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ВВЕДЕНИЕ 

Острый пиелонефрит - неспецифическое инфекционно-воспалительное 

заболевание с поражением почечной лоханки, чашечек и паренхимы почек 

[45,40], представляет собой последовательные этапы инфекционно- 

воспалительного процесса, обусловленного внедрением патогенного 

микроорганизма в мочевые пути, паренхиму почки и развитием локального 

воспаления, синдрома системной воспалительной реакции, с возможным 

последующим развитием сепсиса, требующие оказания неотложной помощи 

[71]. 

Это заболевание возникает, как у пациентов с различными 

обструктивными уропатиями, на фоне инструментальных (инвазивных) 

методов обследования и лечения, у больных с серьезными сопутствующими 

заболеваниями (сахарный диабет, нейтропения, дисбактериоз, 

обусловленный длительным приемом антибактериальных препаратов), 

иммуносупрессивными состояниями (осложненный пиелонефрит), так и у 

иммунокомпетентной группы больных (неосложненный пиелонефрит). [143, 

147]. 

Пиелонефрит является самым частым урологическим заболеванием во 

всех возрастных группах, что определяет его актуальность и клиническую 

значимость в современных условиях и связано с целым рядом, как 

социальных, так и экономических факторов [40]. 

Частота возникновения острого пиелонефрита ежегодно составляет в 

США 250 тыс. случаев [168,169]. В России частота возникновения острого 

пиелонефрита составляет 0,9-1,3 млн. случаев в год. [42,48]. 

Несмотря на применение современных антибактериальных препаратов, 

различного вида дренирования мочевых путей, процент смертности от 

осложнений при остром пиелонефрите остается высоким. [74,75, 191]. 
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Течение острого пиелонефрита усугубляется его осложнениями: в 

42,1% -нарушением функциональной способности почек, в 10,3% случаев 

развивается сепсис и бактериотоксический шок. [20]. 

В зависимости от вида возбудителя, клинической формы и 

реактивности организма больного, летальность при остром гнойном 

пиелонефрите, осложнившимся сепсисом, колеблется от 10 - 41, 9% - до 80% 

[20,189]. Такой разброс данных связан с отсутствием единой трактовки 

сепсиса при остром пиелонефрите. 

Международные исследования РЕР и РЕАР [2006] по изучению уровня 

инфекционно-воспалительных заболеваний в урологических отделениях в 

России, показали недооценку тяжести острого пиелонефрита, его 

септических осложнений. Так, диагноз уросепсис в России ставится в 4% 

случаев, а острый пиелонефрит в 40%, в сравнении с данными США, Европы 

и Азии, где септические осложнения отмечают более, чем в 20% случаев и 

острый пиелонефрит также в 20%, соответственно. 

Острый гнойный пиелонефрит и его осложнения занимают 

значительное место в структуре летальности урологических больных, что 

требует улучшения качества диагностики и лечения этого заболевания. 

[20,42]. 

Таким образом, острые инфекционно-воспалительные заболевания 

верхних мочевых путей до настоящего времени являются серьезной 

проблемой в урологии. 

Известно, что развитие острого воспалительного процесса в почках 

обусловлено многими факторами, как со стороны макроорганизма, так и со 

стороны микроорганизмов. Процесс взаимодействия двух этих сложных 

экосистем всегда индивидуален и зависит, как от свойств микроорганизма, 

так и от иммунного ответа организма человека. 

Исследование факторов взаимодействия микро- и макроорганизмов 

при остром пиелонефрите, сопровождающимся системной воспалительной 

реакцией, определяющей активность и тяжесть воспалительного процесса, 
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прогноз развития осложнений, является актуальным. 

Е.соli - это наиболее распространенный возбудитель неосложненного и 

осложненного течения острого пиелонефрита и развития его осложнений. 

Изучение ее характеристик патогенности, которые включают адгезию, 

продукцию токсинов, способность противостоять факторам 

неспецифической резистентности макроорганизма, резистентность к 

антибиотикам, обеспечивающих инвазию патогенного возбудителя в 

паренхиму почки, является актуальным [69,179]. 

Патогенные микроорганизмы оказывают, как местное воздействие на 

ткани, способствуя увеличению вероятности их инвазии, вызывая локальный 

воспалительный процесс, так и инициируют системную воспалительную 

реакцию. Факторы патогенности оказывают соответственно, как прямое, так 

и непрямое токсическое воздействие на макроорганизм, что связано с 

высокой биологической активностью токсинов и их способностью вызывать 

функциональные и структурные повреждения клетки-хозяина. 

Таким образом, изучение факторов патогенности возбудителей острого 

инфекционно-воспалительного заболевания почек имеет не только научный, 

но и практический интерес. 

Состояние уродинамики играет ведущую роль в развитии и 

генерализации воспалительного процесса, как при остром, так и хроническом 

его течении в мочевых путях любой локализации. Изучение особенностей 

уродинамических показателей у пациентов острым пиелонефритом, в 

литературе мы не нашли. В то же время, данные уродинамического 

исследования верхних мочевых путей могут помочь в определении тактики 

лечения пациента и прогноза заболевания, что является перспективным в 

плане их изучения [54]. 

Определение топической диагностики очага инфекции, тяжести 

локального поражения почек и интенсивности воспалительного процесса в 

них приобретает особое значение при выборе тактики ведения таких 

пациентов. В данном случае, особое место отводится исследованию маркеров 
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клеточного повреждения, экскретируемых с мочой, к которым можно 

отнести ферменты почечной ткани, изучаемые по их происхождению и 

внутриклеточному расположению, «средние молекулы», продукты 

перекисного окисления липидов, что требует дальнейшего изучения [67,193]. 

Большое значение в прогнозе развития острого пиелонефрита и 

течения системной воспалительной реакции отведено изучению состояния, 

многофункциональной иммунной системы макроорганизма: гуморального и 

клеточного иммунного ответа [34]. 

По данным отечественных и зарубежных авторов, изучение разных 

субпопуляций лимфоцитов, провоспалительных цитокинов и апоптоза 

клеток крови, являющихся основными показателями для определения 

состояния иммунной системы, может дать важную информацию для 

определения тактики ведения пациентов острым пиелонефритом с 

системным воспалительным ответом [32,149,195]. 

Известно, что сила и качество иммунного ответа макроорганизма 

прямо пропорциональны соотношению апоптирующих и пролиферирующих 

клеток, значительное усиление активационного апоптоза можно 

охарактеризовать как тенденцию к развитию иммунодефицитного состояния, 

являющегося отягощающим фактором в течении воспалительного процесса 

любой локализации [67,172]. 

Возможность идентификации клеток иммунной системы, 

подвергающихся апоптозу, с одной стороны, и отсутствие исследований 

апоптоза лимфоцитов периферической крови больных с острыми формами 

пиелонефрита, с другой стороны, послужило началом к проведению научных 

исследований в этом направлении[195]. 

Таким образом, большая частота распространения, многофакторность 

причин возникновения, высокий риск - тяжелых жизненно-опасных 

осложнений при остром пиелонефрите, сопровождающимся системной 

воспалительной реакцией, требуют поиска новых клинико-лабораторных 

диагностических методов для определения тактики ведения пациентов и 
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определяют актуальность данной проблемы на современном этапе 

экономического развития страны. 

Цель исследования: Определить факторы, влияющие на развитие и 

течение острого пиелонефрита, что позволит улучшить результаты лечения 

больных. 

Задачи исследования: 

1. Определить этиологически значимые возбудители различных форм 

пиелонефрита и его осложнений. 

2. Определить прогностическое значение внутрилоханочного давления у 

больных острым пиелонефритом на основе изучения уродинамики 

верхних мочевых путей. 

3. Определить значение и роль в оценке эффективности лечения больных 

острым пиелонефритом и их реабилитации, маркеров клеточного 

повреждения почечных эпителиоцитов: ферментов, «средних 

молекул», перекисного окисления липидов мочи. 

4.Изучить состояние перекисного окисления липидов, антиоксидантной 

защиты и иммунного ответа у больных с инфекцией мочевой системы 

 Научная новизна работы 

Изучены количественные и качественные характеристики кишечной 

палочки, родаEcherichia,семействаEnterobacteriaceae- основного возбудителя 

мочевой инфекции. Определены ее генные детерминанты патогенности в 

сочетании с резистентностью, что в совокупности позволяет установить риск 

развития осложнений у больных острым пиелонефритом, а также 

особенности течения инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой 

системы. 

Установлены особенности уродинамических нарушений у больных 

острым и хроническим обструктивным и острым необструктивным 

пиелонефритом в послеоперационном периоде, обусловленные 

гуморальными и рефлекторными механизмами. Доказано, что величина 

внутрилоханочного давления определяется выраженностью воспалительного 
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процесса в почке, зависит от наличия обструкции и от ее локализации. 

Определено, что показатели внутрилоханочного давления позволяют 

выбрать оптимальный способ дренирования почки при остром 

пиелонефрите. Изучены нарушения уродинамики мочевой системы 

(внутрилоханочное давление, сократительная способность мочеточника и его 

тонус), влияющие на течение заболевания и развитие осложнений. 

Выявлены различия ферментурического профиля у больных с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевой системы. Определен 

специфический ферментурический профиль: активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ), гамма - глутамилтрансферазы (ГГТ), холинэстеразы (ХЭ), 

аланинаминотрансферазы (AJIT), аспартатаминотрансферазы (ACT), 

зависящий от степени поражения почечной паренхимы и активности 

воспалительного процесса в ней при остром обструктивном и 

необструктивном пиелонефрите. Изучена взаимосвязь ферментурии с 

показателями «средних молекул» СМ 254, СМ 280 и продуктов перекисного 

окисления липидов: малонового диальдегида (МДА), диеновых конъюгат 

(ДК), что позволяет определять продолжительность лечения и период 

реабилитации пациента. 

Установлено, что при остром пиелонефрите степень выраженности 

системной воспалительной реакции и срок развития уросепсиса зависят от 

комплекса факторов вирулентности возбудителя и дисбаланса между 

звеньями врожденного и приобретенного иммунитета, особенностей 

цитокинового статуса. Доказано, что повышение апоптоза лимфоцитов 

периферической крови у больных острым гнойным пиелонефритом является 

одним из факторов, определяющих тяжесть течения воспалительного 

процесса в почке и выраженность системной воспалительной реакции на 

фоне развивающегося вторичного иммунодефицитного состояния. 

Практическая значимость работы Разработан и внедрен в 

клиническую практику клинико- диагностический комплекс обследования 

больных острым и хроническим пиелонефритом, включающий 
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микробиологический, генетический, уродинамический, биохимический, 

иммунологическийметодыисследования. Результаты этих исследований 

позволяют улучшить качество диагностики и лечения больных острым 

пиелонефритом, предотвратить его осложнения, сократить сроки пребывания 

пациентов в стационаре, снизить затраты на лечение. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Комплексная клинико-микробиологическая и генетическая оценка 

факторов патогенности кишечной палочки как основного возбудителя 

острого пиелонефрита помогает прогнозировать течение заболевания. 

2. Изменение внутрилоханочного давления при различных способах 

дренирования почки и формах острого пиелонефрита предопределяет 

особенности течения воспалительного процесса в послеоперационном 

периоде. Эти данные необходимо учитывать при определении 

показаний к тому или иному способу дренирования почки («открытая», 

перкутанная нефростомия, мочеточниковый катетер) и его 

длительности. 

3. Изучение ферментурии: активность щелочной фосфатазы (ЩФ), 

гамма-глутамилтрансферазы(ГТТ),холинэстеразы(ХЭ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (ACT), а 

также количество «средних молекул» СМ 254 и СМ 280 и содержание 

продуктов перекисного окисления липидов: малонового диальдегида 

(МДА), диеновых конъюгат (ДК) - позволяет установить степень 

поражения почечной паренхимы в зависимости от активности и 

локализации инфекционно- воспалительного процесса в мочевых путях 

и период реабилитации пациента при остром пиелонефрите. 

4. Степень выраженности системной воспалительной реакции и тяжесть 

острого пиелонефрита зависят от вирулентности инфекционных 

возбудителей и состояния врожденного и приобретенного иммунитета 

конкретного больного. 

5. Изменение функциональных характеристик лимфоцитов в 



 

 

11 

 
 

периферической крови у больных острым пиелонефритом,  является 

одним из факторов развития вторичного иммунодефицитного 

состояния, что определяет тяжесть течения основного заболевания. 

Внедрение результатов исследования в клиническую практику 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику, Городской 

клинической урологической. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации обсуждены и доложены на: 

годичной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

ТГМУ имени Абуали ибн Сино, посвященной 20-летию независимости 

Республики Таджикистан (Душанбе, 2011); VIсъезде педиатров и детских 

хирургов Таджикистана (Душанбе, 2015);заседаниях ассоциации детских 

хирургов, анестезиологов и реаниматологов Таджикистана (2015, 2016); 

ежегодных научных конференциях ГОУ ИПО в СЗ РТ (Душанбе, 2014, 2015) 

 

Основные положения работы доложены на:  

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 7 научные работы, в том числе 3 -  

в рецензируемых изданиях и 2 тезиса. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ  

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 177 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, главы посвященной 

материалам и методам, 5 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка цитируемой литературы, 

включающего 97 работ отечественных и 185 зарубежных авторов. Работа 

содержит 45 таблиц и 55 рисунков и 2 схемы. 

.
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Глава 1. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИАГНОСТИКИ, ТЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗА МОЧЕВОЙ 

ИНФЕКЦИИ (обзорлитературы). 

Одним из самых серьезных инфекционно-воспалительных 

процессовмочевых путей является пиелонефрит, поражающий одновременно 

или последовательно лоханку, канальцы, интерстициальную ткань, 

паренхиму почки [40]. В зависимости от тяжести клинических проявлений и 

морфологических изменений в органе выделяют серозный, гнойный 

пиелонефрит, некротический папиллит. Изменения в почках при гнойном 

пиелонефрите могут проявляться в виде апостем, карбункула или абсцесса 

[40, 46, 47]. 

По данным отечественной и зарубежной литературы, отмечается 

прогрессирование инфекционно-воспалительных заболеваний органов 

мочеполовой системы, в частности острого пиелонефрита, которые 

сопровождаются жизненно-опасными осложнениями [98,126, 179]. 

Так В. Бохтап, КХ.Юетэйпе [2003] приводят следующие данные: 

зафиксировано 1 млн. экстренных обращений в стационар в США по поводу 

инфекционно-воспалительных заболеваний верхних мочевых путей, что 

привело к 100 000-ам госпитализаций в год. Авторы отмечают, что на 10 000 

больных, имеющих инфекционно-воспалительные заболевания верхних 

мочевых путей, в год госпитализируется в среднем - 11,7 женщин и 2,4 

мужчин. Глыбочко П.Н. и соавт.[2007] указывают в своих работах, что 

пиелонефрит встречается в 33% случаев инфекционно-воспалительных 

заболеваний мочевой системы, его острая форма в 14%, гнойная форма 

(апостематозный пиелонефрит, абсцесс, карбункул почки) в 25-35%. 

В литературных источниках указано, что женщины болеют чаще, чем 

мужчины, но последние имеют более высокий процент смертности от 

осложнений инфекций верхних мочевых путей, а именно: мужчины -16,5% 

на 1000, женщины 7,3% на 1000 [146]. 

В иностранной литературе приведены данные о том, что при 
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эмфизематозном пиелонефрите смертность достигает 50-90 %, при остром 

инфекционно-воспалительном процессе верхних мочевых путей на фоне 

сахарного диабета -15,4% [29]. 

В основе острого воспалительного процесса лежит формирование 

реакции генерализованного воспаления на инфекционный очаг [72]. Это 

процесс динамический и представлен синдромом системной воспалительной 

реакции (SIRS), сепсисом, тяжелым сепсисом, септическим шоком, 

полиорганной дисфункцией. Таким образом, сепсис характеризуется 

наличием очага инфекции (апостемы, карбункул, абсцесс почки) и двух или 

более признаков синдрома системного воспалительного ответа 

(Согласительная конференция Американского колледжа пульмонологов и 

Общества специалистов критической медицины - ACCP/SCCM , 1991г.) [72]. 

Таким образом, в последнее время отмечена тенденция к увеличению 

заболеваемости острым пиелонефритом, что требует дальнейшего изучения. 

1.1. Предрасполагающие факторы развития острого пиелонефрита. 

Предрасполагающими факторами развития воспалительного процесса 

в почках являются следующие сочетания: анатомо-функциональных 

особенностей мочеполовых органов, обструктивного фактора, 

уродинамических, нейрогенных расстройств с наличием патогенного 

инфекционного агента. 

Женщины имеют анатомо-функциональные особенности строения 

мочеполовых путей: короткую, широкую уретру и ее топографическую 

близость к естественным резервуарам инфекции (анус, влагалище). В связи с 

этим, источником инфицирования мочевых путей у женщин может быть 

условно-патогенная микрофлора, находящаяся в большом количестве во 

влагалище, о чем свидетельствуют исследования, проведенные еще в 1950 

году Гельмгольцем [41, 57, 84]. 

По мнению ряда авторов, сексуальная активность способствует у 

женщин созданию гидродинамических и механических условий для заброса 
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первых порций мочи в мочевой пузырь после контакта с дистальной частью 

уретры, где постоянно вегетирует условно-патогенная флора, 

способствующая развитию инфекционно-воспалительных осложнений 

нижних и верхних мочевых путей [45,91,182]. 

Изменения, которые происходят в организме женщины под действием 

гормональных и компрессионных факторов беременности, заболевания 

гениталий также являются предрасполагающими факторами к развитию 

инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы. [2,3,84]. 

Одним из условий для попадания инфекции в почку является пузырно- 

лоханочный рефлюкс, вызванный либо несостоятельностью пузырно- 

мочеточникового соустья, либо бактериальными эндотоксинами, которые, 

воздействуя на клетки гладкой мускулатуры мочевых путей, вызывают 

заброс инфицированной мочи. [44,84]. 

А.Л.Шабад (1991) утверждал, что только сочетание двух 

патогенетических факторов, таких как рефлюкс инфицированной мочи и 

адгезия бактерий может обеспечить острое инфекционно-воспалительное 

поражение любого органа мочеполовой системы, то есть - рефлюкторно- 

адгезивный механизм патогенеза. 

В то же время, в литературе имеются данные, что инфицирование 

верхних этажей мочевой системы происходит восходящим уриногенным 

путем благодаря собственной активности, подвижности микроорганизма 

[1,43,91]. 

Таким образом, наиболее важным аргументом в пользу восходящего 

(уриногенного) инфицирования почек служат данные об адгезии 

возбудителей мочевой инфекции к уротелию, как проявление одного из 

факторов патогенности. В то же время, это не объясняет полностью 

патогенез инфекционно-воспалительных заболеваний верхних мочевых 

путей и особенно развитие осложнений, что требует проведения дальнейших 

исследований в этом направлении. 

Обструкция мочевых путей в результате мочекаменной болезни, 
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новообразований нижних и верхних мочевых путей, аномалии развития, 

способствующих нарушению уродинамики, является одним из главных 

факторов в развитии инфекционно-воспалительных осложнений. [46,47,79]. 

При повышении давления в лоханке возникают лоханочно-канальцевые, 

лоханочно-интерстициальные, лоханочно-венозные рефлюксы, в результате 

которых возбудитель попадает в паренхиму почки [134], что приводит к ее 

обсеменению [33]. Согласованная функция почек, мочеточников и мочевого 

пузыря представляет собой сложный процесс уродинамики верхних и 

нижних мочевых путей. Нарушение уродинамики часто оказывает большое 

влияние на течение и исход заболевания. Причины, приведшие к изменению 

уродинамики, могут быть анатомического или динамического характера, 

другими словами могут явиться результатом органического или 

функционального нарушения в стенке мочевых путей. Нарушения 

уродинамики верхних мочевых путей, могут быть результатом 

формирования стриктур, наличия конкрементов, или следствием вторичного 

их изменения. Основными показателями нарушения уродинамики верхних 

мочевых путей являются дилатация чашечно-лоханочной системы и 

мочеточника, повышение внутрилоханочного давления, изменения 

двигательной активности мочеточника [53]. В отечественной и зарубежной 

литературе описание исследований уродинамики, а именно: изменения 

внутрилоханочного давления при остром пиелонефрите, мы не нашли. 

Значение уродинамических показателей для прогноза заболевания так же 

остается спорным, что требует проведения дальнейших исследований [28]. 

Таким образом, многие зарубежные и отечественные авторы 

высказывают мнение о многофакторных, до конца не изученных, причинах 

развития инфекционно - воспалительных заболеваний почек и их 

осложнений. 

Заслуживают внимания исследования, проведенные еще в 1914 году 

И.И. Мечниковым, который указал на огромное значение микрофлоры 

кишечника для нормального функционирования организма здорового 
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человека. Известно, что нормальная микрофлора толстого кишечника 

многофункциональна. Она выполняет защитную функцию, тормозя рост и 

размножение условно - патогенных микроорганизмов, формирует 

адекватный уровень иммуноглобулинов, обеспечивая иммунологическую 

защиту организма; активно участвует в обменных процессах и поддержании 

гомеостаза макроорганизма [37]. 

