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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань, РФ
За последние годы отмечается возрастание удельно<
го веса инфекций мочевой системы (ИМС) в общей
структуре заболеваемости у детей с 18 до 36–100 на 1000
детского населения [1, 2]. Установлено, что у 50–65%
детей воспаление приводит к необратимым повреждени<
ям паренхимы почек с замещением поврежденных об<
ластей соединительной тканью, развитием хронической
почечной недостаточности (ХПН) и артериальной гипер<
тонии [3, 4]. Хотя многие факторы, предрасполагающие
к развитию пиелонефрита (ПН), общеизвестны (обструк<
ция, дисметаболические нарушения, наследственность
и др.), у 41% детей склерозирование развивается при от<
сутствии нарушений уродинамики, т.е. непосредствен<
ной причиной почечного повреждения является именно
бактериальная инфекция, вызванная уропатогенными
микроорганизмами, которая сопровождается местной
активацией и запуском цитотоксического метаболизма
нейтрофилов [3, 5]. Для возбудителей ИМС критически<
ми качествами являются их устойчивость к гумораль<
ным и клеточным факторам иммунитета, адгезивность
на уроэпителии, обусловленная неспецифическими
(гидрофобными) и специфическими (лиганд<рецептор<
ными) межклеточными взаимодействиями, а также про<
дукция ими гистоповреждающих субстанций (цитоток<
сины, ферменты, метаболиты), индуцирующих и моди<
фицирующих воспалительную реакцию макроорганизма
[6–8]. Поэтому основной задачей лечения детей с ПН явля<
ется ликвидация микробного воспаления в почечной тка<
ни и мочевыводящих путях. Безотлагательно начатая и
проводимая с учетом чувствительности возбудителей ан<
тибактериальная терапия может минимизировать или да<
же предотвратить развитие склерозирования почек [3, 9].
Классические правила этиотропной терапии инфек<
ционно<воспалительных заболеваний основаны на фак<
тах доказательной медицины и современных достиже<
ниях эпидемиологии, микробиологии, фармакологии и
клинической фармакотерапии, сформулированы многи<
ми исследователями [10–14]. У большинства больных до

выделения возбудителя «стартовая» антибактериальная
терапия назначается эмпирически [11, 15, 16], т.е. осно<
вывается на знании характеристики наиболее вероят<
ных возбудителей ПН и их потенциальной чувствитель<
ности к назначаемому препарату. Учитывая, что основ<
ным возбудителем амбулаторного ПН у детей является
E. coli [11, 17–26], лечение амбулаторных больных воз<
можно на эмпирической основе, основываясь на данных о
чувствительности E. coli к антибактериальным препаратам.
Мониторинг резистентности E. coli и других возбу<
дителей ПН у детей в нашей стране и за рубежом свиде<
тельствует о ее росте [6, 10, 27–31]. В большинстве стран
E. coli резистентна к ко<тримоксазолу: в США ее уровень
резистентности достигает 18%, в России – 18,4% [32].
Как показали исследования L. Pape и соавт. [33], предс<
тавленные на Международном конгрессе педиатров<неф<
рологов (Берлин, 2003), за последние 10 лет на 20% воз<
росла устойчивость бактерий к триметоприму и цефа<
лоспоринам 1<го поколения, не изменилась чувствитель<
ность к амоксиклаву, уназину и др., которая составляет
в Европе 57–61%. Отечественное исследование АРМИД<
2000 [12], охватившее 7 городов России, продемонстри<
ровало высокую резистентность E. coli у амбулаторных
больных с ИМС к полусинтетическим пенициллинам
(52%) и ко<тримоксазолу (36%) (рис. 1).
В то же время другие возбудители внебольничных
ИМС демонстрировали высокую резистентность к амок<
сициллина/клавуланату (K. рneumonia – 11,8%) и це<
фалоспоринам 2<го поколения – цефуроксиму (Proteus
spp. – 44%, K. рneumonia – 23,5%, Enterobacter spp. –
48,5%) и цефоперазону (K. рneumonia – 21,6%,
Enterobacter spp. – 39,4%).
