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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Осложненные инфекции мочевыводящих путей (ОИМП) являются ча-

стым и распространенным инфекционным состоянием, которое широко 
встречается как в амбулаторной, так и в стационарной практике врача-уро-
лога (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 отечествен-
ных публикаций, она составляет около 0,8-1,5 случая на 1000 человек (Ло-
паткин Н.А. с соавт., 2012; Джафарзаде М.Ф. c соавт., 2012). 

Среди острых инфекционно-воспалительных поражений почек доми-
нирует 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 пу-
тей (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 забо-
леваний 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 гемато-
генный пиелонефрит, так и острое почечное повреждение при обструкции 
мочеточников была доказана ранее многочисленными клиническими и экс-
периментальными 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 пуб-
ликаций по микробиоте и микробиому мочи показал, что моча здорового 
человека не стерильна и во всех случаях содержит широкий спектр аэроб-
ных 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 энте-
робактерии. Однако у больных ООП из мочи практически во всех случаях 
выделяются неклостридиальные анаэробные бактерии (НАБ) с доминирова-
нием Peptococcus spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp. (Коган М.И. 
с соавт., 2012; Набока Ю.Л. с соавт., 2013). В настоящее время имеются 
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крайне малочисленные экспериментальные и оригинальные работы, свиде-
тельствующие о причастности этих бактерий к манифестации ООП (Газаев 
З.И. с соавт., 2012; Митусова Е.В. с соавт., 2015). Существуют и более ран-
ние 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 ис-
следовании 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 тера-
пии и профилактике инфекций мочевых путей (2015), обнаружение уропа-
тогена в концентрации ≥104 КОЕ/мл (колониеобразующих единиц) для жен-
щин 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 при-
сутствие в моче различных таксонов микроорганизмов и в более низких кон-
центрациях. В связи с чем, соответственно, возникает вопрос, а могут ли 
уропатогены в более низких концентрациях вызывать и поддерживать раз-
витие ООП?   

Цель и задачи планируемого исследования 
Целью настоящего исследования является изучение возможностей 

развития и течения острого обструктивного пиелонефрита при инфицирова-
нии мочи низкими концентрациями известного уропатогена и микроорга-
низмами с неясным значением в этиологии ООП. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: 

1. Изучить клинико-лабораторные особенности поражения почек и ча-
шечно-лоханочной системы при инокуляции в нее E. coli, S. haemolyticus, 
Eubacterium spp. в концентрации 102-106 КОЕ/мл на модели эксперименталь-
ного 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 калькулез-
ном пиелонефрите в острой фазе и длительном мониторировании, а также 
антибиотикочувствительность/резистентность основных уропатогенов. 
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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 воспа-
лительной реакции.  

Впервые доказано, что S. haemolyticus и Eubacterium spp. в концентра-
циях 102-106 КОЕ/мл вызывают в эксперименте, так же как и E. coli, разви-
тие острого обструктивного пиелонефрита. 

Впервые в эксперименте доказано, что острое инфекционно-воспали-
тельное поражение обструктивной почки и синдром острой воспалительной 
реакции имеют отличительные особенности, связанные с видом и/или ро-
дом патогена. 

Впервые в клинических условиях доказано, что микробиота лоханоч-
ной мочи при обструкции мочеточника достоверно не отличается от микро-
биоты пузырной мочи, что диктует необходимость пересмотра патофизио-
логии инфекционного процесса при односторонних мочеточниковых об-
струкциях, для чего необходимы дальнейшие экспериментально-клиниче-
ские исследования. 

Практическая значимость 
1. Определено, что E. coli в концентрациях ниже общепринятых поро-

говых значений <104 КОЕ/мл вызывает острое инфекционно-воспалитель-
ное поражение почки при обструкции мочеточника, что диктует целесооб-
разность 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 Eubacte-
rium spp.) воспроизводят острое инфекционно-воспалительное поражение 
обструктивной почки с характерными бактериологическими и морфологи-
ческими особенностями, которые определяют и специфику синдрома 
острой воспалительной реакции.  

4. При развитии острой калькулезной мочеточниковой обструкции и 
острого пиелонефрита бактериологическому исследованию подлежит пу-
зырная моча, бактериологическое исследование лоханочной мочи не целе-
сообразно.    

