования, раскрываются научная и
практическая значимость полученных результатов, внедрение в практику
результатов исследования, сведения по опубликованным работам и структуре
диссертации.
В первой главе «Современные представления об этиопато37

генетических особенностях хронического пиелонефрита у детей»
представлен
анализ
литературы:
концепция
факторов
риска
прогрессирования и хронизации пиелонефрита у детей; морфологическая и
клинико-функциональная
характеристика
тубулоинтерстициальных
изменений при хронических заболеваниях почек; некоторые механизмы
формирования изменений тубулоинтерстициальной ткани при хронических
заболеваниях почек; анализ основных тенденций терапевтической тактики
при пиелонефрите у детей. На основании данных литературы по изучаемой
проблеме определен ряд вопросов, требующих детального изучения,
обоснована актуальность работы и необходимость дальнейшего изучения
выбранной темы.
Во второй главе «Характеристика клинического материала и
использованных методов исследования при хроническом пиелонефрите
у детей» диссертации приводятся сведения, включающие общую
характеристику клинического материала, лабораторных и инструментальных
методов исследования. В основу диссертационной работы положены
клинические исследования 249 пациентов (177 больных детей с ХП (из них
105 детей с рецидивирующей и 72 больных с латентной формой) и 72
больных с острым пиелонефритом) в возрасте от 4 до 15 лет, находившихся
на стационарном и амбулаторном лечении в клинике СамМИ №1 за период
2013-2017 гг., а также 25 практически здоровых детей сопоставимого
возраста.
Распределение больных с учётом пола и возраста в ходе исследования
показало, что девочки поступали в стационар чаще, чем мальчики в среднем
соотношении 2,05:1.
При определении диагноза ХП нами была использована классификация,
предложенная А.Ф. Возиановым, В.Г. Майданником, И.В. Багдасаровым
(2004).
Среди причин развития вторичного пиелонефрита преобладала
гипероксалурия, причем при хроническом течении заболевания она
встречалась значительно чаще (с одинаковой частотой, как при латентном,
так и при рецидивирующем процессе у большинства детей - 91,6% и 91,4%).
Среди аномалий развития органов мочевой системы преобладали:
удвоенная почка и нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. При
латентном пиелонефрите часто определялись гипорефлекторный мочевой
пузырь (19,4%) и пузырно-мочеточниковый рефлюкс (8,8%). Часто
определялось сочетание гипероксалурии и аномалий развития мочевой
системы.
Показатели белкового метаболизма и функционального состояния почек
оценивались в период обострения болезни, в период формирования клиниколабораторной ремиссии, через 1 год, 2 и 3 года после периода обострения. В
обследуемой группе не встречались дети с вторичным пиелонефритом на
фоне тяжелой врожденной патологии, сопровождающейся выраженным
нарушением функционального состояния почек.
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В исследовании использовались две группы функциональных методик:
I группа - методы, позволяющие охарактеризовать количественное
состояние отдельных функций почек, осуществляемых разными отделами
нефрона.
II группа - методы, основанные на исследовании некоторых показателей
крови, отражающих результат суммарной работы обеих почек. Определяли
мочевину, креатинин, электролиты (калий, натрий).
Количественное определение оксалатов в моче проводилось по Н.В.
Дмитриевой (1966). Расчёт суточной экскреции оксалатов проводился по
формуле: (Кол-во перманганата калия (КМgO4) × 0,63) – 0,1 × Д/2 = мг
оксалатов в сутки, где: 0,63 – постоянный коэффициент; Д – диурез.
В наших исследованиях динамическая сцинтиграфия проводилась на
гамма- камере «МВ-9200» (производство комбината «Гамма», Венгрия по
лицензии Chikago -Nuclear") с оценкой обработки данных "Голд-Paga»
(версия 2.07), использован фармакологический препарат Тс 99М - MaJ - 3 из
расчета 6 мк К на 1 кв. м поверхности тела.
Определяли показатели белкового обмена (общий белок сыворотки,
белковые фракции, общую и эффективную концентрацию альбумина,
связывающую способность альбумина, коэффициент изменённого альбумина
и индекс токсичности). Значение общей и эффективной концентрации
альбумина определяли с помощью набора «Альбумин - UTS» (производство
ООО «Эйлитон» по заказу ЗАО «А/о Юнимед») в кварцевых кюветах
сечения 1 на 1 см. Показатели связывающей способности альбумина и индекс
токсичности рассчитывали по формулам: ССА = (ЭКА /ОКА) * 100%, ИТ=
(ОКА/ ЭКА) - 1, где ОКА - общая концентрация альбумина в г/л, ЭКА –
эффективная концентрация альбумина, эквивалент «здорового» альбумина,
измеренный флуоресцентным методом с зондом К-35, в г/л.
В качестве маркера мембранопатологических и склеротических
процессов в канальцевом аппарате почек мы исследовали уровень экскреции
оксипролина с мочой в процессе течения заболевания.
Для измерения уровней интерлейкинов- 1, 6, 8, 10 в сыворотке крови и
моче у детей с хроническим пиелонефритом использовались коммерческие
наборы: CYTELISA – IL-1, CYTELISA - IL-6, CYTELISA - IL-8, CYTELISA IL-10 (CYTIMMUNE, USA). Применение их основано на «сэндвич» - методе
твердофазного энзим - связанного иммуносорбентного анализа (ELISAenzyme-linked immunosorbent assay), принцип которого заключается в
качественном и количественном определении изучаемого антигена путем его
послойного связывания со специфичными к нему антителами.
Математическую обработку полученных результатов выполняли с
использованием компьютерных статистических программ Excel.
По данным годовых отчетов детской нефрологической службы г.
Самарканда в 2017 году на учете в детских поликлиниках состояло 1228
детей с диагнозом пиелонефрит, уровень заболеваемости составил 8,3%.
Процесс нарастания заболеваемости пиелонефритом носил неравномерный
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характер. В 2016 году произошло падение заболеваемости связанное, по всей
видимости, с неравномерностью демографических процессов в городе. В
2017 году вновь отмечено повышение числа детей с пиелонефритом на фоне
сокращающейся детской популяции, с сохранением тенденции в 2018 году
(табл.1).
Таблица 1
Абсолютное число детей и заболеваемость пиелонефритом в г.
Самарканде в 2013 -2017 годы
Годы
Детское население
Число детей с ПН
Заболеваемость ПН на 1000
населения

