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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Осложненные инфекции мочевыводящих путей (ОИМП) являются частым и 

распространенным инфекционным состоянием, которое широко встречается как в 

амбулаторной, так и в стационарной практике врача-уролога (Лоран О.Б. с соавт., 

2009; Грачева И.Л. с соавт., 2011; J. Schields A.P. et al., 2010; R. Colgan et al., 2011; 

Mazzulli M.D. et al., 2012). В Соединенных Штатах Америки на долю ОИМП 

приходится около 7 млн визитов к врачу в год, а чуть более 1 млн пациентов 

нуждаются в стационарном лечении (Foxman B. et al., 2013). Точных сведений о 

частоте встречаемости ОИМП в Российской Федерации (РФ) нет, однако, по 

данным некоторых отечественных публикаций, она составляет около 0,8-1,5 случая 

на 1000 человек (Лопаткин Н.А. с соавт., 2012; Джафарзаде М.Ф. c соавт., 2012). 

Среди острых инфекционно-воспалительных поражений почек доминирует 

острый обструктивный пиелонефрит (ООП), который выявляют во всех возрастных 

группах (Drai J. et al., 2012). В структуре заболеваний почек ООП занимает около 

14% (Nicolle L.E. et al., 2008). ООП возникает на фоне функциональных или 

структурных нарушений верхних мочевыводящих путей (Каприн А.Д. с соавт., 

2011; Плеханов В.Н. с соавт., 2011; Коган М.И.  с соавт., 2013; Неймарк А.И. с 

соавт., 2014; D.-G. Lee et al., 2009; Bien J. et al., 2012). 

 Уропатогены, причастные к развитию острых воспалительных заболеваний 

почек, преимущественно относят к семейству Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella 

spp., Proteus spp., и др.) и к грампозитивной микрофлоре (S. aureus, S. saprophyticus, 

Enterococcus spp.) (Wang A.P. et al., 2013; Fasugba O. et al., 2015; Hudepohl N.J. et al., 

2016). 

Способность вышеуказанных бактерий вызывать как острый гематогенный 

пиелонефрит, так и острое почечное повреждение при обструкции мочеточников 

была доказана ранее многочисленными клиническими и экспериментальными 
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исследованиями (Коган М.И., с соавт., 2011; Митусова Е.В. с соавт., 2013; Pasechnik 

D.G. et al., 2011; Plotnikov E.Y. et al., 2013; Katsaris M.P. et al., 2014; Lattenist L. et 

al., 2015). Однако ряд новейших публикаций по микробиоте и микробиому мочи 

показал, что моча здорового человека не стерильна и во всех случаях содержит 

широкий спектр аэробных и анаэробных микроорганизмов, которые могут быть 

потенциально причастны к манифестации инфекции мочевых путей, и ООП не 

является исключением (Коган М.И. с соавт., 2010; Siddiqui H. et al., 2011; Hilt E.E. 

et al., 2014; Pearce M.M. et al., 2014; Kogan M.I. et al., 2015; Price T.K. et al., 2016).  В 

этиологии ООП наиболее изучены такие уропатогены, как энтеробактерии. Однако 

у больных ООП из мочи практически во всех случаях выделяются 

неклостридиальные анаэробные бактерии (НАБ) с доминированием Peptococcus 

spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp. (Коган М.И. с соавт., 2012; Набока 

Ю.Л. с соавт., 2013). В настоящее время имеются крайне малочисленные 

экспериментальные и оригинальные работы, свидетельствующие о причастности 

этих бактерий к манифестации ООП (Газаев З.И. с соавт., 2012; Митусова Е.В. с 

соавт., 2015). Существуют и более ранние единичные работы, указывающие на 

выделение НАБ при ООП (Schulte T.L., 1939; Smith W.E. et al., 1945; Beigelman P.M. 

et al., 1949; Brasier J.S. et al., 2003). Следует отметить, что при стандартном 

бактериологическом исследовании мочи данный кластер бактерий не 

определяется, так как для их верификации необходимы специальные питательные 

среды и анаэробные условия культивирования.  

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов (EAU) (2015) и 

Российским клиническим рекомендациям по антимикробной терапии и 

профилактике инфекций мочевых путей (2015), обнаружение уропатогена в 

концентрации ≥104 КОЕ/мл (колониеобразующих единиц) для женщин и ≥105 

КОЕ/мл для мужчин при исследовании средней порции мочи является клинически 

значимым уровнем бактериурии. Вместе с тем в ряде исследований (Набока Ю.Л. 

с соавт., 2011; 2012) было зафиксировано присутствие в моче различных таксонов 

микроорганизмов и в более низких концентрациях. В связи с чем, соответственно, 
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возникает вопрос, а могут ли уропатогены в более низких концентрациях вызывать 

и поддерживать развитие ООП?   

 

Цель и задачи планируемого исследования 

 

Целью настоящего исследования является изучение возможностей развития 

и течения острого обструктивного пиелонефрита при инфицировании мочи 

низкими концентрациями известного уропатогена и микроорганизмами с неясным 

значением в этиологии ООП. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить клинико-лабораторные особенности поражения почек и чашечно-

лоханочной системы при инокуляции в нее E. coli, S. haemolyticus, Eubacterium spp. 

в концентрации 102-106 КОЕ/мл на модели экспериментального острого 

одностороннего обструктивного пиелонефрита.  

2. Исследовать в эксперименте синдром системной воспалительной реакции 

в ответ на инокуляцию в лоханку микроорганизмов в различных концентрациях.  

3. Определить морфологические особенности поражения почек в связи с 

различными концентрациями микробов. 

4.  Оценить микробиоту мочи и бактериурию при остром калькулезном 

пиелонефрите в острой фазе и длительном мониторировании, а также 

антибиотикочувствительность/резистентность основных уропатогенов. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые доказано, что низкие концентрации уропатогена E. coli 102-3 КОЕ/мл 

вызывают в эксперименте при острой односторонней окклюзии мочеточника 

развитие острого пиелонефрита и синдром системной воспалительной реакции.  

Впервые доказано, что S. haemolyticus и Eubacterium spp. в концентрациях 

102-106 КОЕ/мл вызывают в эксперименте, так же, как и E. coli, развитие острого 

обструктивного пиелонефрита. 
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Впервые в эксперименте доказано, что острое инфекционно-воспалительное 

поражение обструктивной почки и синдром острой воспалительной реакции имеют 

отличительные особенности, связанные с видом и/или родом патогена. 

Впервые в клинических условиях доказано, что микробиота лоханочной 

мочи при обструкции мочеточника достоверно не отличается от микробиоты 

пузырной мочи, что диктует необходимость пересмотра патофизиологии 

инфекционного процесса при односторонних мочеточниковых обструкциях, для 

чего необходимы дальнейшие экспериментально-клинические исследования. 

Практическая значимость 

1. Определено, что E. coli в концентрациях ниже общепринятых пороговых 

значений <104 КОЕ/мл вызывает острое инфекционно-воспалительное поражение 

почки при обструкции мочеточника, что диктует целесообразность 

антибиотикотерапии, ориентированной на E. coli при любом уровне ее 

бактериурии.  

2. S. haemolyticus и Eubacterium spp. следует считать уропатогенами при 

концентрациях в моче 102-106 КОЕ/мл. 

3.  Три исследованных уропатогена (E. coli, S. haemolyticus и Eubacterium 

spp.) воспроизводят острое инфекционно-воспалительное поражение 

обструктивной почки с характерными бактериологическими и морфологическими 

особенностями, которые определяют и специфику синдрома острой 

воспалительной реакции.  

4. При развитии острой калькулезной мочеточниковой обструкции и острого 

пиелонефрита бактериологическому исследованию подлежит пузырная моча, 

бактериологическое исследование лоханочной мочи не целесообразно.    

5. Острый калькулезный обструктивный пиелонефрит подлежит 

общелабораторному и бактериологическому мониторингу мочи на протяжении не 

менее 6 месяцев в связи с риском хронизации инфекционно-воспалительного 

поражения почек.     
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Положения, выносимые на защиту 

1. Тяжесть токсического синдрома, скорость развития острого воспаления в 

почке и выраженность клинической симптоматики в эксперименте на животных 

зависят от вида и/или рода и концентрации уропатогена. Введение взвеси E. coli в 

концентрации 102-3 КОЕ/мл в обструктивную лоханку вызывает типичную острую 

воспалительную реакцию как в лоханке, так и в почечной ткани. 

2. При инфицировании обструктивной лоханки E.coli, S.haemolyticus и 

Eubacterium spp. в концентрации 102-3 КОЕ/мл статистически значимых 

клинических различий синдрома системной воспалительной реакции не отмечено. 

При уровнях концентрации E. coli 105 и 106 КОЕ/мл в сравнении с Eubacterium spp. 

и S.haemolyticus в аналогичных концентрациях имеет место значимо более яркая 

картина манифестации клинических симптомов ООП и синдрома острой 

воспалительной реакции. 

3. Острая воспалительная реакция в органах и тканях исследуемых животных 

вне зависимости от вводимого в обструктивную лоханку уропатогена и уровня его 

концентрации возникает уже в первые сутки в лоханке, синусе почки, в мозговом 

и корковом веществах почки.  

4. Степень выраженности острых воспалительных изменений достигает 

максимальных показателей к 5-м суткам эксперимента и, сочетаясь с признаками 

прогрессирующей обструкции, проявляется массивной инфильтрацией 

нейтрофилами, развитием некроза и микроабсцессов почки с последующим 

переходом в обширные очаги инфаркта и папиллонекроза почки. Причем 

наибольшие воспалительные изменения затрагивают в начале ткани почечного 

синуса и затем распространяются в направлении к мозговому веществу и к 

корковому веществу почки. 

5. Микробиота лоханочной и пузырной мочи при остром обструктивном 

пиелонефрите вследствие камня мочеточника у больных идентичны как по 

спектру, так и по уровням бактериурии различных таксонов микроорганизмов. При 

этом стерильные образцы мочи отсутствуют, у больных выявляются микробные 

ассоциации: в 94,2% случаев – аэробно-анаэробные, в 5,8% случаев – аэробно-
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аэробные. Из 60 верифицированных в моче уропатогенов среди представителей 

семейства Enterobacteriaceae преобладают E.coli (53,3%), а среди грампозитивной 

флоры – Enterococcus spp. (10,0%), более чем в 90,0% случаев им сопутствуют 

неклостридиальные анаэробы.  

6. Наименьшая антибиотикорезистентность уропатогенов определяется к 

карбапенемам, а среди них – к эртапенему (28,1%). В большей мере, чем к 

карбапенемам, уропатогены демонстрируют резистентность к фторхинолонам 

(50,0-66,7%). Наименьшая резистентность среди них выявлена к ципрофлоксацину 

(39,0%).  Цефалоспорины показывают низкую антибиотикочувствительность по 

отношению к уропатогенам (33,3 – 36,8%). Из полусинтетических пенициллинов 

низкую антибиотикорезистентность имеет амоксициклин и только к энтерококкам. 

7. Через месяц после окончания проводимой антибактериальной терапии при 

бактериологическом исследовании пузырной мочи пациентов частота 

обнаружения представителей семейства Enterobacteriaceae составляет 16,7%, 

грампозитивной флоры – 11,2%, при этом пиурия сохраняется более чем у 40,0% 

пациентов.  К шестому месяцу мониторинга регистрируется абсолютная 

бактериологическая эффективность для E. coli в 96,5% случаев, других 

представителей семейства Enterobacteriaceae в 95,2% случаев. Для грампозитивной 

флоры в 100,0% случаев.  В то же время пиурия к шестому месяцу наблюдения 

сохраняется более чем в 20,0% случаев. 

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы Ростовского государственного медицинского университета в соответствии 

с программой «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и 

лечения хирургических заболеваний» от 9 декабря 2010 г. Тема, план и сроки 

диссертационной работы утверждены на заседании Ученого совета по 

постдипломному образованию Ростовского государственного медицинского 

университета (протокол №21/15 от 10.12.2015 г.). 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на:  

1. Международном научно-образовательном форуме «Золотое сечение: 

медицина будущего» (Ярославль, 2016г).  

2. 3-й итоговой научной сессии молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 

2016).   

3. Программе «УМНИК»; Фонд содействия инновациям (Ростов-на-Дону, 

2016).  

4. 71-й итоговой научной конференции РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2017). 

5. 4-й итоговой научной сессии молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 

2017). 

6. 5-й итоговой научной сессии молодых ученых РостГМУ (Ростов-на-Дону, 

2018). 

6. XVII конгрессе Российского общества урологов (Москва, 2017).  

7.XXIII ежегодном конгрессе Европейской Ассоциации урологов 

(Копенгаген, 2018). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, 5 из 

которых рекомендованы ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Внедрение результатов исследования в работу 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

урологического отделения ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, используются 

в повседневной работе врачей-урологов МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. 

Семашко г. Ростов-на-Дону» и врачей урологического отделения ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России, г. Ростова-на-Дону. Материалы работы используются в учебном 

процессе кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом 

детской урологии-андрологии ФПК и ППС, кафедры микробиологии и 

вирусологии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 198 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений, указателя литературы, включающего 96 отечественных и 158 

зарубежных источников.  Работа иллюстрирована 97 рисунками и 22 таблицами. 
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ГЛАВА 1 

ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

 

Обзор литературы 

 

1.1. Эпидемиология острой инфекции мочевых путей и острого 

пиелонефрита 

 

Инфекции мочевых путей являются одной из актуальных медицинских и 

урологических проблем. Ежегодно в мире миллионы людей обращаются за 

врачебной помощью по поводу этой патологии. В США ежегодные траты на 

диагностику и лечение мочевых инфекций достигают 4 миллиардов долларов. 

(Kumar S. et al.,2015, Hannan T. et al., 2016). 

Острый пиелонефрит (ОП) – это инфекционно-воспалительное заболевание, 

поражающее чашечно-лоханочную систему почки и ее интерстиций. ОП занимает 

ведущие позиции по распространенности среди всех урологических заболеваний, 

что связано с высокой частотой рецидивирования заболевания при оценке 

отдаленных результатов лечения, с хронизацией процесса и развитием 

функциональных расстройств верхних мочевых путей. Все это делает данную 

патологию острой и актуальной проблемой современной урологии как в 

госпитальной, так и в амбулаторной практике (Давыдов М.И. с соавт., 2009; Каприн 

А.Д. с соавт., 2011; Бантьева М.Н. с соавт., 2013; Неймарк А.И. с соавт., 2014; 

Miyazaki Y. et al., 2006; Bethel J. et al., 2012).  

В настоящее время частота встречаемости острого обструктивного 

пиелонефрита в Российской Федерации составляет 0,8-1,5 на 1000 человек и 

занимает первое место среди урологических заболеваний.  (Аполихин О. И. c 

соавт., 2013; Каприн А. Д. c соавт., 2015; Гродзінський В. І. с соавт., 2015; Цыганова 

О. А. c соавт, 2017). Ежегодно в РФ регистрируются более 500 тыс. новых случаев 

заболевания (Севрюков Ф. А. c соавт., 2012; Аполихин О. И. c соавт., 2015; 

Геворкян А. Р. с соавт., 2017). В последние пять лет отмечен существенный прирост 

заболеваемости, который составил более 7,0 %.  Наибольшая частота 
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встречаемости ОП в Северо-Западном Федеральном округе – 13,8 случаев на 100 

тыс. населения, в Ростовской области - 13,5 случаев (Кузьмина Ф. М. с соавт., 2010; 

Борисов В. В. с соавт., 2011; Сулейманов С. И. с соавт., 2012).  В США за один год 

отмечено более 3 млн. случаев госпитализации в стационары с первичным 

эпизодом ОИМП (Hooton T. M. et al., 2012; Rowe T. A. et al., 2014; Flores-Mireles A. 

L. et al., 2015; Chu C. M. et al., 2018). В общей структуре нозокомиальных инфекций 

доля инфекции мочевыводящих мутей (ИМП) составляет 40,0-60,0%, охватывая 

широкий круг заболеваний, для которых характерна микробная колонизация в моче 

более 103 КОЕ/мл (Отпущеникова Т.В. с соавт., 2009; Арбулиев М.Г. с соавт., 2010; 

Комяков Б.К. с соавт., 2010; Wagenlehner F.M.E. et al., 2008; Lee D.G. et al., 2009; 

Lee S.W. et al., 2017). 

Социальная значимость данной проблемы подчеркивается преобладанием 

среди общего количества больных людей репродуктивного возраста (Уразбаева 

Д.Ч. с соавт., 2006). При это важно подчеркнуть, что частота встречаемости ОИМП 

у женщин в 5 раз больше, чем у мужчин. Смертность на 1000 больных ОП среди 

женщин составляет 16,5, у мужчин – 7,3. (Плеханов В.Н. с соавт., 2011; Shoff W.H. 

et al., 2009; Bien, J. et al., 2012). 

 

1.2 Этиология и патогенез острой инфекции мочевых путей и острого 

пиелонефрита 

 

Вопросы этиологии и патогенеза ООП сохраняют свою актуальность для 

современной амбулаторной и госпитальной урологии (Перепанова Т. С. с соавт., 

2009; Иванов В. В. с соавт., 2011; Коган М. И. с соавт., 2012; Набока Ю. Л. с соавт., 

2013; Gupta K. et al., 2011). До настоящего времени дискутируются вопросы 

инфекционной природы возникновения острого воспалительного процесса в 

чашечно-лоханочной системе (ЧЛС) почки (Набока Ю. Л. с соавт., 2015; Colgan R. 

et al., 2011; Barber A. E. et al., 2013). 

Известно, что для острого пиелонефрита характерна этиологическая 

мультифакторность. Развитие ОП могут вызывать как грамотрицательные, так и 
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грамположительные условно-патогенные бактерии, большинство из которых 

принадлежат к нормальной микробиоте человека (Naboka J. L. et al., 2015; 

Schneeweiss J. еt al., 2016; Liu F. et al., 2017).   

К уропатогенам которые способствуют развитию острых воспалительных 

заболеваний почек относят бактерии семейства Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella 

spp., Proteus spp., и др.) и узкий паттерн грампозитивной микрофлоры (S. aureus, S. 

saprophyticus, Enterococcus spp.) (Коган М. И. c соавт., 2012; Chen Y. et al., 2006; 

Matthews S. J. Et al., 2011; Nicolle L. E. et al., 2012; Takhar S. S. et al., 2014).  

Причастность вышеуказанных бактерий к развитию острого гематогенного 

пиелонефрита и острого почечного повреждения при обструкции мочеточников 

была доказана ранее проведёнными многочисленными экспериментальными и 

клиническими исследованиями (Mariappan P. et al., 2005; Ramakrishnan, K. et al., 

2005; Nitzan, W. еt al., 2006; Naboka J.L. et al., 2015). Исследованиями последнего 

десятилетия показано, что в развитии острого пиелонефрита ведущую роль играют 

представители семейства Enterobacteriaceae, в частности - E. coli, а также 

Staphylococcus aureus (Stepan V. et al., 2013) 

Вместе с тем, на протяжении последних 3-х десятилетий в мировой литературе 

появлялись редкие публикации о клинических случаях ОП, вызванных 

труднокультивируемыми на стандартных средах микроорганизмами (в основном 

анаэробными) (D.-G. Lee et al., 2009; Piccoli G. B. et al., 2011; Kim S. H. et al., 2012; 

Dede, G. et al., 2016). При этом, высказывалась мысль о возможности развития ОП 

при инвазии почки не только аэробными, но и анаэробными микроорганизмами, 

что в клинической практике до сих пор практически не учитывается (Набока Ю. Л. 

с соавт., 2013; Brook I., 1980; Levtchenko E. N. et al., 2001; Brook I., 2002). В связи с 

чем возникает вопрос: может быть, спектр потенциальных уропатогенов гораздо 

шире?  Искать ответ на данный вопрос стали еще в 1939 г. Schulte T. еt al., когда из 

мочи больного односторонним пиелонефритом выделили ассоциации бактероидов 

и анаэробных стрептококков. Чуть позже к «новым» возможно-причастным 

уропатогенам у детей и взрослых добавились и некоторые другие таксоны НАБ 
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(Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. и др.) (Wideman PA. et al., 1976; 

Konstantoulaki S.  et al., 1982; DuPrey KM. et al., 2012; Pasechnik D. G. et al., 2016). 

Исследования последних лет показали, что мочевые пути выше уретры не 

стерильны. Все больше информации накапливается об особенностях нормальной 

микробиоты и микробиома мочи, их возможной роли в патологии. Наиболее часто 

в моче выделяют Lactobacillus и Streptococcus, реже Alloscardovia, Burkholderia, 

Jonquetella, Klebsiella, Saccharofermentans, Rhodanobacter, Veillonella. (Whiteside S. 

A. et al.,2015, Aragon I. et al., 2018).  

Предполагается, что представители нормальной микробиоты мочи 

обеспечивают регуляцию гомеостаза мочевого тракта. Бактерии могут быть 

источниками нейротрансмиттеров, влияющих на нервную систему, они могут 

удалять или нейтролизовать потенциальные патогены, разрушать «вредные» 

молекулы, влиять на межклеточные контакты в эпителии, влиять на развитие и 

дифференцировку клеток. Нормальные симбионты мочи могут предотвращать 

адгезию патогенных микробов к клеткам, стимулировать развитие защитных 

систем в эпителии и иммунной системе. Микробиота мочи может участвовать в 

метаболизме токсинов, которые выводятся через почки (Whiteside S. A. et al.,2015). 

Отдельные исследователи показали, что состав микробиома может изменяться 

в зависимости от возраста и пола. Lewis et al., (2013) обнаружили, что Jonquetella, 

Proteiniphilum, Saccharofermentans, и Parvimonas genera выявлялись только у людей 

в возрасте свыше 70 лет. Fouts et al., (2012) выявили, что Lactobacillales 

доминируют у женщин, а Corynebacterium у мужчин. 

Большое интерес представляют исследования о роли нормальной микробиоты 

мочевыводящих путей в развитии заболеваний.  

В последние годы в ходе проведения экспериментальных исследований по 

микробиому и микробиоте мочи было установлено, что моча больного ИМП и 

здорового человека содержит широкий спектр аэробных и анаэробных бактерий 

(до 45 родов) (Коган М. И. и соавт., 2012; Кузнецова М. В., 2014; Hudepohl N. J. et 

al, 2016). В связи с чем выделение НАБ с уровнем бактериурии ≥103 КОЕ/мл из 

мочи деблокированной лоханки при обструкции мочеточника, однозначно говорит 
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об их возможной причастности к развитию острого пиелонефрита (Газаев З.И. c 

соавт., 2013; Chen Y. et al., 2006; Kim K. S. et al., 2011). При этом из представителей 

НАБ у таких больных чаще всего в моче регистрируют Bacteroides spp., Peptococcus 

spp., Propionibacterium spp. Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., и др. (M. 

Williams et al., 2011; Tony Mazzulli M. D. et al., 2012; Mody L. et al., 2014). Известно, 

что неклостридиальные анаэробы, являясь факультативными патогенными 

микробами, принимают участие в развитии широкого круга гнойно – 

воспалительных заболеваний различной локализации и форм течения – от 

поверхностных нагноений мягких тканей до тяжелых септических состояний с 

летальным исходом (Синякова Л. А. с соавт., 2012; Григорьевская З. В. с соавт., 

2013; Петухова И. Н. c соавт., 2014; Cornejo-Dávila V. et al., 2015; Kaye D.  et al., 

2015; Dede G. et al., 2016). Так, коллективы ученых из США, Австралии, Швеции, 

России при микробиологических исследованиях тканей простаты при раке и 

доброкачественной гиперплазии, обнаружили, что в определенной части случаев 

имеет место наличие неклостридиальной анаэробной инфекции, представленной 

преимущественно бактериями рода Propionibacterium spp., Bacteroides и др. (Коган 

М. И. c соавт., 2011; Ильяш А. В. с соавт., 2011; Keay S et al., 1999; Birder L. A. et 

al., 2005; Sfanos K. S. et al., 2008; Hooper S. J. et al., 2009; Perry A. et al., 2011; Mak 

T. N. et al., 2012;  McDowell A. et al., 2012; Portillo M. E. et al., 2013; Maccioni C. B. 

et al., 2015). F. Wagenlehner et al., (2010) также выделили Peptostreptococcus spp. и 

Bacterioides spp. у пациентов с хроническим бактериальным простатитом, тяжесть 

течения заболевания которых коррелировала с количеством микроорганизмов в 

секрете предстательной железы. Ранее считалось, что наличие в моче анаэробных 

бактерий, и в том числе НАБ, говорило о связи мочеполового и желудочного-

кишечного тракта (Katsaris M. P. et al., 2014; Dimopoulos G. et al., 2015; Wu H. et al., 

2015; Tsaganos T. et al., 2016; Bucsek M. J. et al., 2018).  Следовало доказать или 

опровергнуть их способность к воспроизводству в эксперименте острого 

пиелонефрита в условиях мочеточниковой обструкции (Gazaev, Z. et al., 2011, 

Naboka I. L. et al., 2013; Pasechnik D. G. et al., 2016). Исследования, проведенные в 

последние десять лет, подтверждают присутствие в моче НАБ в различном титре в 
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составе микробных ассоциаций (Белобородов В. Б. с соавт., 2008; Натрус Л. В. с 

соавт., 2013; Finucane T. E. et al., 2017).    Впервые Коган М.И. c соавт. (2010 – 2012) 

в эксперименте показали этиологическую роль Peptococcus niger к развитию 

острого пиелонефрита.  Однако, на тот момент, этиологическое значение многих 

других видов НАБ в развитии ООП оставалось неизученной.  В 2015г. Митусова 

Е.В. c соавт.  на экспериментальной модели пиелонефрита доказали причастность 

НАБ (Eubacterium spp., Propionibacterium spp., Bacteroides spp.) в развитии острого 

пиелонефрита, что позволяет считать их этиологическим агентом заболевания.   

Особую актуальность приобретают исследования молекулярных механизмов 

вирулентности уропатогенных микробов и звения патогенеза инфекционного 

процесса (McLellan L. et al., 2016, Hannan T. et al., 2016). Первым этапом развития 

ОИМП является проникновение инфекта в мочевыводящие пути восходящим, 

гематогенных, лимфогенных путем и адгезия микробов на поверхности эпителия. 

Прикрепление бактерий к уротелию идет за счет pili первого типа к эпителию почек 

через Р-pili (Zhou G. et al., 2001, Dodson K.W. et al., 1993). В дальнейшем часть 

микробов проникает внутрь эпителиальных клеток, где формируют 

внутриклеточные бактериальные сообщества, напоминающие по строению 

биопленку. Внутриклеточное расположение бактерий защищает их от воздействия 

защитных сил организма и антибиотиков, образуя резервуар для персистенции 

инфекции. В последствии часть микробов выбрасываются из эпителия путем 

экзоцитоза и заражают новые клетки, в случае слущивания поверхностного 

эпителия, часть бактерий может проникать в более глубокие слои эпителия и 

подлежащие ткани. Одним из важных факторов колонизации верхних отделов 

мочевых путей и хронизации инфекции, по данным ряда исследователей, является 

формирование биопленки такими микробами как E. coli, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae, S. aureus. (Лагун Л.В. и соавт., 2013, Sheryl S. et al., 2004).  

Ответная воспалительная реакция индуцируется адгезивными молекулами 

бактерий и липополисахаридами микробной стенки через Tоll-рецепторы 4 типа, с 

активацией NF-κB и др. молекулярных путей, приводящими к выбросу цитокинов 
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и хемокинов, привлечению лейкоцитов, преимущественно нейтрофилов в очаг 

инфекции.  

Особенности экспрессии различных молекул, участвующих в ответной 

реакции на внедрение микробов, связанные обычно с генетическими 

полиморфизмами, могут объяснить наследственную предрасположенность к 

уроинфекции и индивидуальные особенности развития воспаления у пациентов.  

К факторам, которые приводят к развитию ОИМП, относят различного рода 

структурные и функциональные нарушения уродинамики мочевых путей, наличие 

сопутствующих заболеваний, которые повышают риск развития инфекции и 

неэффективность лечения, что позволяет говорить об ИМП как об эндогенной 

патологии, являющейся результатом бактериально-гостальных взаимоотношений 

(Смагин А.А. с соавт., 2008; Косарева П.В. с соавт., 2009; Гриценко В.А. с соавт., 

2013; Potgieter M. et al., 2015; Fukuhara H. et al., 2016).  Наследственность так же 

играет немаловажную роль в патогенезе ОИМП. Так, D. Scholes и соавт. (2010) 

установили, что у 75,0 % женщин, госпитализированных с диагнозом острого 

пиелонефрита, имелись близкие родственники с эпизодами активации ИМП, что 

может говорить о наличии генетической предрасположенности к развитию ОИМП.   

Клинические проявления острого обструктивного пиелонефрита обычно 

характеризуются тремя симптомами: повышением температуры тела, изменениями 

воспалительного характера в мочевом осадке, и различной интенсивности боль в 

поясничной области (Lane D.R. et al., 2011; Piccoli G.B. et al., 2011; Yamamoto Y. et 

al., 2012; Kume H. et al., 2012).  

