
Больной Е., 57 лет



Жалобы
 на постоянные боли в поясничной области 
ноющего характера, больше справа, 
усиливающиеся в положении лежа на левом 
боку,

 неприятные ощущения в конце мочеиспускания,
 ночное мочеиспускание до 3-4 раз,
 повышение АД до 220/110 мм рт.ст., подъемы 
сопровождаются головными болями в 
затылочной области, чувством внутренней 
дрожи, перебоями в работе сердца.



Анамнез заболевания
 Считает себя больной с 1991 года, когда по УЗИ 
впервые выявлены множественные кисты в 
паренхиме почек.

 Далее не наблюдалась, не лечилась. В 1994 году 
появились интенсивные боли в поясничной 
области, повышение температуры. Лечилась 
стационарно, после лечения с положительной 
динамикой выписалась на амбулаторное 
дальнейшее амбулаторное наблюдение.



Анамнез заболевания
 В последующем пациентка старалась регулярно 
проходить лечение на амбулаторном этапе. 
Принимала антибактериальные препараты, 
растительные уросептики для профилактики 
обострений.

 В 1998 году по поводу выраженного обострения 
проходила стационарное лечение в ГБ. В анализах 
лейкоцитурия в большом количестве, лейкоцитоз со 
сдвигом влево, увеличение СОЭ.

 В 2000 году самостоятельное отхождение камня до 5 
мм в диаметре.



Анамнез заболевания
 В 2009 году по поводу обострения пиелонефрита 
проходила лечение в ГБ. По УЗИ множественные 
кисты разных форм и размеров до 31 мм справа и 
43 мм слева. На фоне лечения боли в поясничной 
области не проходили, в крови увеличился 
лейкоцитоз, СОЭ, появилась неоднородность кист 
справа по УЗИ. Заподозрено нагноение кист справа. 
Больная переведена в урологическое отделение ГУЗ 
«РКБ». Проведено оперативное лечение: 
люмботомия справа, игниопунктура, вскрытие и 
дрениерование кист правой почки.

 Тогда же стали повышаться уровень креатинина (до
153 мкмоль/л) и мочевины (до 9,4 ммоль/л).



Анамнез заболевания

 С 2010 года наблюдается амбулаторно и с 
2011 года проходит стационарное лечение 
в нефрологическом отделении БУ «РКБ».

 Последнее ухудшение в течение месяца, 
госпитализирована для проведения 
терапии.



Анамнез жизни
 Перенесенные заболевания: простудные 1-2 раза 
в год.

 Наследственность: отец умер в 44 года от 
инсульта, страдал гипертонией. У родной сестры -
поликистоз почек.

 Трудовой анамнез: медицинская сестра 
 Гинекологический анамнез: Б-2, А-1, Р-1 (в 1987 
году без осложнений). У дочери – в 22 года 
выявлен поликистоз почек. Менопауза с 52 лет.

 Вредных привычек нет.



Объективные данные
 Положение активное. Сознание ясное.
 Общее состояние средней степени тяжести.
 Телосложение нормостеническое.
 Кожа и видимые слизистые бледные, тургор 
кожи снижен.

 Дыхательная система: звук ясный легочный, 
дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 в 
минуту.

 Сердечно-сосудистая система: тоны сердца 
приглушены, ритм правильный, акцент II тона на 
аорте. Выслушиваются единичные 
экстрасистолы (около 3 в минуту). ЧСС 64 в 
минуту, АД 200/100 мм рт ст.



Объективные данные

 Живот мягкий, безболезненный.
 Пальпируются почки с обеих сторон, 
бугристые, чувствительные при 
пальпации. Симптом поколачивания 
слабоположительный с обеих сторон.

 Отечность параорбитальной клетчатки.







Предварительный диагноз

 Хронический вторичный пиелонефрит, 
обострение. АМС: Поликистозная 
болезнь почек. Симптоматическая 
артериальная гипертензия, III степени. 
ХБП 3.



Лабораторно-инструментальное 
обследование

 Общий анализ крови: Er-3,85*1012 /л, Hb-
112 г/л, Le-4,4*109/л, б-1%, п-1%, с-59%, л-
27, м-11%, СОЭ-21 мм/ч.

 Общий анализ мочи: прозрачная, уд. вес 
1010, нейтральная, белок 0,021 г/л, Le 10-
15 в п/зр, Er 0-1 в п/зр.

 Моча по Нечипоренко: Le 7600 в мл, Er 600 
в мл, цилиндров нет.

 Проба Зимницкого: 1002-1010. ДД-0,88л, 
НД-1,56л, ОД-2,44л.



