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По данным Европейской ассоциации диализа и трансплантации (EDTA), частота хронической почечной недостаточно-
сти составляет 4–6 случаев на 1 млн детского населения в возрасте до 15 лет и увеличивается с возрастом ребенка. 
С целью оптимизации стоматологической помощи для детей с хронической болезнью почек (ХБП) разработан алгоритм 
стоматологических лечебно-профилактических мероприятий. Для оценки уровня знаний родителей и детей на предмет 
осведомленности об основах профилактических мероприятий при заболеваниях почек проведено анкетирование 
57 детей с ХБП и 57 родителей этой группы детей. На основании результатов анкетирования были разработаны реко-
мендации по питанию. Выявлено, что 100% родителей знают основные рекомендации по питанию для детей с ХБП. 
Особое внимание уделяли вопросу потребления детьми продуктов питания, содержащих соль. Все опрошенные роди-
тели (100%) убеждены, что их дети не употребляют соленую пищу, в то время как 23,1% детей утверждают, что упо-
требляют ее 3 раза в день. Таким образом, целесообразно внедрение разработанного комплексного способа лечения 
и профилактики стоматологических заболеваний с включением санитарно-гигиенической грамотности по вопросам 
питания больных с ХБП с целью дальнейшего предотвращения не только рецидива, но и прогрессирования существую-
щей патологии. 
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Management strategy for children with dentoalveolar 
disorders against the background of chronic kidney disease
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According to the European Dialysis and Transplantation Association (EDTA), the incidence of chronic kidney disease is 
4–6 cases per million children under the age of 15 and it increases with the age of the child. In order to optimize dental care for 
children with chronic kidney disease (CKD), an algorithm for dental treatment and prevention was developed. A questionnaire 
was conducted among 57 children with CKD and 57 parents of this group of children to assess parental and child knowledge 
of the basics of preventive measures for kidney diseases. Based on the results of the questionnaire, nutritional recommendations 
were developed. It was found that 100% of parents know the basic nutritional guidelines for children with CKD. Particular 
attention was paid to children’s consumption of food containing salt. All parents surveyed (100%) were convinced that their 
children do not consume salty foods, while 23.1% of children claimed to consume them 3 times a day. Thus, it is advisable to 
implement the developed complex method of treatment and prevention of dental diseases with the inclusion of sanitary and 
hygienic education on the issues of nutrition for patients with CKD in order to further prevent not only recurrence, but also the 
progression of existing pathology.
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О сновной причиной формирования и прогрессирования 
хронической болезни почек (ХБП) являются врожден-

ные аномалии почек и мочевыводящих путей. Врожденные 
уропатии занимают лидирующие позиции в структуре дет-
ской патологии и встречаются в популяции с частотой от 5,4 
до 32,5% [1]. В последние годы в практике детских врачей-
стоматологов отмечается увеличение числа детей с соче-
танной патологией: ХБП и изменениями зубочелюстной 
системы, вызванными как собственно повреждением почек, 
так и возможными методами коррекции этой патологии [2, 3]. 
Отсутствие целостного представления о механизмах разви-
тия патологии полости рта у детей с ХБП диктует необхо-
димость разработки алгоритма стоматологического обсле-
дования пациентов, что может стать ценным инструментом 
в своевременном выявлении изменений зубочелюстной 
системы, позволит более эффективно проводить профилак-
тические мероприятия. 

С целью оптимизации профилактических мероприятий 
стоматологической помощи для детей с ХБП нами было об-
следовано 57 детей с данным диагнозом, находящихся на 
стационарном лечении в Федеральном научном центре 
трансплантологии и искусственных органов им. академика 
В.И.Шумакова Министерства здравоохранения РФ и в нефро-
логическом отделении ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского. Ис-
следование проведено на базе кафедры стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.

Для выявления уровня знаний родителей и детей об осно-
вах профилактических мероприятий при заболеваниях почек 
нами были разработаны и внедрены анкеты-опросники, со-
гласно которым нами были опрошены 114 участников иссле-
дования. Первая группа включала в себя 57 детей от 3 до 
18 лет с различными стадиями ХБП (I–V), вторая – 57 роди-
телей обследуемых детей. 

