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1. Введение
У 30% детей с аномалиями мочевых путей первым признаком их наличия может стать инфекция мочевых путей 

(ИМП) [1]. Если не суметь идентифицировать пациентов в группе риска, может произойти повреждение верхних 

мочевых путей. Почти у 85% младенцев и детей с фебрильной ИМП наблюдаются явные фотонные дефекты при 

сканировании с использованием димеркаптосукцинат 99m-технеция (ДМКТ), а у 10-40% из этих детей развивается 

перманентное сморщивание почек [2-4], что может привести к недоразвитию почек, рецидивирующему пиелонеф-

риту, нарушению функции клубочков, ранней гипертензии, терминальной хронической почечной недостаточности 

[5-10].

Идентификация детей, подвергающихся такому риску повреждения ренальной паренхимы, и последующая визу-

ализация после ИМП остаются спорными. В данных рекомендациях мы приводим советы по диагностике, лечению 

и визуализации детей с ИМП на основе доказательств, а при их отсутствии — исходя из согласованного экспертного 

мнения.

ИМП — самая распространенная бактериальная инфекция у детей [11-14]. У 30% детей возникают рецидивы 

инфекции в течение 6-12 месяцев после первого эпизода ИМП [15-16]. 

У детей грудного возраста симптомы ИМП во многом отличаются от тех, что можно наблюдать у детей более стар-

шего возраста. Распространенность инфекции выше в первой возрастной группе и преобладает среди мальчиков. 

Возбудителем большинства инфекций является Escherichia coli, хотя в течение первого года жизни Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter spp., Enterococcus spp. и Pseudomonas встречаются чаще, чем в дальнейшем, кроме того, 

риск уросепсиса выше, чем во взрослом возрасте [17], [18] и [19].

Количество случаев ИМП зависит от возраста и пола. В течение первого года жизни ИМП чаще встречаются у 

мальчиков (3,7%), чем у девочек (2%). Это еще более выражено у младенцев с повышенной температурой в первые 

2 месяца жизни, когда поражаются 5% девочек и 20,3% необрезанных мальчиков, что было подтверждено в ходе 

проспективного исследования более 1000 пациентов с использованием образцов мочи, полученной путем катете-

ризации [18]. Позже заболеваемость меняется, и ИМП диагностируется у примерно 3% девочек и 1% мальчиков 

препубертатного возраста [17], [18] и [19].

2. Методология 
В настоящее время разработан ряд рекомендаций по лечению конкретных подгрупп ИМП, в основу некоторых из 

них положены вопросы экономики и здравоохранения [20], [21] и [22]. Данные рекомендации разработаны комите-

том педиатров Европейской ассоциации урологов (ЕАУ)/ Европейского общества педиатрической урологии (ЕОПУ) 

после изучения литературы и баз данных PubMed и Embase по таким ключевым словам, как ИМП, новорожденные, 

младенцы, дошкольники, школьники, дети и подростки. При отсутствии достаточного количества доказательств 

использовалось  согласованное экспертное заключение. В таких случаях все авторы изучали соответствующие 

документы и отчеты и приходили к консенсусу. По отношению к уровням доказательств и классам рекомендаций 

использовались те же критерии, что и в рекомендациях ЕАУ [23].

3. Классификация
Четыре широко распространенные системы классификации инфекций учитывают очаг инфекции, эпизод, 
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симптомы и осложняющие факторы. Для неотложного 

лечения самыми важными являются тяжесть и очаг 

инфекции.  

3.1. Классификация по очагу инфекции
Цистит (нижние мочевые пути) — это воспаление сли-

зистой мочевого пузыря, сопровождаемое такими симп-

томами, как дизурия, странгурия, частое мочеиспуска-

ние, неотложные позывы к мочеиспусканию, неприятный 

запах мочи, недержание, гематурия и надлобковая боль. 

Однако у новорожденных и младенцев эти симптомы 

редко когда удается диагностировать точно.

Пиелонефрит (верхние мочевые пути) — диффузная 

гноеродная инфекция почечной лоханки и паренхимы с 

такими симптомами, как высокая температура (≥38°С). 

Но в отличие от взрослых, у младенцев и маленьких 

детей могут встречаться и неспецифические признаки, 

например, плохой аппетит, потеря веса и отставание в 

физическом развитии, летаргия, раздражительность, 

рвота или диарея.

3.2. Классификация по эпизодам
Выделяются первичная инфекция и рецидивирующая 

инфекция, которая подразделяется на неразрешенную 

или персистентную и повторную инфекцию [24].

3.3. Классификация по симптомам
Бессимптомная бактериурия (ББУ) обозначает удержа-

ние уропатогенных бактерий организмом-хозяином  или 

колонизацию мочевого пузыря невирулентными бакте-

риями, которые не могут вызвать симптоматическую 

реакцию (отсутствует лейкоцитурия или симптомы). У 

пациентов со значительной бактериурией лейкоциту-

рия может присутствовать без каких-либо симптомов. 

Симптоматическая ИМП включает в себя такие 

симптомы, как опорожнение мочевого пузыря, надлоб-

ковую боль (цистит), высокую температуру и диском-

форт (пиелонефрит). У пациентов с нейрогенным 

мочевым пузырем и неприятным запахом мочи сложно 

отличить ББУ от симптоматической ИМП. 

3.4. Классификация по осложняющим фак-
торам

Неосложненная ИМП — это инфекция у пациента с 

морфологически и функционально нормальными верх-

ними и нижними мочевыми путями, нормальной функ-

цией почек и компетентной иммунной системой.

Осложненная ИМП встречается у новорожденных, у 

большинства пациентов с клиническими признаками 

пиелонефрита, а также у детей, относительно которых 

известно о механической или функциональной обструк-

ции либо о проблемах с нижними или верхними 

мочевыми путями [25].

4. Диагностическое обследование
4.1. Анамнез

Очаг, эпизод, симптомы и осложняющие факторы 

идентифицируются с помощью изучения анамнеза. Сюда 

относятся вопросы о первичной или вторичной (реци-

дивирующей) инфекции, ИМП с повышением 

температуры или без, о пороках развития мочевых 

путей (например, пре- или постнатальный ультразвуко-

вой (УЗ) скрининг), предыдущих операциях, привычках 

питья и опорожнения пузыря, о семейном анамнезе, 

имеется ли запор или симптомы со стороны нижних 

мочевых путей, а также о половой жизни подростков. 

4.2. Клинические признаки и симптомы 
Повышенная температура может оказаться 

единственным симптомом ИМП, особенно у маленьких 

детей [14], [26], [27], [28], [29] и [30]. У новорожденных с 

пиелонефритом или уросепсисом могут наблюдаться 

неспецифические симптомы (потеря веса и отставание в 

физическом развитии, желтуха, рвота, гипервозбуди-

мость, летаргия, гипотермия и, подчас, без повышения 

температуры) [31] и [32]. Септический шок встречается 

редко, даже при высокой температуре [24], если только 

не присутствует обструкция или если ребенок не подвер-

жен иным факторам риска. У старших детей к симптомам 

со стороны нижних мочевых путей относятся дизурия, 

странгурия, частое мочеиспускание, неотложные 

позывы к мочеиспусканию, неприятный запах мочи, 

недержание, гематурия и надлобковая боль, а со стороны 

верхних мочевых путей — высокая температура и боль 

в боку. 

ИМП у младенцев может также сопровождаться 

временным псевдогипоальдостеронизмом с глубокой 

гипонатриемией, а также с наличием или отсутствием 

гиперкалиемии [33] и [34].

4.3. Физический осмотр
Чтобы исключить другие источники повышенной 

температуры, требуется полный педиатрический физи-

ческий осмотр, и особенно если у жара нет очевидной 

причины, ИМП следует исключить. При физическом 

осмотре необходимо искать признаки запора, 

прощупываемых и болезненных почек, прощупываемого 

мочевого пузыря (признаки расщепленного позвоноч-

ника или агенезия крестца), признаки генитальных нару-

шений (фимоз, адгезия половых губ, меатальный стеноз 

уретры после обрезания, аномалии урогенитального 

соединения, пороки развития клоаки, вульвит, 

орхоэпидидимит), а также измерить температуру.

4.4. Образец мочи, анализ и посев
Перед введением какого-либо противомикробного 

препарата необходимо взять образец мочи. Технология 

получения образца мочи для анализа или посева, влияет 

на уровень загрязнения, который в свою очередь влияет 

на интерпретацию результатов, особенно у грудных мла-

денцев [29] и [35].

5.4.1 Взятие образца мочи
5.4.1.1. Новорожденные, младенцы и дети, 
не приученные к горшку 

Для новорожденных, младенцев и детей, не 

приученных к горшку, существуют четыре основных 
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метода получения мочи с различным уровнем загрязне-

ния и степенью инвазивности.

Чаще всего в повседневной практике используется 

метод прикрепления полиэтиленового пакета к чистым 

гениталиям. Это полезно, когда результат посева 

оказывается отрицательным. ИМП можно исключить без 

необходимости в повторном посеве, если индикаторная 

полоска показывает отрицательный результат как на 

лейкоцитарную эстеразу, так и на нитрит или если 

результат анализа под микроскопом негативный отно-

сительно пиурии и бактериурии [36]. Вследствие 

высокого уровня загрязнения и высокой частотности 

ложного позитивного результата одного лишь посева со 

сбором мочи в пакет будет недостаточно, чтобы убеди-

тельно диагностировать ИМП.

