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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность проблемы. Патология мочевыделительной системы 

выявляется у каждой 4-ой беременной женщины и в каждом 3-ем случае 

осложняет течение беременности (Абдуллоева Р.А., 2001; Егорова А.Т. и 

соавт., 2011; Лопаткин Н.А., 2013; Смыслова А.С. 2014; Gilbert N.M. et al., 

2013). Одной из особенностей патологии мочевыделительной системы во 

время беременности является частое латентное течение заболевания, что в 

значительной степени осложняет диагностику и терапию данной патологии. 

(Шехтман М.М., 2011; Стяжкина С.Н. и соавт., 2015; Zanatta D. A., 2017). 

 Экстрагенитальная патология занимает ведущее место в структуре 

причин осложненных форм гестационного пиелонефрита, в том числе 

летальных исходов в Республике Таджикистан (Абдуллоева Р.А. 2001; 

Косимов М.М. и соавт., 2009; Рахимова Ш.С. и соавт., 2013).  

 В литературе имеются данные об особенностях течения беременности 

при заболеваниях мочевыводящих путей, хотя при этом недостаточно 

изучено функциональное состояние мочевыделительной системы и в том 

числе почечного кровотока при развитии гидронефроза во время 

беременности (Безнощенко Г.Б. 2002; Солихов Д.Н. 2004; Ниаури Д.А. и 

соавт., 2008; Machado S. et al., 2012; Jeon D.S. et al., 2013). 

  Гестационный пиелонефрит особенно на фоне гидронефроза иногда 

трудно поддается обычной медикаментозной терапии. Это требует 

выполнения катетеризации мочеточника, а иной раз и открытых оперативных 

вмешательств. Указанные методы лечения являются агрессивными и 

представляют определенный риск для жизни матери и плода (Яковлев С.В. и 

соавт., 2004; Zhang S. et al., 2016; Anderson J.C. 2017).  

 В настоящее время имеется большое число рекомендаций по терапии 

пиелонефрита у беременных, но следует иметь в виду, что даже самая 

интенсивная медикаментозная антибактериальная терапия может оказаться 

неэффективной в том случае, если сохраняется нарушенный пассаж мочи и 
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не учитываются региональные особенности резистентности возбудителей 

заболевания. Определяющим моментом при лечении обструктивных форм 

заболевания является восстановление адекватной уродинамики с 

использованием различных методов дренирования почечной лоханки 

(Козловская Н.Л. и соавт., 2007; Охотников А.Н. 2012; Çeçen K. et al., 2014; 

Khatri A. et al., 2015; Choi C.I. et al., 2016).  

При гестационном пиелонефрите с нарушением оттока мочи, когда 

обычная противовоспалительная терапия неэффективна, принято 

установление внутреннего дренирования почки. Стентирование почки 

считается менее инвазивным, а в комплексном лечении гестационного 

пиелонефрита является патогенетически обоснованным и эффективным 

методом (Емельянова Т.Г. 2006; Рыжков С.В. 2011; Власюк М.Е. и соавт., 

2012; N'gamba M. et al., 2015; Zhang S.А. et al., 2016;  Altaf N. et al., 2017).  

 Вовлеченность изменений функции почек в патогенез гестозов, 

развитие полиорганной недостаточности у беременных, рожениц и 

родильниц, гнойно – септических осложнений у матери и плода являются 

еще одним аргументом в пользу продолжения исследований относительно 

изменений функции мочевыделительной системы для совершенствования 

медицинской помощи беременным (Давлатян А.А. 2008; Братчиков О.И. и 

соавт., 2009; Рыжков С.В. 2011; Ледина А.В. и соавт., 2014;  Boekhorst F. et 

al., 2015;  Anjaleena T.G. et al., 2017).    

 Региональной особенностью является высокая частота пиелонефрита у 

молодых беременных, особенно у первородящих женщин, и их сочетание с 

массой других экстрагенитальных заболеваний, развитие на их фоне 

различных осложнений беременности, таких как тяжелые гипертензивные 

нарушения, внутриутробная задержка развития плода, многоводие и др. 

(Михайлова О.И. и соавт., 2013; Смыслова А.С. 2014; Choi C.I. et al., 2016).  

В связи с указанным гестационный пиелонефрит и осложненные его 

формы являются большой проблемой, подлежащей всестороннему изучению. 
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 Цель исследования: Повышение эффективности лечения женщин с 

гестационным пиелонефритом на фоне развития гидронефроза.  

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности почечного кровотока у больных с гестационным 

обструктивные пиелонефритом. 

2. Определить особенности экскреторной функции почек при 

гестационном пиелонефрите гидронефрозе до и после восстановления 

уродинамики верхних мочевых путей. 

3. Доказать патогенетическую обоснованность санации полостной 

системы почек и последующего их внутреннего дренирования в 

комплексном лечении гестационного обструктивного пиелонефрита.  

4. Провести сравнительный анализ эффективности различных методов 

лечения гестационного обструктивного пиелонефрита. 

 Научная новизна 

 Проведено комплексное изучение функционального состояния почек в 

том числе их кровотока в динамике физиологической беременности и 

гестацинного пиелонефрита на фоне гидронефрозома. 

 Впервые сопоставлены параметры функционального состояния почек с 

количественными и качественными показателями почечного кровотока при 

восстановленной уродинамике верхних мочевых путей при гестационном 

пиелонефрите и гидронефрозе.  

Впервые показано, что промывание полостной системы почек 

декаметоксином перед введением почечного стента повышает эффективность 

терапии и снижает риск повторного возникновения гестационного 

пиелонефрита. 

 Оптимизирована и обоснована эффективность различных методик 

лечения осложненных форм гестационного пиелонефрита, в Республике 
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Таджикистан проведена оценка эффективности стентирования при 

гидронефротической трансформации у беременных женщин.  

Практическое значение 

Разработаны алгоритмы клинических действий при остром 

гестационном пиелонефрите в ходе госпитализации и повторном 

возникновении этого состояния (рецидив болезни). 

Дана оценка изменений почечного кровотока и его влияния на 

фильтрационно–секреторную способность почек при гестационном 

пиелонефрите. 

Разработана методика санации полостной системы почек перед их 

стентированием. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Нарушения уродинамики верхних мочевых путей при гестационном 

пиелонефрите всегда сопровождются изменениями почечного 

кровотока, что приводит к нарушению фильтрационно-секреторной 

способности почек. 

2. Эффективность консервативной терапии гестационного пиелонефрита 

можно ожидать лишь в I триместре беременности, в других триместрах 

беременности эффективность данного подхода не превышает 35% 

случаев. 

3. Отсутствие эффекта от консервативной терапии при гестационном 

пиелонефрите в первые 3-4 суток требуют перехода на более 

«агрессивную» тактику лечения – катетеризацию и стентирование. 

4. Препаратом выбора для санации полостной системы почек перед их 

стентированием следует считать антисептик декасан (декаметаксин). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты проведенных исследований внедрены в работу отделения 

урогинекологии ГУ «Республиканского научного клинического центра 
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урологии», отделения урологии ГКБ скорой медицинской помощи города 

Душанбе, отделения урологии Клинико-диагностической больницы «Мадади 

Акбар», отделения урологии Медицинского центра «Клиника 

Нусратуллоева»,  отделения урологии Центральной районной больницы 

города Турсун-заде, а также в учебную программу кафедры урологии и 

кафедры акушерства и гинекологии № 1 Таджикского государственного 

медицинского университета имени Абуали ибни Сино. 

Апробация работы 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на: 

годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 

посвященной 20-летию государственной независимости РТ (Душанбе, ноябрь 

2011г); ежегодной научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, 

посвященной 90-летию профессора С.И. Рахимова (Душанбе, май 2012); 

научной практической конференции молодых ученых, посвященной 

независимости Республики Таджикистан (Душанбе, октябрь 2012); 60-ой 

научно – практической конференции с международным участием ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино, посвященной 80-летию член-корр. РАМН, профессора 

Ю.Б. Исхаки (Душанбе, ноябрь 2012); IX гежегодной научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с 

международным участием (Душанбе, апрель 2013); научной практической 

конференции молодых ученых, посвященной 23-мая, Дню молодёжи 

Республики Таджикистан (Душанбе, май 2014); 62-ой ежегодной научно-

практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино, посвященной 20-

летию Конституции Республики Таджикистан (Душанбе, ноябрь 2014); II–ом 

международном Иссык-Кульском форуме урологов Кыргызстана (Иссык-

Куль, июнь 2014); заседании ассоциации урологов РТ (Душанбе, 2015) и 

заседании Межкафедральной экспертной проблемной комиссии урологов и 

акушеров–гинекологов при ТГМУ им. Абуали ибни Сино (2015). 
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Публикации результатов исследований 

По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, получен 1 

Патент на изобретение Республики Таджикистан и 1 удостоверение на 

рационализаторское предложение. Журнальных статей – 11, 3 из которых 

рекомендованы ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Диссертация изложена на 121 

странице компьютерного текста, иллюстрирована 19 таблицами и 47 

рисунками. Список состоит из 228 источников, из которых 116 работ на 

русском языке и 112 на иностранным. 
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ГЛАВА 1. ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН. 

Обзор литературы 

 1.1. Функциональное состояние почек при беременности у женщин 

В последние десятилетия частота заболеваний почек у беременных 

увеличилась. Патология почек неблагоприятно влияет на течение 

беременности и состояние плода [20, 60,114, 120, 149, 204, 221]. Это 

выражается в частом самопроизвольном прерывании беременности, развитии 

гипотрофии плода, присоединении позднего токсикоза и высокой 

перинатальной патологии и смертности. Несмотря на важность вопроса, 

наблюдается отставание в изучении патологии почек и функции почек во 

время беременности [7, 22, 81, 125]. Можно предположить, что прежде всего 

это связано с ограниченной диагностической возможностью обследования 

почек при беременности в связи с высокой радиочувствительностью плода 

[5, 120]. 

 Тесная анатомическая взаимосвязь между мочевыми и половыми 

органами женщины, неизбежно приводит к функциональному их 

взаимодействию как в нормальных, так и в патологических условиях [33, 39]. 

Как пример можно привести тот факт, что у здоровой женщины в период 

менструации происходят изменения сократительной деятельности верхних 

мочевых путей [38, 205]. Повышенное кровоснабжение женских половых 

органов во время менструации, увеличение и набухание их, изменения 

кровообращения, наблюдаемые в области малого таза, в частности в 

венозных сплетениях яичников, непосредственно оказывают влияние на 

тазовые отделы мочеточника, тем самым изменяя их моторику [69, 97, 126]. 

 При физиологической беременности также происходят выраженные 

функциональные изменения мочевыводящих путей. Наблюдается гипотония 

чашечно - лоханочной системы почек, может нарушаться уродинамика 

верхних мочевых путей, ослабление связочного аппарата почек, что является 
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благоприятным фоном для обострения латентного пиелонефрита и 

мочекаменной болезни, а также фиксации в них инфекции [21,57, 97, 158]. 

Отмечается значительное расширение почечных чашечек и лоханок. 

Мочеточники удлиняются и расширяются до 20-30 мм в диаметре. 

Нарушаются тонус и сократительная способность мышц малых чашек, 

лоханок и мочеточников, что приводит к их растяжению и расширению, 

увеличению объема лоханки от 5-10 мл до 100-150 мл, увеличению более чем 

в два раза объема "мертвого пространства" [23, 29, 60, 81, 164, 203, 227].  

Исследования последних десятилетий убедительно показали, что 

кровоснабжение почек существенно изменяется во время беременности. 

Прямой связи с изменениями общей гемодинамики не было обнаружено. Уже 

на ранних сроках беременности ещё до развития плацентарного 

кровообращения объем плазмы значительно повышается [79]. Изменения, 

происходящие в общей гемодинамике, имеют незначительные сдвиги, что 

позволяет расценивать их как физиологические [90]. Особенностью 

почечного кровообращения во время беременности является его увеличение 

в 1-м триместре (на 30-50% по сравнению с небеременными) и постепенное 

ее уменьшение в дальнейшем [22, 72]. На поздних сроках беременности при 

развитии эклампсии и преэклампсии чувствительность почек к ишемии 

повышается. Наблюдается снижение объема циркулирующей крови и 

почечного кровотока и возрастание чувствительности сосудов к эндогенным 

веществам, обладающим сосудосуживающим эффектом [19, 72, 88, 98, 226]. 

По данным Шехтман М.М. (2005), у здоровых небеременных женщин 

почечный кровоток составляет 1100 мл/мин. В I триместре он увеличивается 

до 1460 мл/мин, во II - вновь начинает снижаться до 1150 мл/мин, в III - до 

1050 мл/мин; в последние 3 недели перед родами почечный кровоток 

снижается до 820 мл /мин. Этиология резкого увеличения кровотока в почке 

в начале беременности окончательно не выяснена. За счет уменьшения 

кровоснабжения почек кровоснабжение матки и плаценты в течение 
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беременности возрастает. Функция почек тесно связана с их 

кровоснабжением [22, 60, 72, 97, 100, 113, 209]. Нельзя ограничиваться 

общеклиническими почечными пробами, но и не следует ими пренебрегать. 

Установлено, что диурез претерпевает фазные изменения в течение 

беременности и, увеличиваясь в I триместре, возвращаясь к норме во II 

триместре, уменьшается в конце беременности. В начале беременности в 

связи с возрастанием клубочковой фильтрации диурез равен 1400-1500 

мл/сутки, а в последние недели не превышает 1000-1100 мл/сутки [23, 80, 81]. 

По данным Верзакова И.В. (2010.), у беременных за счет повышения 

клубочковой фильтрации и снижения канальцевой реабсорпии воды и натрия 

появляется полиурия. В сроки от 13 до 28 недель беременности суточный 

диурез возвращается к норме, затем уменьшается [46, 69, 80, 207]. 

Для функциональной диагностики у беременных Лопаткин Н.Л. (1998) 

рекомендует определять в сыворотке крови мочевину и креатинин, клиренс 

эндогенного креатинина, концентрационную пробу, иммунохимические 

исследования крови и мочи. По данным Шехтман М.М. (2000), у здоровых 

небеременных женщин клубочковая фильтрация составляет 105 мл/мин., в 

первом триместре она повышается до 135мл/мин, во втором снижается до 

115 мл/мин, в третьем - до 110 мл/мин, а перед родами - до 90 мл/мин. 

Клубочковая фильтрация, как и почечный кровоток, увеличивается в первом 

триместре на 30-50%, а затем снижается. Несмотря на одинаковую 

направленность изменений почечного кровотока и клубочковой фильтрации, 

строгого параллелизма в выраженности их изменений не наблюдается [22, 

81, 97]. Исследования Репина М.А. (2004) выявили повышение скорости 

клубочковой фильтрации на 50% к 10-й неделе беременности, что держится 

до 36-й недели, затем постепенно снижается, возвращаясь к исходному 

уровню через несколько недель после родов [59, 105, 126]. Поэтому 

нормальный уровень креатинина сыворотки крови и азота мочевины для 

беременных составляет 0,5-0,7 и 8-10 мг% соответственно, для небеременных 
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- 0,8 и 10-15 мг% [60, 105]. Обращает на себя внимание тот факт, что у 

женщин с отягощенным акушерским анамнезом (мертворожденные, 

выкидыши) увеличение объема плазмы крови и увеличение клубочковой 

фильтрации во время беременности мало выражены. Можно сделать вывод, 

что существует тесная связь между значениями основных физиологических 

функций организма беременных и развитием плода [18, 62, 81,106, 210]. 

 При развитии гестоза дефицит диуреза составляет 40%, показатели 

остаточного азота и креатинина крови находятся ближе к верхней границе 

нормы, иногда отмечается умеренная гиперкреатининемия [97]. Изменения 

фильтрации и концентрационной способности выявляются у 25-30% 

женщин. 

 Учитывая имеющиеся ограничения для рентгенорадиологических 

методов при обследовании беременных, в настоящее время широко 

применяют УЗИ почек и мочевыводящих путей. Этот метод является 

пригодным для диагностики ряда урогинекологических заболеваний [105], 

для выявления изменений в почках при воспалительных заболеваниях, а 

также для динамического контроля в процессе лечения. Однако 

использование УЗИ в качестве основного метода и критерия диагностики 

острого пиелонефрита недостаточно. Одновременно с оценкой 

ультразвуковых признаков пиелонефрита, являющегося одним из основных 

заболеваний почек при беременности, предпринимаются попытки сравнить 

их ценность с экскреторной урографией, радиоизотопной 

нефросцинтиграфией. Выявлено, что УЗИ почек является более 

информативным по сравнению с экскреторной урографией, особенно в 

случаях осложненного течения [15, 26, 79, 127, 222], но уступает по 

специфичности и чувствительности радиоизотопной нефросцинтиграфии [97, 

122]. Однако УЗИ незаменимо в ряде случаев, например при обследовании 

беременных женщин [26, 30, 54, 63, 86]. 
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Ультразвуковое сканирование, по мнению Лопаткина И.А. (1998), 

позволяет оценивать не только состояние почек у матери, но и состояние 

плода, в том числе выделительную функцию почек плода. Высокая 

информативность УЗИ зачастую позволяет избежать других, более сложных, 

дорогостоящих и инвазивных исследований [81]. На данный момент 

используется более информативный метод УЗИ - допплерография сосудов 

почек в виде импульсной допплерографии и цветного допплеровского 

картирования [16,89, 97, 101,113]. Визуализация почечных артерий при этом 

методе проводится как из латерального доступа, так и через переднюю 

брюшную стенку [19, 79]. 

 Дуплексное сканирование с цветовым допплеровским картированием 

позволяет получать информацию как об анатомическом строении, так и о 

функциональном состоянии артерий, ранее малодоступных для 

визуализации, а именно сосудов паренхиматозных органов, в том числе 

внутрипочечных артерий, а также артерий основания мозга [16, 32, 72, 97, 

113, 127]. Перед исследованием внутрипочечных артерий проводят изучение 

стволов почечных артерий. Основная цель - исследование проходимости 

сосудов, выявление гемодинамически значимых поражений. Как правило, 

используют В - режим, цветовое допплеровское картирование и импульсную 

допплерографию. Оценку состояния почечных артерий целесообразно 

проводить на протяжении от устья до ворот почки [22]. Как правило, 

основные патологические процессы отражаются на более крупных сосудах, 

поэтому в большинстве случаев достаточно применения цветовой 

допплерографии артерий почек, без исследования кровотока мелких 

интраренальных артерий [97]. 