2013
171514
1435
8,3

2014
170615
1377
8,0

2015
172337
1480
8,5

2016
164969
1235
7,4

2017
148417
1228
8,3

Обращает на себя внимание постепенное увеличение числа детей с
хроническими формами заболевания. Так в 2013 году соотношение числа
детей с острым и хроническим пиелонефритом составило 1,0 к 1,68, то в 2017
1,0 к 2,14.
В течение пяти лет в 1-клинике СамМИ лечились 532 ребенка с
диагнозом – пиелонефрит. Обращает внимание тот факт, что, несмотря на то,
что
рецидивирующее
течение
пиелонефрита
остается
более
распространенным вариантом течения болезни, постепенно увеличивается
число детей с латентным пиелонефритом.
Таким образом, механизм развития пиелонефрита в современных
условиях можно представить следующим образом. У ребенка перенесшего
острый пиелонефрит вероятность выздоровления колеблется в диапазоне
38,2%-44,0 %, вероятность хронизации в диапазоне 56,0-61,8%. Хронизация
может реализоваться в виде рецидивирующего процесса (вероятность в
диапазоне 66,6-86,0%) или латентного пиелонефрита (вероятность в
диапазоне 13,4-33,4%). Рецидивирующий пиелонефрит может протекать в
двух вариантах, чаще в виде стертых малосимптомных рецидивов
(вероятность в диапазоне 80,0-86,0%) и реже в виде развернутых клинически
выраженных рецидивов с наличием системных признаков (вероятность в
диапазоне 12,0-20,0 %). В ряде случаев исходом рецидивирующего
пиелонефрита может быть переход в латентную форму заболевания. Переход
в латентный пиелонефрит происходит у детей, имеющих малосимптомный
вариант течения рецидивов.
В третей главе диссертации «Состояние белкового метаболизма при
пиелонефрите у детей, роль в прогрессировании заболевания»
приводятся результаты исследования белковой фракции сыворотки крови.
При рецидивирующем пиелонефрите в периоде обострения и в периоде
ремиссии состояние белкового метаболизма сохраняло тенденции,
выявленные нами при остром течении процесса. Мы не обнаружили
значимого снижения уровня общего белка сыворотки (67,6±0,25 г/л) и общей
концентрации альбумина (49,23±0,28 г/л). Незначительные потери белка,
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вызванные
лихорадочным
состоянием,
компенсируются
белковосинтетической функцией печени.
В связи с тем, что обострения пиелонефрита в современных условиях
протекают преимущественно в виде малосимптомных вариантов,
лихорадочные состояния встречались у детей этой группы редко.
Термической инактивации ферментов печени не происходило, что позволило
сохранить нормальный уровень синтеза белка. Период обострения также как
и острый процесс характеризуется снижением эффективной концентрации
альбумина, но в большей степени выраженности (32,04±0,26 г/л). Снижение
этого показателя сопровождается уменьшением связывающей способности
альбумина до 64,8±0,65% (табл.2). Выявленные изменения, по всей
видимости, связаны с более выраженной и сохраняющейся длительное время
интоксикацией.
Латентное течение пиелонфрита характеризуется с одной стороны менее
выраженными, но стойкими изменениями со стороны белкового обмена. В
этой группе детей впервые мы обратили внимание на снижение не только
эффективной концентрации альбумина, но и общей. Эффективная
концентрация альбумина оставалась сниженной в меньшей степени, чем при
рецидивирующем процессе.
Таблица 2
Показатели функционального состояния альбумина в период обострения
при различных патогенетических формах пиелонефрита у детей
Показатели

ОБ, (г/л)

ОКА, (г/л)

ЭКА, (г/л)

КИА, (г/л)

СCА, (%)

Острый ПН

67,5±0,27
Р>0,1
67,6±0,25
Р>0,1
64,7±0,37
Р>0,1

50,3±0,33
Р>0,1
49,23±0,28
Р>0,1
47,9±0,24
Р>0,1

34,0±0,18
Р<0,001
32,04±0,26
Р<0,001
33,6±0,3
Р<0,001

16,1±0,29
Р<0,001
17,1±0,37
Р<0,001
14,3±0,38
Р<0,001

67,4±0,44
Р<0,001
64,8±0,65
Р<0,001
69,7±0,72
Р<0,001

Рецидивиру
ющий ХП
Латентный
ХП

ИТ,
(усл.ед.)
0,47±0,09
Р<0,001
0,54±0,01
Р<0,001
0,43±0,01
Р<0,001

Примечание: Р–достоверность различия между показателями здоровых и у детей с
пиелонефритом