5. Острый калькулезный обструктивный пиелонефрит подлежит об-
щелабораторному и бактериологическому мониторингу мочи на протяже-
нии не менее 6 месяцев в связи с риском хронизации инфекционно-воспали-
тельного поражения почек.     

Положения, выносимые на защиту 
1. Тяжесть токсического синдрома, скорость развития острого воспа-

ления в почке и выраженность клинической симптоматики в эксперименте 
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на животных зависят от вида и/или рода и концентрации уропатогена. Вве-
дение 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 от-
мечено. 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 уропа-
тогена 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 дости-
гает максимальных показателей к 5-м суткам эксперимента и, сочетаясь с 
признаками прогрессирующей обструкции, проявляется массивной инфиль-
трацией нейтрофилами, развитием некроза и микроабсцессов почки с после-
дующим 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 ве-
ществу и к корковому веществу почки. 

5. Микробиота лоханочной и пузырной мочи при остром обструктив-
ном пиелонефрите вследствие камня мочеточника у больных идентичны как 
по спектру, так и по уровням бактериурии различных таксонов микроорга-
низмов. При этом стерильные образцы мочи отсутствуют, у больных выяв-
ляются микробные ассоциации: в 94,2% случаев – аэробно-анаэробные, в 
5,8% случаев – аэробно-аэробные. Из 60 верифицированных в моче уропа-
тогенов 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 определя-
ется к карбапенемам, а среди них – к эртапенему (28,1%). В большей мере, 
чем к карбапенемам, уропатогены демонстрируют резистентность к фторхи-
нолонам (50,0-66,7%). Наименьшая резистентность среди них выявлена к 
ципрофлоксацину (39,0%).  Цефалоспорины показывают низкую антибио-
тикочувствительность по отношению к уропатогенам (33,3 – 36,8%). Из по-
лусинтетических пенициллинов низкую антибиотикорезистентность имеет 
амоксициклин и только к энтерококкам. 
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7. Через месяц после окончания проводимой антибактериальной тера-
пии при бактериологическом исследовании пузырной мочи пациентов ча-
стота 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 аб-
солютная 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-исследова-

тельской работы Ростовского государственного медицинского универси-
тета в соответствии с программой «Научно-организационные основы про-
филактики, диагностики и лечения хирургических заболеваний» от 9 де-
кабря 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.). 

Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на:  
1. Международном научно-образовательном форуме «Золотое сече-

ние: 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 Рос-
сийской Федерации. 

Внедрение результатов исследования в работу 
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

урологического отделения ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ис-
пользуются в повседневной работе врачей-урологов МБУЗ «Городская 
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больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростов-на-Дону» и врачей урологиче-
ского отделения ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Ростова-на-Дону. Мате-
риалы работы используются в учебном процессе кафедры урологии и репро-
дуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК 
и ППС, кафедры микробиологии и вирусологии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России.  

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 198 страницах машинописного текста, со-

стоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомен-
даций, списка сокращений, указателя литературы, включающего 96 отече-
ственных и 158 зарубежных источников.  Работа иллюстрирована 97 рисун-
ками и 22 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Материалы и методы клинического исследования 

Для решения поставленных задач был проведен ретроспективный ана-
лиз данных истории болезни 64 пациентов с острым обструктивным пиело-
нефритом, подвергнутых полуригидной уретероскопии и ультразвуковой 
литотрипсии по поводу камней мочеточника в стационаре Больницы скорой 
медицинской помощи № 2 г. Ростова-на-Дону (БСМП № 2), аффилирован-
ном с Ростовским государственным медицинским университетом.  

 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 дан-
ными других исследований. Через 1-2 сутки от появления клинической кар-
тины ООП были госпитализированы 30 (46,88 %) человек, на 3–4-е сутки – 
25 (39,06 %), на 5-е сутки и позднее – 9 (14,06 %). Всем пациентам, посту-
пившим в стационар, проводили: тщательный сбор анамнеза заболевания и 
жалоб; объективный осмотр и оценку состояния больного; общелаборатор-
ные и биохимические исследования крови и мочи, бактериологические и ин-
струментальные исследования, в том числе различные виды лучевой и ра-
дионуклидной диагностики. Сопутствующие заболевания были отмечены у 
83,3% мужчин (у 10 из 12 больных), а среди женщин – у 69,2% (у 36 из 52 
больных). При поступлении в стационар у всех пациентов в крови был за-
фиксирован лейкоцитоз с преобладанием показателей в диапазоне 10,1-15,1 
х 109/л и выраженным палочкоядерным нейтрофильным сдвигом более 
11,5% у основного числа больных как среди мужчин (33,3%), так и среди 
женщин (50,0%). 