Следовательно, для определения функционального состояния почек 

при беременности вполне достаточно и информативно изучение показателей 

парциальных функций почек по клиренс-тестам и почечного 

кровообращения методом ультразвуковой допплерографии. Имеющиеся 
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сообщения об изменении функционального состояния почек при 

беременности единичны, разноречивы и не отражают существа вопроса. В 

связи с этим остается актуальным углубленное изучение почечных функций 

при физиологической и осложненной беременности, что даёт возможность 

разработать пути коррекции этих нарушений [18, 19, 60, 72, 81, 171]. 

 

1.2. Функциональное состояние почек при инфекции мочевыводящих 

путей во время беременности у женщин  

Пиелонефрит – неспецифический инфекционно-воспалительный 

процесс с преимущественным поражением интерстициальной ткани и 

чашечно лоханочной системы почек[23, 30, 51, 60, 124, 152, 158, 205, 221]. 

 Пиелонефрит, впервые возникший во время беременности, называется 

гестационным пиелонефритом и часто осложняет течение беременности. 

Острый гестационный пиелонефрит, по данным J.C. Dawkins,T. 

Chaiworapongsa (2012), встречается у 1–2% беременных, по данным 

Косымова М.М. (2009), им страдают 8 – 10% беременных Таджикистана.   

 Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одной из основных 

проблем в экстрагенитальной инфекционной патологии в акушерской 

практике, которая и на сегодняшний день остается актуальной [28, 29, 53, 

85]. Это обусловлено их распространенностью, клинической значимостью, 

тенденцией к росту гнойно-деструктивных форм заболевания, развитием 

тяжелых осложнений, влиянием на состояние плода и новорожденного [39, 

82, 91, 97, 113, 125, 142]. Ограниченный выбор антимикробных препаратов 

из-за их возможного трансплацентарного перехода и тератогенного влияния 

на плод, приводящий к развитию резистентности возбудителей к ранее 

применяемым препаратам и нередко латентному или рецидивирующему 

течению инфекции во время беременности, повышает экономические 

затраты [29, 39, 45, 71, 185]. 
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 Некоторые авторы рассматривают пиелонефрит в группе инфекций 

мочевых путей (ИМП), другие – в группе интерстициальных поражений 

почек. Как неспецифический инфекционно-воспалительный процесс 

пиелонефрит поражает одновременно или последовательно 

интерстициальную ткань, канальцы, паренхиму и лоханку почки. При 

прогрессировании процесса и распространения его на кровеносные сосуды и 

клубочки пиелонефрит представляет собой бактериальную форму 

интерстициального нефрита [3, 18, 50, 57, 111]. 

Согласно исследованию О.И.Братчикова и соавт. (2009), у 80,2% 

обследованных больных был гнойный правосторонний, у 15,1% –

левосторонний, у 4,7%  –  двухсторонний пиелонефрит. 

Из всех возрастных групп пиелонефрит чаще встречается у женщин 

репродуктивного возраста, и является часто встречающейся 

экстрагенитальной патологией [29, 38, 81]. 

Пиелонефрит может первично возникать во время беременности, но 

часто это обострение хронического процесса в почках. Он встречается у 12 % 

беременных женщин чаще при первой беременности, как правило, во II ее 

половине (в большинстве случаев на 20-26-й неделе) [11, 24, 31, 58, 125, 173].  

При беременности появление или обострение пиелонефрита чаще 

приходится на 22-28 недели гестации, когда происходит резкое возрастание 

половых и кортикостероидных гормонов. Именно эти периоды являются 

критическими для беременных, страдающих пиелонефритом [45, 63, 87, 161]. 

 Обострение хронического пиелонефрита следует рассматривать как 

острое воспаление. У беременных и у родильниц пиелонефрит с хроническим 

течением следует расценивать как гестационный, независимо от того, когда 

он выявлен. В связи с этим оценка функционального состояния почек у 

беременных с хроническим пиелонефритом особенно необходима. Она 

позволяет выявить степень неблагоприятного влияния урологической 

патологии на течение беременности и состояние плода. По данным 
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Чернявской Л.В (2009), Верзаковой И.В (2010), поздний гестоз 

присоединяется не менее чем у 40% больных пиелонефритом, особенно 

хроническим [2, 29, 62, 71, 149, 176].  

 У беременных с пиелонефритом часто наблюдаются анемии, гестозы, 

преждевременное излитие околоплодных вод, угроза прерывания. 

Невынашивание беременности у данной категории женщин отмечается в 30% 

случаев за счет преждевременных родов [22, 73, 81, 124, 211].  

  Ведущая роль в невынашивании плода отводится инфекциям, 

иммунной адаптации, плацентарной недостаточности. В организме 

беременных нарушается плацентарный барьер, обеспечивающий защиту 

плода и условия для его полноценного развития, повышается риск развития 

внутриутробного инфицирования плода и новорожденного, воспалительных 

изменений в плаценте, гипоксических и токсических поражений почек плода 

[19, 56, 69, 77, 91, 121]. 

 М.Е. Власюк и соавт. (2011) к наиболее частым осложнениям родов 

относят преждевременное дородовое излитие околоплодных вод, нарушение 

сократительной активности матки, нарушение отделения и выделения 

последа. К послеродовым осложнениям исследователи относят гнойно 

воспалительные заболевания половых органов, такие как послеродовый 

эндометрит, метрит, сальпингоофарит, инфицирование шва промежности и 

мочевыделительной системы. Новорожденные более подвержены 

послеродовым гнойно-септическим заболеваниям. Перинатальная смертность 

при этом составляет 25-50% [16, 58, 88, 91, 103, 124]. 

 При своевременном лечении пиелонефрита у беременных частота 

тяжелых проявлений инфекции у новорожденных не повышается. 

Своевременно выявленный и леченый пиелонефрит снижает патологию 

новорожденных и предотвращает появление гнойно деструктивных 

осложнений в послеродовом периоде [8, 17, 34, 90, 112, 133, 215]. 
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 Следует отметить, что не только пиелонефрит отягощает течение 

беременности, но и беременность негативно влияет на течение 

воспалительного процесса в почках [11, 74, 116, 125, 141].  

 Врожденные пороки развития плода встречаются в 2-6 раз больше у 

женщин с инфекцией мочевыделительной системы, чем у здоровых женщин 

[69, 71, 91, 124, 186]. 

 Одной из частых причин пиелонефрита является бессимптомная 

бактериурия (ББ). Распространенность ББ в популяции женщин в возрасте 

15—34 лет составляет примерно 3%, а среди беременных — 6%, варьируясь в 

зависимости от социально-экономического положения [1, 25, 48, 53, 71, 137]. 

 Бактериурия встречается у 15 – 20% девочек, и с возрастом этот 

процент постепенно увеличивается. А при профилактических обследованиях 

женщин бессимптомная бактериурия выявляется у 3-7% молодых, 

практически здоровых женщин [80, 133, 148]. Бактериурия согласно 

общепринятому определению Американского общества инфекционных 

болезней, – это выделение 105 и более бактерий в 1 мл мочи, полученной от 

людей без клинических проявлений ИМП[48, 94, 135, 146, 160, 174, 201].  

У большинства пациенток бактериурия отражает колонизацию 

периуретральной области, однако не исключено, что она является и 

проявлением (признаком) латентно протекавшей ранее ИМП. Крайне важно 

своевременное выявление и лечение ББ у женщин уже на ранних сроках 

беременности, так как, несмотря на отсутствие клинических проявлений, 

создающее обманчивое впечатление благополучия, ББ ассоциирована с 

высокой частотой акушерских осложнений: преждевременных родов, 

преэклампсии, антенатальной гибели плода, гипотрофии новорожденного. 

Беременные женщины, имеющие бессимптомную бактериурию, 

представляют собой группу высокого риска для развития острого цистита, 

гестационного пиелонефрита не только в дородовый, но и в послеродовый 

периоды[1, 27, 48, 109, 151, 163,201]. 
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 Проведенные контролируемые исследования показали необходимость 

раннего выявления и лечения ББ у беременных женщин, так как у 30 – 40 % 

из них с не леченной до беременности бессимптомная бактериурия 

развивается острый гестационный пиелонефрит (чаще II и III триместрах). 

Кроме того, бессимптомная бактериурия может привести к 

преждевременным родам, развитию анемии, преэклампсии, гипотрофии 

новорожденного, внутриутробной гибели плода, развитию хориоамнионита 

[1, 27,28, 153, 171, 216].  

 Проведение профилактической антибактериальной терапии 

бессимптомной бактериурии снижает вероятность возникновения 

гестационного пиелонефрита у 70-80% беременных [5, 28, 30, 107 146, 160].  

В исследовании, проведенном E. Gratacos и соавт. (1994), после начала 

скрининга на выявление бессимптомный бактериурии ежегодная частота 

развития гестационного пиелонефрита снизилась с 1,85 до 0,48%. 

Этиопатогенез. Основную роль в развитии пиелонефрита всегда 

играет инфекционный агент, чаще всего находящийся в мочевых путях, 

также близкое расположение мочеполовой системы с желудочно-кишечным 

трактом [48, 127]. 

Пиелонефрит может быть вызван любыми микроорганизмами, 

постоянно обитающими в организме человека (эндогенная флора) или, 

попавшим в организм из внешней среды (экзогенная флора) [18, 169]. Часто 

возбудителем пиелонефрита у женщин является условно – патогенная флора: 

вульгарный протей, кишечная и синегнойная палочка, стафилококк и 

стрептококк [25, 29, 52, 80, 147].  

Следует отметить особую роль кишечной палочки. Являясь 

сапрофитом в кишечнике, она при определенных условиях, сниженной 

иммунологической защите организма, становится патогенным микробом. В 

целом среди возбудителей пиелонефрита E. сoli обнаруживается примерно у 

80% пациентов [9, 18, 124, 134, 169]. На втором месте, по данным разных 
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авторов, находится Proteus Mirabilis – 14 – 16%, Enterecocci – 21%, 

Klebsiellapneumonia– в 12 – 15%.  Необструктивный пиелонефрит возникает в 

неизмененных до того почках и мочевых путях. Без нарушения уродинамики 

или почечной гемодинамики воспалительный процесс не возникает [9, 18, 50, 

123,135,163, 210].  

 У первобеременных преобладает мономикробная мочевая инфекция, а 

у повторнобеременных – смешанная бактериальная флора [9, 29, 80].  

 Увеличение количества больных пиелонефритом также связывают с 

повышением вирулентности микроорганизмов в результате приобретённой 

ими устойчивости к антибактериальным препаратам [6, 88, 139].  

 Одним из факторов риска возникновения ПН у беременных является 

повышение у них прогестина и эстродиола, приводящее к снижению 

устойчивости организма к инвазии бактерий [13, 51, 108, 196]. 

 В патогенезе уретерогидронефроза играют роль и кавернозоподобные 

сосудистые образования, расположенные в интрамуральном отделе 

мочеточников. Во время беременности они набухают, что вызывает 

сдавление мочеточников и нарушение тонуса [21, 88, 176, 208]. В основе 

развития гидроуретеронефроза у женщин во время беременности лежат: 

механическое сдавление мочеточников беременной маткой, гормональные 

сдвиги в организме, вызывающие атонию верхних мочевых путей, 

нарушающие пассаж мочи, почечную гемодинамику и нормальное 

мочеотделение [18, 33, 64, 80, 145, 174].  

 У беременных наблюдаются более редкие сокращения мочеточников 

(через каждые 5-15 с, а в норме – через 3-5 с), что отчетливо видно во время 

цистоскопии. Delzell J.E. соавт. (2000) пишут, что с 6 недели гестации и к 22 

– 24 неделям беременности у 90% женщин выявляются расширение полости 

мочеточников, которые сохраняются до родоразрешения. Гормоны 

оказывают тормозящее действие на мочеточники, понижают амплитуду и 

частоту сокращений, а также ослабляют мышечный тонус, происходит 
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расширение мочеточника. Увеличение объема мочевого пузыря и снижение 

его тонуса приводит к развитию пузырно-мочеточникового рефлюкса, 

приводящий к проникновению мочи, микробов, токсинов в ткань почки, что 

предрасполагает к развитию острого или обострению хронического 

пиелонефрита [29, 37, 62, 69, 124, 127, 157]. Поворот увеличенной матки 

вокруг оси и оказываемое при этом давление на мочеточники затрудняют 

пассаж мочи из чашечно-лоханочной системы почек и мочеточников, прежде 

всего на правой стороне. Примерно у 80% беременных отмечается 

расширение обоих мочеточников, но все же оно больше выражено справа 

[43, 52, 62, 80, 113, 128, 135, 169]. 

 Роль механического фактора в расширении чашечно-лоханочной 

системы почек подтверждается тем, что в положении на противоположном 

боку или в коленно-локтевом положении степень гидронефроза уменьшается, 

а иногда и полностью разрушается [58, 62, 80, 173]. После родов чашечно-

лоханочная система почек и мочеточнике остаётся расширенной еще в 

течение 10 – 14 недель [69, 115, 126, 187]. 

 Распространенность ретенционно-обструктивных процессов в мочевой 

системе женщин увеличивается из года в год за счет врожденных аномалий 

мочевыделительной системы, нарушений обмена органических и 

минеральных веществ. У беременных быстро развиваются инфекционно- 

токсические осложнения при обструкции мочевых путей, что требует 

быстрой госпитализации и неотложной терапии [23, 43, 58, 65, 158, 200]. 

 Таким образом, основными факторами, вызывающими пиелонефрит у 

беременных или его обострение во время беременности, являются 

инфекционные агенты, гормональные изменения в организме беременной, 

механический фактор в виде анатомо-топографических взаимоотношений 

между передней брюшной стенкой, тазовым кольцом, беременной маткой, 

мочеточниками. 

 Клиника  
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 Клинические проявления пиелонефрита у беременных не отличаются  

от небеременных. По локализации ИМП делятся на инфекции верхних 

(пиелонефрит, пионефроз, абсцесс и карбункул почек) и нижних (цистит, 

уретрит, бессимптомная бактериурия) отделов мочевых путей [105, 219]. 

По течению воспалительного процесса в почке различают: острый и 

хронический пиелонефрит [80, 127, 158]. 

 Острый пиелонефрит острое экссудативное воспаление ткани почки и 

лоханки [19, 73, 124, 127]. Для острого пиелонефрита характерны черты 

острого инфекционного процесса (Шехтман М.М. 2008). Острый 

пиелонефрит имеет три стадии: серозного воспаления, острого гнойного 

воспаления и некроза почечных сосочков [44, 80, 121, 195]. 

 Острый серозный пиелонефрит характеризуется умеренными болями в 

поясничной области, общей слабостью, снижением аппетита, повышением 

температуры тела до 380C [16, 42, 66, 80, 148]. 

 Острый гнойный пиелонефрит характеризуется гектическим 

повышением температуры тела до 400С с ознобом, сильными болями в 

поясничной области, головной болью, тошнотой и рвотой, адинамией, вплоть 

до токсической энцефалопатии. Иногда осложнениями острого гнойного 

пиелонефрита могут быть бактериотоксический шок и токсический гепатит 

[3, 34, 37, 69, 80, 192]. 

 Хронический пиелонефрит – прогрессирующее воспаление ткани и 

канальцев почки, вызывающее деструктивные изменения в чашечно-

лоханочной системе и сморщивание почки [2, 20, 46, 124, 125]. Хронический 

пиелонефрит проявляется типичной симптоматикой: тупые боли в области 

поясницы, слабость, головная боль, сухость во рту. Иногда наблюдается 

гипертензивные нарушения. Часто именно хронический пиелонефрит 

приводит к невынашиванию плода, развитию позднего токсикоза, 

перинатальной смертности, гипотрофии плода и развитию послеродового 

сепсиса [14, 80, 127, 140, 161]. 
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Различают три стадии клинического течения хронического 

пиелонефрита: активную, латентную и стадию ремиссии (Чернявская Л.В. – 

2009). Пиелонефрит начинается с повышения температуры тела до 38-400C, 

озноба, головной боли, тошноты иногда рвоты, болей в пояснице разной 

интенсивности, усиливающихся при дыхании, снижения систолического 

артериального давления; частоты сердечных сокращений, адинамии, 

тахикардии, иррадиирущих по ходу мочеточников в паховую область, бедро, 

половые губы. Симптом Пастернацкого положительный. Могут наблюдаться 

дизурические нарушения в виде поллакиурии и странгурии [16, 20, 46, 81, 

103, 140, 160]. 

 Диагностика 

 Современные методы диагностики пиелонефрит позволяют на 

сегодняшний день значительно повысить возможность распознать 

заболевание на ранних стадиях развития [18, 43, 120] после внедрения в 

неотложную урологию УЗИ, использующего как скрининг – обследование, 

позволяющего с высокой достоверностью и специфичностью оценить 

уродинамические нарушения, гнойно деструктивные изменения в почке [44, 

63, 121, 125, 166].  

 Из клинико-лабораторных методов исследования ведущими являются 

клинические и биохимические анализы крови и мочи. В общем анализе крови 

можно обнаружить лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, за счет палочкоядерных клеток. Постепенно пиелонефрит 

может привести к гипохромной анемии [13]. Может наблюдаться 

лейкоцитопения, что говорит об иммунодефиците. В общем анализе мочи 

выявляется пиурия, бактериурия, протеинурия, микрогематурия [29, 111, 121, 

124, 167]. При тяжелом течении может развиться почечно-печеночная 

недостаточность, проявляющаяся азотемией и гипербилирубинэмией [43]. 

Обязательным является взятие посева мочи на стерильность и определение 

чувствительности в антибиотикам до и после лечения [27,66, 82, 108, 181].  
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 Необходимо проведение исследования мочи по Нечипоренко, 

концентрационной способности почек пробой Зимницкого, пробы Реберга. 

Также целесообразно допплерографическое исследование в системе «мать – 

плацента – плод» [5, 19, 62, 69, 149, 213] 

 В изученной нами литературе имеются единичные сообщения об 

изучении внутрипочечного кровообращения у здоровых беременных 

методом дуплексного сканирования, однако авторами не рассматривается 

зависимость количественных допплерометрических параметров кровотока от 

срока беременности [12, 15, 22, 44, 72, 153].  