Чтобы получить среднюю порцию мочи для анализа, 

младенца укладывают на колени родителю или медсестре, 

которая держит под гениталиями ребенка стерильную 

миску из фольги [37]. Для этой процедуры потребуется 

время, кроме того, родителей нужно четко проинструкти-

ровать. Похоже, существует четкая корреляция между 

результатами посева мочи, полученными таким способом 

и в результате надлобковой пункции мочевого пузыря 

(НПМ) [20] и [37]. Но в ходе исследования 2012 г. выяснилось, 

что при подобном сборе мочи уровень загрязнения соста-

вил 26%, а в группе НПМ — всего 1% [38].

Альтернативой НПМ может стать катетеризация моче-

вого пузыря, хотя при таком методе уровень загрязне-

ния выше [39]. К факторам риска высокого уровня 

загрязнения при использовании подобной технологии 

относятся возраст пациента младше 6 месяцев, слож-

ность катетеризации и мальчики без обрезания [40].

Поэтому в случае с детьми младше 6 месяцев и 

необрезанными мальчиками использование нового сте-

рильного катетера для каждой попытки катетеризации 

может уменьшить загрязнение [40]. В противном случае 

необходимо воспользоваться методом НПМ. 

Катетеризация предпочтительнее для детей с уросепси-

сом, когда при обострении можно прибегнуть к перма-

нентному катетеру.

НПМ — самый чувствительный метод для получения 

незагрязненного образца мочи. Использование УЗ для 

оценки наполнения мочевого пузыря упрощает процесс 

[41] и [42]. Прокол мочевого пузыря более болезнен, чем 

катетеризация у младенцев младше 2 месяцев [43]. Для 

облегчения боли локально можно использовать 

эутектическую смесь местных анальгетиков, т.е. 

эмульсию, содержащую смесь 1:1 лидокаина и прилока-

ина [44]. 

5.4.1.2. Дети, приученные к горшку
У детей, приученных к горшку, средняя порция мочи 

для анализа отличается хорошим уровнем точности [45]. 

Важно заранее очистить гениталии, чтобы уменьшить 

уровень загрязнения [46]. В этой возрастной группе 

средняя порция мочи для анализа обладает чувстви-

тельностью в 75-100% и специфичностью в 57-100%, что 

подтверждается результатами пяти исследований, в 

которых образец мочи НПМ использовался в качестве 

эталона для сравнения [45]. 

Если имеются серьезные подозрения на инфекцию 

верхних мочевых путей, а также для дифференциальной 

диагностики сепсиса можно получить  подходящий 

образец мочи с помощью катетеризации или НПМ [20]. У 

младенцев использование пакета надежно, только если 

индикаторная полоска показывает отрицательный 

результат. В противном случае мочу нужно получить 

путем катетеризации или НПМ. Это рекомендовано 

также, чтобы исключить или подтвердить наличие ИМП 

у тяжелобольных детей старшего возраста.

5.4.2. Анализ мочи
Для анализа мочи обычно используют индикаторные 

полоски и микроскопию. В некоторых центрах применя-

ется метод визуализации потока.

Большинство индикаторных полосок предназначены 

для нитритов, лейкоцитарной эстеразы, белка, глюкозы 

и крови. Если результат анализа с помощью индикатор-

ной полоски оказывается положительным на лейкоци-

тарную эстеразу и нитрит, высока его чувствительность 

и к ИМП [20], [45] и [47]. Если результат отрицателен на 

наличие лейкоцитарной эстеразы и нитрита, то высока 

его специфичность для исключения ИМП [45]. В ходе 

нескольких исследований высказывалось предположе-

ние о том, что глюкоза тоже является полезным марке-

ром [45]. И только в одном исследовании изучался 

вопрос диагностической точности анализа с индикатор-

ной полоской на кровь. Установлено, что кровь отлича-

ется низкой чувствительностью (25%) и высокой специ-

фичностью (85%) [48].

Микроскопия используется для обнаружения пиурии 

и бактериурии. Сама по себе бактериурия имеет более 

высокую чувствительность, чем отдельно пиурия, хотя 

если оба результата положительны, то вероятность ИМП 

высока [45].

Метод визуализации потока получает все большее 

распространение для классификации частиц в 

нецентрифугированных образцах мочи [49]. Количество 

белых кровяных телец, сквамозных эпителиальных кле-

ток и красных клеток  четко коррелирует с результатами, 

полученными ручными способами [20].

5.4.3. Посев мочи
У пациентов с отрицательными результатами индика-

торной полоски, микроскопии или автоматизированного 

уроанализа проводить посев мочи необязательно, если 

имеется альтернативная причина высокой температуры 

или признаки воспаления. Однако если результат анали-

за с индикаторной полоской и/или уроанализа положи-

телен, обязательно следует подтвердить наличие ИМП с 

помощью посева мочи. 



79

ПЕДИАТРИЯ

Классическое определение >105 КОЕ/мл мочи, полу-

ченной естественным путем, по-прежнему используется 

для выявления значительной ИМП у взрослых женщин 

[50] и [51]. Но это число может меняться и соотноситься 

с методом забора мочи, диурезом, а также длительнос-

тью и температурой хранения образца между получени-

ем и культивацией [52]. В новых рекомендациях по ИМП 

от Американской академии педиатров (ААП) 

высказывается предположение, что при диагностике 

необходимо исходить из наличия одновременно и пиу-

рии, и 50 000 КОЕ/мл в образце, полученном с помощью 

НПМ. Однако некоторые исследования показали, что в 

образцах мочи, полученных обычным путем, ≤10 000 

организмов тоже могут указывать на значительную ИМП 

[53] и [54].

Если моча собирается с помощью катетеризации, 1000-

50 000 КОЕ/мл считаются положительным результатом, а 

любое содержание, полученное после НПМ, нужно рас-

ценивать как значительное. Смешанная культура 

указывает на загрязнение (табл.1).

4.5. Анализ крови
Для мониторинга больных пациентов с фебрильной 

ИМП необходимо узнать содержание электролитов  и 

клеток крови в сыворотке. С-реактивный белок имеет 

более низкую специфичность для идентификации паци-

ентов с поражением почечной паренхимы [55], а вот 

прокальцитонин в сыворотке (>0,5 нг/мл) можно исполь-

зовать как надежный маркер [55], [56], [57] и [58]. У тяже-

лобольного ребенка необходимо установить гемокуль-

туру, а также провести УЗ визуализацию мочевых путей.

4.6. Ультразвук
Раннее УЗ обследование показано детям с фебриль-

ной ИМП и уросепсисом, чтобы с самого начала класси-

фицировать инфекцию как осложненную или неослож-

ненную. Такое обследование показано также, если ИМП 

ассоциируется с болью или гематурией, а также в зави-

симости от предпочтений лечащего врача.

5. Терапия
До начала приема каких-либо антибиотиков необхо-

димо получить образец мочи для анализа и выполнить 

посев мочи. У детей с высокой температурой и призна-

ками ИМП (клинические признаки, позитивный резуль-

тат индикаторной полоски и/или позитивный результат 

микроскопии) лечение антибиотиками нужно начинать 

как можно раньше, чтобы избавиться от инфекции, 

предотвратить бактериемию, улучшить клинический 

исход заболевания, снизить вероятность поражения 

почек при острой фазе инфицирования и снизить риск 

сморщивания почек [31], [59] и [61]. У детей с фебриль-

ной ИМП и без предыдущего нормального УЗ обследо-

вания рекомендовано провести УЗИ мочевых путей в 

течение 24 ч, чтобы исключить обструктивную уропа-

тию, в зависимости от клинической ситуации. 

5.1. Бессимптомная бактериурия
При ББУ без лейкоцитурии следует избегать лечения 

антибиотиками, если только ИМП не вызывает проблем 

или не запланирована операция. В ходе скринингового 

исследования, проведенного в Швеции, с помощью 

НПМ было подтверждено наличие ББУ у 2,5% мальчиков 

и 0,9% девочек младше 1 года. Среди этих младенцев у 

одной девочки и одного мальчика развились симптомы 

пиелонефрита примерно к моменту обнаружения, у 

остальных состояние осталось бессимптомным. Средняя 

персистентность бактериурии составила 2 месяца у 

девочек и 1,5 месяца у мальчиков [62]. Поэтому следует 

рекомендовать скрининг для обнаружения и лечения 

ББУ независимо от способа сбора мочи. 

5.2. Цистит у детей старше 3 месяцев
Собраны противоречивые данные относительно дли-

тельности лечения антибиотиками при подобных обсто-

ятельствах, хотя, по-видимому,  многое говорит в пользу 

лечения таких детей в течение >1-2 дней [63], [64] и [65]. 

Следовательно, пациентам с неосложненным циститом 

препараты нужно давать перорально не меньше 3-4 

дней. 

5.3. Дети с высокой температурой: способ 
введения лекарств

При выборе пероральной или парентеральной 

терапии следует учитывать такие факторы: возраст 

пациента; клиническое подозрение на уросепсис; 

тяжесть заболевания; отказ от питья, еды и/или при-

ема лекарств перорально; рвота; диарея; несоблюде-

ние рекомендаций и осложненная фебрильная ИМП 

(например, расширение верхних мочевых путей).