Высокий уровень оксипролина встречался не у всех детей, а в 39,2%
случаев. При латентном пиелонефрите в большинстве случаев выявлялся
высокий уровень оксипролина (49,6±0,56 и 48,6±0,5мг/сут), что говорит о
наличии мембранопатологических процессов в почечной ткани. Обращает на
себя внимание, что у большинства детей, у которых выявлялась повышенная
экскреция оксипролина с мочой, имелся вторичный пиелонефрит на фоне
гипероксалурии.
В четвёртой главе диссертации «Функциональное состояние почек
при пиелонефрите у детей, роль в прогрессировании заболевания»
приводятся результаты исследования показателей функционального
состояния почек. Период обострения заболевания у детей с ХП
характеризовался нарушением ренальной функции преимущественно за счет
ее канальцевой составляющей. Нарушение функции проксимального
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канальца было умеренно выражено в виде снижения канальцевой
реабсорбции до 97,11±0,94%. На высоте воспаления понижалась
концентрационная функция (относительная плотность мочи max 1016±0,71),
а также функции дистального канальца, о чем свидетельствовали
пониженные показатели ацидо- и аммониогенеза (до 25,3±0,45 мкг/сут и до
31,0±0,52 мкг/сут соответственно).
В активном периоде болезни отмечалось небольшое повышение
суточной протеинурии до 350 мг/ сут, которое расценивалось нами как
проявление канальцевой дисфункции на высоте воспалительного процесса.
Азотовыделительная функция не страдала. От проведения динамической
нефросцинтиграфии в остром периоде заболевания мы решили воздержаться.
В группе детей, у которых после перенесенного острого пиелонефрита
сформировался хронический процесс (72 детей) изменения ренальной
функции имели несколько другие тенденции. Нарушения ренальной функции
касались, в основном, канальцевой составляющей, показатели функции
клубочков оставались не нарушенными в течение всего периода наблюдения.
В периоде манифестации отмечалось нарушение концентрационной
функции, и оставалась сохранным. Состояние дистальных канальцев,
снижение титруемой кислотности и аммиака мочи было нарушенным в
течение более длительного времени.
Среди наблюдавшихся детей с хроническим течением болезни 68 имели
давность заболевания менее 5 лет. Нарушений азотовыделительной функции,
электролитного состава крови выявлено не было. В отличие от
концентрирования мочи функция ацидо- и аммониогенеза были нарушены у
большинства больных с хроническим пиелонефритом. Вероятно, степень
поражения канальцевого аппарата более значительна, чем кажется на первый
взгляд.
Установлено, что у больных с латентным ХП до лечения наблюдалось
более низкое содержание аммиака, АТ в моче 29,67±0,58ммоль/сут,
22,3±0,52ммоль/сут (Р<0,001), что свидетельствует о более высокой
тенденции к появлению ацидоза по сравнению с рецидивирующим ХП
31,0±0,52 ммоль/сут, 25,3±0,45 ммоль/сут (Р<0,001).
Среди детей, страдавших хроническим пиелонефритом, нами была
выделена группа из 37 детей (24 с рецидивирующим и 13 с латентным
пиелонефритом) давность заболевания которых составила более 5 лет. Дети
этой группы имели нарушения функционального состояния почек разной
степени выраженности, в целом более значимые, чем при давности болезни
менее 5 лет. Показатели суммарной функции нарушены не были. В отличие
от детей с небольшой давностью заболевания в этой группе появились
признаки снижения концентрационной функции почек при латентном
пиелонефрите. Из рассчитанных весовых коэффициентов наиболее
значимыми в нарушении ренальной функции были показатели ацидо- и
аммониогенеза, суточная протеинурия, а также показатель максимального
времени динамической нефросцинтиграфии.
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Хотя выявленные нарушения функционального состояния почек не
приводят к нарушениям гомеостаза, сами по себе они способны внести вклад
в хронизацию процесса.
Пятая глава диссертации «Участие интерлейкинов -1, 6, 8, 10 в
формировании тубулоинтерстициальных изменений у детей с
хроническим пиелонефритом» посвящена изучению цитокинового профиля
в моче у детей с хроническим пиелонефритом.
При остром пиелонефрите уровень ИЛ-1 увеличивался в 11 раз
(Р<0,001), ИЛ-8 в 83 раза (Р<0,001), а средние значения ИЛ-6 повышались в
47,9 раз (Р<0,001). Самые высокие уровни ЦК мочи были зарегестрированы
на фоне рецидивирующего ХП: ИЛ-1 повышался в 11,4 раза (р<0,001), ИЛ-6
в 48,5 раза (р<0,05), ИЛ-8 в 84 раза (р<0,001). Наиболее высокая
сывороточная концентрация ИЛ-6 при менее интенсивных изменениях ТИТ и
уменьшение его показателей по мере нарастания тубулоинтерстициального
повреждения, отражает, по-видимому, потери изучаемого цитокина с мочoй
при нарушении тубулярных функций.
Латентный вариант ХП сопровождался увеличением уровня ИЛ-8 в 68
раз (Р<0,001), ИЛ-1 в 10 и ИЛ-6 в 39 раз (Р<0,001). У больных вторичным
рецидивирующим ХП была выявлена прямая корреляционная связь между
концентрацией ИЛ-8 в моче и нарушением функции канальцев (по данным
нефросцинтиграфии (НСГ)). Увеличение концентрации ИЛ-8 является
компенсаторным ответом на повреждение почечной ткани при воспалении
мочевого тракта. Повышенная экскреция с мочой ИЛ-8 отмечалась во все
периоды ХП у всех пациентов и имела тенденцию к повышению по мере
увеличения длительности болезни (Р<0,001) (рис.1).
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Рис. 1. Уровень интерлейкинов в моче при различных вариантах
пиелонефрита
С увеличением длительности болезни при различных вариантах ХП
обнаруживалось значимое повышение концентрации как ИЛ-1, так и ИЛ-6
(Р<0,001) и, особенно, ИЛ-8 (Р<0,001) в моче. Мочевые концентрации ИЛ-6
нарастали по мере увеличения длительности болезни только при
рецидивирующем ХП (Р<0,001), не изменяясь у пациентов 1 группы (Р>0,1).
По мере прогрессирования тубулоинтерстициального повреждения
увеличивается дисбаланс повреждающих и протективных факторов,
отражением которого, по-видимому, является уменьшение выделения с
мочой при нарастании изменений тубулоинтерстициальной ткани ИЛ-10,
обладающего противовоспалительными свойствами (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень ИЛ-10 в моче при различных вариантах
пиелонефрита до лечения
Снижение уровня ИЛ-10 у детей 1 группы указывает на нарастание
дисбаланса повреждающих и защитных факторов при прогрессировании
тубулоинтерстициальных изменений. Уменьшение уровня изучаемого
цитокина у детей 2 группы по сравнению с контролем (Р<0,001) и двумя
остальными группами (Р<0,05 – у детей 1 группы, Р<0,001 – у больных 3
группы) на фоне увеличения содержания провоспалительных интерлейкинов6, 8 отражает скорее всего истощение компенсаторных защитных
механизмов при нарастании эффекта агрессивных факторов у пациентов с
наиболее серьезным тубулоинтерстициальным повреждением. Отсутствие
ИЛ-10 в сыворотке крови у детей с ХП, возможно, также является
отражением срыва защитных противовоспалительных факторов, механизмы
которого остаются неясными.
В шестой главе «Корреляционная взаимосвязь между клиниколабораторными данными, цитокиновым профилем, белковым
метаболизмом и парциальными функциями почек при хроническом
пиелонефрите у детей» приводятся сведения о корреляционной взаимосвязи
между клинико-лабораторными данными, цитокиновым профилем, белковым
метаболизмом и парциальными функциями почек при хроническом
пиелонефрите у детей.
Результаты анализа показателей белкового обмена показывают, что
нарушения белкового обмена, сохраняющиеся в периоде ремиссии, могут
быть, по всей видимости, одной из причин последующих рецидивов болезни.
Так, в активном периоде заболевания общая и эффективная
концентрация альбумина коррелируют с показателями канальцевой функции
(экскрецией титруемых кислот и аммиака с мочой - r= -0,58; относительной
плотностью мочи - r = -0,42). Полученные данные говорят о том, что наличие
активного воспаления в канальцах сопровождается нарушением канальцевых
функций и приводят к реабсорбции патологического альбумина,
поддерживая нарушения гомеостаза и интоксикацию.
В тоже время, существует и обратный процесс, когда измененный
альбумин участвует в повреждении канальцевого аппарата. Это
предположение делает возможным наличие отрицательной связи средней
силы (r= -0,61) между эффективной концентрацией альбумина и уровнем
канальцевой реабсорбции. Корреляция общей и эффективной концентрации
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альбумина с канальцевой реабсорбцией в стадии ремиссии, говорит о
сохранении нарушения канальцевой реабсорбции альбумина.
Высказанное предположение подтверждают данные корреляционного
анализа, при котором выявлены высокой и средней степени силы
взаимосвязь между уровнем суточной протеинурии и показателями,
характеризующими канальцевую функцию (r для показателя экскреции
титруемых кислот = 0,58; r для показателя экскреции аммиака с мочой = 0,72;
r для показателя Ттах динамической нефросцинтиграфии = 0,62).
Имела место отрицательная корреляция между уровнем ИЛ-6 в моче и
значениями КФ и ОК (r= -0,55 и r= -0,57 соответственно). Это же
подтверждает и прямая тесная связь между уровнем нарушений функций
почек и концентрацией ИЛ-10 в моче, наиболее значимая в отношении
осмотического концентрирования (r=0,58- КФ и r=0,79- ОК).
Высокие показатели в моче медиаторов «провоспалительной» (ИЛ-6)
направленности в сочетании с низким значением «противовоспалительного»
ИЛ-10 и их тесная корреляция с состоянием ренальных функций отражают
степень тубулоинтерстициальных изменений, включающих интенсивное
склерозирование почечной ткани с продолжающейся инфильтрацией
интерстиция.
В седьмой главе «Результаты и сравнительный анализ различных
методов лечения» представлены результаты лечения больных с
хроническим пиелонефритом. При проведённом нами клиническом
обследовании больных, при поступлении, у всех детей (100%) состояние
оценено как средней тяжести. Нами проведен анализ эффективности
«ступенчатой» антибактериальной терапии у больных, которые получали
цефотаксим по 3 схемам:
1. схема (24 детей) - цефотаксим назначался внутримышечно 2 раза в
день в течение 5 дней, далее больные получали цефтибутен (цедекс) в
течение 10 дней внутрь (среди них было 11 больных с рецидивирующим ХП,
13 больных с латентным ХП);
2. схема (24 детей) - цефотаксим назначался в течение 10 дней
внутримышечно, затем больные получали цефтибутен (цедекс) в течение 5
дней внутрь (среди них было 10 больных с рецидивирующим ХП, 14
больных с латентным ХП);
3. схема (47 детей) - цефотаксим назначался лимфотропно 1 раз в день в
течение 3-4 дней, далее больные получали цефтибутен (цедекс) в течение 6-7
дней внутрь (среди них было 36 больных с рецидивирующим ХП, 11
больных с латентным ХП);
I и II схема терапии цефотаксимом являются одинаково эффективными,
поэтому мы объединили их в одну (1-группу больных получавших
традиционную («ступенчатую» антибактериальную терапию)), причём II
схема дает более стойкий результат.
Так, дети были разделены на 2 группы в зависимости от метода
проводимой терапии. Традиционный метод терапии проводился 48 (27,1%)
45