Верзакова И.В. и совт. (2010) исследовали параметры кровотока у 

здоровых беременных женщин, с использованием дуплексного сканирования 

в режиме импульсно – волнового и цветового допплера. Результат 

исследования показал увеличение кровотока в первом триместре и его 

снижение в третьем триместре. Полученные данные согласуются с данными 

Шехтман М.М. (2008) о возрастании почечного кровотока у здоровых 

беременных в I триместре и его снижении в III триместре. 

 Сопоставление клинико-лабораторных, ультразвуковых, КТ, МРТ, 

рентгенологических и интраоперационных данных позволило установить, 

что диагноз гнойного гестационного пиелонефрита в 96,2% случаев являлся 

неоспоримым. Традиционные методы исследования сосудистой системы 

почки и кровотока в ней, такие как ангиография, радиоизотопные методики, 

сцинтиграфия, цистография у беременных неприемлемы [15, 22, 79,93, 100, 

125, 164]. В этой связи оценка внутрипочечного кровотока с использованием 

допплерографичеких методик позволяет существенным образом расширить 

возможности диагностики гемодинамических нарушений в почках у 

пациенток данного профиля [14, 28,72, 98, 121, 128, 156] 

Таким образом, анализ полученных данных позволил установить, что 

наиболее значимыми клинико-лабораторными и инструментальными 

критериями в диагностике серозной и гнойной форм гестационного 
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пиелонефрита являются: клиника, падение содержания гемоглобина и 

относительного числа лимфоцитов в периферической крови; высокая 

скорость оседания эритроцитов; ограничение подвижности почки при 

дыхании и очаговые изменения в паренхиме почки по данным УЗИ. 

Лечение 

Опасность быстрого развития инфекционно-токсических осложнений у 

беременных требует неотложных лечебных мероприятий. Высокая 

летальность и недостаточная эффективность консервативной терапии 

заставляют искать новые подходы к лечению этой группы пациенток [10, 27, 

32, 56,95, 108, 142]. Особенностью терапии при пиелонефрите беременности 

являются наличие нарушения уродинамики и возможность токсичекого 

воздействия лекарственных средств на плод [2, 12,54, 86, 136, 224]. 

Современные подходы к лечению включают:  

 восстановление пассажа мочи с исследованием её на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам; 

 интенсивную антибактериальную, инфузионную и 

дезинтоксикационную терапию с учётом возможного 

неблагоприятного воздействия на плод; 

 установку стента; 

 динамическое наблюдение урологом и акушером-гинекологом; 

 замену стента через 1-1,5 месяца или ранее по показаниям [29, 167]. 

 Когда нет нарушения уродинамики по данным УЗИ, достаточно 

пребывания больной в положении на здоровом боку с приподнятым ножным 

концом кровати или применения позиционно-дренирующей терапии и 

антибактериального лечения [10, 26, 29, 41, 104, 159, 184, 207] 

 Выбор антибактериальной терапии зависит от фармакокинетики 

препарата в организме матери и от его действия на плод. Наиболее высокий 

риск эмбриотоксичности наблюдается с 3 – 12 недель беременности [8, 30, 

42, 50, 57, 119, 170]. Начиная со второго и третьего триместра, антибиотики 
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начинают применять более широко, так как органогенез закончен и начинает 

функционировать плацента, выполняющая барьерную функцию [5,29, 45, 54, 

126,134, 182]. До начала и после окончания терапии следует проводить 

бактериологическое исследование мочи [8, 25, 28, 42, 70, 121]. 

  Антибиотикотерапию следует назначать с учетом чувствительности 

микроба к антимикробным препаратам, переносимости препарата, наличия в 

анамнезе аллергических реакций [3, 12, 38, 49, 74, 125, 146]. 

Нецелесообразно назначение лекарственных средств с недоказанной 

эффективностью, небезопасные для плода (категория С и D по FDA) [11, 35, 

63, 130, 157,183]. Используются полусинтетические аналоги пенициллина: 

ампициллин, ампиокс, амоксициллина клавуланат [29, 45, 68, 150, 166,189]. 

 Эффективность лечения оценивают на основании результатов 

микробиологического исследования мочи (эрадикация возбудителя) после 

завершения терапии. Определенную роль в достижении ремиссии и 

профилактике рецидивов ИМП играют лекарственные средства 

растительного происхождения (Канефрон Н, фитолизин, цистон, брусничный 

лист и др.) [28, 31, 52, 55, 119, 142, 168]. 

 Фитопрепараты во многих случаях имеют преимущества перед 

другими антибактериальными лекарственными средствами вследствие более 

низкого риска развития осложнений и нежелательных явлений; возможна их 

комбинация с антибактериальными препаратами, что повышает 

эффективность терапии. Также назначают витамины группы В, магний В6, 

прегнавит и тд. Витамин Е снижает тонус мочеточников, поэтому его 

применение при пиелонефрите беременных, если нет угрозы выкидыша, 

нежелательно [29, 69, 104, 129, 145, 184]. 

 Вследствие тератогенного действия во время беременности 

запрещено использовать левомицетин, тетрациклин, сульфаниламиды, 

фторхинолоны и стрептомицин. При обструктивном пиелонефрите без 

восстановления пассажа мочи назначать антибиотики опасно [19, 34, 40, 211]. 
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 Скринингу на выявление ББ подлежат все беременные женщины, 

родильницы, а также пациентки, планирующие беременность, если в общем 

анализе мочи у них констатируют изолированную бактериурию в отсутствие 

клинических признаков мочевой инфекции [37, 73, 90, 165]. Беременные с ББ 

составляют группу высокого риска возникновения осложнений беременности 

– развития острого цистита, гестационного пиелонефрита. Фитопрепарат 

Канефрон Н может быть использован как препарат выбора для лечения и 

профилактики ББ у беременных женщин. Возможно его сочетание с 

антибактериальными препаратами [12, 28,48, 80, 97, 142, 194] 

Для обеспечения усиленного диуреза, способствующего вымыванию 

бактерий и других примесей (слизи, солей), назначают обильное питье 

(диурез не менее 1 – 1,2 л/сут) [21, 53, 199]. Препаратами выбора при лечении 

ББ являются: пероральные цефалоспорины II и III поколения (цефалексин, 

цефиксим, цефтибутен, цефуроксим аксетил) или нитрофураны (фуразидин, 

фурамаг, фурадонин), фосфомицин трометамол, амоксициллин/клавуланат 

(препарат резерва) [5, 28.123, 138, 150, 163, 178, 216]. 

В связи с высоким уровнем устойчивости E. Coliк ампициллину (37%), 

по данным многоцентрового исследования, проведенного в различных 

регионах России, последний не рекомендуют применять для лечения ИМП 

без уточнения его чувствительности к выделенным микроорганизмам [10, 56, 

77, 84, 114]. 

Несмотря на длительное (свыше 60 лет) использование нитрофуранов в 

медицине, уровень резистентности к нему штаммов E. coli и S. Saprophyticus 

остается низким [9, 23, 34, 69, 142, 163, 192]. В случае отсутствия признаков 

клинического улучшения в течение 48-72 ч от начала терапии требуется 

уточнение диагноза с целью исключения обструкции мочевых путей 

(возможна необходимость катетеризации мочеточников или оперативного 

лечения мочекаменной болезни) [62, 65, 83, 101, 103, 118, 176, 209].  
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Инфекции, вызванные β-гемолитическими стрептококками группы В 

Streptococcus agalactial, являются лидирующими причинами заболеваемости 

и смертности у новорожденных. Поэтому необходимо проводить 

специфическую предродовую антибиотикопрофилактику всем беременным 

со стрептококковой ББ [14, 53, 71,123, 163, 185]. Антибиотик назначается за 

4 ч до родов. Могут быть использованы пенициллин, ампициллин, 

цефазолин, клиндамицин, эритромицин, ванкомицин. Новорожденные без 

признаков сепсиса, рожденные от матерей, колонизированных 

стрептококками группы В, должны интенсивно наблюдаться в течение 24 ч 

после рождения на предмет возможного развития инфекции [58, 109, 124, 

150, 163, 178].  

По данным Apgar D.S. (2005), предродовая антибиотикопрофилактика у 

роженицы и раннее назначение антибиотиков новорожденным из группы 

риска снижают риск развития стрептококкового сепсиса у новорожденных на 

80–95%. 

 В случаях, когда интенсивное консервативное лечение в течение 2-3 

суток не приводит к снижению интоксикации и купированию явлений 

острого пиелонефрита, следует предпринять оперативное вмешательство [41, 

65, 117]. Если спазмолитические и наркотические средства не купируют 

приступ почечной колики, производят катетеризацию мочеточника. 

Катетеризация мочеточника (после предварительной хромо-цистоскопии) 

восстанавливает нарушенный отток мочи, и приступ колики прекращается. 

Эти манипуляции производятся урологом [7, 32, 65, 145, 188, 215].  

Если уролитиаз сочетается с пиелонефритом, очень важно начать 

своевременную антибактериальную терапию при условии восстановления 

нарушенного оттока мочи [59, 148, 126, 164]. Такая терапия у большинства 

больных в течение суток приводит к значительному улучшению состояния. 

Однако известный способ лечения недостаточно эффективен, установленный 

мочеточниковый катетер требует со стороны больного соблюдения строгого 
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постельного режима, а со стороны медперсонала особого ухода за катетером 

[32, 59, 62, 87, 157, 167, 193]. 

В случаях, когда катетеризация лоханки не удается из-за препятствия в 

мочеточнике, необходимо восстановить отток мочи из почки пункционной 

нефростомией. Пункционная нефростомия у беременных накладывается под 

ультразвуковым наведением. Если в учреждении нет возможности провести 

пункционную нефростомию, то выполняется открытое оперативное 

вмешательство: декапсуляция почки, нефростомия и дренирование 

паранефрального пространства [6, 35, 41, 60, 80, 158, 198]. 

Своевременная операция позволяет предупредить развитие тяжелого 

гнойного процесса в почке, и беременность заканчивается срочными, 

нормальными родами при наличии нефропиелостомы [38, 69,125, 173]. 

Нефростомический дренаж следует сохранять после родов до восстановления 

тонуса мочевых путей (4-6 недель). Прерывание беременности на высоте 

атаки пиелонефрита нецелесообразно [6, 17, 32, 41, 126, 158, 227]. 

 Восстановить отток мочи из пораженной почки лучше внутренним 

дренированием лоханки и мочеточника, установив мочеточниковый стент. 

Лечение проводится под динамическим мониторингом УЗИ почек. 

Применение стентирования почки считается менее инвазивным, а в 

комплексном лечении пиелонефрита у беременных является 

патогенетическим обоснованным и эффективным [14, 23, 35, 47, 58, 127] 

 Установка стента, как правило, несложна и проводится в положении 

больной на спине, в гинекологическом кресле после обезболивания 

трамадолом. На 3 сутки после стентирования почки на контрольном УЗИ 

определяется значительное уменьшение степени гидронефроза (М.М. 

Косимов 2009).  

 Обычная противовоспалительная терапия способствует быстрому 

купированию воспалительного процесса, болевого синдрома и нормализации 

температуры тела (Б.Г. Исаев 2012). Иногда катетер не удается провести 
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мимо камня, плотно охваченного мочеточником, и катетеризация 

оказывается безуспешной. На данном этапе только при невозможности 

установления стента возникают показания к хирургическому лечению 

(чрескожная пункционная нефростомия или уретеролитотомия, 

уретеролитоэктракция) [6, 28, 35, 41, 62, 125, 174, 202]. 

После установки стента рекомендуется катетеризация мочевого пузыря 

катетером Фоллея на 2-3 сутки [29]. Длительное стояние стента служит 

фактором, провоцирующим камнеобразование! [29,59, 80, 164, 198, 217]. 

 В ранние сроки беременности, при наличии показаний, пациенток 

следует оперировать, не считаясь с состоянием плода, так как промедление с 

урологической операцией может представлять угрозу для жизни женщины. В 

зарубежной литературе приводится много данных об успешности операций 

при обтурации мочеточника. Как указано в публикациях, проведение 

уретероскопии с последующей уретеролитоэкстракцией во время 

беременности не увеличивает числа послеоперационных осложнений, 

которые встречаются с такой же частотой, как у небеременных пациенток. 

Необходимым условием успеха в таких ситуациях является наличие 

высококвалифицированных специалистов и современной технической 

оснащённости стационара [18, 38, 59, 69, 164, 190, 224]. 

Таким образом, в современной литературе недостаточно освещены 

показания к разгрузке верхних мочевых путей у беременных при 

обструктивных поражениях с выбором оптимального метода дренирования 

почек. Отсутствует единство взглядов на ведение обструктивного 

пиелонефрита у беременных, нет общей точки зрения о длительности 

лечения, сроках и различных подходах к катетеризации полостной системы 

почек. Остается не до конца изученной эффективность различных способов 

эндоурологического дренирования при беременности для предотвращения 

инфекционных и токсических проявлений урологической патологии, 

сопутствующих осложнений беременности. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Клиническая характеристика беременных, женщин 

Для решения поставленных задач нами были обследованы 141 

беременная женщина в ГУ «Республиканского научного клинического 

центра урологии» и «Городского родильного дома №3» в период с 2013 по 

2016г. Из них 110 женщин были госпитализированы с клиникой 

пиелонефрита беременных, а также 31 женщина с нормально протекающей 

беременностью, которым были обследованы мочевые пути и которые 

включены в исследование как контрольная группа (табл. 1). 

Таблица 1 

Возраст женщин, включенных в исследовании 

Возраст 
Женщины с пиелонефритом 

беременности (n=110) 

Здоровые беременные 

женщины (n=31) 

˃ 20 лет 35 (31,8%) 12 (38,7%) 

21 – 29 лет 65 (59,1%) 17 (54,8%) 

Старше 30 лет 10 (9,1%) 2 (6,5%) 

Всего  110 (100%) 31 (100%) 

 

По статусу имеющей место беременности пациентки распределились 

следующим образом: первородящие – 119 (84,4%), повторнородящие 

женщины – 22 (15,6%), что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Характер беременности 

Статус беременности 
Женщины с пиелонефритом 

беременности (n=110) 

Здоровые беременные 

женщины (n=31) 

Первая беременность 92 (83,6%) 27 (87,1%) 

Повторная беременность 18 (16,4%) 4 (12,9%) 
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В большинстве случаев госпитализация беременных с пиелонефритом 

произошла во II триместре беременности – 91 (64,5%), реже - в III триместре 

– 39 (27,7%), в I триместре беременности лишь – 11 (7,8%) пациенток (табл. 

3). 

Таблица 3 

Частота пиелонефрита у женщин в различные сроки  

беременности 

Срок беременности 
Женщины с пиелонефритом 

беременности (n=110) 
Процент 

I – триместр 6  5,4% 

II – триместр 70  64,6% 

III – триместр 34  30,0% 

 

Госпитализация женщин с проявлениями пиелонефрита беременных 

осуществлялась по направлению из поликлиник города и обсервационных 

отделений роддомов, как правило, уже с гипертермией, лейкоцитурией и 

проявлениями гидронефроза.  

В исследовании мы использовали классификацию гидронефроза, 

предложенную академиком РАМН Н.А. Лопаткиным (2013), согласно 

которой заболевание делится на две группы: первичный гидронефроз 

вследствие аномалий развития или приобретенный, как осложнение какого-

либо урологического заболевания и с тремя стадиями, оцениваюшимися по 

расширению полостной системы почек: только лоханка – I ст.; расширение 

лоханки и чашечек – II ст.; лоханки, чашечек и резкой атрофией паренхимы 

почки (тонкостенный мешок) – III ст. 

В таблице 4 представлены степени и характер гидронефроза у 

госпитализированных женщин с гестационным пиелонефритом на фоне 

гидронефрозе, включенных в исследование, где пациентки с первичной и 

повторной беременностью нами выделены в отдельные группы.  
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Таблица 4 

Степень гидронефроза у первично и повторно беременных при 

пиелонефрите (n=110) 

Степень гидронефроза Первая беременность Повторная беременность 

Гидронефроз I ст. 6 (5,5%) 4 (3,6%) 

Гидронефроз II ст. 79 (71,8%) 19 (17,3%) 

Гидронефроз II–III ст. 1 (0,9%) 1 (0,9%) 

Всего 86 (78,2%) 24(21,8%) 

 

В таблице 5 показана сторонность выявленного гидронефроза у 

беременных с остром пиелонефритом. 

Таблица 5 

Сторонность гидронефроза при остром пиелонефрите 

 беременных (n=110) 

Степени 

гидронефроза 
Первичная  

Беременность 

Повторная  

беременность 
Лево 

сторонний 

Право 

сторонний 

Двух 

сторонний 

Лево 

сторонний 

Право 

сторонний 

Двух 

сторонний 

Гидронефроз  

I ст. – 4 (4,7%)  2 (2,2%) – 3 (12,5%) 1 (4,2%) 

Гидронефроз 

II ст. 14 (16,3%) 56 (65,1%) 9 (10,5%) 4 (16,6%)  12 (50,0%) 3 (12,5%) 

Гидронефроз 

II – III ст. – 1 (1,2%) – – 1 (4,2%) – 

Всего 86 (100%) 24 (100%) 

 

По нашему мнению, причиной возникновения острого пиелонефрита у 

беременных могли служить как сопутствующая урологическая, так и 

гинекологическая патология, имевшая место у женщин до наступления 
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беременности (табл. 6 и 7), а также имевшие место осложнения, которые 

сопровождали саму беременность (табл. 8).  

Таблица 6 

Сопутствующие урологические патологии у пациенток до  

наступления беременности (n=110) 

Характер урологической 

патологии Число случаев Процент 

Мочекаменная болезнь 17 15,5% 

Острый пиелонефрит 24 21,8% 

Хронический пиелонефрит 31 28,2% 

Острый цистит 26 23,6% 

Хронический цистит  42 38,2% 

Уретриты различного генеза 45 40,9% 

 

Гинекологическая патология у женщин в анамнезе было представлена 

следующим образом: хронические воспалительные заболевания придатков у 

13 (11,8%) женщин; эрозия шейки матки – у 10 (9,2%); нарушения 

менструального цикла - у 4 (3,6%); перенесенные операции по поводу 

внематочной беременности – 1 (0,9%) женщина. 