Причины развития дисбактериоза весьма разнообразны, наиболее часто 

отмечены: проведение антибактериальной, гормональной, лучевой или 

химиотерапии, реконструктивные операции на кишечнике для формирования 

мочевых резервуаров, реже особенности питания, возраст и т.д. 

В результате действия вышеуказанных факторов на организм пациента, 

один или несколько видов эндогенных или экзогенных микроорганизмов 

приобретают главенствующее положение в микробиоцинозе [5,6,35]. При 

нарушении барьерной функции кишечника происходит миграция 

микроорганизмов из просвета кишечника в мезентериальные лимфоузлы, 

кровеносное русло и внутренние органы [87]. 

Н.В.Белобородова, и соавт. (1996) считают, что миграция условно- 

патогенных микроорганизмов из кишечника в мочевые пути осуществляется 

посредством тканевых макрофагов за счет незавершенного фагоцитоза и это 

процесс физиологический. Бактериальная транслокация микроорганизмов - 

это процесс патологический, необходимым условием которого является 

нарушение слизистой тонкой кишки [190]. 

Таким образом, возникают новые количественные и качественные 

соотношения между микроорганизмами толстого кишечника, что может 

отягощать течение инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых 

путей, соответственно, затрудняя их лечение. 

Огромная роль в развитии инфекционно-воспалительных заболеваний 

мочевых путей принадлежит экзогенной и эндогенной инфекции [168]. В 

настоящее время отмечается значительное изменение этиологической 

структуры инфекционных болезней, что связано с активацией 
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условнопатогенных бактерий. Причиной их возникновения, как правило, 

является бесконтрольное применение антибиотиков, использование 

иммунодепрессантов, инвазивные технологии: широкое внедрение в 

практику инструментальных методов диагностики, постоянно 

расширяющийся набор агрессивных, технологически сложных 

диагностических и лечебных процедур и т.д. [5,6,15]. 

Ведущее место мочевой инфекции обусловлено широким применением 

уретральных катетеров и различного рода дренажей в мочевых путях, 

являющихся «входными воротами» инфекции. Частота случаев бактериурии 

связана с внедрением катетеров и, по данным различных авторов, колеблется 

от 28% до 69% [26, 61]. 

Преобладание роли условно-патогенных микроорганизмов в развитии 

госпитальной инфекции мочевых путей привело к снижению эффективности 

лечения урологических воспалительных заболеваний, и создали трудности в 

подборе лечебных препаратов. В структуре возбудителей гнойно- 

септических осложнений ведущее место принадлежит грамотрицательной 

микрофлоре-71-86% [35,83]. Большинство случаев мочевой инфекции 

вызывается микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae. Их частое 

выделение из мочи является одним из аргументов восходящего пути 

инфицирования [42]. 

По данным, собранным в 55 клиниках Европы, представители 

семейства Enterobacteriaceae (60,3%) являются ведущими этиологическими 

агентами [200,178]. 

В США при госпитальной инфекции мочевыводящих путей 

околоофициально закреплен статус «проблемных» микроорганизмов. 

Механизмы патогенетического воздействия условнопатогенной микрофлоры 

разнообразны и до конца не ясны, что требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, условнопатогенная флора, в частности бактерии 

семейства Enterobacteriacea, в настоящее время приобретают одно из 

ведущих мест в этиологии не только неосложненной инфекции мочевых 
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путей, но и госпитальной инфекции, что определяет актуальность 

дальнейшего их изучения. 

1.2.Характерологические особенности кишечной палочки как 

основного возбудителя мочевой инфекции. 

Эшерихии - это подвижные и неподвижные палочки, факультативный 

анаэроб хорошо растет на обычных средах при слабощелочной реакции, 

оптимальной температуре 37°С. Обладает высокой ферментативной 

активностью. Имеет сложную антигенную структуру. Она содержит 

соматический или О-антиген, поверхностный K-антиген и жгутиковый Н- 

антиген. О-антигены у бактерий Escherichieaeимеют сходное химическое 

строение и связаны с липополисахаридами клеточной стенки. Н-антигены 

имеются только у жгутиковых форм бактерий и состоят из белка 

флагееллина. О-антигены являются основными антигенами, определяющими 

серологическую группу Escherichieae. В настоящее время описано 170 О- 

серогрупп E.Coli. Большинство эшерихий, принадлежащих к разным О- 

серогруппам, связаны друг с другом перекресными антигенными связями. 

IC- антиген - это поверхностный или капсульный антиген. К-антигены 

представлены тремя антигенами обозначаемыми буквами A,B,L. Они 

отличаются друг от друга чувствительностью к нагреванию и химическим 

воздействиям. Антигены эшерихий обозначают антигенными формулами, 

указывающими на серогруппу. При инфекциях мочевыводящих путей 

встречаются серогруппы 01, 02,04, 06, 07, 09, 018, 075 [1] и др. Таким 

образом, по антигенной структуре это очень многообразный вид [105]. 

Escherichia coli. E.coli подразделяются на 2 большие группы: первую, 

вызывающую развитие патологического процесса внекишечной локализации, 

и вторую, обуславливающую развитие острых кишечных инфекций (ОКИ). 

Эшерихии, вызывающие парентеральный инфекционный процесс, 

подразделяются на 3 группы: менингиальные (MENEC-meningitis E.coli), 

септицемические (SEPEC-septicemia E.coli), и урологические (UPEC- 
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uropathogenic E.coli) [126,137, 156,177]. 

Под патогенностью принято понимать способность микроорганизмов 

вызывать заболевания, которые определяются совокупным действием 

различных свойств или факторов патогенности возбудителя, 

обусловливающих развитие в организме хозяина патологических изменений 

[10,11,68]. В последнее время патогенность рассматривают с позиций 

адаптации микроба к организму хозяина, в основе, которой лежит 50% всех 

патогенов, относятся к кишечной группе. Наиболее частым патогеном 

является E.coli. Треть всех патогенов, вызывающих госпитальные 

пневмонии, составляют бактерии кишечной группы, а также 25% всех 

возбудителей хирургической раневой инфекции. Бактерии кишечной группы 

могут контаминировать медицинские инструменты и растворы, 

используемые до, после и во время хирургического вмешательства. Наиболее 

частыми возбудителями бактериемии у хирургических больных являются 

E.coli, Enterobacter [39,180, 183]. 

E.coli - постоянный обитатель кишечника, но в ряде случаев она 

выступает в качестве этиологического агента при возникновении 

воспалительных процессов самой различной локализации. Кишечная палочка 

вызывает воспаление мочевыводящих путей, половых органов, является 

возбудителем послеоперационных гнойно-септических инфекций, особенно 

при абдоминальных, гинекологических и урологических вмешательствах. 

При разрушении бактерий освобождается эндотоксин, который обладает 

пирогенными свойствами и в больших дозах угнетает фагоцитоз, что 

приводит к нарушению естественных барьеров и распространению 

возбудителя [43,48]. 

Известно, что E.coli встречается более, чем в 90% случаев мочевой 

инфекции [146]. Условнопатогенные микроорганизмы регистрируются у 4,5-

18% стационарных больных и в 3% случаев течение заболевания 

заканчивается летально [43]. В США за некоторыми сероварами E.coli 

перестройка метаболизма возбудителя, адекватная новым условиям его 
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существования [8]. 

Вирулентность - это степень или количественная мера патогенности 

отдельной культуры или клона в отношении определенного вида животного 

при определенных условиях заражения [11]. 

Развитие микробиологии, использование достижений генетики и 

молекулярной биологии, а также сканирующей электронной и 

атомносиловой микроскопии существенно пополнили наши знания о 

факторах патогенности возбудителей [123]. 

Зарубежными и отечественными авторами была получена информация, 

свидетельствующая, как об относительности деления факторов патогенности 

по их функциям, и относительном делении возбудителей на патогенные и 

условнопатогенные [10,12,68]. 

1.3. Факторы патогенности условно-патогенных микроорганизмов 

Факторы патогенности по их функции принято подразделять на 4 

группы: 1).определяющие взаимодействие бактерий с эпителием 

соответствующих органов; 2).обеспечивающие размножение возбудителя в 

макроорганизме; 3). синтез некоторых цитокинов и медиаторов воспаления, 

приводящих к иммунопатологии; 4).способствующие выработке токсинов, 

оказывающих повреждающее действие на различные органы и ткани 

организма больного [11,150]. 

Действие всех факторов патогенности связано со способностью 

активных биомолекул лигандов распознавать специфические рецепторы, 

связывание с которыми и последующее воздействие на различные мишени в 

клетках и тканях ведет к нарушению их функции и к развитию заболевания 

[122]. 

Активность генов вирулентности не является постоянной. Она тесным 

образом связано с условиями внешней среды и активируется в зависимости 

от вне - или внутриклеточного расположения возбудителя и т.д. Описано 

несколько систем регуляции факторов патогенности бактерий, которые 
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относительно немногочисленны, достаточно консервативны и реагируют на 

внешние сигналы. Они участвуют в регуляции синтеза различных токсинов, 

инвазинов, активации образования фимбрий адгезии I типа [163,176]. 

Аналогичная система используется и патогенными бактериями: гены 

вирулентности «включаются и выключаются» в период пребывания во 

внешней среде [9]. 

Известно, что любой инфекционный процесс начинается с адгезии 

возбудителя на клетках мишенях [62,160]. 

Большинство бактерий обладают высокой способностью 

прикрепляться к органическим и неорганическим поверхностям, распознавая 

и связываясь с углеводными рецепторами II типа на мембранах 

эпителиоцитов. Так у энтеробактерий, как нам известно, выделено не менее 

15 типов адгезинов, расположенных в фимбриях и пилях. Особую группу 

составляют афимбриальные адгезины. Они хорошо известны у 

граммположительных и слабо изучены у грамотрицательных бактерий [191]. 

Характерной особенностью кишечной палочки являются наличие 

фимбрий (ворсинки, реснички), которые представляют собой образования 

белковой природы длиной от 0,3 до 10мкм. Они являются поверхностными 

придатками бактериальной клетки, но не выполняют локомоторной функции. 

В настоящее время известно несколько типов ворсинок, отличающихся друг 

от друга своими функциями. Ворсинками 1-го типа снабжены многие 

бактерии, поэтому они получили название ворсинки «общего типа». Они 

покрывают всю поверхность бактерии. При помощи ворсинок бактерии 

могут прикрепляться к клеткам животных и человека. Способность их к 

адгезии является важным признаком патогенного действия бактерий. 

Ворсинки 2-го типа (пили) генетически детерминируются конъюгативными 

плазмидами (половыми). Половые ворсинки выполняют 

узкоспециализированную функцию, участвуя в передаче генетического 

материала от одной клетке другой. Передача генетического материала - 

рекомбинация у бактерий происходит в результате проникновения в клетку 
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реципиента не всей хромосомы донора, а только части ее. Это приводит к 

формированию неполной зиготы - мерозиготы. В результате рекомбинаций в 

мерозиготе образуется только один рекомбинант. Генотип такого 

рекомбинанта представлен в основном генотипом реципиента с включенным 

в него фрагментом хромосомы донора. Передача генетического материала от 

одних бактерий другим может осуществляться путем трансформации 

(непосредственная передача генетического материала (ДНК) донора клетки- 

реципиенту, трансдукции (передача генетического материала от одних 

бактерий другим с помощью фагов), конъюгации (перенос генетического 

материала из клетки донора в клетку реципиента при их скрещивании.) 

[8,196].Первые сообщения о наличии в моче активных веществ-ферментов 

появились более ста лет назад. В настоящее время в качестве одного из 

методов исследования функционального состояния клеток почечной ткани 

используется определение ферментурии. На сегодняшний день в моче 

обнаружено около 70 ферментов и изоферментов, большая часть которых 

имеет почечное происхождение. Интенсивность выхода в мочу ферментов, 

вырабатываемых клетками почечного эпителия, можно рассматривать 

вкачестве функциональной характеристики целостности мембранных 

структур, и в первую очередь - поверхностной плазматической мембраны. 

В отечественной литературе описаны попытки использовать 

ферментурию для топической диагностики инфекционно-воспалительного 

процесса мочеполовой системы. 

Для изучения активности ферментов в моче необходимо оценивать: 

молекулярную массу энзима, селективность их реабсорбции в 

проксимальных канальцах и локализацию фермента в структурах нефрона. 

В норме, путем гломерулярной фильтрации из плазмы в мочу 

экскретируются лишь те ферменты, молекулярная масса которых ниже 70 

кД: амилаза, липаза, урокиназа и другие [114]. Низкомолекулярные 

ферменты практически полностью реабсорбируются в проксимальных 

извитых канальцах. Поэтому повышенная экскреция этих ферментов с мочой 
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может служить биохимическим маркером поражения тубулярного отдела 

нефрона [151]. 

При увеличении проницаемости базальной мембраны клубочков 

становится возможной фильтрация в мочу ферментов с молекулярной массой 

больше 70кД, например, плазменной холинэстеразы, благодаря чему она 

может использоваться в качестве маркера повреждения клубочкового 

аппарата [22]. 

Функциональная многоплановость отдельных структур нефрона 

предопределяет характерную локализацию в его отделах диагностически 

значимых ферментов. 

Известно, что основным источником ферментов мочи являются клетки 

проксимальных канальцев, составляющие около 42% массы почечной ткани. 

В проксимальных канальцах нефрона локализуется более 30 

ферментов лизосом и мембран краевой щеточной каемки. Они условно 

делятся на 3 группы: ферменты краевой щеточной каемки, лизосомальные 

ферменты и ферменты цитозоля. 

Аланинаминотрансфераза (AЛT) и аспартатаминотрансфераза (ACT) 

входят в группу цитозольных или цитоплазматических ферментов, которые 

экскретируются с мочой даже при незначительных структурных 

повреждениях [124].Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) и щелочная 

фосфатаза (ЩФ) ферменты, локализующиеся преимущественно в 

апикальной части цитоплазматической мембраны эпителия почечных 

канальцев. Они характеризуют выраженность повреждения 

цитоплазматической мембраны этих клеток. 

Гамма-глутамилтрансфераза (ГТТ) играет важную роль в обмене 

клетки. Она располагается на люминальной поверхности клеток тубулярного 

эпителия и связана с ядром мультиэнзимного комплекса. Поэтому даже 

незначительные повреждения щеточной каймы эпителиальных клеток 

сопровождаются повышением активности этого фермента в моче. 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) отвечает за трансмембранный транспорт 
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веществ в клетке и принимает участие в нейтрализации эндотоксинов. 

Слабая экскреция этого фермента в норме обусловлена физиологической 

регенерацией эпителия [49]. Этот фермент расположен в плазматической 

мембране глубже, чем другие ферменты щеточной каемки, поэтому 

экскретируется с мочой при более выраженных повреждениях канальцев [3]. 

Холинэстераза (ХЭ) - фермент, который отсутствует в ткани почки, 

попадает в мочу исключительно путем фильтрации. Увеличение активности 

этого фермента указывает на повышенную проницаемость гломерулярного 

фильтра. 

Большое значение для оценки состояния гломерулярного аппарата 

почки и выраженности эндогенной интоксикации, особенно у больных 

острым пиелонефритом, имеют «средние молекулы» [144]. 

«Средние молекулы» (СМ) - это белковые токсины, представляющие 

собой вещества с молекулярной массой 500-5000 дальтон. Химическая 

структура их до настоящего времени до конца не изучена. Они включают в 

себя пептиды, аминосахара, полиамиды, многоатомные спирты. «Средние 

молекулы» являются нормальными продуктами деятельности организма и 

эффективно удаляются путем гломерулярной фильтрации. При нормальной 

функции почки 95% средних молекул удаляется из организма клубочковой 

фильтрацией, а 5% утилизируется другими путями. 

Биологическая активность «средних молекул» высока: они вызывают 

явления нейротоксичности, вторичную иммуносупрессию, угнетают синтез 

белка и эритропоэз, тормозят активность многих ферментов, нарушая 

течение воспалительного процесса. 

Таким образом, активность и разнообразие экскретируемых с мочой 

ферментов при физиологических и патологических состояниях заметно 

отличаются. Различная внутриклеточная локализация ферментов 

канальцевого эпителия дает возможность клинического их использования 

для оценки тубулярных поражений при остром и хроническом инфекционно-

воспалительных процессах почки не только для диагностики его активности 
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и локализации, но и для контроля за адекватностью проводимого лечения и 

определения сроков реабилитации пациентов. 

1.4.Перекисное окисление липидов при инфекционно-

воспалительныхзаболеваниях почек 

Перекисное окисление липидов или свободнорадикальное 

окислениеявляется универсальным механизмом повреждения клеточных 

мембран, представляющее собой аутоокисление мембранных фосфолипидов 

активными формами кислорода. Свободными радикалами называются 

частицы, имеющие неспаренный электрон. К ним относятся активные формы 

кислорода, являющиеся промежуточными продуктами восстановления 

кислорода. 

Образование перекисей липидов резко меняет свойства фосфолипидов 

мембран, в том числе и клеток почечного эпителия, что приводит к 

значительному нарушению мембранного транспорта [23]. 

Диеновые конъюгаты (ДК) являются первичными продуктами 

свободнорадикального окисления мембранных липидов. В ходе 

последующих реакций образуются гидроперекиси липидов, которые 

превращаются в альдегидокислоты и малоновый диальдегид, 

представляющие собой вторичные продукты перекисного окисления 

липидов [22]. 

Изучение перекисного окисления липидов имеет большое значение для 

определения функционального состояния почек. Свободнорадикальное 

окисление (перекисное окисление) липидов является одним из 

универсальных механизмов повреждения клеточных мембран активными 

формами кислорода, с последующим накоплением первичных и вторичных 

продуктов перекисного окисления липидов [23]. 

В последние годы накоплен обширный материал о важной роли 

свободнорадикальных реакций в патогенезе большинства патологических 

процессов и заболеваний, в том числе хронического и острого пиелонефрита. 
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Таким образом, в этой связи понятен научный и клинический интерес к 

исследованию перекисного окисления липидов при урологических 

заболеваниях, в частности при остром пиелонефрите. 

1.5. Иммунологические исследования при инфекционно- 

воспалительных заболеваниях 

В современной клинике широко используются иммунологические 

исследования для диагностики инфекционных заболеваний различной 

локализации, прогнозирования развития инфекционных заболеваний и их 

осложнений, оценки проводимой терапии [33]. Известно, что иммунная 

система сочетанно реагирует на внедрение в организм инфекционного 

агента, как клеточным, так и гуморальным ответом. 

Факторы иммунной защиты разделяют: на врожденные и 

приобретенные. Проникновение микроорганизмов в организм хозяина 

вызывает локальный воспалительный процесс, стимулируя продукцию 

цитокинов, медиаторов воспаления, гуморальные факторы воспалительной 

реакции, что приводит к активации клеток эндотелия и клеток крови. Так, 

например, нейтрофильные лейкоциты играют решающую роль в 

уничтожении внеклеточных микроорганизмов при остром инфекционном 

процессе, моноциты способны фагоцитировать внутриклеточных 

возбудителей и определять исход хронического воспаления [33]. 

Повышенная инфекционная заболеваемость служит главным 

проявлением иммунодефицитных состояний. В защите организма от 

инфекции принимают участие, в основном, 3 системы: фагоцитоз, В- 

клеточное, Т-клеточное звенья иммунитета. Главным показателем 

фагоцитоза является способность фагоцитов поглощать и убивать микробы, 

при оценке В-звена иммунитета - способность В-лимфоцитов синтезировать 

иммуноглобулины, при оценке Т-звена иммунитета - способность Т- 

лимфоцитов продуцировать цитокины. 

У человека гуморальный иммунный ответ характеризуется 
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способностью В-лимфоцитов продуцировать молекулы иммуноглобулинов 

различных классов. При первичном контакте макро- и микроорганизма, 

преимущественно, начинают синтезироваться антитела, относящиеся к 

иммуноглобулинам класса М (IgМ), а позднее на 8-12 сутки - G (IgG). При 

повторном контакте количество сывороточных антител IgGпротив данного 

агента превышает количество антител классаIgМ. Именно это 

даетвозможность судить о наличии контакта организма пациента с 

инфекционным антигеном IgAвыделяется со всеми секретируемыми 

жидкостями в организме и играет главенствующую роль в защите от 

инфекции. Выбор класса иммуноглобулинов, который будет продуцировать 

плазматическая клетка, определяется Т-лимфоцитами, секретирующими 

разные иммунорегуляторные цитокины. Они, в свою очередь, воздействуют 

на рецепторы В-лимфоцитов, включая в них гены, контролирующие синтез 

какого-либо определенного класса иммуноглобулинов [33]. 