 Предпочтение при дренировании верхних мочевых путей отдавали 
стентированию мочеточника, и только при невозможности его осуществле-
ния производили чрескожную пункционную нефростомию. 
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После экстренного дренирования верхних мочевых путей всем пациен-
там назначалась эмпирическая антибактериальная терапия согласно реко-
мендациям EAU (2012) и стандартам медицинской помощи в РФ. После по-
лучения 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 клас-
сам антибактериальных препаратов (карбапенемы, фторхинолоны, цефало-
спорины и пенициллины) проводилась коррекция антибиотической терапии 
с учетом индивидуальной антибактериальной чувствительности.  Бактерио-
логическое исследование мочи проводили в соответствии с Клиническими 
рекомендациями Федерации лабораторной медицины (2014), но с использо-
ванием расширенного набора питательных сред не только для факульта-
тивно-анаэробных бактерий (ФАБ), но и НАБ. Антибактериальное лечение 
пациентов продолжали в течение двух недель. Через 3, 6, 12 месяцев осу-
ществляли бактериологический мониторинг мочи.  

2. Протокол экспериментального исследования острого  
обструктивного пиелонефрита 

Экспериментальные исследования проводили в Центральной научно-
исследовательской лаборатории Ростовского государственного медицин-
ского 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 полу-
чали из мочи больных ООП в первые сутки госпитализации до начала анти-
бактериальной терапии.  Для заражения животных использовали: суточные 
взвеси E. coli, выращенные на мясопептонном агаре; S. haemolyticus, кото-
рые культивировали на Blood Agar; 48-часовые культуры Eubacterium spp., 
выращенные на Schaedler Agar. 

Уход и содержание экспериментальных животных проводились в соот-
ветствии с рекомендациями и требованиями «Директивы 2010/63/EU Евро-
пейского парламента о совете Европейского союза по охране животных, ис-
пользуемых в научных целях» (2010 г.) и «Хельсинской декларации» (пере-
смотр 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 рас-
твора анальгина с димедролом в дозировке 15 мг/кг с последующим внут-
ривеннмы введением в краевую вену уха 1%-ной эмульсии водного пропо-
фола (дипривана) (5,0-7,5 мг/кг). Исследуемые уропатогены вводили через 
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иглу 26G в почечную лоханку в концентрации 102-6 КОЕ в объеме 1,0 мл 
физиологического раствор. 

После введения в эксперимент у всех животных в зависимости от так-
сона бактерий и уровня их концентрации оценивали сроки развития симп-
томов, характеризующих общее состояние животных и тяжесть токсиче-
ского синдрома. Вскрытия животных проводили в операционной на 1-е, 3-е 
и 5-е сутки в асептических условиях с последующим забором сегментов ор-
ганов – почек, печени, селезенки, легкого и сердца (размер 1,0×1,0×1,0 см), 
которые помещали в стерильные пластиковые контейнеры Eppendorf, в ко-
торых находился 1 мл тиогликолевого буфера. Мочу забирали в стерильный 
контейнер Sterile Uricol фирмы Himedia. Исследуемый материал транспор-
тировали в бактериологическую лабораторию в течение 30-60 минут, где 
проводили гомогенизацию сегментов тканей (аппарат Becton Dicrinson 
Medimachine System).  

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 культиро-
вали в термостате 24 часа при t 37 oC. Для НАБ создавали анаэробные усло-
вия (AnaeroHigasPak) с временем культивирования 48-72 часа (t – 37 oC). 
Идентификацию выделенных бактерий проводили по общепринятым мето-
дам. Для изучения морфо-тинкториальных свойств использовали Gram-
Stains-Kit (красители, входящие в набор окраски по Граму, Himedia).  

