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Инфильтративно-воспалительные процессы (ИВП) в почках (инфильтрат, абсцесс, карбункул
почки) являются нетипичной формой пиелонефрита и редко встречаются в детском возрасте,
чем обусловлена трудность своевременной диагностики этих состояний. Особая генетическая
предрасположенность пациента к развитию тяжелого воспалительного процесса в почечной
паренхиме связана с нарушениями в комплексе регуляторных факторов интерферонов и
Toll-like рецепторов. Авторы представляют описание двух клинических случаев ИВП с целью
продемонстрировать сложность, многоэтапность и ошибочные пути диагностики данной патологии в педиатрической практике.
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Infiltrative-inflammatory processes (IIP) in kidneys (infiltrate, abscess, kidney carbuncle) are an
atypical form of pyelonephritis and rarely occur in childhood, which is the reason for the difficulty
of timely diagnosis of these conditions. A special genetic predisposition of the patient to severe
inflammatory process development in renal parenchyma is associated with abnormalities in the
complex regulatory factors of interferons and Toll-like receptors. Authors describe two clinical
cases of IIP to demonstrate the complexity, multistage and erroneous ways of this pathology
diagnosing in pediatric practice.
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Инфильтративно-воспалительные
процессы
(ИВП) в почках (инфильтрат, абсцесс, карбункул
почки) являются нетипичной формой пиелонефрита
и редко встречаются в детском возрасте [1]. Среди
возбудителей, вызывающих воспаление в почечной
паренхиме, чаще всего выделяют E. сoli и St. aureus
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[2, 3]. Абцесс почки может возникать у пациентов с
нормальными анатомо-функциональными характеристиками органа [3, 4].
Исследования последних лет указывают на особую предрасположенность организма к развитию
воспалительного процесса у больных с ИВП почек.
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