При оценке иммунной системы необходимо дифференцировать 

изменения, которые служат причиной заболевания и те которые являются 

следствием патологического процесса, прямо не связанного с иммунной 

системой. Авторы отмечают, что большинство нарушений в иммунной 

системе у больных с различными инфекционно-воспалительными 

процессами урогенитального тракта являются следствием основного 

заболевания. Изучение изменений иммунитета, которые являются 

следствием патологического процесса, важно для оценки эффективности 

лечения, иммунологического мониторинга и прогнозирования течения 

заболевания [159,174]. 

Таким образом, неоднозначность получаемых данных в ходе 

экспериментальных и клинических исследований определяет необходимость 

проведения дальнейших научных работ по изучению апоптоза при 

воспалительных заболеваниях, в частности, в урологии, что, возможно, 

позволит дифференцировать и прогнозировать течение заболеваний и 

развитие жизненно опасных осложнений.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения 

Республиканского научно-клинического центра урологии МЗ СЗНРТ, и 

отделения урологии НМЦРТ. Проведен анализ 2135 случаев госпитализации 

пациентов с острым пиелонефритом (данные статистических талонов); 

ретроспективных данных 522 историй болезней, пациентов с острым 

пиелонефритом за 2008-2011 гг; проспективных данных 230 пациентов с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевой системы; 3 431 

микробиологического исследования возбудителей мочевой инфекции, 

выделенных от пациентов, находившихся в клиники РНКЦ урологии с 2012 

по 2015 гг. 

2.1.Статистический анализ архивного материала (РНКЦУРТ). 

При ретроспективном анализе установлено, что в клинику 

урологическогоцентра, ежегодно в среднем поступало по экстренной 

помощи 1518 пациентов, из них с острым пиелонефритом - 349 (23%). 

Таблица 1. 

Динамика больных, госпитализированных в клиники 

урологического центра (РНКЦУ РТ) 

Год 2008 2009 2010 2011 

Кол-во экстренных 

госпитализаций 

120 105 115 182 

Кол-во больных с острым 

пиелонефритом 

35 29,2% 45 42,9% 46 40,0% 

 

85 46,7% 

Кол-во больныхс 

острым обструктивным 

пиелонефритом 

30 25,0% 37 35,2% 30 26,1% 47 21,62% 

Кол-во больныхс острым 

необструктивным 

пиелонефритом 

55 45,8% 23 21,9% 39 33,9% 50 11,92% 

 

В последние годы отмечена тенденция к увеличению экстренных 



 

 

29 

 
 

госпитализаций больных острым пиелонефритом с 29,2% в 2008г. до 46,7% в 

2011г(табл. 1). 

Причем отмечено увеличение количества больных острым 

гнойнымнеобструктивным пиелонефритом,сопровождающимся системной 

воспалительной реакцией, которыеподвергаются экстренному оперативному 

лечению (таблица 2). 

Таблица 2. 

Экстренные оперативные вмешательства у больных с острым 

необструктивным пиелонефритом 2010-2014гг (РНКЦУРТ). 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во больных с 

острым  

необструктивным 

пиелонефритом 

170 156 170 199 175 169 

Кол-во экстренно 

оперированных больных 

с острым необструктив-

ным пиелонефритом 

3 

(1,7%) 

5 

(3,2%) 

16 

(9,4%)* 

16 

(8,1%)* 

25 

(14,3%)* 

47 

(27,8%)* 

Примечание: 

Достоверность различий по Т-критершо Стьюдента Р<0,05 при 

сравнении количества оперативных вмешательств при остром 

необструктивном пиелонефрите. 

Анализ проведенных операций по поводу острого гнойного 

необструктивного пиелонефрита показал снижение «органоуносящих» 

операций в динамике за 5 лет наблюдений, и соответственно, 

увеличениеколичества органосохраняющих операций: ревизия почки, 

декапсуляция, нефростомия (таблица 3). 

Нижеприведенные данные демонстрируют повышение общего 

количества пациентов с острым необструктивным пиелонефритом, 

нуждающихся в стационарной помощи и больных с тяжелым гнойно- 

деструктивным процессом в паренхиме почки, что требует выяснения 
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дополнительных причин этиопатогенеза данного заболевания. 

Таблица 3 

Виды оперативных вмешательств при необструктивном пиелонефрите 

2010-2015гг(РНКЦУРТ) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во больных с острым 

необструктивным пиелонефритом 

170 156 170 199 175 169 

Ревизия почки 2 2 12 14 23 45 

Нефрэктомия 1 3 4 2 2 2 

При остром обструктивном пиелонефрите тактика ведения больных 

определена. Необходимо экстренное восстановление оттока мочи из верхних 

мочевых путей. Однако способ дренирования почки, на фоне острого 

пиелонефрита, обусловленного обструкцией мочевых путей, 

сопровождающегося системной воспалительной реакцией, остается 

спорным: катетеризация мочеточниковым катетером или стентом, 

чрескожная пункционная или «открытая» нефростомия. 

Таблица 4. 

Виды дренирования верхних мочевых путей при остром обструктивном 

пиелонефрите за 2012-2015 гг.(РНКЦУРТ). 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Количество пациентов с дренированием 

почки при остром обструктивном 

пиелонефрите 

425 361 408 363 

Мочеточниковый катетер по поводу  

острого обструктивного пиелонефрита  

(из них прооперированно) 

42(11) 149(33) 198(30) 152(31) 

ЧПНС по поводу острого обструктивного 

пиелонефрита (из них прооперированно) 

145(38) 173(37) 186(42) 184(34) 

Экстренные открытые операционные 

нефростомии. 

68 39 24 27 

‘В среднем процент пациентов с дренированием почки 
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мочеточниковым катетером при остром обструктивном пиелонефрите 

составил 65,7% (66,7-74,7%), а чрескожной пункционной нефростомией - 

74,1% (83,3%-78,4%). 

Ежегодно, в среднем, в группе больных, которым была выполнена 

чрескожная пункционная нефростомия по поводу острого обструктивного 

пиелонефрита проводится 38 (21,9%) экстренных операций в связи с 

ухудшением состояния больного на фоне прогрессирующего 

воспалительного процесса в дренированной почке. Аналогичные данные 

получены и у больных с катетеризацией верхних мочевых 

путеймочеточниковым катетером, с целью восстановления пассажа мочи из 

почки по поводу острого обструктивного пиелонефрита - прооперировано 26 

(19,4%) пациентов. 

Из вышеизложенного следует, что у 20,8% больных с острым 

обструктивным пиелонефритом на фоне адекватного дренирования почки 

(мочеточниковый катетер, чрескожная пункционная нефростомия) 

инфекционно-воспалительный процесс в ней не купировался, несмотря на 

проводимый комплекс консервативной терапии, что привело к открытому 

оперативному лечению. Во всех случаях интраоперационно выявлены 

апостемы и карбункулы почки. 

При сравнении данных в группах больных с предварительным 

дренированием почки, с помощью перкутанной нефростомии и 

мочеточникового катетера и без него, показал, что частота нефрэктомий 

составила 3,4% и 1,8%, соответственно. В группе пациентов, которым сразу 

же проведено экстренное открытое дренирование почки 

нефростомическимдренажом в сочетании с ее декапсуляцией - число 

нефрэктомий в 2 раза меньше (табл.5). 

Анализ объективных данных в группе оперированных пациентов с 

предварительным дренированием почки, показал: длительность заболевания 

более 3 суток, на фоне системного воспалительного ответа (температурная 

реакция >38 °С, лейкоциты крови >14х109/л, палочкоядерные лейкоциты 
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крови >13%) и локализации конкремента в 90% случаев в верхней трети 

мочеточника, минимизированные способы дренирования почки на фоне 

консервативной терапии успеха не имели. 

Таблица 5 

Оперативные вмешательства при остром обструктивном пиелонефрите 

с предварительным дренированием мочевых путей в 2015г. (РНКЦУРТ) 

Виды операций Пациенты с 

чрескожной 

пункционной 

нефростомией 

Пациенты с 

дренированием 

почкимочеточни-

ковым катетером 

Пациенты без 

предварительного 

дренирования почки 

Ревизия почки, 

нефростомия,дек

апсуляция 

32 29 33 

Нефрэктомия 5 4 6 

Всего 37 33 39 

Вышеизложенные данные позволяют думать о дополнительных как 

местных, так и общих факторах, способствующих дальнейшему 

прогрессированию инфекционно-воспалительного заболевания, что требует 

проведения научных исследований. 

Таким образом, увеличение случаев госпитализации пациентов с 

острым пиелонефритом, требующих экстренного обследования и лечения, 

большая частота осложненного течения острого необструктивного 

пиелонефрита, сопровождающегося выраженной системной воспалительной 

реакцией и обструктивного пиелонефрита на фоне дренированной почки, 

зависимость его от локализации конкремента определяет необходимость 

изучения факторов, нарушающих уродинамику верхних мочевых путей и 

играющих роль в развитии этого заболевания и его осложнений. 

Для этого мы исследовали факторы, способствующие развитию 

острого пиелонефрита и его осложнений, а именно особенности 

взаимоотношений патогенных микроорганизмов и макроорганизма в 

развитии инфекционно- воспалительного процесса в мочевых путях, 
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сопровождающегося системным воспалительным ответом, нарушением 

уродинамики верхних мочевых путей. 

2.2.Характеристика клинического материала 

Непосредственно в исследование были включены 230 пациентов с 

острым и хроническим инфекционно-воспалительным процессом верхних и 

нижних мочевых путей, находившихся на лечение в клинике (РНКЦУРТ). Из 

них 79 (34,4%) - пациенты мужского пола и 151 (65,6%) - женского. Возраст 

больных составил от 18 до 68 лет (таблица 6). 

Таблица 6. 

Распределение исследованных больных по возрасту и полу 

Возраст, (годы) Мужчины (%) Женщины (%) 

Абс. % абс. % 

18-20 10 12,66% 19 12,58% 

21-30 15 18,99% 53 35,10% 

31-40 27 34,18% 42 27,81% 

41-50 16 20,25% 23 15,23% 

51-60 7 8,86% 12 7,95% 

61-70 4 5,06% 2 1,32% 

Всего: 79 100 151 100 

Из 230 обследованных нами пациентов, у 78 (35,6%) - был острый 

обструктивный пиелонефрит, обусловленный мочекаменной болезнью, 

стриктурами верхней и нижней трети мочеточника; у 46 (21,0%) больных 

был острый необструктивный пиелонефрит без нарушения пассажа мочи по 

верхним мочевым путям, у 35 (15,9%) пациенток был острый 

рецидивирующий цистит, у 11 (4,8%) - асимптоматическая бактериурия; у 60 

больных (27,3%) выявлен хронический пиелонефрит, обусловленный 

длительной обструкцией мочевыводящих путей различного характера и 

длительным дренированием почки нефростомическим дренажом. Причем у 

24 пациентов локализация обструктивного фактора выявлена в верхней трети 
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мочеточника: стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента (6), камни 

почки (5) и верхней трети мочеточника (13). У 36 больных конкременты 

средней (8) и нижней (25) третей и стриктура нижней трети мочеточника (3). 

30 здоровых лиц в возрасте 36±4 лет, которые, не имеющие 

урологических заболеваний, составили контрольную группу. 

110 пациентам с острым обструктивным и необструктивным 

пиелонефритом, поступившим в клинику по экстренным показаниям была 

выполнена экстренная операция. Из 78 пациентов с острым обструктивным 

пиелонефритом: 52 установлена чрескожная пункционная нефростома с 

целью деблокирования почки, 7 пациенткам произведено дренирование 

почки мочеточниковым катетером по поводу впервые выявленной 

некупирующейся почеченой колики, и 19 пациентам была выполнена 

экстренная ревизия почки, декапсуляция, нефростомия, причем у 4 

пациентов гистологических данных за острый гнойный пиелонефрит не 

получено, на фоне выраженной системной воспалительной реакции. Также, у 

4 пациенток констатирован бактериотоксический шок (уросепсис), 

обусловленный острым гнойным пиелонефритом, с летальным исходом. 32 

пациентки были оперированы в экстренном порядке по поводу острого 

гнойно-деструктивного необструктивного пиелонефрита. 9 пациентам - 

произведена трансплантатэктомия по поводу острого гнойного 

необструктивного пиелонефрита. У 12-ти пациенток, при гистологическом 

исследовании ткани почки, не получено данных за гнойный процесс, при 

имеющейся системной воспалительной реакции. 14 больных с острым 

необструктивным пиелонефритом пролечены консервативно. 16 пациенток с 

клинической картиной острого инфекционно-воспалительного процесса 

почки были расценены нами, как больные с острым неосложненным 

пиелонефритом. 
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Таблица 7. 

Сопутствующие заболевания у пациентов с острым обструктивным 

Сопутствующие заболевания Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % 

Ишемическая болезнь сердца 9 18,4% 7 24,1% 

Артериальная гипертензия 14 28,6% 8 27,6% 

Язвенная болезнь желудка и 

12-ти перстной кишки 

2 4,1% 1 3,4% 

Желчекаменная болезнь 4 8,2% 5 17,2% 

ВИЧ- инфекция 2 4,1% 2 6,9% 

Гепатит С 2 4,1% 2 6,9% 

Злокачественные и 

доброкачественныеновообраз

ования 

5 10,2%   

Ожирение 11 22,4% 4 13,8% 

Всего 49 29 

Пациентки с острым рецидивирующим циститом были обследованы и 

получали консервативное лечение, а с асимптоматической бактериурией 

поставлены на диспансерный учет. 

Таблица 8. 

Сопутствующие заболевания у пациентов с острым необструктивным 

пиелонефритом. 

Сопутствующие заболевания Мужчины Женщины 

Абс. % Абс % 

Хронический сальпингоофорит - - 19 48,7% 

Язвенная болезнь 12-перстной кишки 2 28,6% 4 10,3% 

Хронический бронхит 3 42,9% 8 20,5% 

ВИЧ- инфекция   3 7,7% 

Гепатит С 1 14,3% 4 10,3% 

Артериальная гипертензия 1 14,3% 1 2,6% 

Всего 7 39 
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В исследование были включены пациенты равнозначные по возрасту и 

наличию сопутствующих заболеваний (см. табл. 7 и 8). 

Таблица 9. 

Преимущество стороны поражения и локализация обструктивного 

фактора верхних мочевых путей при остром пиелонефрите. 

Сторона поражения, локализация 

конкремента 

Пациенты с острым обструктивным 

пиелонефритом 

 Абс. % 

Слева 141 43,7 

Справа 181 56,3 

В верхней трети 161 50,0 

В нижней трети 82 25,4 

Почка 79 24,6 

Всего 322 

Очевидное преобладание воспалительных изменений в правой почке 

связано с анатомо-функциональными ее особенностями. Наибольшая частота 

воспалительных осложнений отмечена нами при локализации камня в 

мочеточнике, особенно в верхней его трети и почке, по сравнению с 

локализацией обструктивного фактора в нижней трети 2.3.Характеристика 

методов обследования. 

Проведены общеклинические исследования: сбор анамнеза, осмотр 

больного и лабораторные (клинический анализ крови и мочи, биохимический 

анализ крови, коагулограмма, группа крови, резус фактор), 

инструментальные, рентгенологические, радиоизотопные (ультразвуковое 

исследование мочевой системы, рентгенологическое обследование мочевой 

системы, по показаниям выполнялась динамическая нефросцинтиграфия), 

бактериологическое исследование мочи, выделение микробного возбудителя 

и определение его факторов патогенности; исследование особенностей 

уродинамики у больных с острым и хроническим воспалительным 

процессомверхних мочевых путей, определение ферментурического 

профиля, иммунного статуса, изучение апоптоза лимфоцитов 

периферической крови. 
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2.3. Материал и методы исследования 

Основой диагностики инфекций мочевых путей является определение 

достоверной бактериурии путем количественного определения бактерий в 

средней порции мочи, полученной при свободном мочеиспускании. 

Истинная бактериурия диагностируется при наличии 105 КОЕ в 1 мл мочи. 

Для выделения и идентификации микроорганизмов использовали 

среднюю порцию утренней мочи в количестве 5 - 7  мл, взятой в стерильную 

пробирку, после тщательного туалета наружных половых органов. 

Выявление бактериурии, идентификация микрофлоры мочи, 

определение антибиотикочувствительности выделенных микроорганизмов 

включало следующие этапы. Выявление бактериурии проводили 

бактериологическим стандартным диско-диффузным методом, с 

последующим изучением морфологии бактерий с окраской по Граму и 

биохимических свойств в случае роста микроорганизмов на питательной 

среде. Идентификацию выделенной культуры бактерий и определения ее 

чувствительности к антибиотикам проводили с использованием 

автоматизированной микробиологической системы фирмы 

"iEMS"(Финляндия). Чувствительность к антибиотикам выделенных культур 

определяли методом дисков и методом серийных разведений, с помощью 

указанных приборов. 

Для определения антибиотикочувствительности выделенного 

возбудителя подбирали антибиотики, широко применяемые для лечения 

мочевой инфекции (фторхинолоны, цефалоспорины, нитрофураны и т.д.). 

Исследование уродинамических показателей верхних мочевых путей 

для определения степени влияния на них воспаления и обструкции 

проводилось путем измерения давления в лоханке почки датчиком (746, 

усилитель Е2150, Германия), гидравлически соединенным с 

нефростомическим дренажом или мочеточниковым катетером, у больных с 

острым и хроническим обструктивным пиелонефритом, острым 

необструктивным пиелонефритом, подвергнутых оперативному лечению, и 
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регистрировали на мингографе -804 или персональном компьютере. 

Базальное внутрилоханочное давление определяли в состоянии покоя. Время 

исследования 15-60 секунд, при закрытом нефростомическом дренаже. В 

случаях непрекращающегося роста внутрилоханочного давления 

исследование прекращали. Измерения внутрилоханочного давления 

производили при привычном регулярном и глубоком форсированном 

дыхании (дыхательный тест). Разницу величин базального 

внутрилоханочного, форсированного давления рассчитывали для суждения о 

дыхательной мобильности первого функционального показателя. Изменения 

внутрилоханочного давления при перемене положения тела: лежа - сидя - 

стоя (ортостатический тест), служили показателями ортостатической 

мобильности внутрилоханочного давления. Обязательным условием 

измерения внутрилоханочного давления являлось адекватно 

функционирующий нефростомический дренаж. Осложнений после данного 

исследования не отмечено. 

О сократительной функции стенки мочеточника судили по данным 

многоканальной импедансной уретерографии с программой графической 

регистрации сократительной функции стенки мочеточника, разработанной в 

ФГУ НИИ урологии. Метод осуществлялся посредством реографа РПКА - 01 

(МЕДАСС, Россия) и специального электрода ПЭДМ - 9, введенного 

эндоскопическим путем в верхние мочевыводящие пути больным с 

хроническим латентным пиелонефритом. Мониторинг перистальтики 

мочеточника производился на персональном комъютере по специальной 

программе «МСДР 32», которая позволяет оценить качественные и 

количественные показатели: амплитуду сокращений, их частоту, тонус, 

характер перистальтики верхних мочевых путей (болюсный, 

перистальтический, диуретический), направление распространения 

сократительных волн. 

При расчете полученных данных учитывались показатели калибровки 

диаметра нефростомических дренажей. 
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Для определения факторов патогенности микроорганизмов, 

выделенных из мочи больных с воспалительными заболеваниями верхних и 

нижних мочевых путей, использовалась методика полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Данный раздел работы проводился совместно с кафедрой 

микробиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, и отделение бактериологии 

НМЦРТ. 

Для исследования ферментурического профиля у больных с инфекцией 

верхних и нижних мочевых путей использовалась только утренняя моча. У 

больных с обструктивной уропатией и оперированных по поводу острого 

гнойного необструктивного пиелонефрита исследовалась моча из 

нефростомического дренажа, у пациентов с циститом - из мочевого пузыря, 

выпущенная самостоятельно в стерильную емкость. 

Определение активности ферментов в моче проводили кинетическими 

ферментными методами с помощью автоанализатора FР-901М (Labsystems, 

Финляндия) и диагностических наборов этой же фирмы. Активность 

фермента холинэстеразы определяли с помощью наборов фирмы Boehringer-

Mannheim (Германия). 

Измерение активности аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы проводили в инкубационной смеси, содержащей 

30 мкл диализированной мочи. Для определения активности щелочной 

фосфатазы в инкубационную смесь добавляли 50 мкл мочи; гамма - 

глютамилтрансферазы, нейтральной альфа - гликозидазы и холинэстеразы - 

по 20 мкл; N-ацетил - В - Б - глюкозаминидазы - 5 мкл; лактатдегидрогеназы 

- 40 мкл и альфа - гидроксибутират дегидрогеназы - 60 мкл. Конечный объем 

инкубационной смеси проб составлял 400,0 мкл. Измерения проводились при 

температуре 37°С. Так как значительные колебания суточного диуреза  

сильно влияют на активность исследуемых ферментов мочи, их 

ферментативную активность выражали также и в Ед на миллимоль 

креатинина (Ед/ммоль кр). 