Анкеты-опросники состояли из следующих блоков: роль 
сбалансированного питания для формирования и развития 
костно-суставной системы ребенка; необходимость употре-
бления молочных и мясных продуктов, морепродуктов, 
фруктов и овощей для детей с ХБП; роль кальция, фосфора 
и витамина D в формировании эмали зубов и их участие 
в реализации буферных и реминерализующих свойств 
слюны; влияние богатых углеводами продуктов питания на 
функционирование органов мочеполовой системы; суточное 
употребление сахара, соли и белковых продуктов питания 
для детей с данной патологией в возрасте от 3 до 18 лет, 
а также негативное воздействие солесодержащих продук-
тов на прогрессирование патологии почек.

На основании проведенных исследований нами были 
разработаны рекомендации по питанию для детей с ХБП, 
направленные на: поддержание оптимального состояния 
питания; достижение нормальной картины роста и разви-
тия тела путем приема соответствующего количества и 
типов питательных веществ; избегание уремической ток-
сичности, нару шения обмена веществ, недоедания; сниже-
ние риска хронических заболеваний и смертности в зрелом 
возрасте.

Нами был разработан алгоритм стоматологических 
лечеб но-профилактических мероприятий у лиц, страдающих 
ХБП, с учетом ее стадии. Данный алгоритм предусматривает 

(на фоне лечения основного заболевания) при I стадии ХБП 
«полную санацию полости рта до начала патогенетической 
терапии, стандартную схему в соответствии со степенью 
тяже сти пародонтита, профессиональную гигиену полости 
рта, а также проведение инвазивных вмешательств в усло-
виях стационара краткосрочного пребывания под контролем 
нефролога» [4, 5].

При II и IIIа стадиях ХБП – «стандартная схема в соответ-
ствии со степенью тяжести пародонтита при стабилизации 
основного заболевания, профессиональная гигиена, а также 
проведение инвазивных вмешательств в условиях стациона-
ра краткосрочного пребывания под контролем нефролога». 

При IIIб и IV стадиях ХБП – «полная санация полости рта 
до начала лечения, проведение инвазивных вмешательств 
в условиях стационара краткосрочного пребывания под кон-
тролем нефролога, профессиональная гигиена полости 
рта, лечение некариозных поражений и гиперестезии». 
Вместе с тем при V стадии ХБП (терминальная почечная 
недо статочность) санация полости рта и стоматологическая 
помощь оказывается исключительно по жизненно важным 
показаниям.

Стоматологические заболевания оказывают влияние на 
социальную и психологическую адаптацию нефрологическо-
го пациента в обществе. В связи с этим лечение коморбид-
ных пациентов с ХБП является не только актуальной клини-
ческой задачей, но и важной проблемой общественного 
здравоохранения. Нефропротективная стратегия при ХБП 
включает немедикаментозный комплекс (лечебное питание, 
соблюдение режима дня, избавление от вредных привычек, 
контроль массы тела, устранение необоснованно назна-
ченных лекарств, рентгеноконтрастных исследований, про-
филактика острых респираторных вирусных инфекций, 
лече ние хронических очагов инфекции) и воздействие на 
этиологические факторы (антимикробная, противовирус-
ная терапия, устранение факторов, вызывающих ишемию 
почечной ткани) [6]. 

Больным с ХБП, особенно в терминальной стадии, требу-
ется обязательное обследование врачом-стоматологом для 
выявления стоматологической патологии, лечения и прове-
дения профилактических мероприятий в течение всего 
забо левания, поскольку санация очага персистенции хрони-
ческой инфекции, сенсибилизация условно-патогенной 
флорой осложняют этап успешной подготовки ребенка 
к трансплантации и гладкое течение послеоперационного 
периода.

