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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Работая над этим пособием, мы стремились по возможности 

наиболее полно и систематично отразить всю современную 
информацию об этиологии, патогенезе, классификации, клинике, 
диагностике и стандартах лечения инфекции мочевыводящих путей 
у детей.  

Инфекция мочевыводящих путей и почек – распространенное 
заболевание детского возраста и составляет до 80% всех 
заболеваний органов мочевой системы. Среди всех заболеваний 
инфекционной этиологии инфекционно-воспалительные болезни 
мочевыводящей системы занимают второе место после острых 
респираторных вирусных инфекций.  

Особое внимание мы стремились уделить подробному 
описанию факторов риска развития этой частой патологии детского 
возраста, клинической картине, методам диагностики, лечения и 
проведения профилактики рецидивов. В разделе лечения 
представлены современные лекарственные средства с указанием 
дозы, даны средства фитотерапии.  
      Поэтому врачам педиатрам и студентам педиатрических 
факультетов важно уметь своевременно диагностировать инфекцию 
мочевыводящих путей и почек, знать факторы, способствующие 
развитию болезни, уметь назначить адекватное лечение и 
проводить профилактику рецидивов. 

В методическое пособие включены стандарты диагностики и 
лечения инфекции мочевыводящих путей и почек у детей, что 
несомненно поможет в последующей практической деятельности. 

 Для контроля усвоения знаний в конце методического 
пособия даны тесты и ситуационные задачи, которые позволят 
закрепить изучаемый материал. 

При написании методического пособия были использованы 
современные литературные источники.   

В данном методическом пособии достаточно полно отражены 
основные принципы диагностики и лечения инфекции 
мочевыводящих путей и почек у детей. 
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АНАТОМО- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

 

 
 

Почки у детей по объему и массе относительно больше, чем у 
взрослых. Они составляют 1/100 массы тела ребенка, а у взрослых – 
1/200. У новорожденных почки имеют округлую форму и 
дольчатую структуру. С возрастом почки приобретают бобовидную 
форму. Дольчатость сохраняется до 2-4 годов, в более старшем 
возрасте дольчатая почка является аномалией и называется 
губчатой почкой. Расположение почек у детей первых лет жизни 
ниже, чем у взрослых. У новорожденных почки располагаются на 
уровне 1- 4 поясничных позвонков, а у детей старшего возраста – 
между 11 грудным и 4 поясничным позвонками. 

Левая почка находится несколько ниже, но разница в 
положении почек в норме не превышает высоты тела одного 
позвонка.  
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Почки располагаются в забрюшинном  пространстве. 
Снаружи почки покрыты фиброзной капсулой, у новорожденных 
она очень тонкая и прилегает непосредственно к паренхиме, 
вследствие отсутствия жировой капсулы. Фиксируются почки 
фиброзной капсулой, связками – lig. Hepatorenale, lig. Lienorenale, 
lig. Duodenorenale, сосудами, околопочечной жировой тканью, 
почечной фасцией. 

У новорожденных и детей раннего возраста фиксация почек 
недостаточна, вследствие отсутствия жировой ткани, слабого 
развития связочного аппарата. Окончательное формирование 
механизма фиксации заканчивается к 5, редко к 8 годам. Физиоло-
гическая подвижность почек, обусловленная дыхательными 
движениями и изменением положения тела, не превышает высоту 
тела одного позвонка и равно в среднем 1-2 см. Смещение 
положения почек на 1,5 и более поясничных позвонков говорит о 
патологической подвижности почки, которое приводит в 
дальнейшем к нефроптозу - опущению почки. 

В пубертатном периоде (периоде интенсивного роста) при 
недостаточном развитии фиксирующего механизма создаются 
условия для возникновения нефроптоза, который способствует 
развитию воспалительных заболеваний почки. У детей до 3 лет из-
за большой подвижности и более низкого расположения почек их 
можно пальпировать через переднюю брюшную стенку. 

У новорожденных детей и детей первых лет жизни отмечается 
онтогенетическая незрелость почечной ткани с недостаточным 
развитием коркового вещества. У новорожденных толщина  
коркового слоя равна ¼ части мозгового, тогда как у взрослых  это 
соотношение составляет ½. К 7 годам у детей  это соотношение 
становится равным взрослым. Мозговой слой выражен достаточно 
хорошо. Функциональная единица почки – нефрон, который 
состоит из клубочка кровеносных капилляров и системы канальцев, 
к моменту рождения имеет признаки морфологической незрелости, 
что определяет значительную меньшую фильтрационную 
поверхность и проницаемость почечных клубочков. Почечные 
канальцы имеют незаконченное развитие. Они имеют относительно 
малую длину и ширину. Недоразвита петля  Генле, которая имеет 
вид небольшого изгиба. 

Интерстициальная ткань почки у новорожденных и детей 
раннего возраста скудная и состоит из ретикулярных фибрилл и 
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единичных клеток, напоминающих фибробласты. Вследствие чего, 
у них редко бывают интерстициальные  поражения – интерсти-
циальный нефрит. 

Особенностями анатомического строения мочевых путей 
являются: почечные лоханки у новорожденных и детей раннего 
возраста имеют относительно большие размеры, стенки гипото-
ничны  вследствие слабого развития мышечных и эластических 
волокон. Это определяет возможность иметь различную форму 
лоханок - ампулярную, ветвистую, мешковидную. Окончательное 
формирование почечной лоханки происходит к 12 месяцам жизни. 
Эти особенности строения лоханок способствуют застою мочи и 
развитию воспалительного процесса. У детей до 5 лет преобладает 
внутри почечное расположение лоханок, в последствии по мере 
раскрытия почечного синуса, лоханки располагаются  внепочечно. 