Таблица 7 

Сопутствующая гинекологическая патология у женщин до  

наступления беременности (n=110) 

Характер гинекологической 

патологии Число случаев Процент  

Хронические заболевания 

придатков 
13 11,8% 

Эрозия шейки матки 10 9,2% 

Нарушения менструального 

цикла 
4 3,6% 

Операции по причине 

внематочной беременности 
1 0,9% 
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Таблица 8 

Структура осложнений течения беременности у пациенток с 

острым пиелонефритом (n=110) 

Структура осложнений Число случаев Процент  

Ранний токсикоз 12 10,9% 

Угроза невынашивания 37 33,6% 

Умеренная преэклампсия 42 38,2% 

Тяжелая преэклампсия 9 8,2% 

Тазовое предлежание 4 3,6% 

ОРВИ при беременности 7 6,4% 

 

2.2. Методики обследования и лечения больных 

Острый пиелонефрит у беременных, является тяжелой инфекционно-

воспалительной патологией и согласно клиническим стандартам 

обследования и лечения, предполагает определенную последовательность 

лечебно-диагностических мероприятий:  

 сбор анамнеза и жалоб;  

 объективные физикальные данные; 

 лабораторно-биохимические исследования крови и мочи;  

 лучевые методы исследования мочевых путей;  

 проведение антибактериальной терапии; 

 ликвидации обструкции мочевых путей (по показаниям). 

На момент госпитализации беременных в урологическое отделение с 

острым пиелонефритом нами были зафиксированы следующие проявления 

болезни, характер которых представлен в таблицах 9 и 10. 
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Таблица 9 

Симптомы заболевания гестационного пиелонифрита на момент 

госпитализации (n=110) 

 

Симптомы 
Первая беременность  Повторная беременность 

Абс. Число % Абс. число % 

Боль в поясничной 

области 
86 100,0% 24 100,0% 

Гипертермия 86 100,0% 24 100,0% 

Озноб 29   33,7% 10   41,6% 

Учащенное 

мочеиспускание 
57  66,3% 14  58,3% 

Тошнота 34 39,5% 13  54,1% 

Рвота 21 24,4% 8  33,3% 

Потливость 56 65,1% 17 70,8% 

Тахикардия  48 55,8% 15 62,5% 

 

Таблица 10 

Гипертермия у пациенток с гестационным пиелонефритом на момент 

госпитализации (n=110) 

Гипертермия 
Первичная 

беременность  

Повторная  

беременность 

Абс. Число % Абс. число % 

        ˂38,0 0С 9 10,5%   2   8,3% 

38,1 – 38,5 0С 38 44,2% 10 41,7% 

38,6 – 39,0 0С 31 36,0% 8 33,3% 

         ˃39,0 0С 8 9,3%   4 16,7% 

Всего:         86     100,0% 24     100,0% 

Общеклиническое исследование крови и мочи, биохимические 

исследования и оценку свертывающей системы крови проводили согласно 

общепринятым методикам, с последующей интерпретацией полученных 

результатов с учетом нормативных лабораторных показателей. 
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При исследовании крови у всех беременных женщин на момент 

госпитализации был зафиксирован лейкоцитоз с преобладанием показателей 

в диапазоне 10-15х109/л (табл. 11) с выраженным палочкоядерным 

нейтрофильным сдвигом более 11,0% у основного числа больных, как среди 

первично беременных (33,3%), так и среди женщин с повторной 

беременностью (46,7%) – (табл. 12). 

Таблица 11 

Уровень лейкоцитоза у пациенток с гестационным пиелонефритом на 

момент госпитализации (n=110) 

Лейкоциты 

(N – 4,0 – 9,0 х 109/л) 

Первичнач 

беременность 

Повторная  

беременность 

Абс. число % Абс. число % 

      ˂10 х 109/л 12 14,0% 2     8,3% 

11 – 15 х 109/л 59 68,6% 14 58,3% 

16 – 20 х 109/л 11 12,8% 7 29,2% 

      ˃20 х 109/л 4 4,6% 1     4,2% 

Всего 86 100% 24 100% 

 

Таблица 12 

Уровень палочкоядерного нейтрофильного сдвига у пациенток с   

гестационным пиелонефритом на момент госпитализации (n=110) 

Палочкоядерные 

гранулоциты 

Первичная  

беременность  

Повторная  

беременность 

Абс. число % Абс. число % 

5 – 10 % 29 33,7% 8 33,3% 

11 – 20 % 42 48,8% 10 41,7% 

˃20 % 15 17,5% 6 25,0% 

Всего 86 100% 24 100% 

Важным признаком гестационного пиелонефрита является 

лейкоцитурия. Однако следует помнить о том, что при ретенционной 

обструкции на уровне мочеточников лейкоцитурия может быть выражена 
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незначительно, но при этом изменения в других анализах (лейкоцитоз крови, 

нейтрофильный палочкоядерный сдвиг, показатели креатинина крови и др.) 

могут свидетельствовать о выраженном гнойно-септическом процессе в 

блокированной почке. Уровень лейкоцитурии у женщин с острым 

пиелонефритом, госпитализированных в отделение, приведен в таблице 13. 

 Таблица 13 

Показатели лейкоцитурии у женщин с гестационным пиелонефритом 

на момент госпитализации (n=110) 

Лейкоциты 

( N – 1-10 Х) 

Первая 

беременность 

Повторная  

беременность 

Абс. число % Абс. число % 

˂ 10Х 2 2,3% - - 

11 – 20 Х 6 7,0% 2 8,4% 

21 – 30 Х 9 10,5% 8 33,2% 

31 – 50 Х 17 19,8% 2 8,4% 

Все поле зрения 52 60,4% 12 50,0% 

Всего 86 100% 24 100% 

 Исходя из цели и задач исследования, особое значение в 

биохимических исследованиях у пациенток было отведено изучению 

концентрации креатинина в крови и в моче, клубочковой фильтрации в 

почках, каналцевой реабсорбции воды и канальцевой секреции. 

 Клубочковую фильтрацию определяли по клиренсу эндогенного 

креатинина методом П.К. Реберга (год 1926), в модификации Тареева Е.М. 

(год 1936).  

Пробу проводили при соблюдении больной постельного режима. 

Утром натощак в определенное время пациентки опорожняли мочевой 

пузырь. Спустя 1 час после мочеиспускания у них бралась кровь из вены для 

определения в ней концентрации креатинина. Спустя еще 1 час пациентки 

вновь опорожняли мочевой пузырь в мерную посуду. Измеряли объем мочи 

выделенный ими за 2 часа и определяли в ней уровень креатинина.  
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Важное значение в диагностике острого пиелонефрита у беременных 

отводили определению уровня и характера обструкции, которая лежала в 

основе данного патологического состояния. 

 Исходя из этого, всем пациентам на этапе госпитализации и в 

последующем, когда проводилось лечение, выполняли ультразвуковое 

исследование почек на предмет дилатации их полостной системы и 

допплерометрию почечного кровотока. 

Сонографическое исследование почек выполняли всем пациенткам на 

аппарате фирмы «Sono Scape» - SSI-800 (производство Китай) и «Aloka» 630 

(производство Япония) с использованием низкочастотного конвекционного 

датчика (3,0 МГц).  

УЗИ почек проводили в положении женщин лежа на спине и в боковых 

проекциях. Начинали исследование с обзорного ультразвукового 

исследования почек на малом увеличении изображения. Проводили серию 

продольных, поперечных и косых срезов. При этом оценивали контуры 

почек, состояние фиброзной и жировой капсул, наличие или отсутствие 

деформации и расширения ЧЛС, степень имеющего место расширения, 

размеры и объем почек на максимальном продольном и поперечном срезах, 

толщину коркового и мозгового слоев паренхимы в различных отделах, 

наличие или отсутствие конкрементов и объемных образований (рис. 1 и 2). 

 За норму принимали следующие значения: 

-  размеры почек по длине: – 10-12 см; 

-  размеры почек по ширине: – 3,5 - 4,5 см; 

-  толщина коркового слоя: – 0,5 – 0,8 см; 

-  толщина мозгового слоя: – 0,7 - 1,2 см; 

- суммарная толщина почечной паренхимы: в области среднего 

сегмента от 1,2 до 2,0 см; а в области полюсов почки - от 2,0 до 

2,5см. 
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Рис. 1. Ультрасонограмма почек больных с острым обструктивным 

пиелонефритом на момент госпитализации. 

 

   Рис. 2. Ультрасонограмма больных с острым обструктивным 

пиелонефритом. Визуализирована пиелокаликоэктазия на фоне 

имеющейся обструкции мочеточника  

Для визуализации и оценки почечного кровотока в почках выполняли 

допплерометрию сосудов органа на аппарате «Fukuda» 4100 производства 

Японии.  
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Исследование начинали со стороны передней брюшной стенки, 

выполняя серию продольных срезов, на которых определяли аорту, место 

отхождения верхней брыжеечной артерии и визуализировали почечные 

сосуды.  

После этого приступали к допплеросонографии, используя 

специальный блок аппарата. Производили запись допплеровского частотного 

сдвига. Последний имеет форму пилообразной кривой при исследовании 

почечной артерии и волнообразную форму при исследовании почечной вены. 

После получения на экране не менее 4-5 идентичных допплеровских 

комплексов кровотока проводили усреднение допплеровского спектра и 

вычисление средней линейной скорости кровотока (см/сек).  

Объемный кровоток в почечном сосуде рассчитывали по формуле 

индекс резистентности пульсационный индекс и систоло-диастолическое 

отношение: 

𝑸 = Vm 

𝝅𝒅𝟐

𝟒
𝟔𝟎  

Q – объемный кровоток (мл/мин);  

Vm – средняя линейная скорость кровотока (см/с); Vm 

d – диаметр сосуда (см); 

π – коэффициент равный 3,14.  

Индекс резистентности или индекс Пурсело определяли как 

отношение разности максимальной систолической скорости кровотока (Vр) и 

конечной диастолической скорости кровотока (Vеd) к максимальной 

систолической скорости; 

Ri = (Vр – Vеd) / Vp 

Индекс безразмерен и в большей степени отражает состояние 

микрорциркуляторного русла (тонус, состояние стенки артериол и 

капилляров). 
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Кроми этого при доплерометрии изучали 

Пульсационный индекс или индекс Геслинга 

Рi= (VP– Ved) / Vm, где 

Vр– максимальная скорость кровотока в систолу, см/с; 

Ved – минимальная скорость кровотока в диастолу, см/с; 

Vm – средняя скорость кровотока, см/с. 

Систоло-диастолическое отношение (СДО) - это отношение 

максимальной систолической к конечной диастолической скорости 

кровотока. 

СДО = Vp/Ved 

Согласно общепринятым рекомендациям EAU и  стандартам 

медицинской помощи, принятым в РФ, лечение острого пиелонефрита 

беременных, при отсутствии септических проявлений и угрозы развития 

бактеримического  шока, начинают с восстановления пассажа мочи в почке 

методом позиционно-функционального положения и стартовой 

эмпирической антибактериальной терапии с учетом отсутствия 

тератогенного воздействия на плод, особенно в сроки беременности от 14 до 

33 недель препаратами цефаласпаринового и аминопеницилинового ряда  с 

последующей коррекцией антибактериальной терапии на 4-5 сутки, когда 

становятся известными бактериологические исследования мочи, взятые в 

момент поступления беременных женщин в стационар. 

При отсутствии эффекта от данной терапии и нарастании симптомов 

обструкции, в обязательном порядке в лечение включают один из 

малоинвазивных способов нормализации пассажа мочи, которыми являются 

катетеризация мочеточника, его стентирование или установление 

чрескожной пункционной нефростомы.  

В таблице 14 представлено число беременных женщин с острым 

пиелонефритом и методы лечения, которые били нами использованы у них.  
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Таблица 14 

Методы лечения беременных с гестационным пиелонефритом (n=110) 

Методы лечения Число беременных Процент 

Консервативное 40 36,4% 

Стентирование почки после 

санации ЧЛС фурацилина 
35 31,8% 

Стентирование почки после 

санации ЧЛС декасаном 

(декометоксином) 

35 31,8% 

Согласно клиническим рекомендациям, принятым в Республике 

Таджикистан, данный вид терапии предполагает выполнение катетеризации 

мочеточников, исходя из доказанной сторонности поражения, на 3 дня с 

санацией растворами антисептиков и последующей установкой стентов.   

Установка мочеточниковых катетеров и их последующая замена на 

стенты осуществлялась по стандартным методикам с помощью 

катетеризационного цистоскопа.  

Мочеточниковые катетеры, как правило, использовали № 4-6 Fr, а 

стенты с двухсторонними pigtail № 6-10 Fr, длиной 22-30 см. 

Санацию почек выполнялась водными растворами 0,02% фурацилина и 

0,02% декасана (декаметоксин).  

Фурацилин – противомикробное средство из группы производных  

нитрофурана, оказывающий бактериостатическое воздействие на 

граммположительные и граммотрицательные бактерии. 

Декасан (декаметоксин) имеет фунгицидное, бактериоцидное 

антимикробное и протозойное воздействие. Механизм действия декасана 

основан на его способности нарушать проницаемость клеточной мембраны 

мишени посредством соединения с липидными структурами в области их 

фосфатидных групп. В результате изменения проницаемости клеточной 

мембраны, гомеостаз внутри клеток нарушается и наступает лизис клеток. 

Избирательность действия декасана проявляется в неспособности 

используемой нами концентрации влиять на мембрану клеток человека. 
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 В период беременности противопоказаний к использованию декасана 

нет. Он не проникает через неповрежденные кожу и слизистые оболочки в 

организм женщины.  

Сам по себе декасан (декаметоксин) повышает чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам и проявляет свою активность к штаммам, 

которые являются резистентными к целому ряду антибиотиков. 

Санацию полостных систем почек растворами фурацилина и декасана 

выполняли 3 раза в день в объёме 4 – 5 мл через мочеточниковый катетер на 

протяжении 3 дней с УЗИ контролем расширения полостей почки.   

Санация почек раствором декасана (декаметоксин) при пиелонефрите 

беременных, по изложенной выше методике, зарегистрирован как патент на 

изобретение №tj589 «Способ улучшения эффективности лечения 

пиелонефрита при беременности», выданной 22 октября 2013 года (рис. 3). 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фото патента на изобретение Республика Таджикистан  

Характер и выбор того или иного метода терапии и эффективность 

каждого из них подробно буду представлены в следующих разделах работы. 
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2.3. Методики статистической обработки результатов 

исследований. 

В настоящей работе для обработки данных нами использовались 

статистические методы: получение средних значений и средне-квадратичных 

ошибок, Т-критерий Вилкоксона и t – критерий Стьюдента, а также 

непараметрические критерии статистики (критерий Хи-квадрат) для 

сравнения малых выборок. Для сравнения групп по количественным 

показателям (возраст, протяженность, длительность) использовался тест Н – 

критерий Крускала-Уоллиса. Критическое значение уровня статистической 

значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. 

Процедура статистической обработки полученных данных проводилась 

методом вариационной статистики с применением персонального 

компьютера типа Hp (США) с использованием пакета прикладных программ 

Statistica 8 электронных таблиц Exсel 2010.  

Общий порядок оценки изучаемых параметров. 

Три величины, необходимые для оценки генерального параметра - 

средний выборочный показатель (М), критерий надежности (t) и показатель 

точности (m), которые определялись следующим образом. 

Средний выборочный показатель (M - среднее значение) 

рассчитывается по выборочным материалам по формуле:  

M = ( Xi)/n 

где Xi - величины измеряемых параметров, n - количество измерений. 

С - дисперсия или сумма квадратов центральных отклонений: 

C =  (Xi)2 - (Xi)2/n 

 - среднее квадратическое отклонение или просто “сигма”: 

 =   [C/(n-1)] 

m - ошибка средней арифметической: 

m =   /n 
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Критерий надежности (t) определяется при планировании 

исследования, исходя из представлений о большей или меньшей 

ответственности возможных результатов работы. Критерий надежности - это 

показатель вероятности безошибочных прогнозов. 

Практика биологических работ выработала три основных порога 

вероятности безошибочных прогнозов: при обычной ответственности р1=0,95 

(р<0,05), при повышенной ответственности р2=0,99 (р<0,01), и при высокой 

ответственности р3=0,999 (р<0,001). 

Критерий надежности (t) связан с этими тремя порогами вероятности 

безошибочных прогнозов (р) при достаточно больших выборках. 

Для выборок любого объема значение t определяется по таблице 

критериев Стъюдента, в которых критерии надежности приводятся для 

любого объема выборок в зависимости от числа степеней свободы данного 

показателя для каждого из трех порогов вероятности безошибочных 

прогнозов. Показатель точности, или репрезентативности t, выборочного 

показателя, определяется на основе выборочных данных по формулам 

математической статистики. 

Некоторые формулы ошибок при изучении количественных признаков 

приведены ниже. 

Критерий достоверности разности (критерий Стъюдента). 

Достоверность выборочной разницы измеряется особым показателем, 

который можно назвать (в согласии с большинством авторов) критерием 

достоверности разности. 

Критерий достоверности разности равен отношению выборочной 

разности к ее ошибке репрезентативности и определяется по формуле: 

td=(M1-M2)m1
2+m2

2 

В этой формуле 

M1-M2 - разность выборочных средних, 

 m1
2+m2

2 - ошибка выборочной разности, 
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m1, m2 - ошибки репрезентативности сравниваемых выборочных 

показателей, 

tst - стандартное значение критерия, определяемое по таблице критериев 

Стъюдента, для заданного порога вероятности безошибочных прогнозов 

(0,95; 0,99; 0,999), в зависимости от числа степеней свободы, n1, n2- 

численности сравниваемых выборок, v=n1+n2-2 - число степеней свободы для 

разности двух средних. 

При использовании критерия достоверности разности возможно два 

основных случая. 

1.  td>tst - полученный в исследовании критерий достоверности 

разности равен или превышает стандартное значение критерия, 

найденное по Стъюденту. В этом случае разность достоверна с 

определенной надежностью, то есть соответствует по знаку 

генеральной разности. Если эмпирический критерий равен или 

превышает первый порог, он подчеркивается одной чертой. Если 

эмпирический критерий равен или превышает 2-й или 3-й пороги, он 

подчеркивается соответственно двумя и или тремя чертами. 

