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учебное пособие посвящено наиболее распространенной экстрагенитальной
патодогии в акlтперской практике - инфекции мочевыводящих путей. Рассмотрены
основЕь]е положения Этой проблемЫ у беременных - классификация, этиодогия, па-
тогене3, варианты течения и клиническаrI симптоматика. Представлен подробный
анализ лабораторно-инструментальной диагностики, стратегии и тактики дрениро-
вания мочевых путей и антимикробной терапии. ,щаны рекомендации llo ведению
беременных с острым и раздичЕыми фазами хронического пиелонефрита, обсужда-
ются особенности течения беременности и подходы к родовспоможению.

Пособие предназначеНо для ак).шеРов-гинекодоГов, терапевтов, врачей общей
медицинской практики, нефрологов, урологов.

в 2014 г, было опубликовано первое издание настоящего пособия
(Ветчинникова о.Н., Никодьскм И.Г., Сйнякова Л.А. Инфекция мочевыводя-
щих путей при беременности: улебное пособие. М.: Изд-во ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского,2014). В 2015 г. появидись обновленные клинические реко-
мендации Европейской ассоциации урологов и Федеральные кдинические рекомен-
дации по лечению и профилактике мочевой инфекции, в соответствии с которыми
доработан раздел по антибактериальному дечению инфекции мочевыводящих rrу-
теЙr; дополнены такr(е разделы <Осложнения пиелонефрита> и кОсобенности веде-
ния родов и послеродового периода).
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Введение
Инфекция мочевыводящих путей (МВП) при беременности на про-

тяжении многих лет остается насущной проблемой для акушеров-гине-
коrrогов, терапевтов, набпюдающих за этими пациентками, и уропогов,
проводящих им дренирующие операции при соответствующих показа-
ниях. Такая ситуация связана, во-первых, с нарастающей распростра-
ненностью данной экстрагенитальной патодогии в связи с надичием
специфических факторов, предраспопагающих к ее развитию, во-вто-

рых, с трудностью формирования диагностического апгоритма у бере-
менной и выбора комплекса лечебных мероприятий, и, наконец, с высо-
ким риском возникновения разнообразных осложнений беременности,

родов и посдеродового периода.
Основным методом дечения при инфекции МВП у беременных явля-

ется антибактериальная терапия. Однако ее выбор ограничен негатив-
ным воздействием Еекоторых декарственных средств на плод инапичи-
ем множественной резистентности возбудителей к антибактериальным
препаратам и формы их существования в виде биопленок, особенно

у пациенток с хроническим пиелонефритом. Щля обеспечеIIия адекват-
ности антибактериальной терапии также важны подбор дозы, опреде-
ление пути и длительности введения препарата с учетом фармакоки-
нетических и фармакодинамических параметров, В случае развития
обструктивной нефропатии антибактериалъная терапия назначается
только одновременно с дренирование.м МВП.

Спектр возможных осложнений у женщин с инфекцией МВП мно-
гообразен: это и ослоr(нения самой беременности - железодефицитная
анемия, самопроизвопьное прерывание беременности, преждевремен-
ные роды, фетоппацентарная недостаточность (гипотрофия, синдром
задержки внутриутробного роста и хроническая внутриутробная ги-
поксия плода), внутриутробное инфицирование плода - и осдожнения

родов и послеродового периода (несвоевременное излитие окодопдод-
ных вод, хориоамниониъ эндометрит, перинатальная инфекцион-
но-воспалительная заболеваемость). К серьезным посдедствиям инфек-
ции МВП относится также рецидив заболевания в период беременности
и в послеродовом периоде.

Определение, факторы риска развития
Термин uинфекция мочевыводящих путей> охватывает группу забо-

леваний, сопровождающихся микробной колонизацией в моче свыше



i0 000 кодоний микроорIанизмов в 1мл мочииlили микробЕой инва-
зией с развитием инфекционного процесса в какой-либо части мочевой
системы от наружноIо отверстия уретры до коркового сдоя почек.

Инфекция МВП - основная составляющая экстрагенитальной
инфекционной патолоIии в акушерской практике. Каждая третья
женщина в период беременности переносит эпизод инфекции МВП.
К факторам риска, предрасподагающим к развитию инфекции МВП
у беременной, относятся:

. анатомо-физиологические особенности женскоIо организма,
представденные короткой и широкой уретрой, близостью уретры
к естественным резервуарам инфекции - прямой кишке ивлаlапи-

щу, а также (вагинаrrизацией> уретры;
. нарушение уродинамики, обусловденное сдедующими факторами:

гипотонией и дискинезwейl rилокинезией МВП вследствие нараста-
ния концентрации эстрадиола, др}гих эстрогенов и проIестерона,
а также повышением концентрации глюкокортикоидов; развити-
ем пузырно-мочеточниково-lrоханочноIо рефлюкса; механическим
сдавдением мочеточников во второй половине беременности увели-
ченной и ротированной вправо маткой и расширенными яичЕико-
выми венами; ослаблением в конце беременности сфинктерауретры;

. изменение свойств мочи, проявляющееся щелочной реакцией
вследствие бикарбонатурии на фоне свойственного беременности
возрастания скорости клубочковой фильтрации (СКФ);

о р?зличные гинекологические забодевания, преимущественно ин-

фекционного генеза;
о р?.здичные заболевания почек и МВП (вроlкденные аномалии раз-

вития, хронический гломерулонефрит, наследственные нефриты,

диабетическая нефропатия, интерстициадьный нефрит, транс-
плантированная почка, поражение почек при системных васкуди-
тах и т.д.);

о раЕ€€ перенесенные эпизодtI инфекции МВП;
. IенеТическая ПреДрасIIодоженносТЬ - высокая пЛоТность так назы-

ваемых E.coli- связьlвающих То1l-подобных рецепторов (TLRs), рас-
подоженных в различных отделах нефрона.

Классификация
По локализации инфекционного процесса различают инфекции

нижних (цистит, уретрит) и верхних (пиелонефрит) МВП, по происхо-
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ждению - внебодьничную и внутриIоспитальную инфекции, по тече-
нию - неоспожненную и оспожненную.

Щеление инфекций МВП на неосложненные и осдожненные в ре-
адьной к/Iинической практике представдяет большую трудность. О не-
осложненном течении инфекции можно говорить тодько в сдучае от-
сутствия каких-либо нарушений оттока мочи из почек иди мочевоIо
пузыря, структурных изменений в почках или МВП и серьезных сопут-
ствующих заболеваний. Факторы, осложняющие течение инфекции,
многообразны: это и нарушение уродинамики, вызванное обструктив-
ными причинами, нейрогенными расстройствами, пузырно-мочеточ-
никовым рефпюксом, и инородные тела (стенты, конкременты), пред-
шествующие операции на МВП, в том числе трансплантации почки, и,
наконец, целый ряд сопутствующих заболеваний, таких как сахарный
диабет, почечная и печеночЕая недостаточность, иммуносупрессивные
состояния, серповидно-кпеточЕая анемия, а также инфекции, передава-
емые половым путем (ИППП), и вирусные инфекции, на фоне которых
развиваются уретриты, рецидивирующие циститы и др. Таким образом,
инфекция МВП, возникающая на фоне беременности, всегда является
осложненной вследствие развития гипотонии и дилатации МВП, а так-
же формирования пузырно-мочеточниково-лоханочноIо рефлюкса.
Инфекции МВП в период гестации бывают осложненными даже в от-
сутствие предшествующих уропогических и нефрологических заболева-
ниft и сопутствующего забопевания со .стороны внутренних органов.

Этиология
Основным возбудителем инфекции МВП, в том числе у беременных,

остаются грамотрицательные бактерии семейства Eпterobacteriaceae,
среди них по-прежнему доминирует кишечная падочка. Сведения
о современной структуре возбудителей инфекции МВП у беременных
быпи получеЕы в ходе отечественного многоцентрового исс[едования
(ДАРМИС) (2010-2011 гг.), проведенного в лечебно-профилактических
учреждениях 20 городов России, Беларуси и Казахстана. Исследование
включиrlо 987 штаммов возбудитедей неосдожненной и осложненной
инфекции МВП, в том чисде от 152 беременных (табл. 1).

патогенез
Как и в общей попудяции, возбудителем инфекции МВП явдяется

нормальная микрофлора беременной, кодонизирующая периуретрапь-



Возбудитель [оля, О/о

Escherichia coli 65,8

Klebsiella рпеumопiае 10,5

proteus mirabilis 6,6

Eпterobacter cloacae 4,6

citrobacter koseri l,з

Staphylococcus sрр. 1,8

Епtеrососсus faecalis 4,9

Caпdida spp. ,о
Щругие возбудители t,6

Табпuца 1. Сmрукmура возбуаumелей внебольнuчной uнфекцuu МВП
у беРеJуlенньlх (по ёанньtм uсспеёованuя <ДАРМИС>, 2010-2011 z)

ную область. В частЕости, кишечная падочка представ/Iяет собоЙ бакте-

риальныЙ коммеЕсал, то есть непатогенныЙ микроорганизм, живущиЙ
за счет макроорганизма, но не приносящий ему вреда. Инфицирование
МВП происходит восходящим путем за счет напичия ууропатогенной
кишечной падочки дополнительных факторов вирудентности, которые
обеспечивают ей проникновеЕие и нахождение в МВП. К этим факто-
рам относятся:

. фимбрии (пипи) - очень тонкие..отростки, напоминающие водоски,

расположенные на поверхности внешней мембраны бактериальной
клетки. Это адгезивные органедды, обеспечивающие связывание
бактерий с тканями хозяина;

. жгутик, отвечающий за подвижность бактерий и обеспечивающий
потенциальную способность к восходящему распространению по
мочевым путям даже в отсутствие обструкции и рефдюкса. У бере-
менноЙ IIродвижению кишечноЙ палочки против тока мочи также
способствует rтузырно-мочеточниково-лоханочный рефлюкс;

. способность формировать (6актериальные сообщества> (биоплен-
ки) не тодько на сдизистой ободочке мочевых путеЙ, но и внутри
эпителиальных клеток мочевого пузыря.

Критерии диагностики
,Щиатноз инфекции МВП может быть поставлен на основании спе-

дующих диаIностических критериев: данных анамнеза о перенесенной
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ранее инфекции МВП, клинических симптомов инфекции верхних или
нижних мочевых путей (бессимптомное ипи малосимптомное течение
характерно только для хронического пиелонефрита в фазе латентного
течения иди ремисс ии), наличия пейкоцит у рии l лиурии и бактер иу рии.
Важно помнить: одной лейкоцитурииlпиурии недостаточно для уста-
новдения диагноза инфекции МВП. Необходимо уточнить источник
пейкоцитурии/пиурии, так как это могут быть не TolIbKo мочевые, но
и половые органы беременной. При диагностике инфекции МВП пре-
жде всего следует оценивать не критерийпиурии, а титр бактериурии.

Забор мочи дпя кдинического и микробиологического иссдедова-
ний у беременной осуществпяется путем самостоятедьного мочеиспу-
скания, из средней порции мочи после тщательного туалета наружных
половых органов. Предпочтительно исподьзовать утреннюю порцию
мочи, в спучае отсутствия такой возможности забор мочи осуществля-
ется не ранее чем через 4часа после посдеднего мочеиспускания.

При сборе мочи для посева беременные должны соблюдать сдедую-

щие требования:
о пер€д сдачей мочи провести туалет нару)(ных половых органов во-

дой с мылом;
о не касаться внутренней поверхности сосуда или его краев ка-

кой-дибо частью тела;
. одной рукой развести поповые губы и удерживать их разведен-

ными;
о испопьзуя свободную руку, протереть 1-2 раза обпасть наружного

отверстия мочеиспускательного канала спереди назад ватным ша-

риком или салфеткой, смоченными водой;
. начать МоЧиТЬся В Унита3;
. riапопнить сосуд мочой до половины;
. 3акончить мочеиспУскание В Унита3;
. тщательно Закрыть сосуд;
. подписать сосуд (ФИо, дата, моча для посева).
Спедует помнить о возможности обнаружения пейкоцитурииlпиу-

рии в отсутствие бактериурии. Такая ситуация может возникнуть при:
. самолечении перед бактериологическим исследованием мочи;
. контакте образца с дезинфицирующим раствором;
о вагинальной контаминации;
. IелЬМинто3ах;
о опухолях МВП;



. туберкулезе почек;

. хроническом интерстициаIIьном нефрите;

. болезнях, передаваемых подовым путем;

. наличии микроорганизмов, для культивирования которых требу-
ются специадьные среды (Chlamy di а).

Варианты течения
инфекция Мвп у беременной может иметь следующие варианты те-

чения:
. бессимrrтомная бактериурия;
. острыЙ (негонококковыЙ) уретрит - воспаление слизистоЙ ободоч-

ки мочеиспускатедьного канада;
о острый ипирецидивирующий цистит - воспаление сдизистой обо-

дочки мочевоIо пузыря;
о пиелонефрит - инфекционно-воспалитедьное забодевание почек
с гrреимущественным поражением интерстициальной ткани, до-
ханки и чашечек.