Интенсивность процессов липидной пероксидации оценивали по 
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накоплению в пробах утренней мочи первичных продуктов перекисного 

окисления липидов. Первичные продукты перекисного окисления липидов 

(диеновые конъюгаты) и вторичные продукты липидной пероксидации 

(малоновый диальдегид) определяли в модификации представленной ниже. 

При определении малонового диальдегида к 1 мл мочи добавляли 0,5 

мл 20% раствора трихлоруксусной кислоты, перемешивали и 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. 1,0 мл супернатанта 

смешивали с 1,0 мл 0,67% водного раствора тиобарбитуровой кислоты (2- 

ТБК) и помещали в водяную баню на 10 минут. Оптическую плотность смеси 

измеряли против пустого реактива при длине волны 532 нм в кювете с 

длиной светового пути 10 мм. 

Расчет проводили по формуле с учетом значения коэффициента 

молярной экстинкции малонового диальдегида (Е 532 = 1,56∙ 1 05∙М-1∙см-1): 

мкмоль МДА/л = ОПпр 109 3 / 1,56∙105 103, 

где, ОПпр - оптическая плотность пробы, 3 - коэффициент, 

учитывающий разведение образца. 

Известно, что с тиобарбитуровой кислотой способны реагировать 

помимо малонового диальдегида и другие соединения. В связи с этим в 

последние годы в работах по изучению липидной пероксидации чаще можно 

встретить более точный термин - «субстанции, реагирующие с 

тиобарбитуровой кислотой». Однако, принимая во внимание, что основной 

субстанцией, вступающей в реакцию с тиобарбитуровой кислотой, является 

малоновый диальдегид, далее в работе будет использоваться термин - 

«малоновый диальдегид». 

При определении диеновых конъюгатов к 1,0 мл мочи добавляли 3,75 

мл смеси гексан: этанол ( в соотношении 2:1 по объему), тщательно 

перемешивали и инкубировали при 4 С в течение 30 минут для разделения 

смеси на две фазы. При плохом разделении смесь центрифугировали при 3 

ООО об/мин в течение 5 минут. Верхний гексановый слой отбирали в кювету 

с длиной светового пути 10 мм и спектрофотометрировали при длине волны 
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233 нм против пустого реактива. 

Расчет проводили по формуле с учетом значения коэффициента 

молярной экстинкции ДК (Е 233
= 2,1∙105∙М-1см-1): 

мкмоль ДК/л = ОПпр109∙4,75 / 2,1∙105 103, 

где ОПпр - оптическая плотность пробы, 4,75 - коэффициент, 

учитывающий разведение образца. 

Исследование включало количественное определение абсолютного и 

относительного содержания в периферической крови субпопуляций 

лимфоцитов. 

Материалом для исследования иммунного статуса служила 

периферическая кровь, взятая из локтевой вены в пробирку с гепарином (25 

ЕД/мл) у больных на фоне острого пиелонефрита. Использовали 

мононуклеарные клетки, выделенные из периферической крови стандартным 

методом центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина. 

Для определения популяционного и субпопуляционного состава 

лимфоцитов использовали набор моноклональных антител серии ИКО 

производства «Coulter» США. Результаты учитывали с помощью проточного 

цитофлюориметра «FacsCan» («Becton Dickinson») по программе «Simulset» в 

специально составленной панели. Определяли относительное (в процентах) и 

абсолютное (в 1 мкл) количество субпопуляций лимфоцитов: Т- лимфоцитов 

(CD3+), субпопуляции Т-хелперов (CD3+CD4+) и цитотоксических Т-клеток 

(CD3+CD8+), естественных киллерных клеток NK(CD3+CD16+), клеток с 

фенотипом (CD3+CD16+). Активационные маркеры определяли на Т-

лимфоцитах : рецептор к интерлейкину-2 (ИЛ-2) (CD25), к трансферрину 

(CD71), к молекулам HLA- DR класса и экспрессия рецептора апоптоза Fas 

(АРО-1 / CD95). 

Исследование показателей гуморального иммунитета включало: 

определение концентрации IgG, IgA, IgM проводили методом радиальной 

иммунодиф фузии по Манчини. 

Принцип метода определения сывороточных Ig заключается в том, что 
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образцы исследуемых сывороток помещали в лунки агара, который содержит 

антитела к Ig одного из классов (G, М или А) в известной концентрации. Ig, 

диффундирующие из лунок в агар, при взаимодействии с соответствующими 

антителами образовывали кольца преципитации, размер которых находится в 

тесной зависимости от содержания в сыворотке обследуемого Ig того или 

иного класса. 

Уровень сывороточных Ig отражает функциональное состояние В- 

клеточного звена иммунной системы в ответ на стимуляцию организма 

широко представленными во внешней среде непатогенными 

микроорганизмами и другими антигенными раздражителями. 

Определение количества В-лимфоцитов осуществляли с помощью 

набора «Coulter» США.Оценка апоптоза лимфоцитов периферической крови 

в культуре in vitro путем двойного метода окрашивания AnnexinV и 

пропидий йодида (PI).Апоптоз оценивали по одному из современных, и 

наиболее информативныхметодов - аннексиновому тесту. 

Мы оценивали динамику вступления в апоптоз 

лимфоцитовпериферической крови в культуре in vitro [7,11,14]. 

Индуктором апоптоза служил дексаметазон в концентрации 10-3 

М(Sigma, США). В качестве активатора лимфоцитов применяли митоген- 

фитогемагглютинин ФГА Р (Difco, США) в концентрации 10 мкг/ мл. 

Мононуклеарные клетки (МНК) здоровых доноров и больных 

спиелонефритом выделяли из периферической крови стандартно в 

градиентеплотности фиколла-верографина. Клетки в количестве 

2х106/млкультивировали в объеме 1 мл в 24-луночных планшетах в 

присутствиимитогена ФГА (10 мкг/мл) «Difco, США» и индуктора апоптоза-

дексаметазона (Sigma, США) в концентрации (10-3м). 

Культивированиепроводили в среде RPMI-1640 с 10% ЭТС, 2 мМ L-

глютамина, 5мМ HEPES-буфера, с добавлением бактериостатических 

концентраций антибиотиков,при температуре 37°С, во влажной атмосфере с 

5% СО2.Оценку количества клеток в апоптозе проводили через 24, 48 и 72 
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часапосле начала культивирования, а также на 0 часу инкубации 

(спонтанныйапоптоз). Определяли количество клеток в процентах, 

находящихся вапоптозе, с использованием метода проточной 

цитофлуориметрии порекомендованной методике фирмы-производителя 

(Caltag Laboratories,США). МНК промывали дважды фосфатно-солевым 

буфером,ресуспендировали в связывающем буфере (концентрация 1x106 

/мл),помещали 100 мкл клеточной суспензии (1x105 клеток) в пробирку 

дляпроточного цитофлуориметра, добавляли 5 мкл Аннексина V-

FITC(CaltagLaboratories, США) и 10 мкл раствора пропидий йодида 

(Sigma,CШA)(50мкг/мл), инкубировали 15 минут при комнатной температуре 

в темноте,добавляли в пробирку 400 мкл связывающего буфера и 

анализировали напроточном цитофлуориметре EpicsXL (Beckman Coulter) в 

течение 1 часа. При этом определяли три популяции клеток: жизнеспособные 

(неокрашенные), находящиеся на ранней стадии апоптоза (Ап+Р1-

положительные по Аннексину V) и находящиеся на поздней стадии апоптоза, 

а точнее в некрозе (Ап+Р1+ положительные по АннексинуУ и по пропидий 

йодиду). Эффект анализировали в специально составленном протоколе в 

программе SystemII, version 3.8 (BeckmanCoulter). 

Статистический анализ полученных результатов осуществляли с 

помощью компьютерной программы Statistica 5.11. Для определения 

достоверности различий выборочных средних в исследуемых группах 

применялся двухсторонний t - критерий Стьюдента. В тех случаях, когда 

данные имели отклонения от нормального распределения использовался 

непараметрический статистический критерии: U- критерий Манна - Уитни. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МОЧЕВОЙ 

ИНФЕКЦИИ В УРОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

Микробиологический мониторинг возбудителей мочевой инфекции, 

длительное время проводимый в нашем стационаре, позволяет отслеживать 

изменения видового состава и чувствительности различных 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам, используемых в 

лечении урологических больных. Последние особенно важны при 

эмпирическом лечении осложненных форм мочевой инфекции, когда 

перечень используемых препаратов должен иметь максимально широкий 

спектр антибактериального действия [30, 94]. 

Данная глава посвящена анализу количественных показателей 

возбудителей инфекций мочевых путей и различия их видового состава в 

разных по своему профилю урологических отделениях, а также зависимости 

этих данных от тяжести клинического течения болезни и воздействия 

внешних факторов. 

3.1. Количественная и качественная характеристика возбудителей 

мочевой инфекции, выделенных у пациентов клинике РНКЦ урологии 

Спектр микробной флоры достаточно разнообразен. 

Грамотрицательная микрофлора высевается в 3 раза чаще, чем 

грамположительная, что определяет общий микробиологический фон 

урологического стационара. 

Выявлены ведущие возбудители мочевой инфекции за последние 5 лет 

(2010-2014гг): Pseudomonas aeruginosae-26,86%, Escherichia coli-13,94%, 

Enterobacter spp-9,92%, Serratia spp.- 6,03%, Proteus spp.~ 5,13% и 

Enterococcus spp.- 10,18%, Staphylococcusepidermidis-7,31% . Pseudomonas 

aeruginosae- на протяжении последних 10 лет была ведущим возбудителем 

инфекционно- воспалительных заболеваний в урологическом стационаре, 

являясь маркером неблагоприятного госпитального микробиологического 

фона.  
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Таблица 12 

Микроорганизмы, выделенные из биоматериалов у урологических 

больных, находившихся на стационарном обследовании и лечении в период 

за 2012-2015гг.(РНКЦУРТ). 

Год 2012-2014г.г. 2015г. 

Микроорганизмы Количество 

(абс.) 

% Количество 

(абс.) 

% 

Грамотрицательные     

Pseudomonas aeruginosa 826 33,05% 44 11,80% 

Escherichia coli 526 21,05% 131 35,12% 

Enterobacter spp. 432 17,29% 41 10,99% 

Serratia spp. 241 9,64% 10 2,68% 

Proteus spp. 220 8,80% 18 4,83% 

Providensia 110 4,40% 11 2,95% 

Morganella morganii 70 2,80% 15 4,02% 

Citrobacter 12 0,48% - - 

Pseudomonas spp. 47 1,88% 53 14,21% 

Klebsiella pneumoniae 15 0,60% 13 3,49% 

Candida 97 3,88% 37 9,92% 

Всего: 2 499 72,84% 373 61,25% 

Грамположительные     

Enterococcus spp. 338 36,27% 76 32,20% 

Staphylococcus epidermidis 271 29,08% 29 12,29% 

Staphylococcus 

saprophyticys 

98 10,52% - - 

Staphylococcus aureus 74 7,94% И 4,66% 

Staphylococcus spp. 13 1,39% 38 16,10% 

Streptococcus spp. 138 14,81% 82 34,75% 

Всего: 932 27,16% 236 38,75% 

Всего: 3 431 100,00% 609 100,00% 

 

Однако, как видно из таблицы 12, в 2015 г. произошла смена основных 
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возбудителей - на первом месте по количеству определяемых штаммов 

вышла культура кишечной палочки, второе место в ряду грамотрицательной 

микрофлоры ипятое в общем ряду микроорганизмов, выделенных в этом 

стационаре в 2015г. заняла Pseudomonas aeruginosae. 

По данным литературы, Enterobacter spp. ответственны за развитие, 

примерно, 5% всех видов мочевой инфекции. Частота их выявления 

возрастает после инвазивных диагностических и лечебных процедур, 

хирургических вмешательств, что сопоставимо с полученными данными 

(табл. 12). 

Enterobacter spp., как представитель данного семейства 

микроорганизмов, занимает третье место по значимости среди возбудителей 

мочевой инфекции и ее осложнений. При анализе и сопоставлении данных 

нашего исследования, полученных на протяжении 4-х последних лет и 

бактериологических исследований, проведенных в 1994-1995гг, выявление 

Enterobacter aggl.ocтaeтcя достаточно высоким -9,5-19%. 

Основной представитель рода Serratia - Serratia marcescens также 

является представителем уропатогенной флоры. Этот микроб относится к 

числу госпитальных штаммов, так как характеризуется полирезистентностью 

к антимикробным препаратам широкого спектра действия и занимает по 

распространенности третье место в этиологии мочевой инфекции в нашей 

клинике. 

Протей в нашем исследовании сопоставим по числу выделенных 

штаммов с данными других исследователей и частота его выявляемости 

составляет в среднем 14-17%. Хотя, по данным литературы, в некоторых 

стационарах этот возбудитель является вторым, после Е. coli по частоте 

видом бактерий, выделяемым из мочи. 

Таким образом, на сегодняшний день в этиологической структуре 

мочевой инфекции в нашем стационаре основное место принадлежит 

грамотрицательным бактериям: Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosae и 

Enterobacterspp, Serratiaspp, Proteusspp. В стационаре действует строгий 
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санитарно-эпидемиологический контроль: одноразовые дренажные системы, 

мочеприемники, использование педальной подачи мыла и 

дезинфицирующих растворов для обработки рук хирургов операционных и 

врачей в палатах, одноразовые операционные костюмы и обувь, применение 

современных дезинфицирующих растворов для обработки поверхностей, 

труднодоступных мест. Бактериологические посевы и смывы с поверхностей 

мебели, стен, рук персонала, посевы воздуха в течение последнего года роста 

микроорганизмов не давали. По нашим данным, представленным в таблице 

12, роль грамположительных кокков - стафилококков, энтерококков, как 

возбудителей госпитальных инфекций, в последние годы имеет также 

тенденцию к росту. 

Более широкое и интенсивное применение препаратов широкого 

спектра действия не только в медицине, но и в пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве, а именно: цефалоспоринов, неизбежно приводит к 

избирательной селекции и росту грамположительной флоры, особенно 

энтерококков [7]. 

Следующей очень сложной проблемой является возрастающая частота 

грибковой инфекции у пациентов урологических отделений. Она выступает 

как суперинфекция на фоне массивной или неадекватно проводимой 

антибактериальной терапии, снижения защитных сил организма, развития 

дисбиозов и дисбактериозов и осложняет течение бактериального процесса 

3.2. Особенности микробиологического фона урологических 

отделенийг.Душанбе 

Дальнейший анализ, полученных нами данных и представленных в 

таблице 13, выявил, что число выделенных грамотрицательных 

микроорганизмов в целом по стационару составляет 71,5% с колебаниями по 

отделениям от 68,7% (2 отделение) до 75,3% (4 отделение). Соответственно 

грамположительная микрофлора составляет в целом по стационару 28,4% с 

колебаниями по отделениям от 24,7% (4 отделение) до 31,3% (2 отделение) 
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(достоверной разницы не получено). 

Таким образом, 2-е урологическое отделение отличается от остальных 

несколько меньшей частотой выделения грамотрицательной микрофлоры, 

наиболее часто ответственной за развитие осложненных форм мочевой 

инфекции. Видовой состав микроорганизмов во 2-ом отделении также 

отличается от аналогичных показателей в других отделениях. 

Так, в 1-ом, 3-ем, и особенно 4-ом отделениях чаще других 

микроорганизмов выделяется Pseudomonas aeruginosae. Синегнойную 

инфекцию часто определяют у пациентов, находящихся на лечении в 

отделениях, где наиболее широко используются инвазивные технологии: 

эндоскопические вмешательства, дистанционная литотрипсия с установкой 

разных дренажей, относящиеся к факторам внешнего воздействия на 

организм больного и создание благоприятных условий для контаминации его 

госпитальными штаммами. 

Во втором урологическом отделении проводится лечение больных с 

осложненной и неосложненной мочевой инфекцией. В числе возбудителей у 

данной категории пациентов ведущее место имеет E.coli. 

Такие особенности в распределении указанных микроорганизмов 

обусловлены различным профилем урологических отделений. 
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Таблица 13 

Частота выделения грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов из биоматериалов у урологических больных, 

находившихся на стационарном обследовании и лечении в период за 2012-

2014 гг. в (РНКЦУРТ). 

Микроорганизмы 1 отделение 2 отделение З отделение Итого 

Грамотрицаттельные  

Микроорганизмы 

 абс. OTII. абс отн. абс OTII. абс OTII. 

Pseudomonas aeruginosa 62 24,0% 83 20,6% 93 30,0% 366 28,4% 

Escherichia coli 47 18,2% 90 22,4% 25 8,1% 211 16,4% 

Enterobacter spp/ 35 13,6% 37 9,2% 37 11,9% 132 10,2% 

Proteus spp. 14 5,4% 17 4,2% 13 4,2% 58 4,5% 

Serratia spp. 14 5,4% 29 7,2% 24 7,7% 85 6,6% 

Providencia 10 3,9% 9 2,2% 17 5,6% 38 2,9% 

Morganella morganii 4 1,6% 5 1,2% 5 1,6% 18 1,4% 

Pseudomonas spp. 2 0,8% 3 0,7% 2 0,6% 7 0,6% 

Klebsieiia spp. 1 0,4% 2 0,5% 1 0,3% 6 0,5% 

Citrobacter - - 1 0,2% - - 2 0,2% 

Candida 7 - 15 - 14 - 56 - 

Всего rp(-) 189 73,3% 276 68,7% 217 70,% 923 71,6% 

Грамположительныс  

Микроорганизмы 

Enterococcus 27 10,5% 58 14,4% 35 11,3% 140 10,8% 

Enterococcus spp. 11 4,3% 12 2,9% 13 4,2% 45 3,5% 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus saprophyticus 

16  

7 

6,2% 37  

16 

9,2% 24 

6 

7,7% 97 

 38 

7,5% 

2,7% 3,9% 1,9% 2,9% 

Staphylococcus aureus 7 2,7% 14 3,4% 13 4,2% 42 3,3% 

Staphylococcus spp. 1 0,4% 1 0,2% 2 0,7% 5 0,4% 

Всего rp(+) 69 26,7% 126 31,3% 93 30,0% 367 28,4% 

Итого микроорганизмов 258 100,0% 402 100,0% 310 100,0% 1290 100,0 
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З.З.Характеристика возбудителей неосложненной и 

осложненнойинфекции мочевых путей 

Следующий этап нашей работы был посвящен анализу 

микробиологических исследований возбудителей неосложненной и 

осложненной мочевой инфекции, выделенных от урологических пациентов. 

Асимптоматическая бактериурия не имеет клинической и 

параклинической манифестации и является единственной лабораторной 

находкой при бактериологическом исследовании мочи. 

В нашем исследовании имела место случайно выявленная истинная 

бессимптомная бактериурия с ведущим возбудителем Е.соli (табл.14). 

Таблица 14 

Этиологическая структура бессимптомной бактериурии 

Микроорганизм Число изолятов (%) 

Грамотрицательный   

E.coli 19 82,6% 

Грамположительный   

Staphylococcus.epidermidis 4 17,4% 

Итого: 23 100% 

 

По данным международного исследования ARESC определено, что в 

настоящее время ведущее место среди возбудителей неосложненной 

инфекции мочевых путей в разных странах мира занимает E.coli-76,3%, на 

долю Enterococcusfecalisприходится 3,0%, aStaphylococcussaprophticus- 3,6%. 

В нижеприведенной таблице 15 представлены 92 культуры, 

выделенные из мочи при самостоятельном мочеиспускании больными 

острым необструктивным пиелонефритом без нарушения уродинамики 

нижних и верхних мочевых путей. Среди культур микроорганизмов 

явноочевидно преобладает кишечная палочка -72,8%, грамположительные 

микроорганизмы составляют 20,7% в этиологии неосложненной мочевой 
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инфекции, что сопоставимо с данными вышеуказанного исследования. 

Таблица 15 

Этиологическая структура неосложненного острого пиелонефрита 

Микроорганизм Число изолятов (%) 

Грамотрицательный   

E.coli 67 72,8% 

Proteus sp. 6 6,5% 

Всего (гр.-) 73 79,3% 

Грамположительный   

Staphylococcus aureus 5 5,5% 

Staphylococcus epidermidis 6 6,5% 

Enterococcus faecal 8 8,7% 

Всего (rp.+) 19 20,7% 

Итого: 92 100 

 

В то же время известно, что инфекции мочевых путей могут 

вызываться широким спектром бактерий. Он намного шире, чем спектр 

возбудителей неосложненных инфекций мочевых путей. На рис. 2 

представлены наши данные микробиологического исследования ткани 

почки, полученной интраоперационно у больных с острым гнойным 

необструктивным пиелонефритом. Из 28 проб почечной ткани у 7 (25,3%) 

пациентов роста не обнаружено, а у 18 (64%) пациентов выявлены 

грамотрицательные микроорганизмы, в 52% случаев определена E.coli, у 

10,7% пациентов - грамположительные микроорганизмы Streptococcus spp. и 

Staphlococcus spp. 