2.  td<tst - полученный в исследовании критерий достоверности 

разности меньше стандартного значения для минимального или 

требуемого порога вероятности. В этом случае разность недостоверна, 

что значит: 

а) по выборочной разности нельзя сделать никакой оценки 

    генеральной разности; 

б) осталось невыясненным, какая из двух генеральных средних больше; 

в) осталось недоказанным как наличие, так и отсутствие различия между 

    генеральными средними. 

За минимальный порог достоверности в подавляющем большинстве 

исследований принимается первый порог, соответствующий вероятности 

безошибочных прогнозов р1 = 0,95.  
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК В 

ДИНАМИКЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

(КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА) 

Исходя из поставленной цели и задач исследования по выбору метода 

лечения острого гестационного пиелонефрита, осложнившегося развитием 

гидронефроза, нами было проведено динамическое обследование функции 

почек у 31 женщины с нормофизиологическим течением беременности. 

Нормофункциональные показатели выделительной и секреторной 

функции согласуются с литературными данными и принятыми в качестве 

стандарта для таджикской популяции (Козловская Н.Л. и савт., 2007; 

Батюшин М.М. и соавт., 2013; Bajwa J.S. et al., 2013). 

В таблице 15 представлены данные с их статистическими 

отклонениями, которые были получены нами в результате проведенного 

обследования. 

 

 Таблица 15 

Показатели выделительной и секреторной функции почек в динамике 

при физиологически протекающей беременности (М±m) 

 

Показатели 

 

Нормофункциональные 

значения у женщин 

Функциональные показатели при 

беременности 

I триместр 

(n=11) 

II триместр 

(n=10) 

III триместр 

(n=10) 

Креатинин крови 

(мкмоль/л) 

60 – 110  

85±25* 

50 – 73 

74±18* 

46 – 70 

65±15* 

56 – 92  

58±12* 

Минутный 

диурез (мл/мин) 

0,6 – 3,6  

2,1±1,5* 

1,6 – 3,6 

2,6±1,0* 

0,6 – 3,6 

1,9±1,3* 

0,8 – 2,8  

1,8±10* 

Клубочковая 

фильтрация  

(мл/мин) 

80,2 – 119,2  

99,7±19,5* 

80,2 – 179,9 

130,1±49,0* 

80,2 – 136,2 

108,2±28,0* 

80,2 – 150,4 

115,3±35,1* 

Канальцевая 

Реабсорбция (%)   
97,0%  97,5% 98,0% 98,9% 

Канальцевая 

секреция (%) 

56,2 – 80,2%  

68,2±12* 

50,4-82,4%  

66,4±16* 

46,5–74,5% 

60,5±14* 

43,4–67,4% 

55,4±12* 

Примечание: * - Р < 0,05 
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Как видно из таблицы, при физиологическом течении беременности 

уже в I-м ее триместре  беременности происходит повышение клубочковой 

фильтрации почек с 99,7±19,5 до 130,1±49,0 мл/мин (23,4%) и канальцевой 

реабсорбции с 97% до 97,5%. Снижение показателей канальцевой секреции с 

68,2% до 66,4% позволяет сохранять в нормальных пределах уровень 

креатинина крови, который, по нашим данным, составил 74±1,8 млмоль/л.   

   С увеличением срока беременности (II триместр), показатели 

фильтрационно–секреторной способности почек по сравнению с I 

триместром несколько уменьшаются, но не достигают параметров, 

свойственных нормофункциональным значениям у здоровых женщин. Так, 

во II триместре клубочковая фильтрация падает в среднем на 16,9% по 

сравнению с показателями в I триместре – с 130,1 мл/мин до 108,2 мл/мин, 

хотя в III  триместре беременности этот показатель вновь увеличивается до 

115,3 мл/мин. 

Таким образом, при нормально протекающей беременности нами 

установлено, что усредненные показатели клубочковой фильтрации почек 

меняются волнообразно, достигая максимальных значений в I триместре 

беременности.  

Такая тенденция при изучении показателей канальцевой секреции у 

беременных нами не установлена в отличие от того, что его величина 

стабильно снижается по мере увеличения срока беременности: 66,4% → 

60,5% → 55,4% (норма 68,2%), что в виде гистограмм изображено на (рис. 4).     
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Примечание: * - Р < 0,05 

Рис. 4. Динамика параметров фильтрационно – секреторной 

способности почек при неосложненной беременности 

 

Изучение динамики показателей канальцевой реабсорбции почек у 

женщин, находящихся на III триместре беременности, выявило другую 

закономерность. 

При нормофункциональном значении, которое равняется 97%, в 

каждый последующий триместр беременности этот показатель увеличивался: 

97,5% → 98,0% → 98,9%, что представлено на (рис. 5).     

 

Примечание: * - Р < 0,05 

Рис. 5. Динамика показателей канальцевой реабсорбции в почках при  

неосложненной беременности 

небеременные I триместр II триместр III триместр

Клубочковая фильтрация, мл/мин
Канальцевая секреция. %

68,2*

99,7*

130,1*

66,4*

108,2*

60,5*

115,3*

55,4*

небеременные I триместр II триместр III триместр

Канальцевая реабсорбция, %

97,0*
97,5*

98,0*

98,9*
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Изученные и доказанные ранее повышения почечного пламаттока у 

женщин во время беременности приводят к увеличению клубочковой 

фильтрации, снижению канальцевой секреции, с одновременным 

увеличением канальцевой секреции и канальцевой реабсорбции в конечном 

итоге способствуют нормализации азотистого обмена в организме,  что 

характеризуется стабильными показателями креатинина крови, что и 

получено в наших наблюдениях (рис. 6).       

 

 

Примечание: * - Р < 0,05 

Рис. 6. Динамика показателей креатинина крови при неосложненной 

беременности.  

В полной мере это соотносится и с показателями динамики минутного 

диуреза у женщин в различные триместры беременности (рис. 7). 

 

небеременные I триместр II триместр III триместр 

креатинин крови, мкмоль/л

85*

74*
65*

58*
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Примечание: * - Р < 0,05 

Рис. 7. Динамика показателей минутный диурез при неосложненной 

беременности.  
 

Возникновение каких – либо острых воспалительных или 

воспалительно-обструктивных состояний во время беременности резко 

меняет это физиологическое соотношение и может служить адекватными 

маркерами по качеству купирования и мониторирования при лечении этих 

осложнений.      

Анатомические изменения со стороны мочевыделительной системы во 

время беременности происходят не только со стороны почек, которые 

увеличивается в длину примерно на 1–1,5 см, но и чашечно-лоханочной 

системы. Часто это сопровождается дилатаций мочеточников, которая 

обусловлена гиперпрогестеронемией.  

При беременности правосторонняя ротация матки, проводит к 

дилатации правого яичникового венозного сплетения, что в свою очередь, 

ведет, к сдавлению правого мочеточника и его расширению. Асимметрия 

дилатации обоих мочеточников может быть связана с не одинаковыми 

перегибами последних через подвздошные сосуды. Известно что, правый 

мочеточник перекрещивает артерии вены почти под углом 900, а вначале 

пересекает артерию, а затем и вену. При беременности свойственно более 

небеременные I триместр II триместр III триместр

минутный диурез, мл/мин

2,1*

2,6*

1,9*

1,3*
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редкое сокращение мочеточников. Если в норме такие сокращения 

регистрируются раз в 3–5 сек, то при беременности – каждые 5–15 сек (Кан 

Д.В., 1986). Не следует забывать, что верхние мочевые пути слева защищены 

от внешнего давления увеличенной матки ободочной кишкой.  

Исходя из вышеперечисленного острый гестационный пиелонефрит на 

фоне гидронефроза чаще встречается с правой стороны, что имело место и в 

наших наблюдениях, что было представлено ранее во второй главе.  

Для всего периода беременности также свойственна и динамика 

гемодинамических показателей. В частности, быстрые гемодинамические 

сдвиги приходятся на первый триместр, но наиболее существенные 

изменения касаются второго триместра, постепенно регрессируя к концу 

третьего триместра.  

Ранее доказано, что при физиологической беременности происходит 

уменьшение цифр АД. Диастолическое давление в первом триместре 

снижается в среднем на 7–10 мм рт. ст., возвращаясь к исходным параметрам 

в третьем триместре. Систолическое АД в период беременности, как правило, 

не изменяется, так как увеличение сердечного выброса компенсируется 

системной вазодилатацией (Братчиков О.И. и соавт., 2009).  

Происходящие, гормональные изменения, с каскадом 

гемодинамических и водно-электролитных изменений в организме 

беременной женщины приводят к изменению и функциональной модели 

работы мочевыделительной системы, диктуя необходимость контроля за 

происходящими нормо-и патологическими процессами и в почках выбора 

фармакотерапии в этот период при не почечной патологии.  

Только при беременности допустимы такие определения, как 

физиологическая протеинурия, физиологическия дилатация мочевыводящих 

путей. Не понимание этих физиологических изменений приводить к 

гипердиагностике и назначению не нужных препаратов несуществующих 

заболеваний почек при беременности.  
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Вместе с тем повышение порога болевой чувствительности, с одной 

стороны, и появление объективных причин для возникновения чувства 

дискомфорта (смещение центра тяжести и повышение нагрузки на 

локомоторный аппарат, давление на окружающие органы и ткани 

беременной матки), с другой стороны, снижает уверенность в правильной 

дифференциальной диагностике (Братчиков О.И. и соавт., 2009).  

При беременности существенно ограничиваются диагностические 

возможности, в связи с чем резко уменьшаются возможности 

визуализационных методик из-за риска лучевой нагрузки или опасности 

введения радиоизотопных препаратов. Именно поэтому одним из ведущих 

визуализационных методов диагностики, в частности патологии почек 

является сонография, что широко использовалась в нашем исследовании.  

На рисунке 8 представлены сонограммы почек женщин с нормально 

протекающей беременностью (А) и при потологии почек (Б). 

       

Рис 8. Сонограммы почек беременных женщин без патологии почек (А) и 

при гестационном пиелонефрите (Б).  

 

Помимо выявления имеющей место или ее отсутствие, органической 

патологии в почках, сонографически возможно оценивать характер 

Б А 
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кровотока в органах методом допплерометрии, что также широко было 

использовано при выполнении данной работы. 

На рисунках 9 представлены доплерометрически результаты кровотока 

в почках у женщин с нормально протекающей беременностью (А) и при их 

патологии (Б). 

        

Рис 9.  Допплерометрия почек беременных женщин без патологии почек (А) 

и при гестационном пиелонефрите (Б).  

 

 Отдельно следует остановиться на таком важном показатели в оценки 

острого пиелонефрита беременных, как лейкоцитурия. 

Феномен лейкоцитурии может быть единственным признаком 

заболевания и не сопровождаться лихорадкой, дизурией, болевым 

синдромом. Поскольку данный признак исключительно сопряжен с 

лабораторными результатами, трактовка его может сопровождаться 

методическими ошибками. 

В последнем пересмотре рекомендаций Европейской урологической 

ассоциации термин «лейкоцитурия» чаще заменяется на «пиурия» и 

расценивается как повышение количества лейкоцитов в моче более 10 в поле 

зрения (при увеличении до 400). При этом в диагностике инфекций мочевых 

А Б 



57 
 

 
 

путей экспертами ассоциации прежде всего оценивается количество 

колониеобразующих микроорганизмов в 1 мл мочи, а не признак пиурии. 

Поскольку успех в выявлении лейкоцитурии зависит не только от 

применяемой методики, но и от условий сбора, хранения мочи, подготовки 

пациента к исследованию, то учет этих факторов является важным 

аргументом, объясняющим нередко возникающую противоречивость 

клинических и лабораторных данных. Все это мы принимали во внимания 

при обследовании беременных и лечении у них гестационного пиелонефрита. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. 

 

  4.1. Консервативное  ведение  женщин с гестационным 

пиелонефритом и гидронефрозом. 

 После установления диагноза острого гестационного пиелонефрита у 

беременных, установления степени и сторонности гидронефроза, оценки 

клинических и биохимических проявлений восстановления всем 110 

пациенткам была начата  консервативная антибактериальная терапия, 

сочетанная с проведением позиционно – функционального положения, 

направленного на нормализацию оттока мочи. 

 Антибактериальная терапия первые 4 суток проводилась 

эмпирическими препаратами цефалоспоринового (цефтазидим, цефазалин, 

цефтриаксон) или аминопеницилинового (ампиокс, ампициллин, бактамед) 

рядов в максимально допустимых концентрациях, не приводящих к 

тератогенному воздействию на плод. 

К 4 – 5 суткам больных переводили на антибактериальную терапию, 

исходя из полученных бактериологических данных посева мочи, взятых при 

поступлении (табл. 16). 

К сожалению, эффективность от проведения консервативной терапии к 

5 суткам лечения составила лишь 36,3% (40 пациенток), у которых 

отмечалось: снижение гипертермии, уменьшение проявления гидронефроза, 

улучшение биохимических показателей крови и мочи. 

  У остальных 70 пациенток (63,7%) данная терапия оказалась не 

достаточной для купирования острого воспаления, в связи с чем, им были 

добавлены инвазивные методики лечения, которые будут более подробно 

представлены в последующих разделах исследования.    
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Таблица 16 

Чувствительность к антибиотикам микроорганизмов, выделенных у 

больных с осложненными формами пиелонефрита  беременных 

 

Антибиотики 

Микроорганизмы 

Staphylo

coccus 

Strepto

coccus 
E.coli Ps.aeru

ginosa 

Klebsie

lla 
Proteus 

Амоксоциллин - + - - ++ - 

Ампиокс - + - ++ - ++ 

Бактамед +++ +++ +++ + +++ +++ 

Азитромицин - - ++ - ++ - 

Ампициллин + ++ + +++ - - 

Стрептомицин ++ +++ - - - - 

Эритромицин +++ ++ - - + - 

Бисептол + - - ++ - ++ 

Цефазалин +++ ++ +++ ++ +++ +++ 

Фурадонин  + +++ + - ++ + 

Ципрофлоксоцин ++ +++ +++ +++ + +++ 

Неомицин - + - - ++ + 

Цефтриаксон +++ +++ +++ ++ +++ +++ 

Цефаллексин + +++ + - + - 

Клафоран ++ - - - ++ - 

 

+++          -     высокая чувствительность 

++            -     средняя чувствительность 

+              -     слабая чувствительность 

-               -     резистентность  

   

 Об эффективности проводимого консервативного лечения и принятии 

решения о целесообразности продолжения консервативной терапии у 

беременных мы судили по уменьшению клинической симптоматики (табл. 



60 
 

 
 

17), уровню гипертермии (табл. 17), снижению показателей лейкоцитоза 

крови (табл. 19),  уровню палочко-ядерного нейтрофильного сдвига (табл. 20) 

и лейкоцитурии (табл. 21). 

Таблица 17 

Симптоматика группы больных при поступлении и на 5 сутки 

консервативной терапии (n=40) 
 

Симптомы 
На момент поступления  К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. число % 

Боль в поясничной 

области 
40 100,0% 11 27,5% 

Гипертермия 40 100,0% - - 

Озноб 13 32,5% - - 

Учащенное 

мочеиспускание 
24  60,0% 13 32,5% 

Тошнота 12 30,0% 8 20,0% 

Рвота 7 17,5% 3 7,5% 

Потливость 18 45,0% 11 27,5% 

Тахикардия  16 40,0% 9 22,5% 

Таблица 18 

Гипертермия у пациенток с гестационным пиелонефритом на момент 

госпитализации и на 5 сутки лечения (n=40) 

Гипертермия 
На момент поступления К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. Число % 

        ˂38,0 0С 3 7,5% 2 5,0% 

38,1 – 38,5 0С 19 47,5% 3 7,5% 

38,6 – 39,0 0С 17 42,5% - - 

         ˃39,0 0С 1 2,5% - - 

Всего:         40     100,0% 5 12,5% 

 

 

Таблица 19 
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Лейкоцитоз крови у пациенток с гестационным пиелонефритом на 

момент госпитализации (n=40) 

Лейкоциты 

(N – 4,0 – 9,0 х 109/л) 

На момент поступления К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. Число % 

      ˂10 х 109/л 9 22,5% 4 10,0% 

11 – 15 х 109/л 27 67,5% 9 22,5% 

16 – 20 х 109/л 3 7,5% - - 

      ˃20 х 109/л 1 2,5% - - 

Всего 40 100% 13 32,5% 

Таблица 20 

Уровень палочко-ядерного нейтрофильного сдвига при поступлении и 

на 5 сутки лечения (n=40) 

Палочко-ядерные 

гранулоциты 

На момент поступления К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. Число % 

5 – 10 % 19 47,5% 8 20,0% 

11 – 20 % 16 40,0% 6 15,0 % 

˃20 % 5 12,5% - - 

Всего 40 100% 14 35,0% 

Таблица 21 

Показатели лейкоцитурии у женщин с гестационным пиелонефритом 

на момент госпитализации (n=40) 

Лейкоциты 

( N – 1-10 Х) 

На момент поступления К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. число % 

˂ 10Х 2 5,0% 4 10,0% 

11 – 20 Х 8 15,0% 5 12,5% 

21 – 30 Х 13 32,5% 2 5,0% 

31 – 50 Х 9 17,5% - - 

Все поле зрения 8 15,0% - - 

Всего 40 100% 24 27,5% 

  

Эффективность консервативной терапии у 40 женщин с гестационным 

пиелонефритом в полной мере доказывается и сравнительным анализом 

биохимических, функциональных и сонографических показателей при их 

поступлении и на 5 сутки лечения.  
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 Достоверное улучшение  показателей в общем анализе крови  (табл. 

22). В частности, снижение числа лейкоцитов в периферической крови с 

8,5±0,5 х 109 до 8,0±0,3 х 109 и других показателях (Hb, эритроциты, и СОЭ). 

