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Исследованию воспалительного процесса в 

мочевыводящих путях (МВП) посвящено доста-

точное количество работ, что связано как с опре-

деленными трудностями в диагностике и мони-

торировании данной патологии при латентном 

персистирующем ее течении, так и с развитием 

тяжелых осложнений: вторичной артериальной 

гипертензии, протеинурии, хронической почеч-

ной недостаточности, приводящих в конечном 

итоге к инвалидизации пациентов [1, 2]. 

Клиническая картина почечной инфекции в 

последние годы характеризуется тенденцией к 

маломанифестному и латентному течению болез-

ни, что затрудняет ее своевременную диагно-

стику и, следовательно, отдаляет начало адек-

ватных терапевтических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий [3]. Несмотря 

на существенное расширение диагностических 

возможностей, направленных как на исследова-

ние активности и локализации инфекционного 

процесса, так и на изучение функционального 

состояния почек, канальцевого аппарата и моче-

вого пузыря (МП) [4], остаются нерешенными 

задачи, с одной стороны, высокоинформативно-

го, с другой стороны – неинвазивного монитори-

рования хронического воспалительного процес-

са в МВП и оценки эффективности проводимого 

лечения. 

Пусковым моментом в развитии воспали-

тельного процесса любой локализации и в МВП, 

в частности, является действие причинного 

(этиологического фактора), с одной стороны, и 

наличие условий для его реализации, с другой. 

Наиболее часто инфекция МВП (ИМВП) воз-

никает в результате инфицирования следую-

щей микрофлорой: грамотрицательные палочки 

(кишечная палочка, цитробактер, энтеробактер, 

протей, клебсиелла, синегнойная палочка); грам-

положительные палочки (микобактерии тубер-

кулеза); грамположительная кокковая флора 

(стафилококк, энтерококк) [5]. Кишечная палоч-

ка встречается в 80–90% случаев внебольничной 

неосложненной ИМВП. В оставшихся 10–20% 

инфекция вызывается синегнойной палочкой, 

Proteus, Klebsiella, Enterococcus, Staph. aureus, 
Staph. saprophyticus, грибами, вирусами, а также 

ассоциацией из двух и более возбудителей с про-

явлением полирезистентности к антибиотикам 
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В статье представлены механизмы инициации и прогрессирования воспалительного процесса 
в мочевыводящих путях у детей с обструктивными уропатиями. Описана роль этиологических 
факторов и клеточных медиаторов воспаления и молекул адгезии в развитии и поддержании 
локального воспалительного процесса в мочевыводящих путях. 
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The article presents the mechanisms of initiation and progression of urinary tract inflammation in 
children with obstructive uropathy. The role of etiological factors, cellular inflammatory media-
tors and adhesion molecules in development and maintenance of local inflammatory response is 
described.
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