Так же у пациентов с ООП могут развиваться не только анатомические, но и 

функциональные, а в ряде случаев необратимые изменения в почках, степень 

выраженности которых может отличаться как от проводимого лечения, так и от 

формы заболевания (Лоран О.Б. с соавт., 2008; Пасечник Д.Г. с соавт., 2014). При 

этом тяжесть течения острого обструктивного пиелонефрита усугубляется 

развитием различных осложнений: у 44,0% больных выявляют нарушение функции 

почек, у 10,5% - бактериотоксический шок, у 6,6 % - токсический гепатит. 
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Последние 10 лет во всем мире характеризуются увеличением количества 

пациентов с гнойно-деструктивными формами пиелонефрита, в большей степени 

за счет абсцессов и карбункулов почки. Эти тенденции возможно связаны с 

изменениями биологических свойств микроорганизмов, с повышением их 

резистентности к антибактериальным препаратам, снижению гуморальных 

факторов иммунной защиты, а также нарушением функции лимфоцитов (Аносова 

Ю.А. с соавт., 2009; Братчиков О.И. с соавт., 2009; Hsiao C. Y. et al, 2015). При этом 

течение ООП может характеризоваться выраженным несоответствием между 

умеренной манифестацией клинической симптоматики и значительными 

деструктивными изменениями в тканях (Румянцева А.Ш. с соавт., 2000; Глыбочко 

П.В. с соавт., 2006). 

В клинических и экспериментальных исследованиях показано, что характер 

патологических процессов, вызванных различными уропатогенами имеет 

универсальный характер. Однако, различные ассоциаций микроорганизмов 

способны кардинально менять проявления и течение инфекционного процесса, 

способствовать его генерализации, хронизации и персистенции, а также приводят 

к развитию естественной резистентности клеток к инфекции, что подтверждено 

методами иммунохимического и цитогенетического анализа, которые показали 

механизм взаимодействия клетки и микроорганизма (Мальцева Л.И. с соавт., 2000; 

Гриценко В.А. с соавт., 2017; L. Lattenist et al., 2015). 

Несмотря на длительный период изучения, многие вопросы, связанные с 

этиологией и патогенезом ОП все, еще требуют уточнения. Это связано с тем, что 

у пациентов, как правило, не представляется возможным наблюдать развитие 

инфекционного процесса на всех этапах его формирования, так как в стационар 

больной поступает уже с манифестацией клиники заболевания. Поэтому 

экспериментальные исследования с моделированием ООП являются 

обоснованным как с теоретических, так и с практических позиций (Лукьянов А.В. 

с соавт., 2006).  

И действительно, работ по моделированию острого как обструктивного, так и 

не обструктивного пиелонефрита достаточно много, как в нашей стране, так и за 



21 
 

 
 

рубежом: Аль-Шукри С.Х. с соавт. (1998), Рейс Б.А. с соавт., 2006, Аверьянов Н.И. 

с соавт. (2009), Калиниченко Д.А. с соавт., 2009, Газаев З.И. с соавт. (2012), 

Митусова Е.В. с соавт (2015), Siemienski B. et al., (1960), Glauser M.P. et al., (1981), 

Engberg I.  et al., (1983), Beuchamp D. et al., (1994), Khalil A. et al., (2003). 

Giamarellos-Bairbouls E.J. et al., (2004), Cenn W.J. et al., (2006).  Однако в 

большинстве из них, в качестве инфицирующего агента чаще всего используют 

культуру Е. coli как доказанного и общепризнанного патогена, и как правило, в 

моноварианте.  В связи с чем, подходы к лечению ОП проводятся без учета 

инфекционно-микробиологических особенностей, которые могут серьезно влиять 

на тяжесть и степень течения заболевания. 

Таким образом, экспериментальное моделирование ОП позволяет вести поиск 

новых уропатогенов, механизмов развития заболевания при различных способах 

попадания инфекционных агентов в почку и мочевую систему, особенностей 

формирования хронизации воспалительного поражения почек, оценку 

эффективности и безопасности лекарственных средств, их комбинации, в условиях 

патологии, в определенной мере близкой к наблюдаемой у человека. Полученные 

результаты, позволяют расширить представления о патогенезе инфекционно-

воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей и способов их 

терапевтической коррекции. 

Наличие клинического разнообразия различных форм заболевания, диктуют 

необходимость улучшения диагностических подходов, и уменьшения количества 

ошибок, в основе которого лежат правильный сбор жалоб и анамнеза у больного и 

клинико-лабораторные обследования (Грачева И.Л. с соавт., 2011; Stunell H. et al., 

2007; Tonolini, M. et al., 2018). 

«Золотым» стандартом диагностики инфекции мочевых путей, и в частности 

ОП, является бактериологический посев средней порции мочи, полученной при 

свободном мочеиспускании, с определением уровня бактериурии (Яковлев С.В., 

2000; Kujath, P. et al., 2008). 

На сегодняшний день общепризнанный порядок диагностики, 

предусматривает бактериологическое исследование не лоханочной, а пузырной 
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мочи, полученной уретральным катетером или средней порции мочи, выпущенной 

пациентом самостоятельно (Аляев Ю. c соавт., 2010; Руденко В. И.  с соавт., 2017; 

Mariappan P. et al., 2005; Wen C. C. et al., 2007; Gutierrez J. et al., 2013). При ОП 

необходима и оценка состояния верхних сегментов мочевых путей, направленная 

на определение их проходимости, и имеет краеугольное значение для выбора 

тактики лечения (Коган М. И. c соавт., 2013; Петров В. И. c соавт., 2016; Кульченко 

Н. Г. c соавт., 2016). Острая окклюзия мочеточника камнем, приведшая к острому 

пиелонефриту, является показанием к немедленному дренированию мочевых путей 

выше уровня окклюзии. При этом возникает вопрос об особенностях уринарной 

микробиоты лоханки (Григорьев Н. А. с соавт., 2016; Blackburne A. T. et al., 2016; 

Manjunath A. S., 2018). Ранее сравнение микробиоты мочи, полученной 

уретральным катетером и путем чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) 

при осложненной инфекции верхних мочевых путей, показывало их различие в 

37,0–52,0% случаев, но это сравнение было проведено по результатам стандартного 

бактериологического исследования мочи (Lezin M. et al., 1992; Ma J. F. et al., 2004; 

Abrahamian F. M. et al 2008; Mashouf R. Y. et al., 2009; Torricelli C.M. et al., 2014). 

Hudepohl N. J. et al., (2016), Коган М. И. c соавт., (2017) провели сопоставление 

бактериальных спектров пузырной и лоханочной мочи, идентифицированных с 

использованием расширенного набора питательных сред. В исследовании было 

показано практическое сходство микробиоты и уровней бактериурии основных 

уропатогенов. Причем пузырные и лоханочные образцы мочи оказались 

неизменными на протяжении первых четырех суток острого калькулезного 

пиелонефрита. Также практически подобны оказались образцы мочи из мочевого 

пузыря и лоханки в течение исследования.  В этой связи следует признать 

абсолютно адекватным бактериологическое исследование пузырной мочи при 

односторонней окклюзии мочеточника камнем и развитии острого пиелонефрита 

(Шимановский Н. Л. c соавт., 2011; Круглякова Л. В. c соавт., 2016; Dede G. et al., 

2016; Geerlings S. E., 2016; Sabih A. et al., 2017). Однако признание этого факта 

базируется на расширенном культуральном исследовании мочи, т. е. нам 

представляется важным понимать клиническую обоснованность такого подхода к 
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забору мочи и ее бактериологическому исследованию (Отпущенникова Т. В. с 

соавт., 2009; Загрубина А. С. с соавт., 2012; Жданова О. А. с соавт., 2017; Leski T. 

A. et al., 2016;). 

В последние годы внимание исследователей привлекают в моделировании 

клинически значимых вариантов уропатогенной инфекции - катетер-

ассоциированные поражения. Особенностями этой формы патологии является то, 

что на катетерах формируется микробная биопленка, защищающая бактерии, а 

повреждающее воздействие катетера на эпителий создает предпосылки для адгезии 

и проникновения микробов в ткань. (McLellan L. et al., 2016.) 

 

1.3  Лечение острой инфекции мочевых путей и острого пиелонефрита 

Успешные результаты лечения ОП во многом зависят от своевременного и 

адекватного восстановления проходимости мочи по верхним мочевым путям 

(ВМП) и началом рациональной стартовой антибактериальной терапии (Лоран О.Б. 

с соавт., 2008; Белобородов В.Б. с соавт., 2008; Винаров А.З. с соавт., 2012; Неймарк 

А.И. с соавт., 2014; Pearle M.S. et al., 1998). Поэтому необходимость устранение 

причин обструкции мочеточника в неотложном порядке является важнейшим 

аспектом лечения ООП. В настоящее время, как правило, это проводится путем 

дренирования лоханки почки с помощью катетера или стента, введенного в 

мочеточник в максимально короткие сроки (Дзеранов, Н. К. с соавт., 2008).   При 

невозможности ликвидации обструкции мочеточника ретроградным путем, 

необходимо провести дренирование ВМП путем ЧПНС, c предварительной 

антибактериальной терапией, в связи с рисками развития септического шока 

(Джафарзаде М.Ф. с соавт, 2012; Mokhmalji H. et al., 2001; Yoshimura K. et al 2005; 

Deveci O. et al., 2016; Doizi S. et al., 2017).  Устранение обструкции ВМП в первые 

сутки от момента возникновения, приводит к максимальному восстановление или 

улучшение почечной функции (Лоран О.Б. с соавт., 2009; Sarai N. et al., 2013; 

Assimos D. et al., 2016; Antinori S. et al., 2018).  При длительном сохранении 

обструкции мочевых путей происходит стойкое нарушение показателей почечной 
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функции и хронизация процесса, с переходом в хронический пиелонефрит 

(Синякова Л.А. с соавт., 2009; Bodro M. et al., 2015; Fanarjyan S. V.).  Данный 

принцип лечения ООП, признан во всем мире, и прежде всего направлен на 

сохранение и нормализацию функциональной способности почек и профилактику 

рецидивов заболевания (Лопаткин Н.А. с соавт., 2012; Набока Ю.Л. с соавт., 2017). 

Кроме того, без своевременного дренирования пациенты с ООП имеют большие 

риски развития сепсиса и летального исхода, даже находясь в стационаре (Borofsky 

M.S. et al., 2013; Asir J. et al., 2015; Baldissera-Arada J.V. et al., 2018). После 

нормализации оттока мочи по ВМП, начинается стартовая эмпирическая 

антибактериальная терапия. Выбор препаратов должен базироваться на данных 

локального госпитального протокола по антибиотикотерапии, с учетом 

этиологической структуры ОИМП и резистентности микроорганизмов (выбор 

антибиотиков, активных в отношении часто встречающихся и наиболее вероятных 

возбудителей заболевания у данной категории больных) (Яровой С.К. c соавт., 

2011; Перепанова Т.С. с соавт., 2013; Никольская И.Г. с соавт., 2016; Delisle G. et 

al., 2016; Bischoff S. et al, 2018).   

Говоря об антибиотикотерапии ОП, необходимо учитывать резистентность 

основных возбудителей (Палагин И.С. с соавт., 2012; Максимов В.А. с соавт., 2012; 

Лагун Л.В. с соавт., 2014).  Последние исследования, посвященные изучению 

резистентности уропатогенов, выявили следующую закономерность: в период с 

2001 по 2012 гг. резистентность E. coli к фторхинолонам увеличилась с 3,1% до 

17,5% (Яровой С.К. с соавт., 2010; Набока Ю.Л. с соавт., 2012; Довгань Е.В., 2012; 

Sabel A. et al., 2008; Gupta K. et al., 2011; Singh D. V. et al., 2012; Ward E. et al., 2012; 

Subashchandrabose S. et al., 2014; Neulier C. et al., 2014; Matthew P.K. et al., 2014). 

При этом R. P. Manecksha et al., (2012) установили, что резистентность к 

ципрофлоксацину равна 20,0% у стационарных урологических пациентов и 30,0% 

в общей популяции людей с урологическими заболеваниями. Использование 

фторхинолонов в качестве первой линии лечения может оказаться недостаточным 

в 15,0–67,0 % случаев (Мурзалиев А. Д. с соавт., 2015; Jorgensen S. et al., 2017; 

Johnson J. R. et al., 2017; Bischoff S. et al., 2018). Причем даже в отношении E. coli 
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трудно выделить какой-либо один препарат из этой группы, который был бы 

эффективен как для штаммов эшерихий, выделенных в моноварианте, так и для 

штаммов, обнаруженных в моче в составе бактериальных ассоциаций (Newton A. 

S. et al., 2015; Zatorski C. et al., 2015; Ehlers S. et al., 2018).  Согласно данным по 

резистентности уропатогенов к цефалоспоринам и полусинтетическим 

пенициллинам, можно сделать вывод о том, что они не могут являться препаратами 

выбора для проведения эмпирической антибиотикотерапии ООП в конкретном 

урологическом стационаре (Синякова Л. А. с соавт., 2014; Ибишев с соавт., 2014; 

Koksal I. et al., 2017; MacVane S.H. et al., 2017), хотя еще 10 лет назад уровень их 

резистентности варьировал в разных регионах и составлял не более 10,0% (Яровой 

С.К. с соавт., 2010; Hisanaga T. L.et al., 2006;  Naber K.G. et al., 2008; Peirano G. et 

al., 2011; Taylor P. et al., 2013).  Международное исследовании ARESC, проведенное 

с 2004 по 2006 гг., в котором приняли участие 9 стран из Европы и Бразилии, в ходе 

эксперимента выделило 3018 уропатогенов, из которых 76,7% составила E.coli, 

10,7% - другие грамотрицательные микроорганизмы, а 13,6 % – 

грамположительные бактерии, показало чувствительность E.coli к уропатогенам, 

которая была наименьшей к ампициллину (41,1%), котримоксазолу (70,5%), 

цефуроксиму (81,0%), но оставалась довольно высокой к ципрофлоксацину – 

91,3%, фосфомицину – 98,1%, и нитрофурантоину – 95,2% (Schito G. et al., 2009). 

Аналогичное исследование SMART, проведенное в США в период с 2009 по 2011 

гг., так же выявило доминирование представителей семейства Enterobacteriaceae 

(88,7%) среди всех выделенных 2135 уропатогенов, с преобладанием E. coli 

(48,8%). Эшерихии сохраняли наибольшую чувствительность к амикацину (98,6%), 

эртапенему (99,6%) и имипенему (99,6%), а наименьшую -  к ципрофлоксацину 

(64,7%) и левофлоксацину (65,1%). Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что устойчивость уропатогенов к антибиотикам увеличивается и растет со 

временем, а, следовательно, необходим пересмотр существующих принципов 

эмпирической антибиотикотерапии (Синякова Л.А. с соавт., 2016; Shields-Cutler R. 

R. et al., 2015; Mitusova E. V. et al., 2015; Mass A. Y. et al., 2015; Rosa R. et al., 2017).  
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Skoog G. с соавт., (2012), учитывая нарастающую резистентность 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам, главным образом к 

фторхинолонам, оценили клиническую эффективность применения 

ципрофлоксацина у больных с ОП при его использовании в течение 7 и 14 дней, и 

пришли к выводу, что оба варианта лечения одинаково успешны, что означает 

использование коротких курсов антибиотикотерапии.   Похожее исследование 

было проведено W.D. Han с соавт., (2012), в котором всем пациентам с ОП 

назначали этиотропную терапию ципрофлоксацином в независимости от наличия 

чувствительности к данному препарату. Результаты показали абсолютно 

идентичную клиническую эффективность использования ципрофлоксацина как у 

пациентов с чувствительными штаммами  E. coli, так и у пациентов с устойчивыми 

штаммами, которая составила 98,7% и 94,8% соответственно, с отсутствием 

рецидивов заболевания в обеих сравниваемых группах. Однако, несмотря на 

полученный положительный результат, данные микробиологической 

эффективности в обеих группах значимо отличались и составляли 92,5% и 41,8% 

соответственно. Данное исследование еще раз подтверждает, что проведении 

антибиотикотерапии при ОП должно учитывать не только клиническую 

эффективность, но и микробиологическую, что приведет к уменьшению рецидивов 

заболевания, снижению устойчивости уропатогенов к антибактериальным 

препаратам (Ткачук В.Н. с соавт., 2014; Аляев Ю.Г. с соавт., 2011;  Kurihara S., et al 

2006; Neĭmark A. I. et al., 2014;  Pasiechnikov S. et al., 2015; Hinck B. et al., 2017; 

Wollin D. A. et al., 2017). На сегодняшний день основной проблемой лечения 

ОИМП является увеличение антибактериальной резистентности и как следствие 

развитие   бактериальных биопленок (Гриценко В.А. с соавт., 2013; Гудима И.А. с 

соавт., 2013; Ларцова Л.В. с соавт., 2015; Hsiao C. Y. et al 2014; Kaye K. S.  et al. 

2015; Holleman F. et al., 2016).  В связи с чем, основная задача лечения направлена 

на поиск таких антибактериальных препаратов, которые будут иметь высокую 

чувствительность, в отношении различных нозокомиальных возбудителей ИМП и 

микроорганизмов, которые вызывают образование биопленок (Чеботарь И.В., 

2011; D.C. Scheid et al., 2005; DongariBagtzoglou A., 2008; Kim S.H. et al., 2012).   
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Митусова Е.В. с соавт., (2015) в экспериментальном исследовании провели 

оценку двух вариантов проведения этиотропной антибиотикотерапии у пациентов 

с ООП. При назначении расширенной терапии с учетом чувствительности не 

только общедоказанных, но и дискутабельных патогенов, главным образом 

неклостридиальных анаэробных бактерий, достоверно увеличивается как клинико-

лабораторная, так и микробиологическая эффективность.  

Набока Ю. Л. с соавт., (2017) провели сравнительный анализ резистентности 

к антибиотикам моновариантов и ассоциативных E. coli, который выявил более 

высокую резистентность ассоциативной E. coli к карбапенемам и меньшую — к 

фторхинолонам.  Необходимость объяснения этого явления не вызывает сомнения. 

Тем не менее уже сейчас знание этого факта может способствовать лучшему 

выбору эмпирического антибиотика и, возможно, лучшему исходу лечения.  

Наличие гнойно-деструктивного процесса в почке может сопровождается 

развитием «синдрома системного воспалительного ответа», проявляющегося 

интоксикацией, снижением функциональной деятельности почек, снижением  

гуморального и клеточного иммунитета,  развитием нарушений свертывающей 

системы крови и микроциркуляции, нередко является результатом 

неудовлетворительного лечения больных с ОП, даже несмотря на своевременное 

дренирование почки и использование современной медикаментозной терапии, 

включая антибиотикотерапию. Неэффективность проводимой этиотропной 

терапии определяет необходимость дальнейшего изучения всех 

этиопатогенетических факторов, прежде всего микробиологического характера, 

которые позволяют оценить степень тяжести воспаления при ОП, без понимания 

которых не удастся получить желаемый успех в лечении.  

Современные достижения в понимании молекулярных механизмов развития 

инфекции мочевых путей открывают новые подходы к терапии и профилактики 

данной патологии. Перспективными представляются разработка препаратов 

блокирующих адгезию микробов к эпителию и предотвращающие их 

внутриклеточное прониконовение, разработка вакцин, направленных на 

определенные факторы патогенности (McLellan L. et al., 2016.) 
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В следующих главах представлены данные проведенного клинико – 

экспериментального исследования, которые, на наш взгляд, дадут ответы на ряд 

вопросов свяанных с этиологией и течением острого пиелонефрита. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Клиническая характеристика больных 

Для решения поставленных задач был проведен ретроспективный анализ 

данных истории болезни 64 пациентов с острым обструктивным пиелонефритом, 

подвергнутых полуригидной уретероскопии и ультразвуковой литотрипсии по 

поводу камней мочеточника в стационаре Больницы скорой медицинской помощи 

№ 2 г. Ростова-на-Дону (БСМП № 2), аффилированном с Ростовским 

государственным медицинским университетом.  

Критерии включения: обструктивный уретеролитиаз, симптомы острой 

инфекции верхних мочевых путей и дренирование лоханки путем ретроградного 

стентирования мочеточника, либо путем ЧПНС, письменное согласие пациентов. 

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России (протокол №21/15 от 10.12.2015 г.).  

Результаты. Демографические данные 64 пациентов представлены в табл. 

2.1.1. 

Средний возраст больных составил 53,7 ± 0,5 лет, мужчин – 58,6 ± 0,8 лет, 

женщин – 52,8 ± 1,7 лет.  Соотношение больных ООП по гендерному признаку 

(женщина/мужчина) составило 5:1, что корреспондирует с данными других 

исследований. Анализируя возраст госпитализированных пациентов необходимо 

отметить, что манифестация ООП чаще наблюдалась у мужчин старше 50 лет.   

Через 1–2 сутки от появления клинической картины ООП были госпитализированы 

30 (46,88 %) человек, на 3–4 сутки — 25 (39,06 %), на 5 сутки и позднее — 9 (14,06 

%) (Рис. 2.1.1). Предпочтение при дренировании верхних мочевых путей отдавали 
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стентированию мочеточника и только при невозможности его осуществить 

производили ЧПНС (Таб. 2.1.1).  

                                                                                                                                                             

Т а б л и ц а 2.1.1 

Характеристика пациентов 

 
Показатель Количество пациентов, % 

Возраст, годы <20 5,6 

21–30 13,9 

31–40 5,6 

41–50 11,1 

51–60 25,0 

61–70 19,4 

>70 19,4 

 

Пол Женский 83,3 

Мужской 16,7 

 

Сторонность ООП Левая 52,8 

Правая 47,2 

 

Уровень обструкции 

мочеточника 

верхняя треть 38,9 

средняя треть 16,7 

нижняя треть 44,4 

 

Варианты дренирования стентирование 88,9 

ЧПНС 11,1 

 

 

Рисунок 2.1.1. Длительность течения ООП при поступлении в стационар 

(n=64) 
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Основная часть пациентов (90,0%) была госпитализирована в стационар 

позднее 24 часов от момента начала заболевания. У всех больных (100,0%) на 

момент госпитализации имел место болевой синдром (Рис. 2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.2. Симптомы заболевания при поступлении в стационар (n=64) 

Сопутствующие заболевания отмечены у 83,3% мужчин (у 10 из 12 больных), 

а среди женщин – у 69,2% (у 36 из 52 больных) (Рис. 2.1.3). В отдельных 

клинических наблюдениях соматическая патология была представлена 

комбинацией нескольких заболеваний: сахарный диабет и гипертоническая 

болезнь; язвенная болезнь желудка и ишемическая болезнь сердца и др. Однако 

чаще всего преобладали сердечно-сосудистые патологии (91,3%). 

 

Рисунок 2.1.3. Сопутствующие заболевания при поступлении в стационар 

(n=64) 
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При поступлении в стационар у всех пациентов в крови был зафиксирован 

лейкоцитоз с преобладанием показателей в диапазоне 10,1-15,1 х 109/л (Рис. 2.1.4), 

и выраженным палочкоядерным нейтрофильным сдвигом более 11,5% у основного 

числа больных, как среди мужчин (33,3%), так и среди женщин (50,0%) (Рис. 2.1.5).  

 

Рисунок 2.1.4. Показатели лейкоцитоза крови у мужчин (n=12) и женщин 

(n=52) 

 

Рисунок 2.1.5. Палочкоядерный нейтрофильный сдвиг у мужчин (n=12) и 

женщин (n=52) 
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Учитывая позднюю госпитализацию (≥ 24 часов) и характер течения 

заболевания, 35,9% случаев (n=23) характеризовались умеренные проявления 

почечной и печеночной недостаточности (Рис. 2.1.6 - 2.1.8).  

 

Рисунок 2.1.6. Показатели креатинина крови у мужчин (n=12) и женщин 

(n=52) 

 

Рисунок 2.1.7. Показатели мочевины крови у мужчин (n=12) и женщин (n=52) 
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Рисунок 2.1.8. Показатели билирубина крови у мужчин (n=12) и женщин 

(n=52) 

Указанные данные свидетельствуют о том, что до 16,0% пациентов с ООП 

поступают в стационар с умеренными проявлениями почечно-печеночной 

недостаточности, то есть уже имеющие признаки полиорганной недостаточности. 

Еще одним важным признаком течения острого обструктивного пиелонефрита 

является лейкоцитурия, которая в большинстве случаев бывает значительной (Рис. 

2.1.9.) Однако следует помнить и о полной обструкции одного из мочеточников, 

при котором лейкоцитурия может быть выражена или незначительно, или даже 

быть в нормальных пределах, но при этом изменения в других показателях 

(лейкоцитоз крови, нейтрофильный палочкоядерный сдвиг, показатели мочевины, 

креатинина крови и др.) могут свидетельствовать о развитии гнойно-септического 

процесса в обструктивной почке. 
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Рисунок 2.1.9. Показатели лейкоцитурии у мужчин (n=12) и женщин (n=52) 

После выявления обструктивных камней мочеточника, осложненных во всех 

64 случаях развитием острого пиелонефрита, проводили ретроградное 

стентирование мочеточника. У 8 пациентов оно не удалось, в связи с чем была 

произведена ЧПНС (Рис. 2.1.10).  

 

Рисунок 2.1.10. Вид дренирования обструктивной почки у мужчин (n=12) и 

женщин (n=52) 
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После экстренного дренирования верхних мочевых путей всем пациентам 

назначалась эмпирическая антибактериальная терапия согласно рекомендациям 

EAU (2012) и стандартам медицинской помощи в РФ. После получения результатов 

бактериологического исследования средней порции мочи, которая была взята в 

момент поступления пациентов в стационар, на 5–6-е сутки от начала лечения и 

постановкой антибиотикограмм к 4-м классам антибактериальных препаратов 

(карбапенемы, фторхинолоны, цефалоспорины и пенициллины) проводилась 

коррекция антибиотической терапии с учетом индивидуальной антибактериальной 

чувствительности.  Бактериологическое исследование мочи проводили в 

соответствии с Клиническими рекомендациями Федерации лабораторной 

медицины (2014), но с использованием расширенного набора питательных сред не 

только для факультативно-анаэробных бактерий (ФАБ), но и НАБ. 

Антибактериальное лечение пациентов продолжали в течение двух недель. Через 

3, 6, 12 месяцев осуществляли бактериологический мониторинг мочи.  

 

2.2. Методы обследования пациентов 

Всем пациентам, поступившим в стационар с острым обструктивным 

пиелонефритом, проводили: тщательный сбор анамнеза заболевания и жалоб, 

объективный осмотр и оценку состояния больного, общелабораторные и 

биохимические исследования крови и мочи, бактериологические и 

инструментальные исследования, в том числе различные виды лучевой и 

радионуклидной диагностики. 

 

2.2.1. Общеклиническое исследование крови 

Общий анализ крови – это исследование как качественного, так и 

количественного состава крови, при котором дается характеристика всех 

форменных элементов крови, их специфических показателей (MCV, MCH, 

MCHC, RDW), и их разновидностей в процентном соотношении. Используется 
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как для диагностики, так и для контроля лечения заболеваний. В настоящем 

исследовании общеклинический анализ крови проводили на японском 

анализаторе NIHON KOHDEN CELLTAC MEK–6410К. 

 

2.2.2. Общеклинические исследования мочи 

Общий анализ мочи — диагностический тест, используемый для определения 

общих и физико-химический свойств мочи, направленный для определения таких 

показателей как цвет, запах, прозрачность, реакция (рН), плотность, содержание в 

моче белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина и продуктов его метаболизма. 

Данное исследование помогает в постановке диагноза, и позволяет осуществлять 

динамическое наблюдение за течением патологического процесса на фоне 

проводимой антибиотической терапии. Общеклинический анализ мочи в 

настоящем исследовании проводили на японском анализаторе AUTION ELEVEN 

AE–4020. 

2.2.3. Биохимический анализ крови 

           Биохимическое исследование крови – это лабораторная методика, 

направленная на оценку работы внутренних органов, определение потребности 

организма в микро- и макроэлементах, гормонах, витаминах и ферментах. Данное 

лабораторное исследование позволяет выявить возможные нарушения 

функциональной деятельности почек и печени (Креатинин и мочевина крови, 

общий билирубин и др.). В настоящем исследование оценку и определение 

биохимических показателей проводили на американском анализаторе 

BIOSYSTEMS AV–25 (США). 
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2.2.4. Ультрасонографическое исследования верхних мочевых путей и почек 

Ультразвуковое исследование органов мочевой системы проводили всем 

пациентам на японском аппарате «Philips EnVisor C HD», который позволяет 

оценить как размеры почек и толщину паренхимы, так и степень дилатации 

полостной системы. Сонографическое исследование помогает определить или 

увидеть патологический субстрат (конкременты, сгусток крови, опухоль), который 

мог привести к возникновению острого обструктивного процесса и его 

сторонность.  Ультрасонографическое исследование почек в условиях обструкции 

дистальнее лоханочно-мочеточникового сегмента позволяет визуализировать 

расширенный мочеточник на протяжении 4-6,5 см. (Рис.2.2.1).  

 

Рисунок 2.2.1. – Ультрасонографическое исследование больных с ООП. 

