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Введение

Проблема инфекций мочевыводящих путей
(ИМВП) у детей является актуальной как в УкраO

ине, так и за рубежом, что определяется большой распроO
страненностью заболевания, хроническим течением, форO
мированием хронической почечной недостаточности и,
следовательно, инвалидности детей [1,6,7].

Согласно данным Министерства здравоохранения
Украины, частота ИМВП у детей с 2005 г. возрастает на
4–5% ежегодно и занимает седьмое место в структуре
общей заболеваемости детского населения Украины.
Согласно данным Американской Академии Педиатрии
(1999), ИМВП встречаются в 8,1% случаев у девочек и в
1,9% у мальчиков старше года [6]. У детей первого года
жизни ИМВП встречаются в 2,9%, при этом мальчики и
девочки болеют одинаково часто [1,4,6,7]. 

У 40–45% детей ИМВП рецидивирует на протяжении
первого года после первого эпизода, в 10–12% случаев
переходит в хроническую форму, у 4–5% больных формиO
руется хроническая почечная недостаточность [1,6,7].

МедикоOсоциальный аспект проблемы определяет
интерес нефрологов и педиатров в контексте повышения
эффективности терапии ИМВП [1–4,7].

Инфекция чаще всего развивается в результате попаO
дания в уретру микроорганизмов, которые содержатся в
фекалиях [6–8], после закрепления их на слизистой уреO
тры, восходящим путем инфекция попадает в мочевой
пузырь и почки, вызывая их воспаление [8]. Гораздо реже
отмечается гематогенный или лимфогенный путь передаO
чи инфекции [6–8].

Учитывая преимущественно восходящий путь инфекO
ции, у детей при острых и хронических ИМВП в этиолоO
гии доминирует E. coli (63–67%) и энтерококки (21–23%).
Удельный вес других возбудителей (стафилококки, стрепO
тококки, клебсиела, гемофильная палочка, моракселла
катаралис) значительно ниже [3,4,6,7]. Следует отметить,
что в последние годы значительно возросла роль синеO
гнойной палочки у больных с хроническим вариантом
течения ИВМП на фоне инвазивных методов диагностиO
ки и лечения [2–5].

В результате целого ряда факторов (широкое и часто
нерациональное использование антибиотиков, сложная
экологическая ситуация в нашей стране, приводящая к
снижению иммунной защиты у детей) привели к изменеO
нию этиологической структуры возбудителей, повышеO
нию удельного веса микробных ассоциаций, к увеличеO
нию количества антибиотикорезистентных штаммов
[2,4–6,8]. Поэтому в современных схемах лечения ИМВП
важную роль играет правильный выбор антибиотика.
Учитывая этиологическую структуру возбудителей
ИМВП при острых и при хронических формах, наиболее

оптимально требованиям к выбору антибиотика отвечают
цефалоспорины III поколения для перорального пути
введения [2–6].

Цель исследования заключалась в определении
эффективности и безопасности препарата «Икзим» —
антибиотика цефалоспоринового ряда III поколения для
перорального применения у детей с инфекциями мочевыO
водящих путей.

Материал и методы исследования

Проведено двуцентровое сравнительное контролируO
емое исследование в параллельных группах, отобранных
методом стратифицированной рандомизации по нозофорO
мам среди 156 пациентов с ИМВП, находящихся на стаO
ционарном и амбулаторном лечении в базовых лечебных
учреждениях кафедры госпитальной педиатрии и неонаO
тологии Одесского государственного медицинского униO
верситета — Одесской областной детской клинической
больнице и консультативной поликлинике ООДКБ. ПроO
токол исследования был одобрен региональным комитеO
том по биоэтике при ОГМУ. Родители включенных в
исследование детей получили устную информацию обо
всех процедурах исследования и дали информированное
согласие на участие в исследовании.