Таблица 22 

Сравнение общего анализа крови консервативной терапии при 

поступлении и на 5 сутки лечения (n=40) 

Время 

взятия 

анализа 
Hb(г/л) 

Эритроциты 

(1012/Л в 1мм9) 

Цветной 

показатель 
Лейкоциты 

(109/Л в 1мм9) 

СОЭ 

(мм/час) 

до 

лечения 
96,4±2,1 3,17±0,08 0,871±0,009 8,5±0,5 30,9±2,6 

на 5-6 

сутки 

лечения 

100,6±1,7 3,33±0,06 1,05±0,18 8,0±0,3 26,1±1,6 

p* 0,002 0,005 > 0,05 0,002 < 0,001 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 

Отмечены улучшение и  в общем анализе мочи, где имело место 

достоверное снижение протеинурии с 0,077±0,005‰ до 0,063±0,005‰, 

пиурии с 73,2±5,3 в поле зрения до 59,1±6,0, с уменьшением количества 

эритроцитов и содержания слизи (табл. 23). 

Таблица 23 

Показатели общего анализа мочи консервативной терапии при 

поступлении и на 5 сутки лечения (n=40) 

Время взятия 

анализа 
Белок(%0) Лейкоциты Эритроциты Слизь 

до лечения 0,077±0,005 73,2±5,3 18,6±4,8 2,8±0,2 

на 5 сутки 

лечения 
0,063±0,005 59,1±6,0 13,6±5,7 3,0±0,0 

р* < 0,001 < 0,001 > 0,05 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 
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Результаты исследования функциональной пробы Реберга – Тареева до 

лечения, которые показали отсутствие значимых нарушений функций почек 

у беременных с осложненным гидронефрозом и после консервативного 

лечения были лучше (табл. 24). 

Таблица 24 

Проба Реберга-Тареева у пациенток при консервативном  

лечение (n=40) 

Время взятия 

анализа 

Клубочковая 

фильтрация 
(мл/мин) 

Канальцевая 

реабсорбция (%) 

Минутный диурез 

(мл/мин) 

до лечения  81,5±4,2 98,5±0,1 1,02±0,07 

на 5 сутки 

лечения 
67,8±3,8 88,8±6,4 0,87±0,08 

p* < 0,001 > 0,05 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 

В полной мере эти результаты коррелировали с данными сонографии, 

которые нами изучены для каждой почки в отдельности  (табл. 25 и 26).    

Таблица 25 

УЗИ правой почки при поступлении и на 5 сутки консервативного  

лечения (n=40) 

Время 

исследования 

Правая почка 

Длина 

(см) 

Ширина 

(см) 

Паренхима 

(мм) 

Чашечки 

(мм) 

Лоханки 

(мм) 

до лечения 11,3±0,2 5,9±0,2 16,3±0,3 17,4±1,2 23,4±2,1 

на 5 сутки 

лечения 
10,9±0,2 5,5±0,1 16,7±0,4 14,8±0,7 19,6±1,0 

р* > 0,05 0,03 > 0,05 0,02 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 
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Таблица 26 

УЗИ левой почки при поступлении и на 5 сутки консервативного 

лечения и (n=40) 

Время 

исследования 

Левая почка 

Длина 

(см) 

Ширина 

(см) 

Паренхима 

(мм) 

Чашечки 

(мм) 

Лоханки 

(мм) 

до лечения 10,2±0,2 5,0±0,1 15,9±0,5 13,9±0,9 16,8±1,0 

на 5 сутки 

лечения 
10,4±0,2 5,0±0,1 15,5±0,6 11,3±0,7 14,4±0,8 

р* > 0,05 > 0,05 > 0,05 0,04 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 

Положительный эффект от проведения консервативной терапии и 

доказанный данными ультразвукового исследования в левой и правой почках 

соотносился и с изменениями стадии гидронефротической трансформации в 

почках, что представлено в (табл. 27). 

Таблица 27 

Стадии гидронефроза при консервативном лечении(n=40) 

Время 

исследования 

Правая почка Левая почка 

I ст. II ст. I ст. II ст. 

до лечения 15% 62% 17% 22% 

на 5 сутки 

лечения 
40% 26% 18% 13% 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по t-критерии Стьюдента 

Как видно из таблицы, чистота гидронефроза II ст. в случаях с 

правосторонним поражением снизилась с 62% до 26%, а слева - с 22% до 

13%. Динамика такого характера при гидронефрозе I ст. слева в наших 

наблюдениях не отмечена (17% - до лечения и 18% на 5 сутки лечения). В 
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случаях правостороннего поражения к этому сроку наблюдалось на 5-ым 

сутки общий процент гидронефроза I ст. вырос до 40% (по сравнению с 

исходным показателем, которой составлял 15%). Данное обстоятельство мы 

объяснили тем, что это число возникло при снижении процентной величины 

гидронефроза II ст., который физиологически за 5 сутки терапии не может 

бесследно пройти и трансформировался в гидронефроз – I ст. (рис. 10).        

     

Рис. 10. Гидронефроз II степени при ультрасонограмме правой почки при 

гестационном пиелонефрите беременности Б. 22 года до лечения 

(А) и на 5 сутки после (Б) 

При допплерометрии кровотока в сосудах почек до лечения и в 

процессе его проведения, где получен положительный клинический эффект 

от консервативной терапии, нами было отмечено снижение скоростных 

параметров в магистральных почечных артериях до 28,8±1,5 см/сек справа и 

слева 45,7±1,6 см/сек, а индекс резистентности был повышен с более 

выраженным повышением сопротивления кровотока в правой почке. 

На фоне лечения скорость кровотока во всех артериях обеих почек 

достоверно увеличилась, V max ПА до37,5±1,5см/сек справа и до 52,2±1,4 

см/сек слева, то есть скорость почечного кровотока после консервативного 

лечения увеличивалась на 15-25%, а индекс резистентности был практически 

неизменённым (табл. 28 и 29) 

 

Б А 
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Таблица 28 

Показатели допплерографии правой почки при поступлении и на 5 

сутки консервативного лечения и (n=40) 

Время 

обследования

  

Правая почка 

V max 

ПА 
(см/сек) 

Ri ПА 

V max 

СА 
(см/сек) 

Ri СА 

V max 

ОСПА 
(см/сек) 

Ri ОСПА 

до лечения 28,8±1,5 0,557±0,004 47,9±2,2 0,639±0,003 42,7±1,9 0,637±0,006 

на 5 сутки 

лечения 
37,5±1,5 0,576±0,004 53,8±2,0 0,650±0,002 49,5±1,4 0,648±0,005 

р* < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 0,002 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 

 

Таблица 29 

Показатели допплерографии левой почки при поступлении и на 5 сутки 

консервативного лечения и (n=40) 

Время 

обследования  

Левая почка 

V max 

ПА 
(см/сек) 

Ri ПА 

V max 

СА 
(см/сек) 

Ri СА 

V max 

ОСПА 

(см/сек) 

Ri 

ОСПА 

до лечения 45,7±1,6 0,587±0,005 33,4±1,1 0,559±0,005 54,8±2,6 0,647±0,006 

на 5 сутки 

лечения 
52,2±1,4 0,597±0,004 41,6±1,0 0,573±0,005 59,9±2,1 0,653±0,005 

р* < 0,001 0,003 < 0,001 0,002 < 0,001 0,005 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 

В качестве иллюстрации на рисунках 11 представлены соно-

допплерограммы больной (Б. 20 лет) до лечения гестационного 

пиелонефрита беременной (II триместр) и на 5 сутки поле проведения 

консервативной терапии с положительным эффектом.   
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Рис. 11.  Допплерограмма сосудов правой почки до лечения (А) на 5 сутки 

после эффективности консервативной терапии (Б). 

С учетом получения данных, мы посчитали целесообразным оценить 

эффективность консервативного метода терапии острого пиелонефрита 

беременных в зависимости от триместра беременности. Эти данные 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 

Эффективность консервативной терапии в зависимости от триместра 

беременности к 5 суткам лечения 

Срок беременности 
Консервативная терапия 

с клиническим эффектом 

Консервативная терапия 

без клинического эффекта 

I – триместр (n=6) 6  – 

II – триместр (n=70) 22 (31,4%) 48 (68,6%) 

III – триместр (n=34) 12 (35,3%) 22 (64,7%) 

 

Анализ данного вида терапии показывает, что к 5 суткам у пациенток, 

находящихся в I триместре беременности, она эффективна в 100% случаях, в 

Б

А

А 

А

А

А

А 

Б А 
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III триместре беременности - в 35,3% случаев, по нашим  данным, у 12 

пациенток из 34.  

Худшие результаты от неинвазивной терапии оказались у пациенток во 

II триместре беременности и составили 31,4% (22 из 48 беременных), что 

указывает на недостаточную эффективность данного подхода лечения и 

требует использования более «агрессивных» инвазивных методик, что будет 

представлено в следующем разделе исследования. 

Что касается пациенток, у которых консервативная терапия острого 

гестационного пиелонефрита к 5 – 6 суткам лечения оказалась эффективной, 

в стационарных условиях  им на протяжении еще 3 – 4 дней была 

продолжена антибактериальная терапия со взятием контрольного 

бактериологического исследования анализа мочи. После чего они были 

выписаны на амбулаторное лечение под наблюдение врача уролога и врача 

акушера-гинеколога. 

 

4.2. Инвазивная  терапия  острого пиелонефрита у беременных  

женщин с применением санации полостной системы почек и 

стентирования. 

 Как представлено в предыдущем разделе, у 70 пациенток, находящихся 

во II – III триместре беременности, к 5-м суткам пребывания их в стационаре 

консервативная антибактериальная терапия оказалась не эффективной. 

Характер её неэффективности нами оценивался по тем же клиническим 

параметрам диагностики, которые использовались при их госпитализации: 

симптомы заболевания (табл. 31), гипертермия (табл. 32), уровень 

лейкоцитоза (табл. 33), палочко-ядерный нейтрофильный сдвиг (табл. 34), 

лейкоцитурия (табл. 35) и степень гидронефротической трансформации 

почек.  
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Таблица 31 

Клинические симптомы у больных с отсутствием эффекта от 

консервативной терапии (n=70) 

 

Симптомы 
На момент поступления  К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. число % 

Боль в поясничной 

области 
70 100,0% 67 95,7% 

Гипертермия 70 100,0% 70 100,0% 

Озноб 26 37,1% 18 25,7% 

Учащенное 

мочеиспускание 
47 67,1% 51 72,9% 

Тошнота 35 50% 29 41,4% 

Рвота 22 31,4% 18 25,7% 

Потливость 55 78,6% 61 87,1% 

Тахикардия  47 67,1% 51 72,9% 

 

Таблица 32 

Гипертермия у пациенток с гестационным пиелонефритом на момент 

госпитализации и на 5 сутки лечения (n=70) 

Гипертермия 
На момент поступления К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. Число % 

         ˂38,0 0С 8 11,4% 15 21,4% 

38,1 – 38,5 0С 29 41,5% 28 40,0% 

38,6 – 39,0 0С 22 31,4% 24 34,3% 

         ˃39,0 0С 11 15,7% 3 4,3% 

Всего: 70 100,0% 70 100,0% 
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Таблица 33 

Уровень лейкоцитоза у пациенток с гестационным пиелонефритом на 

момент госпитализации (n=70) 

Лейкоциты 

(N – 4,0 – 9,0 х 109/л) 

На момент поступления  К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. Число % 

      ˂10 х 109/л 5 7,2% 7 10,0% 

11 – 15 х 109/л 46 65,7% 47 67,4% 

16 – 20 х 109/л 15 21,4% 14 20,0% 

      ˃20 х 109/л 4 5,7% 2 2,9% 

Всего 70 100% 70 100,0% 

Таблица 34 

Уровень палочко-ядерного нейтрофильного сдвига при поступлении и 

на 5 сутки лечения (n=70) 

Палочко-ядерные 

гранулоциты 

На момент поступления  К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. Число % 

5 – 10 % 18 25,7% 23 32,9% 

11 – 20 % 36 51,4% 35 50,0% 

      ˃20 % 16 22,9% 12 17,1% 

Всего 70 100% 70 100,0% 

 

Таблица 35 

Показатели лейкоцитурии у женщин с гестационным пиелонефритом 

на момент госпитализации (n=110) 

Лейкоциты 

( N – 1-10 Х) 

На момент поступления К 5 суткам лечения 

Абс. число % Абс. число % 

˂ 10Х - - - - 

11 – 20 Х - - 1 1,4% 

21 – 30 Х 4 5,7% 6 8,6% 

31 – 50 Х 10 14,3% 16 22,9% 

Все поле зрения 56 80,0% 47 67,1% 

Всего 70 100% 70 100% 
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 Представленные выше данные требовали перехода на более 

«агрессивную» тактику лечения, в частности использования инвазивных 

методов ликвидации обструкции верхних мочевых путей для купирования 

острого воспалительного процесса с продолжением антибактериологической 

терапии.  

Как было представлено выше, во второй главе исследования, данная 

группа пациентов была поделена нами на две группы по 35 женщин. 

Отличия в группах определялись тем, что перед установкой стента на 

протяжении 3 – х дней в одной из групп беременных санация полостной 

системы выполнялось раствором фурацилина, а в другой декасаном. 

В таблице 36 представлены данные о степени сохраняющегося 

гидронефроза у больных после неэффективной консервативной терапии в 

течение 5 суток и их разделения  на группы по использованию различных 

растворов антисептиков для санации полостной системы почек.   

Таблица 36 

Степень гидронефроза при остром пиелонефрите у беременных 

после неэффективной консервативной терапии 

Степень гидронефроза Санация фурацилином Санация декасаном  

Гидронефроз II ст. 34  34  

Гидронефроз II-III ст. 1  1  

Всего 35 35 

Через 48 часов данного вида терапии проводили повторную оценку 

клинических проявлений пиелонефрита, лейкоцитоза крови и уменьшения 

степени  гидронефроза с целью решения о выполнении стентирования почек. 

В отдельных случаях и в обеих группах, инстилляции почек были 

продлены, а установка стента смещена во времени. Эти данные представлены 

в табл. 37.      
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   Таблица 37    

Время удаления мочеточниковых катетеров и замена их на стенты в 

группах (n=70) 

День проведение лечения Санация фурацилином Санация декасаном  

Удаление мочеточникового 

катетера, замена его  на стент  

3 сутки 
27 (77,2%)  32 (91,5%) 

Удаление мочеточникового 

катетера, замена его  на стент                   

4 сутки 
8 (22,8%) 3 (8,5%)  

Всего 35 (100%) 35 (100%) 

 Как видно из таблицы, эффективность санации почек раствором 

декасана оказалась более высокой по сравнению с раствором фурацилина, 

что особенно проявилось тем, что удаление мочеточникового катетера и 

последующая его замена стентом на 4 сутки происходила в 3 раза реже, чем в 

случаях, где использовался раствор фурацилина. Эффективность проведения 

терапии данного вида была нами оценена по тем же клиническим критериям, 

и анализам: общий анализ крови (табл. 38), биохимический анализ крови 

(табл. 39), общий анализ мочи (табл. 40), проба Реберга-Тареева (табл. 41).       

 

Таблица 38 

Общий анализ крови в группах на момент удаления мочеточниковых 

катетеров (n=70) 

Время взятия 

анализа 
Hb г/л 

Эритроциты 

(1012/Лв 1мм3) 

Цветной 

показатель 

Лейкоциты 

(109/Лв 1мм3) 

СОЭ 

(мм/час) 

Санация 

фурацилином 
98,3±2,1 3,33±0,07 0,880±0,007 7,4±0,3 21,1±2,1 

Санация 

декасаном 
101,8±1,9 3,40±0,06 0,885±0,006 7,3±0,5 21,4±3,4 

p* > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона. 
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Таблица 39 

Биохимические показатели в группах крови на момент удаления 

мочеточниковых катетеров (n=70) 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона. 

Таблица 40 

Общий анализ мочи на момент удаления мочеточниковых катетеров 

(n=70) 

Время взятия 

анализа 

Общий  

белок(‰) 

Лейкоциты 

(в поле зрения) 

Эритроциты 

(в поле зрения) 
Слизь 

Санация  с 

фурацилином 
0,051±0,005 44,5±4,6 17,6±5,8 3,1±0,1 

Санация с 

декасаном 
0,046±0,004 37,0±5,3 25,2±8,0 3,0±0,0 

р* > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона 

Таблица 41 

Проба Реберга-Тареева на момент удаления мочеточниковых 

катетеров (n=70) 

Время 

взятия 

анализа 

Клубочковая 

фильтрация 

(мл/мин) 

Канальцевая 

реарбсорбция (%) 

Минутный диурез 

(мл/мин) 

Санация  с 

фурацилином 
71,5±2,9 97,8±0,2 1,13±0,04 

Санация с 

декасаном 
77,2±25,3 98,0±0,1 1,05±0,03 

p* > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определялась 

по Т-критерии Вилкоксона. 

Время 

взятия 

анализа 

Общий 

белок 

(г/л) 

Билирубин (мкмоль/л) 
Мочевина 

(ммоль/л) 

Креатинин 

(ммоль/л) общий прямой не прямой 

Санация  с 

фурацилином 
61,8±1,0 12,8±1,1 3,1±0,3 8,0±0,7 6,5±0,4 0,105±0,005 

Санация с 

декасаном 
60,7±0,9 10,3±0,7 2,6±0,3 6,5±0,4 6,3±0,4 0,100±0,005 

p* > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
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 Улучшение функциональных показателей работы почек, уменьшение 

воспалительных проявлений в анализах крови и мочи в полной мере 

коррелированы с улучшением сонографических показателей по оценке 

гидронефротической трансформации почек у пациенток (рис 12).  

         

Рис. 12. Гидронефроз II ст. при ультрасонограмме правой почки при 

гестационного пиелонефрита беременности Г. 24 года до лечение 

(А) на 4 сутки после санации с применением декасана (Б) 

Нами отмечены такие значительные уменьшения частоты 

гидронефроза II ст. к 4-5 дню после катетеризации почек и их санации с 

антисептическими растворами фурацилина и декасана (табл. 42). 

Таблица 42 

Степень гидронефротической трансформации почек на момент 

удаления мочеточниковых катетеров (n=70) 

 
Гидронефроз II ст. Гидронефроз II-III ст. 

