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Резюме. Инфекции мочевыводящих путей и пиелонефриты являются распространенной и потенциально се-
рьезной бактериальной инфекцией детского возраста. В статье освещены актуальность проблемы, этиология 
и патогенез. Рассмотрены основные этапы и методы диагностики, а также алгоритм дифференциальной ди-
агностики. Продемонстрированы различные методы лечения, профилактики и диспансерного наблюдения.

Summary. Urinary tract infections and pyelonephritis are a common and potentially serious childhood bacterial in-
fection. In the article given   the relevance of the problem, etiology and pathogenesis. The basic stages of diagnostics 
are considered and are considered the algorithm for differential diagnosis. Various methods of treatment, prophylaxis 
and dispensary observation are demonstrated.

Тема инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) 
крайне важна для любого педиатра, так как

с этой патологией сталкивается каждый врач, и ле-
чение ИМВП является одной из актуальных про-
блем педиатрии.

Термином «инфекция мочевыводящих путей» харак-
теризуется неспецифический воспалительный процесс, 
чаще бактериального происхождения, затрагивающий 
как верхние, так и нижние отделы мочевыделительного 
тракта, включая и наружное отверстие уретры [1].

В связи с тем, что ИМВП у детей не подлежат обя-
зательной регистрации, заболеваемость ими точ-
но не известна. Можно полагать что много случаев 
остаются нераспознанными или диагноз выставля-
ется ошибочно. Однако пиелонефрит (ПН) занима-
ет второе место по частоте встречаемости у детей 
после острых респираторных заболеваний. У детей 
грудного и раннего возраста ИМВП – самая частая 
тяжелая бактериальная инфекция, она наблюдается 
у 10–15% госпитализируемых лихорадящих пациен-

тов этого возраста. До 3-месячного возраста ИМВП 
чаще встречается у мальчиков, в более старшем воз-
расте – у девочек. В младшем школьном возрас-
те: 7,8% случаев у девочек и 1,6% – у мальчиков [2].
В структуре нефрологической патологии заболевае-
мость ПН занимает первое место (около 70%). Сре-
ди возбудителей ИМВП у детей ведущее место зани-
мает грамотрицательная флора, а именно бактерии 
Escherichia coli (75%). Грамположительная флора, 
в основном энтерококки и стафилококки, вызыва-
ют 5–7% заболеваний [3]. Также выделяют случаи 
ИМВП, вызванные внутрибольничными инфекция-
ми, такими как Klebsiella, Serratia и Pseudomonas spp. 
[4]. В последние 10 лет стрептококки групп А и В
и стафилококки стали относительно редкой причи-
ной ИМВП – порядка 3% случаев. 

Факторы, обусловливающие развитие инфекци-
онного процесса в мочевом тракте, можно разделить 
на несколько групп. Во-первых, это анатомические 
или функциональные нарушения в мочевой систе-
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ме различной степени выраженности, приводящие
к нарушению уродинамики (обструктивные уропа-
тии, такие как мегауретер; мочекаменная болезнь; 
нейрогенная дисфункция мочевого пузыря всех ти-
пов; пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) 
и т.д.). Во-вторых, в развитии ИМВП также боль-
шое значение имеют процессы снижения иммунно-
го ответа, включающие нарушение бактерицидных 
свойств секрета клеток эпителия мочевых путей (на-
пример, белок Тамма–Хорсфалла); нарушение почеч-
ной гемодинамики; поломки структуры гликопро-
теидов, препятствующих прикреплению бактерий
к слизистой оболочке; нарушение выработки ком-
понентов гуморального и клеточного иммунитета
(IgG и IgA в моче, нейтрофилы и макрофаги). Третья 
группа причин возникновения мочевых инфекций – 
это биологические свойства микроорганизмов, коло-
низирующих почечную ткань, в том числе их способ-
ность к адгезии к уротелию и дальнейшей инвазии 
вплоть до паренхимы почек и их антибиотикорези-
стентность.