В связи с этим вопросы профилактики и лечения стомато-
логических заболеваний занимают важное место у таких 
больных и однозначно трактуются как эпидемиологически 
значимое направление в развитии превентивной стратегии 
у пациентов с ХБП [7]. Для нормализации значений Ca/P-
коэффициента в эмали зубов больных с ХБП целесообразно 
в течение 6 нед. проводить реминерализующую терапию, 
для чего использовать комплекс общих (витаминно-
минеральные препараты) и местных (комплексная зубная 
паста для лечения и профилактики заболеваний пародонта 
и твердых тканей зуба, ополаскиватель для полости рта без 
спирта и реминерализующий гель на основе кальция) сто-
матологических лечебно-профилактических мероприятий. 
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В свою очередь, в клинических исследованиях показано, что 
витамин D у пациентов с ХБП II–V стадий в назначенных 
лечебных дозах (II–III стадии – 10 000–30 000 МЕ в неделю; 
IV–V стадии – 30 000–50 000 МЕ в неделю) не сопровожда-
ется развитием гиперкальциемии и другими побочными 
эффек тами [8]. Об интоксикации витамином D в основном 
сообщается в результате приема очень высоких доз эрго-
кальциферола или холекальциферола в течение продолжи-
тельного периода времени, а также в результате случайной 
или ятрогенной передозировки. Однако исследования под-
черкивают, что лечение аналогами витамина D снижает про-
теинурию, подавляет ренин-ангиотензин-альдостероновую 
систему и оказывает противовоспалительное и иммуномо-
дулирующее действие [9]. Поэтому мы считаем целесо-
образно включить местный прием витамина D в качестве 
аппликаций на слизистую оболочку полости рта и зубы 
детям с ХБП, так как он обладает высокими иммуномодули-
рующими свойствами.

Повышение уровня фтора является одним из ключевых 
факторов, способствующим развитию дефекта зубной эма-
ли в ходе ее минерализации, вызывая флюороз. Предпо-
лагают, что младенцы с терминальной стадией почечной 
недостаточности, находящиеся на длительном перитонеаль-
ном диализе, могут подвергаться особому риску фторидной 
нагрузки из-за чрезмерного воздействия фтора [10]. В то же 
время было неоднократно доказано, что поражение почек 
отрицательно влияет как на метаболизм, так и на выведение 
фтора из организма, что в дальнейшем приводит к повреж-
дению почек [11]. Поэтому пациентам с ХБП следует избе-
гать употребления чрезмерного количества фторидов 
в пить евой воде, пище, лекарственных препаратах или зуб-
ных пастах, а также, главным образом, исключить ремине-
рализующую терпию фторсодержащими гелями и лаками.

Поскольку у лиц с заболеванием почек снижена способ-
ность выведения фтора с мочой, они подвержены высокому 
риску развития флюороза даже при нормальном рекомен-
дуемом пределе 0,7–1,2 мг/л. Неорганический фторид ока-
зывает прямое и дозозависимое цитотоксическое действие 
на клетки эпителия проксимальных канальцев [12]. Было 
установлено, что фтор-ассоциированное повреждение 
почек приводит к формированию порочного круга, в кото-
ром большее удержание фтора на фоне ХБП приводит 
к усугублению патологического процесса в почках. При 
нару шении функции почек снижается выведение фторида 
с мочой, при этом концентрация фторида в сыворотке 
крови повышается. В исследованиях Quadri J.A. (2018) 
наблю дались связанные с фторидом повреждения архитек-
туры канальцевого эпителия, такие как набухание и лизис 
клеток, цитоплазматическая вакуолизация, ядерная кон-
денсация, апоптоз и некроз [13].

Таким образом, существует прямая связь между ХБП и 
потреблением избыточного количества фторидов. Избыток 
фтора токсичен для эпителия проксимальных канальцев не-
фрона и нарушает синтез коллагена в организме, что сопро-
вождается нарушением регенерации базальных мембран 
нефрона [14]. Кроме того, избыток фтора подавляет некото-
рые почечные и другие метаболические пути, что приводит 
к дисфункции мочевыводящей системы. Поэтому мы реко-

мендуем ограничить поступление фтора в составе лекар-
ственных препаратов, паст, средств фторпрофилактики 
в стоматологическом кабинете, пищевых продуктов.