До 

катетеризации 

Через 3 – 4 дня 

после санации  

До 

катетеризации 

Через 3 – 4 дня 

после санации  

Санация с 

фурацилином (n=35) 
34 (97,1%) 8 (22,9%) 1 (2,9%) - 

Санация с 

декасаном (n=35) 
34 (97,1%)  3 (8,6%) 1 (2,9%) - 

Всего  68 11 2 - 

Проведенное на данном фоне удаление мочеточниковых катетеров и 

замена их стентами в сочетании с продолженной противовоспалительной и 

Б А 



75 
 

 
 

антибактериальной терапией ещё на протяжении 4-5 дней, позволили 

полностью купировать проявления острого пиелонефрита у беременных и 

выписать их на амбулаторное лечение. 

Эффективность данного подхода лечения у беременных на момент их 

выписки в полной мере подтверждалось и улучшением кровотока в почках 

по данном допплерографии, проведённой нами (табл. 43 и 44).   

Таблица 43 

Результаты допплерометрии сосудов правой почки до и после санации с 

использованием антисептическими растворами  

Время  

обследования 

Правая почка 

V max 

ПА 

(см/сек) 
Ri ПА 

V max 

СА 

(см/сек) 
Ri СА 

V max 

ОСПА 

(см/сек) 
Ri ОСПА 

До санаци (n=70) 28,7±1,8 0,558±0,003 58,1±4,0 0,641±0,002 46,5±2,3 0,640±0,005 

Санации почек с 

фурацилином (n=35) 
35,7±1,3 0,563±0,005 52,5±2,9 0,648±0,002 51,6±2,1 0,640±0,004 

Санации почек с 

декасаном (n=35) 
37,2±1,7 0,565±0,003 63,0±3,5 0,650±0,002 52,8±2,1 0,649±0,003 

р* < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определалась по Т-

критерию Вилкоксона 

Таблица 44 

Результаты допплерометрии сосудов левой почки до и после санации с 

использованием антисептическими растворами  

Время 

обследования 

Левая почка 

V max 

ПА 

(см/сек) 

Ri ПА 
V max 

СА 

(см/сек) 

Ri СА 
V max 

ОСПА 

(см/сек) 

Ri ОСПА 

До санаци (n=70) 42,1±2,1 0,587±0,005 31,2±1,3 0,578±0,009 62,0±4,2 0,654±0,004 

Санации почек с 

фурацилином (n=35) 
49,5±1,7 0,578±0,004 42,2±1,2 0,582±0,008 59,4±2,3 0,657±0,002 

Санации почек с 

декасаном (n=35) 
49,4±2,0 0,591±0,004 39,8±1,1 0,591±0,008 66,8±3,5 0,659±0,004 

р* < 0,001 0,034 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,012 

Примечание: * - значимость различия показателей до и после лечения определалась по Т-

критерию Вилкоксона 
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В качестве примера на рисунках представлена доплерограмма сосудов 

правой почки до и после лечения (рис. 13).   

    

Рис. 13. Доплерограмма сосудов правой почки беременной М 21 года до 

лечения (А) и после лечение (Б) гестационного пиелонефрита 

 

 

4.3.   Р  е  з  ю  м  е. 

  

1. Об эффективности от проведения консервативной терапии пиелонефрита 

беременных можно говорит к 5 суткам лечения. 

2. Данной вид терапии полностью оправдан у пациенток, находящихся в I 

триместре беременности. Его эффективность у женщин во II и III 

триместрах беременности не превышается 35%. 

3. Отсутствие эффекта от консервативной терапии требует выполнения 

катетеризация мочеточника, исходя из сторонности поражения, с 

проведением санации полостной системы почек в течение 3 – 4 суток с 

последующим стентированием до родоразрешения. 

4. Лучшие показатели почечного кровотока с восстановлением 

фильтрационно-секреторной способности почек, зарегистрированные при 

санации их полостной системы перед стентированием антисептиком 

декасан (декаметоксин).  

Б А 
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ГЛАВА 5. БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ  

5.1. Сравнительная оценка лечения гестационного пиелонефрита 

различными методами 

Как было представлено выше, все 110 женщин с гестационным 

пиелонефритом независимо от выбранной тактики лечения были выписаны 

из отделения без проявлений острого воспалительного процесса. 

Купирование острого воспаления нами было доказано клиническими, 

лабораторными, сонографическими и допплерометрическими методами 

исследования. 

Известно, что важнейшим критерием доказательства правильно 

выбранной тактики лечения при пиелонефрите является культуральное 

исследование мочи. В таблице 45 представлены данные бактериологического 

исследования у всех беременных до и после их лечения при различных 

тактических подходах, что позволило судить об эффективности методов 

проведенной терапии. Контрольное бактериологическое исследование 

выполнялось в день выписки пациенток. 

Таблица 45 

Число и процент выявляемости микроорганизмов у женщин с 

гестационным пиелонефритом  

Микроорганизмы 

Число и процент выявляемости   

На момент 

госпитализации 

(n=110) 

После лечения 

Консервативное 

лечение 

(n=40) 

Санации с 

фурацилином 

(n=35) 

Санации с 

декасаном 

(n=35) 
E.coli 98  (89,1%) 12  (30,0%) 6  (17,1%) 3  (8,6%) 

Proteus spp. 69  (62,7%)  9   (22,5%) 4  (11,4%) 1  (2,9%) 

Klebsiella spp. 58  (52,7%)  6   (15,0%) 3  (8,6%) 1  (2,9%) 

Enterobacterium 73  (66,4%)  7   (17,5%) 4  (11,4%) 2  (5,7%) 

Enterococcus spp. 32  (29,1%)  3   (7,5%) 2  (5,7%) - 

Staphilococcus  28  (25,5%)  3   (7,5%) 1  (2,9%) 1  (2,9%) 

Streptococcus  23  (20,1%)  2   (5,0%) 1  (2,9%) - 

Другие 

микроорганизмы 
25  (22,7%)  4   (10,0%) 2  (5,7%) 1  (2,9%) 
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Как видно из таблицы, к моменту выписки во всех группах 

беременных, независимо от метода лечения гестационного пиелонефрита, 

отмечено снижение бактериурии для каждого из микроорганизмов в 

количественном отношении их выявляемости. 

Тем не менее нельзя не отметить такую тенденцию, что количественное 

снижение выявляемости всех микроорганизмов при бактериологическом 

исследовании мочи перед выпиской оказалось худшим в группе женщин, где 

проводилась консервативная терапия. 

В полной мере это нашло отражение в том, что, несмотря на 

проведение антибактериальной, противовоспалительной и функционально-

позиционной терапии после выписки у 10 беременных (25%) из 40, через 2 – 

3 недели вновь возникла клиника острого гестационного  пиелонефрита. 

Сторонность поражения было такая же, что и при первичной госпитализации. 

По данным ультразвукового исследования вновь были 

верифицированы проявления гидронефроза II ст. у восьми пациенток и I ст. у 

двух пациенток. Клиническая симптоматика болезни характеризовалась 

проявлениями  гипертермии, болевого синдрома, лейкоцитурией, 

нейтрофильным палочкоядерным сдвигом, бактериурией.  

Причинами, которые явились основаниями для возникновения 

повторной клиники острого гестационного пиелонефрита, по нашему 

мнению, были: 

– сохраняющаяся  бактериурия  после  выписки,  несмотря  на  

проводимую антибиотикотерапию; 

– ухудшение уродинамики верхних мочевых путей, по всей видимости, 

обусловленной увеличением срока беременности; 

Так из 10 пациенток у шестерых, которым лечение проводилось в          

I-триместре беременности, повторная клиника пиелонефрита возникла во      

II-триместре беременности. У четверых беременных, которым лечение 
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проводилось во II-триместре, повторные проявления пиелонефрита возникли 

в III-триместре беременности. Иными словами, во всех случаях имело место 

увеличение давления на мочеточник увеличивающейся в объёме маткой.  

Учитывая, что всем этим пациенткам в пределах месяца ранее 

проводилась консервативная терапия, которая оказалась неэффективной, 

характер терапии у них был изменён изначально. 

В течение первых суток всем им была выполнена катетеризация почки 

мочеточниковым катетером, с учетом сторонности поражения начата санация 

почки раствором «Декасана» в сочетание с общей антибактериальной и 

противовоспалительной терапией. 

Через трое суток после клинического, лабораторного и 

сонографического контроля, подтверждавшего положительную динамику 

процесса, им были установлены стенты,  которые сохранялись у беременных 

до родоразрешения. 

В таблице 46 представлены наиболее важные клинические параметры в 

группе беременных, которым при их первичной госпитализации проводилась 

консервативная терапия по поводу острого гестационного пиелонефрита на 

фоне гидронефроза. 

Несколько иначе с позиции урологии  протекала беременность в 

группах пациенток, у которых лечение гестационного пиелонефрита на фоне 

гидронефроза осуществлялась путем санации полостной системы почек 

растворами фурацилина и «Декасана» с последующим их стентированием. 
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Таблица 46 

Отдельные показатели при повторной госпитализации женщин с 

пиелонефритом беременности на фоне гидронефроза 

 Первичная 

госпитализация (n=40) 

Повторная 

госпитализация (n=10) 

I триместр беременности 6 – 

II триместр беременности 22 6 

III триместр беременности 12 4 

Консервативная терапия 40 – 

Гидронефроз  Перед выпиской На момент 

госпитализации 

I триместр 3 2 

II триместр – 8 

Катетеризация мочеточника в 1 

сутки поступления, санация 

почек декасаном и установка 

стента через 3 суток 

 

– 

 

10 

Так, повторная госпитализация до окончания  срока беременности из 

35 человек, где санацию осуществляли  раствором фурацилина, имела место 

у 8 (22,8%) женщин в сроке от одного до полутора месяцев после их 

выписки.  

Причинами госпитализаций у больных явились: 

–   клиника острого пиелонефрита беременности на фоне гидронефроза 

обусловленная  неэффективной работой стента  - 6 человек; 

–    стойкий дискомфорт,  не переносимость стентирования - 2 человека. 

Всем больным в первые сутки их повторной госпитализации были 

выполнены: удаление стента, замена на мочеточниковые катетеры для 

выполнения санации полостной системы почек раствором декасана, 

назначение общей антибактериальной и противовоспалительной терапии. 

Через трое суток 5 пациенткам было выполнено повторное 

стентирование почек, которое сохранялось до родоразрешения. 

Троим беременным санация полостной системы почек, была продлена 

до пяти суток с получением хорошего клинического эффекта, и без 
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установки им стентов в связи с поздними сроками беременности. При 

выписке этим пациентам были даны рекомендации по возможному 

«ускорению» родоразрешения по усмотрению врачей акушеров-гинекологов.  

Повторная госпитализация из группы пациенток, где изначально для 

санации почек использовался «Декасан» с последующим стентированием, 

произошла только у двух женщин в сроки после полутора и двух месяцев. 

 Главной причиной их госпитализации явилась плохая  переносимость 

стента в связи с чем он был удален, заменён на мочеточниковый катетер с 

выполнением 5-дневной санации полостной системы раствором декасана в 

сочетании с антибактериальной и противовоспалительной терапией.  

Повторная установка стента этим пациенткам не выполнялась, а их 

родоразрешение состоялись в  срок и без осложнений.       

В таблице 47 представлены наиболее важные, по нашему мнению, 

клинические показатели в этих двух группах беременных, где санация 

полостной системы выполнялось различными антибиотиками.  

Таблица 47 

Причины повторных госпитализаций женщин с пиелонефритом 

беременных, которым, ранее выполнено стентирование.  

 Изначальная санация 

почек раствором 

Фурацилина (=35) 

Изначальная санация 

почек раствором 

Декасана (n=35) 

Повторная госпитализация 8 2 

Причина госпитализаций: 

– неэффективная работа стента 

– непереносимость стента  

стойкий дискомфорт  

 

6 

2 

 

– 

2 

Удаление стента 8 2 
Катетеризация мочеточников и 

санация полостной системы 

раствором Декасана:  

– в течение 3 суток 

– в течение 5 суток 

 

5 

3 

 

– 

2 
Повторная установка стента до 

родоразришения 
5 – 
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5.2. Алгоритм лечения гестационного пиелонефрита 

Как представлено в предыдущих разделах исследования, врач-уролог в 

своей работе может столкнутся с 3 вариантами течения и проявления острого 

пиелонефрита беременных, каждый из которых требует определенной 

последовательности действий. 

Этими вариантами могут быть: 

1. Диагностированный впервые острый гестационный пиелонефрит на 

фоне гидронефроза, лечение которого проводится консервативно и при 

этом достигается положительный эффект. 

2. Диагностированной впервые острый гестационный пиелонефрит на 

фоне гидронефроза, лечение которого начали проводить 

консервативно, но клинического эффекта от данной терапии не 

получено. 

3. Повторная госпитализация женщин по поводу гестационного 

пиелонефрита на фоне гидронефроза в различные триместры 

беременности, «рецидив заболевания».  

На рисунках 14 и 15 представлены алгоритмы действия врача 

клинициста для этого состояния, которые, по нашему мнению, следует 

считать наиболее оптимальными.    
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Первичной острый гестационный пиелонефрит  

Посев мочи при госпитализации 

↓ 

Антибиотикотерапия (эмпирический выбор) 

+    позиционно–функциональное положение 

↓ 

Оценка клинического статуса беременных на 4 – 5 сутки 

↓ 

Положительный эффект 

по клиническим проявлениям степени гидронефроза и 

почечному кровотоку 

↓ 

Замена антибактериальной терапии исходя из 

бактериального посева  мочи 

↓ 

Продолжение проведения антибактериальной 

терапии в течение 4 – 5 дней 

↓ 

Выписка из стационара под наблюдение 

уролога и акушера гинеколога 

↓ 

Эффективность данного вида терапия 

I триместре беременности – 6 достигает 100% 

II триместре беременности – 22 не превышает 32% 

III триместре беременности – 12 не превышает 36%  

Рис 14. Алгоритм консервативной терапии гестационного пиелонефрита на 

фоне гидронефроза с положительным эффектом 
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Первичный острый гестационный пиелонефрит  

Посев  мочи при госпитализации 

↓ 

Антибиотикотерапия (эмпирический выбор) 

+    позиционно-функциональное положение 

↓ 

Оценка клинического статуса беременных на 4 – 5 сутки 

↓ 

Отсутствие эффекта о терапии 

по клиническим  проявлениям, степени гидронефроза и 

почечному кровотоку 

↓ 

Катетеризация и санация полостной системы почек в 

зависимости от сторонности 

+ 

Замена антибактериальной терапии исходя из 

бактериологического посева при госпитализации  

↓ 

З-дневная санация полостной системы почек 3 раза в сутки;  

Последующее стентирование на 3-4 сутки 

↓ 

Продолжение проведения антибактериальной терапии в 

течение 4 – 5 дней на фоне установленного стента 

↓ 

Выписка из стационара под наблюдение уролога и акушера-гинеколога 

Рис. 15. Алгоритм  лечения гестационного пиелонефрита на фоне 

гидронефроза при отсутствии эффекта от консервативной терапии 
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Санацию полостной системы почек согласно алгоритму можно 

проводить растворами фурацилина или «Декасан».  

 

Рецидив острого гестационного пиелонефрита на фоне 

гидронефроза 

                                                                                                         ↓ 

   

                                                                                   ↓ 

                  

                                                                                         

                   

 

                                                                                    

 

 

                    

                                                                   

                    

 

 

 

Рис. 16. Алгоритм  лечения повторного возникновения гестационного 

пиелонефрита на фоне гидронефроза (рецидив заболевания) 

 

Ранее проводимое 

эффективное 

консервативное лечение 

Ранее неэффективное 

консервативное лечение 

 

Проведенное ранее 

стентирование почек 

 

Продолжение проведения 

антибактериальной 

терапии в течение 4 – 5 

дней с последующим 

стентированием 

5-суточное продолжение 

проведенной консервативной 

терапии в течение 4 – 5 дней 

без последующего 

стентирования 

Допускается после 35 недель 

беременности.  

Решение вопроса об 

«ускорении» родоразрешение 

 

Выписка из стационара под 

наблюдение уролога и 

акушера гинеколога 

 

Катетеризация мочеточника 

Антибиотикотерапия (эмпирический выбор) 
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На рисунке 16 представлен алгоритм лечения в случаях рецидива 

острого гестационного пиелонефрита на фоне гидронефроза. Это может 

произойти как в случаях проведения ранее эффективного консервативного 

лечения, так и в случаях, когда било выполнено стентирования. 

Этот алгоритм несколько отличается от алгоритмов при лечении 

первичних состояний, но в его основе лежит тот же клинической подход. 

Согласно проведенному нами исследованию считаем, что раствор 

«Декасана» для санации полостной системы почек при данной патологии 

является более эффектным по его фунгицидному, бактериоцидному, 

антимикробному и протозойному воздействию. Он способен нарушать 

проницаемость клеточных мембран мишени (микроорганизмы), посредством 

соединения с липидными структурами в области их фосфатидных групп, что 

проводит к изменению их проницаемости и лизису. Избирательность 

действия «Декасана» проявляется в неспособности малой концентрации 

влиять на мембрану клеток человека. 

В качестве примеров представляются два клинических наблюдения 

лечения женщин с гестационным пиелонефритом на фоне гидронефрозе. 

Пример 1 

Пример 1 Больная  М. 20 лет. ИБ №358/95.  

Поступила с жалобами на тупые ноющие боли в правой поясничной области, 

повышение температуры тела до 38,5 – 390С, головные боли, недомогание, 

тошноту, общую слабость, боли во время мочеиспускания. Беременность 22 

недели.  

Себя считает больной в течении одного месяца. Наблюдалась у врача 

акушера – гинеколога и по направлению направлена в отделение урогинекологии.     

После проведения лабораторных и инструментальных методов исследования 

установлен D/s - Пиелонефрит беременности. Гидронефроз справа II степени. 

Беременность 21-22 недель. В течение 5 - 7 дней начато проведение 

консервативной терапии, антибиотиками согласно  антибиотикограмме мочи и 

витаминами, спазмолитиками, уросептиками, иммуностимуляторами и 

позиционной дренирующей терапией. 
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Через 7 дней общее состояние улучшилось, температура тела 

нормализовалась и больная в удовлетворительном состояние выписана из 

стационара под наблюдение врача-уролога и акушера-гинеколога.  

Повторная госпитализация через месяц, ИБ №478/162 с диагнозом – Острый 

пиелонефрит беременности. Гидронефроз справа II степени. Беременность 25-26 

недель.  