Пиелокаликоэктазия на фоне имеющейся обструкции мочеточника 

2.2.6. Обзорная и экскреторная урография 

Обзорная и экскреторная урография – это рентгенологические методы 

исследования, позволяющие визуализировать уровень обструкции, особенно на 

уровне мочеточников (Рис. 2.2.2). Обзорная урография верхних мочевых путей 

позволяет визуализировать конкременты и дополнительные образования чашечно-

лоханочный системы почек. Однако более точным методом рентгенологического 
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исследования почек и верхних мочевых путей является   экскреторная урография, 

при котором после внутривенного введения контрастного вещества (Урографин, 

Омнипак и др.) выполняются рентгеновские снимки мочевых путей. В настоящем 

исследование обзорную и экскреторную урографию проводили на японском 

рентгеновском аппарате Siemens. Соблюдение стандартов данного исследования 

по выполнение снимков на 7, 15, 21 и 40 минутах, позволяет контрастировать как 

верхние, так и нижние мочевые пути, включая мочеточник. Однако по причине 

нарушения экскреции в обструктивной «блокированной» почке удается лишь 

верифицировать нефрограмму, аналогичная картина так же наблюдается при 

проявлениях почечной недостаточности.  

 

 

Рисунок 2.2.2. – Экскреторная урография у пациентов с ООП (40 минута).  

 

2.2.7. Спиральная компьютерная томография 

Наиболее достоверным и современным методом исследования сегодняшнего 

дня является спиральная компьютерная томография (СКТ), которая выполняется 

как с использованием контрастного болюсного усиления, так и в обзорном 

варианте (Рис. 2.2.3). Данный метод исследования визуализирует полную 

топографическую картину обследуемой зоны в различных плоскостях по 
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отношению к близлежащим органам, за счет вращение рентгеновской трубки и 

движение стола томографа, на котором находится больной.  Всем исследуемым 

пациентам с ООП мы выполняли СКТ на голландском аппарате «Brilliance CT 64 

slice» («Philips Medical Systems», Нидерланды). Обработку полученных 

результатов проводили с использованием рабочей станции Extended Brilliance 

Workspase.  

 

 

Рис. 2.2.3. -  СКТ почек и мочеточников больных с ООП 

 

2.2.8. Радиоизотопные методы исследования 

Радиоизотопная реносцинтиграфия - это исследование определяющее 

функциональное состояние почек с помощью использования гамма-камер МВ-9100 

и МВ-9200 («Gamma», Венгрия) и последующей обработки полученных данных на 

автоматизированной программе СЦИНТИПРО-2. В нашем исследовании мы 

использовали радиофармпрепараты 99-м Тс-пентатех и 99-м Тс-технемаг. 

Вводимая доза составляла от 50-70 МБк. В последующем в течение 20 минут 

проводилась запись исследования с частотой 4 кадра в минуту.  Интерпретацией 

результатов являлась визуальная оценка серии кадров, позволяющая определить 

морфологические особенности как формы, так и положения почек, определить 

характер полученных кривых и их временные параметры. 
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2.3. Протокол экспериментального исследования острого обструктивного 

пиелонефрита 

 

Экспериментальные исследования проводили в Центральной научно-

исследовательской лаборатории Ростовского государственного медицинского 

университета.  

За протокол экспериментальной модели ООП была взята методика 

Giamarellors-Bourbalis E. et al. (2004). Кролики были распределены на III группы: I 

группа (n=15) – экспериментальный ООП, вызванный E. coli; II группа (n=15) – 

Eubacterium spp.; III группа (n=15) – S. haemolyticus.  Штаммы микроорганизмов 

для экспериментального исследования получали из мочи больных ООП в первые 

сутки госпитализации до начала антибактериальной терапии.  Для заражения 

животных использовали: суточные взвеси E. coli, выращенные на мясопептонном 

агаре; S. haemolyticus, которые культивировали на Blood Agar; 48-часовые 

культуры Eubacterium spp., выращенные на Schaedler Agar. 

Уход и содержание экспериментальных животных проводились в 

соответствии с рекомендациями и требованиями «Директивы 2010/63/EU 

Европейского парламента о совете Европейского союза по охране животных, 

используемых в научных целях» (2010 г.) и «Хельсинской декларации» (пересмотр 

64-й WMA General Assembly, г. Форталеза, Бразилия, от 10.10.2013 г.). 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России (протокол №21/15 от 10.12.2015 г.).  В начале 

животных подвергали седации внутримышечным введением раствора анальгина с 

димедролом в дозировке 15 мг/кг с последующим внутривеннмы введением в 

краевую вену уха 1%-ной эмульсии водного пропофола (дипривана) (5,0-7,5 мг/кг). 

Исследуемые уропатогены вводили через иглу 26G в почечную лоханку в 

концентрации 102-6 КОЕ в объеме 1,0 мл физиологического раствор (Рис. 2.3.1). 
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После введения в эксперимент у всех животных в зависимости от таксона 

бактерий и уровня их концентрации оценивали сроки развития симптомов, 

характеризующих общее состояние животных и тяжесть токсического синдрома. 

Вскрытия животных проводили в операционной на 1-е, 3-е и 5-е сутки в 

асептических условиях с последующим забором сегментов органов – почек, 

печени, селезенки, легкого и сердца (размер 1,0×1,0×1,0 см), которые помещали в 

стерильные пластиковые контейнеры Eppendorf, в которых находился 1 мл 

тиогликолевого буфера. Мочу забирали в стерильный контейнер Sterile Uricol 

фирмы Himedia. Исследуемый материал транспортировали в бактериологическую 

лабораторию в течение 30-60 минут, где проводили гомогенизацию сегментов 

тканей (аппарат Becton Dicrinson Medimachine System).  

                                      

Рисунок 2.3.1. – Моделирование ООП (схема) 

2.4. Методы микробиологического исследования органов и сред 

Посевы исследуемого материала животных проводили на среды для ФАБ и 

НАБ. Для культивирования ФАБ использовали MacConkey agar, HiCrome Candida 

Differential agar, Shaedler agar, HiCrome aureus agar Base, Blood agar Base, для 

культивирования НАБ – среду Блаурокка, Anaerobic agar, Shaedler Broth, 

Bacteroides Bile Esculinum agar. За исключением среды Блаурокка, в работе 

использовались среды фирмы Himedia. ФАБ культировали в термостате 24 часа при 

t 37 oC. Для НАБ создавали анаэробные условия (AnaeroHigasPak) с временем 

культивирования 48-72 часа (t – 37 oC). Идентификацию выделенных бактерий 
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проводили по общепринятым методам. Для изучения морфо-тинкториальных 

свойств использовали GramStains-Kit (красители, входящие в набор окраски по 

Граму, Himedia).  

2.5. Морфологические методы исследования 

Для гистологического исследования материал, полученный в эксперименте, 

фиксировали в 10%-ном растворе забуференного нейтрального формалина, 

подвергали стандартной спиртовой проводке (изопропиловый спирт), после чего 

доводили до парафиновых блоков. Для обзорного описания изменений почки и 

органов срезы толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. 

Морфометрические измерения и микрофотографирование проводили не менее чем 

в 10 полях зрения каждого микропрепарата, с помощью микровизора медицинского 

проходящего света µVizo-103 (ЛОМО, Россия). Использовали увеличение 64, 246 

и 774. 

2.5. Методы статистической обработки результатов исследования 

Статистический анализ распределения количества клеток в каждой ткани 

каждого кролика, выявленного по пяти полям зрения, включал расчет 

описательных статистик количества клеток для каждого типа клеток в отдельности. 

Описательные статистики включали средние значения, стандартные отклонения, 

коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса.  Для оценки различий количества 

лейкоцитов, плазмоцитов и лимфоцитов в тканях были использованы 

непараметрические критерии: U критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-

Уоллиса. Для критерия Краскела-Уоллиса вычислялась статистика хи-квадрат.  

Оценка взаимосвязей между числом лейкоцитов в тканях и типом бактерий, 

временем, прошедшим с момента заражения и уровнем концентрации бактерий, 

использованным для заражения, проводилась путем корреляционно-

регрессионного анализа. Для выявления наличия связей между количественными 

признаками рассчитывались парные коэффициенты линейной корреляции 

Пирсона. Анализ взаимосвязей качественных признаков рассчитывался с помощью 
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коэффициента сопряженности. Для более точной оценки наличия зависимости 

количества лейкоцитов от типа бактерий, суток после заражения и уровня 

концентрации бактерий были оценены модели линейной регрессии. 

Расчеты проводили в специализированном пакете прикладных программ SPSS 

версии 17.0. Для принятия решений о статистической значимости различий 

выборок, коэффициентов корреляции и сопряженности, параметров регрессионных 

уравнений использованы общепринятые уровни значимости p=0,01 (1%), p=0,05 

(5%) и p=0,1 (10%). 
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ГЛАВА 3 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

 

3.1. Клинико-лабораторная характеристика течения заболевания 

Учитывая цель исследования по изучению развития и течения острого 

обструктивного пиелонефрита в зависимости от рода и/или вида уропатогена, 

уровня бактериурии и реализации поставленных задач, после введения животных 

в эксперимент проводилась оценка сроков развития симптомов, характеризующих 

общее состояние животных и тяжесть токсического синдрома. Результаты 

представлены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Время (сутки) манифестации клинических симптомов ООП 

Симптомы ООП E. coli 

(1-я группа) 

Eubacterium spp. 

(2-я группа) 

S. haemolyticus. 

(3-я группа) 

Повышение 

температуры 

1 1 1 

Озноб 2 3 3 

Снижение аппетита 3 4 4 

Вялость 2 3 4 

Адинамия 4 5 5 

Диарея 2 3 3 
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Основная клиника острой системной воспалительной реакции (ОСВР), при 

ООП, во всех 3 группах развивалась и наблюдалась в течение первых 3-х дней.  В 

1 группе тяжелое состояние отмечалось уже на 2 сутки, тогда как во 2 и в 3 группах 

– на 3-4 сутки, а полная манифестация клиники заболевания констатировалась к 5 

сутки от начала эксперимента. Таким образом, можно сделать вывод, что темпы 

развития ОСВР у животных 2 и 3 групп, инфекционными агентами ООП которых 

являлись Eubacterium spp. и S. haemolyticus соответственно, была меньше чем у 

животных 1 группы, что подтверждалось поздними сроками активации и развития 

основных симптомов заболевания.  В ходе исследования было отмечено, что при 

инфицировании низкими уровнями концентрации (102 – 103 КОЕ/мл) изучаемых 

таксонов бактерий статистически значимых симптомных различий развития ОСВР 

не имелось (P>0,05). Чего не скажешь об уровнях концентрации 105 и 106 КОЕ/мл, 

где при инфицировании E. coli по сравнению с Eubacterium spp. и S. haemolyticus (p 

<0,01) имела место значимо более яркая картина манифестации клинических 

симптомов.  Тем не менее выраженность интоксикационного синдрома по всем 

сравниваемым показателям во 2 и 3 группах значимо не отличалась от таковых в 1 

группе.  

Помимо оценки общесоматической статуса животных (поведение, аппетит, 

сон и др.) и течения заболевания, проводилась оценка лабораторных показателей 

(гипертермия тела животного, лейкоцитоз крови, показатели азотемии). Анализ 

динамики повышения температуры тела животных установил, что все исследуемые 

группы имеют стойкую тенденцию к гипертермии уже к 1 суткам от начала 

эксперимента, с сохранением высоких цифр этого показателя на протяжении всего 

периода наблюдения. При этом отмечен тот факт, что температурная реакция у 

животных 1 группы была наибольшей, уровень температуры держался на 

достоверно более высоком значении (р <0,05) по сравнению с нормой и сохранялся 

в течение всего эксперимента, достигая максимального уровня гипертермии (39,7-

39,9оС) на 4 и 5 сутки. 

Активные колебания температуры тела отмечались у животных 2-й группы, 

где гипертермия тела в течение 5-ти суток удерживались на цифрах – 38,0-38,5оС, 
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с достоверно (р <0,05) максимальными показателями на 3-4 сутки, когда 

гипертермия составила 39,2-39,3оС. У животных 3-й группы повышение 

температуры тела также отмечалась с 1-х суток, и достоверно (р <0,05) превышала 

нормативные показатели в течение всего исследования, достигая максимальных 

показателей гипертермии (39,0оС) на 2-3 сутки, сохраняясь в пределах 38,5-38,8оС, 

без значимых изменений показателей до конца эксперимента. Средний показатель 

гипертермии на протяжении всего эксперимента в 1 группе составил 39,1оС, во 2 

группе – 38,3 оС, в 3 группе – 38,5 оС.  Температурная кривая не была значимо 

связана с уровнем концентрации бактерий. Рис. 3.1.1-3.1.4. 

 

Дни после инфицирования 

0 – Температура до заражения 

0a – Температура через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.1. – Температурная кривая в 1 группе животных (инфицирование E. 

coli) 

 

 



48 
 

 
 

 

Дни после инфицирования 

0 – Температура до заражения 

0a – Температура через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.2. – Температурная кривая во 2 группе животных (инфицирование 

Eubacterium spp.) 

 

Дни после инфицирования 

0 – Температура до заражения 

0a – Температура через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.3. – Температурная кривая в 3 группе животных (инфицирование S. 

haemolyticus) 
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0 – Температура до заражения 

0a – Температура через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.4. -Температурная кривая (сравнение средних значений) 

Однако при изучении показателей лейкоцитоза крови нами было выявлено 

существенное различие между группами. Так у животных 1 группы уже к 1 суткам 

эксперимента был отмечен достоверный (р<0,05) рост показателей лейкоцитоза 

крови по сравнению с нормативными значениями (N = 2,6-9,9 х 109/л), который 

сохранялся в течение всего эксперимента, достигая максимальных показателей 

(14,2 х 109/л) на 4 сутки, но, начиная с 5 суток наблюдалась тенденция к снижению, 

причем уровень лейкоцитоза был достоверно связан с концентрацией уропатогена 

(р<0,05). У животных 2 и 3 групп к концу 1 дня эксперимента количество 

лейкоцитов в крови было в пределах нормы. Однако достоверное (р <0,05) 

увеличение (в 2 раза) показателей было отмечено уже к 3 суткам (13,1х109/л), с 

последующей умеренной тенденцией к снижению на 5 сутки. Аналогично 1 группе 

была выявлена достоверная связь с уровнем концентрации уропатогена, чем выше 

была концентрация, тем более высокие значения показателей лейкоцитоза крови 

наблюдали у исследуемых животных. Таким образом, можно сделать вывод, что 

тип бактерий и уровень концентрации оказывают статистически значимое влияние 

на показатели лейкоцитоза крови (р<0,05). Рис 3.1.5 - 3.1.8. 
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0 – Уровень лейкоцитов до заражения 

0a – Уровень лейкоцитов через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.5. – Показатели лейкоцитоза крови в 1 группе животных 

(инфицирование E. coli) 

 

Дни после инфицирования 

0 – Уровень лейкоцитов до заражения 

0a – Уровень лейкоцитов через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.6. – Показатели лейкоцитоза крови во 2 группе животных 

(инфицирование Eubacterium spp.) 
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Дни после инфицирования 

0 – Уровень лейкоцитов до заражения 

0a – Уровень лейкоцитов через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.7. – Показатели лейкоцитоза крови в 3 группе животных 

(инфицирование S. haemolyticus) 

 
0 – Уровень лейкоцитов в крови до заражения 

0a – Уровень лейкоцитов в крови через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.8. - Показатели лейкоцитоза крови (сравнение средних значений) 
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Оценивая креатининемию в исследуемых 3 группах животных, мы выявили 

достоверное повышение (p <0,05) показателей по сравнению с нормой (N = 44,2 – 

141,4 μмоль/л). Так же анализ полученных результатов показал достоверную 

взаимосвязь (p <0,05) уровня креатинина от уровня концентрации вводимых 

бактерий. У животных 1 группы максимальные значения гиперазотемии отмечали 

к 3 суткам (240,0 μмоль/л) с последующим снижением начиная с 4-х суток. В 2-х 

других группах мы также отметили повышение уровня креатинина крови по 

сравнению с нормативными значениями, с максимальными показателями (217 и 

220 μмоль/л соответственно) в 1 сутки эксперимента и с последующим снижением 

к концу наблюдения (p<0,05). Рис. 3.1.9 - 3.1.12. 

 

Дни после инфицирования 

0 – Уровень креатинина до заражения 

0a – Уровень креатинина через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.9. – Уровни креатининемии в 1 группе животных (инфицирование E. 

coli) 
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Дни после инфицирования 

0 – Уровень креатинина до заражения 

0a – Уровень креатинина через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.10. – Уровни креатининемии во 2 группе животных (инфицирование 

Eubacterium spp.) 

 

Дни после инфицирования 

0 – Уровень креатинина до заражения 

0a – Уровень креатинина через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.11. – Уровни креатининемии в 3 группе животных (инфицирование 

S. haemolyticus) 
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0 – Уровень креатинина в крови до заражения 

0a – Уровень креатинина в крови через 1 час после заражения 

Рисунок 3.1.12.  - Уровни креатининемии (сравнение средних значений) 

Таким образом, скорость развития ОСВР у животных 2 и 3 групп, где 

инфекционными агентами ООП являлись Eubacterium spp. и S. haemolyticus, была 

меньшей, что характеризовалось более поздними сроками манифестации основных 

симптомов и признаков заболевания по сравнению с животными 1 группы.   

Выводы о наиболее активных проявлениях деструктивных процессов в почке при 

моделировании ООП   E. coli подтвердились результатами вскрытия животных в 

различные сроки эксперимента (1,3,5 сутки). 

3.2. Макроскопическая оценка почек при экспериментальном остром 

одностороннем обструктивном пиелонефрите 

1 ГРУППА 

После вскрытия животных мы наблюдали выраженные изменения в 

обструктивной (левой) почке, характеризующиеся увеличением всех её размеров, 

достоверно (p <0,05) превышающие нормативные показатели к 5 суткам 

эксперимента. При этом концентрация уропатогена, статистически незначимо 
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влияет на уровень изменений. Макроскопические изменения в контралатеральной 

(правой) почке не регистрировали. Рис. 3.2.1 – 3.2.5 и табл. 3.2.1. 

  

 

Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.1 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании E. coli 102 КОЕ/мл 

                                

         Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.2 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании E. coli 103 КОЕ/мл 

                        

            Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.3 –  Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при инфицировании 

E. coli 104 КОЕ/мл 
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                    Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.4 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании E. coli 105 КОЕ/мл 

                                           

     Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.5 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при инфицировании 

E. coli 106 КОЕ/мл 

Таблица 3.2.1  

Размеры почек у животных 1 группы при вскрытии на 5 сутки 

Органы Нормативные 

показатели 

Концентрация E. coli 

102 103 104 105 106 

Левая почка 

Длина 30 мм 53 мм 55 мм 54 мм 55 мм 57 мм 

Ширина 20 мм 35 мм 36 мм 39 мм 40 мм 38 мм 

Толщина 15 мм 30 мм 31 мм 33 мм 32 мм 30 мм 

Правая почка 

Длина 30 мм 31 мм 30 мм 32 мм 30 мм 31 мм 

Ширина 20 мм 21 мм 22 мм 19 мм 18 мм 20 мм 

Толщина 15 мм 15 мм 16 мм 15 мм 16 мм 14 мм 



57 
 

 
 

2 ГРУППА 

При вскрытии животных 2 группы мы так же наблюдали достоверные 

(p<0,05) изменения в обструктивной (левой) почке, характеризующиеся 

значительным увеличением всех её размеров, превышающие к 5 суткам 

эксперимента нормативные показатели, при этом так же не отмечалось 

статистически значимого уровня изменений от концентрации уропатогена.  

Макроскопических изменений в контралатеральной (правой) почке не 

регистрировали. Рис. 3.2.6 – 3.2.10 и табл. 3.2.2. 

 

 

Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.6 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при инфицировании 

Eubacterium spp 102 КОЕ/мл 
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Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.7 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл 

 

 

 

Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.8 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании Eubacterium spp. 104 КОЕ/мл 

 

 



59 
 

 
 

 

 

Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.9 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании Eubacterium spp. 105 КОЕ/м 

                  Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.10.  – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании Eubacterium spp. 106 КОЕ/мл 

Таблица 3.2.2 

Размеры почек у животных 2 группы при вскрытии на 5 сутки 

Органы Концентрация Eubacterium spp. 
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Нормативные 

показатели 

102 103 104 105 106 

Левая почка 

Длина 30 мм 48 мм 49 мм 44 мм 45 мм 47 мм 

Ширина 20 мм 28 мм 27 мм 29 мм 30 мм 28 мм 

Толщина 15 мм 20 мм 21 мм 23 мм 22 мм 20 мм 

Правая почка 

Длина 30 мм 30 мм 31 мм 31 мм 32мм 30 мм 

Ширина 20 мм 22 мм 19 мм 18 мм 21 мм 21 мм 

Толщина 15 мм 17мм 16 мм 13 мм 15 мм 14 мм 

3 ГРУППА 

При вскрытии животных 3 группы наблюдали практически идентичные 2 

группе изменения в обструктивной (левой) почке, характеризующиеся 

увеличением всех её размеров, и так же достоверно (p<0,05)  превышающие к 5 

суткам эксперимента нормативные показатели. При этом вариации уровня 

изменений от концентрации уропатогена отмечено не было.  Макроскопических 

изменений в контралатеральной (правой) почке не регистрировали.  Рис. 3.2.11 – 

3.2.15 и табл. 3.2.3. 

 

Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.11 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании S. haemolyticus 102 КОЕ/мл 



61 
 

 
 

 

 

      Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.12 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании S. haemolyticus 103 КОЕ/мл 
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      Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.13 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании S. haemolyticus 104 КОЕ/мл 
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       Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.14 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании S. haemolyticus 105 КОЕ/мл 
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       Правая почка                                                              Левая почка 

Рисунок 3.2.15 – Внешний вид правой и левой почек на 5 сутки при 

инфицировании S. haemolyticus 106 КОЕ/мл 
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Таблица 3.2.3 

Размеры почек у животных 3 группы при вскрытии на 5-е сутки. 

Органы Нормативные 

показатели 

Концентрация S. haemolyticus 

102 103 104 105 106 

Левая почка 

Длина 30 мм 47 мм 48 мм 45 мм 46 мм 48 мм 

Ширина 20 мм 26 мм 28 мм 27 мм 30 мм 29 мм 

Толщина 15 мм 23 мм 20 мм 21 мм 22 мм 22 мм 

Правая почка 

Длина 30 мм 31 мм 32 мм 30 мм 30мм 31 мм 

Ширина 20 мм 21 мм 18 мм 17 мм 20 мм 21 мм 

Толщина 15 мм 19мм 15 мм 15 мм 15 мм 14 мм 

 

После завершения вскрытия животных, макроскопической оценки 

экспериментального материала и возникших изменений, согласно протоколу 

проводимого экспериментального исследования, с соблюдением мер асептики 

забирали сегменты внутренних органов (почки, участки мочеточника и лоханки, 

печень, селезенка, легкое) и помещали их в специальные стерильные пластиковые 

контейнеры, используемые для морфологического и микробиологического 

исследования.  

3.3 Резюме 

В ходе проведенного экспериментального острого обструктивного 

одностороннего пиелонефрита проведена оценка не только сроков развития 

симптомов, характеризующих общее состояние животных, но и тяжести 

токсического синдрома, в зависимости от типа бактерий и уровня его 

концентрации, которым проводилось инфицирование. Установлено, что при 

введении низких концентрации статистически значимых отличий в развитии ОСВР 
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между исследуемыми группами животных не выявлено. Чего не скажешь об 

уровнях концентрации105 и 106 КОЕ/мл, где при инфицировании E.coli по 

сравнению с Eubacterium spp. и S.haemolyticus имела место значимо более яркая 

картина манифестации клинических проявлений. Тем не менее выраженность 

интоксикационного синдрома по всем оцениваемым нами показателям во 2 и 3 

группах значимо не отличалась от таковых в 1 группе. Можно сделать вывод, что 

основные симптомы ОСВР, обусловленной ООП, у животных всех исследуемых 

групп развивались в течение первых 3 суток от момента заболевания.  Наши 

заключения о наибольших проявлениях процессов деструкции в почке при 

моделировании ООП E.coli были так же подтверждены результатами вскрытия 

животных в различные сроки эксперимента с макроскопической оценкой 

изменений. Таким образом, экспериментальное моделирование ООП позволяет 

нам не только вести поиск новых уропатогенов, но и изучать механизмы развития 

заболевания, особенности хронизации воспалительного поражения почек. 

Полученные результаты расширяют представления о патогенезе инфекционно-

воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей. 
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ГЛАВА 4 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

4.1 Микробиологическая оценка органов и тканей 

4.1.1 Микробиологическая оценка органов и тканей животных 1 

группы (инфицирование E.coli) 

 

При бактериологическом исследовании тканей исследуемых органов 

экспериментальных животных при инфицированнии обструктивной почки 

различными по концентрации (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) взвесями E. coli были 

отмечены общие закономерности. 

При анализе инфицированности биоптатов обстуктивной почки нами 

выявлено, что обсемененность органа по меньшей мере в 2 раза больше (p <0,05), 

чем доза, вводимая в почечную лоханку (Таб. 4.1.1). Данное обстоятельство, по-

видимому, связано с высокой кинетикой размножения эшерихий (время генерации 

равно 16-20 минут) и их инвазивными свойствами, широко описанными в 

литературе. Причем при введении в почечную лоханку взвеси E. coli в 

концентрации 102 КОЕ/мл к 3, 5 суткам эксперимента инфицированность почечной 

ткани достоверно (p <0,05) нарастала до 108 КОЕ/биоптат. Данная тенденция 

реализовывалась и при введении в почечную лоханку взвесей 103 и 104 КОЕ/мл. 

Инфицированность тканей обструктивной почки оставалась стабильно высокой и 

на 3 и 5 сутки исследования. Отличий в уровнях обсемененности тканей 

обструктивной почки при введении в почечную лоханку взвесей 105 и 106 КОЕ/мл 

не обнаружено. При данных инфицирующих дозах уровни обсемененности 

обструктивной и контралатеральной почек, селезенки и мочи были максимально 

высокими >1010 КОЕ/мл. 
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Таблица 4.1.1  

Уровни обсемененности тканей различных органов, крови и мочи 

экспериментальных животных, инфицированных E. coli 

 

Органы 

Концентрация E.coli (КОЕ/мл) 

102 103 104 105 106 

Сутки от момента заражения 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Обсемененность органов и сред (КОЕ/биоптат) 
Обструктивн

ая почка 
106 108 108 107 108 108 108 108 >108 >1010 >1010 >1010 >1010 >1010 >1010 

Контралатер

альная почка 
103 103 102 104 103 103 105 105 104 >1010 >1010 109 >1010 >1010 109 

Печень 101 101 101 101 101 101 102 101 101 102 101 101 102 101 101 

Селезенка 
102 102 101 103 102 102 105 105 104 101

0 

101

0 108 >1010 >1010 >1010 

Легкое 101 0 0 101 101 0 102 101 101 103 102 102 104 104 103 

Кровь 105 104 0 106 104 102 106 105 104 107 107 105 108 107 105 

Моча 
104 103 103 104 103 103 108 107 107 >1010 

101

0 

101

0 
>1010 >1010 

101

0 

 

При анализе обсемененности тканей контралатеральной почки различными 

концентрациями E. coli было установлено следующее. При концентрациях E. coli 

102, 103, 104 КОЕ/мл в тканях контралатеральной почки на 1 сутки её 

инфицированность повышалась в 100 раз (p <0,05) по сравнению с первоначально 

вводимой дозой. На 3 и 5 сутки обсемененность этой почки снижалась и к 5 суткам 

становилась равнозначной дозе инфицирования (Таб. 4.1.1). При введении в 

лоханку обструктивной почки взвесей 105, 106 КОЕ/мл обсемененность тканей 

контралатеральной почки была предельно максимальна (p <0,05) на 1 и 3 сутки со 

снижением показателя к 5 суткам до 109 КОЕ/биоптат. 

Независимо от концентрации взвесей E. coli обсемененность тканей печени 

была минимальной во все сроки наблюдения. Аналогичная закономерность 

выявлена и для легких. Однако при инфицировании почечной лоханки взвесями 105 

– 106 КОЕ/мл, обсемененность тканей легких достоверно (p <0,05) выше, чем при 

инфицировании более низкими по концентрации взвесями. 
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Исключение по обсемененности паренхиматозных органов составляла 

селезенка, в которой была выявлена следующая прямо пропорциональная 

закономерность: чем больше концентрация E. coli, вводимая в почечную лоханку, 

тем выше инфицированность тканей с максимальными значениями для 

концентрации E. coli 106 КОЕ/мл. 

Во все сроки исследования ООП у экспериментальных животных 

наблюдалась бактериемия. Независимо от инфицирующей дозы, вводимой в 

почечную лоханку, её максимальные значения регистрировалось уже в 1 сутки с 

постепенным снижением к 3 и 5 суткам. 

Минимальные уровни бактериурии 103 – 104 КОЕ/мл зарегистрированы при 

инфицирующей дозе 102 – 103 КОЕ/мл, максимальные - ≥1010 КОЕ/мл при введении 

животным взвесей 105, 106 КОЕ/мл. 

Таким образом, при экспериментальном ООП, вызванном различными 

концентрациями (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) E. coli можно сделать следующие 

выводы: 

1. Инвазия в лоханку E. coli в концентрации 102 – 106 КОЕ/мл при 

обструкции мочеточника сопровождается к концу 1 суток развитием 

инфицирования почечной ткани высокой степени (≥106 КОЕ/биоптат). 