 По нашим данным, при осложненной инфекции мочевых путей роль 

представителей семейства ЕгиегоЬас1епасеае, а именно Е.соli остается очень 

высокой и в последние годы она неизбежно возрастает. Это же отмечает и 

ряд других авторов, представленных в таблице 16. 

Таблица 16 
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Микроорганизмы, выделенные при осложненной мочевой инфекции 

Микроорганизм 1986r.D

amron 

1991г.

Waites 

1994 

г.Nico 

Не 

1995г.

Сох 

1997 

г.Пере

панов

а 

2004 

г.Дере

вянко 

2005 

г.Ход

ырева 

Грам- 

отрицательный 

       

E.coli 8,6 21 55 35 10,2 21 21 

Ps.aeruginosa П 14 1,6 12 28,6 18 12 

Proteus mirabilis 15 9,6 6,9 7,5 11,6 7 13 

Serratia spp. - 7,0 - 7,0 - 4 11 

Klebsiella spp. 3,2 16 10 15 - 2 - 

Citrobacter spp. - 5,3 6,0 - - 1 - 

Enterobacter spp. - 2,6 5,4 4,8 19,9 19 - 

Providencia spp. 18 6,1 - - - 2,5 - 

Morganella 

morganii 

11 2,6 - 4,3 - 2,5 - 

Грам- 

положительный 

       

Enterococcus spp. 11 6,1 - 1,0 - 8 7 

Streptococci - 0,9 - 1,0 6,5 - 7 

St.coagulase-

negative 

- 0,9 1,3 1,0 - - - 

St.aureus - 1.8 2,0 1,5 3,7 3 3.6 

St.epidermidis - - - - 11,3 6 6 

В то же время остается высокой частота выявляемости и других 

представителей условнопатогенной микрофлоры семейства Enterbacteriacea 

(Proteus mirabilis, Serratia); a также представителя семейства 

Pseudomonadaceae-Pseudomonas aerugenosae. Увеличивается и процент 

выявляемости грамположительной флоры, что составляет практически одну 

четвертую часть этиологически важных микроорганизмов (таблица 16.). 

Анализ данных 369 микробиологических исследований мочи у 

больных с обструктивным пиелонефритом, обусловленным мочекаменной 

болезнью, наличием нефростомических дренажей, внутренних катетеров 
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стентов представлен в таблице 17 и показал, что у каждого третьего пациента 

была выделена E.coli (в 37,9%). Далее по частоте выявляемости были- 

Enterobacter aggl., Ps.aeruginosa, Proteus spp. 

Таблица 17. 

Этиологическая структура острого осложненного пиелонефрита. 

Микроорганизм Количество (абс.) Процент (%) 

Грамотрицательный   

E.coli 140 37,9 

Enterobacter aggl. 101 27,3 

Ps.aeruginosa 43 11,6 

Proteus sp. 7 1,9 

Serratia 3 0,8 

Всего (тр.-) 344 93,2 

Грамположительный   

Streptococcus sp. 7 1,9 

St.epidermidis 6 1,6 

Enterococcus faecal 12 3,2 

Всего (rp.+) 25 6,8 

Итого: 369 100 

Из грамположительных кокков почти половина представлена 

ЕгйегососсиБ ГесаНБ в качестве этиологического фактора инфекций 

мочевых путей (таблица 17), который также имеет большое санитарно- 

эпидемиологическое значение. 

В отделении реанимации у части больных с острым гнойным 

пиелонефритом, выявлена бактериемия, при которой отмечено более тяжелое 

течение болезни - развитие септических осложнений. 

Этиологии бактериемий у больных острым пиелонефритом 

существенно возрастает роль грамположительной микрофлоры (из 42 

культур микроорганизмов 22 (52,38%) грамотрицательных и 20 (47,62%) 
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грамположительных. 

Таблица 18. 

Микроорганизмы, выделенные при бактериемии, обусловленной 

острым гнойным пиелонефритом (2012-2015). 

Микроорганизм Количество Процент 

Грамотрицательный   

E.coli 9 21,43% 

Ps. Aeruginosa 8 19,05% 

Proteus sp. 3 7,14% 

Serratia 1 2,38% 

Enterobacter spp 1 2,38% 

Всего (rp.-) 22 52,38% 

Грамположительный   

Enterococcus faecal 8 19,05% 

St.epidermidis 6 14,29% 

Streptococcus sp. 5 11,90% 

St.aureus 1 2,38% 

Всего (rp.+) 20 47,62% 

Итого: 42 100 

Среди грамотрицательных микроорганизмов чаще других выделяли 

E.coli и Ps.aeruginosae, и среди грамположительных микроорганизмов 

Enterococcusfaecal (2,38%), Staphylococcusepidermidis (14,29%), 

Streptococcussp.(ll,90 %). 

Спектр внутрибольничных патогенов, выявляемых у урологических 

больных при бактериемии широк и высока вероятность их 

полиантибиотикорезистентности, что играет огромную роль в эмпирической 

терапии септических больных. По нашим данным, которые совпадают с 

данными других отечественных исследователей [7, 79], E.coli является 

ведущим возбудителем бактериемии у урологических больных по сравнению 
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с другими микроорганизмами, что определяет практически одну из 

главенствующих ролей данного микроорганизма в развитии не только 

воспалительных заболеваний в органах мочевой системы, но и жизненно 

опасных осложнений, что соответствует международным данным по 

эпидемиологии урологических стационаров. 

На первом месте в структуре основных возбудителей хронического 

бескаменного пиелонефрита также стоит кишечная палочка (23,2%) 

(табл.19). Госпитальные штаммы кишечной палочки адгезируются на 

поверхности слизистой оболочки мочевых путей и способствуют 

вялотекущему хроническому процессу в почке. 

Ps.aeruginosae выделяется преимущественно у больных с 

мочекаменной болезнью, хроническим пиелонефритом и наличием 

длительно стоящих дренажей в почке. Этот факт можно объяснить тем, что 

синегнойная палочка обладает способностью образовывать биопленки на 

инородных телах (камни, нефростомические дренажи) . 

Грамположительные микроорганизмы представлены разновидностями 

стафилококковой инфекции и в большом проценте стрептококковой, что 

важно для определения развития осложнений и проведения адекватной 

терапии. 

Таким образом, вышеизложенные данные показывают, что E.coli 

является этиологически значимым патогеном в развитии хронического 

инфекционно-воспалительного процесса в почке. 

Учитывая то обстоятельство, что в нашем стационаре концентрируется 

большое количество больных, многократно подвергавшимся различным 

оперативным и инструментальным вмешательствам, существует реальная 

опасность внутрибольничного их инфицирования госпитальными штаммами. 

Например, практически каждый третий пациент с мочекаменной болезнью, 

длительно текущим хроническим пиелонефритом, наличием дренажа в 

мочевых путях инфицирован синегнойной палочкой, которая является 

санитарно-показательным микроорганизмом и требует проведения 
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специальных противоэпидемических мероприятий (табл.19). То же самое 

можно сказать в отношении кишечной палочки, которая чаще выделяется у 

больных с неосложненным инфекционно-воспалительным, гнойно- 

деструктивным процессами в почке и септическими осложнениями. 

Таблица 19 

Характер микрофлоры, выделенный у взрослых пациентов с 

хронической мочевой инфекцией  

Микроорганизмы Пациенты с 

хроническим 

пиелонефритом 

Пациенты с мочекаменной 

болезнью, хроническим 

пиелонефритом и длительным 

дренированием почки. 

 число % число % 

Грамотрицательные 

микроорганизмы 

 

Ps. Aeruginosa 99 19,6 348 32,4 

Е. coli 117 23,2 129 12 

Enterobacter spp 46 9,1 122 11,3 

Serratia spp 38 7,5 48 4,5 

Proteus spp. 15 3 61 5,7 

Pseudomonas spp. 10 2,0 29 2,7 

Morganella morganii 7 1,4 13 1,2 

Klebsiella spp. 3 0,6 5 0,5 

Грам(-) всего 335 76,3 755 80,1 

Грамположительные 

микроорганизмы 

 

St. Epidermidis 36 7,1 62 5,8 

Streptococcus spp 24 4,8 43 4 

St. Saprophyticus 13 2,5 21 2 

St. Aureus 12 2,4 21 2 

Грам (+) всего 85 19,3 147 15,5 

Candida 19 3,8 41 3,8 

ВСЕГО 439 100 943 100 
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3.4.Характеристика чувствительности E.coli к антибактериальным 

препаратам в клинике Республиканского научно-клинического центра 

урологии 

Известно, что госпитальные штаммы, обладают множественной 

лекарственной устойчивостью. В связи с чем и возникают трудности в 

лечении вызванных ими заболеваний. В то же время длительное применение 

в клинике некоторых антибиотиков уменьшает число чувствительных к ним 

микроорганизмов из-за селекции резистентных штаммов. Поэтому 

мониторинг антибактериальной чувствительности совершенно необходим 

для выбора оптимального лечения инфекционно-воспалительных 

заболеваний мочевых путей. Следующий этап наших исследований мы 

посвятили изучению антибактериальной чувствительности наиболее часто 

выделяемого микроорганизма - возбудителя инфекционно-воспалительных 

заболеваний 

Таблица 20. 

Антибиотик 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

Имипенем - 98,5 100,0 100,0 - - 

Меропенем - 94,3 - - 100,0 - 

Цефепим - 91,5 88,9 95,8 - - 

Цефтазидим 72 100,0 100,0 83,3 - - 

Цефоперазон - 88,8 77,4 71,4 - - 

Цефтриаксон - 90,0 87,7 91,3 90,9 87,2 

Цефотаксим 63 88,4 94,8 94,7 91,1 89,7 

Цефуроксим - 70,2 91,6 89,3 84,0 78,2 

Амоксиклав - 73,3 70,3 63,5 63,4 57,8 

Ампициллин 13,2 - 55,2 59,0 25,0 48,3 

Амикацин 84 78,2 75,0 76,9 80,0 - 

Гентамицин 65,8 91,4 93,5 75,9 62,5 82,1 

Нетилмицин 93,8 86,6 94,3 83,8 100,0 - 
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Офлоксацин 87,8 84,6 88,5 80,6 90,0 83,3 

Ципрофлоксацин - 82,7 87,0 69,0 84,8 72,5 

Норфлоксацин - 78,7 84,5 53,8 80,7 72,4 

Левофлоксацин - - - 76,8 82,2 100,0 

Пефлоксацин - - 100,0 60,0 - 82,0 

Escherichiacoli на протяжении всего периода динамического 

наблюдения обладала хорошей чувствительностью практически ко всем 

группам антибактериальных препаратов. Препаратами выбора являются 

пенициллины пролонгированного действия, цефалоспорины II и в 

осложненных случаях III поколений, а также фторхинолоны, 

аминогликозиды, карбапенемы (группа резерва). Необходимо отметить, что 

Escherichiacoli обладает природной чувствительностью к цефалоспоринам, 

активность которых возрастает от I к IYпоколению 

цефалоспоринов.Основной механизм устойчивости Е.соli к 

антибактериальным препаратам связан с продукцией плазмидных бета-

лактамаз широкого спектра. Количество госпитальных штаммов, 

гидролизующих цефалоспорины I поколения, достигает 50%. Остальные 

препараты этой группы (II- 1У поколений) интактны и стабильны к этим 

ферментам [7]. 

Таким образом, назначение цефалоспоринов I поколения для лечения 

инфекций вызванных кишечной палочкой и особенно при осложненном 

течении воспалительного процесса нецелесообразно. 

В то же время отмечается уменьшение чувствительности данного 

микроорганизма к полусинтетическим пенициллинам (ампициллин), что 

может опять же сказаться на перекрестной чувствительности 

кцефалоспоринам, что очень важно для клинического применения 

антибактериальных препаратов. 

Анализ данных таблицы 21 показал, что при асимптоматической 

бактериурии выделенная E.coli обладает высокой чувствительностью к 

основным группам антибактериальных препаратов: карбапинемам, 
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цефалоспоринам, полусинтетическим пенициллинам, аминогликозидам, 

фторхинолонам. 

Таблица 21 

Чувствительность Escherichiacoll, выделенной у пациентов с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевой системы из мочи и 

ткани почки  

Антибиотик Асимптомати-

ческая 

бактериурия 

Острый гнойный 

необструктивный 

пиелонефрит 

(ткань почки) 

Острый 

обструктив-

ныйпиело-

нефрит. 

Бактери

емия 

Имипенем 100 98 98 72 

Меропенем 100 90 94 80 

Цефепим 100 90 92 68 

Цефтазидим 100 72 84 43 

Амоксиклав 97 36 43 0 

Ампициллин 92 27 49 0 

Амикацин 100 91 80 18 

Гентамицин 81 82 82 12 

Офлоксацин 95 63 91 31 

Ципрофлоксацин 95 45 85 27 

Пефлоксацин 95 45 78 18 

«Внебольничный» штамм E.coli выделенный у впервые заболевших 

пациентов из ткани почки, интраоперационно, при остром гнойном 

необструктивном пиелонефрите также имел высокую чувствительность к 

вышеуказанным антибактериальным препаратам. Возбудителей 

осложненного течения острого инфекционно-воспалительного заболевания 

почки и бактериемии мы сочли возможным отнести к госпитальным 

штаммам, так как они обладали более низкой чувствительностью к 

антибактериальным препаратам. 

Полученные данные важны для назначения 

эмпирическойпротивомикробной терапии. Выделенные штаммы 

микроорганизмов, способствующие развитию инфекционно-воспалительного 

процесса в органах мочевой системы, мы сочли необходимым изучить на 
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наличие дополнительных факторов патогенности, которые определяют 

клиническое течение заболевания. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в последние 

годы изменилась структура и чувствительность к антибактериальным 

препаратам микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные 

заболевания органов мочевой системы. Возникает необходимость 

тщательного мониторинга за госпитальными штаммами микроорганизмов, 

определения степени их патогенности и чувствительности к антибиотикам 

с целью исключения неудач эмпирического лечения конкретного пациента 

иопределения прогноза и выработки дальнейшей тактики антимикробной 

терапии. 

Резюме. 

Анализ микробиологического мониторинга возбудителей мочевой 

инфекции, проведенный нами в стационаре, позволяет констатировать 

изменения видового состава микроорганизмов. Показана смена основных ее 

возбудителей. Колибациллярные инфекциииграют одну изглавенствующих 

ролей в развитии острых воспалительных процессов в органах мочевой 

системы и их жизненно - опасных осложнений, а также формировании 

хронического воспалительного процесса в почке. Проведенные исследования 

свидетельствуют о необходимости осуществления постоянного 

микробиологического мониторинга в урологических стационарах, 

целенаправленного и рационального применения антибактериальных 

препаратов и дальнейшего изучения факторов патогенности 

микроорганизмов. 
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ГЛАВА 4.ОСОБЕННОСТИ УРОДИНАМИКИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИ  ОСТРОМ  И 

ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 

Объективными параметрами определения 

уродинамическихпоказателей мочевыводящих путей являются: 

внутрилоханочное давление, состояние сократительной способности 

мышечных волокон чашечно- лоханочной системы, мочеточника, детрузора, 

внутрипузырное и внутриуретральное давление. 

Давление в почечной лоханке является интегральным показателем 

уродинамики верхних мочевыводящих путей и адекватности отведения мочи 

от почки. Принято считать, что внутрилоханочное давление повышается в 

начальные сроки обструкции, позднее снижается в результате расширения 

верхних мочевыводящих путей, рефлюксов, угнетения выделительной 

функции почки. Изменения внутрилоханочного давления при обструктивных 

заболеваниях верхних мочевых путей не всегда прямо зависят от 

выраженности обструкции, в связи с тем, что многие факторы, - 

уродинамические, нервно-рефлекторные и гуморальные вносят свой вклад и 

проявляются в изменениях давления в лоханке почки. Принимая во 

внимание, что величина внутрилоханочного давления важна для нормальной 

функции почки, даже кратковременные его повышения во время контактной 

литотрипсии предлагается предотвращать, так как они могут быть 

неблагоприятными и даже опасными в плане развития осложнений. 

Несмотря на ценность показателя уродинамики верхних мочевых 

путей, мы не нашли современных работ, объективно его характеризующих 

при различном течении воспалительного процесса в почке. В литературных 

источниках имеются данные, в которых при обсуждении существующих 

способов дренирования почки по поводу обструктивных и воспалительных 

заболеваний оценивали их осложнения, длительность прибывания больного в 

стационаре, качество жизни, но не учитывали объективный показатель, 

отражающий состояние уродинамики верхних мочевых путей - давление в 
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почечной лоханке, что, с нашей точки зрения, имеет немаловажное значение 

в прогнозе развития заболевания и длительности дренирования почки. 

4.1.Исследование внутрилоханочного давления у больных с 

острымпиелонефритом 

В связи с вышеизложенным, мы провели исследование особенностей 

формирования внутрилоханочного давления у больных с острым 

необструктивным и обструктивным пиелонефритом. В качестве группы 

сравнения нами обследованы пациенты с хроническим пиелонефритом, 

сочетающимся с мочекаменной болезнью, различной локализацией 

конкремента и разными способами дренирования почки с целью 

восстановления оттока мочи, с учетом сроков дренирования верхних 

мочевыводящих путей (операционная нефростомия или чрескожная 

пункционная нефростомия)  

При анализе полученных данных установлено, что наиболее низкие 

значения внутрилоханочного давления через операционный 

нефростомический дренаж зарегистрированы у пациентов с острым 

необструктивным пиелонефритом, а наиболее высокие - у пациентов с 

острым обструктивным пиелонефритом. 

Дальнейший анализ был направлен на определение зависимости 

величины внутрилоханочного давления от сроков наблюдения и 

интенсивности воспалительной реакции в почке, способов дренирования.
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У больных оперированных по поводу острого осложненного 

необструктивного пиелонефрита (I группа), внутрилохан очное давление, 

зарегистрированное в течение первых 8 суток послеоперационного периода, 

было выше на 70% по сравнению со среднестатистическим значением 

внутрилоханочного давления в группе (8,2±1,9 см. вод. ст.), в период от 8 до 

10 суток значение этого показателя было ниже на 42%, через 10-17 суток — 

на 56% от среднестатистического уровня внутрилоханочного давления 

наблюдалось на 3-й сутки (до - 20 см. вод. ст.) при клинически выраженной 

местной и общей воспалительной реакции и неблагоприятном течении 

воспалительного процесса в почке. В тоже время на фоне адекватной 

антибактериальной и противовоспалительной терапии и дренирования почки 

путем наложения операционной нефростомы в сочетании с декапсуляцией 

прослеживается снижение внутрилоханочного давления, что указывает на 

благоприятное течение заболевания. 

По данным литературы восстановление функции почки после 

оперативного лечения более полноценно происходило у пациентов с 

внутрилоханочным давлением не превышающим 10 см вод.ст. в раннем 

послеоперационном периоде. 

В дальнейшем функциональные показатели почки по данным 

динамической нефросцинтиграфии в группе больных с острым осложненным 

необструктивным пиелонефритом, перенесших экстренную ревизию почки, 

декапсуляцию, нефростомию, мы исследовали в динамике в течение 3 лет. 

Представленные данные полученные нами демонстрируют снижение 

функциональных способностей оперированной почки в 1-ый год наблюдения 

у всех пациентов. При выполнении динамической нефросцинтиграфии в 

послеоперационном периоде через 2 года -функция оперированной почки 

нормализовалась у 40% пациентов, через 3 года- у 80%. Контрлатеральная 

почка во всех случаях имела удовлетворительную функцию. Таким образом, 

в течение 3 лет в 80% случаев происходит нормализация функции 

оперированной почки после декапсуляции, нефростомии у больных с острым 
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необструктивным пиелонефритом. 

У пациентов с острым осложненным обструктивным пиелонефритом 

(II группа) зарегистрированы наибольшиесредние 

значениявнутрилоханочного давления (26,6±1,2 см. вод. ст.), которые 

остаютсявысокими при обследовании больных в период до 5 суток (106%), и 

до 10 суток (122%). 

У пациентов, обследованных на 14 сутки после лечения острого 

обструктивного пиелонефрита, средние значения внутрилоханочного 

давления оставались существенно выше (14,2±1,2 см вод. ст.), по сравнению 

с I группой (3,6±1,4 см вод. ст., р<0,001). 

Максимальные значения внутрилоханочного давления наблюдались у 

больных этой группы, обследованных на 5-е (34,0 см вод. ст.) и 10-е (32,4 см 

вод. ст.) сутки заболевания. Результаты указывают на важную роль в 

повышении внутрилоханочного давления, как воспалительного процесса, так 

и обструктивного фактора. Для иллюстрации данного положения приводим 

следующие клинические наблюдения. 