У пациентов с выраженным нарушением функции почек 
со снижением скорости клубочковой фильтрации в большин-
стве случаев наблюдается снижение образования слюны. 
При симптомах ксеростомии мы рекомендуем новые виды 
заменителей слюны, часто в виде гелей или жидкости для 
полоскания рта, которые позволяют имитировать некоторые 
свойства человеческой слюны, содержат антимикробные 
вещества и обладают некоторыми буферными и реминера-
лизующими свойствами. К сожалению, данные по собствен-
ной эффективности этих препаратов неоднозначны. В свою 
очередь, муцин – это мукопротеин из семейства высокомо-
лекулярных гликопротеинов. Заменители муцина обладают 
преимуществом перед препаратами на основе карбоксиме-
тилцеллюлозы благодаря реологическим и смазывающим 
свойствам [14, 15]. В свою очередь, заменители на основе 
карбоксиметилцеллюлозы или глицерина – это ньютонов-
ские жидкости, вязкость которых обычно выше по сравне-
нию с естественной слюной. Однако у натуральной слюны 
имеются схожие с ней по своим реологическим характери-
стикам заменители, содержащие муцин, ксантан или гуаро-
вую камедь [15]. Лизоцим обладает бактерицидным 
действием за счет лизиса бактериальных клеточных мем-
бран. Компания Laclede (США) разработала серию средств 
Biotene, предназначенных для лечения сухости полости рта, 
включающую препараты механической и химической стиму-
ляции, а также увлажнители для полости рта / заменители 
слюны. Принцип действия, заложенный в эту серию средств, 
заключается в положительном влиянии системы ферментов 
слюнных пероксидаз на органы и ткани полости рта. 
Результаты исследований показывают, что использование 
геля OralBalance из данной линейки с антибактериальными 
ферментами слюны на основе лизоцима, лактоферрина и 
ксилитола снижает чувство сухости и улучшает функции 
ротовой полости [16, 17]. Основными положительными 
харак теристиками этого геля, по мнению пациентов, являют-
ся более длительное влажное и комфортное ощущение 
во рту, эффект «гладкости» слизистой оболочки.

В настоящее время не существует единого алгоритма 
профилактики нарушений зубочелюстной системы у детей 
с ХБП с использованием протокола питания, что позволило 
бы существенно облегчить состояние ребенка. В связи 
с этим нами были разработаны рекомендации по питанию 
на основе анализа результатов анкетирования пациентов 
с использованием созданных нами анкет. 

В результате анализа результатов нами было выявлено, 
что 100% родителей убеждены в том, что рациональное 
пита ние влияет на формирование и развитие костно-сустав-
ной системы ребенка, и знают основные рекомендации по 
питанию детей с ХБП; 55,6% родителей и 84,6% детей 
знают, что на формирование твердых тканей зубов влияют 
молочные продукты, мясные продукты, морепродукты, 
овощи, фрукты и зелень. Также необходимо отметить, что 
55,6% родителей убеждены, что ночное кормление не при-
носит никакого вреда ребенку, и не знают о высоком риске 
формирования бутылочного кариеса. Всего 77,8% родите-
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лей знают суточную норму потребления белка для детей 
с ХБП, в то время как 22,2% детей вовсе не употребляют 
белковосодержащие продукты. Особое внимание уделяли 
вопросу о процентном соотношении продуктов питания, 
содер жащих соль, в ежедневном рационе ребенка. Все 
опрошенные родители (100%) утверждают, что их дети 
вовсе не употребляют соленую пищу, а 88,9% родителей 
осведомлены, что существует прямая взаимосвязь между 
солеными продуктами и отягощением существующей 
реналь ной патологии у их детей. Однако, несмотря на высо-
кие положительные показатели уровня знаний родителей, 
23,1% детей утверждают, что употребляют соленые огурцы 
и помидоры 3 раза в день, а 7,7% не представляют свой 
прием пищи без вышеуказанных продуктов.

Как было установлено ранее, фтор оказывает токсиче-
ское действие на мочевыводящую систему у детей с ХБП, 
а именно прямое и дозозависимое цитотоксическое дейст-
вие на клетки эпителия проксимальных канальцев. Для нас 
было важно выявление уровня знаний у родителей о содер-
жании фтора не только в продуктах питания, но и в зубных 
пастах. Так, 63,6% опрошенных родителей не знали, что 
суще ствуют пасты с различным содержанием фтора. В то 
же время 72,3% родителей ответили, что в морской рыбе 
содержится наибольшее количество фтора, а 27,3% родите-
лей считают, что детям с ХБП нельзя употреблять море-
продукты.