Для гистологического исследования материал, полученный в экспери-
менте, фиксировали в 10%-ном растворе забуференного нейтрального фор-
малина, подвергали стандартной спиртовой проводке (изопропиловый 
спирт), после чего доводили до парафиновых блоков. Для обзорного описа-
ния изменений почки и органов срезы толщиной 3-5 мкм окрашивали ге-
матоксилином и эозином. Морфометрические измерения и микрофотогра-
фирование проводили не менее чем в 10 полях зрения каждого микропрепа-
рата, с помощью микровизора медицинского проходящего света µVizo-103 
(ЛОМО, Россия). Использовали увеличение 64, 246 и 774. 

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 от-
дельности. Описательные статистики включали средние значения, стан-
дартные отклонения, коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса.  Для 
оценки различий количества лейкоцитов, плазмоцитов и лимфоцитов в тка-
нях были использованы непараметрические критерии: U критерий Манна-
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Уитни и критерий Краскела-Уоллиса. Для критерия Краскела-Уоллиса вы-
числялась статистика хи-квадрат.  Оценка взаимосвязей между числом лей-
коцитов в тканях и типом бактерий, временем, прошедшим с момента зара-
жения и уровнем концентрации бактерий, использованным для заражения, 
проводилась путем корреляционно-регрессионного анализа. Для выявления 
наличия связей между количественными признаками рассчитывались пар-
ные коэффициенты линейной корреляции Пирсона. Анализ взаимосвязей 
качественных признаков рассчитывался с помощью коэффициента сопря-
женности. Для более точной оценки наличия зависимости количества лей-
коцитов от типа бактерий, суток после заражения и уровня концентрации 
бактерий были оценены модели линейной регрессии. 

Расчеты проводили в специализированном пакете прикладных про-
грамм SPSS версии 17.0. Для принятия решений о статистической значимо-
сти различий выборок, коэффициентов корреляции и сопряженности, пара-
метров регрессионных уравнений использованы общепринятые уровни зна-
чимости p=0,01 (1%), p=0,05 (5%) и p=0,1 (10%). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клиническая оценка экспериментального моделирования ООП 
Тяжелое состояние у кроликов 1-й группы наблюдалось уже на 2-е 

сутки эксперимента, когда у животных 2-й и 3-й групп тяжелое состояние 
верифицировалось на 3–4-е сутки, а полная манифестация заболевания кон-
статировалась на 5-е сутки от начала эксперимента. В ходе исследования 
было отмечено, что при инфицировании лоханки низкими уровнями кон-
центрации (102–103) различных бактерий статистически значимых симптом-
ных различий развития острой системной воспалительной реакцией (ОСВР) 
не наблюдается. 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 манифе-
стации клинических симптомов. 

Кроме общесоматической оценки течения болезни, проводили кон-
троль общеклинических и биохимических показателей (температура тела 
животного, уровни лейкоцитоза крови и показатели азотемии). Животные 
всех исследуемых групп имели стойкую тенденцию к повышению темпера-
туры тела к концу первых суток с сохранением её высоких значений в тече-
ние всего периода наблюдения (рис. 1). 

У животных 1-й группы уже к концу первых суток был отмечен до-
стоверный (р<0,05) рост лейкоцитоза крови от нормальных значений (N = 
2,6-9,9 х 109/л), который сохранялся до конца эксперимента и достигал мак-
симальных значений (14,2 х 109/л) на 4-е сутки. Во 2-й и 3-й группах досто-
верное (р<0,05) увеличение уровня лейкоцитоза (более чем в 2 раза) было 
отмечено к 3-м суткам (13,1х109/л) с последующим снижением на 5-е сутки 
(рис. 2). 
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0 – Температура до заражения 
0a – Температура через 1 час после заражения 
Рисунок 1. Температурная кривая (сравнение средних значений) 

 
0 – Уровень лейкоцитов в крови до заражения 
0a – Уровень лейкоцитов в крови через 1 час после заражения 
Рисунок 2. Показатели лейкоцитоза крови (сравнение средних значений) 