Клинический пример. Больная К., 31 лет, история болезни N 1421, 

находилась на лечении в клинике Республиканского научно-клинического 

центра урологии с 17.05.12 по 04.06.12 с диагнозом мочекаменная болезнь, 

камень н/3 левого мочеточника, впервые возникшая почечная колика слева. 

Хронический бронхит, хронический гастрит, ВИЧ инфекция. 

Жалобы на боли в левой поясничной области, тошноту, рвоту. 

 

<3 суток <8 суток >8 суток 14 суток 
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Anamnesmorbi - Вышеуказанные жалобы отмечаются в течение 1х суток. 

Anamnesvitae - Хронический бронхит, хронический гастрит, ВИЧ инфекция 

Аллергологический анамнез - не отягощен. 

Гинекологический анамнез — менструации цикличны. Беременностей 

не было. 

Объективно - состояние средней тяжести. Кожные покровы и 

слизистые бледные. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Гемодинамика 

стабильна на цифрах 140/60 мм. рт.ст. Живот мягкий безболезненный, 

перитонеальных симптомов нет. Поясничная область резко болезненна слева. 

Симптом поколачивания положителен слева. Мочеиспускание 

самостоятельное, безболезненное. 

При обследовании на обзорной урографии выявлена тень конкремента 

в проекции нижней трети левого мочеточника. По данным ультразвукового 

сканирования чашечно-лоханочная система слева расширена до 2,3см, 

толщина паренхимы - 2,0см, эхоструктура не однородна, эхоплотность не 

изменена, объемных образований нет. 

Клинический анализ крови — лейкоциты - 5 600, палочкоядерные 

лейкоциты — 4, лимфоциты - 24, СОЭ - 5мм/час. 

Pervaginum - вход во влагалище и его своды свободны, тракция за 

шейку матки безболезненна, придатки безболезненны. 

Perrectum - сфинктер тоничен, ампула прямой кишки свободна от 

объемных образований. 

В первые сутки прибывания в стационаре по экстренным показаниям 

произведено дренирование почки с целью восстановления оттока мочи путем 

наложения чрескожной пункционной нефростомии. При измерении 

внутрилоханочного давления на 1-е сутки заболевания отмечены его 

нормальные значения (9,6см вод.ст). По экстренным показаниям произведен 

сеанс дистанционной литотрипсии конкремента нижней трети левого 

мочеточника с целью восстановления адекватного пассажа мочи по мочевым 

путям. При измерении внутрилоханочного давления после дистанционного 
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воздействия на нижнюю треть левого мочеточника отмечено его повышение 

до 31 см вод. ст., что связано, по нашему мнению, с активацией 

рефлекторных факторов из места ударно-волнового воздействия. 

Наблюдение за динамикой внутрилоханочного давления у больных с 

острым пиелонефритом выявили более высокий его подъем (до 34 см вод.ст.) 

в ранние сроки (1-5-е сутки) у больных с наличием обструктивного фактора 

и дренированием почки чрескожной пункционной нефростомой, в отличие от 

более низких максимальных значений (20см вод.ст.) в послеоперационном 

периоде при остром необструктивном воспалении почки, после ее 

дренирования «открытой» нефростомой, которая всегда сочеталась с 

декапсуляцией почки. Такие результаты позволили предположить участие 

различных механизмов в формировании повышенного внутрилоханочного 

давления при остром обструктивном и необструктивном пиелонефрите. 

Высокие значения внутрилоханочного давления при обструктивном 

пиелонефрите как и при почечной колике (32,4см вод. ст.), в ранние сроки до 

5 суток могут указывать на участие нервно-рефлекторных механизмов со 

стороны мочеточника. У пациентов с латентно протекающим хроническим 

пиелонефритом, обусловленным мочекаменной болезнью, стриктурой 

нижней трети мочеточника и длительным дренированием почки чрескожной 

пункционной нефростомой в IV группе, средние значения 

внутрилоханочного давления, а также его изменения в разные сроки 

наблюдения удерживались приблизительно на одинаковом повышенном 

уровне. Так, у пациентов со сроком обследования менее 10 суток, после 

установки нефростомического дренажа, значения внутрилоханочного 

давления составляли 122% от среднестатистического в группе (17,4±0,4 см 

вод.ст.), от 10 до 30 суток - 100%, от 1 до 3 мес. - 97%, и при наблюдении 

более 1 года - 95%. 

Обструктивная нефропатия не является просто результатом 

механического нарушения оттока мочи, а является комплексным синдромом 

повреждения гломерулярной гемодинамики и тубулярной функции в связи с 
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взаимодействием различных вазоактивных факторов и цитокинов, 

активированных в ответ на обструкцию. Формирование давления в лоханке 

почки, как показали наши исследования, не является простым результатом 

суммирования эффектов обструкции верхних мочевых путей и 

воспалительного процесса в почке, хотя средние величины 

внутрилоханочного давления в исследуемых группах больных позволяют 

сделать такое предположение. Индивидуальные различия этого показателя в 

группах (высокие максимальные значения у пациентов с обструкцией походу 

мочеточника в различные сроки максимальных приростов 

внутрилоханочного давления при обструкции и воспалении) указывают на 

разные механизмы повышения давления в полостях почки. 

Для более полной функциональной оценки уродинамики верхних 

мочевыводящих путей мы проводили оценку не только величины 

внутрилоханочного давления, но и его изменения при дыхательной 

активности и во время проведения ортостатических тестов (табл.24). 

Таблица 24. 

Влияние функциональных тестов у больных с пиелонефритом на 

внутрилоханочное давление (см вод.ст.). 

Пациенты с различными 

формами пиелонефрита 

Число 

больных 

Регулярное 

дыхание 

Форсированное 

дыхание 

Ортостати-

ческий тест 

острый необструктивный 

пиелонефрит 

n=8 0,88±0,38 2,75±0,46 6,64±2,06 

Острый обструктивный 

пиелонефрит 

n=9 3,04±0,36 10,27±1,37 10,64±2,49 

Почечная колика (острая 

обструкция мочевых 

путей) 

n=7 2,61±0,47 11,2±1,82 11,17±4,38 

Колебания давления в лоханке почки, связанные с дыхательной 

активностью были существенно меньшими (р<0,001) у пациентов с острым 

необструктивным пиелонефритом (I), составляя лишь 27-33% от 

показателей у пациентов с остром обструктивным пиелонефритом (II) 

(рис.20). 
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По критерию Стьюдента значения внутрилоханочного давления при 

регулярномдыхании достоверно отличаются во II группе пациентов 

(р<0,01),в III группе (р<0,05) и вIV группе (р<0,01) от значения 

внутрилоханочного давления - I группы. 

По критерию Стьюдента значения внутрилоханочного давления, 

прифорсированном дыхании достоверно отличаются во II группе пациентов 

(р<0,001),в IIIгруппе (р<0,001) и в IV группе (р<0,001) от значения 

внутрилоханочного давления Iтруппы. 

У пациентов с купированным острым воспалением размах 

дыхательных колебаний давления в лоханке был больше на 54 - 56% по 

сравнению с таковым у пациентов с острым воспалением. Также, 

дыхательная мобильность внутрилоханочного давления у пациентов с 

острым обструктивным пиелонефритом была снижена на 25-75%, по 

сравнению с пациентами на фоне почечной колики. 

Полученные результаты указывают на колебания внутрилоханочного 

давления у пациентов с воспалительным процессом в почке. Однако, более 

значительное влияние на эти показатели оказывает наличие и 

характеробструкции. Так, при остром обструктивном процессе в почке 

изменения внутрилоханочного давления при дыхательной активности 

больше у больных с почечной коликой (2,6±0,5 см вод.ст. и 11,2±1,8 см 

вод.ст., для регулярного и форсированного давлений соответственно) и 

меньше у пациентов с сопутствующим острым воспалением на 25±11% и 

75±28% (р<0,05). 

У пациентов с обструктивным пиелонефритом на фоне 

остроговоспаления ортостатическая мобильность внутрилоханочного 

давления былабольше на 80±28% (р<0,05), у пациентов с острым 

обструктивным процессом без признаков воспаления - на 73±19% (р<0,05). 

Полученные данные об угнетении колебаний внутрилоханочного 

давления во время дыхательных и ортостатических тестов при остром 

воспалительном процессе подтверждают высказанное выше мнение, что при 
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необструктивном пиелонефрите преобладает механизм, обусловленный 

местными гуморальными и механическими факторами воспаления почки. 

Выраженные изменения внутрилоханочного давления в ответ на 

дыхательные и ортостатические тесты при наличии обструкции в верхних 

мочевыводящих путях, вероятно, являются результатом общих 

рефлекторных и гуморальных реакций, вызванных обструктивным фактором, 

и модифицируемых длительностью заболевания, вовлечением почечной 

паренхимы и тяжестью воспалительного процесса. 

Различные механизмы, участвующие в формировании интегрального 

показателя уродинамики, такого как внутрилоханочное давление необходимо 

учитывать при выборе способов дренирования почки. 

Следует отметить, что у пациентов с необструктивным и 

обструктивным пиелонефритом, которым в ранние сроки заболевания 

выполнена открытая ревизия почки, декапсуляция, нефростомия, значения 

внутрилоханочного давления были существенно (р<0,01) ниже (13,8±3,2 см 

вод ст.), в сравнении с пациентами, которым почку дренировали 

чрескожнойпункционной нефростомией по поводу острого обструктивного 

пиелонефрита (26,6±1,2 см вод).  

По критерию Стьюдента значения внутрилоханочного давления при 

дренированиипочки чрескожной пункционной нефростомии достоверно 

отличаются (р<0,001) всравниваемых группах. 

Вышесказанное подтверждается данными ретроспективного анализа 

результатов лечения пациентов с различными способами дренирования 

почки по поводу острого обструктивного пиелонефрита осложненного 

уросепсисом. 

Такие результаты можно объяснить тем, что декапсуляция почки в 

короткие сроки позволяет уменьшить механическое напряжение в 

паренхиме, вызванное воспалительным отеком, восстановить 

микроциркуляцию. Доказано, что повышенное интерстициальное давление в 

паренхиме почки нарушает тонкую уродинамику и гемодинамику почки. 
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Раздражение хеморецепторов, отвечающих на изменение состава 

интерстициальной жидкости, и механорецепторов, следящих за 

изменениямигидростатического давления в ткани почки, изменяет 

активность симпатической регуляции органов и систем, активизирует 

выделение гормонов. Возможно, гуморальное звено, как ведущее, в цепи 

развивающихся событий обуславливает повышение внутрилоханочного 

давления у пациентов с необструктивным пиелонефритом. 

Причиной почечной колики, вызванной обструкцией мочеточника, 

первоначально является его усиленная перистальтика, спазм гладких мышц, 

отек и воспаление в месте расположения камня, повышенное давление 

проксимальнее камня, что приводит к растяжению капсулы почки. Доказано, 

что растяжение мочеточника вызывает активизацию нервно- рефлекторной 

активности, выраженное повышение давления в лоханке почки. 

Следовательно, одним из механизмоов повышения внутрилоханочного 

давления при обструкции мочеточника является нервно-рефлекторный, чем 

объясняется высокое, и регистрируемое в ранние сроки, значение 

внутрилоханочного давления при острой обструкции верхних мочевых 

путей. Полученные результаты показали, что высокие значения 

внутрилоханочного давления при катетеризации верхних мочевых путей 

являются настораживающими в плане развития осложнений. 

Учитывая, что продолжающаяся обструкция верхних мочевых путей 

приводит к нарушениям уро- и гемодинамики мочевыводящих путей и 

почки, нервно-гуморальным нарушениям, воспалительной реакции, значения 

внутрилоханочного давления при обструктивном пиелонефрите значительно 

превышают таковые при почечной колике и необструктивном пиелонефрите, 

что продемонстрировано настоящим исследованием. Высокие значения 

внутрилоханочного давления у пациентов с деблокированной почкой путем 

чрескожной пункционной нефростомии были зарегистрированы в ранние 

сроки, как при почечной колике, так и в более поздние, что характерно для 

обструктивного пиелонефрита. Такие результаты можно объяснить тем, что 
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при дренировании почки чрескожной пункционной нефростомией 

существуют два механизма развития повышенного давления в почечной 

лоханке - быстрый нервно-рефлекторный (обусловленный обструктивным 

фактором) и развивающийся гуморальный воспалительный (химическое и 

механическое раздражение паренхимы и капсулы почки). 

У больных, с некупирующейся почечной коликой, которым выполняли 

чрескожную пункционную нефростомию, были выявлены более низкие 

средние (8,8±2,6 см вод. ст.) и максимально наблюдаемые (15 см вод.ст.) 

значения внутрилоханочного давления по сравнению с пациентами, которым 

почку дренировали уретеральным катетером (22,5±7,2 и 32,4 см вод. ст.). 

По критерию Стьюдента при сравнении значений внутрилоханочного 

давлениядостоверных отличий не выявлено. 

Следовательно, при почечной колике без местной и общей 

воспалительной реакции, отсутствие снижения внутрилоханочного давления, 

после дренирования почки уретеральным катетером, должно настораживать, 

в плане развития осложнений и нужен поиск других способов дренирования 

почки. При остром обструктивном пиелонефрите и дренировании почки с 

помощью чрескожной пункционной нефростомии не снижающееся 

внутрилоханочное давление указывает на продолжающийся воспалительный 

процесс в почке. Показатель внутрилоханочного давления может служить 

объективным критерием для контроля адекватности дренирования почки и 

стихания в ней воспалительного процесса. 

При ретроспективном анализе клинического материала выявлено, что в 

2008 г. оперативное лечение (ревизия почки, декапсуляция, нефростомия) 

выполнено 22% пациентам, которым 1 этапом проведена 

предварительнаякатетеризация мочеточника по поводу острого 

обструктивного пиелонефрита, на фоне не купирующегося воспалительного 

процесса, оказавшаяся неэффективной. 

У пациентов с острым обструктивным пиелонефритом и 

дренированием почки чрескожной пункционной нефростомией отсутствие 
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эффекта от проводимой комплексной консервативной терапии, 

проявляющегося нарастанием системной воспалительной реакции 

потребовало в 21,4% проведение аналогичного экстренного оперативного 

лечения.  

Таким образом, минимизированные способы дренирования почки в 

сочетании с консервативной терапией на фоне острого обструктивного 

пиелонефрита не всегда приводят к его купированию. 

Кроме того дальнейший анализ клинических данных позволил выявить 

влияние уровня обструкции на течение инфекционно-воспалительного 

процесса в паренхиме почки и развитие осложнений. Так при сравнении 

количества больных с острым обструктивным пиелонефритом, 

обусловленным конкрементом верхней и нижней трети мочеточника 

выявлена статистически достоверная разница. Аналогичные данные мы 

получили при анализе пациентов с уросепсисом на фоне острого гнойно-

деструктивного обструктивного пиелонефрита. Осложнения превалировали у 

пациентов с проксимально расположенной обструкцией. 

Таким образом, результаты клинического анализа показали, что у 

больных с проксимально расположенной обструкцией в верхней трети 

мочеточника увеличивается вероятность пиелоренальных, пиеловенозных и 

пиелолимфатических рефлюксов и генерализация уриногенной инфекции. 

Это проявляется в динамическом развитии системной воспалительной 

реакции с возможным возникновением инфекционно-токсического шока в 

результате инфекционно-воспалительного процесса в паренхиме почки, 

гидродинамического удара и нервно-рефлекторных влияний из области 

обструкции. Важным моментом компенсации гидродинамического удара на 

почку у пациентов с обструктивным фактором, расположенным в нижней 

трети мочеточника являются эластичные свойства верхних мочевыводящих 

путей. Растяжение лоханки и мочеточника при сохранной эластичности выше 

места обструкции может служить дополнительным резервуаром, 

сглаживающим высокое внутрилоханочное давление. 
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4.2.Особенности уродинамики у больных хроническим 

пиелонефритом и длительным дренированием почки нефростомическим 

дренажем (группа сравнения). 

Мы провели изучение особенностей уродинамики верхних 

мочевыводящих путей у больных с хроническим пиелонефритом и 

длительным дренированием почки нефростомическим дренажем. 

Из литературных источников известно, что у здоровых давление в 

лоханке почки во время сокращений достигает 10 см. 

Давление в лоханке почки (базальный и перистальтический его 

компоненты) в группах обследованных пациентов, в среднем было 

повышенным  

Таблица 25. 

Средние значения давления в лоханке почки у пациентов с 

хроническим латентным пиелонефритом и разным уровнем обструкции 

верхних мочевыхпутей. 

Группы исследуемых пациентов Давление в лоханке почки (см вод.ст.) 

Базальное Перистальтическое 

IV(в) с 

обструктивным фактором в 

верхней трети мочеточника. 

11,8±1,3 15,5±1,5 

IV (н) с 

обструктивным фактором в 

нижней трети мочеточника. 

21,8±0,8 *** 25,2±0,8 *** 

*** обозначены статистически значимые (р<0,001) различия между 

показателями в IV(в) и IV(н) группах. 

Диапазон колебаний внутрилоханочного давления велик - от1,8 до 34 

см вод. ст. в зависимости от фазы воспаления паренхимы почки и его исхода. 

Измерение давления проводилось пациентам с обструктивной 

нефропатией различной этиологии и развившимся на ее фоне хроническим 

пиелонефритом. Всего было проведено 73 измерения в динамике. Только в 

14 измерениях выявлено снижение внутрилоханочного давления до или ниже 

10 см вод.ст.: из 33 измерений у больных с обструкцией в верхней трети 
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мочеточника только в 9 (27%) случаях, и из 40 измерений у пациентов с 

обструкцией нижней трети - в 5 (12,5%) случаях. 

Особенности сократительной функции верхних мочевыводящих путей 

у пациентов с камнями верхнего или нижнего отделов мочеточника 

зарегистрированы методом многоканальной импедансной уретерографии 

(табл.26). Амплитуда сокращений верхних мочевыводящих путей у 

пациентов с расположением камней в дистальных отделах мочеточника была 

выше на 174% (0,05<р<0,1), по сравнению с пациентами, с камнями в 

верхней трети мочеточника. Тонус мочеточника у них практически не 

различался, а частота его перистальтики была незначительно меньше (на 

10%). Наряду с этим у всех обследованных пациентов мочекаменной 

болезнью наблюдались качественные нарушения перистальтики верхних 

мочевых путей, касающиеся порядка и направления распространения 

сократительных волн по мочеточнику. Более высокая амплитуда сокращений 

стенки верхних мочевых путей при дистально расположенных 

мочевыводящих конкрементах, с наличием ретроградных, стоячих и 

хаотичных сокращений, зарегистрированных методоммногоканальной 

импедансной уретерографии, указывала на гидродинамический фактор, как 

возможный механизм формирования повышенного внутрилоханочного 

давления, в сравнении с проксимальной обструкцией мочеточника (табл.26). 

Таблица 26 

Показатели сократительной функции мочеточника у пациентов 

мочекаменной болезнью при различной локализации камней. 

Локализация камня Амплитудасокр

ащений (Ом) 

Тонус (усл.ед.) Частота 

сокращенийв минуту 

верхняя 

третьмочеточни

ка 

0,49±0,04(16) 12Д1±2,04 (15) 2,89±0,16(15) 

Нижняя 

третьмочеточни

ка 

1,35±0,48 (6) 12,34±5,03 (6) 2,59±0,34 (6) 
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Примечание: в скобках дано количество измерений. 

При измерении количественной и качественной 

характеристикиперистальтики верхних мочевыводящих путей методом 

многоканальнойимпедансной уретерографии мы выявили их нарушения 

(табл. 27). 

Таблица 27 

Характеристика перистальтики верхних мочевых путей у пациентов с 

разной длительностью мочекаменной болезни, осложненной хроническим 

пиелонефритом (исследования методом многоканальной импедансной 

уретерографии). 

При рассмотрении этих характеристик следует учитывать два 

функциональных фактора - тонус и сократительные свойства мочевых путей. 

Эластичные свойства верхних мочевыводящих путей (растяжимость, или 

податливость) формируются их структурными особенностями (видом и 

количеством соединительной и гладкомышечной ткани), а также 

способностью к активному расслаблению (при наличии гладкомышечных 

клеток в их стенке). Естественно, что исходом острого воспаления может 

быть в разной степени выраженности склероз стенки мочевыводящих путей, 

который уменьшает их эластичность (если нет сформированной стриктуры). 