детям, что составило 19,2% всех обследуемых детей (1 группа). Основной
контингент детей 36 (75%) поступали в клинику на 3-10 сутки от начала
заболевания, а в 12 (25%) случаях в более поздние сроки.
Вторую группу составили 47 (26,5%) больных: 28 (59,6%) девочек, 19
(40,4%) мальчиков в возрасте от 4 до 15 лет, получавших III схему терапии.
Методика РЛАТ: Указательным пальцем левой руки определяли точку
пересечения XII ребра и наружного края длинной мышцы спины (m.
sacrospinalis), где предварительно обрабатывали кожу спиртом или йодом.
Затем, в этом месте производили прокол тонкой иглой и вводили в качестве
лимфостимулятора 0,25% раствор новокаина из расчета: детям с массой тела
до 16 кг – 3-5 мл и более 16 кг – 5-10 мл, через 5-10 мин вводили антибиотик
(цефотаксим) в количестве 1/3 суточной возрастной дозы (т.е. из расчёта 50
мг/кг массы тела).
При анализе микробного состава, после лечения, выявлено, что
положительная динамика прослеживалась в обеих группах. Однако,
отсутствие роста микробной флоры в моче у больных 2 группы встречалось
значительно чаще по сравнению с 1 группой, что подтверждает
преимущество РЛАТ. Бактериурию удалось ликвидировать или снизить
уровень до 10³ КОЕ/мл у пациентов 2 группы к 12 дню терапии у 82%
больных, тогда как в 1 группе лишь у 49 % больных.
Показатель ЭКА, также возрастал у больных 2 группы на 6% по
сравнению с уровнем его до лечения (32,8±0,28; Р<0,001), но оставался
достоверно ниже уровня у здоровых детей (47,6±1,3г/л) и составлял при этом
34,7±0,24 г/л (Р1<0,05), а у детей 1 группы положительной динамики ЭКА не
отмечено (32,4±0,4; Р1>0,1) (рис. 3).
Динамика показателя КИА у пациентов, получавших РЛАТ, была также
достоверно выше по отношению к таковой у получавших традиционную
терапию, где уровень КИА, на фоне лечения, не только, не уменьшался, а,
даже, повысился по сравнению с параметром у здоровых детей.
Аналогичная картина наблюдалась и в отношении ИТ. В динамике
показателя ИТ у детей 1 группы положительных результатов не выявлено
(Р1>0,1), тогда как в группе сравнения он снижался на 10%.
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Рис. 3. Динамика показателей белкового метаболизма (ССА, ЭКА,
КИА) в зависимости от метода лечения у детей при ХП
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У детей 1 группы показатель ССА имел тенденцию к уменьшению
(Р1>0,1), по сравнению с уровнем его до лечения (67,2±0,68%, Р<0,001), тогда
как, у больных 2 группы отмечена положительная тенденция к повышению
данного показателя на 3,4% (Р1<0,05, Р2<0,05).
Изменения уровня экскреции оксипролина в моче при ХП на фоне
традиционной терапии характеризовались тенденцией к повышению в
периоде клинико-лабораторной ремиссии (43,6±0,79 мг/сут), что говорит о
том, что процесс воспаления переходит в стадию рубцевания и о наличии
мембранопатологических процессов в почечной ткани. Тогда как, у детей 2
группы этот показатель имел положительную тенденцию к снижению на 8%
и составил 39,6±5,7 мг/сут.
В периоде формирования ремиссии функциональное состояние почек
постепенно восстанавливалось. Нормализовались показатели канальцевой
реабсорбции (99,32±1,01%), восстановилась концентрационная функция,
исчезла протеинурия. Однако, полного восстановления ренальной функции
не произошло, сохраняющаяся минимальная активность воспаления
поддерживало нарушение ацидо и аммониогенеза. Экскреция аммиака и
титруемых кислот с мочой оставались сниженными хотя имели тенденцию к
повышению.
У детей 2 группы отмечен прирост СКФ на 9% (Р1<0,05; Р2<0,05), при
традиционной терапии показатель СКФ к концу лечения повысился лишь на
2% (Р1>0,1).
Анализ осмолярности мочи у детей 2 группы показал её повышение на
15% (755,5±16,7 моль/сут Р1<0,001, Р2<0,001), по сравнению с исходными
данными, а у больных 1 группы этот показатель после лечения повысился
лишь на 10% и составил 712,7±24,7 моль/сут (Р1<0,001).
Однако, состояние дистальных канальцев было нарушенным в течение
более длительного времени. После применения 3 схемы терапии экскреция
аммиака и АТ в моче достоверно увеличились на 20% и 40% по сравнению с
данными полученными у детей 1 группы, где эти показатели увеличились
лишь на 10% и 15% (Р1>0,1), что говорит о том, что метод РЛАТ эффективно
влияет на устранение ацидоза, за счёт ранней ликвидации воспалительного
процесса.
После курса терапии у детей результаты микроскопии мочевого осадка
показали, что лишь во 2 группе выявлено относительное снижение уровня
оксалатов (Р1<0,001, Р2<0,001). Применение III схемы терапии снижало
количество оксалатов при ХП за счёт увеличения диуреза.
Средняя концентрация ИЛ-1 в моче у детей 1 группы на фоне
традиционного лечения не имела положительной динамики и составила
39,9±0,69 пг/мл (Р1>0,1), тогда как у больных 2 группы после применения 3
схемы терапии уровень ИЛ-1 имел более положительную тенденцию к
снижению на 19% и составил 32,3±0,69 пг/мл (Р1<0,001, *Р2<0,001), что всё
таки превышало величины «средней» в группе у здоровых детей (3,7±0,73
пг/мл). Это, вероятно, связано с дифференцировкой Т-хелперов-17,
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ответственных за инфильтрацию воспалительными клетками и тканевую
деструкцию.
Проведенное исследование позволило констатировать, что «средняя»
концентрация ИЛ-6 и ИЛ-8 в 1 группе больных на фоне лечения
недостоверно уменьшилась, достигнув 105,3±1,68 и 458,2±6,8 пг/мл (Р1>0,1),
тогда как эти показатели во 2 группе имели более положительную динамику
и снизились в 1,63 и 1,25 раз, соответственно(64,9±1,34 пг/мл и 372,4±5,76
пг/мл (Р1<0,001, *Р2<0,001)) (табл.3).
После лечения 1 группы больных уровень ИЛ-10 повысился лишь в 1,63
раз и оставался сниженным (Р1>0,1), тогда как во 2 группе он имел
относительно высокую тенденцию к нормализации и повысился в 1,8 раз
(Р1>0,1; Р2>0,1), но не доходил до уровня у здоровых детей.
После проведённой терапии, несмотря на клиническое улучшение в 1-й
исследовательской группе, мы зафиксировали ухудшение концентрации: ИЛ1, ИЛ-6 и незначительное улучшение ИЛ-8, ИЛ-10 в моче. Тогда как, у детей
2 группы уровень цитокинов в моче имел более положительную динамику,
но всётаки не достиг уровня у здоровых детей, что свидетельствует о
продолжающемся воспалительном процессе в мочевом тракте.
Таблица 3
Динамика цитокинов в моче при ХП в зависимости от метода лечения
(М±m)
Показат
ели
ИЛ-1,
пг/мл
ИЛ-6,
пг/мл
ИЛ-8,
пг/мл
ИЛ-10,
пг/мл

