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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Настоящее  исследование  по  изучению 

дифференцированных  подходов  к  наблюдению  за  детьми  с  пиелонефритом  в 

амбулаторных  условиях  связано  с  тем,  что,  несмотря  на  проводимые 

исследования  по  проблемам  патогенеза,  клиники  и  профилактических 

мероприятий  при  бактериальновоспалительных  заболеваниях 

мочевыделительной  системы,  продолжается  рост  заболеваемости  данной 

патологией  среди  детского  населения.  Отмечается  возрастание  удельного 

веса  и  распространенности  инфекций  мочевой  системы,  включая 

пиелонефрит,  у  детей  в  Российской  Федерации  в  среднем  от  18  до  27,5, 

в некоторых  областях  до  69  на  1000  детской  популяции  (Игнатова  М.С., 

2003;  Швырев А.П.,  2005. 

При  этом  отмечается  тенденция  к  хронизации  воспалительного  процесса 

и стертости  клинической  картины  (Иванова  И.Е.,  Лаврентьев  И.Н.,  2010), 

что ведет  к  нарушению  функционального  состояния  почек,  а  в  последующем 

приводит к инвалидизации (Эрман М.В., 2011, Серова Г.А, Паунова С.С., 2007). 

Согласно  литературным  данным  основными  возбудителями  при 

пиелонефрите  являются  представители  семейства  Enterobacteriaceae,  главным 

образом  E.coli,  другие  уропатогены  выделялись  значительно  реже  (Бурая  О.Н., 

2002;  Мальцев  С.В.,  Сафина  А.И.,  Юдина  Е.В.,  2008).  Но  в  последние  годы 

отмечается  феномен  вытеснения  Е.  соИ  другими  представителями  семейства 

Enterobacteriaceae  (Klebsiella,  Proteus),  а  также  грамположительной  флорой 

(Streptococcus  faecalis.  Staphylococcus)  (Мальцева  С.В.,  Михайлова  Т.В., 

Мустакимова  Д.Р.,  2010),  который  требует  проведение  рациональной 

антибактериальной  терапии  и  профилактических  мероприятий  рецидивов 

заболевания. 

Известно,  что  природноклиматические  и  гелиогеофизические  факторы 

влияют  на здоровых  и больных людей,  но  сложность  атмосферных  процессов  и 

сложность  физиологии  человека  заставляют  многих  исследователей  считать, 

что  проблема  их взаимодействий  на  современном  этапе  развития  науки  еще  не 

разрешима  (Кулаков  Ю.В.,  Каминский  Ю.В.,  2003).  Снижение  температуры 

атмосферного  воздуха через рецепторы  поверхности тела приводит  к  снижению 

адаптационных  свойств  организма  ребенка  (Гора  Е.П., 2002),  что может  влиять 

на  уровень  первичной  заболеваемости  детей  и  рецидивирующее  течение 

хронического  пиелонефрита.  Энергетическое  влияние  электромагнитного 

излучения  может  быть  различной  степени  и  силы:  от  неощутимого  человеком 

(что  наблюдается  наиболее  часто)  до  теплового  ощущения  при  излучении 



высокой мощности.  По тяжести влияния электромагнитное  излучение может не 

восприниматься  человеком  вообще  или  же  привести  к  полному  истощению  с 

функциональным  изменением  деятельности  (Горюхин  Ю.В.,  2006). 

Исследований  о влиянии  температуры  атмосферного  воздуха  и  радиоволнового 

излучения Солнца на заболеваемость органов мочевой системы, в частности  при 

инфекционновоспалительном  процессе, у детей, не найдено. 

В  этой  связи  вопросы  изучения  природноклиматических  и 

гелиогеофизических  факторов  риска,  особенностей  клиники  и  ранней 

диагностики  заболеваний  почек у детей  приобретают  особое  значение  (Баранов 

A.A., Сергеева Т.Е. 2007, Цыгин А.Н. 2010). 

Для  выявления  механизмов  хронизации  патологических  процессов  и 

акттации  иммунного  реагирования  в  их  взаимосвязи  в  патогенезе 

инфекционновоспалительных  заболеваний  в  настоящее  время  представляется 

значимым  изучение  баланса  цитокинов  — биологически  активных  веществ, 

вырабатываемых  клетками  иммунной  системы,  способных  влиять  на  развитие 

иммунного  ответа  и  обеспечивающих  межклеточную  кооперацию 

(Паунова С.С., 2003; Webb N.J.,  2004). 

Наиболее  важным  провоспалительным  мультифункциональным  медиатором 

является  TNFa  или  лимфотоксин,  который  индуцирует  некроз  опухолевых 

клеток  (Bazzoni  F.,  Beutler  В.,  1996).  Действие  TNFa  на  клетки  реализуется 

через  рецепторы  двух  типов:  рецептор  первого  типа    sTNFa  RI  и  рецептор 

второго типа  sTNFa RII (Chen G., Goeddel D.V., 2002, Medvedev A.E., Espevik 

Т., Ranges G. et al,  1996). Вероятно, роль  sTNF   RII состоит в усилении  сигнала 

sTNFa  RI,  увеличении  адгезии  лигандрецептор  (Bigda  J.,  Beletsky  I., 

Brakebusch  С.  et al,  1994, Kost E.R., Herzog  T.J., Adler L.M.,  1996, Tartaglia  A.T., 

Peimica  D.,  Goedddel  D.V.,1993),  а  также  повышает  пролиферативную 

активность  клеток. 

Таким  образом,  изучение  растворимых  форм  рецепторов  TNFa  в  крови 

и других  биологических  жидкостях  организма  больных  может  иметь  важную 

диагностическую  и  прогностическую  ценность,  а  также  служить  новым 

инструментом  для  получения  информации  о  протекаюпщх  местных 

и системных воспалительных  процессах. 

Изучение  генетической  природы  мультифакториальных  заболеваний  (МФЗ) 

продолжает  оставаться  одной  из  самых  сложных  проблем  медицинской 

генетики.  Понимание  генетической  составляющей  в  развитии  нефропатий 

происходит  с  активным  привлечением  к  этим  проблемам  достижений  ДНК

диагностики и цитогенетики  (Игнатова М.С., 2011). 



Недостаточно  проведено  работ  по  изучению  ТМРа  при  инфекционно

воспалительных  заболеваниях  почек  у  детей,  а  исследований,  посвященных 

изучению  гена  ТКРа  и  растворимого  ТНРаШ1  при  пиелонефрите 

мы не обнаружили. 