В большинстве случаев попадание инфекции, осо-
бенно у девочек (короткая широкая уретра, бли-
зость аноректальной области), происходит вос-
ходящим путем: из мочеиспускательного канала 
в мочевой пузырь – при цистите, из мочеточника
в почку – при ПН. Это характерно для детей абсо-
лютно всех возрастных групп. Источники уропато-
генных бактерий – это прямая кишка, промежность, 
нижние отделы мочевыделительной системы. Гемато-
генный путь развития ИМВП сейчас встречается ред-
ко, характерен преимущественно для периода ново-
рожденности при развитии септицемии и для детей 
грудного возраста, особенно при наличии иммунных 
дефектов. Этот путь также встречается при инфици-
ровании Actinomyces species, Brucella spp., Mycobacterium 
tuberculosis [1, 4]. Существует гипотеза о лимфогенном 
пути попадания бактериальных возбудителей, сопря-
женном с процессом их транслокации из кишечника 
в мезентериальные лимфатические узлы и кровенос-
ное русло. Поэтому при хронических запорах, коли-
тах, дисбактериозе кишечника риск развития ИМВП 
возрастает.

По месту локализации инфекции выделяют ПН 
(острый и хронический), абсцесс почки и околоре-
нальной клетчатки, цистит (острый и хронический), 
уретрит, простатит, ИМВП без установленной локали-
зации. Выделяют также асимптомную бактериурию. 

Коды по МКБ-10:
• N10 – острый тубулоинтерстициальный нефрит;
• N11 – хронический тубулоинтерстициальный нефрит;
• N11.0 – необструктивный хронический пиело-

нефрит, связанный с рефлюксом;
• N11.1 – хронический обструктивный пиелонефрит;

• N11.8 – другие хронические тубулоинтерстици-
альные нефриты;

• N11.9 – хронический тубулоинтерстициальный 
нефрит неуточненный;

• N13.6 – абсцесс почки и околопочечной клетчатки;
• N30.0 – острый цистит;
• N30.1 – интерстициальный цистит (хронический);
• N39.0 – инфекция мочевыводящих путей без 

установленной локализации.
Симптомы ИМВП зависят от возраста ребенка, ло-

кализации воспалительного процесса и тяжести те-
чения заболевания. У детей более старшего возраста 
(старше 2 лет) часто наблюдаются: дизурия, императив-
ные позывы, боли и/или жжение при мочеиспускании, 
возможны болевой синдром в нижней части живо-
та и/или спины, болезненность в реберно-позвоноч-
ном углу при поколачивании и пальпации, болез-
ненность над лоном, фебрильная лихорадка. У детей 
младшего возраста гипертермия более 38 ºС может 
быть ведущим симптомом. Также характерны плакси-
вость, капризность, неспецифические симптомы ин-
токсикации: снижение аппетита вплоть до отказа от 
еды, отсутствие прибавки веса, возможны тошнота
и рвота, мраморность кожных покровов, общее недо-
могание. Эквивалентом дизурии у детей первого года 
жизни могут быть беспокойство и/или плач перед мо-
чеиспусканием, во время и после него, покраснение 
лица, «кряхтение», напряжение надлобковой области, 
мочеиспускание малыми порциями, слабость и преры-
вистость струи мочи. При остром цистите вследствие 
спазма наружного уретрального сфинктера и мышц 
тазового дна у детей раннего и старшего возраста мо-
жет наблюдаться рефлекторная задержка мочеиспу-
скания, нередко ошибочно принимаемая врачами за 
острую почечную недостаточность (ОПН). В таких си-
туациях исключить ее позволяет отсутствие наруше-
ния азотовыделительной функции почек. Дети старше-
го возраста жалуются на боли в области промежности, 
заднего прохода [5–7]. У маленьких детей также может 
внезапно появиться дневной или ночной энурез.

ДИАГНОСТИКА
Диагноз устанавливают на основании совокупности 
клинической картины и лабораторно-инструмен-
тальных исследований. У пациентов с острым ПН об-
наруживают лейкоцитурию, бактериурию, протеи-
нурию (незначительную – не превышающую 1 г/сут),
нарушение процесса концентрирования мочи [8], 
особенно в острый период, нейтрофильный лейкоци-
тоз со сдвигом влево, повышенную СОЭ (>20 мм/ч),
высокий уровень острофазных белков: С-реактив-
ного белка (СРБ), Р-белков, бета-2-микроглобули-
на. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) 
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обнаруживают: неровность контура почек, что сви-
детельствует об инфильтрации почечных тканей; за 
счет отека при одностороннем поражении – асим-
метрию размеров из-за увеличения (отека) одной из 
почек; деформацию чашечно-лоханочной зоны поч-
ки или ее расширение. Состояние паренхимы (диф-
фузная неоднородность) говорит об очаговом воспа-

лительном процессе, гидронефрозе или врожденной 
аномалии. Ограниченная дыхательная подвижность 
свидетельствует об отеке паранефральной клетчат-
ки. При хроническом процессе эхогенность почеч-
ной паренхимы часто повышена. 