Здоровые
(n=25)

До лечения
(n=177)

3,7±0,73

39,76±0,74
Р<0,001

I группа
(n=48)
39,9±0,69
Р1>0,1

2,4±0,25

105,8±2,13
Р<0,001

105,3±1,68
Р1>0,1

6,1±0,32

466,5±6,14
Р<0,001

458,2±6,8
Р1>0,1

6,4±0,91

1,71±0,19
Р<0,001

2,8±0,19
Р1>0,1

После лечения
II группа
III группа
(n=47)
(n=45)
32,3±0,69
22,4±0,77
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
64,9±1,34
27,2±1,22
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
372,4±5,76
176,6±4,6
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
3,2±0,46
5,0±0,75
Р1>0,1;
Р1<0,01;
*Р2>0,1
**Р2>0,1

IV группа
(n=37)
12,2±0,69
Р1<0,001,
***Р2<0,001
10,45±0,79
Р1<0,001,
***Р2<0,001
36,0±3,34
Р1<0,001,
***Р2<0,001
6,8±1,13
Р1<0,001;
***Р2<0,05

Примечание: Р–достоверность различия между показателями здоровых и у детей с
хроническим пиелонефритом. Р1– достоверность различия между показателями до и после
лечения. *Р2– достоверность различия между традиционной и группой детей получавших
РЛАТ. **Р2– достоверность различия между группой получавших РЛАТ и группой детей
получавших РЛАТ в сочетании с витамином А. ***Р2 – достоверность различия между
группой детей получавших сочетанное применение РЛАТ и витамин А и группой детей
получавших 5 схему терапии.

С целью усиления положительных эффектов и уменьшения их
недостатков, мы дополнили 3 схему лечения водной нагрузкой и витамином
А, который способствует предотвращению образования и обладает высоким
потенциалом сокращения рубца в паренхиме почек. Витамин А назначали по
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1500 Ед/кг/день однократно, но не более 50 000 ед, внутримышечно в
сочетании с антибиотикотерапией во время госпитализации в стационаре.
4. схема - (45 (75%) детей в возрасте от 4 до 15 лет (29 (64,4%) девочек,
16 (35,6%) мальчиков, среди них было 24 больных с рецидивирующим, 21
больных с латентным ХП) - водная нагрузка, цефотаксим назначался
лимфотропно 1 раз в день в течение 3-5 дней, далее больные получали
цефтибутен (цедекс) в течение 7 дней внутрь в сочетании с витамином А в
течение 10 дней 1 раз в/м;
Водная нагрузка проводится путём использования 15 мл/кг жидкости
(тёплая кипячёная вода, неконцентрированный чай), затем лимфотропное
введение лимфостимулятора и антибиотика, а также одномоментно
проводится инъекция витамина А в/м.
В группе больных после лечения дополненного комплексной терапией
витамином А за период среднего курса лечения 10-11 дней, клинические
признаки воспалительного процесса в мочевыводящих путях уменьшались и
полностью исчезали.
Результаты исследований показателей белкового метаболизма, после
применения нового способа терапии показали, что у больных 3 группы
достоверно повышался уровень ЭКА, ССА и снижался ИТ, КИА в сыворотке
крови.
Мы отметили более выраженную положительную динамику
показателей: ЭКА (Р1<0,001, Р2<0,01), ССА (Р1<0,001; Р2<0,01, КИА (Р1>0,1;
Р2>0,1), ИТ (Р1<0,001; Р2<0,001) после применения 4 схемы терапии у
больных 3 группы по сравнению с 2 группой при выписке из стационара
((Р1>0,1; Р2>0,1).
Изменения уровня экскреции оксипролина в моче у больных 2 группы
после применения 3 схемы терапии характеризовались положительной
тенденцией к снижению на 8% (39,6±5,7 мг/сут (Р1<0,01)), а у детей
получавших 4 схему лечения этот показатель снизился на 16,8% и составил
35,8±0,32 мг/сут (Р1<0,001; Р2<0,01), что указывает на наиболее выраженную
динамику уменьшения экскреции оксипролина в моче после применения
РЛАТ в сочетании с витамином А.
После проведённого лечения, у пациентов 2 группы, полное очищение
мочи от патогенной микрофлоры наблюдалось в 82% случаев, лишь у 18%
больных уровень патогенных микробов в моче оставался выше критического.
У пациентов 3 группы на фоне терапии в 90% случаев посев был
отрицательным, а патогенные возбудители были выявлены только в 10%
случаев.
Уровень СКФ в 3 группе повышался на 12%, тогда как во 2 группе, лишь
на 9%, что связано с положительными свойствами предлагаемого нами
метода лечения, который отличается выраженным противовоспалительным,
антимикробным действием РЛАТ и нефропротекторным, мембраностабилизирующим действием витамина А (табл. 4).
На фоне проводимого лечения увеличение суточного диуреза
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отмечалось в обеих группах. Мы определили, что во 2 группе суточный
диурез незначительно повысился до 4%, тогда как в группе сравнения
увеличился до 8% (Р1<0,05), что соответствует характеру изменений
функционального состояния почек при гипероксалурии.
Нужно отметить, что при исследовании экскреции аммиака и АТ в моче
в сравниваемых группах после лечения, отмечено более достоверное
увеличение на 27% и 44% в 3 группе по сравнению с 2 группой, где эти
показатели увеличились лишь на 20% и 40% (Р2<0,01), т.е. благодаря
применению
РЛАТ
в
сочетании
с
витамином
А
функция
ацидоаммониогенеза восстановилась, имея устойчивую тенденцию к
нарастанию.
Таблица 4
Динамика парциальных функций почек у детей с ХП в зависимости от
метода лечения (М±m)
Здоровы
е
(n=25)