Цель  исследования    изучить  природноклиматические, 

гелиогеофизические  факторы  риска  и  биомаркеры  воспаления  в  мочевой 

системе  у  детей  с  пиелонефритом  для  определения  критериев 

дифференцированного  наблюдения 

Задачи 

1.  Изучить  общую  и  первичную  заболеваемость  инфекцией  мочевой 

системы, острым и хроническим пиелонефритом у детей Приморского  края. 

2.  Выявить  клиниколабораторные  особенности  течения  пиелонефрита 

у детей на современном  этапе. 

3.  Изучить  влияние  электромагнитного  излучения  солнца  и  температуры 

атмосферного воздуха на заболеваемость пиелонефритом у детей. 

4.  Определить  роль  фактора  некроза  опухолиа  и  его  растворимого 

рецептора  II,  как  маркеров  активности  и  хронизации  острого  и  хронического 

воспалительного  процесса при  пиелонефрите. 

5.  Обосновать  возможности  дифференцированного  наблюдения  детей 

с пиелонефритом  на  основании  полученных  результатов  влияния  гелио

геофизических  факторов и роли иммунологических  маркеров. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  эпидемиологическое  исследование 

распространенности  инфекции  мочевыводящей  системы,  острого 

и хронического  пиелонефрита  у  детей  в  Приморском  крае.  Выявлены  темпы 

прироста  общей  и первичной  заболеваемости  в  популяции  детей.  Установлено, 

что  распространенность  ИМС  и  пиелонефритом  составляет  28,8  на  1000 

детского  населения.  Впервые  получены  доказательства  воздействия  природно

климатических  и  гелиогеофизических  факторов  риска  (электромагнитные 

излучения  солнца,  температура  атмосферного  воздуха)  на  заболеваемость 

пиелонефритом у детей. Выявлены  клиниколабораторные  особенности  течения 

пиелонефрита у детей на современном  этапе. 

Расширены  представления  о  патогенезе  бактериальновоспалительного 

процесса  в мочевой  системе:  определена  роль  фактора  некроза  опухолиа  и  его 

растворимого  рецептора  II  в  сохранении,  а  также  прогрессировании 

воспалительного  процесса,  который  может  привести  к  неизбежным 

склеротическим  изменениям в ткани  почек. 

Создана  математическая  модель  для  прогнозирования  хронизации 

бактериальновоспалительного  процесса у детей с пиелонефритом. 



Обоснованы  возможности  дифференцированного  подхода  к  наблюдению  детей 

с  пиелонефритом  с  учетом  полученных  данных  о  факторах  риска  развития  и 

хронизации  инфекционновоспалительного  процесса  в  мочевой  системе, 

которые могут быть использованы на других территориях  России. 

Практическая  ценность  работы.  Выявленные  особенности  течения 

бактериальновоспалительного  процесса  в  мочевой  системе  у  детей  на 

современном  этапе  в  Приморском  крае  необходимо  учитывать  в  ранней 

диагностике  пиелонефрита.  Сопоставление  результатов  исследования  фактора 

некроза  опухолиа  и  его  растворимого  рецептора  II  в  крови  и  моче  позволяет 

рекомендовать  их  определение  для  оценки  степени  активности  и  риска 

хронизации  инфекционновоспалительного  процесса  в  мочевой  системе 

неинвазивным  методом  исследования  в  моче.  Полученные  результаты 

исследования  влияния  природноклиматических  и  гелиогеофизических 

факторов  на  заболеваемость  инфекцией  мочевыводящих  путей,  включая 

пиелонефрит,  динамики  уровня  фактора  некроза  опухолиа  и его  растворимого 

рецептора  II  могут  быть  использованы  в  практической  работе  врача  при 

разработке  мероприятий  первичной  и  вторичной  профилактики  заболевания. 

Проводимые  мероприятия,  направленные  на  профилактику  пиелонефрита, 

позволят  снизить  уровень  первичной  заболеваемости,  предупредить 

хронизацию  воспалительного  процесса  и  рост  инвалидности  детского 

и взрослого  населения. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  На  заболеваемость  пиелонефритом  у  детей  влияют  природно

климатические  и  гелиогеофизические  факторы:  электромагнитное  излучение 

солнца  с  частотой  245,  410,  606  МГц  и  низкая  температура  атмосферного 

воздуха.  При  этом  имеет  значение  латентный  период  развития  заболевания 

(2Змес.). 

2.  Низкий уровень растворимого рецептора  II фактора некроза опухоли   а  в 

крови  и/или  моче  у  детей  с  пиелонефритом  может  быть  дополнительным 

показателем  активности  и маркером хронизации  бактериальновоспалительного 

процесса в мочевой  системе. 

3.  Первичную  профилактику  инфекционновоспалительных  заболеваний 

мочевой системы у детей необходимо  проводить  с учетом  влияния  температуры 

атмосферного  воздуха  и  электромагнитного  излучения  солнца.  Вторичная 

профилактшса  пиелонефрита  должна  проводиться  детям  с  низким  уровнем 

растворимого рецептора II ТЫРа в крови и/или моче. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на 

научных  конференциях  регионального,  российского  и  международного 



уровней:  на  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV  Тихоокеанской  научнопрактической 

конференции  студентов  и  молодых  ученых  с  международным  участием 

(Владивосток  2009,  2010,  2011,  2012,  2013);  VII,  VIII,  IX  Дальневосточном 

региональном  конгрессе  с  международным  участием  «Человек  и  Лекарство» 

(Владивосток  2010,  2011,  2012);  IX,  XI,  XII  Российском  конгрессе 

«Инновационные  технологии  в  педиатрии  и  детской  хирургии»  (Москва  2010, 

2012, 2013); VII, ЕХ съезде научного общества нефрологов России (Москва 2010; 

Ростовна    Дону  2012);  XV,  XVI  конфессе  педиатров  России 

с международным  участием  «Актуальные  проблемы  педиатрии»  (Москва  2011, 

2012). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  научных  работ,  в  том 

числе 3 статьи в журналах ВАК, 2 публикации в международной  печати. 

Объем  и струюура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  149  страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,  главы:  объем, 

материалы  и  методы  исследования,  3  глав  собственных  исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литературы.  Текст 

иллюстрирован  31  таблицами  и  12  рисунками.  Список  литературы  включает 

115 отечественных и 50 иностранных  источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы  и  методы  исследования.  Работа  представляет  комплексное 

исследование,  состоящее  из  двух  последовательных  этапов: 

эпидемиологического  и  клиниколабораторного.  На  эпидемиологическом  этапе 

исследования  проведен  анализ  общей  и  первичной  заболеваемости  детей 

в возрасте  от  1  года  до  17  лет  II  мес  с  ИМС,  острым  и  хроническим 

пиелонефритом  по  данным  годовых  отчетов  городских  и  районных  педиатров 

Приморского края за период с 2001 по 2012гг. 