Это подтверждается и другими исследованиями, про<
водимыми у детей в России, в которых резистентность E.
coli к ампициллину составляет 72%, амоксициллина/кла<
вуланату – 63%, ампициллина/сульбактаму – 71%, а ре<
зистентность к цефалоспоринам 2<го поколения выросла с
53 до 80% [34].
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По нашим данным (рис. 2), отмечается высокая резис<
тентность E. coli и других Enterobacteriaceae к «защищен<
ным пенициллинам» (22–33%) и цефалоспоринам 2<го по<
коления (26–40%) и низкая резистентность к цефалоспо<
ринам 3–4<го поколения (цефелим, цефтриаксон, цефота<
ним, цефиксим – Супракс, цефтазидим) (6–13%) [31].
Нужно особо отметить хорошую чувствительность
E. coli к цефиксиму (Супракс) (94%), а также 100%
чувствительность к нему и других представителей се<
мейства Enterobacteriaceae: Klebsiella, Serratia, Hafnia.
В каждой стране имеются собственные подходы к ле<
чению ПН у детей. Так, для лечения амбулаторного ПН в
США у детей в возрасте до 12 лет в качестве эмпиричес<
кой терапии предлагается использовать амоксициллин,
амоксициллина/клавуланат, цефалоспорины 3<го поко<
ления (цефиксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефподок<
сим, цефпрозил, цефтибутен, цефдинир, цефродокси<
ма/аксетил, цефдиторен), гентамицин, сульфисоксазол и
триметоприма/ сульфаметоксазол per os в течение 14 дней
[16, 29, 35]; у детей старше 16 лет – фторхинолоны (цип<
рофлоксацин, левофлоксацин, гатифлоксацин, офлокса<

цин) per os в течение 7 дней [35]. Канадские исследовате<
ли Francois P. и соавт. [36] рекомендуют лечить детей с
ПН в возрасте <18 мес цефалоспоринами 3<го поколения
или аминогликозидами парентерально не менее 10 дней;
детей >18 мес – «защищенными» пенициллинами или це<
фалоспоринами внутрь. В Италии [37] и Бельгии [38] наи<
более часто для лечения ПН у детей используются амок<
сициллин, амоксициллина/клавуланат, котримоксазол,
цефтриаксон, аминогликозиды в течение 10 дней. По дан<
ным Begue P. (Германия) [21], наиболее эффективными
антибиотиками для лечения ПН у детей являются цефалос<
порины 3<го поколения, амоксициллин/клавуланат и ами<
ногликозиды. В нашей стране также были созданы отечест<
венные протоколы лечения ПН у детей [11], в которых в ка<
честве эмпирической стартовой терапии рекомендуются
«защищенные пенициллины», цефалоспорины 2–3<го по<
коления, а в качестве противорецидивной терапии – нитро<
фурантоин, ко<тримоксазол и амоксициллин [11, 15].
Однако необходимо отметить, что до сих пор в под<
ходах к лечению ПН у детей существуют следующие ос<
новные проблемы [14, 37, 39–45].
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Рис. 1. Резистентность E. coli у детей с амбулаторными ИМС в России.
1 – ампициллин, 2 – амоксициллин, 3 – амоксициллина/клавуланат, 4 – цефуроксим, 5 –
цефотаксим, 6 – цефтриаксон, 7 – цефепим, 8 – цефтазидим, 9 – гентамицин, 10 – амика<
цин, 11 – нетилмицин, 12 –налидиксовая кислота, 13 – ко<тримоксазол, 14 – нитрофуран<
тоин.
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Рис. 2. Резистентность E. coli у детей с ПН в г. Казани (2001–2003 гг.).
1 – нитроксолин, 2 – фурагин, 3 – нитрофурантоин, 4 – налидиксовая кислота, 5 – пипеми<
диновая кислота, 6 – триметоприм, 7 – нетилмицин, 8 – амикацин, 9 – гентамицин, 10 –
цефепим, 11 – цефтриаксон, 12 – цефотаксим, 13 – цефиксим, 14 – цефтазидим, 15 – цефо<
перазон, 16 – цефуроксим, 17 – цефамандол, 18 – ампициллина/сульбактам, 19 – амокси<
циллина/квавуланат, 20 – амоксициллин, 21 – карбенициллин, 22 – ампициллин, 23 – ок<
сациллин, 24 – бензилпенициллин.