При поступлении общее состояние средней тяжести. Температура тела 38,5-

39,10С.  

Кожа и видимые слизистые бледные. В легких выслушивается везикулярное 

дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. А/Д 110/70 мм. рт. ст. Пульс 96 уд/мин. 

Живот мягкий, увеличенный за счет беременности, безболезненный, печень и 

селезенка не увеличены. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания резко 

положительный справа. Болезненное,  учащенное и частое мочеиспускание. 

Выражены признаки интоксикации организма. 

Данные лабораторных оследований:     

–   Общий анализ кровы: Hb-108 г/л, Лейкоциты - 6,7 (109/Л в 1мм3), 

     Эритроциты – 4,1 (1012/Л в 1мм3), СОЭ – 18 мм/час.; 

–   Общий анализ мочи:  Удельный вес  –  1017; реакция нейтральная; 

     Белок  –  0,066 %о; Эритроциты – 20-25  в поле  зрения;  Лейкоциты 

     большое  количество;  Слизь  -  большое  количество; 

–   По  данным пробы Реберга – Тареева и  биохимических исследований 

     без патологических отклонений; 

–   Бактериологическое исследование мочи E.coli, Proteus spp.; 

–   На ультрасонограмме  почек отмечался гидронефроз II справа (Рис. 17 «А»);  

–   Допплерография сосудов почек показала уменьшение почечного 

     кровотока и скоростных параметров допплерометрии (Рис. 17 «Б»). 

            

Рис. 17.  Сонографические показатели больной М. УЗИ - Гидронефроз II ст.  

справа (А). Допплерограмма сосудов почек (Б). 

А Б 
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В течение первых суток больной проводилась дезинтоксикационная, 

общеукрепляющая и антибактериальная терапия. Через сутки больной была 

проведена цистоскопия. При катетеризации правого мочеточника катетером № 6 из 

почки выделилась застойная густая инфицированная моча. Полостная система 

почки была промыта растворам Декасана  малыми порциями в течении 3 суток до 

очищения и установлен мочеточниковый стент. Температура тела у пациентки 

нормализовалась на 2 сутки после стентирование.  

На контрольном УЗИ через 2 суток после установления стента отмечено 

значительное уменьшение степени гидронефроза (Рис. 18). Продолжена 

антибактериальная терапия на фоне установки стента. 

 

 

Рис. 18. Ультрасонографический показатель после установка      

мочеточникового стента справа. 

 

На 5 сутки в удовлетворительном состоянии больная была выписана из 

стационара.  

До родов находилась под наблюдением акушера-гинеколога и уролога. Через 

2 месяца родила здорового ребенка, а еще через 1 месяц после родов удален стент. 

Обострения пиелонефрита беременности не было.  

Пример 2 

Пример 2 Больная Х. 23 г.р. ИБ №423\118 

Поступила 25.04.2014г с жалобами на тупые ноющие боли в левой 

поясничной области, почечная колика, температура тела 38 – 38,50C, тошнота, 

рвота, общая слабость. Считает себя больной в течение месяца. Больная не 

лечилась и не обращалась к врачам. 

 При поступлении общее состояние средней тяжести. Температура тела 38,3 

– 38,90C.  

Б 
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Кожа и видимые слизистые бледные. В легких выслушивается везикулярное 

дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. А/Д 120/80 мм.рт.ст. Пульс 92 уд/мин. 

Живот мягкий, увеличенный за счет беременности без болезненный, печень и 

селезенка не увеличены. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания 

положительный слева. Болезненное и учащенное частота мочеиспускание. Чувство 

неполного опорожнения мочевого пузыря. Выражены признаки интоксикации 

организма. 

Установлен D/s: Пиелонефрит беременности в стадии обострения. 

Двухсторонний гидронефроз, II-степени слева, 1-степени справа. Беременность 27-

28 недель.  

При поступление в первые 3-е суток проводилась консервативная терапия. 

После 3 суток проводилась катетеризация левого мочеточника катетером №6 и из 

почки вылилась застойная густая инфицированная моча и до очищения полости, 

чашечно-лоханочную систему промывали с растворам Фурацилина малыми 

порциями в течении 3 суток, затем установили мочеточниковый стент. На фоне 

санации одновременно принимала дезинтоксикационную, общеукрепляющую и 

антибактериальную терапию. 

В связи с вновь возникшей клиникой острого пиелонефрита беременности 

повторная госпитализация через месяц, ИБ №524\176  

При поступлении общее состояние средней тяжести. Температура тела 37,5-

38,40С. Кожа и видимые слизистые бледные. В легких выслушивается 

везикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. А/Д 110/70 мм. рт. ст. 

Пульс 94 уд/мин. Живот мягкий, увеличенный за счет беременности 

безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Почки не пальпируются. 

Симптом поколачивания резко положительный справа. Болезненное, 

раздражительное, учащенное и частота мочеиспускание. 

Установлен D/s: Пиелонефрит беременности в стадии обострения. 

Двухсторонний гидронефроз, II-степени слева, 1 степени справа. Состояние после 

стентирования, внутреннего дренирования мочеточника слева. Беременность 36-37 

недель. 

Данные лабораторных обследований:     

–   Общий анализ кровы: Hb-105 г/л, Лейкоциты – 6,3 (109/Л в 1мм3), 

     Эритроциты – 3,9 (1012/Л в 1мм3), СОЭ – 15 мм/час.; 

–   Общий анализ мочи:  Удельный вес  –  1012; реакция нейтральная; 

     Белок  –  0,066 %о; Эритроциты – большое  количество  в поле  зрения; 

     Лейкоциты большое  количество в  поле  зрения;  Слизь  -  большое 

     количество; 

–   По  данным пробы Реберга-Тареева и  биохимических исследований 

     без патологических отклонений; 

–   Бактериологическое исследование мочи E.coli, Proteus spp.; 

–   На ультрасонограмме почек  отмечается гидронефроз II степени слева,  
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     I степени справа (Рис. 19 «А»); 

–   Допплерография сосудов почек показала уменьшение почечного 

     кровотока и скоростных параметров допплерометрии слева (Рис. 19 «Б»). 

         

Рис. 19.  Инструментальные методы исследования при рецидиве острого 

гестационного пиелонефрита. УЗИ - Гидронефроз II ст. слева и I 

ст. справа (А). Доплерограмма сосудов почек (Б). 

Исходя из клиники заболевания, в возникновение его рецидива заподозрено 

плохое функционирование стента, в связи с чем  в первые сутки при поступлении 

удален стент и установлен мочеточниковый катетер №6, который держался в 

течение трех дней, а полостная система почки 3-4 раза в сутки регулярно 

промывалась антибактериальным раствором декасана малыми порциями по 3,0 – 

4,0мл.  

На фоне санации почек одновременно проводилась общеукрепляющая, 

антибактериальная и дезинтоксикационная терапия. 

 После удаления мочеточникового катетера мочеточниковый стент не 

установлен из за непереносимости и большого срока беременности,    а также в 

связи с купированием гидронефроза, болевого синдрома, нормализации  

температуры тела.  

Через 2 суток больная выписана из отделения и направлена акушерам-

гинекологам для решения вопроса об «ускорении» беременности. Через 2 недели 

произведено родовозбуждение, роды через естественные родовые пути, родила 

здорового ребенка в сроке 39 недель.  

Придерживание предложенной концепции и разработанных алгоритмов 

лечения женщин с первично и повторно возникшими формами 

гестационного пиелонефрита позволяет, по нашему мнению, достичь  

наибольшего эффекта при лечение данного вида патологии. 

А Б 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Клиническая статистика последних лет показывает, что патология 

мочевыделительной системы выявляется у каждой 4 беременной женщины, а 

в каждом 3 случае осложняет её течение. 

В большой степени, как отмечается в современной литературе, это 

связано с тем, что у большинства женщин еще до беременности имела место 

та или иная урологическая патология, которая, как правило, протекала 

латентно. Не последнюю роль при этом играет и сопутствующая 

гинекологическая потология.   

Все вышеперечисленные обстоятельства, в сочетании с норм- 

физиологическими изменениями со строны мочевыделительной системы при 

возникшей  беременности, в частности, гормональные изменения в 

организме, увеличение длины мочеточников, снижение их сократительной 

способности и др., в полной мере могут способствовать возникновению 

острого гестационного пиелонефрита. 

Тем не менее до настоящего времени недостаточно изучены 

функциональное состояния почечного кровотока при беременности, 

фильтрационно-секреторная способность почек и их функционирование в 

различные триместры беременности, как при нормопротекающей 

беременности, так и при возникновении гестационного пиелонефрита в 

аналогичные сроки беременности.  

Исходя из этого, в своем исследование мы поставили задачи уточнить 

особенности почечного кровотока у женщин с гестационным 

обструкционным пиелонефритом, определить особенности экскреторной 

функции почек в этом состоянии  как до, так и после восстановления 

уродинамики и нормализации пассажа мочи по верхним мочевых путям, 

доказать патогенетическую целесообразность санации полостной системы 

почек с последующим их внутренним дренированием и провести 
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сравнительный анализ различных методик лечения гестационного 

пиелонефрита в разные триместры беременности.  

Для реализация этих задач был проведен клинико – статистический 

сравнительный анализ лечения гестационного пиелонефрита на фоне 

гидронефроза у  110 беременных женщин. Из них: 6 находились в I – 

триместре беременности, 70 во II – триместре и 34 женщина в III – триместре 

беременности.  

Для 92 женщин это была первичная беременность, а для 18 – 

повторная.  91% женщин имели возраст до 30 лет, а у 9% - он был более 30 

лет. 

Независимо от кратности беременности острый гестационный 

пиелонефрит наиболее часто диагностировался на фоне гидронефроза II 

степени. При этом следует отметить, что встречаемость гидронефроза в 

наших наблюдениях при повторной беременности была значительно ниже и 

составила 21,8% по сравнению с первичной беременностью, где его частота 

составила 78,2%. 

При изучении сторонности поражения мочевыводящих путей, 

независимо от кратности беременности, мы получили стандартные данные, 

указывающие на то, что с правой стороны данная патология развивается 

чаще. 

Так, при первичной беременности патология с правой стороны у наших 

пациенток наблюдалась в 71% случаев, а слева – в 16,3%. При повторной 

беременности правостороннее поражение имело место в 67,7% случаев, а 

слева – в 16,6%. Двухстороннее поражение было верифицировано у 

пациенток в обеих группах следующим образом: у первородящих – 12,7%, у 

повторнородящих – 16,7%.  

   С целью обоснованности патогенетического подхода и оценки 

эффективности применения того или иного метода лечения при 

гестационном пиелонефрита, нами были изучены особенности почечного 
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кровотока при нормально протекающей беременности в различные её 

триместры у 31 женщины. 

Изучение этих показателей проводилось в сравнительном аспекте с  

нормофункциональными значениями у женщин, не находящихся в состоянии 

беременности. Одновременно у них изучались: минутный диурез, 

клубочковая фильтрация, канальцевая секреция и реабсорбция, показатели 

креатинина крови. 

С учетом того, что при беременности резко ограничены возможности 

визуализации почек и лучевая нагрузка, которая негативно влияет на плод, 

органические изменения в почках или их отсутствие, а также кровоток в 

органах оценивали сонографически с использованием допплерометрии. 

Комплексная оценка всех этих данных в конечном итоге позволяла нам 

оценивать правильность и эффективность избранной тактики лечения 

пиелонефрита у беременных. 

Независимо от триместра беременности и сторонности поражения, 

лечение острого гестационного пиелонефрита, при условии, что пациентки 

не находились в состоянии бактериологического шока, всем 110 женщинам 

изначально начинали консервативную терапию препаратами 

цефалоспаринового или аминопеницилинового рядов в максимально 

допускаемых дозах. При этом в момент поступления у всех женщин помимо 

общеклинических и лабораторных исследований в обязательном порядке 

выполнялось бактериологическое исследование мочи на патогены и их 

чувствительность к антибиотикам, а также допплерометрия кровотока в 

сосудах почек. 

Такой вид терапии проводился первые 4 суток нахождения женщин в 

урологическим стационаре, с последующей оценкой её эффективности по 

данным клинического проявления заболевания (болевой синдром, 

гипертермия, лейкоцитоз крови, палочкоядерный сдвиг), степени сохранения 

гидронефроза и нормализации в почечного кровотока. 
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К сожалению, эффективность данного метода не превышает 36% и в 

большей степени свойственна для пациенток, находящихся в I-триместре 

беременности и в меньшей – для женщин во II триместре – 31%, 

характеризующемся нарастанием симптомов обструкции верхних мочевых 

путей.  

Эти результаты указывали на недостаточную эффективность такого 

подхода к лечению болезни и требовавали использования более 

«агрессивных» инвазивных методик для купирования обструкции. 

Согласно клиническим рекомендациям, принятым в Республике 

Таджикистан, в таких случаях нами выполнялась катетеризация 

мочеточников на 3 дня для проведение санации полостной системы почек 

растворами антисептикой и последующей установкой стента, исходя из 

сторонности поражения. 

70 пациенткам был проведен данный вид терапии. В качестве 

антисептического раствора у 35 женщин использовался раствор фурацилина, 

а у 35 пациенток – раствор декасана (декометаксин).  

Санацию полостных систем почек растворами фурацилина и декасана 

выполняли 3 раза в день в объёме 4 – 5 мл через мочеточниковый катетер на 

протяжении 3 дней с УЗИ – контролем с динамического расширения 

полостной системы почек.   

Установка мочеточниковых катетеров и их последующая замена на 

стенты осуществлялась по стандартным методикам с помощью 

катетеризационного цистоскопа.  

Одновременно с этим продолжалась общая антибактериальная 

терапия,исходя из результатов бактериального посева мочи, взятого при 

поступлении. 

Такой клинический подход в конечном итоге позволял через 7 – 8 суток 

выписывать пациенток из урологического отделения с купированными 

проявлениями острого гестационного пиелонефрита, нормализацией или 
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улучшением уродинамики по верхним мочевым путям и  значительно 

лучшими показателями кровотока в почках, что доказано 

допплерометрическим сравнительным анализом.  

По эффективности санации полостной системы почек, проведенной 

различными растворами антисептиков, было установлено, что лучшими 

свойствами для этих целей обладает 0,02% раствор декасана (декаметоксин), 

что связано с его фунгицидным, бактериоцидным, антибактериальным и 

протозойным воздействием на клеточные мембраны мишеней патогена, при 

отсутствии влияние на мембраны клеток человека. 

Эффективность предложенного нами подхода в лечении острого 

пиелонефрита у беременных в полной мере доказана числом и процентом 

выявляемости микроорганизмов у женщин с гестационным  пиелонефритом 

до их поступления в стационар и после лечения. 

При этом нельзя не отметить, что худшее количественное снижение 

процента выявляемости микроорганизмов имело место в случаях, где 

изначально в качестве лечения осуществлялась лишь консервативная 

терапия. 

В полной мере это нашло отражение в том, что в 25% случаев у этих 

больных через 2 – 3 недели вновь возникала клиника острого гестационного 

пиелонефрита, с той же сторонностью поражения, то есть  имел место 

рецидив заболевания. 

В таких случаях уже в первые сутки поступления им выполнялась  

катетеризация почки, проводилась санация ее полостной системы раствором 

декосана (декометаксин) с последующим стентированием до срока 

родоразрешения. 

В единичных случаях имел место рецидив заболевания из-за плохой 

работы стента. В таких случаях, если беременность была более 35 недель, 

после проведения санации почек и купирования острых явлений стент не 
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устанавливался и решался вопрос о возможности «ускорения» 

родаразрешения. 

В случаях, где беременность была менее 35 недель, выполнялась 

повторная установка стента.  

Полученные нами данные легли в основу разработанных алгоритмов 

лечения острого гестационного пиелонефрита на фоне гидронефроза, с 

эффектом и без такового, при проведении только консервативной терапии, а 

так же в случаях рецидивных клинических состояний, что и являлось 

основной задачей при планировании и выполнении  данной работы.  
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ВЫВОДЫ 

1. При гестационном пиелонефрите на фоне гидронефроза всегда 

отмечаются нарушения функционального состояния почек по сравнению 

с физиологически протекающей беременностью. Наибольшие изменения 

почечного кровотока с нарушением фильтрационно-секреторной 

способности почек регистрируются во II триместре беременности.  

2. Максимальная эффективность консервативной терапии гестационного 

пиелонефрита достигается в I триместре беременности, когда скорость 

почечного кровотока увеличивается на 15–25%, купируются проявления 

гидронефроза, уменьшается бактериурия. В другие триместры 

беременности эффективность данного подхода не превышает 35% 

случаев. 

3. У пациенток с гестационным обструктивным пиелонефритом во II и III 

триместрах беременности при отсутствии эффекта от консервативного 

лечения (гипертермия, бактериурия, сохранение гидронефроза) показана 

катетеризация мочеточника, санация полостной системы почек и 

последующее их стентирование, что приводит к нормализации 

допплерометрических показателей почечного кровотока (индекс 

резистентности и систоло-диастолическое отношение) и фильтрационно-

секреторной способности почек. 

4. Препаратом выбора для санации полостной системы почек перед 

проведением стентирования является декасан (декаметоксин), что 

обусловливает быструю нормализацию клинических и лабораторных 

критериев купирования гестационного пиелонефрита, а также приводит 

к сокращению сроков проведения антибактериальной терапии и 

минимизации рисков рецидива заболевания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем женщинам, независимо от триместра беременности, при их 

госпитализации по поводу гестационного пиелонефрита и не 

находящихся в состоянии бактериологического шока в первые 3-4 суток 

показана консервативная антибактериальная терапия препаратами 

цефалоспоринового или аминопеницилинового рядов в максимально 

допустимых дозах. 

2. Оценка эффективности данного вида терапии осуществляется к 4 суткам 

по гипертермии, бактериурии, степени проявлений гидронефроза и 

показателям почечного кровотока (допплерометрия). 

3. При отсутствия эффекта от выше перечисленных мероприятий показана 

катетеризация мочеточника, исходя из сторонности поражения, санация 

полостной системы почек с последующим стентированем до 

родоразрешения.  

4. При плохой переносимости стента или его неэффективной работе у 

женщин с беременностью более 35 недель показано решение вопроса 

совместно с акушерами-гинекологами о возможности «ускорения» 

родоразрешения.  
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