Бессимптомная бактериурия
Бессимптомная бактериурия * микробиологический диагноз, ко-

торый основывается на результате бактериолоIическоIо иссдедования
мочи. Конечное количество бактерий в моче напрямую зависит от мето-
да сбора мочи, диуреза, условий хранения и транспортировки образца.
Моча должна быть собрана с максимапьным соблюдением стеридьно-
сти и доставдена в лабораторию в tIредельно короткие сроки.

частота ложноположительных результатов однократного посева из
средней порции мочи может достиIать 40О/о. При обнаружении бопее
двух видов микроорIанизмов в моче результаты оценивают как подо-
зрение на контаминацию мочи посторонней флорой, что требует повто-
рения анализа. К признакам контаминации мочи отдедяемым генита-
лий относятся:

. дожная протеинурия (не бодее 1 г/л);
о 3начиТеДЬная ПриМесь ПЛоскоIо эПиТеIIиЯ;
. повышенное количестьо иlипи скопление лейкоцитов;
. обилие разнообразной флоры;
. примесь спизи.
Распространенность бессимптомной бактериурии среди беремен-

ных колеблется от 2 до 10%о; отсутствие дечения может привести к раз-
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витию острого цистита в 20-50% случаев и гестационноIо пиедонефрита
в 30-40% случаев. Пациентки, имеющие почечную иди урологическую
патодогию, в период гестации представляют собой группу повышенно-
го риска развития бессимптомной бактериурии. Пик ее возникновения
(56%о) приходится на срок беременностив9_1r7 недель.

к диагностическим критериям бессимптомной бактериурии отно-
сятся:

. отсутствие клинических признаков инфекции Мвп;

. выделение одного и тоIо же штамма бактерий в двух посдедова-
тедьных пробах мочи, взятых с интервалом 3-7 суток (минимум
1 сутки), в титре 105 и более КОЕ/мп;

. наличиеlотсутствие лейкоцитурии.
Бессимптомная бактериурия оказывает неIативное влияние на те-

чение беременности, приводя к развитию анемии, фетоппацентарной
недостаточности, прех<девременным родам (< 37 недель), внутриутроб-
ному инфицированию плода, рождению детей с осложненным перио-
дом ранней адаптации, низким весом (<2500 т), а также перинатальной
смертности. В настоящее время бессимптомная бактериурия рассма-
тривается не как инфекционное заболевание, а скорее как колонизация
комменса'Iами. Однако в связи с ее способностью оказывать неблаго-
приятное влияние Еа исход беременности скрининг и лечение бессим-
птомной бактериурии у таких пациенток обязательны.

,Щля диагностики и лечения бессрtмптомной бактериурии следует
придерживаться следующих рекомендаций:

1. Скрининг на бактериурию выполняется как минимум 1 раз в ран-
нем периоде беременности (12-16 недель), в случае положитедьного ре-
зультата необходим повторный посев мочи на фоору. При наличии од-
ного и того же возбудителя в титрах 105 КоЕ/мл проводится дечение
(степень доказатедьности А (высокая), уровень рекомендации I (сипь-
ный)). При отрицательном результате и в случае отсутствия факторов
риска и симптоматики инфекции Мвп дапьнейших культуральных ис-
следований не требуется (только у 1-2o/o беременных кдиническая кар-
тина инфекции Мвп развивается посIIе первого отрицатедьноrо ответа).

2. Продолжитедьность антибактериальной терапии зависит от
выбранного препарата и составляет l ипи 5-7 днеft. Выбор препара-
та проводится с учетом резудьтатов бактериодогического исследова-
ния (степень доказательности А (высокая), уровень рекомендации II
(средний)).



3. Через 7 днеilт посде проведенноIо лечения необходимо повторить
посев мочи на фпору и чувствительность к антибактериапьным препа-
ратам (степень доказательности А (высокая), уровень рекомендац ии II]l
(слабый)).

4. Каких-либо рекомендаций заили против проведения повторно-
го скриниЕга в позднем периоде беременности у женщин, у которых не
быдо выявлено бессимптомной бактериурии в ранние сроки гестации,
не имеется,

часто бактериурия выявляется у женщин, страдающих хрониче-
ским пиелонефритом, - По нашим данным, она диагностировадась
у 38,2О/о таких беременных. Еще чаще - до 70,2О/о - она выявляется у бе-
ременных, уже имевших ранее повторные эпизоды инфекции Мвп на
фоне врожденных аномалий мочевой системы, диабетической нефро-
патии, нейрогенного мочевого пузыря (врожденноло или приобретен-
ного), мочекаменной болезни, заболеваний, требующих проведения
иммуносупрессивной терапии. В то же время у женщин, страдающих
хроническим гломерулонефритом, частота выявдения бактериурии
также была высока, определяясь в 45о/о случаев. Следовательно, паци-
ентки, исходно имеющие уролоIические ипи нефрологические заболе-
вания, наиболее подвержены угрозе присоединения инфекции МВП.
изолированная бактериурия, опредедяемая у беременных с хрониче-
ским пиелонефритом, не может трактоваться как бессимптомная бак-
териурия. Ее наличие соответствует латентному течению хронического
пиелонефрита.

при диагностике бессимптомной бактериурии у беременных необ-
ходимо помнить о возможности сдедующих ошибок:

о несво€временное назначение бактериологического исследования
мочи (не при первом обращении беременной);

. забор мочи путем катетеризации мочевого пузыря;

. отсутствие повторного иссдедования мочи в случае выявления воз-
будителя при rтервом;

о повторное исследование мочи с интервалом менее 24часовi
. оценка результатов бактериодогического иссдедования мочи без

учета титра микроорIанизмов.

Острый неосложненный цистит
Распространенность остроIо цистита среди беременных составдяет

1-37о, чаще наблюдается в I триместре. Течение острого неосдожненно-
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го цистита характеризуется определенной кдинико-lIабораторной сим-
птоматикой, позводяющей диагностировать данную патологию:

о }чащенное и болезненное мочеиспускание (сильное жжение и бо-
лезненное ощущение при коротком мочеиспускании);

. боль или дискомфорт в надлобковой области;
о имп€рптивные fIозывы к мочеиспусканию (с интервалом менее

30 минут);
. ощущение неполного опорожнения Мочевого пузыря.
К лабораторным симптомам относятся:
о дейкоцитурияlтlиурия (6олее 10 клеток в 1 мкл нецентрифугиро-

ванной мочи);
. бактериурия в титре2 103 КоЕ/мл (для колиформных микроорга-

низмов)и 105 КОЕiмп(для друIихуропатогенов) в средней порции
утренней мочи;

. терминальная гематурия (может отсутствовать).
Клиницисту сдедует четко опредедить причину синдрома (острораз-

вившейся дизурии>>) которая может иметь место не тодько при остром
цистите, но и при воспадительных заболеваниях вдагалища и моче-
испускательного канала. Беременным показаIlо rrроведение культу-
радьного исследования (посева) мочи; выявление бактериурии служит
определяющим критерием в диаIностике острого цистита, в отдичие от
имеющеIо сходную клиническую картину, но протекающего без бакте-

риурии острого уретрита, возбудитепями которого могут быть вирусы,
гонококки, хламидии, микоIIлазмы, уреапдазмы.

Возможны следующие ошибки в тактике ведения беременной
с острым и рецидивирующим циститом:

. при диаIностике острого цистита IIо кдинической симптоматике
лечение проводится без назначения общего анализа мочи до и по-
сде курса антибактериальной терапии;

. в спучае развития рецидивирующего цистита не проводится бакте-

риолоIического иссдедования мочи.

Антибактериальная терапия при бессимптомной
бактериурии и цистите

П р u н цu п ы о н m u ба кmерuал ьной mера п u u
Антимикробные лекарственные средства - основной и обязатель-

ный компонент тераrrии инфекции Еижних МВП у беременных. Это
единственная группа преIIаратов, назначение которых для этиотропно-
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го лечения инфекции МВП обосновано с позиций доказательной меди-
цины. При выборе антимикробноrо декарственного средства необходи-
мо учитывать сдедующие критерии:

. высокая микробиологическая активность в отношении актуаль.
ных возбудитепей;

. Высокие концентрации В Моче;

. напичие пероральных форм;

. ВоЗМожносТЬ оДнокраТноIо сУТочного ПриМенения;
о Во3можность Терапии коротким курсом;
. бдагоприятный профиль безопасности;
. Приемдемая стоимость.
По мнению экспертов Европейской ассоциации урологов (Ечrореап

Association of Urology), для лечения инфекции МВП не следует назна-
чать антибактериальные лекарственные средства, резистентность уро-
патогенов к которым превышает L0-20o/o.

Соrдасно исследованию <ЩАРМИС>, кишечЕая rrадочка, выдеден-
ная при осrrожненном течении инфекции МВП, имеет высокую ре-
зистентность к ампициплину, а также ципрофлоксацину, левофлок-
сацину, не испопьзуемых у беременных. Проведенное в Московской
обдасти на базе ГБУЗ МО МОНИИАГ в рамках этого же иссдедования
опредедение резистентности кишечной rrалочки, выдеденной у бере-
менных с инфекцией МВП, выявило некоторые различия в сравнении
с общероссиfuскими показателями (табл. 2). Резистентность кишеч-
ной палочки оказалась высокой не тодько к ампициll/Iину, но и амок-
сициллину lкпавуланату кадия, Еекоторым представителям цефапо -

споринов и фторхинодонов (не используемых у беременных), а также
нитрофурантоину. Настораживает высокая частота обнаруяtения
штаммов кишечной палочки с продукцией Р-лактамаз расширен-
ного спектра действия, которая значительно бопьше в Московской
области, чем в целом по России, - 25 протиь 9,6О/о, Это свидетель-
ствует о необходимости пересмотра существующих алгоритмов на-
значения эмпирической антибактериально fu т ерапии инфекции МВП
в Московской обпасти. Кроме того, наличие существенной разницы
между показатедями резистентности кишечной падочки к отдедьным
декарственным средствам по России и в Московской области подчер-
кивает целесообразность реIулярного мониторинга антибиотикоре-
зистентности возбудитепеfu инфекции МВП в каждом отдельно взя-
том регионе страны.
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Антимикробное лекарственное
средство

Общая попудяция Беременные
с забопеваниями
почек
в Московской
обпасти

Ампициллин 45,1 бl

Амоксициплин/клавуланат калия |2,6 л) ,,

Амикацин 1,5 |3,з

Имипенем 0 0

Эртапенем 0 0

Щефотаксим |2,1

Щефтазидим 5,8 8,9

I{ефиксим |4,7 26,7

Щефтибутен 4,5 6,7

I]ефепим 10 )))
I_{ипрофлоксацин |9,2 2о

Левофлоксацин |7,6 20

Нитрофурантоин 2,4 24,2

Фосфомицина трометамол 2,| ))

Табпuца 2. Резuсmенmносmь кuulечной папочкu к анmuбакmерuапьны?й
лекарсmвенньlлй ср eacm\afol прu оспожненной uнфекl4uu 1йочевъLвоаяu4uх
пуmей, О/о (по ёанньtм uсспеаованuя <<ДАРМИС>, 2010-2011 z.)

-Не используется для rrечения инфекции МВП у беременных; возможно применение
в послеродовом периоде

ПРи проведении антибактериальной терапии инфекции МВП сле-
дует учитывать фармакокинетические характеристики лекарственных
средств и локализацию инфекции. При дечении инфекции нижних
МВП (бессимtIтомная бактериурия, цистит) антибактериальные лекар-
ственные средства должны создавать высокую концентрацию в моче,
при лечении пиелонефрита (острого, активной фазы хронического) -
в паренхиме почек, моче и сыворотке крови. В то же время назначае-
мые IIрепараты должны оказывать минимальное побочное действие на
микрофдору кишечника и вдагалища. В случае назначения перораль-
ноЙ формы сдедует избегать средств с плохой всасываемостью в кишеч-
нике. Фармакокинетические особенности антибактериальных лекар-
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табпuца 3. Фармакокtlнеml,лческuе особенносmч анmuбакmерuапьньlх
пекарсmвенньtх среёсmв прu uнфекцuu мочевывоёяuluх п

Группы лекарственIIых
средств

Концептрация
в моче

Копцентрация
в парепхиме
почек

Кратность
приема, раз
в сутки

Аминопениц иплины ++ ++ z-э
I-{ефалоспорины
II-IV покопений

++ ++ |_2

Карбапенемы ++ ++ 1, з_4
Аминогликозиды +++ +++

Нефторированные хинолоны ++ + 2-4
Фторхинолоны +++ +++ |_2

Нитрофурантоин +++ + 4

Фосфомицина трометамод +++ +

(+) минимадьная концентрация
(++) средняя концентрация

(+++) высокая концентРация
-не 

используется для лечения инфекции Мвп у беременных; возможно применение
в послеродовом периоде

ственных средств в зависимости от варианта течения инфекции МВП
представлены в табл. З. Щпя оценки безопасности антибактериадьных
лекарственных средств в отношении плода целесообразно использо-
вать кдассификацию, разработанную Управлением СшА по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамеЕтов (Food
and Drug Administration-FDA) (табл. 4). Согдасно этой классификации
аЁтибактериальные лекарственные средства раздедены на 5 классов по
степени их эмбриотоксичности, тератогенности и других неблагопри-
ятных последствий для плода (табл. 5).