С  целью  исследования  влияния  электромагнитного  излучения  солнца  и 

температуры  атмосферного  воздуха  на  заболеваемость  инфекцией  мочевой 

системы,  включая  пиелонефрит,  изучены  амбулаторные  карты  (форма  112/у) 

детского  населения  города  N  за  период  с  2005  по  2012г.  Выбор  района 

исследования  основывался  на  отсутствии  антропотехногенной  нагрузки  на 

среду  города  N  и  высокой  заболеваемости  у  детей  ИМС  и  пиелонефритом  по 

сравнению  с  другими  городами  Приморского  края  (Ни  А.,  2005).  Помесячные 

значения  интенсивности  электромагнитного  излучения  Солнца  (ЭМИС) 

на частоте  245,  410,  606,  1415,  2695,  2800,  4995,  8800,  15115  МГц  по  годам 

взяты  в  базе  данных  Уссурийской  радиоастрофизической  обсерватории. 

Сведения о температуре в городе N получены в  Примгидромете. 



Клинический этап включал обследование  137 детей: 35 пациентов с острым 

пиелонефритом,  80  детей  с  хроническим  пиелонефритом  и  22  ребенка  

контрольная  группа. 

Определение  уровня  фактора  некроза  опухоли  —  а  и  его  растворимого 

рецептора  II  проводилось  методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа 

(прибор «Multiscon») после забора венозной крови и мочи в утренние  часы. 

Анализ  полиморфного  варианта  специфического  участка  генома 

проводился  с использованием  методов полимеразной  цепной реакции  и  анализа 

полиморфизма  длин  рестрикционных  фрагментов,  используя  структуру 

праймеров  и  соответствующие  ферменты  рестрикции,  которые  были  описаны  в 

литературе ранее (Frost et al.,  1995). 

Оценку  полученных  результатов  и комплексный  системный  анализ  данных 

проводили  методом  вариационной  статистики  с  вычислением  средней 

арифметической  (М),  ошибки  средней  арифметической  (т),  доверительного 

коэффициента  Стьюдента  (t)  при  задаьгаом  уровне  значимости  (р). 

Статистическую  обработку  материала  выполняли  с  помощью 

специализированных  пакетов  прикладных  программ  для  исследований  («Excel 

2010 и «Statistica 6.0»  for Windows). 

Результаты  исследования  и  обсуждение.  Статистический  анализ  данных 

эпидемиологического  исследования  на  популяционном  уровне  у  детей  в 

Приморском  крае  показал,  что  показатель  общей  заболеваемости  инфекцией 

мочевой  системы  за  период  с  2001  по  2012  годы  регистрируется  постоянно  с 

неравномерным  уровнем  в  отдельные  годы  и  составил  —  2887,13  на  100000 

детского  населения,  в  том  числе  для  острого  пиелонефрита:  у  детей  от  440 

(2004г)  до  920  (2007г);  у  подростков  от  80  (2007г)  до  250  (2006г);  для 

хронического  пиелонефрита:  у  детей  от  750  (2004г)  до  1220  (2008г); 

у подростков  от 90  (2007г) до 750 (2004г). Отмечается выраженная  многолетняя 

тенденция  к  повыщению  заболеваемости  пиелонефритом  с  высоким  темпом 

прироста  у  детей  (14,87%)  и  у  подростков  (11,39%)  в  год;  показатель 

заболеваемости  острым  пиелонефритом  определяется  с  умеренным  темпом 

прироста  у  детей    2,25%  и  у  подростков    4,05%  в  год;  также  сохраняется 

средний  темп  прироста  заболеваемости  хроническим  пиелонефритом  у  детей  

3,06% и у подростков   3,67% в год. 

Наиболее  точную  распространенность  инфекционновоспалительных 

заболеваний  почек  характеризует  показатель  первичной  заболеваемости, 

поэтому  далее  проведен  анализ  первичной  заболеваемости  исследуемых 

болезней. 



Показатель  первичный  заболеваемости  составил    268,08  на  100000 

детского  населения,  в  том  числе  для  острого  пиелонефрита:  у  детей  от  120 

(2004г)  до  270  (2006г);  у  подростков  от  30  (2001г)  до  80  (2007г);  для 

хронического  пиелонефрита    222,68:  у  детей  от  10  (2004г)  до  240  (2001г); 

у подростков от 40 (2001г) до  130  (2008г). 

Также  наблюдается  выраженная  многолетняя  тенденция  к  увеличению 

заболеваемости  острым  пиелонефритом  с  сохраняющим  высокий  темп 

приростом у подростков   6% в год, в то же время у детей определяется  средний 

темп  прироста    1,84%  в  год;  показатель  заболеваемости  хроническим 

пиелонефритом  отмечается  со  средним  темпом  прироста  у  детей    4% 

и у подростков  5% в год. 

Исходя  из  выраженной  тенденции  к  росту  заболеваемости,  можно  ожидать 

дальнейший  рост  до  2016  года:  увеличение  заболеваемости  острым 

пиелонефритом  у  детей  в  1,5  раза,  у  подростков  в  1,1  раз;  повышение 

заболеваемости  хроническим  пиелонефритом  у  детей  в  1,3  раз  и у  подростков 

в  1,2 раза. 

Таким  образом,  данные  эпидемиологического  исследования  показали 

высокую  частоту  встречаемости  инфекции  мочевой  системы  у  детей  (общая 

заболеваемость    28,8  включая  пиелонефрит  (острый  и  хронический)    17,1; 

первичная  заболеваемость   2,6  на  1000 детского  населения)  Приморского  края. 

Полученные  результаты  совпадают  с  результатами  исследований  других 

авторов  о  высокой  распространенности  инфекционновоспалительных 

заболеваний  мочевой  системы  у  детей  и  свидетельствуют  об  их  дальнейшем 

росте  (Игнатова  М.С.,  2003;  Швырев  А.П.,  2005;  Ни  А.,  2005;  Узунова  А.Н., 

Кинзерский А.Ю., Глухова Л.В., 2006; Белан Ю.Б., Морозова Т.А., 2008). 