Критерии включения:
—   возраст от 6 месяцев до 18 лет;
—   диагноз острой неосложненной инфекции мочевывоO

дящих путей легкой или средней степени тяжести; 
—   диагноз обострения хронического пиелонефрита,

цистита легкой или средней степени тяжести; 
—   информированное согласие на участие пациента в

исследовании. 
Критерии исключения:
—   дети в возрасте до 6 месяцев;
—   острые и хронические инфекции мочевыводящих

путей тяжелой степени тяжести;
—   язвенная болезнь в стадии обострения; 
—   острые заболевания печени; 
—   гиперчувствительность к препарату в анамнезе; 
—   прием других антибиотиков;
—   отказ выполнять основные процедуры исследоваO

ния и соблюдать режим приема препарата. 
Диагноз ИМВП верифицировался на основании анаO

лиза клиникоOанамнестических данных, результатов
параклинических методов исследований: ультразвукового
исследования почек и мочевого пузыря, микционной
цистографии, внутривенной урографии. Всем больным
проводились клинические исследования крови и мочи,
пробы мочи по Зимницкому, по Нечипоренко, посев мочи
на стерильность, биохимические исследования (общий
билирубин и его фракции, АсТ, АлТ, щелочная фосфатаза,
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тимоловая проба, общий белок, протеинограмма, клиO
ренсOтесты, уровень мочевины и креатинина крови).

Возраст больных находился в пределах от 6 месяцев до
18 лет, среди исследуемых было 116 девочек и 40 мальчиков.

По результатам стратифицированной рандомизации
пациенты были разделены на 2 группы. 80 пациентов основO
ной группы в качестве основного антибактериального преO
парата получали цефалоспорин III поколения для пероO
рального приема «Икзим» (действующее начало — цефикO
сим) в следующих дозировках: дети от 6 месяцев до 12 лет —
по 8 мг на кг массы тела в сутки, дети с 12 лет — по 400 мг в
сутки. Контрольная группа включала 76 больных, получавO
ших антибиотики для перорального введения других групп
(цефалоспорины II поколения; пенициллины, защищенные
клавулановой кислотой; макролиды) в возрастных дозировO
ках. Статистически значимых клинических, возрастных и
половых различий между группами не было. Длительность
наблюдения в обоих центрах составила 2 недели.

Эффективность лечебного действия препарата оцениO
вали по динамике интоксикационного синдрома (гиперO
термия, снижение аппетита, головные боли), по динамике
болевого синдрома, дизурических проявлений (болезненO
ное и учащенное мочеиспускание), ультразвуковой картиO
ны чашечноOлоханочной системы. 

Основные симптомы оценивались по выраженности в балO
лах от 0 до 3 с применением аналоговой шкалы, в соответствии
с которой 0 баллов — симптомов нет, 1 балл — симптом слабо
выражен, 2 балла — симптом умеренно выражен, 3 балла —
симптом резко выражен. Оценка проводилась до начала лечеO
ния, на 3, 7 и 14 дни терапии. После окончания исследования
производили субъективную оценку клинического эффекта
препарата по шкале: эффективный, малоэффективный, неэфO
фективный. Безопасность и переносимость препарата оцениO
вались по наличию или отсутствию ожидаемых побочных
действий, включая диарею, аллергические реакции, случаи
индивидуальной непереносимости, изменение параклиничесO
ких показателей (лейкопения, эозинофилия, лимфоцитоз, увеO
личение активности трансаминаз, креатинина). 

Статистическая обработка полученных данных
выполнена с использованием стандартных пакетов проO
грамм Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение

Инфекция мочевыводящих путей легкой и средней
степени тяжести диагностирована у всех больных. В соотO
ветствии с нозологическими формами ИМВП распредеO
лились следующим образом (рис.1).

До начала лечения у всех больных (100%) отмечались
абдоминальные разлитые боли различной интенсивности,
у 22% пациентов (дети старше 10 лет) на фоне абдомиO
нального болевого синдрома отмечались боли в пояснице.
Боли были в основном умеренной интенсивности, усилиO
вающиеся после незначительной физической нагрузки. 