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Во<первых, до настоящего времени нет уверенности
относительно того, должны ли дети с острым ПН полу<
чать антибактериальную терапию только внутрь.
Во<вторых, нет единых стандартов продолжитель<
ности лечения [10–12, 46, 47]. На сегодняшний день
убедительно доказано только, что короткая продолжи<
тельность внутривенного введения антибактериальных
препаратов (3–4 дня) может использоваться вместо бо<
лее длинных курсов внутривенной терапии (10 дней) –
этих данных поддерживаются изданные RCP (1991) и
AAP (1999) рекомендации лечения ИМС у детей, кото<
рые рекомендуют вводить антибиотики парентерально
на начальном этапе лечения детей с острым ПН, однако
более короткие курсы внутривенной терапии (1–2 дня)
не были исследованы, и оптимальная продолжитель<
ность начальной внутривенной терапии неизвестна
[48–50]. Оптимальная продолжительность лечения так<
же остается неизвестной: изданные рекомендации пред<
лагают лечение в течение 7–14 дней, но нет исследова<
ний, которые бы провели сравнительное изучение раз<
личной продолжительности лечения, а не только срав<
нение однократного парентерального введения и перо<
ральной терапией [48, 49, 51]. Известно только, что ко<
роткий курс терапии оказывался недостаточно эффек<
тивным в сравнении со стандартной продолжитель<
ностью лечения [52–54].
В<третьих, цефалоспорины 3<го и 4<го поколения
(цефтазидим, цефтриксон, цефтаксим, цефиксим – Суп<
ракс) являются наиболее оптимальными препаратами
для лечения ПН у детей [48, 50].
В<четвертых, вопрос использования фторхиноло<
нов у детей также остается открытым, поскольку в пе<
диатрической практике препараты разрешены только
по жизненным показаниям при неэффективности стан<
дартной терапии [13, 55–57]. Однако на сегодняшний
день многочисленные данные клинической практики
использования ципрофлоксацина у детей не подтверж<
дают доклинические опыты на животных о токсичес<
ком поражении хрящевой ткани [58]. Также следует
иметь в виду, что некоторые препараты группы хиноло<
нов, вызывающию артропатию у животных, разрешены
к применению у детей. В частности, налидиксовая кис<
лота – один из наиболее артропатогенных фторхиноло<
нов – была одобрена для использования у детей старше
3 мес уже более двух десятилетий, и при этом не сооб<
щалось о развитии каких<либо необратимых артропа<
тий, вызванных приемом препарата, а норфлоксацин
разрешен к применению в Японии с 1991 г.
При эффективном лечении и благоприятном исходе
эпизода ПН наступает элиминация возбудителя из орга<
нов мочевой системы, и наблюдается инволюция кли<
нической симптоматики заболевания. Однако следует
отметить, что лечение ПН успешно лишь у 50–70%
больных [10], тогда как у 30–50% пациентов антибакте<
риальная терапия не приводит к полной элиминации
возбудителя, а заканчивается персистенцией возбуди<
телей в почках и мочевых путях с минимальными кли<
нико<лабораторными проявлениями [59]. Персистен<
ция возбудителей опасна не только возможностью реци<
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дивирования заболевания, но и риском субклиническо<
го развития нефросклероза с ХПН [60]. Следует подче<
ркнуть, что даже при благоприятном исходе атаки ПН и
полной санации органов мочевой системы ребенок не
застрахован от повторных случаев ренальной инфекции
[59, 61], так как в течение ближайших 3 месяцев после
первого эпизода ПН у 90% детей отмечается рецидив за<
болевания [59, 62]. Поэтому многим пациентам прово<
дится долгосрочная антибактериальная терапия, спо<
собная предотвратить рецидив инфекции. Чаще всего
для противорецидивной терапии ПН у детей использу<
ются ко<тримоксазол, триметоприм и нитрофурантоин
[11, 15, 29, 30, 63, 64], однако это лечение имеет побоч<
ные эффекты и способствует развитию бактериальной
устойчивости. Исследования, которые проводились по
сравнению эффективности противорецидивной терапии
немногочисленны [61, 65, 66]. В исследовании Savage
D. и соавт. [61] использовался нитрофурантоин (4
мг/кг) или ко<тримоксазол (20–40 мг триметоприма и
100–200 мг сульфометоксазола 2 раза в день) в течение
10 недель после 2<недельного курса антибактериальной
терапии. Smellie J. и соавт. [66] применяли триметопри<
ма/сульфаметоксазол (10 мг сульфаметоксазола/
2 мг триметоприма/кг/сут) или нитрофурантоин (1–2
мг/кг) в течение 6–12 мес. Stansfeld J. [67] использовал
ко<тримоксазол без указания дозировки в течение 6 мес
[67]. Сравнение показало, что антибиотики уменьшили
риск рецидива ПН с 95% на фоне плацебо до 30–41% на
фоне лечения при отсутствии побочных эффектов, но
меньший эффект отмечался при наличии ПМР, когда
эффективность терапии составила только 53%.