Риск  провоцирования  сезонными  факторами  заболеваемости  мочевой 

системы  у  детского  населения  до  сих  пор  не установлен,  что  затрудняет  выбор 

оптимального  времени  года  для  проведения  мер  первичной  профилактики  в 

конкретной  местности.  Для  выявления  сезо1шых  факторов  и  времени  риска 

возникновения  заболеваемости инфекцией мочевой системы и пиелонефритом у 

детского  населения  нами  проведена  гигиеническая  оценка  количественной 

взаимосвязи  между  многолетними  помесячными  рядами  основных  природно

климатических  и  гелиогеофизических  факторов  и  первичной  заболеваемостью 

детей изучаемыми болезнями на примере города N Приморского  края. 

Исследование  основано  на  гигиеническом  анализе  многолетних  данных  о 

заболеваемости  инфекцией  мочевой  системы,  пиелонефритом  у  детей, 

интенсивности  электромагнитного  излучения  Солнца  и  температуре 

атмосферного  воздуха  в  городе  N,  поскольку  метеорологическая  и 



гелиогеофизическая  характеристики  отдельных  сезонов  в  различные  годы 

колеблются  в  широких  пределах.  В  начале  исследования  бьша  изучена 

первичная  заболеваемость  инфекцией  мочевой  системы  и  пиелонефритом  у 

детей  города  N  за  период  с  2005  по  2012г.  Сведения  о  первичной 

заболеваемости  детей  в возрасте  от  О  до  17 лет  11 мес  ИМС  и  пиелонефритом 

получены  методом  сплошного  изучения  историй  развития  ребенка  (форма 

112/у)  всего  детского  населения  города  N.  Программа  исследования 

предусматривала учет первичных случаев ИМС и пиелонефрита. 

Статистический  анализ  данных  показал,  что  показатель  первичной 

заболеваемости  инфекцией  мочевой  системы  за  период  с  2005  по  2012  годы 

регистрируется  постоянно  с  неравномерным  уровнем  в  отдельные  годы  и 

составил  для  ИМС  на  100000  детского  населения:  у  детей    10  (2005г)  до  210 

(2006г);  у  подростков    10  (2005г)  до  140  (2009г);  для  острого  пиелонефрита: 

у детей   10 (200бг) до 90 (20 Юг); у подростков  О (2005г) до 60 (20 Юг). 

Далее  проанализированы  среднемесячные  сезонные  колебания  показателей 

первичной заболеваемости  ИМС и острого  пиелонефрита. 

Выявлены  среднемесячные  сезонные  волнообразные  колебания  показателей 

первичной заболеваемости  ИМС  и острым  пиелонефритом  с подъемом  в  марте

мае, сентябреноябре и спадом в декабрефеврале,  июнеавгусте. 

Далее  проведен  анализ  сезонных  колебаний  температуры  атмосферного 

воздуха.  Данные  показатели  демонстрируют  отчетливые  волнообразные 

сезонные  колебания  с  наличием  подъемов  в  июнеавгусте  и  спадов  в  декабре

феврале, сентябреноябре,  а также  мартемае. 

Выявлены  волнообразные  сезонные  среднемесячные  колебания  ЭМИС 

с наличием  подъемов  в мартемае,  сентябреноябре  и спадов в  декабрефеврале, 

июнеавгусте. 

Отмечается  взаимосвязь  представленных  помесячных  характеристик  ЭМИС 

с  частотой  245,  410,  606  МГц  с  показателями  заболеваемости  ИМС 

и пиелонефритом у детей. 

Составленные  на  основе  полученной  информации  многолетние  помесячные 

ряды  факторов и признаков послужили исходной базой для выявления  сезонных 

факторов  риска  инфекционных  заболеваний  мочевой  системы  методами 

частного  (парциального) и парного корреляционного  анализа и  корреляционных 

связей с временным лагом. 

Первым  этапом  в  установлении  базы  данных  сезонных  факторов  риска 

инфекционных  заболеваний  мочевой  системы  был  метод  парного 

корреляционного  анализа.  Установлено  наличие  достоверных  прямых  связей 

между  интенсивностью  ЭМИС  с  низкой  частотой  излучения  245,  410  МГц 
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и заболеваемостью  детей  инфекционновоспалительными  болезнями  мочевой 

системы (г=+0,75; р<0,01; г=+0,58;  р<0,05). 

На  следующем  этапе  исследования  применен  частный  корреляционный 

анализ.  Отмечено  наличие  статистически  достоверной  прямой  связи  между 

температурой  атмосферного  воздуха и заболеваемостью  ИМС  (г=+0,75;  р<0,01), 

а  также  между  интенсивностью  электромагнитного  излучения  солнца  (245, 

410 МГц) и заболеваемостью ИМС (г=+0,75; р<0,01; г=+0,58;  р<0,05). 

Последний  этап  исследования  был  направлен  на выявление  связей  факторов 

с  учетом  вероятного  латентного  периода  развития  заболевания.  Полученные 

коэффициенты  корреляции  показывают,  что  временной  лаг  отставания 

характерен  в  большой  степени  для  ИМС,  в  меньшей  значимости  при  остром 

пиелонефрите.  При  этом  влияние  температуры  атмосферного  воздуха  начинает 

проявляться  обратной  связью через  3  месяца  (г=    0,58; р<0,05),  в  то  время  как 

установлена  прямая  связь  ЭМИС  с частотой  606 МГц  через 2  месяца  при  ИМС 

(1=0,58;  р<0,05).  При  остром  пиелонефрите  (г=  0,60;  р<0,05)  выявлена  также 

прямая связь с ЭМИС через 2 месяца, но с частотой 410 МГц. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  на  примере  детского  населения 

города  N  показало  достоверное  неспецифическое  длительное  влияние 

температуры  атмосферного  воздуха  и  электромагнитного  излучения  солнца  на 

рост первичной заболеваемости инфекцией мочевой системы  и пиелонефритом. 

Заболеваемость  инфекцией  мочевой  системы,  включая  пиелонефрит, 

повышается  в  периоды  интенсивности  электромагнитного  излучения  солнца  с 

частотой  245, 410,  606 МГц и понижением  температуры  атмосферного  воздуха. 

При  этом  выявлена  четкая  связь  изучаемых  факторов  с  наличием  вероятности 

латентного  периода  развития  заболевании  (23  месяца),  что  наиболее 

характерно для развития  ИМС. 

Учитывая  полученные  данные,  мероприятия  первичной  профилактики 

инфекционновоспалительных  заболеваний  мочевой  системы  у  детей 

целесообразно проводить в декабреянваре и июнеавгусте  месяцах. 