Длительность заболевания: <1 года >1 года 

Количественные характеристики: 

Амплитуда сокращений верхних мочевых путей (Ом) 0,94 0,51 

Тонус (усл.ед) 5,04 6,2 

Качественные характеристики (%): 

Антеградные волны сокращений 54 60 

Цистоидные волны сокращений 54 100 

Ретроградные волны сокращений 54 80 
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Значение сократительной функции верхних мочевых путей для их 

уродинамики неоднозначно при хроническом пиелонефрите. Рассматривая 

этот показатель, следует учитывать такие моменты, как наличие обструкции 

и упорядоченность распространения сократительных волн. Сильная 

сократительная активность верхних мочевых путей при не устраненной 

обструкции является источником «гидравлических ударов» по почке в связи 

с рефлюксными волнами и нервно-рефлекторными спазмами. Такой же 

эффект сильных сокращений может происходить в результате очаговых 

склеротических изменений в стенке верхних мочевых путей, и возникающих 

при этом эктопических очагов возбуждения, приводящих к аномальным 

сокращениям. Следовательно, к патогенетическим факторам 

функциональных расстройств уродинамики при хроническом пиелонефрите 

(без выявляемых структурных нарушений верхних мочевыводящих путей) 

относятся сильная сократительная активность расширенных мочевыводящих 

путей, и высокий миогенный тонус лоханки - мочеточника. Оба эти 

показателя зависят от состояния гладкомышечных клеток стенки и их 

нервно-гуморальной регуляции. 3-м важным моментом уродинамических 

нарушений является степень расширения верхних мочевыводящих путей- 

сильные сокращения в такой ситуации являются причиной рефлюксов мочи. 

С увеличением сроков болезни уменьшается сократительная функция 

верхних мочевыводящих путей, повышается тонус их стенки, усиливается 

нарушение порядка и характера перистальтики: увеличивается частота 

выявления ретроградных волн перистальтики по мочеточнику, 

свидетельствующих о наличии рефлюксов. Болюсные сокращения 

указывают на снижение эффективности замыкательного механизма стенок 

верхних мочевыводящих путей. При отсутствии смыкания стенок 

мочеточника выше болюса мочи увеличивается вероятность застоя мочи и 

обратного ее заброса в почку. Это может вызывать кратковременные или 

постоянное повышение внутрилоханочного давления. Отмеченные 

особенности уродинамики верхних мочевыводящих путей объясняют 
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причины рецидивирования пиелонефрита при инфицированной 

мочекаменной болезни. Более того, повышенное давление в лоханке почки, 

даже при купированном воспалении и адекватном дренировании приводит к 

развитию склероза и необратимым нарушениям функции почки. 

Уродинамические нарушения и степень их выраженности зависит от 

исхода воспалительной реакции в паренхиме почки и степени ее замещения 

на склеротическую ткань. 

Уродинамика при хроническом пиелонефрите определяется исходом 

воспалительного процесса и результатами лечения обструкции верхних 

мочевыводящих путей. Патогенез уродинамических расстройств при остром 

течении пиелонефрита и в период обострения хронического пиелонефрита 

может различаться в результате существования поствоспалительных 

изменений в почках и мочевыводящих путях, а именно, при склеротических 

их изменениях. Важно подчеркнуть, что при отсутствии органических 

изменений верхних мочевыводящих путей, этиопатогенетическим фактором 

хронического воспаления в почке являются функциональные нарушения 

уродинамики. 

Исследования изменений внутрилоханочного давления при 

проведении дыхательных и ортостатических тестов выявили существенные 

(р<0,001) повышения давления в лоханке почки у пациентов IV (в) группы с 

обструкцией в проксимальных отделах верхних мочевых путей: прирост 

внутрилоханочного давления при переходе из положения «лежа» в 

положение «сидя» и «стоя» +114% и +169%, соответственно, (табл.28.) 

Таблица 28. 

Внутрилоханочное давление (см вод. ст.) во время осуществления 

функциональных тестов у больных с хроническим пиелонефритом 

Пациенты с 

хроническим 

пиелонефритом 

Кол-во 

пациентов 

Регулярно

е дыхание 

Форсированное 

дыхание 

Ортостатически

й тест 

Верхняя треть n=12 3,2±0,25 6,0±1,8 12,8±2,9 
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мочеточника 

Нижняя треть 

мочеточника 

n=15 4,1±0,7 11,8±0,8 4,8±1,4 

 

У пациентов IV (н) группы эти приросты были существенно ниже, 

составляя +15% и +55%, соответственно. 

Дыхательная мобильность внутрилоханочного давления при 

форсированном дыхании была снижена у пациентов (IV (в)) с хроническим 

пиелонефритом и обструктивным фактором, расположенным в верхней трети 

мочеточника по сравнению с пациентами с (IV (н)) хроническим 

пиелонефритом и обструктивным фактором, расположенным в нижней трети 

мочеточника группы. Результаты указывают на влияние внутрибрюшного 

давления на внутрилоханочное давление, особенно при проксимальной 

локализации конкрементов в мочеточнике. Экспериментальными работами 

было показано, что увеличение внутрибрюшного давления вызывает 

многократный прирост давления в лоханке почки, особенно при высоком 

внешнем давлении, увеличении объема и скорости потока жидкости. 

Учитывая, что объем верхних мочевыводящих путей больше при 

дистальной их обструкции, чем проксимальной, а объемная скорость - 

диурез, в равной степени может увеличиваться в постобструктивном периоде 

после ликвидации обструкции разных уровней, можно предположить, что 

фактором зарегистрированных отличий является увеличение внешнего 

давления. 

Проведенные исследования подтверждают высказанное ранее мнение о 

различной роли реакций со стороны почки и мочеточника на формирование 

внутрилоханочного давления. Сниженная дыхательная мобильность 

внутрилоханочного давления при хроническом пиелонефрите и 

проксимальной обструкции, может быть объяснена фиброзными 

изменениями паренхимы почки, а при необструктивном пиелонефрите - 

воспалительным отеком в почке . 
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При обструкции верхних мочевых путей и воспалительном процессе в 

почке происходит высвобождение местных гуморальных факторов, которые 

вызывают интерстициальный отек, уменьшение почечного кровотока и как 

конечный результат развитие фиброза. 

Такой механизм нарушений подтверждается результатом 

ультразвукового исследования почки. При хроническом воспалении 

выявлено повышение эхоплотности почки у 91,7% пациентов, 

обследованных в период 1 месяца заболевания и у 77,8% пациентов, 

наблюдавшихся более 1 месяца. Повышение эхоплотности паренхимы 

объясняется формированием грануляционной и грубоволокнистой 

соединительной ткани, в отличие от острого воспаления, когда в тканях 

почки увеличивается количество жидкости, и при ультразвуковом 

исследовании обнаруживается понижение эхоплотности. Повышенное 

интерстициальное гидростатическое давление в почке изменяет функцию 

почечных клеток, структуру миофиламентов и сосочков. 

Структурные изменения почки, происходящие в результате 

хронического воспалительного процесса, вовлекают выделительную систему 

почечных трубочек, канальцев, чашечек и лоханки, вызывая нарушения 

уродинамики, что проявляется изменениями внутрилоханочного давления. 

Анализ результатов исследований дает основание объяснить 

сниженную мобильность внутрилоханочного давления при регулярном и 

форсированном дыхании и увеличенную ортостатическую мобильность 

внутрилоханочного давления у пациентов с хроническим пиелонефритом и 

проксимально расположенной обструкцией верхних мочевых путей 

нарушенной уродинамикой почки. В то время как при дистально 

расположенной обструкции, нарушение уродинамики почки происходит 

позднее благодаря эластичным свойствам лоханки и мочеточника. 

Таким образом, лоханка, мочеточник и почка являются источником 

разнообразной рефлекторной активности, богатой рефлексогеннойзоной. 

Усиление афферентной активности почечных нервов, афферентация к 
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супраспинальным структурам центральной нервной системы вызывают 

стимуляцию симпатической или нейрогуморальной систем, что происходит 

дифференцировано, в зависимости от того, какие рецепторы (хемо- и баро-) и 

нервные волокна (миелинизированные, немиелизированные) вовлечены в 

процесс. 

Проведенные исследования внутрилоханочного давления у больных с 

хроническим пиелонефритом, выявили более высокие его значения при 

дистальной обструкции верхних мочевых путей, чем при проксимальной. 

Обструкция верхних мочевых путей у пациентов с хроническим 

пиелонефритом, даже своевременно ликвидированная дренированием почки, 

не устраняет полностью уродинамических нарушений, о чем свидетельствует 

повышенное внутрилоханочное давление. Даже кратковременная обструкция 

верхних мочевых путей при своевременной ее ликвидации не всегда 

приводит к восстановлению функциональной способности паренхимы почки. 

Это объясняется процессами стимуляции интенсивности апоптоза почечных 

клеток и в дальнейшем развитием фиброзной ткани. Апоптоз при 

обструктивной уропатии и длительном вялотекущем воспалительном 

процессе в почечных канальцах со временем распространяется на корковый 

слой, нарушая функцию почечных эпителиоцитов. 

Изменения в паренхиме почки у пациентов с хроническим 

пиелонефритом происходят как при проксимально, так и при дистально 

расположенных конкрементах мочеточника. Однако, как показали 

проведенные нами исследования, уродинамические показатели во многом 

зависят от расположения обструктивного фактора, что позволяет 

предположить участие разных механизмов в их формировании. 

Внутрилоханочное давление у пациентов с хроническим 

пиелонефритом и дренированной почкой удерживается повышенным в 

наибольшей степени в течение 1-го месяца наблюдений. 

Высокая амплитуда сокращений стенки мочеточника при этом 

указывает на ведущую роль гидродинамических нарушений, обусловленных 
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нервно-рефлекторными влияниями обструктивного фактора. В случаях 

проксимально расположенной обструкции верхних мочевыводящих путей 

ведущим механизмом формирования высоких величин внутрилоханочного 

давления являются гидростатическое давление в ткани почки, обусловленное 

местными воспалительными и склерозирующими процессами. Контроль 

внутрилоханочного давления дает возможность оценить эффективность 

проводимого лечения, оценить сохранность компенсаторных резервов почки. 

Учет выявленных механизмов нарушений, лежащих в основе формирования 

внутрилоханочного давления позволит выработать комплексную 

патогенетическую терапию и предотвратить необратимые изменения в 

почке. 

Проведенные исследования свидетельствуют о многофакторности 

причин повышения внутрилоханочного давления у больных с острым и 

хроническим воспалительным процессом в почке. Кроме того, полученные 

результаты позволили выявить роль и значение различных механизмов, 

преимущественно влияющих на формирование давления в лоханке почки 

при остром течении обструктивного и необструктивного пиелонефрита. 

При необструктивном пиелонефрите преимущественно роль 

оказывают местные воспалительные реакции в почке, о чем свидетельствуют 

менее резкие подъемы внутрилоханочного давления, быстрая нормализация 

его после дренирования почки путем нефростомии с декапсуляцией на фоне 

адекватной терапии. При остром обструктивном пиелонефрите резкие более 

высокие подъемы внутрилоханочного давления нами отмечены в ранние 

сроки послеоперационного периода при дренировании почки путем 

наложения чрескожной пункционной нефростомии, что указывает на участие 

в его формировании в первую очередь нервно-рефлекторных реакций из 

места обструкции, усиливающейся последующей воспалительной реакцией 

со стороны почки. В тоже время, показатели внутрилоханочного давления у 

больных с острым обструктивным пиелонефритом, перенесших ревизию 

почки, декапсуляцию, нефростомию ниже, чем у пациентов с чрескожной 
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пункционной нефростомией и сопоставимо с данными пациентов с 

необструктивным пиелонефритом  

С целью быстрейшей нормализации внутрилоханочного давления у 

пациентов с острым гнойным пиелонефритом и выраженной системной 

воспалительной реакцией, что в совокупности характеризует септическое 

состояние, методом выбора дренирования почки является «открытая» 

нефростомия в сочетании с декапсуляцией почки. 

Показатели внутрилоханочного давления являются дополнительными 

объективными данными характеризующими: активность воспалительного 

процесса в почке, оптимальные сроки и способы дренирования почки, 

эффективность проводимого лечения и являются одним из критериев 

прогноза течения заболевания. 

Наличие и локализация обструкции влияет на течение воспалительного 

процесса в почке и развитие осложнений: проксимально расположенные 

обструкции верхних мочевыводящих путей по сравнению с дистальными 

более опасны генерализацией инфекции, в результате пиеловенозных, пиело-

лимфатических рефлюксов инфицированной мочи. 

Дренирование верхних мочевыводящих путей при остром 

пиелонефрите путем чрескожной пункционной нефростомии, 

мочеточниковым катетером не нормализуют уродинамику верхних мочевых 

путей, хотя и улучшают отток мочи из почки. 

Изменение внутрилоханочного давления в сторону повышения при 

остром воспалительном процессе в почке должно настораживать в плане 

неадекватно функционирующего дренажа, либо нарастания воспалительных 

изменений. 

Сочетание нарастания параметров внутрилоханочного давления с 

явлениями системной воспалительной реакции при динамическом 

наблюдении должны настораживать и указывать на необходимость 

оперативного вмешательства. 

Использование активной оперативной тактики в плане лечения 
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осложненных форм острого обструктивного и необструктивного 

пиелонефрита, тем самым способствуя ранней стабилизации 

уродинамических параметров верхних мочевых путей привело к резкому 

снижению жизненно-опасных осложнений с 42, 3% до 4,5%. 

Показано, что внутрилоханочное давление может служить 

объективным критерием прогноза течения заболевания, и во многом 

определять способ и длительность дренирования почки. Его повышенное 

значение более 20 см вод. ст. указывает на некупирующееся воспаление или 

наличие обструктивного фактора. 

Резюме. 

Отмечены особенности уродинамики верхних мочевыводящих путей 

при воспалительном процессе в почке с учетом различных способов ее 

дренирования. Давление в лоханке почки измеряли у 87 больных острым 

обструктивным, необструктивным и хроническим пиелонефритом в разные 

сроки установки операционных или чрескожных пункционных нефростом и 

уретеральных катетеров. Оценивали изменения внутрилоханочного давления 

при дыхательном (регулярное и форсированное дыхание) и ортостатическом 

(положение лежа, сидя, стоя) функциональных тестах. Установлено, что 

значения базального и перистальтического компонентов внутрилоханочного 

давления увеличиваются не только в результате обструкции верхних 

мочевыводящих путей, но и отражает степень воспалительного процесса в 

почке. Анализ динамики исследуемых показателей в группах больных с 

острым необструктивным и обструктивным пиелонефритом в сравнении с 

пациентами, обследованными на фоне почечной колики без выраженного 

воспаления, позволил по-разному рассмотреть участие патогенетических 

механизмов формирования давления в лоханке почки, включающих 

воспалительный отек паренхимы и нервно-рефлекторные звенья регуляции 

верхних мочевых путей. 

Сравнительные исследования значений внутрилоханочного давления у 

пациентов с хроническим пиелонефритом и различным расположением 
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обструктивного фактора показали, что у 90% пациентов с конкрементами 

нижних отделов мочеточника имели повышенное давление в лоханке почки 

и усиленную сократительную активность верхних мочевыводящих путей. 

Обструкция средней и нижней третей мочеточника потенцирует высокие 

амплитуды его сокращения и повышение внутрилоханочного давления по 

сравнению с обструкцией дистальных отделов мочеточника, что можно 

объяснить нервно-рефлекторными влияниями. Внутрилоханочное давление 

было повышенным у 50 % пациентов с хроническим пиелонефритом и 

проксимальным уровнем обструкции верхних мочевыводящих путей, его 

приросты при ортостатическом тесте были большими, чем при дистальной 

обструкции, но меньшими при дыхательном тесте. Повышение 

внутрилоханочного давления при обструктивном факторе в проксимальном 

отделе мочеточника можно объяснить нарушенной уродинамикой почки, 

обусловленной в первую очередь воспалительным процессом в ней с 

последующим замещением ее участками склероза. 

Таким образом, устранение обструкции верхних мочевыводящих путей 

при остром воспалительном процессе в почке путем ее деблокирования, 

снижает риск развития инфекционно-токсических осложнений, но не 

ликвидирует его и нарушения уродинамики полностью, что указывает на 

целесообразность контроля внутрилоханочного давления. Приоритетным 

способом дренирования верхних мочевых путей при остром гнойном 

пиелонефрите остается открытая нефростомия в сочетании с декапсуляцией 

почки. При этом методе дренирования почки быстрее, чем причрескожной 

пункционной нефростомиинормализуетсявнутрилоханочное давление, тем 

самым предотвращаются рефлюксы инфицированной мочи и снижается 

вероятность развития жизненно опасных осложнений. 

Динамика изменения внутрилоханочного давления может служить 

критерием прогноза течения воспалительного процесса и адекватности 

проводимой терапии и длительности дренирования почек.
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4.3. Данные экскреции ферментов с мочой у больных с острой и 

хронической инфекцией верхних и нижних мочевых путей. 

Полученные результаты показали, что в группе больных с острым 

циститом средние значения активности всех ферментов в моче, за 

исключением щелочной фосфатазы, достоверно не отличались от 

выраженности ферментурии в контрольной группе здоровых лиц (табл.29). 

Таблица 29 

Активность ферментов мочи у пациентов с воспалительными 

заболеваниями мочевой системы (в сравнении с группой здоровых лиц). 

Группы 

больных 

N АЛТ 

(Ед/ммоль 

кр). 

АСТ 

(Ед/ммоль 

кр). 

ГГТ 

(Ед/ммоль 

кр). 

ЩФ 

(Ед/ммоль 

кр). 

ХЭ (Ед/ммоль 

кр). 

Здоровые лица 70 0,43±0,06 0,55±0,12 0,67±0,10 0,17±0,06 8,99±0,84 

Обострение 

хронического 

цистита 

35 0,56±0,09 0,45±0,07 0,02±0,91 0,48±0,08*** 8,05±1,34 

Острый 

необструктивный 

пиелонефрит 

43 0,33±0,09 0,43±0Д 1 1,24±0,56 1,61±0,54 12,97±2,88**** 

Острый 

обструктивный 

пиелонефрит 

78 0,77±0,1& 0,82±0,14* 7,00±1,67* 6,93±0,86* & 27,03±5,36*& 

Обострение 

хронического 

пиелонефрита 

60 0,58±0,09 0,70±0,1 1,51±0,26** 1,05±0,23** 9,95±1,63** 

Примечание: Сравнительные данные по Т- критерию Стьюдента 

*Р<0,05- при сравнении, показателей исследуемых групп пациентов с острым 

обструктивным пиелонефритом и здоровыми лицами; 

**Р< 0,05- при сравнении показателей групп пациентов с обострением 

хронического пиелонефрита и острым обструктивным пиелонефритом. 

***Р<0,05- при сравнении показателей групп пациентов с острым 

циститом и здоровыми донорами. 

****Р<0,05 - при сравнении показателей групп пациентов с острым 

необструктивным пиелонефритом и здоровыми лицами. 

*&Р<0,05 - при сравнении групп пациентов с острым обструктивным и 

необструктивным пиелонефритом. 

АЛТ-аланинаминотрансфераза, АСТ-аспартатаминотрансфераза, ГГТ-

гаммаглутамилтрансфераза, ЩФ-щелочная фосфатаза,ХЭ-холинэстераза. 

Повышение активности щелочной фосфатазы в моче у больных с 
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обострением хронического цистита мы связываем с выходом фермента из 

поврежденных воспалительным процессом уротелиальных клеток слизистой 

мочевого пузыря, но скорее всего оно имеет лейкоцитарное происхождение. 

Активность ферментов, специфичных для почек (гаммаглутамилтрансферазы 

и холинэстреразы) достоверно не менялась, что свидетельствовало об 

интактности почечных канальцев и клубочков. 

У больных с острым необструктивным пиелонефритом 

характерферментурии был идентичен таковому при остром цистите, за 

исключениемболее высокой активности щелочной фосфатазы, что 

характеризует,инвазию инфекционного агента в ткань почки и повреждение 

эпителияпочечных канальцев. Отмечена тенденция к повышению 

активностихолинэстеразы в моче, за счет токсического воздействия 

продуктоввоспаления на гломерулярный аппарат почки. У пациентов с 

острымобструктивным пиелонефритом, исследовалась моча непосредственно 

почечная из нефростомического дренажа, активность всех ферментов 

гаммаглутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, холинэстеразы, 

аспартатаминотрансферазы за исключением аланинам-инотрансферазы, 

достоверно повышалась, причем менялась активность как цитозольного 

фермента аспартатаминотрансферазы в 1,4 раза по сравнению с контрольной 

группой, так и ферментов щелочной каемки эпителия канальцев 

(гаммаглутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы), а также резко 

возрастала активность холинэстеразы (более, чем в 3 раза), что 

свидетельствует о выраженном поражении фильтрационных барьеров почки. 

Такие изменения свидетельствуют о тяжелом патологическом процессе 

в почках, затрагивающим не только канальцевый аппарат нефрона, но и сами 

клубочки. По нашему мнению, такой ферментный спектр характерен для 

некроза эпителиальных клеток и «вываливанию» клеточного содержимого в 

просвет канальца. 