В результате увеличения распространенности урос-

епсиса и тяжелого пиелонефрита у новорожденных и 

младенцев младше 2 месяцев рекомендована парен-

теральная терапия антибиотиками. У таких детей 

могут развиться электролитические нарушения с 

гипонатриемией или гиперкалиемией, представляю-

щими угрозу для жизни, на основе псевдогипоаль-

достеронизма [33], [34] и [66]. Комбинаторное лече-

ние ампициллином и аминогликозидом (например, 

тобрамицином или гентамицином) либо цефалоспо-

рином третьего поколения показывает превосходные 

терапевтические результаты. Одна доза амиоглико-

зида в день безопаснее, но не менее эффективна, чем 

две [66], [67] и [68].

Таблица 1
Критерии инфекции мочевых путей у детей: по 

рекомендациям ЕАУ
для урологических инфекций

Образец мочи из 
надлобковой пун-
кции мочевого 
пузыря 

Образец мочи 
после катетериза-
ции мочевого 
пузыря 

Образец мочи 
после обычного 
мочеиспускания 
(средняя порция)

Любое количество 
КОЕ на миллилитр 
(не меньше 10 иден-
тичных колоний)

≥1000–50 000 КОЕ/
мл

≥104 КОЕ/мл с симп-
томами
≥105 КОЕ/мл без 
симптомов
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Распространенность резистентности к антибиоти-

кам при уропатогенной E. сoli существенно отличает-

ся в зависимости от страны. Наибольшая резистент-

ность отмечается в Иране и Вьетнаме [69]. Появляется 

все больше свидетельств того, что ИМП у детей 

вызываются энтеробактериями, вырабатывающими 

β-лактамазу расширенного спектра действия (БЛРС). 

В ходе одного турецкого исследования БЛРС-

вырабатывающие бактерии были обнаружены у 49% 

детей в возрасте до 1 года и у 38% старше 1 года. В 

этих группах 83% были резистентны к триметоприму/

сульфаметоксазолу, 18% — к нитрофурантоину, 47% 

— к хинолонам, а 40% — к аминогликозидам [70]. К 

счастью, исход заболевания, по-видимому, такой же и 

у детей с не-БЛРС-вырабатывающими бактериями, 

несмотря на тот факт, что в ходе одного исследования 

изначальное внутривенное эмпирическое введение 

антибиотиков было признано неприемлемым [71].

Выбор агента тоже определяется локальными пат-

тернами противомикробной чувствительности, затем 

его нужно скорректировать с учетом тестов чувстви-

тельности изолированного уропатогена [20]. Не все 

существующие антибиотики одобрены 

национальными органами здравоохранения для 

использования в педиатрии, особенно при лечении 

младенцев.

5.4. Длительность терапии при фебрильной 
инфекции мочевых путей

Продолжительность парентерального применения 

по-прежнему остается спорным вопросом [20], [66], 

[72] и [73]. Общим выводом для всех рекомендаций, а 

также для инструкций, разработанных ААП, является 

тот, по которому парентеральное введение антибиоти-

ков следует продолжать до тех пор, пока у ребенка не 

нормализируется температура, после чего в течение 

7-14 дней нужно продолжать прием антибиотиков 

перорально [20].

Если для младенцев старшего грудного возраста 

приемлемо амбулаторное лечение (без госпитализа-

ции), то необходимо гарантировать адекватное наблю-

дение, медицинский уход, а при необходимости скор-

ректировать терапию. На начальном этапе лечения 

рекомендован тесный контакт с семьей ребенка [74].

При осложненной ИМП с другими уропатогенами, 

нежели E. coli, предпочтение отдается парентераль-

ному лечению антибиотиками широкого спектра 

действия [66]. При обструктивной уропатии может 

потребоваться временное отведение мочи, в зави-

симости от клинического статуса и/или реакции на 

антибиотики. 

5.5. Противомикробные средства
В таблицах 2, 3 и 4 приводятся рекомендации по про-

тивомикробному лечению различных мочеполовых 

инфекций [75]

D = доз в день; IV = внутривенно; PO = перорально; 

TMP = триметоприм; ИМП = инфекция мочевых путей.

Таблица 2
Часто используемые противобактериальные средства для 

лечения инфекций мочевых путей у детей

Химиотерапия Дневная доза Приме-
нение

Приме-чания

0–12 
лет

Подростки, 
если не 
указано 
иначе

Цефалоспорины 
парентерально
 группа 3a (напр., 
цефотаксимин)
 группа 3b (напр., 
цефтазидим)
 Цефтриаксон

100–200 
мг/кг
100–150 
мг/кг
75 мг/кг

3–6 г
2–6 г

IV in 2–3 D
IV in 2–3 D
IV in 1 D

Цефалоспорины 
перорально
 группа 3 (напр., 
цефтибутен)
 группа 3 (напр., 
цефикзим)
 группа 2 (напр., 
цефподоксима 
поксетил)
 группа 2 (напр., 
цефуроксима 
аксетил)
 группа 1 (напр., 
цефаклор)

9 мг/кг
8–12 
мг/кг
8–10 
мг/кг
20–30 
мг/кг
50–100 
мг/кг

0,4 г
0,4 г
0,4 г
0,5–1,0 г
1,5–4,0 г

PO у 1–2 D
PO у 1–2 D
PO у 2 D
PO у 3 D
PO у 2–3 D

TMП
или
TMП/сульфаме-
токсазол

5–6 мг/
кг

5–6 мг/
кг (доля 
TMП)

–

320 мг

PO у 2 D

PO у 2 D

Ампициллин
Амоксициллин

Амоксициллин/
клавулановая 
кислота (парен-
терально)

Амоксициллин/
клавулановая 
кислота (перо-
рально)

Пиперациллин

100–200 
мг/кг
50–100 
мг/кг

60–100 
mg/kg

45 мг/кг 
(доля 
амок-
сиц.); 
maх.: 
500 мг 
клав. 
кис./д 
300 мг/
кг в 
день

3–6 г
1,5–6,0 г

3,6–6,6 г

1500 и 375 
мг

IV у 3–4 D
PO у 2–3 D*
IV у 3 D
IV у 3 D
PO у 3 D
PO у 3 D; IV 
у 3–4 D

Ампициллин и 
амоксициллин не 
подходят для рас-
четной терапии

Тобрамицин

Гентамицин

5 мг/кг

5 мг/кг

3–5 мг/кг; 
max.: 0,4 г
3-5 мг/кг; 
max.: 0,4 г

IV у 1 D

IV у 1 D

Мониторинг 
лекарства

Ципрофлоксацин Дети и подростки 
(1-17 лет): 20-30 мг/кг 
(max. доза: 400 мг) 
(парентерально)
Дети и подростки 
(1-17 лет): 20-40 мг/кг 
(max. доза: 750 мг) 
(PO)

IV у 3 D

PO у 2 D

Одобрено в боль-
шинстве евро-
пейских стран в 
качестве препа-
рата второй или 
третьей линии 
при осложненных 
ИМП; антибиотик 
для крайних слу-
чаев

Нитрофурантоин 3-5 мг – PO у 2 D Противопоказано 
при почечной 
недостаточности
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*младенцы: 2 D; дети 1–12 лет: 3 D; подростки: 2–3 D.

Модифицировано с разрешения Европейской ассоци-

ации урологии [75].

*После получения результатов микробиологического 

анализа (патоген, резистентность) производится адапта-

ция терапии.

†Внутривенно (напр., цефотаксим); перорально (напр., 

цефподоксима проксетил, цефтибутен, цефиксим)..

Модифицировано с разрешения Европейской ассоци-

ации урологии  [75].

D = доза в день; PO = перорально; TMP = тримето-

прим.

*Дозировка для детей до 12 лет.

Модифицировано с разрешения Европейской ассоци-

ации урологии  [75].

5.6. Профилактика
В ходе ряда проспективных рандомизирвоанных 

исследований эффективность антибактериальной про-

филактики была поставлена под сомнение [76], [77], [78] 

и [79]. Однако для целой подгруппы пациентов, которая 

не выделялась в рамках крупных рандомизированных 

исследований, профилактика действительной полезна 

(табл.5). В шведском исследовании рефлюкса [81] четко 

установлено, что химиопрофилактика эффективна для 

предотвращения нового сморщивания почек у 

новорожденных девочек с рефлюксом III и IV. Ни у одно-

го пациента в профилактической группе не появились 

шрамы на почках, в то время как при ДМКТ-сканировании 

через 2 года новое сморщивание выявлено у 8 из 43 

девочек в группе наблюдения и у 5 из 42 в группе паци-

ентов, получавших эндоскопическое лечение. Новые 

почечные шрамы не появились ни у одного из 75 маль-

чиков [81].

*Предпочтительными противобактериальными пре-

паратами являются нитрофурантоин, триметоприм и 

триметоприм/сульфаметоксазол; в исключительных слу-

чаях можно использовать цефалоспорин перорально.

†  Германии цефтибутен не разрешен для лечения мла-

денцев младше 3 месяцев.

Модифицировано с разрешения Европейской ассоци-

ации урологии  [75]. Модифицировано по Craig et al 

[80].

В недавнем исследовании сравнивались дети с дет-

ским везикоуретеральным рефлюксом (ВУР) и рециди-

вирующей ИМП (33 мальчика, 11 девочек, средний воз-

раст 3,2 месяца) и без рецидивирующей ИМП (40 маль-

чиков, 7 девочек, средний возраст 4,8 месяцев) [82]. 