некоторые антимикробные лекарственные средства противопоказа-
ны беременным или назначаются по строгим показаниям из-за ихвпи-
яния на развитие ,lех или иных аномапиft у плода и новорожденных.
К таким средствам относятся:

. хиноЛоны/фторхинолоны, обладающие высоким риском Irоврежде-
ния хрящевой ткани суставов с развитием артропатии у пдода;

. оксодиновая и пипемидиновая кислоты, приводящие к внутриче-
репной гипертензии;
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Кпасс
безопасности

кпиническое обоснование

А В результате адекватных строго контролируемых исспедований
не выявпено риска неблагоприятного действия на плод
в I триместре беременности; нет данных, свидетельствующих
о подобном риске в посдедующих триместрах

в Изучение репродукции на животных не выявило риска
неблагоприятного деЙствия на плод, но адекватIIых и строго
контролируемых исследований у беременЕых не проведено

с Изучение реfiродукции на животных выявило небпагоприятное

действие на плод, а адекватных и строго контролируемых
исследований у беременных t{e проведено, однако потенциапьная
подьза, связанная с применением лекарственIlого средства

у беременных, может оправдывать его использование, несмотря
на возможный риск

D Имеются доказательства риска небпагоприятного действия
на плод чедовека, полученные при проведении исследований
или на практике, однако потенциадьная польза, связанная
с применением данной группы лекарственных средств

у беременных, может оправдывать его использование, несмотря
на возможный риск

х Изучение регrродукции на животных показадо высокий риск
развития врожденных аномалий иди стойких повреждений
п/Iода, противопоказано при беременности

Таблuца 4, Кпассьt безопасносmu анmufo.uкробньLх пекарсmвенньLх среасmв

у беременных (по DaHHbtM FDA)

. тетрациклины, способствующие дефектному формированию ске-
лета и зубной эмали с желто-коричневым окрашиванием зубов;

. ко-тримоксазол, относящийся к антиметаболитам фолиевой кисIIо-
ты; в ранние сроки беременности может впиять на развитие IrepB-

ной трубки, в поздние - вызывать гипербилирубинемию и ядерную
жедтуху у новоро){(денных;

. нитрофураны, опасные в случае дефицита фермента глюко-
зо-6-фосфатдегидроIеЕазы возникновением гемодитическоЙ ане-
мииу новорожденных;

. нитроксолиI1, вызывающий tIериферические полиневриты и атро-

фию зрительноIо нерва;
. аминогликозиды, обпадающше ото- и нефротоксичностью, вызы-

вающие нарушения нейромышечного проведения и артропатии

у плода;
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Группа препаратов Класс
безопасности

Пенициллиuы, в том числе препараты, содержащие ингибиторы
Р-лактамаз (ампиципппн/сульбактам, амоксицилдин/кдавуланат
калия, пиперациллин/тазобактам)

в

I-|ефалоспорины II-IV поколений (цефуроксим, цефотаксим,
цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон, цефиксим, цефтибутен,
цgфепим)

в

Монобактамы (азтреонам) в

Карбапенемы:
эртапенем
меропенем
имипенем + циластатин

в
в
с

Макролиды:
азитромицин
эритромицин
кларитромицин
мидекамицин
рокситромициfl

в
с
с
с
с

Нитрофураны* (нитрофурантоин, урофурагин) в
Фосфомицина трометамол в

Аминогликозиды:
гентамицин
амикацин-

с
D

Хинолоны--, фторхинолоны с
Ко-тримоксазоп с
Гликопептиды (ванкомицин) в

Табпuца 5. Распреёеленl,.е анmuмuкробньLх препараmов у беременньtх
по кпассам безопасносmu

- 
Разрешены к применению только во II триместре беремепности

--Не использlтотся для лечения инфекции МВП у беременных; возможно применение
в посдеродовом периоде

о эритромицин, ранее широко используемый у беременных, в насто-
ящее время заtIрещен из-3а возмоя(ности вызывать нарушение сер-

дечного ритма у плода.

Провеdенuе анmчбакпррuальной mерапuч
В настоящее время бессимптомную бактериурию рассматривают

как механизм защиты от суперинфицирующих патогенных бактерий
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в рамках феномена так называемой бактериальной интерференции,
коIда в организме происходит взаимодействие бактериальных сред
обитания микробов, закдючающееся в конкурентной борьбе за пита-
тельные вещества и образование токсичных модекул. Тем не менее при
выявлении бессимптомной бактериурии у беременной показано обя-
затедьное проведение антибактериальной тераilии. Согласно система-
тическому обзорlл, включившему 14 рандомизированных контроди-
руемых исследований ло оценке эффективности антибактериальной
терапии бессимптомной бактериурии у беременных, наблюдается сни-
жение частоты развития пиепонефрита, преждевременныхродов, чиспа
новорояtденных с внутриутробным инфицированием и низкой массой
теда, а также неонатадьной смертности.

Важно помнить: назначение антибактериального препарата у бере-
менных с бессимптомной бактериурией основывается исключительно
на результате микробиоrrогического исследования мочи; эмпирическая
антибактериальная терапия при этом диагнозе не проводится.

Федеральные клинические рекомендации от 2015 г. рекомендуют
сдедующие схемы антибактериальной терапии при бессимптомной
бактериурии и остром цистите (только лекарственные средства, отно-
сящиеся к классу безопасности В).

А. Бессuмпmомная б акmерuурuя
1. Терапия выбора:
. фосфомицина трометамод внутрь3 г однократно;
. нитрофурантоин (только во II триместре) внутрь 100 мг 2 раза

в сутки 5-7 дней.
2. Альтернативная терапия:
. цефтибутен внутрь 400 мг 1 раз в сутки З-7 дней;
. цефиксим внутрь 400 мг 1 раз в сутки 5-7 днеft.
3. Терапия тодько при известной чувствительности возбудителя:
о €lмоксициплинlклавуданат калия внутрь 625 мг З раза в сутки

3-7 днеft.
Б. Осmрьй цuсmum
1. Терапия выбора:
. фосфомицина трометамол внутрь 3 т однократно;
. цефиксим внутрь 400 мг 1 раза в сутки 7 днеfr;
. цефтибутен внутрь 400 мг 1 раз в сутки 7 дней;
. нитрофурантоин (только во II триместре) внутрь 100 мг 2 раза

в сутки 7 дней1'
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о цефуроксим внутрь 250-500 мг 2 раза в сутки 7 днеil;
о ?моксицилдин/кдавуданат калия внутрь 625 мг 3 раза в сутки

7 цнеft.
Лекарственным средством выбора при лечении бессимптомной бак-

териурии беременных и острого неосложненного цистита, начиная со
II триместра беременности, следует считать фосфомицина трометамол.
этот препарат представдяет собой производное фосфоновой кисдоты
и явпяется природным антибиотиком с широким спектром антибак-
териальноIо действия. Он обладает бактерицидным эффектом за счец
во-первых, торможения начаIIьных этапов синтеза пептидогликана
клеточной стенки бактерий' во-вторых - препятсТвия адIезии уро-
патогенных штаммов к кдеткам эндотедия Мвп; ддя него характер-
но отсутствие перекрестной устойчивости с другими антибиотиками.
Фосфомицина трометамод имеет необходимый спектр антимикробной
активности, минимальную резистентность первичных уропатогенов,
преододевает приобретенную резистентность к антибактериадьным ле-
карственным средствам других Iрупп, предотвращает формирование
биофильмов, разрушает сформированные биофильмы. Фосфомицина
трометамол после однократного приема создает высокие концентра-
циив моче, сохраняющиеся до 48-72 часов; 99,5О/о ПРепарата выдедяется
с мочой в неизмененном виде.

Назначение беременным с бессимптомной бактериурией фосфоми-
цина трометамода в однократной дозе 3 г (желательно на ночь) высоко-
эффективно - издеченность составляет 93%о.

К преимуществам Р-лактамных антибиотиков, в том числе цефало-
споринов, относится их высокая клиническая и микробио/IоIическая
эффективность, а также высокая безопасность. Мноrоцентровое рандо-
мизированное сравнительное иссдедование 7-дневных курсов лечения
бессимптомной бактериурии (цефиксим 400 мг/сут однократно и амок-
сициппинlклавуданат кадия 625 Mt 3 раза в сутки) выявидо частоту
эрадикации ypoIIaToIeHoB в 98,1% случаев для цефиксимаи96,6О/о - дпя
амоксициллина/клавуланата калия (разпичия недостоверны). Однако
частота развития нежелатедьных явдений у пациенток, rrринимавших
цефиксим, была значительно меньше, чем у принимавших амоксицид-
пинlклавупанат кадия, - 1,,7 и 17% соответствеНно (р < 0,05). Кроме того,
при назначении амоксициллинаlклавуланата калия беременным повы-
шается риск развития некротических энтероколитов у недоношенных
новорожденных.
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Безопасность нитрофуранов во II триместре беременЕости доказана
в больших популяционных исследованиях, однако в цедом отношение
к их применению неоднозначное, в ряде стран они противопоказаны.
В случае использования нитрофурановых препаратов их следует отме-
нить за 2-3 недепи до родоразрешения, так как при наличии дефицита
фермента гllюкозо-6-фосфатдегидрогеназы имеется угроза развития ле-
молитической анемии у новорожденного.

Щля лечения бессимптомной бактериурии хпамидиilного генеза ис-
rrодьзование антибиотиков из группы макродидов мадоэффективно
в связи с особенностью фармакокинетики этих декарственЕых средств.
Следует отдавать предпочтение амоксицилпину, который назначает-
ся по 500 мг 3 раза в сутки перорально ипи внутримышечно в течение
7-10 дней.

Через 7-Т4 днеfл посде первого курса антимикробной терапии бес-
симптомной бактериурии проводят микробиологическое исследо-
вание мочи. Если возбудитель не выявдеЕ, дечение завершается. При
tIовторном обнаружении возбудителя в моче, что может иметь место

у %-у+ женщин, снова назначается курс антибактериальной терапии;
дадее ех(емесячно до наступления родов проводится микробиологиче-
ское иссдедование мочи даже в случае отсутствия в ней возбудителя.
При наличии патогенных микроорганизмов после повторного курса ан-
тибактериальной терапии назначают супрессивную терапию до срока

родоразрешенияи в течение 2 недепь после родов: фосфомицина троме-
тамод 3 г каждые 10 дней или нитрофурантоин 50-100 мг 1 раз в сутки.

Супрессивная терапия при рецидивирующем цистите вкдючает
прием пибо 250 мг амоксициллина/цефалексина в течение 1 месяца или
посткоитально до родов, дибо 3 г фосфомицина трометамопа каждые
10 дней до родов. В то же время, по мнению некоторых специадистов,

у беременных с рецидивирующим циститом чрезмерное употребление
антимикробных лекарственных средств нежелатедьно. I_{елесообразнее
назначать курс лечения э"lими препаратами только в rтериод обостре-
ния цистита во избежание роста резистентности возбудителеiт.

Определенные трудности при дечении острого цистита в период бе-

ременности обусловлены некоторыми особенностями течения и диа-
гностики данного заболевания, такими как:

. быстротечность клинической симптоматики;
о щлит€льность получения резудьтатов бактериодогического иссле-

дования мочи;
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. склонность забодевших беременЕых к самолечению;

. селекция резистеIIтных штаммов микроорганизмов;

. дисбактериоз кишечника, в/IаIадища;

. риск развития рецидивов.

Фитотерапия
Фитотерапия назначается в фазе активноIо воспаления в комбина-

ции с антибактериальными лекарственными средствами, в фазе ремис-
сии дпя пролонгирования терапевтического эффекта, а также с целью
профилактики развития инфекции МВП у беременных, имеющих вос-
падительные уродогические заболевания в анамнезе. Единственный на
сегодняшний день официнальный фитопрепарат, показанный при ин-
фекции МВП, - Канефрон Н (компания Bionorica SE (Германия), зарети-
стрирован в России в 1994 г.).