Таким образом, согласно рекомендациям по диетотера-
пии, разработанным Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(KDOQI) (2020), детям с III стадией ХБП рекомендовано сле-
дующее количество белка в пище – 100–140% от потребно-
сти здорового ребенка с идеальной массой тела и 100–120% 
от потребности здорового ребенка с IV–V стадией ХБП [17]. 
Всем детям, больным ХБП, которые находятся на диете 
с ограничением белка, показано назначение кетоаналогов 
незаменимых аминокислот (кетостерил) перорально из рас-
чета 1 таблетка на 5 кг массы тела в день в 3–4 приема 
во время еды [17, 18]. Развитие ацидоза у больных с ХБП 
является причиной нарушения питания, вызывает анорек-
сию, способствует катаболизму и задержке роста.

В связи с вышеперечисленными фактами мы считаем не-
обходимым включать в рацион питания детей с ХБП следую-
щие продукты:

•  отрубной, бессолевой, безбелковый хлеб,
•  супы вегетарианские, фруктовые,
• мясо: постные сорта говядины, телятины, кролик, кури-

ца, индейка,
•  рыба: нежирная (плотва, щука, судак, окунь, навага),
• овощи: картофель, свекла, морковь, помидоры, тыква, 

зеленый лук, петрушка, укроп,
•  яйца: омлет из белков (не более 1 яйца в день),
• молочные продукты: молоко, сливки, сметана, кефир, 

простокваша, ацидофилин (все в ограниченном количестве),
• напитки: разведенные соки из фруктов и овощей, сла-

бый чай, отвар шиповника,
• желе, муссы и другие блюда из фруктов, ягод в кра-

хмале, мед, сахар, варенье, джем; особенно полезны дыня, 
арбуз,

•  конфеты, сладости,

• специи: душистый перец, черный перец, лавровый лист, 
гвоздика, корица, ванилин. 

Следует подчеркнуть, что в связи с токсическим дей-
ствием фтора мы считаем целесообразным исключить упо-
требление продуктов питания, содержащих фтор (морской 
рыбы – скумбрии, минтая, трески, сельди; грецких орехов).

Нами были сформированы предложения по улучшению 
состояния здоровья детей с ХБП за счет коррекции рациона 
питания, которые позволяют не только поддерживать со-
матическое состояние ребенка на должном уровне, но и 
способствуют снижению симптомов ксеростомии за счет 
ограничения соли во время приема пищи, употребления 
сырых фруктов и овощей, ухода за полостью рта, сосания 
леденцов, жевательной резинки и применения заменителей 
слюны, устраняющих потребность в частом питье воды, 
увлажняющих слизистую оболочку и снимающих диском-
форт во рту [19, 20].

Таким образом, в последние годы растет число детей 
с поражением почек, приводящим к нарушению зубоче-
люстной системы. Отсутствие целостного представления 
о механизмах развития патологии зубочелюстной системы 
у детей с патологией почек затрудняет врачу-стоматологу 
проведение комплекса лечебно-диагностических меропри-
ятий, взаимодействие с врачами других специальностей: 
педиатрами, нефрологами, урологами, что в конечном 
итоге приводит к неудовлетворительным результатам лече-
ния. Поэтому, наряду с лечением у других специалистов, 
детям с ХБП требуется обязательное обследование врачом-
стоматологом для выявления патологии зубочелюстной си-
стемы, лечение и проведение профилактических мероприя-
тий в течение всего заболевания. Необходимо обязатель-
ное диспансерное наблюдение у врача-стоматолога с целью 
санации полости рта 1 раз в 3 мес., с целью профилактики 
6 раз в год. Целесообразно внедрение разработанной нами 
стратегии ведения пациентов с ХБП и нарушениями зубоче-
люстной системы, включение обучения гигиене полости 
рта, санитарно-гигиенической грамотности по вопросам 
питания больных с ХБП с целью дальнейшего предотвра-
щения не только рецидива, но и прогрессирования суще-
ствующей патологии.
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