При цистите воспалительный процесс носит бо-
лее локальный характер, поэтому для диагностики 

Дифференциальная диагностика различных форм ИМВП

Признак Цистит Пиелонефрит ИМВП

Лихорадка
Редко фебрильная –

у детей младшего 
возраста, чаще – 
субфебрильная

В острую фазу,
фебрильная

Редко – субфебрильная
у детей младшего возрас-

та, у старших – нет

Интоксикация – + –

Боли в животе и/или
пояснице – + –

УЗИ

Утолщение стенки,
в мочевом пузыре осадок 

в большом количестве, 
остаточная моча после 

микции более 10%

Асимметрия размеров 
при одностороннем 

поражении, отек парен-
химы, пиелит («слоистость 
лоханки»), обструктивные 
изменения (расширение 

лоханки, аномалии моче-
вых путей)

Нет изменений

Дизурия + +/–

+/–
Обычно дискомфорт при 

мочеиспускании и/или 
проведении гигиениче-

ских мероприятий

Клинический
анализ крови

Изменения
нехарактерны

Высокая СОЭ, 
нейтрофильный 

лейкоцитоз
Изменения

нехарактерны

Лейкоцитурия + + +

Протеинурия –
+

Микроальбуминурия, бе-
та-2-микроглобулинемия

–

Эритроцитурия + +/– –

Макрогематурия + – –

Бактериурия + + +/–

Цилиндрурия – + –

Бакпосев мочи + + +/–

Снижение функции 
концентрирования – + –



НЕФРОЛОГИЯ

№ 2 • 2020

27

большее значение имеют мочевой синдром в виде 
лейкоцитурии нейтрофильного характера, редко 
до пиурии; эритроцитурия – от микрогематурии до 
макрогематурии (при геморрагическом варианте 
цистита); эпителий и слизь в большом количестве. 
Протеинурия при изолированном цистите, как пра-
вило, отсутствует либо оказывается минимальной 
за счет присутствия в моче форменных элементов. 
При бактериологическом посеве мочи выявляется 
бактериурия в диагностическом титре. Островоспа-
лительные изменения в клиническом анализе кро-
ви при неосложненном цистите встречаются очень 
редко (в основном у детей раннего возраста) [7]. 

ИМВП, обусловленные поражением наружных 
отделов мочевыводящего тракта, протекают в основ-
ном без симптомов лихорадки и интоксикации. На 
первое место выступают симптомы местного вос-
паления в виде зуда, жжения, выделений из уретры. 
Надо иметь в виду, что дети могут какое-то время не 
обращать внимания на кратковременно возникаю-
щие неприятные ощущения во время или после мо-
чеиспускания, на учащенные позывы, и только появ-
ление болезненности при мочеиспускании вызовет 
реакцию у ребенка и привлечет внимание родителей. 
Лейкоцитурия у таких пациентов обычно сочетается 
с увеличением количества эпителиальных клеток. 

В отдельную группу надо вынести пациентов
с асимптомной бактериурией, без клинических про-
явлений ИМВП. Скорее всего, такая бактериурия 
может быть транзиторной, когда не наступает ко-
лонизация, а значит, и не возникает воспалитель-
ного процесса, и это состояние требует не лечения,
а только наблюдения.

Диагностика ИМВП включает комплекс физикаль-
ных и лабораторно-инструментальных обследований. 
«Золотым стандартом» является проведение клини-
ческого анализа мочи с микроскопией (подсчетом ко-
личества лейкоцитов, эритроцитов) и определени-
ем нитритов/нитратов и лейкоцитарной эстеразы. Во 
многих исследованиях показано, что при тщательном 
очищении промежности ребенка чувствительность 
исследования проб мочи, полученной при свободном 
мочеиспускании, достигает 88,9%, специфичность – 
95%. У микроскопического метода чувствительность 
до 100%, специфичность – до 97%. Однако показатели 
зависят от квалификации персонала, времени иссле-
дования образца мочи. Установлено, что трехчасовая 
задержка исследования мочи после ее сбора снижает 
качество результатов более чем на 35%. Критерии лей-
коцитурии: в общем анализе мочи лейкоцитов не бо-
лее 5 в поле зрения у мальчиков и 7 – у девочек. В сом-
нительных случаях целесообразно исследование мочи 
по Нечипоренко (в норме количество лейкоцитов со-
ставляет 2000/мл мочи, или 2×106/л мочи).

