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Инфекционно-воспалительный процесс, 
локализующийся в различных отделах 

мочевыделительной системы.
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*

*ПИЕЛОНЕФРИТ –

неспецифическое инфекционно-
воспалительное заболевание 
почек с преимущественным 
поражением канальцев, ЧЛС и 
интерстиция.
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*

Возрастная 
группа 

Частота (%) Мужчины/женщины

Неонатальный 1,0 1,5:1

Дошкольный 1,5-3 1:10

Школьный 1,2 1:30
Репродуктивный 3-5 1:50

Гериатрический 10-30 1:1,5
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*
грамотрицательная флора:
*Escherichia coli (до 70-95% при 
неосложненных  инфекциях, до 54% -
осложненных)

*Стафилококки 
*Протей
*Клебсиела

*В 30% - ассоциации микроорганизмов.
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*
Женский пол

* Анатомо-физиологические особенности: близость 
влагалища и анального отверстия к отверстию 
уретры 

* Генетическая предрасположенность, отсутствие в 
секретах групповых антигенов крови («липкий 
уроэпителий»)

* Редкое мочеиспускание
* Методы персональной гигиены
* Сопутствующие гинекологические заболевания 

(воспалительный заболевания, гормональные 
нарушения, дисбактериоз влагалища)
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*

*«вагинализация» уретры
*Беременность
*Эстрогенный дефицит (атрофия слизистой, снижений 

лактобактерий во влагалище, повышение значений рН 
вагинального секрета, преобладание факультативно-
анаэробных микроорганизмов)
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*

*Аномалии развития мочевых путей 
*Инфекции мочевых путей (цистит, уретрит)
*Рефлюксы (пузырно-мочеточниковый, 

мочеточноково-лоханочный, лоханочно-
почечный – внутрипочечный)

*Обструкция мочевых путей, ведущая к 
появлению остаточной мочи в мочевом 
пузыре

*Сахарный диабет, подагра, туберкулез
*Неинфекционная патология почек
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*

*Иммуносупрессивная терапия и связанные с 
ней изменения иммунитета и неспецифических 
факторов защиты мочевых путей и организма в 
целом.

*Заболевания простаты
*Употребление оральных контрацептивов
*Пожилой возраст (недержание мочи любого 

происхождения, выпадение матки, недержание 
кала, несоблюдение правил личной гигиены)
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*

Первичный                                            Вторичный 

Острый                                               Хронический

Серозный Гнойный Некротический  фаза        фаза        фаза     
папиллит     активного латентного ремиссии

воспаления

Апостематозный Карбункул Абсцесс    Сморщивание почки
или   пионефроз
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*
МИКРООРГАНИЗМ

Р-фимбрии О-антиген                     К-антиген

Адгезия к уроэпителию Функциональная Противодействие  
обструкция мочеточника  опсонизации и  

фагоцитозу
Продвижение по стенке   Пиеловенозный рефлюкс   
мочеточника

Проникновение в почку

ПИЕЛОНЕФРИТ

Воспалительный ответ

Клеточные реакции: цитокины, гидролазы, супероксид

Антиген Фагоцитоз Другие факторы защиты
специфический

Иммунный ответ

МАКРООРГАНИЗМ
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*

* Интоксикационный – лихорадка, слабость, 
снижение работоспособности

* Боли, неприятные ощущения в поясничной 
области, чаще с одной стороны, 

* Нарушение диуреза – умеренная полиурия, 
дизурические расстройства (странгурия, 
поллакиурия)

* Мочевой – лейкоцитурия, может быть умеренная 
протеинурия, гематурия
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*
Острый пиелонефрит:
Лихорадка; озноб и проливные поты, артралгии и 

миалгии, головная боль, тошнота, рвота, артериальная 
гипотония, картина бактериемического шока

Рецидивирующий пиелонефрит:
Периодически «беспричинные» подъемы температуры, 

потливость, особенно по ночам, изменение цвета лица, 
сухость кожи, общая слабость, утомляемость, головные 
боли, анорексия, повышение АД.