Мочеточники у детей относительно шире и длиннее, чем у 
взрослых. Они имеют извитой  ход и перегибы, особенно в области 
пересечения с подвздошными сосудами. Мышечная оболочка 
мочеточников выражена слабо, эластического слоя нет, поэтому 
мочеточники атоничны, обладают относительно низкой 
сократительной способностью, обеспечивающей движение мочи в 
дистальном направлении. Слизистая оболочка мочеточников имеет 
характерную складчатость, которая исчезает к концу 1-го года 
жизни. Эти особенности строения мочеточников предрасполагают 
к застою мочи и возникновению микробно - воспалительных 
заболеваний почек и мочевых путей. 

Мочевой пузырь является полым органом, в нем различают 
несколько частей: дно, тело и шейку. Шейка мочевого пузыря 
переходит в мочеиспускательный канал. В области дна в мочевом 
пузыре открываются мочеточники.  

Форма мочевого пузыря и его отношение к окружающим 
органам значительно изменяются в зависимости от его наполнения. 
Когда мочевой пузырь пуст, он лежит целиком в полости малого 
таза позади symphysis pubica, причем сзади его отделяют от rectum 
у мужчины семенные пузырьки и конечные части семявыносящих 
протоков, а у женщин - влагалище и матка. При наполнении 
мочевого пузыря мочой, верхняя часть его, изменяя свою форму и 
величину, поднимается выше лобка, доходя в случаях сильного 
растяжения до уровня пупка. 
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  Мочевой пузырь при наполнении мочой имеет яйцевидную 
форму. Нижняя часть мочевого пузыря, более широкая укрепленная 
часть - дно, fundus vesicae, обращена вниз и назад по направлению 
к прямой кишке или влагалищу; суживаясь в виде шейки, cervix 
vesicae, он переходит в мочеиспускательный канал. Верхушка 
мочевого пузыря, более заостренная, apex vesicae, прилежит к 
нижней части передней стенки живота. Лежащая между apex и 
fundus средняя часть называется телом, corpus vesicae. От верхушки 
к пупку по задней поверхности передней брюшной стенки до ее 
средней линии идет фиброзный тяж, lig. umbilicale medianum.  
     Мочевой пузырь имеет переднюю, заднюю и боковые стенки. 
Передней своей поверхностью он прилежит к лобковому симфизу, 
от которого отделен рыхлой клетчаткой, выполняющей собой так 
называемое предпузырное пространство, spatium prevesicale. 
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Верхняя часть пузыря подвижнее нижней, так как последняя 
фиксирована связками, образующимися за счет fascia pelvis, а у 
мужчины также сращением с предстательной железой.  
 

 
 
Мочевой пузырь находится на мочеполовой диафрагме. У женщин 
сзади к нему прилежат матка и верхняя часть влагалища.  
 

 
 

У мужчин позади мочевого пузыря располагаются семенные 
пузырьки, ампула семявыносящих протоков и прямая кишка. Снизу 
к шейке мочевого пузыря прилежит предстательная железа. 

Мочевой 
 пузырь 

Прямая 
кишка 

Пути 
проникновения 
инфекции  

Мочевой 
 пузырь 

Простата 

Урэтра 

Шишка 
мочевого 
пузыря 
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     Мочевой пузырь у новорожденных и у маленьких детей 
расположен высоко и имеет веретенообразную форму. На втором 
году жизни эта форма сглаживается, и он становится круглым, 
принимая форму взрослого к 15-17 годам.   Мышечный слой и 
эластические волокна развиты слабо. При этом более развит 
продольный мышечный слой и слабее циркулярный. Слизистая 
оболочка мочевого пузыря относительно толстая и развита лучше, 
чем у взрослых. Она рыхлая, обильно васкуляризирована, что 
способствует частому развитию воспалительного процесса. 
Функции мочевого пузыря обусловлены его морфологическим 

строением. Стенка мочевого пузыря состоит из четырех слоев. 
Изнутри его выстилает слизистая оболочка, лежащая на 
подслизистой основе, затем следуют мышечная и наружная 
адвентициальная оболочка. Серозная оболочка покрывает только 
дно мочевого пузыря. У опорожненного мочевого пузыря стенка 
толстая, слизистая оболочка собрана в многочисленные складки. В 
растянутом состоянии слизистая оболочка истончается, складок не 
имеет. Строение слизистой оболочки обеспечивает способность ее 
оставаться интактной при наличии в полости мочевого пузыря 
довольно «агрессивной»  жидкости - мочи. Нормальная слизистая 
оболочка мочевого пузыря совершенно не всасывает мочу.  
    Выстилающий изнутри полость мочевого пузыря переходный 
эпителий в растянутом состоянии напоминает многослойный 
плоский неороговевающий эпителий. Клетки при этом не 
раздвигаются, так как связаны плотными контактами и 
десмосомами (связывающие поверхностные структуры), которые 
предотвращают проникновение мочи через стенку мочевого 
пузыря, даже несмотря на разность осмотического и гидроста-
тического давления. В обычном состоянии эпителиальные клетки 
поверхностных слоев округляются. Собственная пластинка 
слизистой оболочки мочевого пузыря, слившаяся с подслизистой 
основой, богато снабжена кровеносными и лимфатическими 
сосудами. 
      Слизистая оболочка в том месте, где в мочевой пузырь 
открываются мочеточники, не имеет складок даже при спавшемся 
мочевом пузыре. Этот участок имеет форму треугольника и по 
имени автора, впервые описавшего его, называется треугольником 
Льето. Вершина треугольника Льето направлена к внутреннему 
отверстию мочеиспускательного канала, а на углах его основания 
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