Brendstrup L. и соавт. [65] было проведено изучение
сравнительной эффективности нитрофурантоина (1–1,5
мг/кг) и триметоприма (2–3 мг/кг) в течение 6 мес у 130
детей с ПН, которое показало более высокую эффектив<
ность нитрофурантоина в предотвращении рецидива
ИМС в течение 6–12 мес, однако нитрофурантоин вызы<
вал больше побочных эффектов, чем триметоприм, что
приводило к отмене препарата. В Университете Вирд<
жинии (США) провели изучение длительной противоре<
цидивной терапии нитрофурантоином в течение 11 ме<
сяцев в сравнении с плацебо при ПН на фоне нейроген<
ной дисфункции мочевого пузыря у детей. Хотя частота
рецидивов на фоне терапии нитрофурантоином снизи<
лась на 50%, происходила смена E. coli на резистентные
штаммы Klebsiella spp., P. aeruginosa. Авторы делают
вывод, что использование нитрофурантоина для профи<
лактики рецидива заболевания неэффективно [68]. В
качестве противорецидивной терапии в Италии исполь<
зуют ко<тримоксазол (33%), амоксициллин (31%), це<
факлор (15%), амоксициллин/клавулановую кислоту
(10%), другие цефалоспорины (7%), нитрофурантоин
(4%), несмотря на проводимое лечение у 9,5% детей от<
мечался рецидив ПН, чаще это были дети с ПМР (25%)
[37]. В исследовании Неждановой М.В. и соавт. [69] по<
казано, что длительный курс прерывистой антибакте<
риальной терапии в течение 6 мес и продолжение пре<
рывистой антибактериальной терапии в течение 2 мес
после завершения 4–6<недельного курса непрерывной
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антибактериальной терапии не предотвращают хрониза<
цию ПН, не увеличивают продолжительность ремиссии
и не снижают частоту рецидивирования ПН. По данным
А. Urisarry и соавт. [70], на основании рандомизирован<
ных исследований установлена необходимость длитель<
ной противорецидивной терапии (минимум в течение 1
года) только детям с наличием ПМР и частыми рециди<
вами заболевания низкими дозами нитрофурантоина
или ко<тримоксазола, что позволяет снизить число реци<
дивов ПН и уменьшить склерозирование почечной па<
ренхимы, а Hodson E. [71, 72] на XII конгрессе Междуна<
родной ассоциации педиатров<нефрологов (Сиэтл, 2001)
[71, 72] подчеркнул, что целый ряд многоцентровых ис<
следований не выявил и разницы в течение ПН на фоне
ПМР при проведении хирургической коррекции или ис<
пользовании профилактических доз уросептиков.