Местные симптомы
*Напряжение поясничных мышц, болезненность при 

пальпации в костовертебральном углу на стороне 
поражения

*Напряжение мышц передней брюшной стенки
*Положительный симптом поколачивания
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*

Общий анализ крови: лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы 
влево, умеренное снижение гемоглобина, ускоренное 
СОЭ

Анализ мочи общий – сниженная относительная 
плотность, лейкоцитурия, умеренная протеинурия, 
гематурия, бактериурия.

Анализ мочи по Нечипоренко – преобладание 
лейкоцитурии

Лейкоформула мочи- преобладание нейтрофилов
Бактериологическое исследование мочи –

бактериурия (для E.coli 1000 КОЕ/мл, для остальных 
микроорганизмов 100000 КОЕ/мл и более)

Проба Зимницкого – раннее появление  изо - и 
гипостенурии



16

*

•УЗИ – выявление аномалий развития почек, 
конкрементов, изменения кортикоренального индекса.

В начальных стадиях заболевания при ультразвуковом 
исследовании можно обнаружить признаки воспаления 
преимущественно чашечно-лоханочной системы: 
утолщение стенок лоханки и чашечек (больше 1,5 мм), 
появление их слоистой структуры, изменение формы 
(деформацию) чашечек и лоханок, их расширение. 

При прогрессировании процесса появляются линейные 
рубцы в корковом и мозговом слоях почки с развитием 
деформации и расширением чашечек (которые 
приобретают грибовидную форму), очаги истончения 
коркового слоя на полюсах почек. В остальных участках 
компенсаторная гипертрофия.
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*

Увеличение в объеме пораженной почки на 1,5 см в длину и в 
ширину. Не контрастируются мочевыводящие пути на 
стороне поражения. Отсутствует контур поясничной 
мышцы. В случае спазма сосочковых сфинктеров –
интенсивная тень «синдром белой почки».

Снижение тонуса верхних мочевых путей, уплощенность и 
закругленность углов форниксов, сужение и вытянутость 
чашечек, позднее – деформация чашечек, сближение их, 
пиелоренальные рефлюксы, пиелоэктазии, ассиметрия
размеров почек.

Увеличение на стороне поражения так называемого 
ренально-кортикального индекса (РКИ) (оотношение 
площади ЧЛС к общей площади почки) более 0,4 (в норме 
0,34-0,37); 
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*

Более позднее и продолжительное 
контрастирования пораженной почки; 
замедление экскреции контрастного 
вещества по мочевым путям на стороне 
поражения 

Неравномерности толщины паренхимы почек 
на стороне поражения, обусловленной 
очаговым склерозом почки, выявляется на 
поздних стадиях заболевания. Симптом 
Ходсона – уменьшение толщины паренхимы 
на полюсах, связан с худшими условиями 
оттока мочи из верхних и нижних чашечек, по 
сравнению со средней группой.
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*

*Ретроградная пиелография:
- сдавление чашечки и лоханки, ампутация одной или 
нескольких чашечек;
- гипоплазированная почка

*Почечная ангиография (в редких случаях)
- уменьшается просвет почечной артерии, периферическое 

кровоснабжение обедняется, облитерируются мелкие сосуды 
коркового вещества 



Подковообразная почка



* Гидронефроз



Пузырно-мочеточниковй рефлюксПолное удвоение мочеточника
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*
Хронический гломерулонефрит
- Характеризуется экстраренальными симптомами 

(отеками, гипертензией, нефротическим 
синдромом).
- Дизурические явления встречаются редко. 
- Для мочевого синдрома, в отличие от 
пиелонефрита, характерны выраженная (иногда 
массивная) протеинурия, эритроцитурия, 
цилиндрурия, отсутствуют пиурия и бактериурия. 
- Инструментальные исследования выявляют 
симметричное поражение почечной паренхимы и 
интактность чашечно-лоханочной системы.
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*
•Инфекция мочевыводящих путей -
бактериальное воспаление без поражения 
почечной ткани (уретрит, цистит, 
пиелоуретероцистит). 
ꞏ вне обострения характеризуется бессимптомным 
течением. 
ꞏ При обострениях возникает лихорадка, могут быть 
ознобы и поты, 
ꞏ боли при остром растяжении лоханок (обструкция 
мочевыводящих путей), 
ꞏ дизурические явления (частое и болезненное 
мочеиспускание), 
ꞏ лейкоцитурия и бактериурия. 
ꞏ Основным отличием является интактность 
почечной ткани на высоте обострения - отсутствие 
снижения удельного веса мочи.