До
лечения
(n=177)

I группа
(n=48)
2 схема
терапии

СКФ,
мл/мин.

98,6±7,8

72,0±0,25
Р<0,001

72,5 ±1,59
Р1>0,1

Осмолярнос
ть мочи,
ммоль/сут

1000±20
0

644,0±13,8
Р<0,001

712,7±24,73
Р1<0,001

Аммиак,
ммоль/сут

46,8±1,2

30,3±0,55
Р<0,001

33,6±0,57
Р1>0,1

Титр.кисл.
ммоль/сут

51,0±2,8

23,8±0,48
Р<0,001

27,9±0,68
Р1>0,1

0,478

0,560
Р<0,05

0,547
Р1>0,1

1,7±0,03
6

1,06±0,015
Р<0,05

1,08±0,027
Р1>0,1

1,2±0,03
7

0,61±0,010
Р<0,05

0,753±0,019
Р1>0,1

25±2,4

46,8±1,14
Р<0,001

45,2±1,66
Р1>0,1

Показатели

АК
Суточный
диурез,
л/сут.
Минутный
диурез,
мл/мин
Оксалурия,
мг/сут.

После лечения
II группа
III группа
(n=47)
(n=45)
3 схема
4 схема
терапии
терапии
77,65±0,9
81,7±1,29
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
755,5±16,78 782,9±17,2
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,001
41,4±0,72
37,7±5,5
Р1<0,001,
Р1<0,001
*Р2<0,01
**Р2<0,01
39,1±5,7
42,4±0,73
Р1<0,001
Р1<0,001,
*Р2<0,01
**Р2<0,05
0,491
0,493
Р1<0,001,
Р1>0,1
*Р2<0,001
**Р2>0,1
1,10±0,03
1,15±0,037
Р1<0,05,
Р1<0,05,
*Р2>0,1
**Р2>0,1
0,80±0,027
0,84±0,024
Р1<0,05,
Р1<0,05,
*Р2>0,1
**Р2>0,1
32,0±0,6
30,6±0,46
Р1<0,001,
Р1<0,001,
*Р2<0,001
**Р2<0,05

IV группа
(n=37)
5 схема
терапии
96,8±1,61
Р1<0,001,
***Р2<0,001
935,7±24,0
Р1<0,001,
***Р2<0,001
44,0±0,39
Р1<0,001,
***Р2<0,001
48,0±0,34
Р1<0,001,
***Р2<0,001
0,468
Р1<0,001,
***Р2<0,05
1,22±0,046
Р1<0,05,
***Р2<0,05
0,84±0,032
Р1<0,05,
***Р2>0,1
26,4±0,29
Р1<0,001,
***Р2<0,001