Канефрон представrIяет собой комбинированное декарственное
средство раститедьного происхождения с оптимадьным компдексным
действием, высоким профилем безопасности и хорошей переносимо-
стью. Он состоит из травы золототысячника, корня любистока и ли-
стьев розмарина. Благодаря содержанию нескольких активных веществ
(фенолкарбоновые кислоты, эфирные масла, фталиды, флавоноиды)
Канефрон Н обладает разнонаправдеЕным лечебным действием: диу-
ретическим, с-пазмолитическим, антибактериадьным, сосудорасширя-
ющим, противовоспадитедьным и антиоксидантным, антиадIезивным
(подавляет адгезию уропатогенной кишечной палочки к кдеткам моче-
вого пузыря) и нефропротективным (табл.6).

Анализ безопасности и клинической эффективности Канефрона Н
в акушерской практике показад отсутствие тератогенного, эмбриоток-
сического и фетотоксическоIо эффектов, что де/Iает обоснованным его
rrрименение в комtIдексном лечении инфекции МВП при любых сроках
беременности. При этом сдедует помнить, что у беременных для лечениrI
бессимптомной бактериурии, ocTpolo и рецидивир)пощего цистита, остро-
Iо и хронического пиелонефрита Канефрон Н назначается только в соста-
ве компдексной терапии вместе с антибактериальными декарственными
средствами. Назначение Канефрона Н показано в сдед1,rощих ситуациях:

. в комбинации с антибактериапьными декарственными средствами
при лечении инфекции нижних и верхних МВП;

. после курса антибактериадьной терапии бессимптомной бактери-
урииi
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Табпuца 6, Лечебное ёейсmвuе расmенuй, вхоёяu4uх в сосmав К

о посде курса антибактериапьноiт. терапии по поводу острого, обо-
стрения хронического цистита, острого пиелонефрита ипи актив-
ноЙ фазы хронического пиелонефрита на этапе долечиванияi

. дrrя профидактики рецидива инфекции МВП поспе курса антибак-
териальной терапии;

. дrrя профилактики развития инфекции МВП у беременных с уро-
догической ипи нефрологической патологией;

. IIос/Iе УсТаноВКи МочеТочНикоВого каТеТера-сТеЕТа.
У женщин с диабетической нефропатией, аномалией развития МВП,

подикистозом почек, стентированием мочеточников профилактика
Канефроном Н должна проводиться непрерывно с первых недель бе-

ременiлости и вплоть до родоразрешения. В остальных случаях (6ес-
симптомная бактериурия, острый цистит, Iестационный пиелонефр"r)
показано курсовое назначение Канефрона Н: прием препарата в тече-
ние 2 недель с последующим двухнедельным перерывом. Канефрон Н
назначаетсяпо2 драlке 3 раза в сутки.

Помимо Канефрона Н в фазе активного воспаления могут назна-
чаться отвары тодокнянки, шалфея, шиповника, зверобоя, крапивы,
ромашки, попевого хвоща> в период ремиссии 

* одуванчика, березовых

почек, ромашки, крапивы, брусники. К травам, противопоказанным
в период беременности, относятся барбарис, дымянка, цимицифуга,
можжевельник, ламинария, подынь, мята бопотная, сангвинария.

ЗОЛОТОТЫСЯЧЕИК
(фенолкарбоповые
кисlrоты, горечи)

пюбисток
(эфирные
масла,
фталиды)

розмарин
(розмариновая
кислота,
эфирные масла,
фпавоноиды)

Противовоспалитепьное
и антиоксидантЕое

мягкое мочегонное/
акваретик

спазмолитическое

Антимикробное

Сосудорасширяющее
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Пиелонефрит
пиелонефрит - неспецифический инфекционно-воспапительный

процесс с первоначальным и tIреимущественным поражением интер-
стициальной ткани, чашечно-доханочной системы и канальцев почек
с посдедующим вовдечением клубочков и сосудов.

Коё по МКБ-10: Разёеп 14. Тубулоuнmерсmuцuальllьtе болезнu почек
N10 - острый тубулоинтерстициальный нефрит
N11 - хронический тубулоинтерстициадьный нефрит
N11.0-необструктивный хронический пиелонефрит, связанный

с рефпюксом
N11.1 - хронический обструктивный пиелонефрит
Nl1.8 - другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты
N11.9-хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточнен-

ного Iенеза
N12-тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый

или хронический
N13.6-пионефроз
Nl5.1 * абсцесс fIочки или околопочечной клетчатки

Классификация
пиепонефрит у женщины в период беременности может протекать

в двух формах:
1) острый необструктивньlй или обструктивный пиелонефрит бере-

менной (стадия серозного или гнойного воспаления);
2) хронический пиедонефрит (фаза активноIо течения и фаза латент-

ного течения).
Ббльшую часть с/Iучаев заболеваЕия составляет гестационный пие-

лонефрит - острыЙ пиелонефриъ впервые развившиЙся у беременной,
исходно не имевшей уролоIического заболевания. Гестационный пие-
лонефрит - это острый воспадительный процесс, сrrедовательно, геста-
ционный пиелонефрит не может иметь стадииремиссии.

Хронический пиедонефрит в подавдяющем большинстве сдучаев
развивается на фоне какого-пибо уродогического забодевания, чаще
всего с нарушением уродинамики. В отдельных случаях хронический
пиелонефрит развивается до наступления беременности в резудьтате
повторно перенесенных острых пиелонефритов (без уролоIической па-
топогии). Во время беременности возможно обострение воспади.lель-
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ного процесса в почках - это трактуется как активная фаза хроническо-
го пиелонефрита. Хронический пиелонефрит во время беременности
может впервые манифестировать эпизодом остроIо пиелонефрита.
щифференциальная диагностика гестационного пиелонефрита и обо-
стрения хронического пиелонефрита основывается IIа анамнестических
данных и резудьтатах лабораторно-инструментальноIо обследования.

Эпидемиология
согласно отечественным публикациям, частота гестационного пие-

лонефрита среди беременных пациенток молодоIо возраста составдяет
в среднем t2,2-|7o/o, в группе высокого риска достигает 33%. Чаще боле-
ют первобеременные женщины, причем в подавляющем большинстве
сдучаев (до В0%) наблюдается поражение правой почки, в 157о-двусто-
ронний процесс. Гестационный пиелонефрит или обострение хрониче-
ского могут возникнуть в пюбом сроке беременности: наиболее часто во
II триместре (около 50%о), реже в I и III (около 20 и 30о/о соответственно).

Примечатедьно, что заболеваемость гестационным пиелонефри-
том в развитых зарубежных странах состав/Iяет всего 27о. Это связано
прежде всего с эффективно функционирующими специальными ме-
дицинскими программамиу пациенток с данной патологией, основой
которых является выподнение представленных выше рекомендацпй по
диагностике и лечению бессимптомной бактериурии.

Факторы, повышающие риск развитI4я гестационноIо или обострения
хронического пиелонефрита, многообразны: бессимптомнм бактериу-
рия, перенесенные ранее п)ологические заболевания, латентно проте-
кающие забодевания почек, наличие интеркуррентных воспалительных
заболеваний, местные факторы, усуrубляющие нарушение уродинамики
(крlтlirый плод, узкий таз, мноIоводие, многоплодие), физические фак-
торы (охлаждение, травма). Развитию пиелонефрита IIри беременности
способствует также нарушение почечного кровотока - венозного оттока,
вызванного расстройством уродинамики. Повышение внутрилоханоч-
ного и внутричашечного давдения обусловливает сдавление тонкостен-
ных вен почечного синуса и разрыв зон чашечек в области свода и таким
образом попадание инфекции из доханки в веЕозное русло почки.

патогенез
Возбудитель - чаще всего это кишечная

гIIавным образом восходящим путем. Там
палочка - попадает в почку
он взаимодействует с Toll-
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подобными рецепторами, что вызывает развитие воспадительноЙ ре-
акции с активацией различных про- и противовоспадительных ци-
токинов и хемокинов, которая направлена на удадение бактерий из
организма. Иногда такая реакция становится сверхмощной, и тогда ци-
токины и хемокины приводят к повреждению почечной ткани с посде-
дующим развитием фиброза. Последний служит причиной возникно-
вения гиltоксии почечной ткани, которая, в свою очередь, способствует
усугублению интерстициадьного фиброза.

Реже возбудитедь проникает в почку гематогенным путем, вызывая
острый гнойный пиелонефрит в первично неизмененЕых почках. Такой
механизм развития пиелонефрита характерен для пдазмокоагулирую-
щего стафилококка и чаще наблюдается убольных с сахарным диабетом.

Важная роль в развитии пиелонефрита у беременных отводится из-
менению неспецифической резистентности и иммунолоIической реак,
тивности орIанизма. Иммунодефицитное состояние реIистрируется
практически у каждой женщины. Оно проявпяется снижением чис-
денности Т-лимфоцитов и увеличением В-лимфоцитов, подавлением
фаrоцитарной активности лейкоцитов, угнетением неспецифических
факторов иммунной защиты (комплемент, лизоцим), нарастанием цир-
кудирующих иммунных комIIлексов.

Клиника
Особенности кпинической картины гестационноIо пиелонефрита

зависят от вирудентности возбудителя, степени распространения ин-
фекции, срока беременности, наличия и степени выраженности нару-
шения пассажа мочи, а также наличия или отсутствия гнойно-деструк-
тивных изменений почечной ткани.

Обычно развитию гестационного пиелонефрита предшествует
острый цистит, в случае неадекватноIо дечения котороIо через 2-5 су-
ток разворачивается клиника пиелонефрита. [rпя классического тече-
ния гестационного пиелонефрита характерны, во-первых, признаки
острого воспаления (лихорадка, интоксикация), во-вторых, боль в по-
ясничной обдасти. Пациентки жалуются Ila повышение температуры
теда до 38-40 "С, озноб с посдедующим обильным потоотделением, го-
довную боль, тошноту, иноIда рвоту. Подъемы температуры и ознобы
повторяются от одного (обычно в вечернее время) до нескольких раз
в сутки в зависимости от тяжести заболевания. Боль, связанная с растя-
жением почечной капсулы, чаще локадизуется в поясничной области на
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стороне поражения и в зависимости от стадии распространения воспа-
дительноIо rrроцесса, напичия препятствий оттоку мочи и деструктив-
ных изменений носит тупой или острый характер. Боль может ирради-
ировать по ходумочеточников, в паховую область,6едро, промежность,
а также в верхнюю часть живота; она усиливается при кашле, глубоком
дыхании, в положении дежа на спине ипина боку, противоподожном
стороне поражения.

При осмотре пациентки обращают на себя внимание бледность кож-
ных покровов, учащение дыхания и пульса. Иногда для облегчения боли
женщины принимают вынужденное положение, накдоняясь в сторону
больной почки, или укладываются на этот бок с прижатыми к животу
ногами. При наличии препятствий оттоку мочи отмечается снижение
диуреза. В случае развития rнойно-деструктивного поражения почки
в процесс вовлекается паранефральная кIIетчатка с напряжением мышц
передней брюшной стенки.

При тяжелом течении гестационного rrиедонефрита к описанной
выше симIIтоматике могут присоединяться раздичные проявдения тех
или иных осдожнений беременности, вызванных пиедонефритом: боль
внизу живота при угрозе преждевременного прерывания беременно-
сти, отеки, нарушения зрения, интенсивная Iоловная боль при пре-
эклампсии. При крайне тяжелом состоянии и нарастающей интоксика-
ции моIут присоединиться нарушения гемодинамики в виде тенденции
к снижению артериа/IьноIо давления и_.проявления гепаторенального
синдрома. Важным критерием тях(елого прогрессирующего течения
пиелонефрита является гемодинамическая нестабидьность, свидетедь-
ствующая об угрозе развития септического шока, клиническая картина
которого вкдючает выраженную бледность, цианотичность или икте-
ричность кожных и слизистых покровов, потрясающий озно6, сЕиже-
ние температуры тела до субфебрильных значений, артериаllьную
Iипотензию (артериальное давдение менее 80-90 мм рт. ст.) на фоне вы-

раженной тахикардии и олигоанурии.
Следует отметить, что классическое течение активной фазы хро-

ническоIо пиелонефрита у беременных в последние Iоды изменидось
в сторону отсутствия специфических кдинических признаков и пре-
вапирования общей клинической симптоматики. Пиепонефрит при
беременности может протекать с минимадьными клиническими про-
явдениями при субфебрильной или даже нормальной температуре
тела и распознается преимущественно по лабораторным признакам.
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Проведенные нами иссдедования показали, что яркая клиническая кар-
тина остроЙ. стадии забодевания (наличие боди в поясничноЙ области,
повышение температуры тела, дизурическия явпения) определялась
у 70О/о пациенток с Iестационным пиелонефритом, у 30О/о_ с хрониче-
ским пиелонефритом ипишьу |5О/о-с хроническим пиелонефритом на
фоне другого сопутствующего нефрологического иди уродогического
заболевания. Напротив,33 и 47О/о пациенток соответственно с хрониче-
ским пиедонефритом и хроническим пиедонефритом на фоне друIого
сопутствующего нефродогическоло ипи урологического заболевания
имепи стертую клиническую картину воспаIIительного процесса без
повышения температуры теда и признаков интоксикации.