Уровни креатининемии у животных в исследуемых группах в течение 
всего периода наблюдения были достоверно выше (p<0,05) в сравнении с 
нормой (N = 44,1 – 141,3 ммоль/л) (рис. 3). У животных 1-й группы макси-
мальные значения гиперазотемии отмечали к 3-м суткам (240,0 μмоль/л) с 
последующим снижением начиная с 4-х суток. В двух других группах также 
отмечено повышение уровня креатинина крови по сравнению с норматив-
ными значениями с максимальными показателями (217 и 220 μмоль/л соот-
ветственно) в 1-е сутки эксперимента и с последующим снижением к концу 
наблюдения (p<0,05). 
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0 – Уровень креатинина в крови до заражения 
0a – Уровень креатинина в крови через 1 час после заражения 
Рисунок 3. Уровни креатининемии (сравнение средних значений) 

Таким образом, скорость развития ОСВР у животных 2-й и 3-й групп, 
где инфекционными агентами ООП являлись Eubacterium spp. и 
S.haemolyticus, была меньшей, что характеризовалось более поздними сро-
ками манифестации основных симптомов и признаков заболевания по срав-
нению с животными 1-й группы.   

Вскрытие животных во всех исследуемых группах показало выражен-
ные макроскопические изменения обструктивной (левой) почки, характери-
зующиеся достоверно значимым (p <0,05) увеличением всех ее размеров. 
Достоверных изменений размеров контралатеральной (правой) почки не от-
мечено. 

Микробиологическая оценка обструктивной почки у животных 
исследуемых групп 

При анализе инфицированности биоптатов обструктивной почки 
тремя изучаемыми микроорганизмами в концентрациях 102-106 КОЕ/мл был 
выявлен тот факт, что обсемененность органа по меньшей мере в 2 раза 
больше (p<0,05), чем доза, вводимая в почечную лоханку. Причем при вве-
дении в почечную лоханку взвеси уропатогенов в концентрации 102 КОЕ/мл 
к 3-м, 5-м суткам эксперимента инфицированность почечной ткани досто-
верно (p<0,05) нарастает до 108 КОЕ/биоптат. Данная тенденция реализу-
ется и при введении в почечную лоханку взвесей 103 и 104 КОЕ/мл. Инфи-
цированность тканей обструктивной почки остается стабильно высокой и на 
третьи, и пятые сутки эксперимента. Отличий в уровнях обсемененности 
тканей обструктивной почки при введении в почечную лоханку взвесей 105 
и 106 КОЕ/мл не обнаружено. Также было установлено, что вне зависимости 
от используемого уропатогена и инфицирующей дозы во все сроки исследо-
вания ООП у экспериментальных животных наблюдалась бактериемия, при 
этом её максимальные значения регистрировались уже в 1-е сутки с посте-
пенным снижением к 3-м и 5-м суткам. 
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Морфологическая оценка обструктивной почки у животных 
исследуемых групп 

В трех исследуемых группах гистологические изменения в виде 
острой воспалительной реакции в обструктивной почке возникают уже в 
первые сутки как в мозговом, так и в корковом веществе, причем степень 
выраженности воспалительных изменений достигает максимальных значе-
ний к пятым суткам эксперимента, сочетаясь с признаками прогрессирую-
щей обструкции. При этом наиболее выраженные воспалительные измене-
ния в первые сутки ООП затрагивают ткани лоханки и почечного синуса, а 
затем распространяются в направлении к мозговому веществу и к корко-
вому веществу почки (рис. 4-6). 

 
1-е сутки                        3-е сутки                           5-е сутки 

Рисунок 4. Морфологические изменения в обструктивной почке у живот-
ных 1 группы (инфицирование E. coli 102 КОЕ/мл). 1-е сутки – диффузная 
инфильтрация лейкоцитами почечного синуса, а также слизистой оболочки 
лоханки (Ув. ×246). 3-е сутки – инфильтрация нейтрофилами уротелия (Ув. 
×774). 5-е – сутки выраженная инфильтрация стромы почки нейтрофилами 
и обтурация просвета собирательных протоков конгломератами из лейкоци-
тов, слущенных клеток и микробов (Ув. ×64). Окр. гематоксилином и эози-
ном. 