25

*
*Рефлюкс-нефропатия - хронический 
деструктивный процесс почечной ткани, вызванный 
пиелоренальным рефлюксом. 

*В отличие от пиелонефрита воспаление существует 
только, пока есть рефлюкс, отсутствует механизм 
самопрогрессирования. Хотя инфицирование 
почечной ткани способно вызвать значительные, в 
том числе рубцовые, повреждения органа, при 
эффективной (хирургической) ликвидации 
рефлюкса рецидивы бактериального воспаления 
прекращаются. 

*Морфологические изменения при рефлюкс-
нефропатии похожи на таковые при пиелонефрите, 
однако очаговые отложения иммунных комплексов 
в пунктате почки отсутствуют. 
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*

*Принципы:

-Ликвидация инфекции

- Уменьшение воспаления

-Нормализация уродинамики верхних 
мочевых путей

- Улучшение почечного кровотока
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*

*Высокое бактерицидное свойство
*Широкий спектр действия
*Отсутствие нефротоксичности
*Выведение из организма почками с высокой 

концентрацией в моче
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*
*Пиелонефрит неосложнённый легкого и среднего течения –

препараты выбора: пероральные фторхинолоны. Альтернативный (при 
известной чувствительности возбудителя) -амоксициллин/клавулонат, 
цефалоспорины 3 поколения. Длительность 10 дней.

*При неосложнённом тяжелом течении болезни назначают в/в 
карбапенемы, комбинация: полусинтетический пенициллин поколения + 
цефалоспорин 3 поколения (пипперациллин+тазобактам), 
карбоксипенициллины (тикарциллин/клавулонат) ± амикацин.
Длительность терапии: парентеральное введение 7-10 дней и 
определяется клинико-лабораторной картиной.

Альтернатива – фторхинолоны в/в ± амикацин; цефалоспорины 3 
поколения ± амикацин 10-14 дней (с последующим переходом на 
перральные фторхинолоны).

Пиелонефрит осложнённый (при МКБ, на фоне почечной 
недостаточности, сахарного диабета, иммунодефицитных 
состояний, трансплантации почек, «катетер-ассоциированная» 
инфекция
Препарат выбора: фторхинолон; аминопенициллин + ингибитор 

беталактамаз; цефалоспорин 2-3 поколения ± аминогликозид; 
карбапенем 1-й группы (эртапенем)
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•Лёгкая и средняя степень тяжести амбулаторно  назначаются 
триметоприм-сульфаметоксазол, норфлоксацин, 
ципрофлоксацин, офлоксацин и др. внутрь в течение 10-14 дней.

• Тяжёлое состояние или риск развития развития уросепсиса: 
необходима госпитализация в стационар. Парентерально: А: 
ципрофлоксацин, левофлоксацин, В: цефипим, цефотаксим, 
цефтриаксон или защищенные пенициллины или амикацин, 
гентамицин до нормализации температуры тела, затем внутрь в 
течение 14 дней.
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*

*Нормализация температуры, отсутствие 
ознобов

*Уменьшение признаков интоксикации, 
улучшение общего состояния

*Тенденция к нормализации лабораторных 
показателей.
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*
*После купирования атаки показан длительный прием 

антибактериальных химиопрепаратов (уросептиков) в малых 
дозах, а так же роторные схемы лечения: весной и осенью 
(март, апрель, октябрь, ноябрь) 1 неделя – уросептики, 2 
недели – отвары трав, 1 неделя – перерыв.

*Уросептики: нитрофурантоин, фуразидин, пипемидиевая, 
налидиксовая кислота, норфлоксацин и др.

*Травы: брусничный лист, толокнянка, ортосифор, василёк, 
календула, шиповника плоды, клюквенный морс и др. 
Возможно использование комбинированных урологических 
сборов и готовых препаратов (канефрон, фитолизин и др.)

Санаторно-курортное лечение:
*Фактор – минеральные воды. 
*Курорты – Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Ундоры, 

Карловы Вары.
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*Прогноз для выздоровления 
неблагоприятный.

*Прогноз для работоспособности зависит от 
частоты и тяжести обострения, наличия АГ и 
выраженности ХПН.
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*СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