Было установлено, что чем раньше в течение первого 

года жизни происходит первый эпизод ИМП, тем выше 

вероятность рецидива. Более высокий балл рефлюкса, 

двусторонний ВУР и первая инфекция, вызванная не E. 

coli, значительно повышают риск рецидивирующих ИМП 

[82]. Естественно, девочки с расширяющим рефлюксом 

имеют преимущество, и в случаях высокой восприимчи-

вости к ИМП и риска приобретенного повреждения 

Таблица 3
Рекомендации для расчета противомикробной терапии 
при пиелонефрите в зависимости от возраста и тяжести 

инфекции

Таблица 5
Возможности для антибактериальной профилактики

Таблица 4
Рекомендованное антибактериальное лечение цистита

и цистоуретрита

Диагноз Предложение Применение Длительность 
терапии

Уровень дока-
зательности

Пиелонефрит в 
первые 0-6 меся-
цев жизни

Цефтазидим и 
ампициллин или 
аминогликозид 
и ампициллин*

3-7 д паренте-
рально не мень-
ше 2 дней после 
падения темпера-
туры; затем перо-
ральный  прием†

Новорожденные: 
парентеральная 
терапия в тече-
ние 7-14 д, затем 
пероральня тера-
пия†

10 (до 14) д

Новорожденные: 
14-21 д

4

Неосложненный 
пиелонефрит 
(без расширения 
или выявленного 
рефлюкса) в воз-
расте от 6 меся-
цев

Цефалоспорин 
группа 3†

Перорально (при 
необходимости 
сначала паренте-
рально)

7 (до 10) д 1b

Осложненный 
пиелонефрит (с 
расширением/
рефлюксом; 
тяжелой дисфун-
кцией мочевого 
пузыря?) и/или 
уросепсисом 
(любой возраст)

Цефтазидим и 
ампициллин*
или аминогли-
козид и ампи-
циллин*

7 д парентераль-
но, затем перо-
рально†

10–14 д 4

Химиотерапия Дневная доза* Применение

Цефалоспорины перорально

 Группа 1 (напр., цефаклор) 50 (до 100) мг/кг PO у 2–3 D

 Группа 1 (напр., цефалексин) 50 мг/кг PO у 3–4 D

 Группа 2 (напр., цефурокси-
максетил)

20–30 мг/кг PO у 2 D

 Группа 2 (напр., цефподокси-
ма проксетил)

8–10 мг/кг PO у 2 D

 Группа 3 (напр., цефтибутен) 9 мг/кг PO у 1 D

TMП 5–6 мг/кг PO у 2 D

TMР/Сульфаметоксазол 5–6 мг/кг (доля TMП) PO у 3 D

Амоксициллин/клавулановая 
кислота

37,5–75,0 мг/кг (доля 
амоксициллина)

PO у 3 D

Нитрофурантоин 3–5 мг/кг PO у 2 D

Вещество* Профилактическая 
доза в день, мг/кг

Ограничения для 
грудных младенцев

Триметоприм 1 Не рекомендуется в 
возрасте <6 недель

Триметоприм
Сульфамеоксазол

1–2
10–15

Не рекомендуется в 
возрасте <2 месяцев

Нитрофурантоин 1 Не рекомендуется в 
возрасте <3 месяцев

Цефаклор 10 Нет ограничений по 
возрасту

Цефиксим 2 Не рекомендуется 
для недоношенных и 
новорожденных

Цефтибутен† 2

Цефуроксимаксетил† 5
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почек следует рассмотреть возможность длительной 

антибактериальной профилактики. 

Недавно были опубликованы результаты рандомизи-

рованного исследования интервенции у детей с 

везикоуретеральным рефлюксом (Randomized 

Intervention for Children with Vesicoureteral Reflux; RIVUR), 

в котором участвовали 607 детей (280 с рефлюксом I или 

II и 322 с рефлюксом III или IV). Установлено, что проти-

вомикробная профилактика с использованием тримето-

прима/сульфаметоксазода уменьшает риск рецидива на 

50%. В частности, детям с дисфункцией мочевого пузыря 

и кишечника или расширяющим рефлюксом профилак-

тика пошла на пользу. Количество новых почечных шра-

мов в рамках этого исследования не отличалось [83].

Показания к применению цефалоспоринов для хими-

опрофилактики следует пересмотреть в тех регионах, 

где широко распространены БЛРС-вырабатывающие 

бактерии у детей [70] и [71].

Для профилактики ИМП широко применяется 

клюквенный сок. В ходе одного рандомизированного 

финского исследования клюквенный сок существенно 

не уменьшил количество детей, испытавших рецидив 

ИМП, но эффективно уменьшил количество фактических 

рецидивов и связанного с ними использования 

противомикробных препаратов [84].

В ходе еще одного исследования с участием всего 40 

детей клюквенный сок с высокой концентрацией про-

антоцианидина (37%) уменьшил среднюю частотность 

ИМП в течение 12 месяцев до 0,4 пациента/год и 1,15 в 

группе плацебо [85].

Важно соблюдать меры профилактики. В некоторых 

исследованиях требования соблюдали от 17% до 69% 

пациентов [86], [87] и [88]. Во многом соблюдение зави-

сит от родителей и их образования [89].

В случае с мальчиками, страдающими фимозом, следу-

ет решить вопрос о раннем лечении (кортикостероид 

локально или хирургическая операция).

6. Мониторинг инфекций мочевых путей 
При успешном лечении моча становится стерильной 

через 24 ч, а лейкоцитурия, как правило, исчезает в 

течение 3-4 дней. Нормализацию температуры тела в 

90% случаев можно ожидать в течение 24-48 ч после 

начала терапии. У пациентов с длительным жаром и 

отсутствием улучшения можно сделать вывод о наличии 

уропатогенов, резистентных к лечению, либо о врож-

денной уропатии или острой обструкции мочи. 

Незамедлительно требуется УЗ исследование, если оно 

не проводилось изначально, как рекомендовано.

Прокальцитонин (наряду с другими лабораторными 

параметрами воспаления, такими как С-реактивный 

белок и содержание лейкоцитов) можно использовать в 

качестве надежного маркера в сыворотке для раннего 

прогнозирования воспаления почечной паренхимы с 

первой фебрильной ИМП [56]. У пациентов с фебриль-

ной ИМП нужно выяснить содержание электролитов и 

клеток крови в сыворотке. 

6.1. Пациенты в группе риска
К пациентам в группе риска относятся те, у кого еще до 

рождения была диагностирована уропатия, фотопения 

на ДМКТ-сканировании после ИМП, отклонения от 

нормы на УЗИ (например, расширение верхних мочевых 

путей, небольшое удвоение почки (или даже маленькая/

диспластическая почка), толстая стенка мочевого 

пузыря, остаточный объем мочи (по возможности, УЗИ 

всегда следует проводить с полным и пустым мочевым 

пузырем), грыжа устья мочеточника, задний клапан 

уретры, мочеполовые отклонения, соединение кишеч-

ника с промежностью, ИМП в анамнезе, нарушение 

мочеиспускания, увеличение мочевого пузыря, слабый 

поток мочи, запор, объемное образование брюшной 

полости, аномалия позвоночника, случаи ИМП в семье, а 

также пациенты, в семье которых не обеспечивается 

необходимое соблюдение всех предписаний. 

Если прочие причины не обнаружены, для пациентов 

с рецидивирующим жаром, замедленным ростом, оста-

новкой веса и замедленным физическим развитием или 

с высоким кровяным давлением рекомендована допо-

лнительная визуализация. Если родители отказывают от 

дополнительной визуализации (цистоуретрография во 

время мочеиспускания (ЦУГМ) или ДМКТ-сканирование), 

им необходимо сообщить, что существует не меньше 

30% вероятность рефлюкса и сморщивания почек.

7. Визуализация
7.1. Ультразвук

УЗИ почек и мочевого пузыря рекомендовано всем 

детям с фебрильной ИМП, чтобы исключить расшире-

ние или аномалии верхних и нижних мочевых путей, 

если состояние не улучшается в течение 24 ч, потому 

что некоторые состояния могут представлять угрозу 

для жизни. Это обследование можно отложить в случае 

с пациентами, у которых результаты предыдущего УЗИ 

были в пределах нормы, в зависимости от клинической 

ситуации. Результаты за пределами нормы обнаружи-

ваются приблизительно в 15% случаев, в 1-2% имеются 

отклонения, которые требуют незамедлительных дей-

ствий (например, дополнительный осмотр, перена-

правление, отведение мочи или хирургическая опера-

ция) [20].

В ходе некоторых исследований УЗИ почек показало 

наличие отклонений в 37% случаев, а с помощью ЦУГМ 

ВУР был выявлен в 27% случаев [1]. В 24-33% случаев 

УЗИ не позволило выявить расширяющий ВУР (с (пере-

межающимся) расширением почечной лоханки и чашек). 

По результатам двух опубликованных серий [90] и [91] у 

14 из 23 пациентов с нормальными результатами УЗИ 

наблюдался рецидивирующий пиелонефрит [90]. В дру-

гом исследовании эта цифра составила примерно два из 

трех пациентов младше 2 лет с фебрильной ИМП [92].
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У детей, приученных к горшку, необходимо измерить 

остаточный объем мочи, чтобы исключить отклонения 

мочеиспускания. Если на УЗИ таза обнаруживается напо-

лнение прямой кишки ˃30 мм, можно диагностировать 

запор [93], [94], [95], [96] и [97]. Если положиться только 

на УЗИ, есть вероятность пропустить до 33% пациентов 

из группы риска, поэтому рекомендуется дополнитель-

ная визуализация (ДМКТ/ЦУГМ) (рис. 1).