 
1-е сутки                        3-е сутки                           5-е сутки 

Рисунок 5. Морфологические изменения в обструктивной почке у живот-
ных 2-й группы (инфицирование Eubacterium spp. 102 КОЕ/мл). 1-е сутки – 
диффузная лейкоцитарная инфильтрация слизистой оболочки лоханки (Ув. 
×64). 3-е сутки – некроз и кровоизлияние в почечной чашечке (Ув. ×64). 5-е 
сутки – очаговая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация в корковом веще-
стве почки, формирование в ткани почечного синуса обширных абсцессов 
(Ув. ×774). Окр. гематоксилином и эозином.  
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1-е сутки                        3-е сутки                           5-е сутки 

Рисунок 6. Морфологические изменения в обструктивной почке у живот-
ных 3-й группы (инфицирование S. haemolyticus 102 КОЕ/мл). 1-е сутки – 
выраженная инфильтрация слизистой оболочки лоханки нейтрофилами (Ув. 
×774). 3-е сутки – скопление в просвете сосочковых протоков конгломера-
тов из нейтрофилов, микробов (Ув. ×246). 5-е сутки – скопление нейтрофи-
лов между эпителиоцитами слизистой лоханки (Ув. ×774). Окр. гематокси-
лином и эозином.  

Морфометрический анализ средних значений количества лейкоцитар-
ных и других клеток в инфильтратах структурных компонентов почки в ре-
зультате воздействия взвеси E.coli различной концентрации позволил сде-
лать вывод, что уже в первые сутки при введении минимальной концентра-
ции E. coli 102 КОЕ/мл развивается острый воспалительный процесс в ло-
ханке и почечном синусе с появлением лейкоцитов в полях зрения. С увели-
чением концентрации и времени воздействия увеличивается выраженность 
воспалительной инфильтрации вплоть до образования абсцессов и развития 
некротических процессов (рис. 7-8).  

 
Рисунок 7. Морфометрическая характеристика обструктивной почки ин-
фицированной E.coli 102-106 КОЕ/мл на 1-е сутки. 
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Рисунок 8. Морфометрическая характеристика обструктивной почки ин-
фицированной E.coli 102-106 КОЕ/мл на 5-е сутки. 

В модели ООП, вызванной введением Eubacterium spp., морфологиче-
ские изменения в виде острого воспалительного процесса возникают также 
в 1-е сутки эксперимента как в корковом, так и в мозговом веществе почки. 
Причем характер воспалительных изменений на 1-е сутки с преобладанием 
в клеточных инфильтратах нейтрофилов свидетельствует о развитии про-
дуктивного межуточного воспаления по типу межуточного нефрита. Только 
в слизистой оболочке лоханки и клетчатке почечного синуса имеет место 
продолжающее острое гнойное воспаление, в то время как на третьи и пятые 
сутки эксперимента вне зависимости от концентрации микроорганизма по-
являются морфологические признаки хронического воспаления в виде боль-
шого количества лимфоцитов и плазмоцитов.  

При введении S. haemolyticus 102-106 КОЕ/мл морфологические при-
знаки, подтверждающие развитие острого воспаления, появляются уже в 1-
е сутки эксперимента и нарастают в динамике к 3–5-м суткам, сочетаясь с 
признаками нарастающей обструкции. Кроме того, наряду с признаками 
острого экссудативного поражения ткани почки, уже в 1-е сутки регистри-
руются обширные лимфоплазмоцитарные инфильтраты преимущественно в 
корковом веществе, что свидетельствует о развитии пролиферативной тка-
невой реакции в виде межуточного воспаления. При этом в высоких концен-
трациях S. haemolyticus подавлена ответная реакция иммунной системы, что 
проявляется отсутствием клеточных элементов в интерстиции почки, а 
также отсутствием нейтрофилов вокруг некротизированных канальцев. 

Таким образом, нами показано, что все три исследуемых микроорга-
низма в концентрациях 102-106 КОЕ/мл вызывают развитие в обструктивной 
почке острой воспалительной реакции, тяжесть и скорость развития которой 
имеет особенности, связанные с родом и/или видом микроорганизма. Кроме 
того, с таксоном бактерий коррелируют сроки хронизации процесса и реак-
ции местного иммунитета.   
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Микробиота пузырной и лоханочной мочи у пациентов с ООП 
Согласно поставленным задачам, всем пациентам выполнялось бакте-

риологическое исследование пузырной мочи, полученной уретральным ка-
тетером 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 тако-
вой при ООП не выявлено. Результаты бактериологических исследований 
пузырной и лоханочной мочи представлены в табл. 1. 