Установлена прямая связь концентрации инокулята E. coli с уровнем 

инфицированности почечной ткани: чем выше концентрация E. coli в 

инокуляте, тем выше уровень инфицированности тканей обструктивной почки. 

В течение 5 суток имеет место тенденция к росту инфицированности тканей 

обструктивной почки при всех уровнях концентрации E. coli в инокуляте. 

2. Уже в первые сутки инфицирования обструктивной почки 

регистрируются высокие уровни бактериемии E. coli (≥105 КОЕ/мл). Однако 

независимо от уровня концентрации E. coli, к 5 суткам после инфицирования 

отмечается снижение уровня бактериемии. При исходной концентрации E. coli 

102 КОЕ/мл бактериемия не определяется к 5 суткам, но во всех других случаях 

она сохраняется. При исходной концентрации E. coli ≥105 КОЕ/мл уровни 



70 
 

 
 

бактериемии остаются высокими – 107-8 – 105 КОЕ/мл во все сроки 

исследования. 

3. Вследствие бактериемии происходит инфицирование E. coli 

внутренних органов: контралатеральной почки, печени, селезенки, легких. 

Наибольшие уровни инфицированности зарегистрированы в 

контралатеральной почке. Динамика ее инфицированности аналогична 

обструктивной почке. Однако уровни инфицированности ниже, чем в 

обструктивной почке при концентрации инокулята 102- 104 КОЕ/мл,  но такие же 

высокие, как в обструктивной почке при концентрации инокулята 105 – 106 

КОЕ/мл. Инфицированность ткани печени и легкого минимальна, но растет при 

концентрации E.coli в инокуляте ≥105 КОЕ/мл. В то же время 

инфицированность селезенки характеризуется высокими уровнями при 

концентрации E. coli ≥104 КОЕ/мл в инокуляте. 

4. Во все сроки исследования имеет место бактериурия, её наивысшие 

уровни определяются уже в первые сутки. Степень бактериурии в течение 

исследования снижается минимально при всех уровнях инфицированности 

обструктивной лоханки, однако остается крайне высокой ≥107 КОЕ/мл при 

концентрации E. coli в инокуляте от 104 до 106 КОЕ/мл. 

 

4.1.2 Микробиологическая оценка органов и тканей животных 2 

группы (инфицирование Eubacterium spр.) 

 

При бактериологическом исследовании тканей различных органов, крови и 

мочи экспериментальных животных, инфицированных различными по 

концентрации (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) взвесями Eubacterium spp. выявлены 

следующие тенденции и закономерности. 

При анализе инфицированности тканей обструктивной почки (Таб. 4.1.2) 

обнаружено, что только при инфицирующей дозе 102 КОЕ/мл обсемененность 

тканей в 1 сутки 103 КОЕ/биоптат была достоверно выше (p <0,05).  При введении 

других концентраций Eubacterium spp. наблюдалась иная тенденция: 
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инфицированность обструктивной почки равнозначна инфицирующей дозе. В 

динамике исследования выявлена следующая закономерность: при минимальной 

(102 КОЕ/мл) инфицирующей дозе обсемененность обструктивной почки 

неизменна (103 КОЕ/биоптат) в 1, 3 и 5 сутки. При инфицирующей дозе 103 КОЕ/мл 

обсемененность тканей нарастала (104 КОЕ/биоптат) к 5 суткам (p <0,05). При 

инфицирующих дозах 104, 105, 106 КОЕ/мл прослеживается закономерность 

постепенного нарастания обсемененности тканей (p <0,05) к 3 и 5 суткам. 

Максимальный уровень инфицированности обструктивной почки регистрировался 

при инфицирующей дозе 106 КОЕ/мл на 5 сутки эксперимента – 108 КОЕ/биоптат. 

В контралатеральной почке были выявлены следующие закономерности. В 1 

сутки эксперимента её инфицированность достоверно (p <0,05) ниже 

инфицирующей дозы (Таблица 4.1.2). На 3 сутки обсемененность тканей нарастает 

по сравнению с 1 сутками при различных концентрациях Eubacterium spp. К 5 

суткам также отмечается нарастание инфицированности почки (p <0,05) по 

сравнению с 1 и 3 сутками. Исключение составили экспериментальные животные, 

которым вводили взвесь Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. При данной инфицирующей 

дозе к 5 суткам обсемененность тканей равнозначна 1 суткам (101 КОЕ/ткань). 

Таблица 4.1.2  

Уровни обсемененности тканей различных органов, крови и мочи 

экспериментальных животных, инфицированных Eubacterium spp. 

 

Органы 

Концентрация Eubacterium spp. (КОЕ/мл) 

102 103 104 105 106 

Сутки от момента заражения 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Обсемененность органов и сред (КОЕ/биоптат) 
Обструктивн

ая почка 
103 103 103 103 103 104 104 105 106 105 106 107 107 107 108 

Контралатер

альная почка 
101 102 101 101 102 103 102 103 104 103 105 106 104 106 107 

Печень 101 101 101 101 101 101 102 102 103 102 105 106 103 106 106 

Селезенка 101 101 101 101 102 102 102 103 104 102 104 105 103 105 106 

Легкое 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 103 103 

Кровь 102 0 0 103 102 0 104 103 103 105 105 104 106 105 104 

Моча 102 102 102 102 103 103 104 105 105 105 106 107 106 107 107 
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Инфицированность печени минимальна (101 КОЕ/биоптат) при 

инфицирующих дозах 102 – 103 КОЕ/мл с достоверным нарастанием изучаемого 

показателя для доз 104, 105, 106 КОЕ/мл. Причем максимальные уровни 

обсемененности (105 – 106 КОЕ/биоптат) регистрируются к 3 – 5 суткам 

эксперимента при инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл. 

Инфицированность тканей легких минимальна во всех сроки эксперимента 

при инфицирующих дозах 102, 103, 104 КОЕ/мл. При инфицирующих дозах 105 – 

106 КОЕ/мл изучаемый показатель достоверно нарастает (p <0,05) к 3 суткам (102 – 

103 КОЕ/биоптат), оставаясь неизменным к 5 суткам эксперимента 

При анализе инфицированности тканей селезенки выявлена следующая 

зависимость: чем больше инфицирующая доза, тем больше обсемененность тканей 

селезенки. Поэтому минимальная (101 КОЕ/биоптат) обсемененность тканей 

выявлена при инфицирующей дозе 102 КОЕ/мл, максимальная (106 КОЕ/биоптат) – 

при инфицирующей дозе 106 КОЕ/мл на 5 сутки эксперимента. 

При бактериологическом исследовании крови стерильные результаты были 

получены на 3, 5 сутки при инфицирующей дозе 102 КОЕ/мл и на 5 сутки при дозе 

103 КОЕ/мл. При инфицирующих дозах 104, 105, 106 КОЕ/мл максимальное 

количество Eubacterium spp. выделялось из крови на 1 сутки, причем в значениях 

равнозначных инфицирующей дозе, с постепенным снижением к 5 суткам 

эксперимента (Таб. 4.1.2). 

Различные уровни бактериурии регистрировались у животных во все сроки 

эксперимента с минимальными значениями (102 КОЕ/мл) и максимальными (107 

КОЕ/мл) для инфицирующих доз 105 КОЕ/мл (5 сутки) и 106 КОЕ/мл (3,5 сутки). 

Таким образом, при экспериментальном ООП, вызванном различными 

концентрациями (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) Eubacterium spp., можно сделать 

следующие выводы: 

1. Инфицированность обструктивной почки нарастает к 5 суткам 

эксперимента при инфицирующих дозах 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл. При 
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инфицирующей дозе 102 КОЕ/мл изучаемый показатель стабилен (103 

КОЕ/биоптат) во все исследуемые сроки. 

2. Минимальные (102 КОЕ/мл) уровни бактериурии регистрируют при 

инфицирующей дозе 102 КОЕ/мл, максимальные (107 КОЕ/мл) при 

инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл на 3 – 5 сутки эксперимента. 

3. Инфицированность контралатеральной почки, печени, селезенки 

минимальна при инфицирующих дозах 102 – 103 КОЕ/мл с достоверным (p 

<0,05) нарастанием при инфицирующих дозах 104, 105, 106 КОЕ/мл. 

4. Инфицированность легких минимальна (101 КОЕ/ткань) в большинстве 

случаев с достоверным повышением на 3, 5 сутки эксперимента при 

инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл. 

5. Максимальнй уровень бактериемии в крови регистрируют в 1 сутки 

эксперимента с достоверным (p <0,05) уменьшением к 5 суткам. 

 

4.1.3 Микробиологическая оценка органов и тканей животных 3 

группы (инфицирование S. haemolyticus) 

 

При бактериологическом исследовании тканей органов, крови и мочи 

экспериментальных животных инфицированных различными по концентрации 

(102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) взвесями S. haemolyticus, также были выявлены 

определенные закономерности и тенденции. 

При анализе инфицированности обструктивной почки выявлены две 

тенденции. Первая – при инфицирующих дозах 102 – 103 КОЕ/мл максимальный 

уровень обсемененности регистрируется в 1 сутки 105 – 106 КОЕ/биоптат 

соответственно (Таб. 4.1.3) с достоверным (p <0,05) снижением изучаемого 

показателя к 5 суткам (103 – 104 КОЕ/биоптат соответственно). Иная тенденция 

наблюдается при инфицирующих дозах 104 – 106 КОЕ/мл и заключается в 

постепенном, но достоверном (p <0,05) нарастании инфицированности тканей к 5 

суткам (Таб. 4.1.3). 

Инфицированность тканей контралатеральной почки была достоверно  
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(p <0,05) ниже, чем тканей обструктивной почки с некоторым повышением 

показателя (p <0,05) при инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл. 

Инфицированность тканей паренхиматозных органов (печени, селезенки, 

легких) минимальна во все сроки эксперимента. 

При введении различных по концентрации инфицирующих доз S. 

haemolyticus в почечную лоханку практически всегда наблюдается бактериемия. 

Причем уровни выделения S. haemolyticus из крови имеют следующие 

закономерности: в 1 сутки обнаруживается максимальная бактериемия с плавным, 

но достоверным (p <0,05) снижением изучаемого показателя к 3 и 5 суткам. 

Таблица 4.1.3  

Уровни обсемененности тканей различных органов, крови и мочи 

экспериментальных животных, инфицированных S. haemolyticus 

 

Органы 

Концентрация S.haemolyticus (КОЕ/мл) 

102 103 104 105 106 

Сутки от момента заражения 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 

Обсемененность органов и сред (КОЕ/биоптат) 
Обструктивн

ая почка 
105 104 103 106 105 104 106 107 108 107 107 108 108 108 109 

Контралатер

альная почка 
102 101 101 102 102 101 102 102 101 102 102 103 103 104 104 

Печень 101 101 0 101 101 101 101 101 101 102 101 101 102 102 101 

Селезенка 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Легкое 101 101 0 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Кровь 102 101 0 104 102 101 104 103 102 105 103 103 106 104 103 

Моча 103 102 102 103 103 102 104 103 103 105 104 103 106 105 105 

 

Бактериурия у экспериментальных животных наблюдается во все сроки 

исследования с минимальными значениями 102- 103 КОЕ/мл при равнозначных 

инфицирующих дозах (102 – 103 КОЕ/мл). При увеличении инфицирующей дозы 

отмечается нарастание уровня бактериурии в 1 сутки с достоверным снижением 

 (p <0,05) к 3-5 суткам. 
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Таким образом, при экспериментальном ООП, вызванном различными 

концентрациями (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) S. haemolyticus можно сделать 

следующие выводы: 

1. Инвазия в лоханку S. haemolyticus в концентриях 102 – 106 КОЕ/мл при 

обструкции мочеточника сопровождается к концу 1 суток развитием 

инфицированности почечной ткани ≥ 105 КОЕ/биоптат. 

2. При инфицирующих дозах 104 – 106 КОЕ/мл обсемененность тканей 

обструктивной почки достоверно нарастает с максимальным значением к 5 

суткам. 

3. Инфицированность контралатеральной почки достоверно (p <0,05) ниже, чем 

обструктивной с повышением её при инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл. 

4. Инфицированность печени, селезенки, легких минимальна во все сроки 

исследования и не зависит от инфицирующей дозы. 

5. Максимальный уровень бактериемии наблюдается в 1 сутки эксперимента 

независимо от инфицирующей дозы с достоверным (p <0,05) её снижением к 5 

суткам. 

6. Независимо от инфицирующих доз у экспериментальных животных 

наблюдалась бактериурия. Максимальный уровень бактериурии 

регистрируется при инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл. 

 

4.2 Экспериментальная модель ООП, вызванного различными 

концентрациями E.coli, Eubacterium spp. и S.haemolyticus. 

Морфологические изменения органов и тканей 

 

4.2.1 Морфологические изменения органов и тканей у животных 1 группы 

(инфицирование E. coli 102-106 КОЕ/мл) 

При инфицировании E. coli 102 КОЕ/мл, уже в первые сутки в корковом 

веществе почки наблюдается полнокровие капиллярных петель клубочков, в 

просвете капилляров - единичные лейкоциты. Наблюдается выраженная белковая 
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дистрофия (в единичных клетках вплоть до некроза) эпителия как проксимальных, 

так и дистальных извитых канальцев. Отмечается незначительная эктазия просвета 

собирательных трубочек в коре почки, с большим количеством слущенных клеток 

в просвете (Рис. 4.2.1).                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Рисунок 4.2.1. Выраженная белковая дистрофия эпителия канальцев в 

первые сутки инфицирования E. coli 102 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. 

Ув. ×774 

В мозговом веществе наблюдается полнокровие вен, сепарация крови и 

краевое стояние большого количества лейкоцитов вдоль внутренней оболочки 

вены. Стенки отдельных вен диффузно инфильтрированы единичными 

лейкоцитами (флебит). В интерстиции периваскулярной зоны обнаружено 

скопление незначительного количества нейтрофилов.  Отмечается умеренное 

очаговое расширение собирательных протоков, в просвете некоторых из них - 

слущенные эпителиоциты, единичные нейтрофилы. Интерстиций мозгового и 

коркового вещества почки диффузно инфильтрирован незначительным 

количеством лейкоцитов.  Однако визуализируется максимальное скопление 

лейкоцитов в тканях почечного синуса и пирамиды почки. В некоторых случаях 

зоны инфильтрации достигают лоханки, в частности ее слизистой оболочки (Рис. 

4.2.2).  
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Рисунок 4.2.2. Почечный синус – диффузная инфильтрация лейкоцитами 

вплоть до слизистой оболочки лоханки (1 сутки инфицирования E. coli (102 

КОЕ/мл)).   Окр. гематоксилином и эозином.  Ув. ×246 

К третьим суткам обращает на себя внимание очаговый некроз капсулы 

Боумена-Шумлянского, а также субтотальный некроз базальной мембраны 

канальцев (тубулорексис), вдоль которой в интерстиции наблюдается диффузное 

скопление нейтрофилов.  В верхней части коркового вещества обнаружены мелкие 

кисты, заполненные слабо-эозинофильной массой (жидкость) с примесью 

большого количества эритроцитов и единичных лейкоцитов. Сосуды коркового и 

мозгового вещества полнокровны.  В мозговом веществе наблюдается эктазия 

собирательных протоков, в просвете которых визуализируются эозинофильные 

гомогенные массы, с примесью единичных нейтрофилов. Кроме того, в большом 

количестве собирательных протоков отмечается скопление нейтрофилов и 

микробов (Рис. 4.2.3). Эпителий отдельных прямых канальцев и собирательных 

протоков уплощен, имеет вытянутую форму. Просвет лоханки расширен, в полости 

-  скопления нейтрофилов, микробов. Уротелий лоханки и чашечек в состоянии 

выраженной дистрофии, местами десквамирован с формированием поверхностных 

эрозий. Слизистая лоханки, ткань почечного синуса и чашечки диффузно 

инфильтрированы большим количеством лейкоцитов с формированием 

микроабсцессов (Рис. 4.2.4). В ткани почечного синуса – очаговый некроз. 
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Рисунок 4.2.3. Скопление в просвете собирательных трубочек нейтрофилов, 

слущенных эпителиоцитов на третьи сутки инфицирования E. coli 102 КОЕ/мл Окр. 

гематоксилином и эозином.  Ув. × 246 

 

Рисунок 4.2.4. Инфильтрация нейтрофилами уротелия на третьи сутки 

инфицирования E. coli 102 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×774 

На пятые сутки эксперимента наиболее выраженные изменения возникают в 

интерстиции почки в виде выраженной диффузной лейкоцитарной инфильтрации 

с формированием микроабсцессов, обширных абсцессов под капсулой почки, 

очагов папиллонекроза с выраженным перифокальным воспалением. Гнойно-

деструктивные процессы также развиваются на территории почечного синуса и 

слизистой оболочки лоханки, со скоплением в ее просвете большого количества 
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нейтрофилов.  Уротелий с фокусами некроза с образованием поверхностных 

эрозий.      Капиллярные петли клубочков расщеплены, имеют двулапчатый вид, в 

просвете - незначительное количество нейтрофилов.  Просвет всех собирательных 

протоков, как в корковом, так и в мозговом веществе почки, обтурирован 

конгломератами из полиморфноядерных лейкоцитов, слущенных клеток, 

микробов. (Рис. 4.2.5).  

 

Рисунок 4.2.5. Выраженная инфильтрация стромы почки нейтрофилами и 

обтурация просвета собирательных протоков конгломератами из лейкоцитов, 

слущенных клеток и микробов на пятые сутки эксперимента. Окр. гематоскилином 

и эозином. Ув. ×64 

Стоит отметить, что на 3-5 сутки эксперимента в процесс вовлекается 

контралатеральная почка, что проявляется выраженными дистрофическими 

изменениями эпителия проксимальных и дистальных извитых канальцев в виде 

зернистой и гидропической дистрофии, а также феноменом сепарации крови в 

сосудах среднего и крупного калибра как коркового, так и мозгового вещества, а 

также обширными очагами абсцессов в ткани паранефральной клетчатки на пятые 

сутки эксперимента (Рис. 4.2.6).   
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Рисунок 4.2.6. Выраженная белковая дистрофия эпителия канальцев 

контралатеральной почки на пятые сутки эксперимента. Окр. гематоскилином и 

эозином. Ув. ×774 

При инфицировании E. coli 103 КОЕ/мл в первые сутки в корковом веществе 

отмечается коллапс и расщепление капиллярных петель клубочков в сочетании с 

выраженной эктазией собирательных протоков, в просвете которых определяются 

гомогенные эозинофильные массы. В ткани коркового и мозгового вещества 

наблюдаются воспалительные изменения в виде   диффузной лейкоцитарной 

инфильтрации стромы, а также полнокровия вен и артерий.  В просвете вен и 

артерий визуализируется большое количество нейтрофилов, соответственно 

развиваются флебит и артерит. В ткани почечного синуса, а также в слизистой 

оболочке лоханки выявлены гнойно-деструктивные изменения, обнаружены 

обширные очаги некроза, с кровоизлиянием и диффузной лейкоцитарной 

инфильтрацией с формированием обширных абсцессов (Рис.4.2.7). 
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Рисунок 4.2.7.  Выраженная лейкоцитарная инфильтрация и кровоизлияние 

в ткани почечного синуса с формированием абсцесса в первые сутки 

инфицирования E. coli 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×64 

К третьим суткам в ткани почки преобладают деструктивные изменения, 

которые представляют собой обширные очаги некроза, распространяющиеся как 

на корковое, так и на мозговое вещество с ярко выраженной перифокальной 

воспалительной реакцией из большого числа нейтрофилов по типу инфаркта почки 

(Рис. 4.2.8). 

 

Рисунок 4.2.8. Инфаркт почки с выраженным демаркационным воспалением 

на третьи сутки инфицирования E. coli 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и 

эозином. Ув. ×64 
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К пятым суткам эксперимента в обструктивной почке также наблюдаются 

деструктивные изменения, представляющие собой обширные сливающиеся очаги 

инфаркта в корковом и мозговом веществе. Причем эти изменения 

сопровождаются не только эктазией собирательных протоков со скоплением в 

просвете последних микроорганизмов и нейтрофилов, но и выраженной 

перифокальной воспалительной реакцией (Рис.4.2.9). 

 

Рисунок 4.2.9. Просвет собирательных протоков – скопление 

микроорганизмов и нейтрофилов (Пятые сутки инфицирования E. coli 103 КОЕ/мл. 

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246) 

 

Уже в первые сутки эксперимента наблюдаются морфологические изменения 

в контралатеральной почке в виде выраженной белковой дистрофии эпителия 

проксимальных и дистальных извитых канальцев, инфильтрации стромы 

незначительным количеством нейтрофилов и эктазией собирательных протоков, 

что визуализируются и на третьи сутки эксперимента. К пятым суткам в 

паранефральной клетчатке контралатеральной почки отмечаются очаги 

кровоизлияний. Капиллярные петли коллабированы, в просвете петель единичные 

лейкоциты. Просвет канальцев и собирательных протоков незначительно 

эктазирован с большим количеством нейтрофилов, эпителий с признаками 



83 
 

 
 

дистрофических изменений вплоть до обширных фокусов некроза.  В венах 

отмечается полнокровие, с лейкоцитарной инфильтрацией.  В интерстиции как 

коркового, так и мозгового вещества отмечается диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация с формированием очаговых скоплений с примесью лимфоцитов в 

периваскулярной зоне.  Лейкоцитарная инфильтрация достигает клетчатки 

почечного синуса, местами лейкоцитарный инфильтрат распространяется на 

лоханку вплоть до уротелия.  

При инфицировании E. coli 104 КОЕ/мл уже в первые сутки в обструктивной 

почке отмечаются выраженные морфологические изменения, причем 

затрагивающие не только канальцевые структуры, но и клубочковый аппарат. Так, 

в отдельных клубочках отмечается выраженный коллапс и запустевание просвета 

капиллярных петель, в других - скопление лейкоцитов в просвете и фокальный 

сегментарный фибриноидный некроз базальной мембраны капилляров. 

Воспалительные изменения с формированием подкапсульного абсцесса 

сочетаются с дистрофическими и некротическими изменениями эпителия 

канальцев, значительной эктазией собирательных протоков с формированием 

микрокистозной трансформации и скоплением в их просвете гемолизированных 

эритроцитов с примесью нейтрофилов. В интерстиции мозгового вещества почки в 

периваскулярной зоне отмечается очаговая клеточная инфильтрация 

лимфоцитами, гистиоцитами, плазмоцитами.  Степень клеточной инфильтрации 

возрастает по направлению к почечной чашечке, клетчатке почечного синуса и 

слизистой оболочки лоханки, где наблюдается диффузная инфильтрация 

нейтрофилами (Рис.4.2.10, 4.2.11, 4.2.12). 
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Рисунок 4.2.10. Скопление эритроцитов в просвете собирательных протоков 

в первые сутки инфицирования E. coli 104 КОЕ/мл. Окр.гематоксилином и эозином. 

Ув. ×774 

 

Рисунок 4.2.11. Отек, полнокровие и лейкоцитарная инфильтрация 

слизистой оболочки лоханки в первые сутки инфицирования E. coli 104 КОЕ/мл. 

Окр.гематоксилином и эозином. Ув. ×774 
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Рисунок 4.2.12. Диффузная лейкоцитарная инфильтрация клетчатки 

почечного синуса в первые сутки инфицирования E. coli 104 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

К третьим и пятым суткам отмечается прогрессирование гнойно-

деструктивных изменений и признаков обструкции. Так, наряду с фокусами 

фибриноидного некроза базальной мемраны капиллярных петель, в ряде клубочков 

в полости капсулы обнаружен серозный выпот, инфильтрация нейтрофилами. 

Значительная эктазия канальцев и собирательных протоков сочетается с 

дистрофическими и некробиотическими изменениями эпителиоцитов, скоплением 

в просвете их большого количества гемолизированных эритроцитов, нейтрофилов.  

в верхнем полюсе почки наблюдают обширные подкапсульные абсцессы. В 

интерстиции почки отмечаются диффузная лейкоцитарная инфильтрация с 

формированием в различных областях почки абсцессов, очагов папиллонекроза и 

некроза слизистой оболочки лоханки с формированием язв (Рис. 4.2.13, Рис. 4.2.14). 
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Рисунок 4.2.13. Обширный абсцесс в подкапсульной зоне почки на третьи 

сутки инфицирования E. coli 104 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×64 

 

Рисунок 4.2.14. Изъязвление слизистой оболочки лоханки и диффузная 

нейтрофильная инфильтрация на пятые сутки инфицирования E. coli 104 КОЕ/мл. 

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

При инфицировании E. coli 104 КОЕ/мл в контралатеральной почке в первые 

сутки эксперимента преобладают дистрофические изменения преимущественно 

канальцевого аппарата. На 3-5 сутки эксперимента в почечной паренхиме 

превалируют гнойно-воспалительные изменения в виде инфильтрации 

нейтрофилами клетчатки почечного синуса, интерстиция как коркового, так и 
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мозгового вещества. В крупных артериях отмечается феномен сепарации крови и 

краевого стояния лейкоцитов (рис. 4.2.15).  

 

Рисунок 4.2.15 Сепарация крови в артериях крупного и среднего калибра 

контралатеральной почки на 3 сутки инфицирования E. coli 104 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

При инфицировании E.coli 105-106 КОЕ/мл картины идентичны и 

представляют собой, прежде всего, некробиотические изменения базальной 

мембраны проксимальных и дистальных извитых канальцев (тубулорексис), 

инфильтрацию стенки канальцев нейтрофилами с развитием гнойного тубулита,  

признаки обструкции в виде выраженной эктазии собирательных протоков и 

скоплением в просвете их как в корковом, так и в мозговом веществе большого 

количества эритроцитов в виде «монетных столбиков», а также  слущенных клеток 

и лейкоцитов, колоний микробов.   В интерстиции почки, клетчатке почечного 

синуса, а также в слизистой оболочке лоханки -  диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация с развитием абсцессов (Рис.4.2.16, Рис. 4.2.17). 
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Рисунок 4.2.16. Гнойный тубулит с развитием микроабсцесса в первые сутки 

инфицирования E. coli 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

Рисунок 4.2.17. Колонии микробов в мозговом веществе почки в первые 

сутки инфицирования E. coli 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

К третьим суткам отмечается полнокровие капиллярных петель клубочков, в 

сочетании с выраженной дистрофией и некрозом эпителия и базальной мембраны 

канальцев (тубулорексис), эктазия собирательных протоков со скоплением в их 

просвете слущенных клеток и лейкоцитов, гемолизированных эритроцитов.   В 
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интерстиции, клетчатке почечного синуса, слизистой оболочки лоханки - 

диффузная лейкоцитарная инфильтрация (Рис. 4.2.18). 

 

Рисунок 4.2.18. Тубулорексис и диффузная лейкоцитарная инфильтрация на 

третьи сутки инфицирования E. coli 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. 

Ув. ×246 

На пятые сутки в корковом и мозговом веществе почки наблюдаются 

обширные сливающиеся очаги некроза с выраженной перифокальной 

воспалительной реакцией. Наряду с явлениями гнойного флебита и артериита, в 

просвете сосудов обнаружены ярко-фиолетовые гомогенные глыбки – микробы. 

Выраженная эктазия собирательных протоков и извитых канальцев сочетается с их 

микрокистозной трансформацией. Ткань почечной чашечки представлена 

обширными очагами папиллонекроза, с наличием в некротизированной ткани 

колоний микроорганизмов и обширной перифокальной клеточной реакцией.  

Эпителий лоханки некротизирован, с формированием острых язв, на поверхности 

которых тканевой детрит. Слизистая оболочка и собственная пластинка слизистой, 

ткань почечного синуса некротизированы, диффузно инфильтрированы 

лейкоцитами, с формированием в центре обширного абсцесса, занимающего 

практически весь объем почечного синуса (Рис. 4.2.19).  
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Рисунок 4.2.19. Некроз и обширная нейтрофильная инфильтрация ткани 

почечного синуса на пятые сутки инфицирования E. coli 106 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. × 64 

При инфицировании E. coli 106 КОЕ/мл в контралатеральной почке 

нарушения идентичны изменениям, возникающим при введении кишечной 

палочки другого титра, и представляют собой дистрофические и некробиотические 

изменения как канальцевого, так и клубочкового аппарата.  На 3-5 сутки 

эксперимента в почечной паренхиме превалируют гнойно-воспалительные 

изменения в виде инфильтрации нейтрофилами клетчатки почечного синуса, 

интерстиция коркового и мозгового вещества, гнойного артериита и флебита. 

Заключение: при обструктивном пиелонефрите, вызванном E. coli, 

морфологические изменения возникают уже в первые сутки как в корковом, так и 

в мозговом веществе почки в виде полнокровия клубочков, развития белковой 

дистрофии эпителия канальцевых структур, эктазии собирательных протоков и 

инфильтрации интерстиция и слизистой оболочки лоханки единичными 

нейтрофилами. Степень выраженности воспалительных изменений достигает 

максимальных показателей к 5 суткам эксперимента, сочетается с признаками 

прогрессирующей обструкции и проявляется массивной инфильтрацией 

нейтрофилами, развитием микроабсцессов и деструктивными изменениями в виде 

некроза, как отдельных структур почки, так и обширными очагами папиллонекроза 

и инфаркта почки.   
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Кроме того, можно говорить о гематогенном распространении инфекции при 

введении E. coli 103 уже на первые сутки эксперимента, так как в паренхиме 

контралатеральной почки помимо дистрофических изменений эпителия канальцев, 

появляются морфологические признаки воспаления в виде нейтрофильной 

инфильтрации различных структурных элементов почки, нарастающие в динамике.  

