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СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
С ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫМ РЕФЛЮКСОМ И РЕФЛЮКСНЕФРОПАТИЕЙ
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Цель исследования – установить структурные и функциональные изменения почек
у детей с пузырно мочеточниковым рефлюксом (ПМР) и рефлюкс-нефропатией на разных
стадиях прогрессировании интерстициального фиброза. Обследовано 158 детей с рефлюкс-нефропатией на разных стадиях формирования нефросклероза и 40 пациентов с
ПМР без признаков интерстициального фиброза. Контрольную группу составили 30 детей
без органической патологии почек. Всем детям после проведения нефро-урологического
обследования (экскреторная урография, цистография) выполнена нефросцинтиграфия с
целью определения стадии рефлюкс-нефропатии, оценки степени выраженности структурных и функциональных изменений на разных стадиях прогрессирования нефросклероза. В результате проведенного исследования доказано нарастание склеротических изменений в почках одновременно со снижением их функциональных возможностей по мере
формирования и прогрессирования нефросклероза у пациентов с ПМР и рефлюкснефропатией.
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The aim of the study was to establish structural and functional changes in the kidneys in
children with vesicoureteral reflux and reflux nephropathy at different stages of renal scarring.
We examined 158 children with reflux nephropathy (RN) in different stages of renal scarring and
40 patients with vesicoureteral reflux (VUR) without interstitial fibrosis. Control group consisted
of 30 children without organic kidney damage. All children after nephro-urological examination
(excretory urography, cystography) kidney scan done to determine the stage reflux nephropathy,
assessing the severity of the structural and functional changes at different stages of the
progression of nephrosclerosis. We established increase of nephrosclerosis in kidneys and also
decrease of renal functions in patients with VUR reflux nephropathy during formation and
progression of interstitial fibrosis.
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