Уропатогены семейства Enterobacteriaceae в пузырной и лоханочной 
моче были обнаружены с равной частотой в 81,3% и 80,3% случаев соответ-
ственно (р>0,05). Отсутствие достоверных различий между двумя образ-
цами коснулось и частоты обнаружения в моче каждого из представителей 
этого семейства. Спектр грампозитивных микроорганизмов также оказался 
практически одинаковым в двух образцах мочи (р>0,05). Эта же закономер-
ность отмечена и для доминирующих в моче НАБ (р>0,05). Достоверным 
различием двух образцов мочи явилась более высокая частота присутствия 
Corynebacterium spp. в пузырной моче по сравнению с лоханочной мочой (р 
<0,05), Eubacterium spp. в лоханочной моче по сравнению с пузырной мочой. 

Таблица 1 
Микробиота пузырной и лоханочной мочи 

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). 

Анализ уровней бактериурии энтеробактерий, грампозитивной флоры 
и НАБ в двух образцах мочи показал их достоверное сходство (р>0,05). Вме-
сте с тем следует отметить широкие диапазоны бактериурии от 101 до 106 
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КОЕ/мл у большинства микроорганизмов, за исключением Proteus spp., 
Enterococcus spp., S. aureus. В этой связи была определена частота различ-
ных уровней бактериурии у уропатогенов при ООП (табл. 2). 

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. 
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 так-
соны микроорганизмов регистрировали в лоханочной моче в количестве 
≤103 КОЕ/мл. Исключение составили Corynebacterium spp., уровень бакте-
риурии которых в лоханочной моче достоверно (p=0,023) отличался от по-
казателей пузырной мочи. 

Ранняя госпитализация (<1 суток) больных с ООП является редкой 
клинической ситуацией (<11% случаев), доминируют случаи с более позд-
ней госпитализацией (>2 суток – 51,4% наблюдений). В этой связи был про-
изведен анализ взаимосвязи длительности течения нелеченного ООП и мик-
робиоты пузырной и лоханочной мочи. 

Таблица 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 бактерии; * - p=0,023 – значимость различий между значениями 
КОЕ/мл микроорганизмов в пузырной и лоханочной моче (U-критерий 
Манна-Уитни). 
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Достоверных различий между микробиотой пузырной и лоханочной 
мочи при длительности течения нелеченного ООП в 1–2-е и 3–4-е 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-е и 3–4-е сутки и микробиотой лоха-
ночной мочи на 1–2-е и 3–4-е сутки. 

Антибиотикорезистентность каузативных уропатогенов 
У всех 64 больных был получен положительный результат бактерио-

логического исследования пузырной мочи. В 5 случаях (7,8%) из 64 канони-
ческие 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 кли-
нически значимыми, но мы полагаем, что они являлись этиологическими 
факторами ООП. Во всех наблюдениях были выявлены микробные ассоци-
ации: 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, а в 40 (66,7%) – ассоциации уропатогенов, в ко-
торых по уровню бактериурии доминировали представители семейства En-
terobacteriaceae (78,3%), реже превалировала грампозитивная флора 
(21,7%). 

Были изучены особенности резистентности доминирующих уропато-
генов к четырем классам антибактериальных препаратов (табл. 3). 

Выявлена наименьшая резистентность канонических патогенов к кар-
бапененам. В большей мере, чем к карбапенемам, уропатогены демонстри-
ровали 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 (от-
сутствие резистентности), Enterococcus spp. – к левофлоксацину (16,7%). Та-
ким образом, даже в узком паттерне уропатогенов (E. coli, Klebsiella spp., 
Proteus spp., Enterococcus spp.) невозможно выбрать оптимальный препарат 
из группы фторхинолонов по отношению к вышеперечисленным уропато-
генам. Цефалоспорины показывают низкую активность по отношению к 
уропатогенам. Наиболее эффективным среди них в отношении E. coli и Pro-
teus spp. является цефепим с показателями резистентности 36,8% и 33,3% 
соответственно. Среди полусинтетических пеницилинов можно отметить 
высокую активность амоксициклина только к энтерококкам. 
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Таблица 3.  
Частота обнаружения (%) резистентных уропатогенов к четырем 

классам антибактериальных препаратов 
Антибактериаль-
ные препараты 

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 
Ципрофлокса-
цин 

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 

Бактериологический анализ течения осложненной 
инфекции верхних мочевых путей при шестимесячном наблюде-

нии 
Через 1,3 месяца и 6 месяцев после окончания лечения всем больным 

проводили бактериологический и микроскопический мониторинг мочи. Эф-
фективность лечения оценивали путем корреляционного анализа динамики 
лейкоцитурии и бактериурии в зависимости от возраста пациентов, длитель-
ности течения ООП до ликвидации обструкции и наличия осложнений (по-
чечно-печеночная недостаточность) течения ООП. 