Примечание: Р–достоверность различия между показателями здоровых и детей с ХП. Р1–
достоверность различия между показателями до и после лечения. *Р2– достоверность
различия между традиционной и группой детей получавших РЛАТ. **Р2 – достоверность
различия между группой получавших РЛАТ и группой детей получавших витамин А и
РЛАТ. ***Р2 – достоверность различия между группой детей получавших сочетанное
применение РЛАТ и витамин А и группой детей получавших 5 схему терапии.
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Уровень экскреции оксалатов на фоне комплексного лечения методом
РЛАТ в сочетании с витамином А уменьшился в 3 группе на 39% (Р1<0,001,
Р2<0,05), что определяет важность свойства витамина А восстанавливать
стабильность цитомембран клеток почечной паренхимы, тем самым
ограничивать процессы кристаллизации в моче.
Проведённое нами исследование показало, что средняя концентрация
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 в моче у детей 3 группы после применения 4 схемы
терапии имела более положительную тенденцию к снижению, по сравнению
со 2 группой, но всётаки превышала величины «средней» у здоровых детей.
После лечения 3 группы больных уровень ИЛ-10 имел более положительную
динамику и повысился в 2,9 раз (Р1<0,01; **Р2>0,1), по сравнению с 2
группой, где данный показатель повысился лишь в 1,8 раз (Р1>0,1) (табл. 3).
После проведённой терапии в обеих группах, мы зафиксировали более
положительную тенденцию к нормализации концентрации цитокинов: ИЛ-1,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в моче у детей 3 группы, что свидетельствует о
преимуществе 4 схемы лечения.
5. схема (37 детей из них 29 (55,7%) девочек, 16 (30,7%) мальчиков в
возрасте от 4 до 15 лет) - цефотаксим назначался лимфотропно 1 раз в день в
течение 3-5 дней, далее больные получали цефтибутен (цедекс) в течение 6-7
дней внутрь (среди них было 24 больных с рецидивирующим ХП, 13больных
с латентным ХП) в сочетании с витамином А в течение 10 дней и вифероном
2 раза в сутки р/r в течение 5-7 дней.
Мы определили, что 5 схема терапии наиболее положительно влияет на
уровень ЭКА (Р1<0,001, Р2<0,001), КИА (Р1<0,001; Р2<0,01), ССА (Р1<0,001;
Р2<0,001), по сравнению с больными получавшими 4 схему лечения
(Р1<0,001, Р1>0,1, Р1<0,001).
Таким образом, после применения 4 схемы лечения динамика снижения
уровня ИТ составила 33,4% (Р1<0,001), тогда как в группе сравнения этот
показатель имел наиболее высокую тенденцию к нормализации и составил
60,5% (Р1<0,001; Р2>0,1).
Динамика уровня экскреции оксипролина в моче у больных 3 группы
характеризовалась положительной тенденцией к снижению на 16,8% в
периоде ремиссии (35,8±0,32 мг/сут (Р1<0,001)), тогда как у детей
получавших 5 схему лечения отмечена наиболее высокая тенденция к
нормализации, где данный показатель снизился на 23,3% (33,0±0,39 мг/сут
(Р1<0,001; Р2<0,001)), что говорит о том, что после применения РЛАТ в
сочетании с витамином А и вифероном улучшается лимфо- и
кровоснабжение воспалительного очага, что способствует достоверному
повышению процессов репарации (рис.4).
Указанное воздействие связано с повышением стабильности почечных
цитомембран спорадического характера.
Отмечено наиболее достоверное повышение уровня ОКА, ЭКА, ССА и
снижение ИТ, КИА в сыворотке крови и оксипролина в моче у детей 4
группы, что свидетельствует о выраженном «антитоксическом» эффекте 5
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схемы терапии, что позволяет рекомендовать её в качестве основного
способа коррекции белкового метаболизма при ХП у детей.
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Рис.4. Динамика показателей ОКА, ЭКА, ССА, КИА в сыворотке
крови при ХП в зависимости от метода лечения
При
исследовании
мочи
было
выявлено,
что
на
фоне
модифицированного лечения частота стерильных посевов мочи достоверно
увеличилась у детей 4 группы и составила 98%, а у больных 3 группы
абсолютная бактериурия определялась в 10% случаев.
Результаты микроскопии мочевого осадка достоверно приблизились к
соответствующим показателям у здоровых детей. Дальнейшее наблюдение
показало, что СКФ, осмолярность мочи, экскреция аммиака и АТ в моче у
детей 4 группы достоверно повысились на 16%, 31,2%, 32% и 51%
соответственно, и достигли контрольных значений (Р1<0,001; Р2<0,001). Мы
связываем это не только с нефропротекторным, противовоспалительным,
антимикробным, но и репаративным свойствами, которые приводят к
улучшению микроциркуляции в почечной ткане (табл.4).
Результаты исследования суточного диуреза, позволили определить, что
данный показатель у больных 3 группы повысился на 8% и составил
1,15±0,037 л/сут (Р1>0,1), а в 4 группе на 12% (1,22±0,046 л/сут (Р1<0,05,
Р2>0,1)),
соответственно,
что
несомненно,
свидетельствует
о
«диуретическом» преимуществе модифицированного способа лечения.
Важный механизм положительного влияния 5 схемы терапии на
интенсивность нарушений ФСП у больных с ХП значительно усиливается
при правильном поэтапном применении составных данного способа лечения.
Исследование цитокинов в моче показало, что средняя концентрация
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 в моче у детей 4 группы после применения 5 схемы
терапии имела наиболее выраженную тенденцию к снижению (Р1<0,001,
Р2<0,001), что приблизилось к показателям у здоровых детей, по сравнению с
больными 3 группы получавших 4 схему терапии (Р1>0,1). После лечения 3
группы больных концентрация ИЛ-10 повысилась в 2,9 раз и составила
5,0±0,75 пг/мл (Р1<0,01), тогда как в 4 группе она имела наиболее высокую
тенденцию к нормализации и повысилась в 3,9 раз составив при этом
6,8±1,13 пг/мл (Р1<0,001, Р2<0,05). Мы отметили наиболее высокую
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тенденцию к нормализации концентрации цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ10 в моче у детей 4 группы, что свидетельствует об иммунокоррегирующем
преимуществе 5 схемы лечения.
Представлены результаты сравнительного анализа больных с ХП в
отдалённые сроки после проведённого лечения: через 6 месяцев, 1 год, 2
года, 3 года. Критерием оценки состояния служили жалобы больного,
клинико-лабораторная картина, УЗИ, рецидивы воспалительного процесса.
Анализ результатов исследования показал, что 5 схема терапии является
наиболее эффективным способом лечения ХП в силу ускоренного обратного
развития, как клинико-лабораторных параметров заболевания, так и
показателей белкового метаболизма, а также в отношении восстановления
функционального состояния почек и цитокинового профиля в моче, что
приводит к сокращению сроков пребывания в стационаре, уменьшению
числа рецидивов обострения, профилактике осложнений и развития
инвалидизации, сокращению детской смертности от ХПН.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Эпидемиология пиелонефрита у детей в современных условиях
претерпела за последние 5 лет определенные изменения, направленные в
сторону малосимптомности хронического рецидивирующего течения,
увеличения числа детей с нарушением функционального состояния почек в
1,7 раз, роста числа больных хроническим пиелонефритом в популяции в
1,16 раз, ухудшения результатов терапии и исходов заболевания.
2. При ХП у детей наблюдалось повышение провоспалительных (ИЛ-1,
ИЛ- 6, ИЛ-8) и снижение противовоспалительного цитокинов (ИЛ-10) в
моче. Высокие показатели в моче ИЛ-8 в сочетании с низким значением ИЛ10 и их тесная корреляция с состоянием ренальных функций отражают
степень тубулоинтерстициальных изменений, включающих интенсивное
склерозирование почечной ткани с продолжающейся инфильтрацией
интерстиция.
3. Важное значение в прогрессировании хронического пиелонефрита у
детей принадлежит повышенной экскреции оксипролина в моче, что
свидетельствует о патогенетическом значении белка в моче как фактора,
поддерживающего и способствующего прогрессированию изменений в уже
поврежденных канальцевых клетках и интерстиции.
4. В остром периоде функциональное состояние почек снижается за
счет нарушения концентрационной, аммонио-ацидогенетической функции.
При рецидивирующем пиелонефрите снижение показателей канальцевых
функций при обострении более выражено и не компенсируется в периоде
ремиссии. При латентном течении заболевания сохраняется подобная
тенденция.
5. Включение витамина А и виферона в комплексную терапию больных
ХП приводит к устранению мембранопатии, ускорению востановления
фильтрационно-реабсорбционной,
аммонио-ацидогенетической
и
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осморегулирующей функций почек, что способствует сокращению сроков
пребывания больных в стационаре на 5 дней и удлинению периода ремиссии.
6. Катамнестический анализ результатов исследования через 6 месяцев,
1, 2, 3 года показал, что 5 схема терапии (РЛАТ+витамин А+виферон)
является наиболее эффективным способом лечения ХП, который позволил
достичь сокращения рецидивов заболевания до 80%, что способствует
профилактике инвалидности и сокращению детской смертности от ХПН.