Проанализированы  результаты  клинического  наблюдения  и  лабораторного 

обследования  115  детей  в  возрасте  от  1г  до  17  лет  11  мес.,  которые  бьши 

разделены  на  две  группы:  1я  группа    35  детей  с  острым  пиелонефритом, 

2я  группа    80  больных  с  хроническим  пиелонефритом.  Группа  сравнения 

состояла  из  22  здоровых  детей  без  клинических  и  лабораторных  проявлений 

пиелонефрита и при отсутствии предрасполагающих  факторов  к его развитию. 

В  результате  проведенного  клиниколабораторного,  инструментального  и 

рентгенологического  исследования,  проведенного  в  условиях 

специализированного  нефрологического  отделения  и  амбулаторного  приема 
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уронефрологического  центра  Краевой  детской  клинической  больницы  №1 

выявили,  что  в  генетическом  анамнезе  у  ближайших  родственников  детей 

преобладали  заболевания  мочевыделительной,  сердечнососудистой  системы, 

заболевания  ЖКТ.  Чуть  больше  половины  детей  находилось  на  раннем 

искусственном  вскармливании  как  с  острым  (51,4%),  так  и  хроническим 

пиелонефритом  (56,3%).  Отягощенный  аллергологический  анамнез  (29,95%) 

(лекарственная  и  пищевая  аллергия)  и  частые  респираторные  заболевания 

(38,95%)  регистрировались  у  одной  трети  детей.  У  31,3%  детей  с  острым  и 

хроническим  пиелонефритом  наблюдалась  отягощенность  перинатального 

анамнеза  (отягощенный  акушерский  анамнез,  хроническая  фетоплацентарная 

недостаточность,  отеки,  гестоз). 

Провоцирующими  факторами  начала  заболевания  преимущественно  были 

острые респираторно   вирусные инфекции (47,9%) у больных обеих  групп. 

Основные жалобы у пациентов с острым пиелонефритом  бьши на частые или 

редкие  болезненные  мочеиспускания,  беспокойство  при мочеиспускании  (60%), 

боли  в  поясничной  области,  животе,  боку  (45,7%)  и  слабость,  повышение 

температуры,  утомляемость,  снижение  аппетита  (20%),  а  у  больных 

с хроническим  пиелонефритом  часто  отмечалось  отсутствие  какихлибо  жалоб 

(30%),  либо  предъявлялись  жалобы  на  частые  или  редкие  болезненные 

мочеиспускания,  беспокойство  при  мочеиспускании  (30%)  и  на  слабость, 

повышение  температуры,  утомляемость,  головную  боль  (21,3%),  либо 

на изменения в анализах мочи  (20%). 

Среди  сопутствующих  заболеваний  у  всех  исследуемых  детей  на  первом 

месте    дисметаболическая  нефропатия  (46,6  %),  на  втором  месте    инфекции 

нижних  мочевых  и  половых  путей  (35,7%)  и  на  третьем    различные  варианты 

НДМП  (19,1%). 

В  клинической  картине  больных  с  острым  пиелонефритом  на  первый  план 

выступали расстройства  мочеиспускания  (60%), затем болевой синдром  (42,9%) 

и  симптомы  интоксикации  (20%).  Течение  хронического  пиелонефрита 

характеризовалось  отсутствием  какихлибо  клинических  проявлений  (30%), 

также  в  30%  случаев  отмечались  расстройства  мочеиспускания  и  болевой 

синдром  (25%). 

При  лабораторных  исследованиях  мочи  у  детей  с  острым  и  хроническим 

пиелонефритом  отмечался  мочевой  синдром  в  виде  лейкоцитурии  разной 

степени  выраженности,  небольшой  и  умеренной  гематурии  и  протеинурии  до 

1,0 грамма в сутки. 

Повышение  суточной  экскреции  оксалатов  выявлена  у  36,7%  детей 

от общего числа исследуемых  больных. 

12 



в  клиническом  анализе  крови  у  них  отмечались  лейкоцитоз  (12,5±0,84; 

16,58±2,11х10'/л),  ускоренное  СОЭ  (18+2,6;  21±3,28  мм/ч);  анемия  выявлена 

только у детей с острым пиелонефритом  (14,3%). 

Диагностическая  бактериурия  (более  10̂  КОЕ/мл)  наблюдалась  у  21  (60%) 

ребенка  с  острым  пиелонефритом.  В  микробном  пейзаже  выявлено 

преобладание  энтеробактериальной  урофлоры:  в  10  пробах  мочи  выделена 

E.coli  (28,9%);  в  9  (25%)  случаях    Proteus  mirabils;  в  6  пробах    Enterococcus 

faecalis  (17,1%);  в 4 пробах    Enterobacter  aerogenes  (13%);  в 3  (8,6%)  случаях

Staphylococcus  aureus. Роста микрофлоры не выявлено у 3 (8,6%)  больных. 

У  детей  с  хроническим  пиелонефритом  бактериурия  в  недиагностическом 

титре  (менее  10̂  КОЕ/мл)  наблюдалась  у  22  (27,5%)  пациентов  с  хроническим 

пиелонефритом,  причем у  14 (17,5%) больных  в активную стадию  хронического 

пиелонефрита роста микрофлоры в посеве мочи на стерильность не было. 

Диагностическая  бактериурия  (более  10̂  КОЕ/мл)  наблюдалась  у  39  (48,8%) 

детей  с  хроническим  пиелонефритром.  При  анализе  микробного  пейзажа 

выявлено  преобладание  энтеробактериальной  флоры:  в  18 (22,5%)  пробах  мочи 

выделена Е.соИ; в  12 случаях  (15%)   Enterococcus  faecalis; в 9 пробах (11,3%)  

Staphylococcus  epidermidis;  в  1  пробе  (1,3%)    Streptococcus  saprophyticus;  в 

одном  случае  (1,3%) — Streptococcus  pyogenes. Флора мочи у  большинства  детей 

с  хроническим  пиелонефритом  бьша  представлена  монокультурой. 

Отрицательные  посевы  мочи  у  21,3%  обследованных  детей  с  хроническим 

пиелонефритом. 

Функциональное  состояние  почек  страдало  у  55  (68,8%)  детей 

с хроническим  пиелонефритом  (снижение  тубулярной  функции  у  34  (42,5%); 

у  14  (17,5%)  больных  снижение  КФ  (71,4±26,4),  у  6  (7,5%)    определялось 

повышение  КФ  (132,3±2,0).  У  9  больных  (11,3%)  снижение  концентрационной 

функции сохранялось  в стадии  ремиссии. 