Существенные (коррективы) в клиническую картину пиелонефрита
вЕосит сахарный диабет. По нашим данным, острый пиепонефрит или
обострение хронического у беременных с диабетической нефропатией
в |7О/о случаев протекали без типичных признаков заболевания: озноба,
повышения температуры тела, болеfu в поясничной области, дизуриче-
ских явлений и симптомов интоксикации. У таких больных на первый
пдан чаще выдвигаются проявления декомпенсации сахарного диабета:
неожиданное ухудшение г/Iикемического профиля, развитие кетоаци-
доза, появление или быстрое нарастание альбумин- или протеинурии,
тошнота, многократная рвота, боль в эпигастральной области, сим-
птомы энтерита или энтерокодита, а также обезвоживания орIанизма
и эдектролитных нарушений.

У беременных с хронической болезнью почек III и более стадии про-
явлениями бактериурии могут быть внезапное повышение сывороточ-
ной концентрации креатинина и дальнейшее снижение СКФ, присое-
динение ипи усуtубдение артериальной гипертензии, необъяснимое
ухудшение общего состояния.

ffиагностика
Щиагноз гестационного пиелонефрита устанавливается на основа-

нии клинической симптоматики, лабораторных rrризнаков воспаления,
мочевоIо синдрома и резудьтатов визуадизирующих методов обследо-
вания.

При выраженной клинической картине пиелонефрита во время
беременности диагноз заболевания не представляет трудности. При
стертой клинической картине ведущими в диагностике пиедонефри-
та признаются резудьтаты лабораторного исследования крови и мочи,
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а также данные удьтразвуковой диагностики. В общем анализе крови
определяются лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной фор-
муды влево за счет увеличения падочкоядерных форм, увеличение ско-
рости оседания эритроцитов. При хронических формах пиелонефрита
как в стадииремиссии, так и в стадии активЕого воспаIIения, соIIIасно
нашим данным, у 38О/о беременных выявдяется относительная ипи а6-
соrlютная пимфоцитопения (менее 18%о), что свидетедьствует в IIоllьзу
имеющеIося у них иммунодефицита. Постепенно может развиваться
Iипохромная анемия. К лабораторным признакам воспаления относит-
ся также обнаружение в крови острофазовых бедков - С-реактивного
белка, о,1- и о.2-гдобулинов.

Мочевой синдром характеризуется лейкоцитуриеftlлиури-
ей (> 10 лейкоцитов в поле зрения в 1 мл нецентрифугированной
мочи иди>100 в 1 мкл нецентрифугированной мочи), бактериури-
ей (210а КОЕ/мл), умеренной протеинурией (до 1 г/сут) и микроге-
матурией. Лейкоцитурияlлиурия подтверждается при исследовании
мочи fIо Нечипоренко - количество лейкоцитов превышает 4 х 109/л
(или>4000 в 1 мп). Щля беременных при наличиикдинической симпто-
матики и лейкоц ит у рии l пиу рии минимальным диагностическим кри-
терием инфицирования МВП сдужит бактериурия в титре 103 КОЕ/мл,
а rrри симптомах цистита - 102 КОЕiмл.

Отсутствие лейкоцитурииlпиурии не исключает наличия острого
пиелонефрита и может иметь место при обструкции мочевых путей,
а также при наrrичии гнойно-деструктивного поражения почки (кар-
бункул, абсцесс) и минимальном вовлечении в процесс мочевых путей.
В то Ntе время только одной пейкоцитурииlпиурии для установления
диагноза ocTpolo иди хроническоIо пиелонефрита беременной недоста-
точнсi, требуется выявдение ее источника, поскодьку причины лейкоци-
турииlлиурии, как указывалось ранее, разнообразны.

Выявление тодько бактериурии в диаIностическом титре у беремен-
ных с хроническим пиелонефритом не дает основания диагностировать
обострение заболевания. В данном случае правидьнее говорить о па-
тентном течении хронического пиелонефрита и обязательно проводить
лечение бактериурии.

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) почек у беременных с геста-
ционным пиелонефритом обнаруживаются относительное увеличение
размеров почек, ограничение ипи отсутствие подвижности, утолщение
почечной паренхимы, расширение чашечно-лоханочной системы, неод-
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норQдность ее содержимого, изменение эхогенности паренхимы, изме-
нение tIаранефральной клетчатки за счет ее отека, ограничение подвиж-
ности купода диафрагмы, появление жидкости в пдевральном синусе.
Изменения, которые обнаруживаются при УЗИ почек, зависят от стадии
и формы пиелонефрита и не могут трактоваться в отрыве от кдинической
картины, так как это приводит к серьезным диагностическим ошибкам.

У беременных с хроническим пиелонефритом в период активной
фазы воспаления помимо вышеописанных изменений в крови и моче
могут регистрироваться функциональные расстройства:

1. Нарушение способности почек к осмотическомуразведению и кон-
центрированию мочи. В случае реIистрации этого нарушения выпол-
няется проба Зимницкого - простой и доступный каждому лечебному
учреждению метод, который при правильном выпопнении указывает
на тубулоинтерстициапьное повреждение почек (никтурия, снижение
максимадьной относительной плотности мочи ниже 1018).

2. Повышение концентраI\ии креатинина в сыворотке крови.
3. Снижение величины СКФ. Щанный показатель при беременности

оценивается по к/Iиренсу эндоIенного креатинина (проба Реберга -
Тареева), примеЕение расчетных формул для беременных недопустимо.

При УЗИ почек визуализируются деформация контура, уменьшение
линеЙных размеров и тодщины паренхимы почки. Могут также обна-
руживаться конкременты.

ff ифференциальная диагности ка

Щиагноз острого пиелонефрита в период гестации следует диффе-
реЕцировать с:

о нижн€додевой пневмонией;
о холецистопанкреатитом;
. сальпингоофоритом, осложненным педьвиоперитонитом;
. преэкдампсиеЙ (в сроках после 20 недель беременности);
о щ€комп€нсациеiт, сахарноIо диабета (в случае его наличия), кото-
рая всегда возникает на фоне острого пиелонефрита; возможна
также манифестация впервые выявленного сахарного диабета при
остром пиелонефрите;

о }Iрозой IIрерывания беременности и преждевременных родов;
. передозировкой иммуносупрессивных препаратов и отторжением

почечного трансппантата у пациенток, перенесших транспданта-
цию почки.
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осложнения
Гестационный пиелонефрит и хронический рецидивирующиiт" т:rи-

елонефрит MoIyT привести к развитию серьезных осдожнений у бере-
менных: инфекционно-токсическому шоку, сепсису, острому почечно-
му повреждению, паранефриту и др.

Инфекt4uонно-mоксuческuй ъеюк имеет высокий риск развития при
остром обструктивном пиелонефрите. В этом случае эффект терапии
опредедяется адекватным восстановлением уродинамики наряду с tIро-
тивошоковыми мероприятиями. Инфекционно-токсический шок так-
же может развиться при наrrичии обструкции мочевых путей и назна-
чении антибиотиков, обладающих бактерицидным действием, которое
приводит к массивнойtибепц микробов и выбросу эндотоксина. В свя-
зи с этим гдавным принципом антибактериапьноil терапии rrри остром
обструктивном пиедонефрите является назначение антибиотиков после
восстановления уродинамики при обязательнOм их введении на фоне
начавшейся инфузионной терапии.

ОсmРое почечное повРежёенuе развивается не тодько при двусто-
роннем остром гнойном пиелонефрите, но и при одностороннем гной-
но-деструктивном поражении почки за счет токсическоIо вдияния на
контралатеральную почку. Щиагноз острого почечного повреждения

устанавIIивается в сдедующих сдучаях:
о повышение креатинина сыворотки крови на26,5 мкмоль/л и более

в течение 48 часов;
о повышение креатинина сыворотки крови в 1,5 раза и выше по срав-

нению с исходным уровнем в течение недели;
. снижение объема выделенной мочи менее 0,5 мл/кr/ч за б часов на-

блюдения.
В случае продолжающеIося роста креатинина крови может встать

вопрос о необходимости применения Iемодиализа. Следует помнить
и о возможности неодиIурического варианта течения острого почечно-
го повреждения, при котором рост креатинина и мочевины сыворотки
крови происходит на фоне нормальноло или даже уведиченного диу-
реза. При неолигурическом варианте острого почечного повреждения
также может потребоваться проведение Iемодиализа, поскодьку rтодиу-

рия свидетедьствует не о восстановдении почечных функций, а о тяже-
лом нарушении способности почек к концентрированию мочи.

ПаРанефРum всетда бывает вторичным на фоне rнойноrо пиелонеф-

рита, особенно при обструкции мочевых путей.
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НекРоmuческuй папuллum выступает осдожнением как остроIо, так
и активной фазы хронического пиелонефрита, атакже частым проявле-
нием специфического поражения .rочек lrуберкулез).

Течение пиелонефрита у беременных может осложниться респира-
торным дистресс-синдромом с tIеченочными и гематодогическими на-
рушениями, синдромом чрезмерного растяжения иlипи гипертензии
почечной лоханки (мочеточников) с разрывом мочевых путей.

Пиелонефрит также является серьезным фактором риска акушер-
ской патологии - преэклампсии, фетоп/Iацентарной недостаточности
и внутриутробного инфицирования.

Наиболее грозное осдожнеЕие - передача инфекции к плоду с развити-
ем внутриутробной инфекции, которая посlrе родов может реализоваться
в различные варианты инфекционно-воспалительных заболеваний ново-
рожденных: пневмонию, энцефалит, энтериъ сепсис, в том чисде очень тя-
желоIо течения. Характерной особенностью внутриутробной инфекции
во время беременности является невозможность ее четкой диагностики.
Существlпот IIишь косвенные признаки, по которым можно rrредподо-
жить наличие такой инфекции: удьтразвуковzul визуализация изменений
внутренних органов у плода, состояния околоплодных вод и плаценты,
признаки фетоплацентарной недостаточности, нар}тIение масса-росто-
вых параметров плода, проявления хронической внутриутробной гипок-
сии. Но дzuке отсутствие вышеперечисдеЕныхпризнаков в антенатадьном
периоде не исключает реализации внутриутробной инфекции среди но-
ворожденных. Лечение внутриутробной инфекции иногда связано с не-
обходимостью проведения реанимационных мероприятий, с уlастием
высококвалифицированного медицинского персонала и большими эко-
номическими затратами. В силу этих обстоятельств выявление дюбого ва-
рианта течения инфекции МВП требует назначения антибактериапьных
лекарственных средств. Эти же обстоятельства дикт),Iот необходимость
назначения беременным антибактериальных лекарственных средств tIо-
сле проведения малоинвазивных п)оIIогических процедур, не подразуме-
вающих их назЕачения вне беременности (цисто- и уретероскопия, стен-
тирование), а также выподнения у них динамического кудьт)?адьного
исследования мочи и ультразвукового контроля состояния плода.

Лечение
Трудности лечения острого (гестационного) и обострения хрониче-

ского пиелонефрита во время беременности сопряжены с рядом фак-
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торов, таких как развитие обструкции Мвп, высокая вирулентность
грамотрицательной флоры, вызывающей забодевание, часто регистри-
рующаяся подирезистентность этой флоры к антибактериальным ле-
карственным средствам, ограниченный выбор антибактериальных
лекарственных средств и наличие иммунодефицитного состояния у бе-

ременных.
Лечение острого или активной фазы хронического пиедонефрита

у беременных проводи,lся в усдовиях стационара. Оно должно быть
комплексным и обязатедьно вкдючать следующие этапы:

о своевременное и адекватное дренирование Мвп;
. назначение стартовой эмпирической антибактериальной терапии

на фоне инфузионной терапии.

flpeH u рова н u е lvlочевьl воdя u_4ux пуmей
Первый этап лечеЕия предrrодаIает восстановление нормапьного

пассажа мочи по МВП. В отсутствие обструкции МВП проводится по-
зиционная дренирующая терапия. Беременной рекомендуют положе-
ние на здоровом боку с приведенными к животу ногами и приподня-
тым ножным концом кровати или коденно-IIоктевое подожение; такие
положения теда способствуют откдонению беременной матки и умень-
шению давления на мочеточники.

Активные способы дренирования МВП (установка стента, чре-
скожная пункционная и открытая нефростомии) имеют свои особен-
ности и применяются fIо соответствующим клиническим показаниям.
Выбор метода дренирования мочевых путей во время беременности
зависит от:

. причин Еарушения уродинамики (мочекаменная болезнь, сниже-
ние тонуса МВП, сдавление МВП маткой, пузырно-мочеточнико-
вый рефлюкс);

. сроков беременности;

. стадии пиелонефрита (серозныЙ, гноЙныЙ пиелонефрит);

. преДПочТения уроЛоIа и пациентки;

. наличия соответствующихусдовий и оборудования в лечебно-про-
филактическом учреж дении.