 

7.2. Сцинтиграфия почек
В случае с некоторыми детьми и младенцами для 

получения сканирования высокого качества может 

потребоваться применение успокоительных средств. 

При расчете неоднократных процедур сканирования 

ДМКТ во время первой и последующих визуализаций 

следует принимать во внимание, что доза облучения в 

среднем должна составлять 1 мЗв [98]. Изменения в чет-

кости ДКМТ при острой ИМП указывают на пиелонефрит 

или повреждение паренхимы, они хорошо коррелируют 

с наличием расширяющего рефлюкса, а также с риском 

дальнейшего заражения после вакцинации и развития 

сморщивания почек в будущем [99].

ДМКТ-сканирование можно использовать в каче-

стве первоочередной диагностической процедуры, 

исходя из того наблюдения, что расширяющий ВУР 

встречается у большинства детей с отклонениями на 

сканах ДМКТ [90] и [100]. Чтобы как можно раньше 

исключить рефлюкс и избежать рецидивирующей 

ИМП, ДМКТ-сканирование следует проводить в тече-

ние 1-2 месяцев после эпизода ИМП. Однако у 

новорожденных результаты будут другими. После 

первой симптоматической внебольничной ИМП боль-

шинство почечных параметров с ВУР в степени ≥III, 

результаты раннего ДМКТ-сканирования были в пред-

елах нормы [101].

7.3. Цистоуретрография во время мочеис-
пускания

ЦУГМ по-прежнему остается эталонной процедурой 

для исключения или подтверждения ВУР. Дозу облуче-

ния можно уменьшить (в восемь раз), воспользовавшись 

не непрерывной флюороскопией, а импульсной флюо-

роскопией с переменной дозой и сеточным управлени-

ем [102]. Доза облучения у детей ≤10 лет составляет 

примерно 0,1-0,55 мЗв [103]. Используя существующие 

технологии для защиты от радиации, можно в плановом 

режиме опустить дозу облучения ниже минимального 

контрольного уровня, который принят для 

новорожденных [104].

Из-за риска сморщивания почек после первого 

эпизода фебрильной ИМП рекомендовано провести 

ЦУГМ или ДМКТ-сканирование, в зависимости от пола, 

возраста и клинической картины (рис.1 и табл.6). Хотя, 

чтобы исключить рефлюкс, требуются инвазивные и 

неприятные методы обследования, которые, к тому же, 

отнимают много времени и средств, имеются доказа-

тельства того, что отказ от использования ЦУГМ и/или 

ДМКТ-сканирования не позволяет диагностировать ВУР 

у пациентов, относящихся к группе риска развития в 

будущем сморщивания почек (раздел 8.1). Для диагнос-

тики ВУР рекомендованы два метода: восходящий (ЦУГМ, 

а если результат положительный — ДМКТ–сканирование) 

и нисходящий (ДМКТ-сканирование, а если результат 

положительный — ЦУГМ) [105].

Рис. 1. Алгоритм оценки и лечения первой фебрильной 
инфекции мочевых путей 

1 Первая фебрильная ИМП

2 УЗИ верхних и нижних мочевых путей

3 Патология не обнаружена

4 Подозрение на ВУР и/или пиелонефрит

5 Расширение верхних мочевых путей

6 Мальчики старше 12 месяцев

7 Младенцы/девочки

8 Осложненная ИМП/тщательный мониторинг, лечение антибиоти-
ками ВВ

9 Визуализация после рецидива инфекции

10 Исключить рефлюкс (ЦУГМ/ДМКТ)

11Хорошая реакция

12Отсутствие реакции

13 Дети, приученные к горшку: исключить дисфункцию мочевого 
пузыря и кишечника

14 Дальнейшее обследование функции верхних мочевых путей 
(сканирование почек/МРТ). Исключить ВУР (ЦУГМ)

15Учесть потребность в отведении мочи (например, чрескожная 
нефростомия /стент double J)

ВВ — внутривенно; ВУР — везикоуретеральный рефлюкс; ДМКТ — 
сканирование с использованием димеркаптосукцинат 99m-техне-
ции; ИМП — инфекция мочевых путей; МРТ — магнитно-резонанс-
ная томография; ЦУРМ — цистоуретрография во время мочеиспус-
кания.
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AБ = антибиотики; ВУР = везикоуретеральный реф-

люкс; ДМКТ-сканирование — сканирование с использо-

ванием димеркаптосукцинат 99m-технеции;

ДМПК = дисфункция мочевого пузыря и кишечника; 

ИМП = инфекция мочевых путей; СНМП = симптомы 

нижних мочевых путей; УЗИ =  ультразвуковое исследо-

вание; ЦУГМ = цистоуретрография во время мочеиспус-

кания

Таблица 6
Общие и специфические рекомендации для детей с фебрильной инфекцией мочевых путей

Общие рекомендации <1 года, специфи-
ческие

>1 года, девочки >1 года, мальчики Приученные к горшку, 
девочки

Приученные к 
горшку, мальчи-
ки

Анамнез
 Аномалии при УЗИ до или после 
рождения 
 Рецидивирующая ИМП
 семейный анамнез

Симптомы СНМП/
ДМПК

Симптомы 
СНМП/ДМПК

Клиническое обследование
 Исключение других источников 
жара
 Полный физический осмотр

Анализ мочи
 Надлобковая пункция мочевого 
пузыря (самый чувствительный 
метод) 
 Катетеризация мочевого пузыря
Сбор средней порции мочи для 
анализа
 Полиэтиленовый пакет (полезен, 
только если результат на пиурию 
и бактериурию отрицателен) 

Анализ средней пор-
ции мочи
При острой необходи-
мости: катетеризация 
мочевого пузыря или 
надлобковая пункция 
мочевого пузыря 

Анализ средней 
порции мочи
При острой 
необходимости: 
катетеризация 
мочевого пузы-
ря или надлоб-
ковая пункция 
мочевого пузы-
ря

Анализ крови
 В зависимости от клинических 
симптомов/осложненная ИМП 

Электролиты
Содержание клеток 
крови
Креатинин
C-реактивный белок
Прокальцитонин

Визуализация
 УЗИ, чтобы исключить расшире-
ние верхних мочевых путей, в 
течение 24 ч, в зависимости от 
клинической картины и анамнеза 

Лечение антибиотиками/способ 
введения препарата 
 При неосложненной ИМП воз-
можнее прием АБ перорально, 
что дает такой же результат, как и 
парентеральное введение АБ 

Младенцы <2 меся-
цев: АБ паренте-
рально

Длительность терапии
Парентеральный прием АБ необ-
ходимо продолжать до снижения 
температуры, после чего в тече-
ние 7-14 дней прием АБ продол-
жается 
Если высокая температура сохра-
няется, необходимо изменить 
способ введения препарата и сам 
препарат или повторить УЗИ (рас-
ширение верхних мочевых путей/
образование абсцесса)

АБ в течение 7-14 
дней перорально 
(неосложненная ИМП: 
7 дней; осложненная 
ИМП требует более 
длительного лечения)

АБ в течение 
7-14 дней перо-
рально (неос-
ложненная ИМП: 
7 дней; ослож-
ненная ИМП 
требует более 
длительного 
лечения)

Контрольная визуализация
 Исключение ВУР с помощью 
ЦУГМ и/или ДМКТ-сканирования 

Исключение ВУР Исключение ВУР Исключение ВУР 
после рецидивиру-
ющих фебрильных 
ИМП

Исключение СНМП/
ДМПК

Исключение 
СНМП/ДМПК
Исключение ВУР 
только при нали-
чии подозрения 

Последующая терапия
 Рассмотреть возможность про-
филактики

С лечением или 
без лечения ВУР

Вероятность лече-
ния фимоза с лече-
нием или без лече-
ния ВУР

Лечение СНМП/ДМПК 
с лечением или без 
лечения ВУР

Лечение СНМП/
ДМПК с лечени-
ем или без лече-
ния ВУР
Рассмотреть воз-
можность лече-
ния фимоза
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В одном исследовании процент сморщивания почек 

оказался выше у пациентов с рефлюксом (37%), чем у 

тех, у кого рефлюкс не наблюдался (12%), даже если 

интервал между появлением симптомов и лечением у 

пациентов с рефлюксом был короче (4,3±1,8 дней), чем у 

пациентов без рефлюкса (4,9±2,4 дней) [106]. Время про-

ведения ЦУГМ не влияет на наличие или тяжесть ВУР 

[107] и [108]. Проведение ЦУГМ на раннем этапе у паци-

ентов с доказано стерильной мочой не вызывает значи-

тельного роста заболеваемости [109] и [110]. ЦУГМ сле-

дует проводить после лечения ИМП. На сегодня ни одно 

рандомизированное исследование не показало, что 

безопаснее проводить ЦУГМ в процессе ИМП или что 

результаты ЦУГМ влияют на лечение. 