При  рентгеноурологическом  исследовании  выявлены  различные  аномалии 

развития органов мочевой  системы у детей: нефроптоз  8,8%, гипоплазия  почки 

  6,3%,  уретерогидронефроз  и  удвоение  почки    2,5%.  Уродинамическое 

обследование  выявило  у  13  детей  с  хроническим  пиелонефритом 

функциональные  расстройства  мочевого  пузыря  (гиперрефлекторный  мочевой 

пузырь   6,8%, гипорефлекторный мочевой пузырь   4,9%). 

Таким  образом,  течение  пиелонефрита  у  детей  на  современном  этапе 

характеризуется,  прежде  всего,  отсутствием  или  стертостью  клинических 

симптомов  при  хроническом  бактериальновоспалительном  процессе,  с  чем 

связано  выявление  заболевания  при  профилактическом  или  случайном 
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обследовании  ребенка,  на  втором  плане  выступают  расстройства 

мочеиспускания,  в  то  время  как  по литературным  источникам  на  первое  место 

выходит  интоксикационный  синдром  (72%),  а  также    расстройства 

мочеиспускания  (13%)  (Вялкова  А.А.,  Гриценко  В.А.,  Данилова  Е.И.,  2009). 

Хрош1ческий  пиелонефрит  часто  развивается  на  фоне  дисметаболических 

нарушений  (47,5%),  инфекции  нижних  мочевых  и  половых  путей  (40%), 

нейрогенной  дисфункции  мочевого  пузыря  (32,2%),  функционального 

нарушения  толстой  кишки  (запоры    23,5%),  что  согласуется  с  результатами 

Вербицкой  В.И,  Чугуновой  О.Л.,  Яковлевой  С.В.,  (2002);  Вялковой  А.А., 

Гриценко В.А., Даниловой Е.И.,  (2009). 

При  изучении  структуры  возбудителей  пиелонефрита  нами  получено 

значительное  снижение этиологической  значимости кишечной  палочки,  как  при 

остром  (28,9%),  так  и  хроническом  (22,5%)  пиелонефрите.  Достаточно 

сушественная  доля  приходится  на  Proteus  mirabils  (25%),  Enterococcus  faecalis 

(17%),  Enterobacter  aerogenes  (13%)  при  остром  пиелонефрите,  в  то  время  как 

при  хроническом  пиелонефрите    Enterococcus  faecalis  (15%)  и  Staphylococcus 

epidermidis  (11,3%). А по результатам других работ  (Лукьянова А.В.,  Чеснокова 

М.Г., Кораблева О.А., 2005;. Мальцева С.В., Михайлова Т.В., Мустакимова  Д.Р., 

2010)  отмечается  несколько  иной  феномен  вытеснения  Е.  соИ  другими 

представителями  семейства  Enterobacteriaceae  (Klebsiella — 20%,  Proteus   10%), 

а  также  грамположительной  флорой  (Streptococcus  faecalis  —  16%, 

Staphylococcus  11%). 

При  оценке  функционального  состояния  почек  у  детей  с  хроническим 

пиелонефритом  выявлено  снижение  тубулярных  функций  почек  почти  у 

половины  детей  (42,5%),  в том  числе  в  стадии ремиссии  (11,3%). А  по  данным 

других  исследователей  (Мальцев  С.В.,  Михайлова  Т.В.,  Мустакимова  Д.Р., 

2010)  снижение концентрационной  функции почек отмечено лишь у  1/3  (33,6%) 

детей при хроническом течении воспалительного процесса в почках. 

Исследования  последних  лет  показали,  что  в  реализации  воспалительной 

реакции  организма  огромное  значение  играют  межмолекулярные 

взаимодействия  в  системе  про  и  противовоспалительных  цитокинов.  Фактор 

некроза  опухоли    а  является  основным  медиатором  воспаления  и  иммунного 

ответа.  Особый  интерес  вызывает  в  настоящее  время  изучение  растворимого 

рецептора  II  TNFa.  По  данным  Redl  Н.  et  al.  (1995)  TNFa  крови  имеет 

короткий  жизненный  цикл  и  быстро  разрушается.  При  патологии  его  легко 

можно  определить  благодаря  тому,  что  он  связьшается  со  специфическими 

рецепторными  белками,  жизненный  цикл  которых  более  длительный,  поэтому 

14 



определение  растворимого  рецептора  II  ТКРа  более  перспективно для 

исследований воспалительных  и иммунологических  процессов. 

По  результатам  нашего  исследования  выявлено  достоверное  повышение 

ТОТа в крови у больных  острым  пиелонефритом  по сравнению  с  показателями 

контрольной  группой  (21,87 ± 5,23 пг/мл; р < 0,005). 

При анализе уровня  ТМРа в крови у детей  с хроническим  пиелонефритом  в 

динамике  заболевания  нами  также  было  установлено  его  достоверное 

увеличение  по  сравнению с контрольной  группой  (26,25 ± 4,77  пг/мл;  19,44 ± 

3,51  пг/мл;  17,52 ± 3,47  пг/мл; р < 0,001).  Наиболее  высокие  цифры  ТЫРа 

в крови  у  детей  отмечены  в  активную  стадию  хронического  пиелонефрита 

(26,25 ±  4,77  пг/мл;  р < 0,001).  Достоверного  различия  между  показателями 

ТМРа  в крови у больных в динамике  заболевания  в активной  стадии,  стадии 

частичной  клиниколабораторной  ремиссии  и  стадии  полной  клинико

лабораторной ремиссии хронического  пиелонефрита  нами получено не было. 

При  изучении  уровня  зТЫР —  ЯП в крови у детей  выявлено  значительное 

достоверное  снижение  зТНР   М1 в крови у больных  острым  пиелонефритом 

(1381,81 ± 167,79  пг/мл; р < 0,002)  по  сравнению с показателем  контрольной 

группой  (2897,94  пг/мл).  При хроническом  пиелонефрите  достоверное 

снижение  уровня  зТМР   НИ в крови у больных  выявлено  во  все  стадии,  при 

этом  выраженное  его  снижение  отмечено  в  активной  стадии  (1766,37 ± 

118,11 пг/мл; р < 0,02),  в стадии  частичной  клиниколабораторной  ремиссии 

растворимый  ТЫР   К11  1813,83 ± 155,49  пг/мл  (р  <  0,05)  и  полной  клинико

лабораторной  ремиссии  1993,24  ±  159,46  пг/мл(р  <  0,05)  по  сравнению 

с показателем  контрольной  группы  (2897,94  пг/мл)  (рис.1).  Достоверной 

разницы  изменений  между  уровнями  зТКР    ЯП  в  крови  у  пациентов 

с различными  стадиями  хронического  пиелонефрита  у детей  нами  получено 

не было (р > 0,5). 
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Рис.  1. Показатели  зТМГ   К Л  в крови  у детей  с  пиелонефритом 
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Согласно  проведенным  исследованиям  (Булатова  A.B.,  Макарова  Т.П., 

Маянский  А.Н.,  2010)  особенный  интерес  вызывает  изучение  локального 

содержания  биомаркеров.  Мы изучили  содержание  TNFa  у  детей  с 

пиелонефритом  в моче. 