На дизурические проявления указывали 95 (68,8%)
больных: учащенное мочеиспускание — 59 (42,6%) пациенO
тов, болезненное мочеиспускание — 36 (26,2%). Снижение
аппетита наблюдалось у 135 (86,7%) больных. При клиниO
ческом обследовании детей с ИМВП пальпаторно отмечена
болезненность в области мочевого пузыря у 50 больных
(32%), перкуторно — боли в области проекции почек (полоO
жительный симптом Пастернацкого) у 87 (56%) детей.

У 134 (86%) пациентов имелась гипертермия выше 38,5° С.
У 100% больных в общем анализе крови был отмечен

лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, ускоренное СОЭ, в
общем анализе мочи отмечалась лейкоцитурия, бактериO
урия. Протеинурию имели 94 (60%) человека. В анализе
мочи по Нечипоренко у всех (100%) пациентов имелась лейO
коцитурия. Изменений в остальных параклинических покаO
зателях у наблюдаемых нами детей с ИМВП не установлено.

При проведении УЗИ почек у 153 детей с ИМВП
(98%) было выявлено расширение размеров чашечноOлоO
ханочной системы обеих почек. 

На фоне приема препарата «Икзим» у детей с инфекO
циями мочевыводящих путей по сравнению с контрольO
ной группой отмечена более быстрая положительная
динамика в виде регресса болевого синдрома (на 5–7 день
от начала лечения) и купирования дизурических проявлеO
ний (на 6–7 день от начала лечения) (рис. 2,3).

У всех пациентов прием антибиотика «Икзим» споO
собствовал более быстрому регрессу интоксикационного
синдрома: нормализации температуры на 2–3 день от
начала лечения, восстановлению аппетита на 4–5 день от
начала лечения, исчезновению головных болей, улучшеO
нию самочувствия пациентов (рис.4).
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Рис.2. Динамика болевого синдрома

Рис. 3. Динамика дизурического синдрома

Рис.4. Динамика интоксикационного синдрома
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Рис.1. Структура распределения инфекции мочевыводящих
путей по нозоформам у наблюдаемых больных
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У детей основной группы, принимавших препарат 
«Икзим», отмечена более быстрая нормализации показаO
телей общего анализа мочи (на 9–10 день от начала лечеO
ния), восстановление показателей общего анализа крови
(на 6–8 день от начала лечения), восстановление размеO
ров чашечноOлоханочной системы по данным УЗИ оргаO

нов брюшной полости (на 10–14 день от начала лечения)
(рис.5,6).

Степень выраженности основных симптомов заболеO
вания (болевой, дизурический, интоксикационный) оцеO
нивались в баллах от 0 до 3 в соответствии с аналоговой
шкалой. Динамика их изменений в результате лечения в
основной и контрольной группах детей с ИМВП проводиO
лись на 3, 7 и 14Oй день лечения. Результаты представлеO
ны на рисунках 7,8,9.

В результате проведенного лечения у 100% детей
основной и у 94% контрольной группы была получена
клиникоOпараклиническая ремиссия заболевания в течеO
ние 10–14 дней.

Лабораторные показатели функционального состояO
ния печени и почек после проведенного лечения у всех
больных (100%) были в пределах нормы. 

В ходе мониторинга нежелательных явлений побочO
ное действие препарата в виде аллергических реакций,
случаев индивидуальной непереносимости, диареи не
зафиксировано. Препарат «Икзим» хорошо переносился
детьми, отказов детей от приема препарата не было. 

Выводы

1. Прием антибактериального препарата цефалоспоO
ринового ряда III поколения «Икзим» способствует выраO
женной положительной динамике клинических проявлеO
ний инфекций мочевыводящих путей у детей за счет
купирования дизурического, интоксикационного и болеO
вого синдромов.