Для подтверждения или исключения инфекцион-
ной природы лейкоцитурии необходима оценка уро-
цитограммы. При бактериальной природе лейкоциту-
рии лейкоциты представлены в основном нейтрофиль-
ными клетками (более 70–80%). Неинфекционная лей-
коцитурия характеризуется наличием значительного 
количества клеток лимфомоноцитарного ряда вплоть 
до их преобладания над нейтрофилами [10]. В насто-
ящий момент разработано множество скрининг-те-
стов (тест-полоски), что облегчает диагностику даже
в условиях амбулаторного приема. Нужно помнить, 
что всем детям в случае лихорадки без симптомов по-
ражения верхних дыхательных путей показано про-
ведение общего анализа мочи [2]. Недостаток мето-
да свободного мочеиспускания, в том числе анализа 
мочи по Нечипоренко, – высокий риск контаминации, 
особенно у детей первых месяцев жизни. 

У детей с симптомами и признаками ИМВП окон-
чательный диагноз ставят на основании положительно-
го результата бактериологического исследования мочи: 
наличия одного микроорганизма, выделенного из чи-
сто собранной средней порции струи мочи или, при не-
обходимости, из надлобкового аспирата и образца, взя-
того с помощью катетера из мочевого пузыря. 

Диагностически значимой следует считать бакте-
риурию:
• 100 тыс. и более микробных тел/мл (колоние-

образующих единиц/мл) в моче, собранной в сте-
рильную емкость при свободном мочеиспуска-
нии, за исключением Е. coli, допустимый титр 
которой – до 500 тыс. микробных тел/мл;

• 10 тыс. и более микробных тел/мл мочи, собран-
ной с помощью катетера; считают диагностиче-
ски значимым показатель не менее 1000 колоние-
образующих единиц/мл мочи, полученной при 
катетеризации мочевого пузыря; любое число 
колоний в 1 мл мочи, полученной при надлобко-
вой пункции мочевого пузыря [11];

• для детей первого года жизни, не получавших 
антибиотики, при исследовании мочи, собран-
ной при свободном мочеиспускании, диагности-
чески значимой считается бактериурия с титром 
500 тыс. и более микробных тел/мл мочи при вы-
явлении Е. coli и 10 тыс. микробных тел при вы-
явлении Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosae.
Общий анализ крови позволяет специалисту 

определить наличие воспалительного процесса
в мочевыводящих путях. И хотя изменения СОЭ
и формулы крови неспецифичны, данные показате-
ли полезны для оценки выраженности воспаления: 
лейкоцитоз выше 15×109/л, высокие уровни СРБ 
(≥60 мг/л) и прокальцитониновый тест (≥2 нг/мл) 
указывают на высокую вероятность бактериальной 
инфекции почечной локализации [2]. 
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Ультразвуковая диагностика является наиболее 
доступным и распространенным методом визуали-
зации и позволяет оценить размер почек, состояние 
чашечно-лоханочной системы, объем и состояние 
стенки мочевого пузыря, заподозрить наличие ано-
малий строения мочевой системы (пиелоэктазии, 
гидронефрозы, мегауретеры и др.), камней, а также
осложнения инфекций (сморщивание почек) у ре-
бенка. Для выявления указанных причин необходи-
мо проводить первое обследование в момент инфек-
ционного процесса. УЗИ органов мочевой системы 
проводят при естественном наполнении мочевого пу-
зыря и позыве на микцию, а также после мочеиспуска-
ния. Необходимо контрольное УЗИ мочевой системы 
не ранее чем через один месяц после выздоровления. 