Выявлено  достоверное  повышение  TNFa  в  моче  у  детей  с  острым 

пиелонефритом  по сравнению  с  показателем  контрольной  группы  (7,83 ± 

1,21 пг/мл;  4,91  ±  0,74  пг/мл,  р <  0,05).  При  хроническом  пиелонефрите 

выявлено  повышение  TNFa  в  моче  во все  стадии  заболевания,  наиболее 

высокий уровень зафиксирован в активную  стадию  заболевания. 

Изучено  состояние  уровня  sTNF    RII  в  моче.  Выявлено  достоверное 

(р < 0,05)  снижение  содержания  растворимого  рецептора  II у  пациентов 

с острым  пиелонефритом  (687,98  ±  21,27  пг/мл)  по сравнению  с  уровнем 

показателя  у  детей  контрольной  группы  (4,91±  0,74  пг/мл).  У  детей  с 

хроническим  пиелонефритом  также отмечено достоверное  снижение  sTNF   RII 

в  активной  стадии    699,06  ±  15,95  пг/мл  (р < 0,05),  и в стадии  частичной 

клиниколабораторной  ремиссии  701,94 ±  14,36  пг/мл  (р < 0,05).  Достоверных 

изменений  sTNF  RII  в моче  в стадии  полной клиниколабораторной  ремиссии 

заболевания  727,47  ± 29,52  пг/мл  по  сравнению  с показателем  контрольной 

группы нами получено не было  (рис.2). 

7ДО  

730  

720 

7X0 

700 

G90 

6 8 0 -

670 

ббО 

701,94 

t О с т р ы й  ПН 

Актин^^дя 
хрронического  ПН 

'  Частичная  клинико

лабораторная  ремисСЕ^я 

хронического  ПН 

По/ma«  клинико

лабораторнзя  ремиссий 

хронического  ПН 

Котроу5Ы!ая  rpyttna 

Рис.2.  Показатели  зТЫР   ИИ  в моче  у детей  с  пиелонефритом 

Таким  образом,  результаты  исследования  ТМРа  и  зТЫР    RII  в  моче 

показали  достоверное  повышение  ТНГа  в  моче  у  детей  с  острым 

пиелонефритом  и различными  стадиями  хронического  пиелонефрита,  при  этом 

наиболее  высокий  уровень  отмечен  в  активную  стадию  хронического 

пиелонефрита. 
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Установлено  параллельное  повышение  активности  TNFa  в  моче  и  крови  у 

детей  с  острым  и  хроническим  пиелонефритом  по  сравнению  с  показателем 

контрольной  группы.  Полученные  данные  совпадают  с  результатами 

исследований  других  авторов  (Агафонова  Е.В.,  Велижинская  Т.А.,  Зиятдинова 

Н.В., 2008). 

На  фоне  повышенной  концентрации  фактора  некроза  опухоли  а  в  крови  и 

моче  выявлено  достоверное  снижение  растворимого  рецептора    II  TNFa 

в крови  и  моче  у  детей  с  пиелонефритом,  особенно  в  активную  стадию 

хронического  пиелонефрита. 

Исследования  последних  лет  (Юшина  И.А.,  Калмыкова  Е.В.,  Некипелова  и 

соавт.  2008)  показали,  что  наличие  полиморфизма  гена  TNFa  (G308A) 

сопровождается  повышением  базального  содержания  фактора  некроза  опухоли 

  а  в  крови.  Учитывая  высокое  содержание  фактора  некроза  опухоли    а  в 

различные  стадии  хронического  пиелонефрита,  мы  изучили  полиморфизм  гена 

TNFa  (G308A). 

Проведенные  нами  молекулярногенетические  исследования  согласуются  с 

американскими  исследователями  Sugiura  Y.,  Niimi  T.,  at  al.,  (2009)  не 

получивших  достоверных  доказательств  полиморфизма  гена  TNFa  (G308A) 

у детей  с  пиелонефритом.  Распределение  генотипов  (G/G    61%,  G/A    29%, 

А/А   10%) в нашей работе  совпадает  с данными  популяционных  исследований 

Savvidou  А.,  Bitsori  D.M.,  Choumerianou  M.  at  al.  (2010),  которые  y  детей 

с пиелонефритом  выявили  тенденцию  к  повышению  частоты  аллеля  А 

(рис.3). 
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Рис.  3. Частота  аллелей  гена  ТКРа  (0308А)  у детей  с  пиелонефритом 

Нами  получены  данные,  подтверждающие  наличие  иммунной  дисфункции 

при  развитии  воспалительного  процесса  у  детей  с  пиелонефритом  с  участием 

иммуннорегуляторного  гена  фактора  некроза  опухолиа  (G308A).  Снижение 

sTNF    М1  на  фоне  повышения  системной  и  локальной  активности  Т ] ^  а 

свидетельствует  о нарушении  процессов  клеточной  пролиферации  и  сохранении 
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активности  воспалительного  процесса  в  почках,  что  можно  использовать  для 

прогнозирования хронического течения  заболевания. 

По  результатам  проведенного  клиниколабораторного  обследования 

больных  и  изучению  ТЫРа  крови,  мочи  у  детей  с  пиелонефритом,  была 

построена математическая  модель. 

Нами  проведен  логистический  регрессионный  анализ,  как  один  из  методов 

нелинейного регрессионного  анализа. 

По полученным результатам построена прогностическая  модель 

Р=(е''/(1+е>')Г100,где  е^/(1+е5) 

У  = 9 ,73 + 0,34427  • X,  + 0,435267 • Х^  + 0,92548 • Х , 

Р    вероятность  наступления  исследуемого  события,  У    логит

преобразование,  X,   значение  признака  «ТМРа  мочи»,  Х^   значение  признака 

«ТМРа крови»,  X,   значение признака «лейкоциты в моче». 