2. Препарат «Икзим» имеет широкий спектр антимикO
робного действия, что обуславливает высокую эффективO
ность применения одного курса препарата «Икзим» при
отсутствии побочных эффектов у детей с инфекций мочеO
выводящих путей. 

3. Препарат «Икзим» отличается хорошей индивидуO
альной переносимостью, отсутствием побочных реакций. 

4. Удобная форма выпуска (суспензия), хорошие
органолептические свойства, возможность однократного
приема в течение суток позволяют снизить психотравO
мирующий эффект от терапии и достигнуть лучшего
комплаенса.

5. Антибактериальный препарат «Икзим» является
высокоэффективным и безопасным средством патогенеO
тической терапии инфекций мочевыводящих путей 
у детей на стационарном и амбулаторном этапе лечения.
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Рис.5. Динамика лабораторных показателей
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Рис.6. Динамика уменьшения размеров чашечно�лоханочной
системы
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Рис.7. Динамика болевого синдрома на фоне лечения препара�
том «Икзим»
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Рис.8. Динамика дизурических проявлений у детей на фоне
лечения препаратом «Икзим»

Основная группа                                       Контрольная группа

До лечения                3                         7                       14

Дни лечения

ба
лл

ы

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Рис. 9. Динамика интоксикационного синдрома у детей на
фоне лечения препаратом «Икзим»
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ЛИТЕРАТУРА

НОВІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ІНФЕКЦІЙ 
СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ «ІКЗИМ»

Н.Л. Аряєв, Н.Ю. Горностаєва, Л.І. Дмитрієва

Резюме. Досліджувалася ефективність та безпечність препарату «Ікзим»
для перорального застосування у детей різного віку з інфекціями сечови�
відних шляхов. Широкий спектр антимікробної дії зумовлює високу ефек�
тивність використання одного курсу препарату у дітей на стаціонарному та
амбулаторному етапі лікування за відсутності побічних ефектів у детей. 

Ключові слова: інфекції сечовивідних шляхів, антимікробна терапия, Ікзим.

NEW APPROACHES IN THE TREATMENT 
OF URINARY TRACT INFECTIONS 
IN CHILDREN WITH THE USE OF «IKSIM» PREPARATION 

Aryaev N.L., Gornostaeva N.Yu., Dmitriyeva L.I.

Summary. The efficacy and safety of "Iksim" preparation for oral use in children
of different age with urinary tract infections have been investigated. A wide range
of antimicrobial action causes the high efficiency of one course of preparation in
children in inpatient and outpatient treatment in the absence of side effects in
children with urinary tract infections. 

Key words: urinary tract infection, antimicrobial therapy, Iksim.

Грипп быстрее передается между 
представителями одного пола 

Вирус гриппа имеет гендерные предпочтения и
передается гораздо быстрее среди представителей одноO
го пола. Особенно ярко это выражено среди детей, сообO
щает «Медицинская информационная сеть» со ссылкой
на американских исследователей из Пенсильвании.

Ученые проводили исследования, направленные на
изучение распространения свиного гриппа по начальO
ной школе в Пенсильвании. В ходе исследования спеO
циалисты анализировали всевозможные данные, такие
как графики обучения, расписание школьных автобуO
сов, медицинские журналы, учет посещаемости и анкеO
ты для оценки скорости передачи гриппа в различных
условиях. Оказалось, что заражение между однокласO

сниками также происходит в пять раз быстрее, чем
между детьми из разных классов. При этом просто
сидение за одной партой с больным ребенком повышаO
ет шансы заразиться несущественно. 

По мнению экспертов, это одно из наиболее всеO
объемлющих исследований на сегодняшний день о том,
как эпидемия гриппа распространяется между детьми в
школе, и оно говорит нам о том, как социальные сети
влияют на степень риска заражения. Исследователи
считают, что с помощью новых данных получится
построить более точные модели, которые помогут оргаO
нам общественного здравоохранения бороться с эпидеO
миями более эффективно. /«Газета.Ru»
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