8. Дисфункция мочевого пузыря и кишеч-
ника

ДМПК является фактором риска, на наличие которого 

при первичном осмотре следует обследовать каждого 

ребенка с ИМП. Коррекция дисфункции нижних мочевых 

путей необходима для снижения коэффициента рециди-

вов ИМП. Если в течение периодов без инфекции имеют-

ся признаки ДМПК, настоятельно рекомендуется повто-

рить диагностику и назначить эффективное лечение 

[111], [112], [113] и [114]. Лечение запора ведет к умень-

шению рецидивов ИМП [115], [116] и [117]. Поэтому, 

настоятельно рекомендуется исключить ДМПК у каждо-

го ребенка с фебрильной и/или рецидивирующей ИМП, 

а при подтверждении диагноза требуется лечение ДМПК 

[118].

9. Выводы
На рис.1 и в табл.6 обобщаются основные рекоменда-

ции:

ИМП классифицируется по очагу, эпизоду, симптомам 

и осложняющим факторам. Для неотложного лечения 

наибольшее значение имеют очаг и тяжесть.

У пациентов с фебрильной ИМП необходимо незамед-

лительно провести УЗИ почек и мочевого пузыря, чтобы 

исключить наличие уропатии.

Лечение пациентов с фебрильной ИМП следует начи-

нать после подтверждения диагноза с помощью анализа 

мочи и посева.

Для получения образца мочи наименьшим уровнем 

загрязнения отличаются НПМ и катетеризация. При 

использовании полиэтиленового пакета (метод чаще 

других применяется в повседневной практике) ИМП 

можно исключить, если индикаторная полоска 

показывает отрицательный результат как на лейкоци-

тарную эстеразу, так и на нитриты или если результат 

микроскопии отрицателен как по пиурии, так и по бакте-

риурии.

Доказано, что профилактика эффективно помогает 

предотвратить появление новых шрамов на почках у 

девочек грудного возраста с расширяющим рефлюксом 

III и IV. У пациентов с фебрильными ИМП необходимо 

исключить рефлюкс.

У детей, приученных к горшку, следует исключить 

ДМПК. 

Литература/References
[1] Sastre JB, Aparicio AR, Cotallo GD, Colomer BF, 

Hernandez MC. Urinary tract infection in the newborn: 
clinical and radio imaging studies. Pediatr Nephrol 
2007;22:1735–41. 

[2  Jakobsson B, Svensson L. Transient pyelonephritic 
changes on 99mTechnetium-dimercaptosuccinic acid 
scan for at least ve months after infection. Acta 
Paediatr 1997;86:803–7. 

[3] Benador D, Benador N, Slosman D, Mermillod B, 
Girardin E. Are younger children at highest risk of renal 
sequelae after pyelone-phritis? Lancet 
1997;349:17–9. 

[4] Hewitt IK, Zucchetta P, Rigon L, et al. Early treatment of 
acute pyelonephritis in children fails to reduce renal 
scarring: data from the Italian Renal Infection Study 
Trials. Pediatrics 2008;122:486–90. 

[5] Fotter R. Paediatric uroradiology. In: Baert AL, Sartor K, 
editors. Medical radiology: diagnostic imaging. Berlin, 
Germany: Springer; 2001.

[6] Sacks SH, Verrier Jones K, Roberts R, Asscher AW, 
Ledingham JG. Effect of symptomless bacteriuria in 
childhood on subsequent pregnancy. Lancet 
1987;2:991–4. 

[7] Jacobson SH, Eklof O, Eriksson CG, Lins LE, Tidgren B, 
Winberg J.Development of hypertension and uraemia 
after pyelonephritis in childhood: 27 year follow up. 
BMJ 1989;299:703–6. 

[8] Smellie JM, Prescod NP, Shaw PJ, Risdon RA, Bryant 
TN. Childhood re ux and urinary infection: a follow-up 
of 10–41 years in 226 adults. Pediatr Nephrol 
1998;12:727–36. 

[9] Larcombe J. Urinary tract infection. Clin Evid 
2002;7:377–85. 

[10] Round J, Fitzgerald AC, Hulme C, Lakhanpaul M, 
Tullus K. Urinary tract infections in children and the risk 
of ESRF. Acta Paediatr 2012;101:278–82.

[11] Stull TL, LiPuma JJ. Epidemiology and natural history of 
urinary tract infections in children. Med Clin North Am 
1991;75: 287–97.

[12] Marild S, Jodal U. Incidence rate of rst-time symptom-
atic urinary tract infection in children under 6 years of 
age. Acta Paediatr 1998;87:549–52.

[13] O’Brien K, Stanton N, Edwards A, Hood K, Butler CC. 
Prevalence of urinary tract infection (UTI) in sequential 
acutely unwell children presenting in primary care: 
exploratory study. Scand J Prim Health Care 
2011;29:19–22. 

[14] Hoberman A, Chao HP, Keller DM, Hickey R, Davis 
HW, Ellis D. Prevalence of urinary tract infection in 



86

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель  2015 Том 7 №2

febrile infants. J Pediatr 1993;123:17–23.
[15] Mangiarotti P, Pizzini C, Fanos V. Antibiotic prophylaxis 

in chil-dren with relapsing urinary tract infections: 
review. J Chemother 2000;12:115–23.

[16] Nuutinen M, Uhari M. Recurrence and follow-up after 
urinary tract infection under the age of 1 year. Pediatr 
Nephrol 2001;16:69–72. [17] Shaikh N, Morone 
NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of urinary tract 
infection in childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect 
Dis J 2008;27:302–8.

[18] Zorc JJ, Levine DA, Platt SL, et al. Clinical and demo-
graphic factors associated with urinary tract infection in 
young febrile infants.Pediatrics 2005;116:644–8. 

[19] Kanellopoulos TA, Salakos C, Spiliopoulou I, Ellina A, 
Nikolako-poulou NM, Papanastasiou DA. First urinary 
tract infection in neonates, infants and young children: 
a comparative study. Pediatr Nephrol 
2006;21:1131–7. 

[20] Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering 
Committee on Quality Improvement and Management, 
Roberts KB. Urinary tract infection: clinical practice 
guideline for the diagnosis and man-agement of the ini-
tial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. 
Pediatrics 201;128:595–610. 

[21] Ammenti A, Cataldi L, Chimenz R, et al. Febrile urinary 
tract infections in young children: recommendations for 
the diagnosis, treatment and follow-up. Acta Paediatr 
2012;101:451–7. [22] National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE). Urinary tract infection in 
children: diagnosis, treatment and long-term manage-
ment. NICE Web site. http://www.nice.org.uk/guid-
ance/ cg054. 

[23] Shortliffe LMD. Infection and in ammation of the pediat-
ric geni-tourinary tract. In: Wein AJ, Kavoussi LR, 
Novick AC, et al., editors. Campbell-Walsh urology. 
ed. 9. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 3232–68. 

[24] Craig JC, Irwig LM, Knight JF, Sureshkumar P, Roy LP. 
Symptomatic urinary tract infection in preschool 
Australian children. J Paediatr Child Health 
1998;34:154–9. 

[25] Burns MW, Burns JL, Krieger JN. Pediatric urinary tract 
infection. Diagnosis, classi cation, and signi cance. 
Pediatr Clin North Am 1987;34:1111–20.

[26] Bonadio WA. Urine culturing technique in febrile 
infants. Pediatr Emerg Care 1987;3:75–8. [27] 
Bauchner H, Philipp B, Dashefsky B, Klein JO. 
Prevalence of bacte-riuria in febrile children. Pediatr 
Infect Dis J 1987;6:239–42. 

[28] Roberts KB, Charney E, Sweren RJ, et al. Urinary tract 
infection in infants with unexplained fever: a collabora-
tive study. J Pediatr 1983;103:864–7.

[29] Craig JC, Williams GJ, Jones M, et al. The accuracy of 
clinical symp-toms and signs for the diagnosis of seri-
ous bacterial infection in young febrile children: pro-

spective cohort study of 15 781 febrile illnesses. BMJ 
2010;340:c1594. 

[30] Slater M, Krug SE. Evaluation of the infant with fever 
without source: an evidence based approach. Emerg 
Med Clin North Am 1999;17:97–126, viii–ix. 

[31] Beetz R. Evaluation and management of urinary tract 
infections in the neonate. Curr Opin Pediatr 
2012;24:205–11. 

[32] Biyikli NK, Alpay H, Ozek E, Akman I, Bilgen H. 
Neonatal urinary tract infections: analysis of the 
patients and recurrences. Pediatr Int 2004;46:21–5. 

[33] Tutunculer F, Gunoz H, Bas F, Bundak R, Saka N, 
Neyzi O. Transient Pseudohypoaldosteronism in an 
infant with urinary tract anoma-ly. Pediatr Int 
2004;46:618–20. [34] Nandagopal R, Vaidyanathan 
P, Kaplowitz P. Transient pseudohy-poaldosteronism 
due to urinary tract infection in infancy: a report of 4 
cases. Int J Pediatr Endocrinol 2009;2009:195728. 

[35] Tullus K. Dif culties in diagnosing urinary tract infections 
in small children. Pediatr Nephrol 2011;26:1923–6.

[36] Whiting P, Westwood M, Watt I, Cooper J, Kleijnen J. 
Rapid tests and urine sampling techniques for the diag-
nosis of urinary tract infection (UTI) in children under ve 
years: a systematic review. BMC Pediatr 2005;5:4. 

[37] Ramage IJ, Chapman JP, Hollman AS, Elabassi M, 
McColl JH, Beattie TJ. Accuracy of clean-catch urine 
collection in infancy. J Pediatr 1999;135:765–7.