Установка мочеточникового катетера-стента показана в случаях:
о некупирующейся почечной колики, причину которой иногда труд-

но уточнить из-за оIраничений возможности применения рентге-
нодиагностических методов у беременных;
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. гестационноIо пиелонефрита при нарушении оттока мочи, выра-
женном, как правидо, с одной стороны;

. обструктивного гrиелонефрита и наличия мочекаменной болезни
в первые 1-3 суток при условии отсутствия признаков гнойно-вос-
палительных изменений в паренхиме почки, которые могут быть
диагностированы по совокупности клинико-лабораторно-инстру-
ментадьного обследования (УЗИ, магнитно-резонансная томогра-
ф,").

Как правило, беременным устанавливают стент типа double I 0-I)
и стенты с покрытием, которые могут длитедьно (4-6 месяцев) нахо-
диться в МВП. Установка стентов других моделей предполагает их за-
мену через 3 месяца. Установка катетера-стента мочеточIIика относится
к малоинвазивным уроrrогическим операциям, которая у беременных
проводится трансуретрадьным (ретроградным) путем при цистоско-
пии под контролем УЗИ МВП при обязательном оказании анестезио-
лоIическоrо пособия в виде спинальной анестезии иливнутривенноIо
наркоза. Возможна и антеградная установка катетера-стента мочеточ-
ника, выполняемая чрескожно посlrе пункции чашечно-лоханочной си-
стемы почки, однако для этой операции необходим рентгеноскопиче-
ский контроль, что оIраничивает ее проведение у беременных. В случае
необходимости дополнительного визуального контроля при обнаруже-
нии IIрепятствия во время катетеризации мочеточника применяется
уретероскопия. Установка мочеточниковых катетеров-стеЕтов во время
беременности выполняется в специализированном стационаре на фоне
адекватноIо обезбодивания (внутривенная или спинадьная анестезия)
врачом-уролотом, имеющим опыт установки катетеров-стентов бере-
менным.

К преимуществам внутреннего стентирования мочеточников отно-
сятся меньший риск дренажной нозокомиальной инфекции и отсут-
ствие наружных дренажных трубок и мочеприемников, что улучшает
качество жизни беременной и повышает благоприятный прогноз при
родоразрешении. Осложнениями внутреннего стентирования мочеточ-
ников могут быть:

. пузырно-мочеточниковый рефлюкс;
о Миграция стента;
о инкрустация стента конкрементом;
. обструкция стента;
. инфицирование стента;
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. ирритативная симптоматика;

. травма мочеточника при установке, замене ипи извпечении стента;

. индивидуальная непереносимость стента.
ПузьLРно-мочеmочl7uковый рефлюкс при ддительном нахождении

стента может создавать условия ддя развития скдеротических измене-
:яиil в почке и еще более способствовать распространению инфекции,
что создает риск возникновения осложненных форм пиелонефрита.

Щля предотвращения развития пузырно-мочеточниковото рефпюкса
рекомендуется строгое соблюдение беременной режима частого моче-
испускания. Пр, подозрении на пузырно-мочеточниковый рефлюкс
с развитием рефлюкс-пиелонефрита необходима дибо установка в мо-
чевой пузырь постоянного катетера, либо замена катетера-стента на
модель с антирефлюксным клапаном на пузыРном конце ипи Mono-}
стент, либо выбор друIоIо метода дренирования МВП (чрескожная

пункционная нефростомия).
Факторами риска мuzрацuu каmеmера-сmенmа могут быть несоот-

ветствие размеров катетера-стента IIо длине или диаметру размерам мо-
четочника, специфика полимерных покрытий определенных моделей
стентов, усидивающая их подвижность, и гестационный срок при его

установке. Показан тщательный антропометрический подбор катете-

ра-стента для конкретной бодьной по длине и диаметру. Максимальный
риск миграции наблюдается при установке катетера-стента в I триме-
стре беременности, rrоскольку изменения диаметра мочеточников под
воздействием физиологической перестройки организма проявляются
позднее. В связи с этим некоторые урологи осуществляют заменууста-
новленного в I триместре катетера-стента не через подоженные 3 меся-
ца, а уже через месяц.

ОбсmРукцuя мочеmочнuка чаще всего обусловлена инкрустацией
катетера-стента солями (конкрементом), адгезией воспалительного де-
трита иди сгустка крови на поверхностиипи в просвете катетера-стен-
та, гиперпластическим разрастанием сдизистой мочеточника с обра-
зованием воспалительных стриктур у концов стента. Наличие в моче

уропатогенов и протеинурия увеличивают адгезию солей к поверхно-
сти стента. Важно помнить, что инкрустация почечного конца кате-
тера-стента может сдедать невозможным еIо посдедующее извдечение

ретроградным доступом при цистоскопиии явиться показанием к мно-
гоэтапным перкутанным иlили трансвезикадьным операциям посде

родоразрешения.
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инфuцuрованuе сmенmа с образованием антибиотикорезистентЕых
бактериальных ассоциациil (биопленок) обусловлено генетическими
адгезивными факторами самих уропатогенов и иммунодогическими
особенностями пациентки. Колонизация микроорганизмов мOжет раз-
виться в течение цескольких часов или суток после установки стента, но
риск возрастает по мере длительности его пребывания в мочеточнике,
особенно ддя микст- иlипи микотической инфекции. Отрицатедьное
бактериопогическое исследование мочи и стертость кдинических про-
явлений инфекционно-воспадительного процесса в Мвп не означают
отсутствия инфицированности стента. Образование биопленок может
свести на нет правильно подобранную современную антибактериадь-
ную терапию и стать причиной тяжелой покальной или Iенерализован-
ной формы внутриутробной инфекцииу цлода и новорожденного.

иррumаmuвная сuмпmомаmuка обычно представлена дизуриче-
скими явлениями, болью и дискомфортом в обдасти мочевого пузыря
и нижних отделов живота, что обуслов/Iено раздражением шейки моче-
воIо пузыря дистадьным отделом стента. Мьт набпюдалиусипение таких
жалоб у некоторых беременных по мере прогрессирования гестации
ипри прижатии головки плода ко входув малый таз, что, вероятно, еще
более усиливает раздражение этих отдеIIов опускающейся предлежащей
частью. Щругой причиной, вызывающей эту симптоматику, может быть
миграция стента. При появлении ирритативной сиМПТоIt{атики показа-
но цроведение ультразвукового контроля расположения и функциони-
рования катетера-стента. При этом необходимо наблюдение за состоя-
нием тонуса матки, проведение дифференциальной диаIностики этого
осложl{ения с клиникой уrрозы прерывания беременности, назначение
с лечебной или профилактической целью курсов сIIазмодитической те-
рапии.

травлпа Мвп прu замене Llлu uзвлеченl,иl сmенmа, как правило, слу-
жит сдедствием других осложнений стентирования, затрудняющих
атравматичное удаление стента при цистоскопии, что может быть о6-
условпено образованием камней на катетере-стенте, его инкрустацией
содями или фрагментированием, присоединением инфекции.

необходимо отметить, что самые тяжелые осложнения стентиро-
вания мочеточников у беременных (миграция стента, инкрустация со-
лями/конкрементами, фрагментирование) чаще всего выявляются при
мочекаменной болезни и моIут стать причиной многоэтапных уроло-
Iических операций или даже нефрэктомии, что закономерно обосно-
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вывает необходимость проведеЕия мероIIриятиЙ tIо их профидактике.
В случае выяв/Iения подобных осложнений требуется госпитадизация
беременной в специализированный уролоrический стационар дlrя ре-
шения вопроса о времени и методе проведения оперативIIого лечения
и дальнейш ей р еабипитации пациентки.

Беременные с внутренним стентированием МВП должны находить-
ся под мупьтидисциплинарным наблюдением акушера-гинеколога, уро-
лога и, по rrоказаниям, нефролоIа вплоть до родов, вк/Iючая патронаж
на дому в случае неявки на очередной врачебный прием. Учитывая ука-
занные выше осложнения стентирования мочеточников, всем специ-
алистам необходимо иметь информацию о модели установденноIо
стента, дате предпо'Iагаемого динамического контродя его функции
и расположения, времени его эксплуатации.

Щиспансерное наблюдение беременных со стентированием МВП
должно включать:

. динамический контроль функции почек;
о ЩИНtlМИчеСКОе КУДЬТУРальнОе ИССДеДОВаНИе МОЧИ;
. ежемесячное Узи почек;
. анадиз 3а состоянием пдода с цедью раннего Выявления Ипри нео6-

ходимости проведения лечения его внутриутробного инфицирова-
ния, фетоплацентарной недостаточности;

о СВо€ВР€МеЕЕУю ЗаМенУ сТенТоВ;
. проведение профилактики осложнений (четкие рекомендации по

диете, потреблению жидкости, режиму мочеисrrускания, приему
антиуросептиков).

Родоразрешение проводи,tся на фоне стентирования МВП; удадение
стента выподняется через 4-6 недепь посде родов.

В случае обструктивной уропатии на фоне мочекаменной бодезни
в I триместре беременности с цепью искдючения длитедьного пребыва-
ния нефростомического дренажа иди мочеточникового катетера-стен-
та в современных условиях стало возможным выподнение контактной
ретроградной уретеродитотрипсии. Показания к данной операции
опредедяются каждый раз строго индивидуально совместно уродогом,
акушером и анестезиологом и зависят от наличия соответствующей ап-
гIаратуры, квалификации уролога, срока гестации, а также наlrичия та-
кого осложнения беременности, как угроза ее rrрерывания.

Установка наружного мочеточникового катетера бывает оправдана
для непрододжительного (до 2-3 суток) дренирования почки иlилитrри
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необходимости коЕтроля мочи и раздепьного измерения диуреза, а так-
же после уретероскопии в случае отсутствия отека иди воспалитедь-
ных изменений стенки мочеточника в области локализации удаденного
камня.

Основным показанием к чрескожной пункционной нефростомии
сдужит четко выявдяемое при УЗИ почек Еарушение оттока мочи
по верхним мочевым tIутям и невозможность по техническим или
иным rrричинам выподнить стентирование верхних мочевых путей.
Предпочтение к проведению чрескожной пункционной нефростомии
может возникнуть при наличииi

. ДВУСТОРОННеIО ПОРаЖеНИЯ;
о множественных иди крупных конкрементов В Мвп;
. врожденных аномалий развития Мвп;
. острого инфекционного процесса с подозрением на деструктивные

изменения органа;
о ПоДикисТоЗа IIочек;
о диабетическоЙ нефропатии;
о пиелонефрита почечного трансIIдантата;
. гестационных сроках, соответствующих I или концу III триместра

беременности.
Показанием к открытой нефростомии, декапсуляции почки, рассече-

нию ипи иссечению карбункулов, вскрытию и дренированию абсцессов
почки и забрюшинного пространства служат выраженные гнойно-де-
структивные изменения в почке на фоне обструкции МВП. При явных
rноЙно-деструктивных изменениях в почке, визуально подтверх(ден-
ных в ходе операции,наличии изменений в паренхиматозном слое поч-
ки показано выподнение нефрэктомии,

Выбор тактики дренирования МВП остается за хирургом-уролоIом,
он также зависит от пожеланий пациентки и наличия соответствую-
щих усдовий и оборудования в урологическом стационаре.

Ан m u бо кmерuал ьная mера п uя
Стартовая эмпирическая антибактериальная терапия должна на-

чинаться сразу после восстановления уродинамики, дренирования
IноЙных очаIов, а также взятия мочи (по показаниям крови) на куль-
туральЕое исследование на фоне начавшейся инфузионной терапии.
Выбор антибактериальноIо пекарственного средства проводится с уче-
том наиболее вероятного возбудителя. Эффективность терапии оце-

36



нивается через 48-72 часа. В случае отсутствия эффекта опредедяется
адекватность дренирования мочевых путей и гнойных очагов и тща-
тедьно анализируется применяемая на первом этапе схема антибакте-

риальной терапии. Антибактериаllьная терапия подвергается коррек-

ции послrе получения результатов бактериодоIическоIо исследования
мочи и крови.

Федеральные клинические рекомендации от 2015 г. предлагают сле-

дующие схемы антибактериальной тераrrии гестационного и обостре-
ния хроническоIо пиепонефрита.