По мнению Яковлева С.В. [13], к профилактическо<
му применению антибактериальных средств при ПН
следует относиться крайне осторожно, поскольку в нас<
тоящее время нет достоверных данных, свидетельству<
ющих об эффективности и целесообразности профилак<
тических курсов антибактериальных препаратов. Так,
по данным Савельевой О.В. и соавт. [73], через 6 мес
после проведения антибактериальной терапии полное
восстановление паренхимы почек по данным динами<
ческой и статической нефросцинтиграфии отмечалось
только у 46% больных ПН, частичное улучшение у

12%, а у 42% детей сохранились исходные изменения
почечной паренхимы. Кроме того, следует учитывать,
что профилактическое применение антибиотиков спо<
собствует селекции устойчивых штаммов микроорга<
низмов. Например, у пациентов, перенесших урологи<
ческие операции и получавших длительную антибакте<
риальную терапию, выделялись метициллин<резисте<
нтные штаммы стафилококка в 73,3% случаев [74]. По<
этому до настоящего времени вопрос эффективности
длительной противорецидивной терапии остается отк<
рытым, поскольку отсутствуют большие рандомизиро<
ванные исследования и слишком мало доказательств,
чтобы поддерживать широко распространенное проти<
ворецидивное использование антибиотиков [59].
В заключение следует отметить, что анализ совре<
менной литературы указывает на высокую вариабель<
ность этиологии ПН и резистентности возбудителей.
Имеющиеся рекомендации по антибактериальной тера<
пии ПН у детей являются основополагающими, так как
учитывают глобальные изменения этиологической
структуры и резистентности возбудителей (в настоящее
время цефалоспорины 3<го и 4<го поколений являются
предпочтительными препаратами для лечения ПН у
детей). Однако в подходах к антибактериальной терапии
ПН у детей остается еще много нерешенных вопросов,
касающихся выбора антибиотиков, способах их введе<
ния и длительности назначения.
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РЕФЕРАТЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ У ДЕТЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Известно, что около 20% больных системной красной
волчанкой (СКВ) заболевают еще в детстве, но данные
относительно преобладания и тяжести тех или иных
клинических проявлений в различных возрастных груп@
пах отличаются противоречивостью. Мы провели данное
исследование с целью проанализировать клинические про@
явления СКВ, начавшейся в раннем возрасте, в препубер@
тате и в пубертате. Были проанализированы истории бо@
лезни пациентов, лечившихся в детском отделении кли@
ники Падуанского университета, которые отвечали кли@
ническим критериям СКВ. Больные были разделены на
три группы в зависимости от возраста манифестации
СКВ: группа А с началом СКВ до 2 лет, группа В с началом
в возрасте 2–10 лет и группа С с началом в 11–16 лет.
Сравнивались клинические и лабораторные проявления за@
болевания в трех группах. Дополнительно данные по 11
больным с младенческой СКВ (мСКВ) с началом до 2 лет
были взяты из литературы (поиск по системам PubMed
и EmBASE) и при анализе присоединены к данным группы
А. Преобладание девочек стало заметным в группе с нача@
лом СКВ в пубертате (Д:М=6,3:1), тогда как в двух дру@
гих группах соотношение Д:М было схожим (1,2:1). У де@
тей с мСКВ по сравнению с двумя другими группами чаще
встречались поражение легких и сердечно@сосудистой сис@

темы, анемия и тромбоцитопения, и диагноз в среднем ус@
танавливался в более короткие сроки. У группы с началом
в пубертате чаще отмечались поражение костно@мышеч@
ной системы и лейкопения. У больных с началом в препу@
бертате не отмечено преобладания девочек, и частота
отдельных клинических проявлений была средней между
группами с мСКВ и СКВ с началом в пубертате. Между
тремя группами не отмечено достоверной разницы в уров@
не фракций комплемента, антинуклеарных антител
(АНА), антител к ДНК (анти@ДНК), антител к кардио@
липину и волчаночному антикоагулянту. В целом часто@
та поражения внутренних органов при СКВ у детей
уменьшается пропорционально возрасту начала заболева@
ния. В раннем возрасте СКВ протекает тяжелее, чем в
других возрастных группах. У заболевших в пубертате
отмечаются значительное преобладание девочек и более
специфические симптомы в дебюте заболевания. У боль@
ных с началом в препубертате тяжесть заболевания сред@
няя между младенцами и подростками и не отмечено пре@
обладания девочек.
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