Через 1 месяц после завершения терапии в моче отмечалось снижение 
(p<0,05) частоты присутствия энтеробактерий (16,7%), в частности E. coli. 
Аналогичные данные были получены и для частоты обнаружения грампо-
зитивной флоры (11,2%), при этом пиурия сохранялась более чем у 40,0% 
пациентов. К третьему месяцу наблюдения в моче снизилась частота обна-
ружения энтеробактерий (14,3%), в частности E. coli (6,9%), грампозитив-
ной 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 семей-
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ства Enterobacteriaceae – в 95,2% случаев, для различных таксонов грампо-
зитивной флоры – в 100,0% случаев. Чего нельзя сказать про пиурию, кото-
рая к 6-му месяцу наблюдения сохранялась более чем в 20,0% случаев. 

Проведенный корреляционный анализ не выявил достоверных разли-
чий в динамике лейкоцитурии и бактериурии во взаимосвязи с возрастом 
(p>0,05). Мониторинг лейкоцитурии и бактериурии в связи с длительностью 
догоспитального этапа ООП демонстрировал у больных более интенсивное 
снижение обоих параметров (р<0,05) к концу 1-го месяца. У пациентов с 
более длительным сроком догоспитальной болезни аналогичные соотноше-
ния сохранялись и к 3-му месяцу наблюдения (р<0,05). Однако к 6-му ме-
сяцу изучаемые показатели у пациентов длительно болевших были досто-
верно выше в сравнении с больными, имевшими короткий догоспитальный 
период (рис. 9). 

Показатели лейкоцитурии и бактериурии у больных с осложненным и 
неосложненным течением ООП на протяжении шести месяцев достоверно 
не отличались (р>0,05). 

 

 
Рисунок 9. Динамика нормализации лейкоцитурии и бактериурии у паци-
ентов с ООП в зависимости от длительности заболевания (%) 
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обструкции мочеточника вызывает острую воспалительную реакцию, ха-
рактерную для острого пиелонефрита. S. haemolyticus и Eubacterium spp., 
также следует рассматривать как уропатогены в концентрации 102-6 КОЕ/мл, 

0

20

40

60

80

100

1 МЕСЯЦ
3 МЕСЯЦ

6 МЕСЯЦ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ООП ДО 3-Х СУТОК

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ООП  ОТ 4-Х СУТОК 
И БОЛЕЕ     

НОРМАЛИЗАЦИЯ БАКТЕРИУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ООП ДО 3-Х СУТОК

НОРМАЛИЗАЦИЯ БАКТЕРИУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ООП ОТ 4-Х СУТОК И 
БОЛЕЕ



22 
 

 
 

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 микроб-
ной 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. hae-
molyticus> 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 гной-
ного воспаления со временем начинает доминировать токсическое повре-
ждение, а при Eubacterium spp. быстро происходит переход от гнойного про-
цесса к продуктивному интерстициальному воспалению.   

4. Микробиота лоханочной и пузырной мочи при острой калькулезной 
обструкции мочеточника у больных многокомпонентна и практически иден-
тична как по спектру, так и по степени бактериурии (исключение – большая 
частота Corynebacterium в пузырной моче), что делает нецелесобразным 
бактериологическое исследование лоханочной мочи при хирургии уретеро-
литиаза.  

5. Длительный (до 6 месяцев) общелабораторный и бактериологиче-
ский мониторинг мочи после лечения острого обструктивного пиелоне-
фрита и уретероскопии необходим с целью выявления непроходящей бакте-
риурии и пиурии и профилактики хронизации инфекционно-воспалитель-
ного 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, имею-
щих 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 явля-
ется адекватным исследованием по оценке каузативных патогенов. 

5. Каждый урологический центр должен осуществлять мониторинг ан-
тибиотикорезистентности патогенов при инфекции мочевых путей. 
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