Таблица 4.2.1  

Морфометрическая характеристика измнений органов и тканей у 

животных инфицированых E.coli 102-106 КОЕ/мл 

 

                             

Сутк

и  

 

Кон

ц-

ция 

Среднее количество нейтрофилов  

Корковое вещество Мозговое вещество Слизистая 

оболочка лоханки 

Клетчатка почечного 

синуса 

1  3  5  1  3  5  1  3  5  1  3  5  

102 2,4 2,8 29 4,2 9,2 20,4 1,4 15,4 83,2 16,8 42 83,2 

103 4,4 спло

шь 

Спло

шь 

20,

4 

Спло

шь 

Спло

шь 

79,

6 

Спло

шь 

Спло

шь 

Спло

шь 

Спло

шь 

Спло

шь 

104 - 

п/ц 

 

Умер  Спло

шь  

15 

л/ц 

п/ц 

Умер Спло

шь 

15 Умер Спло

шь 

104 Умер Спло

шь 

106 28,

6 

 

 

10,4  

п/ц 

л/ц 

Спло

шь 

32,

4 

 

 

13,8 –

п/ц 

10,8 – 

л/ц 

 

 

 

Спло

шь  

16,

6 

3,6 Спло

шь 

33,2 Умер Спло

шь 

 *п/ц – плазмоциты; л/ц – лимфоциты  
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Анализируя средние значения количества клеток в инфильтратах 

структурных компонентов почки в результате воздействия взвеси кишечной 

палочки различной концентрации, можно сделать следующие выводы. Так, уже в 

первые сутки при введении минимальной концентрации E. coli 102 развивается 

острый воспалительный процесс с появлением единичных лейкоцитов в поле 

зрения. С увеличением концентрации и времени воздействия увеличивается 

выраженность воспалительной инфильтрации вплоть до образования абсцессов и 

развития некротических процессов. Причем наиболее выраженные 

воспалительные изменения возникают в ткани почечного синуса и 

распространяются в направлении от мозгового вещества и слизистой оболочки 

лоханки к корковому веществу.  

Стоит отметить, что при анализе и сравнении количественных показателей 

на третьи сутки эксперимента при введении E.coli 106 не наблюдается тенденции к 

возрастанию степени лейкоцитарной инфильтрации во всех структурных 

компонентах почки, что может быть связано с преобладанием в данном 

наблюдении диффузных некротических изменений базальной мембраны 

канальцевых структур над воспалительными изменениями (Таб. 4.2.1).  
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4.2.2 Морфологические изменения органов и тканей у животных 2 

группы (инфицирование Eubacterium spp. 102-106 КОЕ/мл) 

В первые сутки при инфицировании Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл, 

наблюдается деформация клубочков с расщеплением капиллярных петель, их 

полнокровием, наличием в просвете лейкоцитов.  Эпителий проксимальных и 

дистальных извитых канальцев в состоянии выраженной белковой дистрофии 

преимущественно гидропической, вплоть до фокального некроза, стенка 

инфильтрирована нейтрофилами с развитием тубулита. В просвете эктазированных 

собирательных протоков определяются слущенные клетки, лейкоциты. В 

интерстиции коркового и мозгового вещества отмечается выраженный отек с 

диффузной клеточной реакцией лейкоцитов, с формированием большого 

количества микроабсцессов, фокусами некротизированной ткани 

преимущественно в чашечке. Стоит отметить, что в интерстиции отмечаются 

очаговые клеточные инфильтраты, состоящие из небольшого числа лимфоцитов, 

плазмоцитов.  Лейкоцитарный инфильтрат достигает клетчатки почечного синуса.  

Уротелий лоханки и чашечек местами десквамирован, с наличием диффузной 

инфильтрации большим количеством лейкоцитов в слизистой оболочке и 

собственной пластинке слизистой лоханки.  (Рис.4.2.20,4.2.21, 4.2.22). 

 

Рисунок 4.2.20. Очаговое скопление лимфоцитов, плазмоцитов в 

интерстиции почки в первые сутки введения Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 
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Рисунок 4.2.21. Диффузная лейкоцитарная инфильтрация слизистой 

оболочки лоханки в первые сутки введения Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×64 

 

Рисунок 4.2.22. Диффузная инфильтрация стенки канальцев нейтрофилами с 

развитием тубулита в первые сутки введения Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

К третьим суткам отмечается прогрессирование дистрофических и 

некробиотических изменений эпителия проксимальных и дистальных канальцев.  В 

интерстиции отмечается отек, полнокровие сосудов с развитием гнойного флебита, 

диффузная клеточная реакция, представленная нейтрофилами, большим 

количеством лимфоцитов, плазмоцитов с формированием в периваскулярной зоне 

очаговых скоплений. Уротелий лоханки местами уплощен, на всем своем 
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протяжении диффузно инфильтрирован лейкоцитами. В ткани почечной чашечки 

и в клетчатке почечного синуса определяются обширные очаги некроза с ярко-

выраженной перифокальной воспалительной реакцией, кровоизлияния (Рис. 4.2.23, 

4.2.24).   

 

Рисунок 4.2.23. Некроз и кровоизлияние в почечной чашечке на третьи сутки 

введения Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×64 

 

Рисунок 4.2.24. Диффузная инфильтрация слизистой оболочки лоханки 

нейтрофилами на третьи сутки введения Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

На пятые сутки инфицирования продолжается прогрессирование 

дистрофических и некробиотических изменений канальцевого аппарата почки, 

нарастают признаки обструкции в виде значительной эктазии собирательных 

протоков и обтурации их просвета скоплениями нейтрофилов, гемолизированными 

эритроцитами.  В корковом веществе преимущественно в периваскулярной зоне 
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отмечаются очаговые скопления лимфоцитов, плазмоцитов, в то время как в 

мозговом веществе, в слизистой оболочке лоханки, клеточная инфильтрация носит 

диффузный характер с преобладанием нейтрофилов вплоть до формированная в 

ткани почечного синуса обширных абсцессов.  Уротелий уплощен, десквамирован 

с формированием поверхностных эрозий. (Рис. 4.2.25). 

 

Рисунок 4.2.25. Очаговая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация в корковом 

веществе почки на пятые сутки инфицирования Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×774.  

При инфицировании Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл уже в первые сутки 

наблюдаются выраженные гнойно-деструктивные изменения в виде обширных 

очагов некроза и кровоизлияния в различных структурных элементах почки, а 

также признаки обструкции в виде значительной эктазии собирательных трубочек, 

уплощения эпителия лоханки (Рис.4.2.26, 4.2.27). 
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Рисунок 4.2.26. Уплощения эпителия лоханки и диффузная лейкоцитарная 

инфильтрация в первые   сутки введения Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином.Ув. ×246 

 

Рисунок 4.2.27. Кровоизлияние в клетчатке почечного синуса в первые   

сутки введения Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 

×64 

К третьим суткам в корковом веществе почек наряду с полнокровными 

встречаются коллабированные клубочки. Признаки гидропической дистрофии 

эпителия канальцев сочетаются с очагами фокального некроза клеток и 

уплощением эпителия собирательных протоков, и их кистозной трансформацией, 

что свидетельствует о прогрессирующей обструкции. В инфильтратах коркового и 

мозгового вещества преобладают лимфоциты, плазмоциты, нейтрофлиы 
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встречаются единично в собственной пластинке слизистой лоханки и в ткани 

почечного синуса, а также в просвете вен мозгового вещества (Рис. 4.2.28, 4.2.29).  

 

Рисунок 4.2.28. Коллапс клубочков и уплощение эпителия собирательных 

протоков на третьи сутки введения Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

Рисунок 4.2.29. Очаговые скопления лимфоцитов, плазмоцитов в 

интерстиции почки на третьи сутки введения Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

На пятые сутки паранефральная клетчатка диффузно инфильтрирована 

лейкоцитами, с наличием обширных участков кровоизлияния под капсулой. 

Капиллярные петли клубочков деформированы, имеют двулапчатый вид. В 

отдельных клубочках отмечается гиперклеточность и сращение капиллярных 

петель с капсулой клубочка, склероз капсулы. Отмечается выраженное расширение 



99 
 

 
 

просвета собирательных протоков с большим количеством кист, и выраженное 

уплощение клеток, эпителий приобретает вытянутую, уплощенную форму. В 

просвете прямых канальцев – колонии микробов и кальцинаты.  Диффузная 

инфильтрация лейкоцитами с формированием обширного некроза 

визуализируются в ткани почечного синуса, собственной пластинки слизистой и в 

слизистой оболочке лоханки (Рис. 4.2.30). 

 

Рисунок 4.2.30. Эктазия собирательных протоков, уплощения 

эпителиоцитов и кальцинаты в просвете прямых канальцев на пятые сутки 

введения Eubacterium spp. 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

В первые сутки при инфицировании Eubacterium spp. 104 КОЕ/мл в корковом 

и мозговом веществе почки также наблюдаются выраженные дистрофические и 

некробиотические изменения канальцевых структур с незначительной эктазией их 

и скоплением в просвете небольшого количества нейтрофилов, микробов, а также 

воспалительные изменения в виде диффузной нейтрофильной инфильтрации 

стромы. На 3-5 сутки эксперимента отмечается прогрессирование признаков 

обструкции в виде значительной эктазии собирательных протоков, уплощения 

эпителиоцитов и уротелия. В интерстиции как коркового, так и мозгового вещества 

в инфильтратах также, как и в предыдущих наблюдениях, преобладают 

лимфоциты, плазмоциты. И лишь в ткани почечного сосочка, клетчатке почечного 

синуса, слизистой оболочке лоханки отмечается диффузная нейтрофильная 

инфильтрация с формированием обширных абсцессов (Рис. 4.2.31).   
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Рисунок 4.2.31. Уплощение уротелия и инфильтрация прилегающей ткани 

почечного синуса лимфоцитами, плазмоцитами, нейтрофилами на пятые сутки 

введения Eubacterium spp. 104 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

В контралатеральной почке к пятым суткам определяются выраженные 

дистрофические изменения проксимальных и дистальных канальцев с развитием 

зернистой белковой дистрофии. 

При инфицировании Eubacterium spp.105-106 КОЕ/мл характер изменений 

идентичен. Уже в первые сутки имеет место деформация клубочков, капиллярные 

петли расщеплены, имеют двулапчатый вид. Эпителий проксимальных и 

дистальных канальцев имеет вытянутую форму, уплощен. К третьим суткам 

эксперимента отмечается гперклеточность клубочков, в просвете капсулы 

Боумена-Шумлянского - скопление эритроцитов, капиллярные петли сращены с 

капсулой. Нарастают признаки обструкции, значительная эктазия собирательных 

протоков, канальцев, сочетается с уплощением эпителиоцитов и уротелия лоханки.  

В интерстиции как коркового, так и мозгового вещества, клетчатке почечного 

синуса отмечается очаговая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация с примесью 

незначительного количества нейтрофилов.  (Рис. 4.2.32, 4.2.33).  
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Рисунок 4.2.32. «Дольчатые» клубочки и появление эритроцитов в просвете 

капсулы (геморрагический экстракапиллярный гломерулонефрит) на третьи сутки 

введения Eubacterium spp. 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

Рисунок 4.2.33. Выраженное уплощения эпителия лоханки и инфильтрация 

прилегающей ткани почечного синуса лимфоцитами, плазмоцитами на третьи 

сутки введения Eubacterium spp. 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 

×246. 

На пятые сутки инфицирования среди морфологических изменений почки 

преобладают признаки нарастающей обструкции в виде выраженного коллапса и 

деформации капиллярных петель клубочков, значительной эктазии собирательных 

протоков, с их кистозной трансформацией и уплощением эпителиоцитов.  В ряде 

собирательных трубочек встречается скопление конгломератов из нейтрофилов, 

стенка их инфильтрирована нейтрофилами. В интерстиции коркового вещества в 
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периваскулярной зоне - обширные очаговые клеточные инфильтраты из 

лимфоцитов и плазмоцитов с единичными нейтрофилами.   Уротелий лоханки 

значительно уплощен, собственная пластинка слизистой оболочки лоханки и ткань 

почечного синуса диффузно инфильтрированы нейтрофилами, лимфоцитами и 

плазмоцитами (Рис. 4.2.34, 4.2.35).  

 

Рисунок 4.2.34. Деформация, коллпас капиллярных петель клубочков и 

выраженное уплощение эпителия канальцев на пятые сутки сутки введения 

Eubacterium spp. 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

Рисунок 4.2.35. Эктазия и значительное уплощение эпителия собирательных 

протоков. Очаговая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация стромы на пятые сутки 

сутки введения Eubacterium spp. 106 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 

×246. 
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Морфологические изменения в ткани контралатеральной почки возникают 

уже в первые сутки введения Eubacterium spp. 106 КОЕ/мл и представляют собой в 

основном дистрофические изменения эпителия проксимальных и дистальных 

канальцев, а также признаки нарушения кровообращения в виде полнокровия 

капилляров и сосудов среднего и крупного калибра. На 3-5 сутки эксперимента 

наряду с вышеперечисленными изменениями возникают морфологические 

признаки воспаления в виде появления в интерстиции коркового вещества 

преимущественно в периваскулярной зоне очаговых лимфоидных инфильтратов, а 

также инфильтрации клетчатки почечного синуса лимфоцитами и плазмоцитами.   

Заключение: при экспериментальном ООП, связанным с введением 

Eubacterium spp., уже в первые сутки наблюдаются морфологические изменения в 

корковом и мозговом веществе почки. Они представлены полнокровием 

клубочков, сменяющимся в динамике на коллапс и расщепление капиллярных 

петель, дистрофическими изменениями эпителия проксимальных и дистальных 

канальцев, а также морфологическими признаками воспаления и прогрессирующей 

обструкции (кистозная трансформация собирательных протоков, выраженная 

атрофия эпителия канальцев слизистой оболочки лоханки.  Воспалительные 

изменения характеризуются преобладанием в клеточных инфильтратах 

лимфоцитов, плазмоцитов и единичных нейтрофилов, что свидетельствует о 

развитии продуктивного межуточного воспаления по типу межуточного нефрита. 

И только в слизистой оболочке лоханки и клетчатке почечного синуса имеет место 

острое гнойное воспаление.  
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Таблица 4.2.2  

Морфометрическая характеристика измнений органов и тканей у 

животных инфицированых Eubacterium spp.  102-106 КОЕ/мл. 

 

*п/ц – плазмоциты; л/ц – лимфоциты; н/ф - нейтрофилы  

Анализируя средние значения количества клеток в инфильтратах 

структурных компонентов почки в результате воздействия взвеси эубактерий 

различной концентрации, можно сделать следующие выводы. Так, уже в первые 

сутки воздействия микроорганизма на ткань почки появляются морфологические 

признаки воспалительных изменений. Причем преобладание количества 

нейтрофилов демонстрирует острое воспаление, в то время как на третьи и пятые 

сутки эксперимента вне зависимости от концентрации микроорганизма появляются 

                                                 

Су

тк

и   

 

Ко

нц

-

ци

я 

Среднее количество клеточных элементов 

Корковое вещество Мозговое вещество Слизистая оболочка 

лоханки 

Клетчатка 

почечного синуса 

1  3  5  1  3  5  1  3  5  1  3  5  

102 н/ф– 19,8 

л\ц–    7,8 

п/ц – 18,8 

н/ф – 14,2 

л/ц – 10 

п/ц – 21,4 

н/ф – 4,6 

л/ф – 5,4 

 

 

н/ф - 29 л/ц – 12,8 

п/ц - 25 

Обширные 

некрозы 

н/ф – 

24,4 

н/ф – 

31,8 

н/ф - 12 н/ф – 

28,8 

н/ф - 41,4 л/ц – 45, 

н/ф 

сплошь 

103 н/ф 1,4 н/ф – 3,6 

л/ц – 32,2 

л/ц – 3,2 

п/ц - 5 

н/ф 8,4 н/ф – 5,6 

л/ц –30,8 

 

л/ц – 3,2 

п/ц - 5 

н/ф - 10 н/ф – 

3,8 

н/ф – 3,2 н/ф – 

61,2 

л/ц – 12,6 

п/ц – 14,4 

н/ф – 

сплошь 

н/ф – 

82,2 

п/ц - 90 

106 - н/ф – 3,6 

л/ц - 18,8 

п/ц – 33,4 

н/ф – 11,6 

л/ц – 22,8 

п/ц – 11,2 

- н/ф – 5, 

л/ц – 12,2 

п/ц – 11,8 

н/ф – 14,8 

л/ц – 17,6 

- н/ф – 

13,4 

н/ф – 3,2 

л/ц - 13 

- л/ц – 29 

п/ц - 36 

Сплошь 

н/ф, 

л/ц – 

82,2 

п/ц - 80 
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морфологические признаки хронического воспаления. О хронизации процесса 

свидетельствует появление в клеточных инфильтратах большого количества 

лимфоцитов, плазмоцитов, а также описанные морфологические изменения 

структурных элементов почек: уплощение клеток, склероз капсулы и деформация 

клубочков, выраженное уплощение клеток уротелия (Таб. 4.2.2). 

 

4.2.3 Морфологические изменения органов и тканей у животных 3 

группы (инфицирование S. haemolyticus  102-106  КОЕ/мл) 

В первые сутки инфицирования S. haemolyticus 102 КОЕ/мл клубочки почки 

деформированы, имеют двулапчатый вид. В нескольких полях зрения 

определяются клубочки, содержащие серозный экссудат в полости капсулы 

Боумена-Шумлянского по типу экстракапиллярного серозного гломерулонефрита. 

Наряду с признаками белковой дистрофии эпителия проксимальных извитых 

канальцев, отмечается уплощение эпителиоцитов дистальных канальцев и 

собирательных трубочек. Эпителий собирательных трубочек имеет вытянутую 

форму, уплощен. В интерстиции как коркового, так и мозгового вещества 

отмечается очаговая лимфоидная инфильтрация. Слизистая оболочка лоханки, 

клетчатка почечного синуса диффузно инфильтрированы нейтрофилами. На 

территории последнего отмечаются участки кровоизлияний (Рис. 4.2.36  - 4.2.39) .   

 

Рисунок 4.2.36. Экстракапиллярный серозный гломерулонефрит в первые сутки 

инфицирования S. haemolyticus 102  КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином.Ув. 

×246 
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Рисунок 4.2.37. Выраженное уплощение эпителия дистальных канальцев и 

собирательных трубочек в первые сутки инфицирования S. haemolyticus 102  

КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

 

 

Рисунок 4.2.38. Очаговая клеточная инфильтрация стромы лимфоцитами, 

плазмоцитами, единичными нейтрофилами в первые сутки инфицирования S. 

haemolyticus 102  КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 
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Рисунок 4.2.39. Выраженная инфильтрация слизистой оболочки лоханки  

нейтрофилами в первые сутки инфицирования S. haemolyticus 102  КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×774 

      

Контралатеральная почка: клубочки деформированы, капиллярные петли 

расщеплены, имеют двулапчатый вид. Эпителий проксимальных и дистальных 

канальцев уплощен, имеет вытянутую форму. В интерстиции отмечается очаговый 

склероз. Стоит отметить, что данные признаки описывают хронические тубуло-

интерстициальные изменения (тубуло-интерстициальный нефрит).    

На третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 102 КОЕ/мл отмечается 

выраженный коллапс и деформация капиллярных петель клубочков. Наряду с 

морфологическими признаками белковой паренхиматозной дистрофии эпителия 

проксимальных канальцев, отмечается уменьшение размеров и уплощение 

эпителия дистальных канальцев, собирательных трубочек, просвет которых 

кистозно расширен.  В просвете сосочковых протоков отмечается эозинофильная 

жидкость с примесью единичных нейтрофилов, а также скопление конгломератов 

из нейтрофилов, микробов. Обращает на себя внимание разный характер 

воспалительных изменений в корковом и в мозговом веществе. Так, в коре почки 

преимущественно в периваскулярной зоне расположены очаговые лимфо-

плазмоцитарные инфильтраты, в то время как в мозговом веществе среди 

лимфоцитов и плазмоцитов наблюдается большое количество нейтрофилов как 

диффузно, так и очаговыми скоплениями (рис. 4.2.40, 4.2.41). В слизистой оболочке 
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лоханки и в клетчатке почечного синуса преобладают признаки острого воспаления 

в виде диффузной лейкоцитарной инфильтрации (рис. 4.2.42).  

 

 

Рисунок 4.2.40. Очаговые лимфоплазмоцитарные инфильтраты в интерстиции 

коркового вещества на третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 102  КОЕ/мл. 

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

                              

 

Рисунок 4.2.41. Диффузная лейкоцитарная инфильтрация стромы мозгового 

вещества на третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 102  КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 
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Рисунок 4.2.42. Скопление в просвете сосочковых протоков конгломератов из 

нейтофилов, микробов на третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 102  КОЕ/мл. 

Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

     

В первые сутки инфицирования S. haemolyticus 103  КОЕ/мл  в ткани почки 

преобладают морфологические признаки экссудативного  воспаления с 

вовлечением в процесс околопочечной клетчатки в виде диффузной инфильтрации 

нейтрофилами. Большое количество нейтрофилов обнаружено также в 

интерстиции как коркового, так и мозгового вещества в виде очаговых скоплений 

периваскулярной области и диффузной инфильтрации слизистой оболочки 

лоханки и ткани почечного синуса. Воспалительные изменения сочетаются с 

эктазией собирательных трубочек с их кистозной трансформацией 

преимущественно в корковом веществе и уплощением выстилающих их клеток. В 

просвете сосочковых протоков визуализируются скопления лейкоцитов, а также 

слущенных клеток, нейтрофилы инфильтрируют стенку сосочковых протоков.   

(Рис. 4.2.43)  
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Рисунок 4.2.43. Стенка сосочковых протоков – лейкоцитарная инфильтрация и 

скопление в их просвете нейтрофилов слущенных клеток в первые сутки 

инфицирования S. haemolyticus 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. 

×246 

 

На третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 103 КОЕ/мл   эпителий 

проксимальных и дистальных канальцев в состоянии выраженной белковой 

дистрофии, базальная мембрана некротизирована, в просвете эозинофильные 

гомогенные массы и конгломераты из микробов и нейтрофилов, с полной 

обструкцией ряда из них.  Стоит отметить, что практически весь участок мозгового 

вещества некротизирован по типу инфаркта почки с перифокальным воспалением 

вокруг.  Некроз с гнойным расплавлением визуализируется в слизистые оболочки 

лоханки и ткани почечного синуса.  

На пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 103 КОЕ/мл   околопочечная 

клетчатка диффузно инфильтрирована единичными нейтрофилами, лимфоцитами, 

плазмоцитами. Наряду с тотальным полнокровием клубочков отмечается 

фокальный некроз базальной мембраны капиллярных петель и капсулы Боумена-

Шумлянского, а также некроз базальной мембраны проксимальных и дистальных 

канальцев (тубулорексис). Лишь единичные дистальные канальцы имеют 

сохранную структуру. В интерстиции отмечается выраженная диффузная 

клеточная инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, единичных нейтрофилов. В 

некоторых полях зрения – сплошь клетки. В мозговом веществе в просвете 
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собирательных протоков – конгломераты из микробов, нейтрофилов. Сосочковые 

протоки забиты жидкостью, конгломератами из микробов, нейтрофилов. В 

интерстициальной ткани между сосочковыми протоками – сплошь нейтрофилы, 

лимфоциты. Слизистая оболочка и собственная пластинка слизистой оболочки 

лоханки диффузно инфильтрированы небольшим количеством нейтрофилов. 

Уротелий уплощен, между эпителиоцитами расположены нейтрофилы. В ткани 

почечного синуса диффузная инфильтрация лимфоцитами, плазмоцитами, 

обширный абсцесс (рис. 4.2.44, 4.2.45). 

 

Рисунок 4.2.44. Контралатеральная почка – в корковом веществе визуализируются 

очаговые лимфоплазмоцитарные инфильтраты (5 сутки инфицирования S. 

haemolyticus 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×246) 

 

Рисунок 4.2.45. Скопление нейтрофилов между эпителиоцитами слизистой 

лоханки на пятые сутки S. haemolyticus 103 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и 

эозином. Ув. ×774 
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В ткани контралатеральной почки наряду с дистрофическими изменениями 

эпителия проксимальных и дистальных канальцев, возникающими уже в первые 

сутки эксперимента, наблюдаются выраженные воспалительные изменения с 

преобладанием в клеточных инфильтратах лимфоцитов, плазмоцитов. Так в первые 

сутки эксперимента, в интерстиции коркового и мозгового вещества 

контралатеральной почки, преимущественно в периваскулярной зоне, отмечаются 

очаговые лимфоплазмоцитарные инфильтраты с примесью нейтрофилов.  

Подобные воспалительные изменения отмечены также в собственной пластинке 

слизистой оболочки. На 3-5 сутки эксперимента дистрофические изменения 

канальцевого аппарата прогрессируют вплоть до фокального сегментарного 

некроза базальной мембраны. Сосуды полнокровны, в просвете обилие 

нейтрофилов, единичные моноциты. Степень воспалительных изменений 

практически не изменена и также представлена очаговыми 

лимфоплазмоцитарными инфильтратами с примесью небольшого числа 

нейтрофилов, расположенными в корковом и мозговом веществе, а также в 

клетчатке почечного синуса (Рис.4.2.46).  

                                  

Рисунок 4.2.46. Очаговые лимфоплазмоцитарные инфильтраты в интерстици 

коркового вещества контрлатеральной почки на пятые сутки S. haemolyticus 103 

КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×774 

   

В первые сутки инфицирования S. haemolyticus 104 КОЕ/мл воспалительные 

изменения в тканях сочетаются с признаками обструкции. Так, дистальные 
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канальцы и собирательные трубочки расширены, в просвете эозинофильная 

жидкость. В периваскулярной зоне коркового и мозгового вещества отмечаются 

очаговые лимфо-плазмоцитарные инфильтраты. Вены мозгового вещества 

полнокровны, стенки их инфильтрированы нейтрофилами с развитием флебита. В 

просвете сосочковых протоков – единичные нейтрофилы. Слизистая оболочка 

лоханки диффузно инфильтрирована нейтрофилами.  

На третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 104 КОЕ/мл в почечной ткани 

наблюдается прогрессирование воспалительных изменений в виде диффузной 

инфильтрации нейтрофилами интерстиция почечного сосочка, изъязвления 

эпителия и диффузной нейтрофильной инфильтрации собственной пластинки 

слизистой оболочки лоханки (Рис.4.2.47).  

 

Рисунок 4.2.47. Диффузная инфильтрация эпителия и собственной пластинки 

слизистой оболочки лоханки лейкоцитами на третьи сутки инфицирования S. 

haemolyticus 1034 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×774 

  

На пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 104 КОЕ/мл продолжается 

прогрессирование воспалительных изменений в паренхиме почки с переходом на 

околопочечную клетчатку и капсулу почки с развитием в них диффузной 

лейкоцитарной инфильтрации и формированием микроабсцессов. В интерстиции 

коркового вещества в составе инфильтратов преимущественно лимфоциты и 

плазмоциты, в то время как в инфильтратах интерстиция мозгового вещества 

появляется большое количество нейтрофилов. Количество нейтрофилов возрастает 

в ткани почечного сосочка, слизистой оболочке лоханки, а также в клетчатке 
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почечного синуса. Кроме того, отмечается эктазия собирательных протоков, 

обтурация их просвета большим количеством нейтрофилов (Рис.4.2.48, 4.2.49). 

 

Рисунок 4.2.48. Инфильтрация слизистой оболочки лоханки нейрофилами на 

пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 104 КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и 

эозином. Ув. ×774 

 

Рисунок 4.2.49. Очаговое скопление нейтрофилов в строме мозгового вещества 

почки на пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 104 КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

В контралатеральной почке уже в первые сутки эксперимента возникают 

дистрофические изменения эпителия канальцев. На 3 сутки в интерстиции 

отмечаются обширные очаговые и диффузные лимфоплазмоцитарные 

инфильтраты. И только к 5 суткам в инфильтратах преимущественно мозгового 
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вещества, а также в слизистой оболочке лоханки, клетчатке почечного синуса 

появляются нейтрофилы.  

В первые сутки инфицирования S. haemolyticus 105  КОЕ/мл  клубочки  

увеличены в объемах, капиллярные петли полнокровны, инфильтрированы 

незначительным числом нейтрофилов.  Эпителий проксимальных канальцев 

увеличен в объеме, цитоплазма имеет эозинофильную зернистость (дистрофия), 

эпителий дистальных канальцев практически не изменен. Отмечается полнокровие 

сосудов как коркового, так и мозгового вещества. Обращает на себя внимание 

отсутствие воспалительных изменений в интерстициальной зоне как коркового, так 

и мозгового вещества, а также слизистой оболочки лоханки и ткани почечного 

синуса.   

На третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 105 КОЕ/мл дистрофические 

изменения эпителия канальцев прогрессируют вплоть до некроза отдельных 

клеток, а также некроза базальной мембраны (тубулорексис), вокруг которой 

цепочкой расположены нейтрофилы. Воспалительные изменения заключаются в 

наличии обширных клеточных инфильтратов на границе коркового и мозгового 

вещества из лимфоцитов плазмоцитов, нейтрофилов.  В мозговом веществе 

отмечается расширение просвета собирательных протоков и петли Генле, в 

просвете которых определяются конгломераты из нейтрофилов. Вся ткань 

почечного сосочка, почечного синуса некротизирована, с обширной 

перифокальной инфильтрацией нейтрофилами (демаркационное воспаление) и 

обширными участками кровоизлияний. Слизистая оболочка лоханки изъязвлена, с 

очагами гнойного расплавления.  

На пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 105  КОЕ/мл  эпителий 

проксимальных увеличен в объеме, в цитоплазме содержатся оптически плотные 

эозинофильные капли (гиалиново-капельная дистрофия). Отмечается некроз 

отдельных эпителиоцитов. Собирательные трубочки и дистальные кистозно 

растянуты, в просвете эозинофильная жидкость с базофильными округлыми 

включениями мелких размеров, не имеющих цитоплазму (кокки). Отмечается 

периваскулярная очаговая лимфоплазмоцитарная инфильтрация. В мозговом 
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веществе во всех собирательных протоках, в просвете петли Генле, в сосочковых 

протоках – эозинофильные массы с большим количеством нейтрофилов, микробов. 

Некоторые протоковые структуры буквально забиты колониями микробов и 

нейтрофилами. Отмечается полнокровие капилляров, в просвете которых – обилие 

нейтрофилов. Вся ткань почечного сосочка густо инфильтрирована нейтрофилами 

вплоть до абсцесса. В просвете лоханки – тканевой детрит, нейтрофилы, микробы 

(гной). Слизистая оболочка лоханки с очагами изъязвления и гнойного 

расплавления (Рис. 4.2.50, 4.2.51).  

 

Рисунок 4.2.50. Обтурация просвета собирательных протоков колониями 

микробов, нейтрофилами на пятые сутки S. haemolyticus 105  КОЕ/мл. Окр. 

гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

Рисунок 4.2.51. Скопление микробов в просвете дистальных канальцев на пятые 

сутки S. haemolyticus 105  КОЕ/мл. Окр. гематоксилином и эозином. Ув. ×774 
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 В контралатеральной почке на всех сроках эксперимента преобладают 

дистрофические изменения эпителия проксимальных и дистальных канальцев, 

единичные клеточные элементы в интерстиции почки в виде лимфоцитов, 

плазмоцитов.  

В первые сутки инфицирования S. haemolyticus 106 КОЕ/мл   капиллярные 

петли клубочков деформированы, расщеплены. Клубочки имеют двулапчатый вид. 

Эпителий проксимальных и дистальных канальцев увеличен в объеме, цитоплазма 

имеет эозинофильную зернистость (дистрофия). Просвет собирательных трубочек 

расширен, содержит слабо-эозинофильную жидкость. Мозговое вещество 

представлено обширным очагом некроза с ярко-выраженной перифокальной 

клеточной реакцией, распространяющейся на клетчатку почечного синуса и 

слизистую оболочку лоханки.   

На третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 106 КОЕ/мл   наряду с 

дистрофическими изменениями эпителия проксимальных и дистальных канальцев 

в нескольких полях зрения определяются обширные очаги некроза базальной 

мембраны канальцев, собирательных трубочек. Некротизированные канальцы 

расширены и содержат гомогенную розовую массу (жидкость). В некоторых 

протоковых структурах (причем идентифицировать данные структуры невозможно 

из-за тотального некроза эпителиоцитов) содержатся плотные конгломераты ярко-

фиолетового цвета (кальциноз). Причем большая часть таких образований 

расположена в корковом веществе.  Стоит отметить, что, несмотря на имеющийся 

тубулорексис, нейтрофильной реакции не наблюдается. Имеются лишь единичные 

нейтрофилы в просвете сосудов. В просвете лоханки содержится слизь с большим 

количеством эритроцитов. В ткани почечного синуса отмечается обширный 

участок некроза ткани почки с выраженной перифокальной нейтрофильной 

инфильтрацией и очагами кровоизлияния. Лоханка изъязвлена (Рис. 4.2.52). 
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Рисунок 4.2.52. Некроз протоковых структур и участки кальциноза в 

просвете на третьи сутки инфицирования S. haemolyticus 106 КОЕ/мл. 

Окр.гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

 На пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 106 КОЕ/мл большая часть 

клубочков увеличена в объеме, капиллярные петли расщеплены, клубочки имеют 

двулапчатый вид. В отдельных клубочках отмечается инфильтрация единичными 

нейтрофилами. Единичные клубочки коллабированы. Эпителий проксимальных и 

дистальных канальцев увеличен в объеме, цитоплазма имеет эозинофильную 

зернистость (дистрофия). В просвете канальцев и собирательных трубочек 

содержится эозинофильная жидкость. Стенка вен диффузно инфильтрирована 

нейтрофилами (флебит). В интерстиции между канальцами также отмечается 

диффузная нейтрофильная инфильтрация. В мозговом веществе – обширные 

участки папиллонекроза, в просвете собирательных трубочек – гемолизированные 

эритроциты.  Ткань почечного синуса с очагами кровоизлияний и некроза с 

распространением процесса на слизистую оболочку лоханки (Рис. 4.2.53).  
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Рисунок 4.2.53. Папиллонекроз с выраженной перифокальной клеточной 

реакцией на пятые сутки инфицирования S. haemolyticus 106 КОЕ/мл. 

Окр.гематоксилином и эозином. Ув. ×246 

 

В контралатеральной почке отмечаются дистрофические изменения эпителия 

канальцевых структур, а также полнокровие и незначительная лейкоцитарная 

инфильтрация капиллярных петель клубочков лишь на пятые сутки эксперимента. 

Обращает на себя внимание полное отсутствие воспалительных изменений в 

строме почки.  

Заключение: экспериментальный ООП, вызванный введением S. haemolyticus 

102-106 КОЕ/мл имеет морфологические признаки, подтверждающие развитие 

острого воспаления, которые появляются уже в первые стуки эксперимента и 

нарастают в динамике на 3-5 стуки, и сочетаются с признаками нарастающей 

обструкции. Кроме того, наряду с признаками острого экссудативного поражения 

ткани почки, уже в первые сутки регистрируются обширные 

лимфоплазмоцитарные инфильтраты преимущественно в корковом веществе, что 

свидетельствует о развитии пролиферативной тканевой реакции в виде 

межуточного воспаления.   
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Таблица 4.2.3 

Морфометрическая характеристика измнений органов и тканей у животных 

инфицированых S. haemolyticus 102-106 КОЕ/мл 

*п/ц – плазмоциты; л/ц – лимфоциты; н/ф - нейтрофилы  

                                                 

Су

тк

и   

 

Ко

нц-

ци

я 

Среднее количество клеточных элементов  

Корковое вещество Мозговое вещество Слизистая оболочка 

лоханки 

Клетчатка почечного 

синуса 

1  3  5  1  3  5  1  3  5  1  3  5  

102  

 

- л/ц – 37 

 

 

л/ц – 100 

п/ц - 100 

- л/ц – 37 

 

л/ц – 55 

п/ц – 40 

н/ф - 100 

- н/ф – 

28,4 

н/ф – 17 

 

- н/ф - 39 л\ц – 

12 

п/ц – 

13,4 

н/ф  - 

10,8 

 

103 

 

н/ф – 15,6 некроз л/ц – 200 

н/ф - 200 

н/ф – 4,4 некроз л/ц – 200 

н/ф - 200 

н/ф – 

41,8 

некроз н/ф – 2,8 н/ф - 

105 

некроз л/ц – 

100 

н/ф - 

100 

104 

 

- л/ц – 35 

п/ц – 5,8 

л/ц – 200 

п/ц – 200 

н/ф – 2,6 

- н/ф – 

30,8 

л/ц – 200 

п/ц – 200 

н/ф – 

18,4 

- н/ф – 

22,8 

н/ф – 

14,2 

- н/ф – 

17,2  
н/ф – 

20,4 

л/ц - 

113 

105 

 

Нет 

воспалите

льных 

изменений 

л/ц – 100 

п/ц – 100 

н/ф – 

18,8 

л/ц – 

43,8 

п/ц – 

13,4 

Нет 

воспалит

ельных 

изменен

ий 

некроз Сплошь 

н/ф 

Нет 

воспалит

ельных 

изменен

ий 

Некроз  Сплошь       

н/ф 

Нет 

воспали

тельны

х 

измене

ний 

Некроз  Сплош

ь н/ф 

106 

 

Нет 

воспалите

льных 

изменений 

Нет 

воспалит

ельных 

изменен

ий 

Нет 

воспалит

ельных 

изменени

й 

Некроз  Нет 

воспалит

ельных 

изменен

ий 

н/ф – 6,2 н/ф – 

36,4 

Некроз Некроз  н/ф – 73 Некроз  Некроз  
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Таким образом, анализируя полученные результаты, можно заключить, что с 

возрастанием концентрации микроорганизма степень воспалительных изменений 

уменьшается и возрастает токсическое воздействие. Кроме того, следует полагать, 

что в высоких концентрациях S. haemolyticus подавляет ответную реакцию 

иммунной системы, что и проявляется отсутствием клеточных элементов в 

интерстиции почки, а также отсутствием нейтрофилов вокруг некротизированных 

канальцев (что должно быть всегда – вокруг некроза возникает инфильтрация 

нейтрофилами, макрофагами) (Таб. 4.2.3). 
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4.3 Сравнение уровня обсемененности тканей органов, крови и мочи 

различными таксонами бактерий 

 

Было проведено сравнение уровней обсемененности тканей семи локусов 

(обструктивная почка, контралатеральная почка, печень, селезенка, легкое, кровь и 

моча), инфицированных тремя таксонами бактерий (E. coli, Eubacterium spp. и S. 

haemolyticus) в различных концентрациях (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл).  

В таблице 4.3.1 представлен уровень обсемененности обструктивной, 

контралатеральной почек, печени, селезенки, легкого, крови и мочи тремя 

таксонами бактерий в среднем по всем концентрациям и дням от начала заражения. 

Уровень обсемененности E. coli изучаемых локусов в среднем выше, чем 

Eubacterium spp и S. haemolyticus. 

В частности, изучаемый показатель для E. coli значимо выше, чем 

Eubacterium spp в обструктивной почке (p <0,01), контралатеральной почке 

(p<0,05), селезенке (p<0,06), а также моче (p<0,05). Однако уровень 

обсемененности печени Eubacterium spp., напротив, выше, чем E. coli (p <0,07). 

Уровни обсемененности легкого и крови данными бактериями различаются 

незначимо (p>0,1). 

При сравнении средних уровней обсемененности E. coli и S. haemolyticus 

было выявлено, что различия статистически значимы для обструктивной почки 

(p<0,01), контралатеральной почки (p<0,05), селезенки (p<0,06) и мочи (p<0,05). 

Для печени, легкого и крови различия статистически недостоверны (p>0,1). 

Таким образом, в среднем уровень обсемененности E. coli достоверно 

превышает обсемененность Eubacterium spp. и S. haemolyticus. Различия в уровнях 

обсемененности Eubacterium spp. и S. haemolyticus недостоверны. 

Однако данный результат получен без учета различий в инфицирующих 

дозах. Уровни обсемененности изучаемыми бактериями в различных 

концентрациях в динамике эксперимента представлены в таблице 4.3.2, в таблице 

4.3.3 – результаты попарного сравнения уровней обсемененности. 
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Таблица 4.3.1 

 Описательные статистики уровней обсемененности локусов  

E. coli, Eubacterium spp. и S. haemolyticus 

Орган/среда 
Микроор

ганизм 

Кол-во 

наблюде

ний 

Среднее 
Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

Обструктивная 

почка 

E.coli 15 4,01*1010 5,06*1010 1,31*1010 

Eubact 15 8,82*106 2,55*107 6,60*106 

S.haem 15 9,55*107 2,54*108 6,5*107 

Контралатеральная 

почка 

E.coli 15 2,68*1010 4,57*1010 1,18*1010 

Eubact 15 808222,0 2,57*106 6,63*105 

S.haem 15 1516,0 3459,9 893,4 

Печень E.coli 15 28,0 37,26 9,62 

Eubact 15 206824,0 4,11*105 1,06*105 

S.haem 15 27,3 37,7 9,73 

Селезенка E.coli 15 2,13*1010 4,09*1010 1,05*1010 

Eubact 15 81496,0 2,56*105 66209,6 

S.haem 15 10,0 0,00 0,00 

Легкое E.coli 15 1490,0 3471,6 896,4 

Eubact 15 160,0 342,99 88,56 

S.haem 15 9,33 2,58 0,67 

Кровь E.coli 15 8,83*106 2,55*107 6,59*106 

Eubact 15 88880,0 2,55*105 65893,4 

S.haem 15 75621,3 2,57*105 66351,3 

Моча E.coli 15 2,20*1010 4,06*1010 1,05*1010 

Eubact 15 2,15*106 4,07*106 1,05*106 

S.haem 15 88420,0 2,555 65934,12 

 

        *p<0,05
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Таблица 4.3.2  

Средние значения уровней обсемененности локусов при разных инфицирующих дозах* 

Концентрация 
Микроорганизм 

Обструктивная 

почка 

Контралатеральная 

почка 

Печень Селезенка Легкое Кровь Моча 

102 

E.coli  

6,7*107 

(5,72*107) 

700 

(519,6) 

10 

(0,0) 

70 

(51,96) 

3 

(5,8) 

36666 

(55075,7) 

4000 

(5196,2) 

Eubacterium spp. 

1000 

(0,0) 

40 

(51,96) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

33 

(57,7) 

100 

(0,0) 

S.haemolyticus  

37000 

(54744,8) 

40 

(51,96) 

6 

(5,8) 

10 

(0,0) 

6,7 

(5,8) 

36,7 

(55,08) 

400 

(519,62) 

103 

E.coli  

7*107 

(5,2*107) 

4000 

(5196) 

10 

(0) 

400 

(519,6) 

6,7 

(5,77) 

336700 

(5,7*105) 

4000 

(5196,15) 

Eubacterium spp. 

4000 

(5196,15) 

370 

(547,45) 

10 

(0,0) 

70 

(51,96) 

10 

(0,0) 

366 

(550,76) 

700 

(519,62) 

S.haemolyticus  

3,7*105 

(5,47*105) 

70 

(51,96) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

3370 

(5741,9) 

700 

(519,62) 

104 

E.coli  

4*108 

(5,2*108) 

70000 

(51961,5) 

40 

(51,96) 

70000 

(51961,5) 

40 

(51,96) 

3,7*105 

(5,47*105) 

4*107 

(5,1967) 

Eubacterium spp. 

3,7*105 

(5,475) 

3700 

(5474,49) 

400 

(519,62) 

3700 

(5474,49) 

10 

(0,0) 

4000 

(5196,15) 

70000 

(51961,5) 

S.haemolyticus  

3,7*107 

(5,47*107) 

70 

(51,96) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

3700 

(5474,5) 

4000 

(5196,15) 

105 

E.coli  

1011 

(0,0) 

6,7*1010 

(5,7*1010) 

40 

(51,96) 

6,7*109 

(5,7*109) 

400 

(519,6) 

6,7*106 

(5,7*106) 

4*1010 

(5,2*1010) 

Eubacterium spp. 

3,7*106 

(5,5*106) 

3,67*105 

(5,5*105) 

366700 

(5,5*105) 

36700 

(55042,4) 

70 

(51,96) 

70000 

(51961,5) 

3,7*106 

(5,5*106) 

S.haemolyticus  

4*107 

(5,2*107) 

400 

(519,6) 

40 

(51,96) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

34000 

(57157,7) 

37000 

(54744,9) 

106 

E.coli  

1011 

(0,0) 

6,7*1010 

(5,7*1010) 

40 

(51,9) 

1011 

(0,0) 

7000 

(5196,15) 

3,67*107 

(5,5*107) 

7*1010 

(5,2*1010) 

Eubacterium spp. 

4*107 

(5,2*107) 

3,67*106 

(5,5*106) 

667000 

(5,77*105) 

3,67*105 

(5,5*105) 

700 

(519,6) 

3,7*105 

(5,47*105) 

7*106 

(5,2*106) 

S.haemolyticus  

4*108 

(5,2*108) 

7000 

(5196,15) 

70 

(51,96) 

10 

(0,0) 

10 

(0,0) 

337000 

(5,7*105) 

400000 

(5,2*105) 

*В скобках указаны значения стандартных отклонений 
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При инфицирующей дозе 102 КОЕ/мл уровень обсемененности E. coli 

значимо выше, чем Eubacterium spp. и S. haemolyticus для обструктивной и 

контралатеральной почек, а также мочи (p <0,05). Для остальных органов и сред 

различия являются статистически незначимыми (p>0,1). Обсемененность 

Eubacterium spp. и S. haemolyticus при данной инфицирующей дозе различается 

недостоверно для всех локусов. 

Обсемененность обструктивной почки E. coli при инфицирующей дозе 103 

КОЕ/мл достоверно выше, чем Eubacterium spp. и S. haemolyticus (p <0,05), а S. 

haemolyticus, в свою очередь, выше, чем Eubacterium spp. (p <0,05). Также уровень 

обсемененности контралатеральной почки и селезенки E. coli значимо превышает 

обсемененность S. haemolyticus (p <0,05). Для остальных локусов различия 

статистически незначимы (p>0,1). 

При инфицирующей дозе 104 КОЕ/мл выявлено, что в среднем уровень 

обсемененности E.coli выше, чем Eubacterium spp. для всех исследуемых локусов 

(p<0,05), и выше, чем S.haemolyticus для всех локусов (p<0,05), кроме 

обструктивной почки, печени и легкого, где различия недостоверны (p>0,1). 

Уровень обсемененности при данной инфицирующей дозе выше при 

инфицировании Eubacterium spp., чем S. haemolyticus для мочи и селезенки 

(p<0,05), и, напротив, выше для обструктивной почки при инфицировании 

S.haemolyticus по сравнению с Eubacterium spp., но на более низком уровне 

значимости (p<0,1).  

Различия средних уровней обсемененности для инфицирующей дозы 105 

КОЕ/мл изучаемых биоптатов обструктивной и контралатеральной почек, 

селезенки, легкого, крови и мочи инфицированных E. coli значимо превышают 

уровни обсемененности Eubacterium spp. и S. haemolyticus (p <0,05). Уровень 

обсемененности биоптата печени E. coli и S. haemolyticus одинаков и значимо ниже 

уровня обсемененности Eubacterium spp. (p <0,05). Также отмечается более 

высокий уровень обсемененности при заражении Eubacterium spp. по сравнению с 

S. haemolyticus для селезенки (p <0,05), контралатеральной почки и мочи (p <0,01). 
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В среднем уровни обсемененности биоптатов E. coli при инфицирующей дозе 

106 КОЕ/мл статистически значимо выше (p <0,05) для обструктивной и 

контралатеральной почек, селезенки, легкого и мочи. При сравнении биоптатов, 

инфицированных Eubacterium spp. и S. haemolyticus выявлено, что статистически 

достоверно различаются уровни обсемененности печени, селезенки и легкого (p 

<0,05), на более низком уровне – обструктивной почки и мочи (p <0,1). 

Количество достоверных различий в уровне обсемененности разными 

таксонами бактерий увеличивается с ростом инфицирующей дозы. В среднем 

уровень обсемененности выше для E. coli по сравнению с Eubacterium spp. и S. 

haemolyticus. Наибольшее количество значимых различий фиксируется для почек, 

мочи и селезенки. 

Далее была проведена проверка статистической значимости различий 

средних значений уровней обсемененности биоптатов изучаемых локусов 

различными таксонами бактерий в разрезе времени, прошедшего с момента 

заражения. Средние значения и стандартные отклонения уровней обсемененности 

представлены в таблице 4.3.4, результаты сравнения по критерию Манна-Уитни – 

в таблице 4.3.5. 

На первый день от момента заражения уровни обсемененности изучаемых 

локусов E. coli значимо выше по сравнению с Eubacterium spp. для обструктивной 

и контралатеральной почек, селезенки и крови (p <0,05), и достоверно выше по 

сравнению с S. haemolyticus для контралатеральной почки, селезенки, легкого и 

крови (p <0,05). Для остальных локусов различия недостоверны (p>0,1). Средние 

уровни обсемененности Eubacterium spp. и S. haemolyticus на первый день от 

заражения отличаются статистически незначимо (p>0,1).  
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Таблица 4.3.3  

 Результаты попарного сравнения (критерий Манна-Уитни) уровней 

обсемененности органов и сред различными таксонами бактерий в 

изучаемых концентрациях 

Уровень 

концент-

рации 

при зара-

жении 

Сравниваемые 

типы бактерий 

Обструк-

тивная 

почка 

Контра-

лате-

ральная 

почка 

Печень Селе-

зенка 

Легкое Кровь Моча 

102 

E.coli/ 

Eubacterium spp. 
** ** - - - - ** 

E.coli/ 

S.haemolyticus  
** ** - - - - ** 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus  
- - - - - - - 

103 

E.coli/ 

Eubacterium spp. 
** - - - - - - 

E.coli/ 

S.haemolyticus  
** ** - ** - - - 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus  
** - - - - - - 

104 

E.coli/ 

Eubacterium spp. 
** * * * - * ** 

E.coli/ 

S.haemolyticus  
- ** - ** - * ** 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus  
* - ** ** - - ** 

105 

E.coli/ 

Eubacterium spp. 
** ** * ** - * ** 

E.coli/ 

S.haemolyticus  
** ** - ** ** * ** 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus  
- * * ** - - * 

106 

E.coli/ 

Eubacterium spp. 
** ** ** ** * - ** 

E.coli/ 

S.haemolyticus  
** ** - ** ** - ** 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus  
* - ** ** ** - * 

** - различия значимы на уровне p<0,05 

* - различия значимы на уровне p<0,1 

- различия статистически незначимы 
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Таблица 4.3.4  

Средние значения уровней обсемененности органов и сред в разные дни от момента заражения* 

День от 

заражения 
Микроорганизм 

Обструктивная 

почка 

Контралатеральная 

почка 

Печень Селезенка Легкое Кровь Моча 

1 

E.coli  

4,0*1010 

(5,5*1010) 

4,0*1010 

(5,48*1010) 

64,0 

(49,3) 

2,2*1010 

(4,38*1010) 

2224,0 

(4366,9) 

2,24*107 

(4,36*107) 

4,0*1010 

(5,48*1010) 

Eubacterium spp. 

2,02*106  

(4,46*106) 

2224,0 

(4366,9) 

244,0 

(425,0) 

244,0 

(425,0) 

28,0 

(40,25) 

222220,0 

(4,37*105) 

222040,0 

(4,37*105) 

S.haemolyticus  

2,24*107 

(4,36*107) 

280,0 

(402,5) 

46,0 

(49,3) 

10,0 

(0,0) 

10,0 

(0,0) 

224020,0 

(4,36*105) 

222400,0 

(4,37*105) 

3 

E.coli  

4,0*1010 

(5,47*1010) 

4,0*1010 

(5,48*1010) 

10,0 

(0) 

2,2*1010 

(4,38*1010) 

2024,0 

(4458,9) 

4,0*106 

(5,46*106) 

2,2*1010 

(4,38*1010) 

Eubacterium spp. 

2,22*106 

(4,37*106) 

220240,0 

(4,38*105) 

220024,0 

(4,38*105) 

22222,0 

(43680,44) 

226,0 

(434,43) 

40220,0 

(54572,8) 

2,2*106 

(4,37*106) 

S.haemolyticus  

2,4*107 

(4,28*107) 

2062,0 

(4437,65) 

28,0 

(40,25) 

10,0 

(0,0) 

10 

(0,0) 

2422,0  

(4262,62) 

22420,0 

(43556,65) 

5 

E.coli  

4,02*1010 

(5,46*1010) 

4,0*108 

(5,48*108) 

10,0 

(0) 

2,0*1010 

(4,47*1010) 

222,0 

(436,9) 

42020,0 

(53083,9) 

4,0*109 

(5,48*109) 

Eubacterium spp. 

2,2*107 

(4,37*107) 

2,2*106 

(4,38*106) 

400204,0 

(5,48*105) 

222022,0 

(4,37*105) 

226,0 

(434,43) 

4200,0 

(5310,37) 

4,02*106 

(5,46*106) 

S.haemolyticus  

2,4*108 

(4,28*108) 

2206,0 

(4378,02) 

8,0 

(4,47) 

10 

(0,0) 

8,0 

(4,47) 

422,0 

(529,07) 

20440,0 

(44477,7) 

*В скобках указаны значения стандартных отклонений 
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Все различия уровней обсемененности изучаемых локусов E. coli и 

Eubacterium spp. на третий день от заражения можно считать статистически 

недостоверными (p>0,1), кроме обструктивной почки (p <0,05) и, на меньшем 

уровне значимости, печени (p <0,1). Для обструктивной и контралатеральной 

почек, селезенки и крови уровень обсемененности E. coli на третий день от 

заражения достоверно выше, чем S. haemolyticus (p <0,05), обсемененность 

биоптатов остальных локусов различается статистически незначимо (p>0,1). 

При сравнении уровней обсемененности исследуемых локусов Eubacterium 

spp. и S. haemolyticus достоверные различия отмечаются только для биоптатов 

селезенки (p <0,05). По сравнению с первым днем от момента заражения 

наблюдается меньше статистически значимых различий в уровнях 

обсемененности различных локусов бактериями. 

На пятый день от момента заражения, как и ранее, отмечается более 

высокий уровень обсемененности E. coli по сравнению с другими бактериями. 

Уровни обсемененности E. coli и Eubacterium spp. значимо различны для 

биоптатов обструктивной почки (p <0,05) и, на более низком уровне 

значимости, печени (p <0,1). При сравнении E. coli и S. haemolyticus 

статистически достоверно различаются уровни обсемененности селезенки (p 

<0,05), и на более низком уровне достоверности – обструктивной и 

контралатеральной почек и мочи (p <0,1). Уровни обсемененности Eubacterium 

spp. и S. haemolyticus значимо различны для биоптатов печени и селезенки (p 

<0,05) и на более низком уровне значимости, легкого (p <0,1). Остальные 

различия являются статистически недостоверными (p>0,1).  
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Таблица 4.3.5  

 Результаты попарного сравнения (критерий Манна-Уитни) уровней 

обсемененности органов и сред различными таксонами бактерий в 

разные дни от момента заражения 

день 

от 

зара-

жения 

Сравниваемые 

типы бактерий 

Обструк-

тивная 

почка 

Контра-

лате-

ральная 

почка 

Печень Селе-

зенка 

Легкое Кровь Моча 

1 

E.coli/ 

Eubacterium spp.  **  **  -  **  -  **  - 

E.coli/ 

S.haemolyticus   -  **  -  **  **  **  - 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus   *  -  -  *  -  -  - 

3 

E.coli/ 

Eubacterium spp.  **  -  *  -  -  -  - 

E.coli/ 

S.haemolyticus   **  **  -  **  -  **  - 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus   -  -  -  **  -  -  - 

5 

E.coli/ 

Eubacterium spp.  **  -  *  -  -  -  - 

E.coli/ 

S.haemolyticus   *  *  -  **  -  -  * 

Eubacterium spp./ 

S.haemolyticus   -  -  **  **  *  -  - 
** - различия значимы на уровне p<0,05 

* - различия значимы на уровне p<0,1 

- различия статистически незначимы 

В целом можно сказать, что с увеличением количества дней, прошедших 

от момента заражения, различия в уровнях обсемененности изучаемых 

биоптатов тремя таксонами бактерий склонны к уменьшению, и наибольшее 

количество значимых различий отмечается для биоптатов селезенки. 

Дальнейшим направлением анализа явилось выявление связей между 

таксоном бактерий и уровнем обсемененности биоптатов. Для этого уровень 

обсемененности каждого изучаемого локуса был переведен в порядковые 

переменные согласно следующему принципу:  

 1 = от 0 до 10;  

 2 = от 100 до 1000;  

 3 = от 10 000 до 100 000;  

 4 = от 1 000 000 до 10 000 000;  
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 5 = от 100 000 000 до 10 000 000 000;  

 6 = свыше 100 000 000 000.  

Были построены и проанализированы таблицы сопряженности таксона 

бактерий и уровня обсемененности, выраженного в виде порядковой 

переменной (см. Приложение *). Были получены следующие результаты. 

Уровень обсемененности биоптата обструктивной почки зависит от типа 

бактерии, связь умеренная (значения критерия Хи-квадрат Пирсона для 

соответствующей таблицы сопряженности составляет 28,808 (p <0,001), 

направленная мера связи «эта» равна 0,555). 

Уровень обсемененности биоптатов контралатеральной почки зависит 

от типа бактерий, связь умеренная (Хи-квадрат = 23,68, p <0,008, «эта» = 

0,564).  

Уровень обсемененности биоптатов печени не зависит от типа бактерий 

(Хи-квадрат = 11,12, p>0,05, «эта» = 0,00).  

Уровень обсемененности биоптатов селезенки зависит от типа бактерий, 

связь тесная (Хи-квадрат = 39,65, p <0,001, «эта» = 0,803).  