Если у ребенка первый эпизод ИМВП и при УЗИ 
мочевой системы не выявлено аномалии, то дру-
гие визуализирующие методы обследования выпол-
нять не надо [12]. Однако после рецидива ИМВП, 
особенно с фебрилитетом или сложным клиниче-
ским течением, в том числе у детей младшего воз-
раста, особенно у мальчиков, выполняют микци-
онную цистоуретрографию. Необходимость такого 
жесткого подхода обусловлена высокой частотой 
ПМР, который выявляют у 50% детей первого года 
жизни с ИМВП. Дети с высокой степенью рефлюк-
са (IV и V) в 4–6 раз чаще имеют сморщивание по-
чек, чем дети с низкой степенью ПМР (I, II, III),
и в 8–10 раз чаще, чем дети без ПМР. Оптимально 
проведение цистографии не только при тугом на-
полнении мочевого пузыря, но и во время микции. 
По показаниям выполняют сцинтиграфию с техне-
цием-99m-с димеркаптосукциновой кислотой (ста-
тическое и динамическое DMSA-сканирование). 
Данное исследование рекомендовано не ранее чем 
через 6 месяцев после острого эпизода ИМВП [2]. 
По результатам статической нефросцинтиграфии 
уточняют степень и распространенность наруше-
ний в почечной паренхиме при ПН, степень смор-
щивания почек и т.д. Динамическая реносцинти-
графия с микционной пробой помогает определить 
характер почечной гемодинамики, нарушения се-
креторной и экскреторной функций почек, исклю-
чить обструкцию мочевыводящих путей.

В течение длительного времени экскреторная 
(внутривенная) урография была основным мето-
дом диагностики аномалий мочеполовой системы, 
ее выполняли всем детям с ИМВП. Однако в по-
следнее время показания для проведения экскре-
торной урографии ограничены в связи с распро-
странением более безопасного и менее инвазивного 
ультразвукового метода, который также позволяет 
выявлять многие аномалии развития органов моче-
вой системы. 

К одним из информативных инструментальных 
инвазивных методов обследования (часто под нар-
козом) для диагностики цистита, уретрита, анома-
лий мочевого пузыря и мочеиспускательного канала 
относят цистоскопию. Также возможно выполнение 
биопсии слизистой оболочки и гистологического 
исследования. Однако цистоскопию не рекоменду-
ют проводить при наличии острых воспалительных 
заболеваний уретры и мочевого пузыря: если вы-
полнить процедуру во время острого процесса, это 
приведет к дополнительному повреждению слизи-
стой и обострению текущего процесса.

При обследовании детей с ИМВП необходимы 
консультация детского гинеколога/андролога, так как 
у части детей причиной дизурических расстройств 
и лейкоцитурии является локальное воспаление на-
ружных гениталий: вульвит или баланит. У девочек 
берут мазки из вульвы и влагалища на микроскопию, 
а также мазок из уретры на скрытые инфекции при 
рецидивирующем и упорном характере ИМВП.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение направлено на борьбу с гипертермией и сим-
птомами интоксикации, устранение воспалительно-
го процесса в тканях мочевыводящих путей и норма-
лизацию почечных функций.

Следует начинать с немедикаментозного лечения: 
• сбалансированная диета, адекватное количество 

белка (1,5–2 г/кг), калорий, исключение копчено-
стей и маринадов, больше продуктов, содержа-
щих аскорбиновую кислоту (это необходимо для 
подкисления мочи), нежелательно вводить но-
вый вид прикорма;

• расширенный питьевой режим;
• ограничение физических нагрузок;
• постельный/полупостельный режим/амбулатор-

ный – в зависимости от тяжести состояния ре-
бенка; 

• частые и регулярные (каждые 2–3 часа) мочеис-
пускания;

• тщательный туалет наружных половых органов.
Решение о госпитализации принимает лечащий врач.
Препаратами выбора для эрадикации инфекци-

онных агентов являются антимикробные препара-
ты, выбор которых должен основываться на:
• тяжести течения заболевания;
• факторах со стороны пациента (возраст, основ-

ное заболевание почек);
• наиболее вероятных патогенах.

Антибактериальную терапию могут поменять 
после точной идентификации патогена и данных
о чувствительности. Препаратами выбора являются 
защищенные пенициллины (амоксициллин + клаву-
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лановая кислота), цефалоспорины II–III поколений. 
У новорожденных и детей с септицемией, рвотой
и выраженными симптомами интоксикации анти-
биотик вводят парентерально, у большинства де-
тей – per os. 