1. Терапия выбора:
. цефтибутен внутрь 400 мг 1 раз в сутки;
о цефиксим внутрь 400 мг l раз в сутки;
. цефотаксим внутривенно или внутримышечно 1 r 3-4разав сутки;
. цефтриаксон внутривенно или внутримышечно 1 г 1 раз в сутки;
. азтреонам 2 г внутривенно 5 раз в сутки.
2. Альтернативная терапия:
. эртапенем внутривенно ипи внутримышечно 1 г 1 раз в сутки 10-

14 дней;
r м€роп€нем внутривенно 1 г З раза в сутки 14 дней;
о пип€рlцилпин/тазобактам внутривенно 4,5 г 4 раза в сутки 14 дней.
3. Терапия только при известной чувствитедьности возбудителя:
о амоксициппинlклавуланат калия внутривенно |,2 r з раза в сутки

или внутрь 625 мг 3 раза в сутки. .,

При легком течении Iестационного пиелонефрита и стабильном со-
стоянии пациентки возможно проведение пероральной антибиотико-
терапии. Однако предпочтение следует отдавать внутривенному пути
введения антибиотиков, что позволяет быстро создать терапевтиче-
скую концентрацию декарственного средства в паренхиме почек, моче,
сыворотке крови. Поспе стабилизации состояния бодьной целесообра-
зен переход на перорадьное применение этого же средства иди средства,
относящегося к этой же группе, то есть антибиотикотерапия доджна
проводиться в режиме ступенчатой терапии. При тяжепом течении
пиелонефрита и уIрозе развития уросепсиса предпочтительнее назна-
чение карбапенемов.,Щозы антибактериальных декарствеЕных средств

у пациенток со сниженной функцией rrочек (хроническая болезнь почек
III и бодее стадии) рассчитываются по СКФ.

Щлительность антибактериадьного лечения допжна составIIять не
менее 2,жепательно 3 недели; при сроке терапии менее 3 недель часто-
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та рецидива достигает 60%. К ранним - через 48-72 часа - критериям
эффективности антибактериальной терапии пиелонефрита относят-
ся исчезЕовение бопеfu, прекращение ознобов, снижение дихорадки,
уменьшение интоксикации, улучшение fIоказатедей анадизов крови.
К поздним - череЗ 14-30 дней - отсутствие рецидивов лихорадкии о"г-

рицательные резудьтаты бактериоrrогического исследования мочи (по-
вторно) на З-7-f,tдень после окончания антибактериальной терапии.

симптоматическая терапия включает потребление жидкости с уче-
том инфузионной терапии (после восстановления пассажа мочи) до 2,5-
З пlсут, обеспечение ежедневного опорожнения кишечника, коррекцию
микробиоценоза в/Iагалища и кишечника, повышение неспецифиче-
скоЙ резистентности и иммунодогическоЙ реактивности организма,
назначение десенсибилизирующих, спазмодитических и противоаЕе-
мических препаратов (по показаниям).

С целью коррекции микробиоценоза желудочно-кишечного тракта
в комплекс дечения сдедует вводить эубиотики в виде живых йогурто-
вых культур, Лактобактерин (действующее вещество - лактобактерии
ацидофильные) по 5 доз 3 раза В день посде окончания тераrrии анти-
биотиками в течение 10 дней. Хорошие результаты получены гrри при-
менении кдюквенных и брусничных соков в сочетании с кудьтурами
лактобацилл. С целью восстановдения нормальной флоры впаIадища
эубиотики примеЕяются в виде вагинадьных свечей 2разав сутки в те-
чение 14 дней.

Специалистам, занимающимся ведением беременных как на амбу-
латорном, так и на стационарном этапе, следует помнить о том, что бо-
дее половины женщин за период беременности принимают те ипииные
декарственные средства, треть - более четырех /Iекарственных средств.
К наиболее часто назначаемым препаратам относятся антибиотики.
Проводя комппексную терапию пиелонефрита у беременных, необхо-
димо очень строго подходить к назначению каждого лекарственноIо
средства и серьезно обосновывать показания к его применению.

Профилактика инфекции
мочевыводящих путей

Профилактика развития инфекции МВП, в том числе гестационного
и активной фазы хронического пиелонефрита, занимает важЕое место
в медицинской программе наблюдения за беременными. Гестационный
пиелонефрит рассматривается в качестве индикатора правильности ве-
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дения беременных на амбулаторном этапе. В связи с этим пrrанирование
профипактических мероприятий должно начинаться как можно рань-
ше - при постановке беременной на учет в женской консультации. Еще
правильнее было бы готовить женщину с рецидивирующей инфекци-
ей нижних МВП к беременности, назначив тщательное урологическое
и гинекодогическое обследование с цедью выявления риска рецидивов
с последующим соответствующим лечением, контрольным обследова-
нием.

Первое звено профилактических мероприятий - формирование
Iрупп риска развития инфекции МВП у беременных. Обобщив опыт
ведения в ГБУЗ МО МОНИИАГ 484 беременных с раздичными форма-
ми пиелонефрита, представдяется цедесообразным вкIIючение в группу
риска развития данного заболевания следующих катеrорий пациенток:

. с заболеванием tIочек ипинижних мочевых путей;

. с бессимптомной бактериурией;

. с хроническими воспалительными заболеваниями opIaHoB малого
таза (сальпингоофорит, эндометрит, эЕдоцервицит);

. с выявденными ИППП - хдамидиозом, уреаплазменной, цитомеIа-
ловирусной, Iерпетической инфек ци ями, трихомониазом;

. с нарушением экосистемы влагалищаи кишечника (неспецифиче-
ские ваIиниты, вагинозы, влагадищные кандидозы, кишечные дис-
бактериозы);

. с многопдодной беременностью,",многоводием, крупным пдодом,

узким тазом;
. с хроническими заболеваниями дыхательных путей и желудоч-

но-кишечного тракта (хронический тонзиллит, хронические не-
специфические заболевания легких, хронический гастродуоденит,
колит);

. со сниженной иммунодогической реактивностью и неспецифиче-
ской резистентностью организма (часто, длитедьно болеющие па-
циентки, беременные с анемией, забодеваниями кожных покровов,
получающие иммуносупрессивЕую терапию).

Бодьшое проIностическое значение в плане развития пиелонефрита
имеет скрининговое обследование всех женщин в ранние сроки бере-
менности на бессимптомную бактериурию, а в сдучае ее выявления -
проведение адекватной антибактериадьной терапии. Также проводится
диагностикаипри необходимости лечение ИППП у обоих половых пар-
тнеров. При наличии врожденных аномалиfuтениталцй следует выпод-
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нять угдубденное обследование органов мвп, памятуя о том, что они
часто сочетаются с врожденными аномапиями ра3вития Мвп, которые
повышаюТ риск развития Iестационного пиелонефрита или обостре-
ния хронического пиелонефрита. При первой манифестации инфекции
мвп беременной проводится обследование на наличие Иппп, специ-
фическую бактериурию и вирусурию, а также опредедение хламидий-
ного и герпесвирусного антигена в осадке мочи.

женщины с хроническим пиедонефритом, диагностированным до
наступления беременности, в I триместре беременности поддежат под-
ному кдиническому обследованию функции почек, коЕсудьтации уро-
лога, нефролога и решения вопроса о целесообразности продонгирова-
ния беременности, а также необходимости проведения паллиативных
реконструктивных операций на Мвп и почках. Какова же тактика при
мочекаменной болезни, гидронефрозе, прочих заболеваниях, требу-
ющих оперативной коррекции, у пациенток, планирующих беремен-
ность? ответ однозначен: желательно устранить урологические заболе-
вания до беременности.

Беременные, перенесшие гестационный пиелонефрит ипи страда-
ющие хроническим пиелонефритом, доджны подвергаться динами-
ческому (специальномуп обследованию впдоть до родоразрешения.
Алгоритм такоIо обследования вкдючает:

. общий анапиз крови, общий анализ мочи, суточную протеинурию
и альбуминурию, посев мочи и отделяемого из влагалища- 1 раз
в месяц;

. опредедение эдектролитов, печеночных ферментов, креатинина
сыворотки крови, скорости клубочковой фильтрации-l раз в три-
местр;

. УЗИ почек- 1 раз в триместр, в случае катетера-стента в мвп _
1 раз в 3 недели в отсутствие ирритативных симптомов;

о исследование центральной гемодинамики- 1 раз в З недели, начи-
ная со второй половины беременности.

в стадии ремиссии пиелонефрита проводится тераrrия, направденная
на удучшение уродинамики (позиционная терапия и спазмолитические
декарственные средства), восстановдение нормальноrо микробиоцено-
за вдаIалища и кишечного тракта, повышение иммунной реактивности
орIанизма. Также назначаются препараты растительного и синтетиче-
ского происхождения, уrrучшающие метаболизм и микроциркуляцию.
У пациенток с хроническим пиелонефритом и бактериурией без кли-
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нической картины обострения заболевания проводятся противореци-
дивные курсы антибактериальной терапии длительностью 10-14 дней
с использованием средних терапевтических доз лекарственных средств
(перорально).

Важную роль играет своевременное лечение генитальной инфек-
ции, свойственной данному контингенту пациенток. /]пя прерыва-
ния патогенетической цепи инфекции МВП при беременности не-
обходима нормадизация биоценоза в тех органах, откуда поступают
возбудители,-в поIIовых путях и толстой кишке. Одним из факторов
риска развития гестационноIо пиелонефрита или обострения хрони-
ческого у беременных считается восходящий путь инфицирования
МВП микроорганизмами при бактериальном вагинозе и вагинитах.
Своевременное выявдение данной патодогии может внести серьезный
вклад в профилактику гестационного и обострения хронического пи-
елонефрита. Подиэтиологичность бактериального вагиноза, а также
имеющаяся в последнее время тенденция к комбинацииэтой,патологии
с вчльвоваIинальным кандидозом диктуют необходимость назначения
комбинированных препаратов с антибактериальной, антипротозой-
ной и противогрибковой активностью. Всем требованиям к лечению
бактериапьного вагиноза отвечает метронидазод, спектр действия ко-
торого охватывает анаэробы, грамцоложительные и грамотрицатедь-
ные бактерии, а также простеЙшие и Iельминты. В мировоЙ практике
метронидазол давно и широко применяется у беременных. Поскольку
бактериальный вагиноз редко бывает изодированным и по меньшей
мере у 30% сопровождается кандидозом, в терапевтический курс впод-
не обоснованно добавляют антимикотическое декарственное средство.
Наиболее предtIочтительной считается комбинация метронидазола
с миконазодом. Такая комбинация может применяться со II триместра
беременности и позволяет эффективно воздействовать на возбудителей
бактериального вагиноза, вульвовагинадьного кандидоза и трихомоно-
за, течение которого в последнее время носит стертый илц бессимптом-
ный характер.

По нашим данным, дисбактериоз влагалища, кольпиты и цервициты
смешанной бактериальной этиологии выявляются у 83% беременных
с пиелонефритом, цитомегаловирусная и герпетическая инфекция Ie-
нитадьного тракта у 75 и 60% соответственно, хламидиоз у 5-87о. Щля
лечения хламидиоза во II триместре беременности назначают антибио-
тики из группы макроrrидов, относящиеся к Iруппе В по кпассифика-
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ции FDA (азитромицин). Возможно также применение2разав день 0,5 г
джозамицинц который не зарегистрироваЕ в США, поэтому не отно-
сится ни к какой группе, однако разрешен к применению у беременных
в Европе и России; другие макролиды запрещены к применению у бере,
меЕных.

Особенности течения беремен ности
Женщины, перенесшие Iестационный пиелонефрит и страдающие

хроническим пиелонефритом, относятся к группе высокого риска воз-
никновения таких осдожнений беременности, как фетоплацентарная
недостаточность, синдром задержки внутриутробного роста плода,
внутриутробное инфицирование пrrода, невынашивание, анемия, пери-
натальная забопеваемость и смертность. Проведенные нами исследова-
ния подтвердили степень риска возникновения большинства перечис-
ленных осложнений нагlрямую зависит от формы пиелонефрита матери,
хотя вероятность неосдожненного течения беременности и рождения
здоровых детей также не отрицается при любых его формах (табд. 7).

Тяжепая преэклампсия чаще развивалась у пациенток с хроническим
пиелонефритом на фоне хронической почечной недостаточности - 23О/о,

мочекаменной болезни - 5,8О/о, врожденных аномалий развития IIочек
и МВП - 4,7О/о. Четко опредедялась прямая корреляция с функцией по-
чек: чем ниже скорость клубочковой фипьтрации, тем выше риск при-
соединения преэклампсии.