Уровень обсемененности биоптатов легкого зависит от типа бактерий, 

связь умеренная (Хи-квадрат = 11,364, p <0,05, «эта» = 0,447).  

Уровень обсемененности крови зависит от типа бактерий, связь 

умеренная (Хи-квадрат = 12,84, p>0,117, однако значение отношения 

правдоподобия = 13,821, p=0,087, «эта» = 0,448).  

Уровень обсемененности мочи зависит от типа бактерий, связь 

умеренная (Хи-квадрат Пирсона = 20,523, p <0,05, «эта» = 0,556).  

Таким образом, анализ таблиц сопряженности порядковых уровней 

обсемененности и таксонов бактерий позволяет сделать вывод, что уровень 

обсемененности всех органов, кроме печени, зависит от таксономической 

принадлежности бактерий. 

Для более точного анализа зависимости уровня обсемененности 

биоптатов различных органов, а также крови и мочи от типа бактерий, уровня 

концентрации бактерии при инфицировании и времени, прошедшего от 



132 
 

 
 

момента заражения были построены регрессионные модели (порядковой и 

линейной регрессии). Выбор типа модели зависел от ее объясняющей 

способности. В каждой модели неизменный состав факторов: таксон бактерий, 

инфицирующая доза и дни от заражения. Модели позволяют учесть 

одновременность и комплексность влияния данных факторов на уровень 

обсемененности исследуемых биоптатов, и делать выводы о влиянии каждого 

фактора «при прочих равных условиях». Все модели статистически значимы 

(p <0,01 и p <0,05), что подтверждает наличие зависимости уровней 

обсемененности биоптатов изучаемых локусов от данных факторов. 

В таблице 4.3.6 представлены обобщенные результаты, отражающие 

влияние факторов на уровень обсемененности изучаемых локусов. Подробные 

результаты представлены в Приложении **. 

Таблица 4.3.6 

 Влияние факторов на уровень обсемененности изучаемых локусов 

(по результатам регрессионного анализа) * 

Фактор 

Обструк-

тивная 

почка 

Контра-

лате-

ральная 

почка 

Печень 
Селе-

зенка 
Легкое Кровь Моча 

Вид модели поряд-

ковая 

регрессия 

поряд-

ковая 

регрессия 

линейная 

регресс-

сия 

линейная 

регресс-

сия 

линейная 

регресс-

сия 

поряд-

ковая 

регрессия 

линейная 

регресс-

сия 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 
E.coli (+) (+) н/з (+) (+) (+) (+) 
Eubacterium 

spp. 
(-) (+) (+) н/з н/з н/з н/з 

Инфицирующая доза (1000000,00) 

100 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

1000 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

10000 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

100000 (-) н/з н/з (-) (-) (-) (-) 

День от заражения (пятый) 

первый (-) н/з н/з н/з н/з (+) н/з 

третий (-) н/з н/з н/з н/з (+) н/з 
* (+) – значение достоверно больше по сравнению с эталонной категорией; 

(-) – значение достоверно меньше по сравнению с эталонной категорией; 

н/з – параметр статистически не значим. 

В скобках указаны эталонные категории. 
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Для всех изучаемых локусов, кроме печени, подтверждается, что 

уровень обсемененности при инфицировании E. coli при прочих равных 

условиях достоверно выше, чем S. haemolyticus (p <0,05). Уровни 

обсемененности Eubacterium spp. и S. haemolyticus достоверно равны для всех 

локусов (p>0,05), кроме обструктивной почки (выше для S. haemolyticus, p 

<0,05) и контралатеральной почки и печени (выше для Eubacterium spp., p 

<0,05). 

Чем выше уровень инфицирующая доза, тем достоверно выше уровень 

обсемененности исследуемых биоптатов при прочих равных условиях (p 

<0,05). Исключение составляет только инфицирующая доза 105 КОЕ/мл, не 

дающая значимых отличий в уровнях обсемененности контралатеральной 

почки и печени по сравнению с дозой 106 КОЕ/мл (p <0,05). 

Число дней, прошедших от момента заражения, при прочих равных 

условиях практически не оказывает значимого влияния на уровень 

обсемененности исследуемых биоптатов (p>0,05). Исключение составляет 

только кровь, уровень обсемененности которой в первый и третий дни 

достоверно выше, чем в пятый день от момента заражения (p <0,05), и 

обструктивная почка, где наоборот, в первый и третий дни от момента 

заражения уровень обсемененности достоверно ниже по сравнению с пятым (p 

<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на уровень обсемененности 

биоптатов изучаемых локусов оказывает достоверное влияние таксон 

бактерий (E. coli при прочих равных условиях дает более высокий уровень 

обсемененности) и инфицирующая доза (чем она выше, тем выше уровень 

обсемененности). 

4.4 Резюме 

Таким образом при анализе инфицированности биоптатов 

обструктивной почки нами был выявлен тот факт, что обсемененность органа 

по меньшей мере в 2 раза больше (p<0,05), чем доза, вводимая в почечную 
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лоханку. Причем при введении в почечную лоханку взвеси уропатогенов в 

концентрации 102 КОЕ/мл к 3, 5 суткам эксперимента инфицированность 

почечной ткани достоверно (p<0,05) нарастала до 108 КОЕ/ткань. Данная 

тенденция реализовывалась и при введении в почечную лоханку взвесей 103 и 

104 КОЕ/мл. Инфицированность тканей обструктивной почки оставалась 

стабильно высокой и на 3 и 5 сутки исследования. Отличий в уровнях 

обсемененности тканей обструктивной почки при введении в почечную 

лоханку взвесей 105 и 106 КОЕ/мл обнаружено не было. При данных 

инфицирующих дозах уровни обсемененности обструктивной и 

контралатеральной почек, селезенки и мочи были максимально высокими.  

При анализе обсемененности тканей контралатеральной почки 

различными концентрациями используемых в эксперименте уропатогенов 

было установлено следующее. При взвесях E. coli 102, 103, 104 КОЕ/мл в тканях 

контралатеральной почки на 1 сутки её инфицированность повышалась в 100 

раз (p <0,05) по сравнению с первоначально вводимой дозой. На 3 и 5 сутки 

обсемененность этой почки снижалась и к 5 суткам становилась равнозначной 

дозе инфицирования. При введении в лоханку обструктивной почки взвесей 

105, 106 КОЕ/мл обсемененность тканей контралатеральной почки была 

предельно максимальна (p <0,05) на 1 и 3 сутки со снижением показателя к 5 

суткам до 109 КОЕ/ткань. Независимо от концентрации взвесей E. coli 

обсемененность тканей печени была минимальной во все сроки наблюдения. 

Аналогичная закономерность выявлена и для легких. Исключение по 

обсемененности паренхиматозных органов составляла селезенка, в которой 

была выявлена следующая прямо пропорциональная закономерность: чем 

больше концентрация E. coli, вводимая в почечную лоханку, тем выше 

инфицированность тканей с максимальными значениями для концентрации  

E. coli 106 КОЕ/мл. 

Анализируя средние значения количества клеток в инфильтратах 

структурных компонентов почки в результате воздействия взвеси кишечной 

палочки различной концентрации, можно сделать следующие выводы: с 
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увеличением концентрации и времени воздействия увеличивается 

выраженность воспалительной инфильтрации вплоть до образования 

абсцессов и развитием некротических процессов. Причем наиболее 

выраженные воспалительные изменения возникают в ткани почечного синуса 

и распространяются в направлении от мозгового вещества и слизистой 

оболочки лоханки к корковому веществу. 

Анализируя средние значения количества клеток в инфильтратах 

структурных компонентов почки в результате воздействия взвеси эубактерии 

различной концентрации, было установлено, что уже в первые сутки 

воздействия микроорганизма на ткань почки появляются морфологические 

признаки воспалительных изменений. Причем преобладание количества 

нейтрофилов демонстрирует острое воспаление, в то время как на третьи и 

пятые сутки эксперимента вне зависимости от концентрации микроорганизма 

появлялись морфологические признаки хронического воспаления. О 

хронизации процесса так же свидетельствовало появление в клеточных 

инфильтратах большого количества лимфоцитов, плазмоцитов. 

При введении S. haemolyticus 102-106 КОЕ/мл морфологические 

признаки, подтверждающие развитие острого воспаления, появлялись уже в 

первые стуки эксперимента и нарастали в динамике к 3-5 суткам, сочетаясь с 

признаками нарастающей обструкции. Кроме того, наряду с признаками 

острого экссудативного поражения ткани почки, уже в первые сутки 

регистрировались обширные лимфоплазмоцитарные инфильтраты 

преимущественно в корковом веществе, что свидетельствовало о развитии 

пролиферативной тканевой реакции в виде межуточного воспаления.   

При этом в высоких концентрациях S. haemolyticus подавляла ответную 

реакцию иммунной системы, что проявлялось отсутствием клеточных 

элементов в интерстиции почки, а также отсутствием нейтрофилов вокруг 

некротизированных канальцев. 

Таким образом, анализ результатов оценки регрессионных моделей 

позволяет сделать вывод, что совместное влияние на уровень обсемененности 
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тканей органов и сред типа бактерий, уровня концентрации бактерии и числа 

дней, прошедшего от заражения, позволяет получить достаточно хорошее 

объяснение вариации уровня обсемененности для всех исследованных органов 

и сред.  Уровень концентрации статистически значимо влияет (p <0,01 для 

большинства органов и сред) на уровень обсемененности всех исследованных 

органов и сред. Тип бактерий также оказывает статистически значимое 

влияние на уровень обсемененности, при этом для всех органов и сред, кроме 

печени, уровень обсемененности E. coli выше по сравнению с S. haemolyticus 

и Eubacterium spp., которые, кроме печени, обструктивной и 

контралатеральной почки дают статистически незначимо отличный уровень 

обсемененности органов и сред. Количество дней, прошедших от заражения, 

статистически незначимо влияет на уровень обсемененности всех органов и 

сред.  
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Приложение * 

Таблицы сопряженности типа бактерии и уровня обсемененности 

биоптатов 

 

Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности биоптата обструктивной почки 

 

Тип 

бактерии 

Обструктивная почка, уровень обсемененности 

Итого 

от 100 до 

1000 

от 10 000 до 

100 000 

от 1 000 000 

до 10 000 000 

от 100 000 

000 до 10 000 

000 000 

свыше 100 

000 000 000 

E.coli 0 0 2 7 6 15 

Eubact 5 4 5 1 0 15 

S.haem 1 4 5 5 0 15 

Итого 6 8 12 13 6 45 

 

Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности биоптата контралатеральной почки. 

Тип 

бактери

и 

Контралатеральная почка, уровень обсемененности 

Итого 

от 0 

до 10 

от 100 до 

1000 

от 10 000 

до 100 000 

от 1 000 000 

до 10 000 000 

от 100 000 000 

до 10 000 000 

000 

свыше 100 

000 000 000 

E.coli 0 5 4 0 2 4 15 

Eubact 3 6 3 3 0 0 15 

S.haem 4 9 2 0 0 0 15 

Итого 7 20 9 3 2 4 45 

 

Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности биоптата печени 

Тип 

бактерии 
Печень, уровень обсемененности 

Итого от 0 до 10 

от 100 до 

1000 

от 10 000 до 

100 000 

от 1 000 000 

до 10 000 000 

E.coli 12 3 0 0 15 

Eubact 6 5 1 3 15 

S.haem 12 3 0 0 15 

Итого 30 11 1 3 45 
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Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности биоптата селезенки 

Тип 

бактери

и 

Селезенка, уровень обсемененности 

Итого 

от 0 до 

10 

от 100 до 

1000 

от 10 000 

до 100 000 

от 1 000 000 

до 10 000 

000 

от 100 000 000 

до 10 000 000 

000 

свыше 100 

000 000 000 

E.coli 1 5 3 0 3 3 15 

Eubact 4 6 4 1 0 0 15 

S.haem 15 0 0 0 0 0 15 

Итого 20 11 7 1 3 3 45 

 

Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности биоптата легкого 

Тип 

бактерии 
Легкое, уровень обсемененности 

Итого от 0 до 10 

от 100 до 

1000 

от 10 000 до 

100 000 

E.coli 8 5 2 15 

Eubact 10 5 0 15 

S.haem  15 0 0 15 

Итого 33 10 2 45 

 

Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности крови 

Тип 

бактерии 
Кровь, уровень обсемененности 

Итого от 0 до 10 

от 100 до 

1000 

от 10 000 до 

100 000 

от 1 000 000 

до 10 000 000 

от 100 000 

000 до 10 000 

000 000 

E.coli 1 1 7 5 1 15 

Eubact 3 5 6 1 0 15 

S.haem 3 7 4 1 0 15 

Итого 7 13 17 7 1 45 
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Таблица сопряженности типа бактерии и порядкового уровня 

обсемененности мочи 

Тип 

бактерии 
Моча, уровень обсемененности 

Итого 

от 100 до 

1000 

от 10 000 до 

100 000 

от 1 000 000 

до 10 000 000 

от 100 000 

000 до 10 000 

000 000 

свыше 100 

000 000 000 

E.coli 4 2 2 4 3 15 

Eubact 6 4 5 0 0 15 

S.haem 9 5 1 0 0 15 

Итого 19 11 8 4 3 45 
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Приложение ** 

Результаты оценки регрессионных моделей зависимости уровня 

обсемененности от типа бактерии, уровня концентрации бактерии и дня 

от заражения 

 

Результаты оценки модели порядковой регрессии зависимости уровня 

обсемененности обструктивной почки от типа бактерии, уровня 

концентрации бактерии и дня от заражения 

Параметр Оценка 
Стд. 

Ошибка 

критерий 

Вальда 
Значимость 

Порог уровней обсемененности 

от 100 до 1000 -18,431*** 4,823 14,607 0,000 

от 10 000 до 100 000 -13,193*** 3,801 12,048 0,001 

от 1 000 000 до 10 000 000 -6,276** 2,193 8,190 0,004 

от 100 000 000 до 10 000 000 000 3,108 2,204 1,989 0,158 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 10,518*** 2,732 14,826 0,000 

Eubacterium spp. -5,495*** 1,698 10,472 0,001 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -15,109*** 4,092 13,633 0,000 

1000,00 -12,934*** 3,654 12,530 0,000 

10000,00 -7,101*** 2,404 8,725 0,003 

100000,00 -4,515** 2,130 4,495 0,034 

День от заражения (пятый) 

первый -2,977** 1,191 6,247 0,012 

третий -1,928* 1,067 3,262 0,071 

Логарифм отношения правдоподобия 38,2*** 

Псевдо R-квадрат Кокса и Снелла 0,896 

Псевдо R-квадрат Нэйджелкерка 0,938 

Псевдо R-квадрат МакФаддена 0,727 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 

 

 



141 
 

 
 

Результаты оценки модели порядковой регрессии зависимости уровня 

обсемененности контралатеральной почки от типа бактерии, уровня 

концентрации бактерии и дня от заражения 

Параметр Оценка 
Стд. 

Ошибка 

критерий 

Вальда 
Значимость 

Порог уровней обсемененности г 

от 0 до 10 -7,410*** 1,860 15,873 0,000 

от 100 до 1000 -0,198 1,026 0,037 0,847 

от 10 000 до 100 000 2,689** 1,172 5,262 0,022 

от 1 000 000 до 10 000 000 4,682** 1,496 9,793 0,002 

от 100 000 000 до 10 000 000 000 6,382*** 1,728 13,634 0,000 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 7,203*** 1,637 19,364 0,000 

Eubacterium spp. 2,331** ,946 6,073 0,014 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -10,127*** 2,138 22,441 0,000 

1000,00 -8,197*** 1,899 18,638 0,000 

10000,00 -5,965*** 1,684 12,542 0,000 

100000,00 -1,468 0,983 2,230 0,135 

День от заражения (пятый) 

первый 0,108 0,832 0,017 0,897 

третий 0,951 0,844 1,269 0,260 

Логарифм отношения правдоподобия 65,628*** 

Псевдо R-квадрат Кокса и Снелла 0,788 

Псевдо R-квадрат Нэйджелкерка 0,829 

Псевдо R-квадрат МакФаддена 0,516 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 
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Результаты оценки модели линейной регрессии зависимости уровня 

обсемененности печени от типа бактерии, уровня концентрации 

бактерии и дня от заражения 

Параметры Коэффициент 
Стд. 

Ошибка 
t-статистика Значимость 

Константа 217885,111** 101901,683 2,138 0,039 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 0,667 83202,376 0,000 1,000 

Eubacterium spp. 206796,667** 83202,376 2,485 0,018 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -222361,111** 107413,805 -2,070 0,046 

1000,00 -222360,000** 107413,805 -2,070 0,046 

10000,00 -222220,000** 107413,805 -2,069 0,046 

100000,00 -100110,000 107413,805 -,932 0,358 

День от заражения (пятый) 

первый -133289,333 83202,376 -1,602 0,118 

третий -60053,333 83202,376 -0,722 0,475 

R-квадрат 0,332 

Скорректированный  R-квадрат 0,183 

F-статистика 2,232** 

Значимость 0,048 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 

 

  



143 
 

 
 

Результаты оценки модели линейной регрессии зависимости уровня 

обсемененности селезенки от типа бактерии, уровня концентрации 

бактерии и дня от заражения 

Параметры Коэффициент 
Стд. 

Ошибка 
t-статистика Значимость 

Константа 2,57810** 9,3099 2,770 0,009 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 2,13410** 7,6009 2,808 0,008 

Eubacterium spp. 81486,000 7,6009 0,000 1,000 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -3,33310** 9,8129 -3,397 0,002 

1000,00 -3,33310** 9,8129 -3,397 0,002 

10000,00 -3,33310** 9,8129 -3,397 0,002 

100000,00 -3,11010** 9,8129 -3,170 0,003 

День от заражения (пятый) 

первый 6,5998 7,6009 0,087 0,931 

третий 6,5998 7,6009 0,087 0,931 

R-квадрат 0,441 

Скорректированный  R-квадрат 0,317 

F-статистика 3,556** 

Значимость 0,004 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 
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Результаты оценки модели линейной регрессии зависимости уровня 

обсемененности легкого от типа бактерии, уровня концентрации 

бактерии и дня от заражения 

Параметры Коэффициент Стд. Ошибка t-статистика Значимость 

Константа 1625,111* 819,362 1,983 0,055 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 1480,667** 669,006 2,213 0,033 

Eubacterium spp. 150,667 669,006 0,225 0,823 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -2563,333** 863,684 -2,968 0,005 

1000,00 -2561,111** 863,684 -2,965 0,005 

10000,00 -2550,000** 863,684 -2,952 0,006 

100000,00 -2410,000** 863,684 -2,790 0,008 

День от заражения (пятый) 

первый 602,000 669,006 0,900 0,374 

третий 601,333 669,006 0,899 0,375 

R-квадрат 0,365 

Скорректированный  R-квадрат 0,224 

F-статистика 2,586** 

Значимость 0,024 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 
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Результаты оценки модели порядковой регрессии зависимости уровня 

обсемененности крови от типа бактерии, уровня концентрации бактерии 

и дня от заражения 

Параметр Оценка Стд. Ошибка 
критерий 

Вальда 
Значимость 

Порог уровней обсемененности 

от 0 до 10 -7,169*** 2,187 10,742 0,001 

от 100 до 1000 0,555 1,319 0,177 0,674 

от 10 000 до 100 000 10,729*** 3,296 10,595 0,001 

от 1 000 000 до 10 000 000 20,522*** 6,084 11,379 0,001 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 10,315*** 3,043 11,492 0,001 

Eubacterium spp. 1,351 1,225 1,217 0,270 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -16,352*** 4,443 13,544 0,000 

1000,00 -11,100*** 3,188 12,120 0,000 

10000,00 -6,712** 2,188 9,410 0,002 

100000,00 -3,554** 1,676 4,497 0,034 

День от заражения (пятый) 

первый 11,923*** 3,319 12,907 0,000 

третий 5,201** 1,791 8,432 0,004 

Логарифм отношения правдоподобия 30,471*** 

Псевдо R-квадрат Кокса и Снелла 0,878 

Псевдо R-квадрат Нэйджелкерка 0,936 

Псевдо R-квадрат МакФаддена 0,756 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 
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Результаты оценки модели линейной регрессии зависимости уровня 

обсемененности мочи от типа бактерии, уровня концентрации бактерии 

и дня от заражения 

Параметры Коэффициент 
Стд. 

Ошибка 

t-

статистика 
Значимость 

Константа 9,9989 9,9659 1,003 0,322 

Тип бактерии (S.haemolyticus) 

E.coli 2,20110** 8,1379 2,705 0,010 

Eubacterium spp. 2065740,000 8,1379 0,000 1,000 

Уровень концентрации (1000000,00) 

100,00 -2,33410** 1,05010 -2,222 0,033 

1000,00 -2,33410** 1,05010 -2,222 0,033 

10000,00 -2,33210** 1,05010 -2,220 0,033 

100000,00 -1,00010** 1,05010 -,952 0,347 

День от заражения (пятый) 

первый 1,20010 8,1379 1,475 0,149 

третий 5,9999 8,1379 0,737 0,466 

R-квадрат 0,359 

Скорректированный  R-квадрат 0,216 

F-статистика 2,518** 

Значимость 0,028 

* – параметр значим на 10% уровне значимости, ** – на 5%, *** – на 1% . 

В скобках указаны значения эталонной категории. 
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ГЛАВА 5 

МИКРОБИОТА МОЧИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

 

5.1. Микробиота пузырной и лоханочной мочи 

 

Согласно протоколу обследования, всем пациентам выполнялось 

бактериологическое исследование пузырной мочи, полученной уретральным 

катетером и лоханочной мочи – после ликвидации калькулезной обструкции 

мочеточника в ближайшие 3-6 часов от момента госпитализации.  

Во всех 64 случаях ООП как из пузырной, так и из лоханочной мочи 

были выделены культуры микроорганизмов, т.е. стерильной мочи как таковой 

при ООП не выявлено. 

Результаты бактериологических исследований пузырной и лоханочной 

мочи представлены в табл.5.1.1 

Таблица 5.1.1 

Микробиота пузырной и лоханочной мочи (дренирование почки) 

Микроорганизмы Частота обнаружения (%) Пределы колебаний (КОЕ/мл) 

Пузырная моча 

(n=64) 

Лоханочная моча 

(n=61) 

Пузырная моча 

(n=64) 

Лоханочная моча 

(n=61) 

Enterobacteriaceae: 81,3 80,3 102-108 101-107 

E.coli 53,1 52,5 102-108 102-107 

Klebsiella spp. 18,8 19,7 102-107 101-106 

Proteus spp.   9,4   9,8 104-105 103-105 

Gram-positive patterns: 64,1 52,5 101-106 101-106 

S.haemolyticus 17,2     8,2* 101-106 101-106 

S.epidermidis 18,8 14,8 102 101-106 

S.warneri   7,8   3,3 101-106 101-106 

Corynebacterium spp.   31,3* 16,4 101-105 101-104 

Enterococcus spp. 31,3 19,7 101-105 101-103 

S.aureus   6,3   8,2 102 101-102 

Аnaerobes: 93,8 90,2 102-105 101-106 

Eubacterium spp. 50,0   39,3* 102-105 101-105 

Peptococcus spp. 35,9 27,9 102-105 101-106 

Peptostreptococcus spp. 29,7 21,3 102-105 101-105 

Propionibacterium spp. 29,7 18,0 102-105 101-104 

Bacteroides spp. 14,1 13,1 102-105 101-105 

Примечание: * р <0,05 – значимость различий по частоте встречаемости 

микроорганизмов в пузырной и лоханочной моче (критерий Фишера). 



148 
 

 
 

 

Уропатогены семейства Enterobacteriaceae в пузырной и лоханочной 

моче были обнаружены с равной частотой в 81,3% и 80,3% случаев 

соответственно (р>0,05). Отсутствие достоверности различий между двумя 

образцами, коснулось и частоты присутствия в моче каждого из 

представителей этого семейства. Спектр грампозитивных микроорганизмов 

также оказался практически одинаковым в двух образцах мочи (р>0,05). Эта 

же закономерность отмечена и для доминирующих в моче анаэробов (р>0,05). 

Единственным достоверным различием двух образцов мочи явилась более 

высокая частота присутствия Corynebacterium spp. в пузырной моче в 

сравнении с лоханочной мочой (р <0,05). 

Анализ уровней бактериурии энтеробактерий, грампозитивной флоры и 

НАБ в двух образцах мочи показал их достоверное сходство (р>0,05). Вместе 

с тем, следует отметить широкие диапазоны бактериурии от 101 до 106 КОЕ/мл 

у большинства микроорганизмов, за исключением Proteus spp., S. aureus. В 

этой связи была определена частота различных уровней бактериурии у 

уропатогенов при ООП (табл. 5.1.2). 

Таблица 5.1.2 

Сравнительный анализ уровней бактериурии (КОЕ/мл) пузырной и 

лоханочной мочи 

Микроорганизмы 

Частота обнаружения уровней бактериурии (%) 

≤102 103 104 105 ≥106 

П Л П Л П Л П Л П Л 
E.coli 6,1 6,3 3,0 21,9 24,2 15,6 30,3 12,5 36,4 43,7 

Klebsiella spp. 27,3 40,0 - 20,0 9,0 10,0 18,2 20,0 45,5 10,0 

Proteus spp. - - - 33,3 33,3 16,7 66,7 50,0 - - 

Corynebacterium spp.* 70,0 77,8 20,0 - 5,0 22,2 5,0 - - - 

Enterococccus spp. 70,0 83,3 20,0 16,7 - - 10,0 - - - 

S.aureus 100,0 100,0 - - - - - - - - 

S.epidermidis 45,5 60,0 36,4 20,0 - 20,0 18,1 - - - 

S.warneri 66,7 44,4 16,6 33,3 - - - - 16,6 22,2 

S.haemolyticus 60,0 50,0 20,0 50,0 20,0 - - - - - 

Примечание: П – пузырная моча; Л – лоханочная моча; «-» - отсутствие роста 

бактерий; * - p=0,023 – значимость различий между значениями КОЕ/мл 

микроорганизмов в пузырной и лоханочной моче (U-критерий Манна - 

Уитни). 
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В пузырной моче частота бактериурии ≥104 КОЕ/мл для E. coli, Klebsiella 

spp. и Proteus spp. равна 90,9%, 72,7% и 100,0% соответственно, а для 

остальных таксонов доминирующими оказались уровни бактериурии ≤103 

КОЕ/мл. 

В лоханочной моче ситуация с уровнями бактериурии несколько иная 

(Таблица 5.1.3). Так, частота бактериурии ≥104 КОЕ/мл для E. coli, Klebsiella 

spp. и Proteus spp. определена в 71,8%, 40,0% и 66,7% случаев соответственно. 

Другие таксоны микроорганизмов регистрировали в лоханочной моче в 

количестве ≤103 КОЕ/мл. Исключение составили Corynebacterium spp. уровень 

бактериурии которых в лоханочной моче достоверно (p=0,023) отличался от 

показателей пузырной мочи. 

Ранняя госпитализация (<1 суток) больных с ООП является редкой 

клинической ситуацией (<11% случаев), доминируют случаи с более поздней 

госпитализацией (>2 суток – 51,4% наблюдений). В этой связи был произведен 

анализ взаимосвязи длительности течения нелеченного ООП и микробиоты 

пузырной и лоханочной мочи (табл. 5.1.3).  

Достоверных различий между микробиотой пузырной и лоханочной 

мочи при длительности течения нелеченного ООП в 1-2 и 3-4 сутки не 

выявлено, за исключением более высокой частоты присутствия в пузырной 

моче Corynebacterium spp. Также не выявлено достоверных различий между 

микробиотой пузырной мочи на 1-2 и 3-4 сутки и микробиотой лоханочной 

мочи на 1-2 и 3-4 сутки. 
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Таблица 5.1.3  

Длительность течения ООП и микробиота пузырной и лоханочной мочи 

Микроорганизмы 

Частота обнаружения (%) 

1-2 сутки 3-4 сутки 

П Л П Л 

E.coli 57,1 58,8 57,1 57,7 

Klebsiella spp.  20,0 17,6 17,8 15,4 

Proteus spp.    8,6   8,8   7,1   7,7 

Corynebacterium spp. 25,7    8,8* 32,1   15,4* 

Enterococcus spp. 14,3  8,8 14,3   7,7 

S.aureus   8,6  5,9   3,6   7,7 

S.haemolyticus 20,0  5,9 14,3 11,5 

S.epidermidis 20,0          14,7 14,3 11,5 

S.warneri   8,6  5,9 -   3,8 

Примечание: * р<0,05 – значимость различий микробиоты пузырной и 

лоханочной мочи в зависимости от длительности течения ООП (критерий 

Фишера); «-» - отсутствие роста бактерий. 

 

5.2. Антибиотикорезистентность каузативных уропатогенов 

У всех 64 больных был получен положительный результат 

бактериологического исследования пузырной мочи. В 5 случаях (7,8%) из 64 

канонические уропатогены в моче отсутствовали. В каждом из этих случаев 

был выявлен только один из таксонов анаэробов (Peptococcus spp., Eubacterium 

spp., Bacteroides spp.), и мы полагаем, что они являлись этиологическими 

факторами ООП. В других 4-х случаях (6,25%) уропатогены (E. coli, Klebsiella 

spp., Enterococcus spp.) находились в моче в концентрации ≤102 КОЕ/мл. По 

общему мнению, такие уровни бактериурии не признаются клинически 

значимыми, но мы полагаем, что они являлись этиологическими факторами 

ООП. Во всех наблюдениях были выявлены микробные ассоциации: у 94,2% 

больных – аэробно-анаэробные, у 5,8% пациентов – аэробно-аэробные. 