[38] Tosif S, Baker A, Oakley E, Donath S, Babl FE. 
Contamination rates of different urine collection meth-
ods for the diagnosis of urinary tract infections in young 
children: an observational cohort study. J Paediatr 
Child Health 2012;48:659–64. 

[39] Austin BJ, Bollard C, Gunn TR. Is urethral catheteriza-
tion a suc-cessful alternative to suprapubic aspiration in 
neonates? J Paediatr Child Health 1999;35:34–6. 

[40] Wingerter S, Bachur R. Risk factors for contamination of 
cathe-terized urine specimens in febrile children. 
Pediatr Emerg Care 2011;27:1–4.

[41] Buys H, Pead L, Hallett R, Maskell R. Suprapubic aspi-
ration under ultrasound guidance in children with fever 
of undiagnosed cause. BMJ 1994;308:690–2.

[42] Kiernan SC, Pinckert TL, Keszler M. Ultrasound guid-
ance of suprapubic bladder aspiration in neonates. J 
Pediatr 1993;123: 789–91.

[43] Kozer E, Rosenbloom E, Goldman D, Lavy G, 
Rosenfeld N, Goldman M. Pain in infants who are 
younger than 2 months during supra-pubic aspiration 
and transurethral bladder catheterization: a random-
ized, controlled study. Pediatrics 2006;118:e51–6. 

[44] Dutta S. Use of eutectic mixture of local anesthetics in 
children. Indian J Pediatr 1999;66:707–15. 

[45] Whiting P, Westwood M, Bojke L, et al. Clinical effec-
tiveness and cost-effectiveness of tests for the diagnosis 
and investigation of urinary tract infection in children: a 



87

ПЕДИАТРИЯ

systematic review and eco-nomic model. Health 
Technol Assess 2006;10:iii–iv, xi–xiii, 1–154. 

[46] Vaillancourt S, McGillivray D, Zhang X, Kramer MS. To 
clean or not to clean: effect on contamination rates in 
midstream urine collec-tions in toilet-trained children. 
Pediatrics 2007;119:e1288–93. 

[47] Kunin CM, DeGroot JE. Sensitivity of a nitrite indicator 
strip method in detecting bacteriuria in preschool girls. 
Pediatrics 1977; 60:244–5.

[48] Boreland PC, Stoker M. Dipstick analysis for screening 
of paediatric urine. J Clin Pathol 1986;39:1360–2. 

[49] Mayo S, Acevedo D, Quinones-Torrelo C, Canos I, 
Sancho M. Clinical laboratory automated urinalysis: 
comparison among au-tomated microscopy, ow 
cytometry, two test strips analyzers, and manual micro-
scopic examination of the urine sediments. J Clin Lab 
Anal 2008;22:262–70. 

[50] Kass EH. Asymptomatic infections of the urinary tract. 
Trans Assoc Am Physicians 1956;69:56–64. 

[51] Lohr JA. Use of routine urinalysis in making a presump-
tive diag-nosis of urinary tract infection in children. 
Pediatr Infect Dis J 1991;10:646–50.

[52] Zorc JJ, Kiddoo DA, Shaw KN. Diagnosis and man-
agement of pediat-ric urinary tract infections. Clin 
Microbiol Rev 2005;18: 417–22. 

[53] Bollgren I, Engstrom CF, Hammarlind M, Kallenius G, 
Ringertz H, Svenson SB. Low urinary counts of 
P- mbriated Escherichia coli in presumed acute pyelo-
nephritis. Arch Dis Child 1984;59:102–6. 

[54] Stamm WE. Measurement of pyuria and its relation to 
bacteriuria. Am J Med 1983;75:53–8. 

[55] Pecile P, Romanello C. Procalcitonin and pyelonephritis 
in chil-dren. Curr Opin Infect Dis 2007;20:83–7. 

[56] Kotoula A, Gardikis S, Tsalkidis A, et al. Comparative 
ef cacies of procalcitonin and conventional 
in ammatory markers for predic-tion of renal parenchy-
mal in ammation in pediatric rst urinary tract infection. 
Urology 2009;73:782–6.

57] Mantadakis E, Plessa E, Vouloumanou EK, 
Karageorgopoulos DE, Chatzimichael A, Falagas ME. 
Serum procalcitonin for prediction of renal parenchy-
mal involvement in children with urinary tract infections: 
a meta-analysis of prospective clinical studies. J Pediatr 
2009;155, 875–81.e1. 

[58] Leroy S, Romanello C, Galetto-Lacour A, et al. 
Procalcitonin is a predictor for high-grade vesicoureter-
al re ux in children: meta-analysis of individual patient 
data. J Pediatr 2011;159, 644–51.e4. 

[59] Doganis D, Sinaniotis K. Early antibiotic treatment of 
pyelonephri-tis in children is still mandatory. Pediatrics 
2009;123:e173–4, author reply e74. 

[60] Coulthard MG, Verber I, Jani JC, et al. Can prompt 
treatment of childhood UTI prevent kidney scarring? 
Pediatr Nephrol 2009;24: 2059–63.

[61] Oh MM, Kim JW, Park MG, Kim JJ, Yoo KH, Moon 
DG. The impact of therapeutic delay time on acute 
scintigraphic lesion and ultimate scar formation in chil-
dren with rst febrile UTI. Eur J Pediatr 2012; 171:565–
70.

[62] Wettergren B, Jodal U. Spontaneous clearance of 
asymptomatic bacteriuria in infants. Acta Paediatr 
Scand 1990;79:300–4. 

[63] Michael M, Hodson EM, Craig JC, Martin S, Moyer 
VA. Short versus standard duration oral antibiotic thera-
py for acute urinary tract infection in children. 
Cochrane Database Syst Rev 2003:CD003966. 

[64] Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M, Tullus K. 
Antibiotics for treating lower urinary tract infection in 
children. Cochrane Data-base Syst Rev 
2012:CD006857. 

[65] Keren R, Chan E. A meta-analysis of randomized, con-
trolled trials comparing short- and long-course antibiot-
ic therapy for urinary tract infections in children. 
Pediatrics 2002;109, E70–0. 

[66] Beetz R, Bachmann H, Gatermann S, et al. Urinary 
tract infections in infants and children–a consensus on 
diagnostic, therapy and prophylaxis [in German]. 
Urologe A 2007;46:112, 114–8, 120–3.

[67] Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Antibiotics for acute 
pyelonephri-tis in children. Cochrane Database Syst 
Rev 2007:CD003772. 

[68] Contopoulos-Ioannidis DG, Giotis ND, Baliatsa DV, 
Ioannidis JP. Extended-interval aminoglycoside adminis-
tration for children: a meta-analysis. Pediatrics 
2004;114:e111–8. 

[69] Ramos NL, Dzung DTN, Stopsack K, et al. 
Characterisation of uropathogenic Escherichia coli 
from children with urinary tract infection in different 
countries. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
2011;30:1587–93.

[70] Kizilca O, Siraneci R, Yilmaz A, et al. Risk factors for 
community-acquired urinary tract infection caused by 
ESBL-producing bacte-ria in children. Pediatr Int 
2012;54:858–62. 

[71] Tratselas A, Iosi dis E, Ioannidou M, et al. Outcome of 
urinary tract infections caused by extended spectrum 
(beta)-lactamase-producing Enterobacteriaceae in 
children. Pediatr Infect Dis J 2011; 30:707–10.

[72] Brady PW, Conway PH, Goudie A. Length of intrave-
nous antibiotic therapy and treatment failure in infants 
with urinary tract infec-tions. Pediatrics 2010;126:196–
203. 

[73] Magin EC, Garcia-Garcia JJ, Sert SZ, Giralt AG, 
Cubells CL. Ef cacy of short-term intravenous antibiotic 
in neonates with urinary tract infection. Pediatr Emerg 
Care 2007;23:83–6.

 [74] Mak RH, Wong JH. Are oral antibiotics alone 
ef cacious for the treatment of a rst episode of acute 



88

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель  2015 Том 7 №2

pyelonephritis in children? Nat Clin Pract Nephrol 
2008;4:10–1. 

[75] Grabe M, Bartoletti R, Bjerklund Johansen TE, et al. 
Guidelines on urological infections. European 
Association of Urology Web site. http://www.uroweb.
org/gls/pdf/19%20Urological%20infections_ LR.pdf. 

[76] Garin EH, Olavarria F, Garcia Nieto V, Valenciano B, 
Campos A, Young L. Clinical signi cance of primary 
vesicoureteral re ux and urinary antibiotic prophylaxis 
after acute pyelonephritis: a multicenter, randomized, 
controlled study. Pediatrics 2006;117:626–32.

[77] Montini G, Rigon L, Zucchetta P, et al. Prophylaxis after 
rst febrile urinary tract infection in children? A multi-
center, randomized, controlled, noninferiority trial. 
Pediatrics 2008;122:1064–71. 

[78] Pennesi M, Travan L, Peratoner L, et al. Is antibiotic pro-
phylaxis in children with vesicoureteral re ux effective in 
preventing pyelo-nephritis and renal scars? A random-
ized, controlled trial. Pediat-rics 2008;121:e1489–94. 

[79] Roussey-Kesler G, Gadjos V, Idres N, et al. Antibiotic 
prophylaxis for the prevention of recurrent urinary tract 
infection in children with low grade vesicoureteral re ux: 
results from a prospective randomized study. J Urol 
2008;179:674–9, discussion 679. 