По  заключению  математической  модели  можно  сделать  вывод  о  том,  что 

если у больного ребенка определяется  повышение  ТМРа мочи, крови и  имеется 

лейкоцитурия,  при  Р  =  95100%  у  него  имеется  вероятность  развития 

хронического  воспалительного  процесса  в  почках,  что  можно  также 

использовать для прогноза  развития хронического течения  пиелонефрита. 

Результаты  проведенных  нами  исследований  дают  возможность  обосновать 

дифференцированные  подходы  к  индивидуальному  наблюдению  детей  с 

пиелонефритом  и,  соответственно,  проведению  профилактических 

мероприятий. 

Выявленное  влияние  температуры  атмосферного  воздуха  и 

электромагнитного  излучения  солнца  на  заболеваемость  инфекцией  мочевой 

системы  позволяют  разработать  новые  подходы  к  первичной  профилактике 

пиелонефрита  у  детей,  то  есть  мерам  предупреждения  возникновения  и 

воздействия  факторов  риска  развития  заболеваний.  По  результатам  нашего 

исследования  методами  частного  и  парного  корреляционного  анализа,  а  также 

парного  корреляционного  анализа  с  временным  лагом  выявлено  наличие 

достоверных  связей  между  температурой  атмосферного  воздуха  и 

заболеваемостью ИМС в сентябреноябре,  мартемае месяцах, а также  выявлены 

достоверные  связи между  интенсивностью  ЭМИС  с низкой частотой  излучения 

245,  410,  606  МГц  и  заболеваемостью  детей  инфекционновоспалительными 

болезнями  мочевой  системы  (ИМС,  пиелонефрит)  в  сентябреноябре,  мартемае 

месяцах.  С  учетом  полученных  данных  о  влиянии  температуры  атмосферного 

воздуха  и  электромагнитных  излучений  Солнца  на  уровень  первичной 

заболеваемости  инфекции  мочевой  системы  и  пиелонефритом  мероприятия 
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первичной  профилактики  инфекционновоспалительных  заболеваний  мочевой 

системы  у  детей  целесообразно  проводить  в  декабреянваре  и  1понеавгусте 

месяцах. 

Детей  со  сниженным  уровнем  растворимого  рецептора  II  фактора  некроза 

опухоли   а  в крови и моче на фоне повышенной концентрации фактора некроза 

опухоли    а  в  крови  и  моче  в  динамике  заболевания  можно  отнести  к  группе 

риска  развития  хронического  течения  заболевания,  требующей  проведения 

мероприятий вторичной профилактики  заболевания. 

Коэффициент  предлагаемой  математической  модели  можно  использовать 

как  дополнительный  критерий  хронизации  бактериальновоспалительного 

процесса в мочевой системе, который необходимо учитывать при наблюдении  и 

проведении длительных профилактических  мероприятий у детей. 

ВЫВОДЫ 

1.  в  Приморском  крае  установлена  высокая  распространенность  инфекции 

мочевой  системы  у  детей  (общая    28,8;  первичная    2,6  на  1000  детского 

населения).  В  структуре  инфекции  мочевой  системы  ведущее  место  занимает 

пиелонефрит  (17,1  на  1000).  Наиболее  высокие  темпы  прироста  первичной 

заболеваемости отмечены при ИМС у детей   10,55% а, у подростков  8% в год. 

2.  Течение  пиелонефрита  у  детей  на  современном  этапе  характеризуется 

отсутствием  или  стертостью  клинических  симптомов  заболевания  (30%), 

в структуре  возбудителей  бактериальновоспалительного  процесса  «феноменом 

вытеснения»  Escherichia  соИ    Proteus  mirabilis  (25%),  Enterococcus  faecalis 

(17%),  Enterobacter  aerogenes  (13%),  a  также  нарушением  функционального 

состояния  почек в виде снижения концентрирования мочи (42,5 %). 

3.  Установлено  достоверное  неспецифическое  влияние  температуры 

атмосферного  воздуха  и  электромагнитных  излучений  солнца  на  первичную 

заболеваемость  инфекцией  мочевой  системы  и  пиелонефритом:  рост 

первичной  заболеваемости  регистрируется  в  период  интенсивности 

электромагнитных  излучений  солнца  с  частотой  245,  410,  606  МГц  и 

понижения  температуры  атмосферного  воздуха.  Манифестация  клиники 

заболевания  имеет  отсроченный  характер:  через  23  месяца  от  начала 

воздействия  изучаемых  факторов. 

4.  Определено  развитие  иммунной  дисфункции  у  детей  с  пиелонефритом 

в виде  снижения  уровня  растворимого  рецептора  II  TNF    а  на  фоне 

повышения  системной  и  локальной  активности  фактора  некроза  опухолиа 

в крови  и  моче,  с  тенденцией  к  повышению  аллеля  А  иммуннорегуляторного 

гена  фактора  некроза  опухолиа  (G308A),  что  свидетельствует  о  нарушении 
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процессов  клеточной  пролиферации  и  сохранении  активности 

воспалительного  процесса. 

5.  Профилактическое  наблюдение  детей  с  пиелонефритом,  включающее 

мероприятия  первичной  и  вторичной  профилактики  заболевания,  необходимо 

проводить  с  учетом  выявленного  неблагоприятного  влияния  температуры 

атмосферного  воздуха  и  электромагнитного  излучения  солнца,  а  также  

иммунной  дисфункции:  «шжение  растворимого  рецептора  II  фактора  некроза 

опухоли  а. 

ПРАКТИЧЕС1СИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В  связи  с  доказанным  влиянием  температуры  атмосферного  воздуха  и 

электромагнитного  излучения  Солнца  на  заболеваемость  инфекцией  мочевой 

системы  с  учетом  вероятности  латентного  периода  развития  заболеваний 

мероприятия  первичной  профилактики  инфекционных  воспалительных 

мочевой  системы  у  детей  целесообразно  проводить  в  декабрефеврале  и  июне

августе месяцах. 

2.  Для  прогнозирования  риска  развития  хронического  течения  пиелонефрита 

необходимо  исследовать  уровень  растворимого  рецептора  II  фактора  некроза 

опухоли — а  в  крови  и/или  моче,  при  снижении  которого  на  фоне  повышенного 

уровня  TNF    а  в  крови  и/или  моче  требуется  проведение  противорецидивной 

терапии. 

3.  В  качестве  дополнительного  диагностического  критерия  хронического 

течения  бактериальновоспалительного  процесса  в  почках  предлагается 

использовать разработанную нами математическую  модель. 
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