Лабораторно-инструментальное 
обследование
 Биохимический анализ крови: 
Вi – 12,0 мкмоль/л, 
АЛАТ – 9,0 е/л, 
АСАТ – 15,0 е/л, 
мочевина – 11,1 мкмоль/м, 
креатинин – 146,0 мкмоль/л, 
общий белок - 73,2 г/л, 
K - 5,1 ммоль/л, 
Na - 143 ммоль/л, 
Са - 2,22 ммоль/л, Р - 1,10 ммоль/л. 
Мочевая кислота - 244 мкмоль/л.



Лабораторно-инструментальное 
обследование
Кровь на сывороточное железо -17,7 мкмоль/л, 
ОЖСС – 49,4 мкмоль/л, 
КНТ- 35,8%.
Коагулограмма
фибриноген –3,72г/л, 
ПТИ – 93%, 
АЧТВ – 27,5, 
ТВ 17,9 сек.
Липидограмма: Холестерин – 6,46 ммоль/л, 
ТГ – 0,28 ммоль/л, ЛПОНП – 0,13 ммоль/л



Лабораторно-инструментальное 
обследование

 Кровь на паратгормон 88,5 пг/мл (8,3-68,0).

 СКФ (по формуле CKD-EPI ) – 34 мл/мин.

 Посев мочи
Выделен Staphylococcus epidermidis 105 м.е. в 
мл мочи, чувствительного к цефомандолу ++++, 
кларитромицину -, ампициллину ++, 
нетилмицину +++, цефоперазону +++, 
перфлоксацину ++, ципрофлоксацину ++



Лабораторно-инструментальное 
обследование

 УЗИ почек. 
Правая почка 18,0*6,8, толщина 
паренхимы 15 мм.
Левая почка 17,0*6,9 см, толщина 
паренхимы 15 мм. 
Контуры нечеткие. Форма бобовидная. В 
структуре множественные кисты справа 
до 30*26 мм, слева до 50*40 мм.
Закл: Поликистоз почек.











УЗДГ сосудов почек

Закл: По УЗДГ определяется умеренное 
снижение систолической скорости в 
основных, сегментарных артериях.

Арте-
рии

V,d PI JR V,s PI JR

Основн
ая

64/35 
см/сек

0,68 0,68 65/35 
см/сек

1,2 0,68

Сегмен
тарная

36/24
см/сек

0,9 0,66 37/26 
см/сек

0,9 0,64



Суточное мониторирование АД
 Суточный профиль АД гипертензивный в течение 
суток систоло-диастолический вариант. Среднее 
АД 162/92 мм рт.ст, ночью 157/85 мм рт.ст.

 Тип суточной кривой САД и ДАД нондипер. 
 По данным СМАД на фоне проводимой терапии 
регистрируется систоло-диастолическая
артериальная гипертензия в течение суток.

 (на фоне приема леркамена 10 мг, вальсакора
160 мг, альбарела 1 мг)





Клинический диагноз

 Основной диагноз: Хронический вторичный 
пиелонефрит, обострение. АМС: Поликистозная 
болезнь почек. 

 Осложнение: ХБП 3б стадии, СКФ по CKD-EPI 34 
мл/мин. Симптоматическая артериальная 
гипертензия, III степени (достигнута I степень), 
гиперхолестеринемия, риск 4. Анемия легкой 
степени тяжести. 



Лечение
 Цефтриаксон 1,0 в/м 7 дней,
 Но-шпа 40 мг по 1 табл 3 раза в день,
 Вальсакор 160 мг по 1 табл в 7.00,
 Леркамен 10 мг в 8.00 и 20.00,
 Альбарел 1 мг в 19.00,
 Пентоксифиллин 2%-5,0 в/в капельно на 
физ.растворе,

 Рекормон 2000 МЕ п/к через каждые 2 дня 
до достижения целевого уровня Hb,



Динамика
 На фоне лечения отмечает улучшение, 
уменьшились боли в поясничной области, АД 
снизилось до 140-150/90 мм рт.ст.

 По анализам положительная динамика, 
уменьшилась лейкоцитурия, снизилось СОЭ.

 В плане консультация уролога для решения 
вопроса об оперативном лечении. 

 Контрольные анализы крови через 10 дней от 
начала лечения эритропоэтином.

 Кровь на паратгормон через 2 недели от начала 
лечения земпларом.



Рекомендации

 Курсовое лечение пиелонефрита: 
каждый месяц весной-осенью: в течение 
1 недели антибактериальный препарат, 
затем две недели растительные 
уросептики, неделя –перерыв.

 Продолжить прием антигипертензивных
препаратов.

 Контроль анализа мочи и крови каждые 
3 месяца.