54

SCIENTIFIC COUNCIL DSc.27.06.2017.Tib.29.01 ON AWARD
OF SCIENTIFIC DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCES
AT THE TASHKENT PEDIATRIC MEDICAL INSTITUTE
SAMARKAND STATE MEDICAL INSTITUTE

AKHMEDJANOVA NARGIZA ISMAILOVNA

IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT
OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN

14.00.09 – Pediatrics

ABSTRACT
OF DISSERTATION OF DOCTOR (DSc) OF MEDICAL SCIENCES

TASHKENT – 2019
55

The theme of doctoral dissertation was registered at the Supreme Attestation Commite at the
Cabinet of Ministers of Republic of Uzbekistan under number B2017.2.DSc/Tib225.
The doctoral dissertation has been prepared at the Samarkand State Medical Institute.
The abstract of the dissertation is posted in two (Uzbek, Russian, English (resume)) languages on
the website Scientific Council www.tashpmi.uz and on the website of «ZiyoNet» Information and
educational portal www.ziyonet.uz.
Scientific consultant:

Dilmurаdova Klara Ravshanovna
Doctor of medical sciences,assistant professor

Official opponents:

Kalmykova Angelina Stanislavovna
Doctor of medical sciences, professor
Sharipov Alisher Mirkhamidovich
Doctor of medical sciences, professor
Shamsiev Furkat Mukhitdinovich
Doctor of medical sciences, professor

Leading organization:

The first St. Petersburg state Medical university of a name
of the academician I.P. Pavlov

Defense will take place «____» ____________________2019___at __ at the meeting
of Scientific Council DSc.27.06.2017.Tib.29.01 at the Tashkent pediatric medical institute at adress:
(100140, Republic Uzbekistan, Tashkent, Yunusobod district, Bogishamol Street, 223.
Phone/fax: (99871) 262-33-14; е-mail: mail@tashpmi.uz).
Doctoral dissertation is registered in Informational - resource centre of Tashkent pediatric medical
institute, registration No. _____. The text of the dissertation is available at the Information Research
Center at the following address: 100140, Republic Uzbekistan, Tashkent, Yunusobod district,
Bogishamol street, 223. (99871) 262-33-14.
Abstract of dissertation sent out on «___» _________________________________ 2019 year
(mailting report _________ on «____» ___________________________________ 2019 year)

A.V. Alimov
Chairman of the scientific council for the award of the degree
of doctor of science, doctor of medical sciences, professor
E.A. Shamansurova
Scientific secretary of the scientific council for the award of the
degree of doctor of science, doctor of medical sciences, professor
D.I. Akhmedova
Chairman of the scientific seminar of the scientific council for
the award of the degree of doctor of sciences, doctor of
medical sciences, professor

56

INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)
The purpose of research work. Early diagnosis and evaluation of clinicallaboratory efficacy of the complex treatment of chronic pyelonephritis in children.
The object of the research work. 249 patients aged 4-15 years were enrolled
in the study, of them 177 patients with chronic pyelonephritis and 72 patients aged
4-15 years with acute pyelonephritis having chronic outcome and 25 practically
healthy children of comparable age and sex.
Scientific novelty of the research:
classified complex therapeutic tactics for treatment in children was proposed.
interrelation between proinflammatory (interleukins – 1, 6, 8), antiinflammatory (interleukin – 10) cytokins and tubulointerstitial tissue changes of
various degree was determined for the first time on the background of chronic
renal damage in sick children and it established the involvement of each of these
mediators in the pathogenesis of tubulointerstitial changes in clinical conditions: an
increase in the imbalance of damaging and protecting factors as in progression of
tubulointerstitial damage.
the expediency of determining of oxiprolin levels in the urine of children with
chronic kidney disease was justified in order to characterize the degree of
tubulointerstitial damage.
the models of protein in metabolism, cytokine profile and functional condition
of kidneys depending on the course and outcome of the disease were received in
children with pyelonephritis, correlated interconnection and the degree of
participation of various functional components concerning these systems in the
formation and development of the disease was shown.
the features of pyelonephritis course in children living in Samarkand in up-todate conditions were shown. The changes concerning the general epidemiological
situation, etiology and clinical manifestations of pyelonephritis in children that
occurred during the last five years were reflected.
Implementation of the research results. On the basis of contemporary
methods of the research the character and degree of damage evidence of protein
metabolism system, the urinary cytokine profile, functional condition of the
kidneys in children with pyelonephritis have been estimated. Correlated
interconnections between these indices determine the necessity to improve the
methods of effective treatment concerning chronic pyelonephritis in children.
the patent for the invention of "The method of regional lymphatic
antibioticotherapy of pyelonephritis in children" (IAP 04046) has been received.
The presented method of therapy contributed to ethiopathogenetic treatment of
pyelonephritis in children;
the patent for the invention of "The method of treatment of chronic
pyelonephritis in children" (IAP 05472) was approved. On the basis of the patent
for invention the measures for early diagnostics and prevention of chronic
pyelonephritis among childrenʼs population were carried out.
the methodical recommendation «Regional lymphatic antibiotic treatment for
children with chronic pyelonephritis» was approved (Certificate of Public Health
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Ministry from October 9, 2018, 8н-Д/201). This methodic recommendation
contributed to the effective treatment and prophylaxis of chronic pyelonephritis
complications among children.
the methodical recommendation "The method of diagnosis and treatment of
chronic pyelonephritis in children" was approved (Certificate of Public Health
Ministry from October 9, 2018, 8н-Д/201). This methodic recommendation
contributed to early diagnosis of chronic pyelonephritis in children, prevention of
their transition to ChRF and effective treatment.
The obtained scientific data of the thesis concerning improvement of
diagnostics and the results of treatment of children with chronic pyelonephritis
have been introduced into Public Health practice, particularly into clinical practice
of Samarkand Regional Multiprofile Childrens Medical Centre, Tailyak Central
Hospital, Tashkent Medical Academy(Conclusion of Public Health Ministry from
October 9, 2018, 8н-Д/201). As a result of employment of the developed
therapeutic scheme. The efficacy of treatment increased by 43% in patients with
chronic pyelonephritis and the number of hospital bed-days decreased 1,6 times.
The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of
introduction, 7 chapters, conclusion and the list of references. The volume of the
thesis is 186 pages.
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