Для анализа антибиотикорезистентности были отобраны 60 случаев 

(93,75%) из 64, при которых уропатогены в моче присутствовали с уровнем 

бактериурии ≥103 КОЕ/мл. Из 60 случаев в 20 (33,3%) в моче был обнаружен 1 

канонический уропатоген (Табл. 5.2.1), а в 40 (66,7%) – ассоциации 

уропатогенов, в которых по уровню бактериурии доминировали 
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представители семейства Enterobacteriaceae (78,3%), реже превалировала 

грампозитивная флора (21,7%). 

Таблица 5.2.1  

Частота обнаружения (%) уропатогенов в пузырной моче 

Уропатогены Моноварианты микроорганизмов Ассоциации микроорганизмов 

E.coli 20,0 33,3 

Klebsiella spp. 6,7 10,0 

Proteus spp. 5,0 3,3 

Enterococcus spp. - 10,0 

Corynebacterium spp. - 3,3 

S.haemolythicus 1,7 3,3 

S.epidermidis - 3,3 

 

Таким образом, из 60 верифицированных в моче уропатогенов среди 

представителей семейства Enterobacteriaceae преобладали E. coli (53,3%), а 

среди грампозитивной флоры – Enterococcus spp. (10,0%). 

Были изучены особенности резистентности доминирующих 

уропатогенов к 4 классам антибактериальных препаратов (Табл. 5.2.2). 

Таблица 5.2.2  

Частота обнаружения (%) резистентных уропатогенов к 4 классам 

антибактериальных препаратов 

Антибактериальные 

препараты 

Основные уропатогены 

E.coli Klebsiella 

spp. 

Proteus 

spp. 

Enterococcus 

spp. 

Карбапенемы: 

Эртапенем 5,3 7,1 0 100,0 

Меропенем 15,8 21,4 33,3 100,0 

Имипенем 26,3 14,2 16,6 4,8 

Фторхинолоны: 

Офлоксацин 36,8 42,8 50,0 33,4 

Ципрофлоксацин 26,3 80,0 16,6 33,4 

Левофлоксацин 31,6 50,0 0 16,7 

Цефалоспорины: 

Цефепим 36,8 100,0 33,3 100,0 

Цефоперазон 78,9 60,0 100,0 100,0 

Цефтриаксон 84,2 42,8 80,0 100,0 

Пенициллины 

Карбенициллин 84,3 100,0 100,0 100,0 

Амоксициллин 100,0 100,0 100,0 16,7 
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Выявлена низкая резистентность канонических патогенов к 

карбапененам. В большей мере, чем к карбапенемам уропатогены 

демонстрировали резистентность к фторхинолонам. Меньшая резистентность 

E. coli выявлена к ципрофлоксацину (26,3%), Klebsiella spp. – к офлоксацину 

(42,8%), Proteus spp. – к ципрофлоксацину (16,6%) и левофлоксацину 

(отсутствие резистентности), Enterococcus spp. – к левофлоксацину (16,7%). 

Таким образом, даже в узком паттерне уропатогенов (E. coli, Klebsiella spp., 

Proteus spp., Enterococcus spp.) невозможно выбрать оптимальный препарат из 

группы фторхинолонов, обладающий равнозначной эффективностью по 

отношению к вышеперечисленным уропатогенам. Цефалоспорины 

показывают низкую активность по отношению к уропатогенам. Наиболее 

эффективным среди них в отношении E. coli и Proteus spp. является цефепим с 

показателями резистентности 36,8% и 33,3% соответственно. Среди 

полусинтетических пеницилинов можно отметить высокую активность 

амоксициклина только к энтерококкам. 

В связи с тем, что уропатогены регистрировали в пузырной моче в виде 

монокультуры канонических уропатогенов или в составе ассоциаций 

целесообразным представилось исследовать резистентность к 

антибактериальным препаратам как моновариантов, так и ассоциативных 

штаммов, на примере наиболее распространненого уропатогена E. coli (Рис. 

5.2.1). В моноварианте, то есть вне ассоциаций с каноническими патогенами 

из мочи выделены 12 штаммов E. coli, в составе бактериальных ассоциаций с 

каноническими патогенами – 26 штаммов. Удивительным явился тот факт, что 

резистентность E. coli, выделенных в моноварианте, к мерапенему 

отсутствовала. В то время выделенные в составе ассоциаций E. coli, имели 

резистентность к двум карбапенемам >20,0%. Абсолютно противоположная 

ситуация наблюдалась с резистентностью E. coli к фторхинолонам: 

моноварианты E. coli оказались к ним более резистентными (50,0-66,7%), чем 

E. coli, входящие в состав ассоциаций (15,4-30,8%) (р <0,05). Аналогичные 
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различия в резистентности моновариантов и ассоциативных штаммов 

отмечены у Klebsiella spp. и Proteus spp., но в силу небольшого количества 

выделенных штаммов (15) статистику по ним мы не приводим. К 

карбенициллину резистентность выявлена для 50,0% штаммов E. coli в 

моноварианте и во всех случаях для ассоциативных E. coli. Все штаммы E. coli, 

выделенные как в моноварианте, так и в составе ассоциаций были резистентны 

к амоксициллину. Суммарно мультирезистентными являлись 57,9% штаммов 

E. coli. 

 

Рисунок 5.2.1. Сравнительная оценка антибиотикорезистентности 

моновариантов и ассоциативных E. coli 

 

5.3. Бактериологический анализ течения осложненной инфекции 

верхних мочевых путей при долгосрочном периоде наблюдения 

 

Пациенты с ООП были выписаны из стационара на 14 сутки, с 

обязательной оценкой эффективности проведенной терапии (оценивали 

клинические и лабораторные показатели).  Основным критерием 

эффективности лечения являлись нормализация лейкоцитурии и бактериурии, 

в последнем случае до 103 КОЕ/мл (рекомендации EAU). Через 1,3 и 6 месяцев 
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после окончания лечения всем больным проводили бактериологический и 

микроскопический мониторинг мочи. Оценку эффективности лечения 

проводили путем корреляционного анализ динамики лейкоцитурии и 

бактериурии   в зависимости от возраста пациентов, длительности течения 

ООП до ликвидации обструкции, и наличия осложнений (почечно-печеночная 

недостаточность) течения ООП. 

Проведено бактериологическое исследование пузырной мочи в срок 

через 1 месяц после завершения терапии. В моче обнаружено снижение 

(p<0,05) частоты присутствия энтеробактерий (16,7%), в частности E. coli.  

Аналогичные данные получены и для частоты обнаружения грампозитивной 

флоры (11,2%) в моче, при этом пиурия сохранялась более чем у 40,0% 

пациентов. К 3 месяцу наблюдения в моче снизилась частота обнаружения 

семейства энтеробактерий (14,3%), в частности   E. coli (6,9%); 

грампозитивной флоры (11,2%), но при этом пиурия сохранялась в 30,0% 

случаев.  Через 6 месяцев абсолютную бактериологическую эффективность 

для E. coli регистрировали в 96,5% случаях, для других представителей 

семейства энтеробактерий в 95,2% случаев, для различных таксонов 

грампозитивной флоры в 100,0% случаев.  Чего нельзя сказать про пиурию, 

которая к 6 месяцу наблюдения сохранялась более чем в 20,0% случаев. 

   Нами был проведен также анализ динамики лейкоцитурии и 

бактериурии   в зависимости от возраста пациентов, длительности течения 

ООП до обращения за медицинской помощью, и от наличия осложненности 

течения ООП (почечно-печеночная недостаточность). 

Через 1 месяц после госпитализации у пациентов старше 50 лет 

нормализация лейкоцитурии наблюдалась у 40,0 %, а бактериурии – 80,0%. У 

пациентов на момент исследования, которым не было 50 лет, нормализация 

обоих показателей была> 80,0%.  К 3 месяцу наблюдения у пациентов старше 

50 лет нормализация лейкоцитурии уже была у 60,0%, а бактериурии у 90,0%. 

У пациентов младше 50 лет: нормализация лейкоцитурии и бактериурии 

наблюдалась у 70,0%.  Положительная динамика в обеих группах сохранялась 
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и к 6 месяцу наблюдения.   Проведенный корреляционный анализ не выявил 

достоверных различий в динамике лейкоцитурии и бактериурии во 

взаимосвязи с возрастом (p>0,05). 

Мониторинг лейкоцитурии и бактериурии в связи с длительностью 

догоспитального этапа ООП демонстрировал более интенсивное снижение 

обоих параметров (р<0,05) к концу 1 месяца. У пациентов с более длительным 

сроком догоспитальной болезни, аналогичные соотношения и в 3 месяц 

(р<0,05). Однако к 6 месяцу картина меняется – показатели у пациентов 

длительно болевших достоверно выше в сравнении с больными имевшими 

короткий догоспитальный период (Рис.5.3.1). 

 

 

Рисунок 5.3.1. Динамика нормализации лейкоцитурии и бактериурии у 

пациентов с ООП в зависимости от длительности заболевания (%) 
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Показатели лейкоцитурии и бактериурии у больных с осложненным и 

неосложненным течением ООП на протяжении 6 месяцев достоверно не 

отличаются (р>0,05) (Рис.5.3.2). 

          

Рисунок 5.3.2. Динамика нормализации лейкоцитурии и бактериурии у 

пациентов с ООП в зависимости от осложненности заболевания (%) 

 

5.4. Резюме 

 

1. Микробиота лоханочной мочи при остром обструктивном 

пиелонефрите вследствие камня мочеточника идентична микробиоте 

пузырной мочи как по спектру, так и по уровням бактериурии различных 

таксонов микроорганизмов. Микробиота пузырной и лоханочной мочи 

практически не изменяется в первые четверо суток ООП. В связи с чем, 

бактериологическое исследование пузырной мочи, на расширенном наборе 
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питательных сред, абсолютно соответствует клинической задаче по 

определению этиологического фактора воспаления. В моче при ООП среди 

канонических патогенов доминируют представители семейства 

Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp). Более чем в 90,0% случаев им 

сопутствуют неклостридиальные анаэробы. В значительной части случаев 

уропатогены обнаруживают в лоханочной моче при ООП в концентрациях 

≤103 КОЕ/мл. Данный факт требует переоценки понятия клинически значимой 

бактериурии при ООП. Требуют дальнейшего изучения и 

патофизиологические механизмы инфицирования органов мочевой системы 

при односторонних окклюзиях верхних мочевых путей.  

2. Сравнительный анализ резистентности к антибиотикам 

моновариантов и ассоциативных E. coli показал более высокую 

резистентность ассоциативной E. coli к карбапенемам и меньшую – к 

фторхинолонам. Не вызывает сомнения необходимость объяснения этого 

явления, чего мы пока сделать не можем. Тем не менее, уже сейчас знание 

этого факта может способствовать лучшему выбору эмпирического 

антибиотика и возможно лучшему исходу лечения. В контексте данной работы 

актуальным является мнение Finucane T.E. (2016) «… вместо вопроса: «Есть 

ли у этого пациента ИМП?» правопреемником является вопрос: «Есть ли 

доказательство того, что лечение антиботиками может принести пользу этому 

пациенту?». 

Ограничения данного исследования включают в себя его 

ретроспективный характер и относительно небольшой набор образцов. 

Данные были также ограниченными, поскольку мы не могли дать оценку 

приему антибиотиков ранее, так как это не было отражено в имеющихся 

медицинских документах. 

Исследование показывает высокую микробную резистентность 

уропатогенов к большинству антибиотиков при остром обструктивном 

калькулезном пиелонефрите. Только некоторые из карбапенемов могут 

показать оптимальный лечебный эффект. Поэтому так важно критически 
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подходить к выбору эмпирического антибиотика и принимать во внимание 

результаты локальных антибиотикограмм. Следует признать, что стратегии 

рационального использования антибиотиков пока трудно внедряются в 

практическую работу больниц. Вместе с тем, выбор эмпирических 

антибиотиков уже сегодня можно оптимизировать путем разработки 

персональных антибиотикограмм на основании которых необходимо 

создавать реестры антибиотикочувствительности и/или резистентности для 

конкретных стационаров. 

3. Очевидно, что результаты лечения ООП зависят от своевременно 

начатой и рациональной стартовой эмпирической антибактериальной терапии. 

Обычно лечение ОП составляет 7–14 дней и согласуется с устранением 

обструкции, предрасполагавшей к возникновению заболевания.  В некоторых 

случаях терапия может быть продолжена до 21 дня.  Стандартная 

антибиотическая терапия направлена на общедоказанные патогены, что не во 

всех случаях минимизирует хронизацию воспалительного процесса в почках и 

является одной из причин рецидивов заболевания. 
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Заключение 

 

Целью нашего исследования являлось изучение развития и течения 

острого обструктивного пиелонефрита в зависимости от вида уропатогена и 

уровня бактериурии. В связи с чем нами было воспроизведено 

экспериментальное моделирование данного патологического состояния. 

Эксперимент был проведен на кроликах-самцах породы New Zealand, по 

методике Giamarellors-Bourbalis E. с соблюдением требований «Хельсинской 

деклорации» от 2000 года и «Директивы 2010/63/EU Европейского парламента 

о совете Европейского союза по охране животных, используемых в научных 

целях» от 2010 года. Для решения поставленных задача нами были выбраны 

следующие уропатогены E. coli, Eubacterium spp.  и S. haemolyticus. Выбор 

данных родов бактерий был обусловлен тем, что E. coli является 

общедоказанным патогеном при ООП, а Eubacterium spp.  и S. haemolyticus, 

наиболее часто выявляются в моче больных ООП. 

При анализе инфицированности биоптатов обструктивной почки нами 

был выявлен то факт, что обсемененность органа по меньшей мере в 2 раза 

больше (p<0,05), чем доза, вводимая в почечную лоханку. Причем при 

введении в почечную лоханку взвеси уропатогенов в концентрации 102 

КОЕ/мл к 3, 5 суткам эксперимента инфицированность почечной ткани 

достоверно (p<0,05) нарастала до 108 КОЕ/ткань. Данная тенденция 

реализовывалась и при введении в почечную лоханку взвесей 103 и 104 

КОЕ/мл. Инфицированность тканей обструктивной почки оставалась 

стабильно высокой и на 3 и 5 сутки исследования. Отличий в уровнях 

обсемененности тканей обструктивной почки при введении в почечную 

лоханку взвесей 105 и 106 КОЕ/мл обнаружено не было. При данных 

инфицирующих дозах уровни обсемененности обструктивной и 

контралатеральной почек, селезенки и мочи были максимально высокими.  
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При анализе обсемененности тканей контралатеральной почки 

различными концентрациями используемых в эксперименте уропатогенов 

было установлено следующее. При взвесях E. coli 102, 103, 104 КОЕ/мл в тканях 

контралатеральной почки на 1 сутки её инфицированность повышалась в 100 

раз (p <0,05) по сравнению с первоначально вводимой дозой. На 3 и 5 сутки 

обсемененность этой почки снижалась и к 5 суткам становилась равнозначной 

дозе инфицирования. При введении в лоханку обструктивной почки взвесей 

105, 106 КОЕ/мл обсемененность тканей контралатеральной почки была 

предельно максимальна (p <0,05) на 1 и 3 сутки со снижением показателя к 5 

суткам до 109 КОЕ/ткань. Независимо от концентрации взвесей E. coli 

обсемененность тканей печени была минимальной во все сроки наблюдения. 

Аналогичная закономерность выявлена и для легких. Исключение по 

обсемененности паренхиматозных органов составляла селезенка, в которой 

была выявлена следующая прямо пропорциональная закономерность: чем 

больше концентрация E. coli, вводимая в почечную лоханку, тем выше 

инфицированность тканей с максимальными значениями для концентрации E. 

coli 106 КОЕ/мл. 

При введении Eubacterium spp. в контралатеральной почке были 

выявлены следующие закономерности, в 1 сутки эксперимента её 

инфицированность достоверно (p <0,05) ниже инфицирующей дозы. На 3 

сутки обсемененность тканей нарастала по сравнению с 1 сутками при 

различных концентрациях Eubacterium spp. К 5 суткам также отмечалось 

нарастание инфицированности почки (p <0,05) по сравнению с 1 и 3 сутками. 

Исключение составили экспериментальные животные, которым вводили 

взвесь Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл. При данной инфицирующей дозе к 5 

суткам обсемененность тканей равнозначна 1 суткам (101 КОЕ/ткань). 

При бактериологическом исследовании тканей органов, крови и мочи 

экспериментальных животных инфицированных различными по 

концентрации (102, 103, 104, 105, 106 КОЕ/мл) взвесями S.haemolyticus, было 

установлено, что инфицированность тканей контралатеральной почки была 
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достоверно (p<0,05) ниже, чем тканей обструктивной почки с некоторым 

повышением показателя (p<0,05) при инфицирующих дозах 105 – 106 КОЕ/мл. 

При этом инфицированность тканей паренхиматозных органов (печени, 

селезенки, легких) оставалась минимальной во все сроки эксперимента. 

Так же было нами было установлено, что в независимости от 

используемого уропатогена и инфицирующей дозы во все сроки исследования 

ООП у экспериментальных животных наблюдалась бактериемия, при этом её 

максимальные значения регистрировалось уже в 1 сутки с постепенным 

снижением к 3 и 5 суткам. 

При обструктивном пиелонефрите, вызванном введением E. coli, 

морфологические изменения возникали уже в первые сутки как в корковом, 

так и в мозговом веществе почки в виде полнокровия клубочков, развития 

белковой дистрофии эпителия канальцевых структур, эктазии собирательных 

протоков и инфильтрации интерстиция и слизистой оболочки лоханки 

единичными нейтрофилами. Степень выраженности воспалительных 

изменений достигал максимальных показателей к 5 суткам эксперимента и 

сочетался с признаками прогрессирующей обструкции с массивной 

инфильтрацией нейтрофилами, развитием микроабсцессов и деструктивными 

изменениями в виде некроза, как отдельных структур почки, так и обширными 

очагами папиллонекроза и инфаркта почки.   

Кроме того, можно говорить о гематогенном распространении инфекции 

при введении E. coli 103 уже на первые сутки эксперимента, так как в 

паренхиме контралатеральной почки помимо дистрофических изменений 

эпителия канальцев, появлялись и морфологические признаки воспаления в 

виде нейтрофильной инфильтрации различных структурных элементов почки, 

нарастающие в динамике.  

Анализируя средние значения количества клеток в инфильтратах 

структурных компонентов почки в результате воздействия взвеси кишечной 

палочки различной концентрации, можно сделать следующие выводы: с 

увеличением концентрации и времени воздействия увеличивается 



162 
 

 
 

выраженность воспалительной инфильтрации вплоть до образования 

абсцессов и развитием некротических процессов. Причем наиболее 

выраженные воспалительные изменения возникают в ткани почечного синуса 

и распространяются в направлении от мозгового вещества и слизистой 

оболочки лоханки к корковому веществу. 

В модели пиелонефрита, вызванной введением Eubacterium spp. 

морфологические изменения возникали так же в первые сутки эксперимента 

как в корковом, так и в мозговом веществе почки и представляли собой 

полнокровие клубочков, сменяющееся в динамике на коллапс и расщепление 

капиллярных петель, дистрофические изменения эпителия проксимальных и 

дистальных канальцев, а также морфологические признаки воспаления и 

прогрессирующей обструкции в виде кистозной трансформации 

собирательных протоков и выраженной атрофии эпителия канальцев, 

слизистой оболочки лоханки.  Причем характер воспалительных изменений с 

преобладанием в клеточных инфильтратах лимфоцитов, плазмоцитов и 

единичных нейтрофилов, свидетельствовал о развитии продуктивного 

межуточного воспаления по типу межуточного нефрита. И только в слизистой 

оболочке лоханки и клетчатке почечного синуса имело место острое гнойное 

воспаление.  

Анализируя средние значения количества клеток в инфильтратах 

структурных компонентов почки в результате воздействия взвеси эубактерии 

различной концентрации, было установлено, что уже в первые сутки 

воздействия микроорганизма на ткань почки появляются морфологические 

признаки воспалительных изменений. Причем преобладание количества 

нейтрофилов демонстрирует острое воспаление, в то время как на третьи и 

пятые сутки эксперимента вне зависимости от концентрации микроорганизма 

появлялись морфологические признаки хронического воспаления. О 

хронизации процесса так же свидетельствовало появление в клеточных 

инфильтратах большого количества лимфоцитов, плазмоцитов. 
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При введении S. haemolyticus 102-106 КОЕ/мл морфологические 

признаки, подтверждающие развитие острого воспаления, появлялись уже в 

первые стуки эксперимента и нарастали в динамике к 3-5 суткам, сочетаясь с 

признаками нарастающей обструкции. Кроме того, наряду с признаками 

острого экссудативного поражения ткани почки, уже в первые сутки 

регистрировались обширные лимфоплазмоцитарные инфильтраты 

преимущественно в корковом веществе, что свидетельствовало о развитии 

пролиферативной тканевой реакции в виде межуточного воспаления.   

При этом в высоких концентрациях S. haemolyticus подавляла ответную 

реакцию иммунной системы, что проявлялось отсутствием клеточных 

элементов в интерстиции почки, а также отсутствием нейтрофилов вокруг 

некротизированных канальцев. 

Анализ результатов оценки регрессионных моделей позволяет сделать 

вывод, что совместное влияние на уровень обсемененности тканей органов и 

сред типа бактерии, уровня концентрации бактерии и числа дней, прошедшего 

от заражения, позволяет получить достаточно хорошее объяснение вариации 

уровня обсемененности для всех исследованных органов и сред. 

Уровень концентрации статистически значимо влияет (p <0,01 для 

большинства органов и сред) на уровень обсемененности всех исследованных 

органов и сред. Тип бактерии также оказывает статистически значимое 

влияние на уровень обсемененности, при этом для всех органов и сред, кроме 

печени, уровень обсемененности E. coli выше по сравнению с S. haemolyticus 

и Eubacterium spp., которые, кроме печени, обструктивной и 

контралатеральной почки дают статистически незначимо отличный уровень 

обсемененности органов и сред. Количество дней, прошедших от заражения, 

статистически незначимо влияет на уровень обсемененности всех органов и 

сред. Таким образом, можно сделать вывод, что на обсемененность биоптатов 

влияет уровень концентрации бактерии при заражении: чем выше 

концентрация, тем выше обсемененность, а также род и/или вид бактерий.  
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Таким образом, экспериментальное моделирование ООП позволяет 

вести поиск новых уропатогенов, механизмов развития заболевания, 

особенностей формирования процессов хронизации воспалительного 

поражения почек. Полученные результаты, позволяют расширить 

представления о патогенезе инфекционно-воспалительных заболеваний почек 

и мочевыводящих путей. 

Так же нами был проведен ретроспективный анализ данных 64 

пациентов, подвергнутых полуригидной уретероскопии и ультразвуковой 

литотрипсии по поводу камней мочеточника после предшествующего 

декомпрессии верхних мочевых путей острого обструктивного пиелонефрита 

(ООП) в стационаре, аффилированном с медицинским университетом. 

Средний возраст больных составил 53,7 ± 0,5 лет, мужчин – 58,6 ± 0,8 лет, 

женщин – 52,8 ± 1,7 лет.  От 83,3% до 90,0% пациентов, не зависимо от их 

пола, были госпитализированы в отделение позднее 24 часов с момента 

заболевания.  Сопутствующие заболевания имели место у 83,3% мужчин, а 

среди женщин – у 60,0%. После выполнения экстренного вмешательства, 

пациентам назначалась стартовая эмпирическая антибактериальная терапия 

препаратами фторхинолонового ряда (рекомендации EAU 2015) с 

последующей коррекцией антибактериальной терапии на 5-6 сутки, когда 

получали результаты бактериологического исследования мочи, взятой в 

момент поступления пациентов в стационар. Бактериологическое 

исследование мочи проводили при использовании расширенного набора (9-10) 

питательных сред для идентификации широкого спектра аэробных и 

неклостридиальных анаэробных бактерий. После получения результатов 

бактериологического исследования мочи на 6 сутки, начинался этап 

этиотропной антибиотической терапии с учетом индивидуальной 

чувствительности общедоказанных патогенов в соответствии с 

рекомендациями EAU 2015 и Российским клиническим рекомендациям по 

антимикробной терапии и профилактике инфекций мочевых путей (2015), с 

использованием комбинации 2-3 групп препаратов (цефалоспорины, 
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фторхинолоны, карбопенемы). Лечение пациентов продолжалось в течение 

двух недель. 

По протоколу обследования, всем пациентам выполнялось 

бактериологическое исследование пузырной мочи, полученной уретральным 

катетером и лоханочной мочи – после ликвидации калькулезной обструкции 

мочеточника в ближайшие 3-6 часов с момента госпитализации.  

Во всех 64 случаях ООП как в пузырной, так и в лоханочной моче были 

выделены культуры микроорганизмов, т.е. стерильной мочи как таковой при 

ООП выявлено ни в одном наблюдений не было. 

В связи с чем, бактериологическое исследование пузырной мочи, 

производимое на расширенном наборе питательных сред, абсолютно 

соответствует клинической задаче по определению этиологического фактора 

воспаления. 

При этом сравнительный анализ резистентности к антибиотикам 

моновариантов и ассоциативных E. coli показал более высокую 

резистентность ассоциативной E. coli к карбапенемам и меньшую – к 

фторхинолонам. Ограничения данного исследования включают в себя его 

ретроспективный характер. Бактериологическое исследование мочи 

пациентов показывает высокую микробную резистентность уропатогенов к 

большинству антибиотиков при остром обструктивном калькулезном 

пиелонефрите. Только некоторые из карбапенемов могут показать 

оптимальный лечебный эффект. Поэтому очень важно критически подходить 

к выбору эмпирического антибиотика и принимать во внимание результаты 

локальных антибиотикограмм.  Вместе с тем, выбор эмпирических 

антибиотиков уже сегодня можно оптимизировать путем разработки 

персональных антибиотикограмм на основании которых необходимо 

создавать реестры антибиотикочувствительности и/или резистентности для 

конкретных стационаров. 
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Выводы 

1. Классический уропатоген E. coli в концентрации 102-4 КОЕ/мл при 

инокуляции в лоханку в экспериментальной модели острой односторонней 

обструкции мочеточника вызывает острую воспалительную реакцию, 

характерную для острого пиелонефрита. S. haemolyticus и Eubacterium spp., 

также следует рассматривать как уропатогены в концентрации 102-6 КОЕ/мл, 

так как в экспериментальной модели острой мочеточниковой обструкции 

вызывают развитие острого пиелонефрита. 

2. Синдром системной воспалительной реакции воспроизводится во всех 

случаях при остром обструктивном пиелонефрите, вызванном E. coli, S. 

haemolyticus, Eubacterium spp., однако имеет свои особенности микробной 

обсемененности и морфологических повреждении органов и тканей, 

связанных с видом и концентрацией возбудителя. 

3. Скорость развития острого обструктивного пиелонефрита и тяжесть 

повреждения почечных тканей связаны с видом уропатогена (E. сoli> S. 

haemolyticus> Eubacterium spp.) и концентрацией возбудителя в инокуляте. 

Причем если при пиелонефрите, вызванном E. coli, доминирует гнойное 

воспаление во все сроки исследования, то при S. haemolyticus на фоне 

гнойного воспаления со временем начинает доминировать токсическое 

повреждение, а при Eubacterium spp. быстро происходит переход от гнойного 

процесса к продуктивному интерстициальному воспалению.   

4. Микробиота лоханочной и пузырной мочи при острой калькулезной 

обструкции мочеточника у больных многокомпонентна и практически 

идентична как по спектру, так и по степени бактериурии (исключение – 

большая частота Corynebacterium в пузырной моче), что делает 

нецелесобразным бактериологическое исследование лоханочной мочи при 

хирургии уретеролитиаза.  

5. Длительный (до 6 месяцев) общелабораторный и бактериологический 

мониторинг мочи после лечения острого обструктивного пиелонефрита и 
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уретероскопии необходим с целью выявления непроходящей бактериурии и 

пиурии, и профилактики хронизации инфекционно-воспалительного 

поражения почек. 

 

Практические рекомендации 

 

1. Все микроорганизмы, присутствующие в моче здорового человека, 

подлежат исследованию на потенциальную уропатогенность. 

2. Учитывая уропатогенность низких уровней бактериурии E. сoli, S. 

haemolyticus, Eubacterium spp., целесообразно проведение многоцентровых 

клинических исследований, осложненных инфекции мочевых путей, 

имеющих целью проведение антибиотикотерапии, исходя из 

чувствительности не одного, а группы патогенов к тому или иному 

антибиотику. 

3. В течение 6 месяцев после купирования ООП и уретеролитотрипсии 

необходим общелабораторный и бактериологический мониторинг мочи с 

целью снижения рисков хронизации воспалительного процесса. 

4. При ООП бактериологическое исследование пузырной мочи является 

адекватным исследованием, по оценке каузативных патогенов. 

5. Каждый урологический центр должен осуществлять мониторинг 

антибиотикорезистентности патогенов при инфекции мочевых путей. 
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