Наши исследования свидетельствуют: беременные женщины
с острым пиелонефритом и его хроническими формами имеют различ-
ную степень изменения клеточного метаболизма, гемодинамики и не-
специфической резистентности организма, которые, в свою очередь,
оказывают влияние на формирование фетоппацентарного компдекса
и позволяют прогнозировать частоту перинатадьных осдожнений и за-
бодеваемости новорожденных. Гестационный пиелонефрra, протекаю-
щий без выраженных метаболических и гемодинамических нарушений,
приводит к умеренному риску развития перинатадьных оспожнений;
заболеваемость новорожденных соответствует 320О/оо, При хрониче-
ском пиелонефрите, манифестирующем во время беременности на

фоне исходных метабодических нарушений и умеренных изменений
гемодинамики, риск перинатальных осложнений достаточно высок,
а забопеваемость новорожденных составпяет 520О/оо.,Щпя хронического
пиелонефрита, протекающего на фоне сопутствующего уродогического
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'абпшца7. Завuсuлпосmь осложненuй беременносmu оm формы пuел

оспожнение
беременности

Пиепонефрит, %

гестационныи хронический хронический
на фоне
нефрологической
и уропогической
патодогии

Преэкпампсия 18 30 58

Угроза
преждевременных
родов

20 з4 50

Хроническая
внутриутробная
гиfiоксия плода

1б 31 59

Синдром задержки
внутриутробного роста
плода

14 27 46

Снижение
гормональной функции
фетоплацентарного
комплекса

18 29 42

или нефродогического заболевания, характерны исходно выраженные
метабодические, гемодинамические и уродинамические расстроЙства
в организме матери, что IIриводит к максимадьному риску развития
IIеринатаIIьных осложнений; заболеваемость новорох(денных достига-
ет 7Зоо/оо-

С цепью профидактики фетоппацентарной недостаточности показа-
но проведение комплекса мероприя,lиi\, направленных на повышение

резистентности организма матери к инфекции. При обострении пиело-
нефрита посltе 16 недепь гестации в связи с высоким риском прерыва-
ния беременности в момент обострения обосновано назначение токо-
литических препаратов (гексопреналин),

Перинатапьные осложнения при инфекции МВП MoIyT быть до-
статочно серьезны. Это послужидо основанием д/Iя создания в ряде
зарубежных стран специальных программ по выявлению и дечению
этоЙ патолоlии у беременных. В России в настоящее время подобные
программы отсутствуют. Ме;кду тем очень важно проводить обследо-
вание и лечение пациенток, особеЕно имеющих почечную патологию,
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до наступления беременности ипив ранние сроки Iестации, когда еще
возможна коррекция метаболических, гемо- и уродинамических нару-
шений.

Мнение о целесообразности прерывания беременности при гнойных
формах пиелонефрита давно пересмотрено. Гнойно-воспалительный
гrроцесс в почках после прерывания беременности продолжает про-
грессировать и требует тоIо же компдекса лечебных мероприятий, что
и во время беременности. В связи с этим очевидна возможность сохра-
нения беременности на фоне адекватной и рационаIrьной комплексной
терапии пиелонефрита.

Особенности ведения родов
и послеродового периода

Роды у беременных, перенесших Iестационный пиелонефрит или
страдающих хроническим пиелонефритом, как правило, протекают
самопроизвольно. Индукция родов показана в случае развития острой
или проIрессирования хронической почечной недостаточности, при
присоединеЕии тяже/Iой преэклампсии, а также в случае мочекамен-
ной болезни при возникновении почечной колики, не поддающейся
купированию. У беременных, имеющих катетер-стент в мочеточнике
или чрескожную пункционную нефростомию и из-за этого высокую
вероятIIость реализации внутриутробного инфицирования плода, ро-
доразрешение целесообразно проводить в стационаре третьего уровня
с наличием отделения реанимации и интенсивной терапии новоро-
жденных.

Способ родоразрешения выбирается индивидуадьно. Нефроло-
гическими показаниями к пдановому кесареву сечению у пациенток
с пиелонефритом служат выраженный гидронефроз с риском разрыва
почки в родах, нейрогенный мочевой пузырь, тазовая дистопия rrочки,
препятствующая рождению плода через естественные родовые пути,
проIрессирующее снижение функции почек. Показанием к экстрен-
ному кесареву сечению может стать сочетание врожденных аномалий
развития мочевой системы с аномадиями развития поповой системы,
однако данный вопрос решается строго индивидуально при набпюде-
нии за развитием родовой деятельнос.tи и динамикой открытия маточ-
ного зева в родах. Пиелонефрит fIочечного трансплантата не явдяется
препятствием успешного родоразрешения через естественные родовые
пути при их готовности к родам. Если же имеются акушерские показа-

44



ния к кесареву сечению, жедательно участие в оперативном вмешатедь-
стве хирурга-трансплантодога, что позводяет избежать риска повреж-
дения почечного транспдантата и его мочеточника.

Щля обезболивания в родах у пациенток с гестационным и хрони-
ческим пиелонефритом предпочтитедьЕее применение ддительной пе-
ридурапьной аналrезии. Особенно такой вид обезбопивания показан
беременным с хроническим пиелонефритом на фоне сопутствующей
уролоIической ипи нефрологической fIатологии, так как они изначаль-
но имеют выраженные изменения гемодинамикии высокий рискусугу-
бпения этих изменений в родах.

Показания к прерыванию беременности и экстренному родоразре-
шению обсуждаются после проведения обследования функции почек
в стациоЕарных условиях совместно нефрологом, урологом и акуше-
ром-гинекологом на основании Приказа Министерства здравоохране-
ъ7ияи социального развития Российской Федерации Ns 736 от 3 декабря
2007 r. <Об утверждении перечня медицинских показаниil цля искус-
ственноIо прерывания беременности>.

У всех fIациенток, перенесших в период беременности гестационный
или обострение хронического пиелонефрита, в посlrеродовом периоде
сохраняется высокий риск возникновения рецидива забодевания, кото-
рый обычно развивается на 3-4-е и пи|2-|4-есутки посде родов. По этой
причине до выписки из родильного дома им необходимо обследование,
включающее общий анализ крови; общий анализ и посев мочи, УЗИ по-
чек, матки. Кроме того, с цедью профилактики рецидива пиелонефрита
таким женщинам, а также пациенткам с высоким риском обострения
пиелонефрита (диабетическая нефропатия, поликистозная бодезнь по-
чек, почечный трансплантат, мочекаменная бопезнь, длительный безво-
дный промежуток, хориоамнионит в родах) показано в течение 3-5 су-
ток назначение антибактериальных, спазмопитических декарственных
средств иlипираститеIIьных антиуросептиков (Канефрон Н).

Щпя антибактериального лечения пиелонефрита у родильниц реко-
мендуются следующие схемы.

А. ПослероDовой перuоё
1. Терапия выбора:
о aмоксициплинlклавуланат калия внутривенно 1,2 r з раза в сутки;

внутрь 0,625 r 3 раза в сутки;
. левофлоксацин внутривенно иди внутрь 500 мг 1 раз в сутки;
. офлоксацин внутривенно иlIи внутрь 200 мг 2разав сутки;
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. ципрофлоксацин внутривенно 500 мг 2разав сутки; внутрь 500 мг
2разав сутки.

2. Альтернативная терапия:
о тик?рциллин/клавулаЕат кадия внутривенн о З,2 т З-4 раза в сутки;
. цефотаксим внутривенно ипи внутримышечно 1-2 r 2-3 раза

в сутки;
о цефтазидим внутривенно или внутримышечно L-2 r 2-З раза

в сутки;
. цефтриаксон внутривенно ипивнутримышечно L-2t | раз в сутки;
о г€нтiIмицин внутривенно или внутримышечно 3-5 мг/кг/сут;
. имипенем lципастатин внутримышечно 500 мг 2 раза в сутки.
Б. Перuоё лакmацuu
1. Терапия выбора:
. цефаклор внутрь 250 мг 3 раза в сутки;
. цефтибутен внутрь 400 мг 1 раз в сутки.
2. Апьтернативная терапия:
о I€нтпмицин внутривенно или внутримышечно 3-5 мг/кг/сут;
. азтреонам внутривенно 1 г 1 раз в сутки.
При лечении антибиотиками пенициллинового ряда и цефалоспо-

ринами дактация не противопоказана.
Женщинам, которым в период беременности проводидась дрениру-

ющая терапия путем установки катетера-стента иди чрескожной пунк-
ционной нефростомии, пеобходимQ выполнить удаление стента (неф-

ростомы) в течение 4-6 недель после родов.

3аключение
Инфекция МВП представляет собой наиболее распространенную

экстрагенитадьную патологию в акушерской практике. Развитие ин-
фекции МВП, особенно гестационного пиелонефрита или обостре-
ния хронического пиелонефрита, всегда связывают с высоким ри-
ском возникновения акушерской и перинатальной патодогии. В свою
очередь, и сама беременность неIативно влияет на течение хрониче-
ского воспалитедьного процесса в почках, создавая ряд дополнитель-
ных условий, потенциирующих проникновение инфекции в МВП.
Перенесенный во время беременности гестационный пиелонефрит
или обострение хронического пиелонефрита повышает риск хорио-
амЕионита и послеродовых инфекционно-воспаIIительных осложне-
ниfllу родильниц.
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Современная стратегия профилактики и лечения инфекции МВП
у беременных предпо/Iагает мудьтидисtциплинарный подход с вовлече-
нием в команду специадистов раздичного профиля - акушера-гинеко-
лога, нефродога, уродоIа, клиническото фармаколога. Повышению эф-

фективности будет способствовать компдексное ведение женщины на
всех этапах - пданирования беременности, до- и rтосдеродового пери-
одов, включающее оптимизацию антибактериальной терапии, восста-
новдение пассажа мочи при развитии обструкции МВП, предупрежде-
ние формирования фетоплацентарной недостаточности. Рациональное
построение антибактериальной терапии означает учет показаний к ее
назначению, чувствитедьности выдеденного из мочи возбудителя, про-
филя безопасности лекарственных средств, времени начала и продол-
житедьности проведения. Совершенствование анестезиодогического
пособия и способов восстановдения уродинамики в сIIучае обструкции
мочевых путей существенно расширидо возможности успешноIо дече-
ния тяжелых форм инфекции МВП у беременных.

Соблюдение адгоритма обследования, динамическое наблюдение
с ранних сроков гестации, своевременное стационарное обследование
и комплексное лечение в зависимости от тяжести заболевания, про-
филактика рецидивов пиелонефрита, а также профилактика и лечение

фетоплацентарной недостаточности способствуют оптимистичному
прогнозу беременнос"lи и исхода родов у пациенток с различными ва-

риантами течения инфекции МВП.
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Тестовые вопросы
1. К развитию инфекции МВП при беременности предрасполаfают:
а) возраст более 30 лет
б) нарушение уродинамики
в) острый вирусный гепатит в анамнезе
г) урологическая патодогия

2. Факторы вирулентности уропатогенпой кишечной папочки:
а) фимбрии (пили)
б) ворсинки
в) продукция гемоrlизина
г) бактериальный гликокаликс

3. Инфекция МВII у беременной бывает:
а) неосложненной
6) осложненной
в) внебопьничной
г) внутригоспитальной

4. В этиопогии инфекции МВП у беременной преобладают:
а) кишечная палочка
б) синегнойная палочка
в) клебсиелпа
г) rрибы

5. Обспедование женщин на бессимптомную бактериурию про-
водится при сроке беременности:

а) до 12 недедь
6) |2-16 недель
в) 22-28 недель
г) перед родами

6. Печение бессимптомной бактериурии у беременных проводится:
а) фосфомицина трометамолом
6) цефалоспоринами
в) фторхинолонами
г) аминопенициллинами
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7. Каким путем происходит инфицирование почекубеременных?
а) уриногенным
б) лимфогеЕным
в) гематогенным
г) контаминационным

8. Щиагностическими критериями инфекции МВП у беременной
являются:

а) повышение температуры тела
б) боли вЕизу живота
в) лейкоцит урия l пuури я
г) бактериурия

9. Щлительность антибактериапьной терапии гестационного или
обострения хронического пиелонефрита составляет:

а) 5 дней
6) 7-|4 цнеПt
в) 3 недели

10. Щпя исследования уродинамики и состояния МВП у беремен-
ныхиспользуют:

а) УЗИ
б) экскреторную урографию
в) компьютерную томографию
г) магнитно-резонансную томографию

11. Щля исследования функциоЕальното состояния почек у бере-
менных с инфекцией МВП используют:

а) УЗИ
б) пробу Зимницкого
в) пробу Реберга - Тареева
г) общий аЕализ мочи
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12. Характерные лабораторные признаки остроrо ипи обостре-
ния хронического пиепонефрита:

а) бактериурия
6) лейкоцит у рw я l лиурия
в) протеинурия
г) нефротический синдром

13. В rруппу риска развития гестационного пиелонефрrrа целе-
сообразно вкпючать пациенток:

а) с бессимптомной бактериурией
б) имеющих хронические воспалительные заболевания органов ма-

лого таза
в) с выявленной ИППП

14. Показаниями к плановому кесареву сечению у пациеIrток
с пиепонефритом служат:

а) rидронефроз с риском разрыва почки в родах
6) нейроrенный мочевой пузырь
в) тазовая дистопия почки
г) бактериурия

15. Щпя восстановпения оттока мочи при пиелонефрите прово-
дят:

а) позиционную терапию
б) мочегонную терапию
в) катетеризацию мочеточника
г) установку мочеточникового стента

Ответы
1 - б,г; 2 - а,6,в,г; 3 - 6,в;4- а; 5 - 6:6 - а;7 - а;

8 - в,г; 9 - в; 10 - а; 11 - 6, в; L2 - а,б, в; 13 - а,б,в; |4 - а,б,в; 15 - а, в, г.
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