[80] Craig JC, Simpson JM, Williams GJ, et al. Antibiotic 
prophylaxis and recurrent urinary tract infection in chil-
dren. N Engl J Med 2009; 361:1748–59.

[81] Brandstrom P, Jodal U, Sillen U, Hansson S. The 
Swedish re ux trial: review of a randomized, controlled 
trial in children with dilating vesicoureteral re ux. J 
Pediatr Urol 2011;7:594–600. 

[82] Park S, Song SH, Lee C, Kim JW, Kim KS. Bacterial 
pathogens in rst febrile urinary tract infection affect 
breakthrough infections in infants with vesicoureteral 
re ux treated with prophylactic anti-biotics. Urology 
2013;81:1342–5. 

[83] RIVUR Trial Investigators. Hoberman A, Green eld SP, 
Mattoo TK, et al. Antimicrobial prophylaxis for children 
with vesicoureteral re ux. N Engl J Med 
2014;370:2367–76. 

[84] Salo J, Uhari M, Helminen M, et al. Cranberry juice for 
the prevention of recurrences of urinary tract infections 
in children: a randomized placebo-controlled trial. Clin 
Infect Dis 2012;54:340–6. 

[85] Afshar K, Stothers L, Scott H, MacNeily AE. Cranberry 
juice for the prevention of pediatric urinary tract infec-
tion: a randomized controlled trial. J Urol 
2012;188(Suppl):1584–7. 

[86] Smyth AR, Judd BA. Compliance with antibiotic pro-
phylaxis in urinary tract infection. Arch Dis Child 
1993;68:235–6. 

[87] Copp HL, Nelson CP, Shortliffe LD, Lai J, Saigal CS, 
Kennedy WA. Compliance with antibiotic prophylaxis 
in children with vesicour-eteral re ux: results from a 

national pharmacy claims database. J Urol 
2010;183:1994–9. 

[88] Hensle TW, Hyun G, Grogg AL, Eaddy M. Part 2: 
Examining pediatric vesicoureteral re ux: a real-world 
evaluation of treatment patterns and outcomes. Curr 
Med Res Opin 2007;23(Suppl 4):S7–13. 

[89] Yiee JH, Baskin LS, Patel N, Yang J, Disandro M. 
Prospective blinded laboratory assessment of prophy-
lactic antibiotic compliance in a pediatric outpatient 
setting. J Urol 2012;187:2176–81. 

[90] Preda I, Jodal U, Sixt R, Stokland E, Hansson S. Value 
of ultrasound in evaluation of infants with rst urinary 
tract infection. J Urol 2010;183:1984–8.

[91] Juliano TM, Stephany HA, Clayton DB, et al. Incidence 
of abnormal imaging and recurrent pyelonephritis after 
rst febrile urinary tract infection in children 2 to 24 
months old. J Urol 2013;190(Suppl): 1501–10.

[92] Massanyi EZ, Preece J, Gupta A, Lin SM, Wang MH. 
Utility of screening ultrasound after rst febrile UTI 
among patients with clinically signi cant vesicoureteral 
re ux. Urology 2013;82:905–9. 

[93] Burgers R, de Jong TP, Benninga MA. Rectal examina-
tion in children: digital versus transabdominal ultra-
sound. J Urol 2013;190: 667–72.

[94] Berger MY, Tabbers MM, Kurver MJ, Boluyt N, 
Benninga MA. Value of abdominal radiography, 
colonic transit time, and rectal ultra-sound scanning in 
the diagnosis of idiopathic constipation in children: a 
systematic review. J Pediatr 2012;161:44–50.e1–2. 

[95] Joensson IM, Siggaard C, Rittig S, Hagstroem S, 
Djurhuus JC. Transabdominal ultrasound of rectum as a 
diagnostic tool in childhood constipation. J Urol 
2008;179:1997–2002.

[96] Singh SJ, Gibbons NJ, Vincent MV, Sithole J, 
Nwokoma NJ, Alagars-wami KV. Use of pelvic ultra-
sound in the diagnosis of megarectum in children with 
constipation. J Pediatr Surg 2005;40:1941–4. 

[97] Klijn AJ, Asselman M, Vijverberg MA, Dik P, de Jong TP. 
The diameter of the rectum on ultrasonography as a 
diagnostic tool for constipation in children with dysfunc-
tional voiding. J Urol 2004;172:1986–8.

[98] Smith T, Evans K, Lythgoe MF, Anderson PJ, Gordon I. 
Radiation dosimetry of technetium-99m-DMSA in chil-
dren. J Nucl Med 1996; 37:1336–42. 

[99] Shiraishi K, Yoshino K, Watanabe M, Matsuyama H, 
Tanikaze S. Risk factors for breakthrough infection in 
children with primary vesicoureteral re ux. J Urol 
2010;183:1527–31.

[100] Quirino IG, Silva JM, Diniz JS, et al. Combined use of 
late phase dimercapto-succinic acid renal scintigraphy 
and ultrasound as rst line screening after urinary tract 
infection in children. J Urol 2011;185:258–63.

[101] Siomou E, Giapros V, Fotopoulos A, et al. 
Implications of 99mTc-DMSA scintigraphy performed 



89

ПЕДИАТРИЯ

during urinary tract infection in neonates. Pediatrics 
2009;124:881–7. 

[102] Ward VL, Strauss KJ, Barnewolt CE, et al. Pediatric 
radiation exposure and effective dose reduction during 
voiding cystoure-thrography. Radiology 
2008;249:1002–9. 

[103] Lee R, Thomas KE, Connolly BL, Falkiner M, Gordon 
CL. Effective dose estimation for pediatric voiding cys-
tourethrography using an anthropomorphic phantom 
set and metal oxide semiconductor eld-effect transistor 
(MOSFET) technology. Pediatr Radiol 2009;39: 608–
15.

[104] Born M, Spiller L, Bachour H, Heydweiller A, Franke 
I. Dose area product of pediatric VCUG with regard to 
the strongly lowered German diagnostic reference lev-
els [in German]. Rofo 2013;185: 262–7.

[105] Tekgu  l S, Riedmiller H, Hoebeke P, et al. EAU guide-
lines on vesicoureteral re ux in children. Eur Urol 
2012;62:534–42. 

[106] Oh MM, Kim JW, Park MG, Kim JJ, Yoo KH, Moon 
du G. The impact of therapeutic delay time on acute 
scintigraphic lesion and ulti-mate scar formation in chil-
dren with rst febrile UTI. Eur J Pediatr 2012;171:565–
70.

[107] Doganis D, Mavrikou M, Delis D, Stamoyannou L, 
Siafas K, Sinaniotis K. Timing of voiding cystourethrog-
raphy in infants with rst time urinary infection. Pediatr 
Nephrol 2009;24:319–22. 

[108] Sathapornwajana P, Dissaneewate P, McNeil E, 
Vachvanichsanong P. Timing of voiding cystourethro-
gram after urinary tract infec-tion. Arch Dis Child 
2008;93:229–31. 

[109] Spencer JD, Bates CM, Mahan JD, et al. The accura-
cy and health risks of a voiding cystourethrogram after 
a febrile urinary tract infection. J Pediatr Urol 
2012;8:72–6. 

[110] Mahyar A, Ayazi P, Tarlan S, Moshiri A, Hamidfar M, 
Barikani A. When is the best time for voiding cystoure-
throgram in urinary tract infection of children? Acta 
Med Iran 2012;50:468–72. 

[111] Koff SA, Wagner TT, Jayanthi VR. The relationship 
among dysfunc-tional elimination syndromes, primary 
vesicoureteral re ux and urinary tract infections in chil-
dren. J Urol 1998; 160:1019–22. 

[112] Hoebeke P, Vande Walle J, Everaert K, Van Laecke E, 
Van Gool JD. Assessment of lower urinary tract dys-
function in children with non-neuropathic bladder 
sphincter dysfunction. Eur Urol 1999; 35:57–69.

[113] van Gool JD. Dysfunctional voiding: a complex of blad-
der/sphincter dysfunction, urinary tract infections and 
vesicoureteral re ux. Acta Urol Belg 1995;63:27–33. 

[114] van Gool JD, Kuitjen RH, Donckerwolcke RA, Messer 
AP, Vijverberg M. Bladder-sphincter dysfunction, urinary 
infection and vesico-ureteral re ux with special refer-
ence to cognitive bladder train-ing. Contrib Nephrol 
1984;39:190–210.

[115] De Paepe H, Renson C, Van Laecke E, Raes A, 
Vande Walle J, Hoebeke P. Pelvic- oor therapy and toi-
let training in young chil-dren with dysfunctional voiding 
and obstipation. BJU Int 2000; 85:889–93.

[116] Loening-Baucke V. Urinary incontinence and urinary 
tract infec-tion and their resolution with treatment of 
chronic constipation of childhood. Pediatrics 
1997;100:228–32.

[117] O’Regan S, Yazbeck S, Schick E. Constipation, blad-
der instabili-ty, urinary tract infection syndrome. Clin 
Nephrol 1985;23: 152–4.

[118] Tekgu  l S, Dogan HS, Hoebeke P, et al. Guidelines 
on paediatric urology. European Association of 
Urology Web site. http://www.uroweb.org/gls/
pdf/23%20Paediatric%20Urology_LR%20March% 
2025th.pdf.