Как препараты резерва, а также для комбиниро-
ванной терапии при уросепсисе могут быть исполь-
зованы аминогликозиды (амикацин 20 мг/кг/сут 
1 раз в день, тобрамицин 5 мг/кг/сут 3 раза в день, 
гентамицин 5–7,5 мг/кг/сут 3 раза в день), карба-
пенемы. При псевдомонадной инфекции – тикар-
циллин/клавуланат (250 мг/кг/сут) или цефтазидим
(100 мг/кг/сут) + тобрамицин (6 мг/кг/сут), в особо 
рефрактерных случаях – фторхинолоны (применение
у детей - по решению врачебной комиссии медицин-
ской организации, с одобрения Локального этиче-
ского комитета медицинской организации (при его 

наличии), при получении информированного согла-
сия родителей/законных представителей и ребенка 
в возрасте старше 14 лет). Эффективность лечения 
оценивают через 24–48 часов по клиническим при-
знакам и результатам исследования мочи. При не-
эффективности лечения следует заподозрить анато-
мические дефекты или абсцесс почки [12].

Курс антибактериальной терапии в среднем со-
ставляет 10–14 дней. При более длительных курсах 
вырабатывается устойчивость патогенной флоры 
[14]. У детей с циститом цель лечения – купирова-
ние болей и дизурии, которые у большинства боль-
ных проходят в течение 1–2 дней, поэтому прием 
антибиотика в течение 5 дней оказывается доста-
точным. Не рекомендовано использование антибио-
тикотерапии менее 3 дней, чтобы не было формиро-
вания антибиотикорезистентности. 

Применение антимикробных препаратов при лечении ИМВП [12]*

Антибиотики Дозировка
(мг/кг/сут)

Парентеральные

Амоксициллин + клавулановая кислота (амоксицил-
лин + клавуланат) 90 х 3 р/д

Цефтриаксон 50–80 х 1 р/д

Цефотаксим 150 х 2–4 р/д

Цефазолин 50 х 3 р/д

Пероральные

Амоксициллин + клавулановая кислота 50 (по амоксициллину) х 2 р/д

Цефиксим 8 в два приема

Цефуроксим 50–75 в два приема

Цефтибутен 9 х 1 р/д

Ко-тримоксазол 10 (по сульфаметоксазолу) х 2–4 р/д

Фуразидин
(при ИМВП без лихорадкиили цистите) 3–5 х 3–4 р/д

Примечание: *При снижении клиренса эндогенного креатинина менее 50 мл / мин доза препарата уменьшается вдвое



НЕФРОЛОГИЯ

№ 2 • 2020

30

Профилактическое лечение рекомендуется при на-
личии ПМР II–V ст., рецидивах ИМВП (более 2 реци-
дивов в течение 6 мес.), тяжелых аномалиях развития 
мочевыводящих путей до хирургической коррекции. 
При рецидивирующем течении ИМВП после основно-
го курса антибиотикотерапии назначают поддержива-
ющее лечение фуразидином 1 мг/кг или ко-тримокса-
золом 2 мг/кг (по сульфаметоксазолу) 1 раз в день на 
ночь. Длительность профилактики избирается инди-
видуально, обычно не менее 6 месяцев. Установление 
причины заболевания обязательно. 

Фитотерапию традиционно используют при 
ИМВП после прекращения непрерывной антибакте-
риальной терапии. Наиболее часто применяют: зве-
робой, толокнянку, шалфей, полевой хвощ, ромаш-
ку, шиповник, горец птичий. Флавоноиды и эфирные 
масла этих растений способны блокировать адгезию 
бактерий к эпителию мочевых путей и обладают ан-
тимикробным действием в отношении широкого 
спектра патогенных микроорганизмов [15]. 

Из официнальных лекарственных средств, разре-
шенных к применению у детей, наиболее изученным 
и широко применяемым является комбинированный 
растительный лекарственный препарат Канефрон® Н. 
Препарат обладает широким спектром фармакодина-
мических свойств, на которых основаны показания к его 
применению, среди них противовоспалительное, анти-
оксидантное, спазмолитическое, антиноцицептивное, 
антиадгезивное и диуретическое действие [15–17]. Эф-
фективность и безопасность применения Канефрона® Н
с лечебной и профилактической целью была показана 
в большом российском многоцентровом наблюдатель-
ном исследовании с включением 636 детей с различ-
ной патологией мочевыводящих путей [18]. По дан-
ным Т.С. Вознесенской [19], действие Канефрона® Н
у детей с ИМВП без нарушения уродинамики сопоста-
вимо с действием нитрофуранов [19]. Также было пока-
зано, что профилактическое применение Канефрона® Н
улучшало клинические результаты хирургической 
коррекции ПМР у детей [20]. При проведении дли-
тельной антибиотикопрофилактики следует пом-
нить, что применение антибиотиков связано с повы-
шенным риском развития дисбактериоза кишечника, 
который сам по себе является фактором риска раз-
вития рецидивов ПН. Нормализация микробной сре-
ды с помощью пре- и пробиотических препаратов
в сочетании с эффективным профилактическим ком-
плексным растительным препаратом Канефрон® Н
является перспективным подходом к предупреждению 
рецидивов ПН [21]. Канефрон® Н выпускается в двух 
лекарственных формах: в виде таблеток, покрытых 
оболочкой, а также в виде раствора для приема внутрь, 
что позволяет безопасно и точно дозировать лекарство 
даже для детей самого раннего возраста.

Канефрон® Н – оригинальное растительное ле-
карственное средство, производимое в Германии, 
представленное в России в двух лекарственных 
формах: раствор и таблетки. В состав препарата 
входят экстракты 3 лекарственных растений: зо-
лототысячника, любистока и розмарина. Препа-
рат оказывает комплексное фармакологическое 
действие: противомикробное, противовоспали-
тельное, спазмолитическое и диуретическое. 
Показания для назначения 
Препарат применяется в комплексной тера-
пии хронических инфекций мочевого пузыря 
(цистит) и почек (пиелонефрит), неинфекци-
онных хронических воспалений почек (гло-
мерулонефрит, интерстициальный нефрит), 
в целях профилактики образования мочевых 
камней, в том числе после их удаления. Ком-
бинация с антибактериальными средствами 
возможна и целесообразна. Препарат разре-
шен детям с 1 года.
Режим дозирования 
Раствор для приема внутрь. Разводить в неболь-
шом количестве воды или запивать водой. Детям 
школьного возраста – по 25 капель 3 раза в день; 
детям дошкольного возраста (старше 1 года) – по 
15 капель 3 раза в день. При необходимости (на-
пример, чтобы смягчить горький вкус) дети могут 
принимать препарат вместе с другими жидкостя-
ми. Перед употреблением содержимое флакона 
необходимо взбалтывать.
Таблетки, покрытые оболочкой. Не разжевывать, 
запивать водой. Детям школьного возраста – по
1 табл. 3 раза в день. После ослабления остроты 
заболевания следует продолжить лечение препа-
ратом в течение 2–4 нед. Во время лечения пре-
паратом рекомендуется потребление большого ко-
личества жидкости.

По показаниям проводят местное противовос-
палительное лечение: инсталляции лекарственных 
растворов через уретру в мочевой пузырь. Части па-
циентов требуются дополнительные методы лече-
ния, такие как физиотерапия и гимнастика мышц 
тазового дна (БОС-терапия).

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Детей с ИМВП и острым ПН/циститом наблюдают 
1 год, при хроническом или рецидивирующем тече-
нии – не менее 3 лет. В первые 3 месяца после до-
стижения ремиссии у пациентов проводят контроль 
общего анализа мочи 1 раз в 10–14 дней, далее – еже-
месячно и при присоединении симптомов ОРВИ.
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которые показали потенциальную связь между низ-
ким количеством копий гена и риском развития 
ИМВП. Возможно, новые биомаркеры будут опреде-
лены как факторы риска развития почечных рубцов 
и ИМВП, особенно у пациентов с ПМР, для опреде-
ления тактики хирургического лечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИМВП относятся к широко распространенным бак-
териальным инфекциям человека. Между тем оста-
ются нерешенными ряд вопросов, связанных как 
с распространенностью ИМВП среди различных 
субпопуляций населения, так и с изучением факто-
ров, способствующих развитию заболевания и фор-
мированию последствий воспаления в почечной 
ткани. В связи с наибольшей распространенностью 
ИМВП именно в детском возрасте крайне важны 
своевременное выявление болезни, адекватное анти-
бактериальное лечение и при необходимости – про-
ведение противорецидивной терапии. 
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