В группе больных с обострением хронического пиелонефрита усиление 

ферментурии отмечено только в отношении ферментов щеточной каемки 
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(гаммаглутамилтрансфераза в 2,3 раза и щелочная фосфатаза в 6,1 раза, по 

сравнению с группой здоровых лиц), тогда как активность цитозольных 

ферментов (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) и 

холинэстераза достоверно не повышалась, что свидетельствует об умеренно 

выраженном повреждении апикальной части цитоплазматической мембраны 

эпителиоцитов, которые в случае подавления воспалительного процесса 

часто бывают обратимыми. 

Таким образом, изучение спектра ферментурии у больных острым и 

хроническим воспалением мочевых путей может быть информативным 

методом диагностики альтеративных изменений почечных структур (как 

канальцев, так и клубочков) и характеризовать тяжесть патологического 

процесса. Нами отмечено, что нормализация ферментурии на фоне 

проводимого лечения может быть критерием его адекватности. 

4.4. Изменение показателей «средних молекул» и продуктов 

перекисного окисления липидов при инфекции мочевыводящих путей  

Ферментурия может быть следствием воспалительного повреждения 

мембран почечных эпителиоцитов при остром пиелонефрите. 

Мы провели исследования динамики экскреции ферментов мочи у 

больных острым необструктивным пиелонефритом  

На фоне активного воспаления в почках до начала проведения 

интенсивной антибактериальной и инфузионной терапии у больных 

отмечается незначительное повышение активности ферментов мочи 

аспартатаминотрансферазы 3,78 ±1,65 Ед/Л. и АЛТ 3,29 ±,23 Ед/л по 

сравнению с контрольной группой 2,68±0,33 Ед/л и 2,77±0,2 Ед/л, 

соответственно. При динамическом наблюдении- значительные колебания в 

сторону повышения этих ферментов зафиксировано в промежутке от 3 до 5 

суток лечения (4,30±1,74 Ед./л и 7,29±1,56 Ед./л.). Затем активность 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы снижалась к 8 

суткам практически до нормальных показателей, причем при расчете 
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ферментативной активности в Ед на ммоль креатинина динамика была более 

показательна (табл. 30). В то же время необходимо обратить внимание, что 

повышение концентрации этих ферментов в моче в большей степени 

отмечается непосредственно в первые 1-2 дня активного процесса в почке. 

Таблица 30 

Показатели ферментурии у больных острым необструкгивным 

пиелонефритом в динамике. 

Параметры Контрольная 

группа (м+ш) 

При 

поступлении 

5-е сутки 14 суток 

АЛТ 2,77±0,2 3,29±1,23 7,29±1,56** 2,61±0,03 

АСТ 2,68±0,33 3,78±1,65 4,30±0,74 5,04±1,8 

ГГТ 3,81 ±0,22 10,91±0,09* 7,93±2,1** 7,28±1,4 

ЩФ 0,96±0,1 12,08±2,30* 9,61±2,06** 2,28±1,02 

ХЭ 61,38±3,12 78,30±1,25 70,09±19,0 72,87±10,4 

АЛТ/кр. 0,44 ±0,06 0,50±0,1 0,89±0,04** 0,46±0,01 

АСТ/кр. 0,55±0,12 0,54±0,01 0,55±0,007 0,91±0,03 

ГГТ/кр. 0,67±0,10 1,39±0,005* 1,01 ±0,02 1,64±0,02 

ЩФ/кр. 0,17±0,06 1,58±0,07* 1,41 ±0,03** 0,51 ±0,01 

ХЭ/кр. 8,98±0,86 13,13+3,76* 8,80±0,07 14,12±4,8 

Примечание: Р<0,05- * при сравнении показателей ферментурии 

группы здоровых лиц с показателями больных острым необструктивным 

пиелонефритом при поступлении (*),на 5-е сутки наблюдения (**). 

В то же время, корреляционный анализ значений лейкоцитурии и 

активности ферментов мочи, выявил отсутствие взаимосвязи этих 

показателей, то есть связи между стиханием воспалительных изменений и 

восстановительными процессами в паренхиме почки (табл. 31). Это, в свою 

очередь, указывает на то, что снижение активности воспалительного 

процесса в почках, характеризующееся снижением и /или нормализацией 
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лейкоцитурии не означает его окончание, и не отражает истинные процессы 

протекающие в канальцах почки, так как активность ферментурии 

сохраняется, что требует продолжения комплексного лечения. Отсутствие 

корреляции между вышеуказанными параметрами дает нам право 

характеризовать ферментурию при остром необструктивном пиелонефрите, 

как истинно почечную, не связанную с гибелью лейкоцитов в моче и считать 

этот тест более информативным и самостоятельным, по сравнению с 

клиническим анализом мочи. 

Таблица 31 

Значения коэффициентов корреляции показателей лейкоцитурии и 

ферментурии у больных острым необструктивным пиелонефритом (n=43) 

Ферменты 

мочи 

АЛТ АСТ ГГТ ЩФ ХЭ АЛТ/к АСТ/к ГГТ/к ЩФ/к ХЭ/к 

Лейкоциту-

рия 

-0,03 -0,11 -0,02 -0,02 -0,02 -0,22 -0,38* -0,25 -0,21 -0,41* 

Примечание: Р<0,05 

У 60% больных острым необструктивным пиелонефритом повышалась 

в 3 раза экскреция гамма-глутамилтрансферазы с мочой до 10,9±0,09 Ед/л., 

по сравнению с группой здоровых доноров - 3,81±0,22 Ед/л. 

Придинамическом наблюдении имелись достоверные различия, но явной 

тенденции к снижению активности данного фермента в течении 14 суток не 

наблюдалось. 

Активность щелочной фосфатазы характеризовалась самой яркой и 

динамичной картиной. Она на фоне активного воспаления повышалась в 12,5 

раз, по сравнению с данными контрольной группы (12,08 ± 2,30 Ед/л и 

0,96±0,1 Ед/л ). Экскреция этого фермента была наиболее информативной в 

фазе активного воспаления в 60% случаев, и весьма точно отражала 

повреждения канальцевого эпителия, что указывало на его роль как 

индикатора повреждения щеточной каемки эпителиоцитов под воздействием 

воспаления. 
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Однако нормализация этого показателя отмечалась только к 17-20 

суткам лечения.Что касается холинэстеразы, то ее активность в моче 

больных острым пиелонефритом без нарушения пассажа мочи умеренно 

повышаласьпрактически в 50% случаев, но достоверных различий при 

динамическом наблюдении отмечено не было  Таким образом, 

ферментативный профиль при остром необструктивном пиелонефрите 

отличается достаточно выраженной активностью со стороны всех ферментов 

щеточной каемки, цитозоли и энзима, проникающего через гломерулярный 

аппарат - холинэстеразы. 

Все эти показатели в комплексе подтверждают активизацию 

воспалительного процесса, затрагивающего как канальцевый, так и 

клубочковый аппарат почки. При динамическом наблюдении ферментурия 

уменьшалась к 8 суткам, было отмечено снижение ее активности, что 

коррелировало со снижением лейкоцитурии в моче и сопровождалось 

стиханием воспалительного процесса в почке и началом репаративных 

процессов в ее канальцах. В процессе лечения было отмечено изменение 

характераферментуриисповышениемактивностиаспартатаминотрансферазы и 

аланинаминотрансферазы ферментов в мочена 5-е сутки, что связано с 

продолжающейся деструкцией и резорбцией поврежденных острым 

воспалительным процессом клеток и / или действием бактериальных 

эндотоксинов, высвобождающихся в результате гибели микроорганизмов 

при антибиотикотерапии. 

В более отдаленном периоде выраженность ферментурии снижается, 

но активность ряда ферментов (гамма-глутамилтрансферазы, щелочной 

фосфатазы) не нормализуется, свидетельствуя о продолжающемся 

репаративном процессе в мембранах почечных канальцев. 

Для уточнения взаимосвязи выявленной динамики ферментурии с 

эндотоксикозом и деструкцией клеточных мембран, мы сопоставили ее с 

изменениями содержания средних молекул и продуктов перекисного 

окисления липидов (МДА и ДК) в процессе лечения больных с острым 
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необструктивным пиелонефритом. 

«Средние молекулы» (СМ), как один из признаков эндогенной 

интоксикации играют большую диагностическую роль в определении 

тактики ведения пациента и назначения ему детоксикационных видов 

лечения (табл.32). 

Таблица 32 

Показатели экскреции продуктов ПОЛ и средних молекул у больных острым 

необструктивнымпиелонефритом в динамике 

Примечание: Р<0,05 - сравнение показателей экскреции продуктов ПОЛ и 

средних молекул у больных острым необструктивным пиелонефритом при 

поступлении (*), на 5-е сутки (**) с группой здоровых лиц. 

В литературе достаточно широко освещен вопрос анализа 

концентрации средних молекул в крови и моче при различных 

воспалительных заболеваниях и выработаны показания к применению того 

или иного способа дезинтоксикационной терапии. 

Динамика изменения экскреции «средних молекул» отмечается при 

остром необструктивном пиелонефрите достаточно плавная: до лечения 

Параметры Контрольная 

группа (М+т) 

При 

поступлении 

5-е сутки 14 сутки 

Количество лейкоцитов До 5 20,05±2,9* 10,14±2,8** 6,86±3,3 

СМм254 (Ед ОП) 0,39±0,03 0,97±0,01* 0,83±0,02** 0,52±0,06 

СМм280 (Ед ОП) 0,38+0,051 0,83±0,02* 0,71±0,01** 0,51 ±0,01 

СМм/кр254 (Ед Оп/мМ) 0,045±0,06 0,12±0,06* 0,08±0,001 0,08±0,0004 

СМм/кр280 (Ед Оп /мМ) 0,044±0,09 0,11 ±0,05* 0,07±0,004 0,08±0,0002 

МДАм (мкМ/л) 7,04±0,57 13,68±0,10* 13,85±2,67** 8,63±2,30 

ДКм (мкМ/л) 1,14±0,15 3,81±0,24* 3,13±0,23** 3,42±1,67 

МДАм/кр. мкМ/мМ) 0,67±0,05 1,76±0,04* 1,68±0,05 1,48±0,06 

ДКм/кр (мкМ/мМ) 0,12±0,02 0,59±0,04* 0,41±0,001 0,76±0,04 

Креатинин/л - 8,69±2,7 8,63±3,90 6,86±2,45 
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концентрация СМм-254 была увеличена в 3 раза (0,97± 0,01 Ед ОП), а СМм 

280 в 2 раза (0,83±0,02 Ед ОП) по сравнению с данными, характерными для 

здоровых лиц (0,39± 0,03 Ед ОП и 0,38±0,38 Ед ОП, соответственно). 

Достоверная разница выявлена при динамическом исследовании средних 

молекул, отмечена явная тенденция к снижению экскреции «средних 

молекул» на 8 сутки. 

При пересчете данных «средних молекул» на мМ креатинина динамика 

была еще более показательной. 

При пересчете на мМ креатинина на фоне постоянной тенденции к 

снижению этого показателя (СМ) отмечается его вторичный подъем на 3-й 

сутки, то есть за 2-5 дней до вторичных пиков ферментурии. Это косвенно 

подтверждает наше предположение, что гибель микроорганизмов в 

результате антибиотикотерапии ведет к «волне» эндотоксемии, 

неблагоприятно влияющей на эпителий канальцев и приводящей к 

усиленному выходу ферментов из поврежденных эпителиоцитов в мочу. 

Повышенная активность ферментов мочи у пациентов острым 

необструктивным пиелонефритом до 5 суток наблюдения, совпадала с 

данными максимального подъема внутрилоханочного давления, что так же 

способствовало деструкции клеток канальцевого эпителия на фоне 

продолжающегося воспалительного процесса в почке. 

2). Экскреция продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Накоплен большой клинико-экспериментальный материал о ведущей 

роли свободнорадикальных реакций в патогенезе большого количества 

патологических процессов и заболеваний, а также в развитии процессов 

клеточной деструкции. Резкое снижение уровня «липидных» 

антиоксидантов, и повышение активности перекисного окисления липидов, 

характерно для всякого далеко зашедшего патологического процесса. 

Тем не менее, поддержание базального уровня активности перекисного 

окисления липидов необходимо для сохранения определенного уровня 

микровязкости в клеточной мембране, что обеспечивает физиологические 
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процессы мембранного транспорта и жизнедеятельности клеток. 

Активация продуктов перекисного окисления липидов (синдром 

пероксидации) определяется по накоплению первичных (гидроперекиси, 

конъюгированные диены) или вторичных продуктов перекисного окисления 

липидов (производные малонового диальдегида). В этой связи нами были 

исследованы продукты перекисного окисления липидов у больных с острым 

необструктивным пиелонефритом. 

Анализ полученных данных был направлен на определение 

зависимости величины экскреции «средних молекул» и малонового 

диальдегида и диеновых конъюгатов от сроков наблюдения и 

воспалительной реакции в почке. 

На фоне активного воспалительного процесса в почках повышается 

интенсивность липидной пероксидации в клетках тубулярного эпителия. По 

сравнению со здоровыми донорами концентрация малонового диальдегида 

(7,04±0,57 мкМ/л) повышается у пациентов с острым необструктивным 

пиелонефритом в 2 раза (13,68±0,10 мкМ/л), а диеновых конъюгат (3,81± 1,24 

мкМ/л) в 3 раза. Было отмечено, начиная с 3-их суток наблюдения снижение 

концентрациидиеновых конъюгат и относительное повышение значений 

малонового диальдегида 

Таким образом, имеются все основания предполагать, что активация 

перекисного окисления липидов при остром процессе в почках без 

нарушения пассажа мочи сопровождается повреждением клеточных 

мембранных структур эпителия канальцев. 

В тоже время при динамическом наблюдении, в процессе лечения 

острого периода значения данных показателей снижаются, но нормализация 

их отмечена только в отдаленном периоде, то есть через 3 недели (МДАм- 

7,8±0,1 и ДК -1,95±0,12). 

Как и в случае с ферментурией, при динамическом определении 

содержания продуктов перекисного окисления липидов в моче, 

выявленвторичный «пик» их концентрации на 5-е сутки. То есть, 
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активизация ферментурии по времени совпадает с усилением поступления 

продуктов перекисного окисления липидов в мочу, по -видимому, в 

результате деструкции клеточных мембран эпителиоцитов. 

В связи с этим, такие показатели перекисного окисления липидов, как 

малонового диальдегида и диеновых конъюгат мочи могут быть 

использованы для лабораторного мониторинга результатов лечения острого 

необструктивного пиелонефрита. 

Сопоставляя динамику ферментурии, концентрации средних молекул и 

продуктов перекисного окисления липидов, выявлена их взаимосвязь. 

Временное усиление эндотоксемии в процессе терапии, предположительно в 

результате массивной гибели микробных тел под действием 

антибиотикотерапии, ведет к активизации мембранодеструктивных 

процессов в эпителиоцитах, следствием чего является повреждение клеток с 

выходом содержащихся в них ферментов в мочу. Компенсацию этих 

нарушений в ходе репаративных процессов доказывает последующее 

снижение изученных показателей. Однако, наши исследования показывают, 

что этот процесс длительный и часто не заканчивается в течение 2х недель. 

Анализируя изученные показатели в плане их использования в 

качестве маркеров выраженности и течения воспалительного процесса в 

почке, установлено, что при остром необструктивном пиелонефрите 

наиболее информативными показателями, отражающими динамику 

восстановления функции почечной ткани в процессе лечения, следует 

считать показатели экскреции среднемолекулярных эндогенных токсинов 

(«средних молекул») СМ мочи 254нм и СМ мочи 280 нм. Нами отмечена 

высокая активность СМ м 254 и 280, характеризующая степень эндогенной 

интоксикации и нарушение фильтрационных барьеров гломерулярного 

аппарата почки. Уменьшение их экскреции с мочой в процессе лечения 

указывает на снижение интенсивности образования продуктов эндогенной 

интоксикации. 

Другими информативными тестами можно считать показатели 
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перекисного окисления липидов. Показатели экскреции малонового 

диальдегида и диеновых конъюгат характеризуют активность процесса 

свободнорадикального окисления мембранных липидов клеток канальцевого 

эпителия. Соответственно снижение интенсивности экскреции продуктов 

перекисного окисления липидов может свидетельствовать об ослаблении 

процессов клеточного мембранолиза в почечной ткани. 

Среди показателей ферментной активности мочи наиболее 

информативными показателями состояния функции почечных клеток 

являются ферменты щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы, в 

отличие от активности 

аспартатаминотрансферазыиаланинаминотрансферазы. Установлено, что 

динамика экскреции с мочой ферментов щеточной каемки наиболее точно 

отражает репаративную способность канальцевого эпителия в процессе 

лечения, что может быть использовано как критерий восстановления 

структурной и функциональной целостности канальцев и определения 

сроков реабилитации пациентов. 

Динамика ферментной активности холинэстеразы дает возможность 

характеризовать восстановление клубочковой проницаемости в процессе 

лечения. Уменьшение концентрации холинэстеразы в моче свидетельствует 

об уменьшении проницаемости клубочкового фильтра для этого фермента, 

имеющего исключительно кровяное происхождение. 

При исследовании внутрилоханочного давления в группе пациентов с 

необструктивным пиелонефритом, было отмечено его снижение к 10-м 

суткам. По данным биохимических исследований мочи, отмечено, что в эти 

сроки нормализации активности ферментурии, как правило, не наступает. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что внутрилоханочное давление при 

остром необструктивном пиелонефрите нормализуется в более ранние сроки 

по отношению к нормализации активности ферментов мочи. Это еще раз 

подтверждает, что нормализация уродинамических и клинических данных 

происходит раньше, чем репаративные процессы в почке продолжающиеся 
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до 3-4-х недель, что имеет большое значение в рациональной реабилитации 

пациентов. 

Полученные тесты отражают снижение активности воспалительного 

процесса в почке, сроки стабилизации внутрилоханочного давления при 

остром необструктивном пиелонефрите, что дает важную диагностическую 

информацию о прогнозе течения заболевания и адекватности проводимого 

лечения, сроках дренирования почки, применения антибактериальной 

терапии и методов детоксикации. 

Таким образом, ферментурический профиль способен отражать 

характерные особенности функционального состояния клеток канальцевого 

эпителия и изменения их мембранных структур, под воздействием 

инфекционно-воспалительного процесса в почках. Ферменты мочи, 

продукты перекисного окисления липидов, «средние молекулы» могут быть 

использованы для лабораторного мониторинга течения острого 

необструктивного пиелонефрита и лечебной тактики больных. 

С целью дальнейшего изучения диагностических возможностей 

ферментурии было проведено аналогичное исследование у больных с острым 

обструктивным пиелонефритом. 

Местные изменения в почке, обусловленные воспалительным 

процессом характеризуются достоверно повышенной активностью СМ254 и 

СМ 280 в сравнении с контрольной группой, что указывает на выраженную 

эндогенную интоксикацию на фоне системной воспалительной реакции. 

Отмечено повышение экскреции продуктов перекисного окисления 

липидов, а именно: малонового диальдегида в 2 раза и диеновых конъюгат в 

3 раза. Мы установили, что особенностью воспалительного процесса, 

протекающего в условиях обструкции в отличие от необструктивного, 

является более выраженная интенсивность липидной пероксидации в клетках 

тубулярного эпителия, что характеризует более интенсивное повреждение их 

мембранных структур. Снижение значений этих показателей, кроме 

диеновых конъюгат происходит к 14 суткам лечения. 
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Таблица 33. 

Показатели экскреции продуктов ПОЛ и средних молекул у больных 

острым обструктивнымпиелонефритом в динамике 

Параметры Контрольная 

группа (М+т) 

При 

поступлении 

5-е сутки >14 суток 

Количество 

лейкоцитов 

5 24,5±1,4* 12,0±0,07& 14±0,002&&& 

СМм254 (Ед ОП) 0,39±0,03 0,54± 0,07 0,7±0,05& 0,27±0,03 

СМм280 (Ед ОП) 0,38±0,051 0,4025±0,09 0,69±0,19& 0,21±0,02 

СМм/кр254 (Ед 

Оп/мМ) 

0,045±0,06 0,13±0,02* 0,26±0,07& 0,06±0,01 

СМм/кр280 (Ед  

Оп /мМ) 

0,044±0,09 0,101±0,03* 0,13±0,06 0,05±0,01 

МДАм (мкМ/л) 7,04±0,57 14,56±4,3* 10,29±0,01 5,04±0,41 

ДКм (мкМ/л) 1,14±0,15 3,625±1,6* 5,98±0,001& 4,37±0,49 

МДАм/кр. мкМ/мМ) 0,67±0,05 4,21±0,07* 1,22±0,002 1,19±0,07 

ДКм/кр (мкМ/мМ) 0,12±0,02 0,92±0,17* 0,71±0,002& 1,05±0,18 

Креат/л  5,44±1,03 3,97±0,41 4,64±0,46 

Примечание: Р<0,05 - сравнение показателей экскреции продуктов 

ПОЛ и средних молекул здоровых лиц с показателями больных острым 

обструктивным пиелонефритом при поступлении (*),на 5-е сутки 

наблюдения (&), на 14-е сутки наблюдения (&&&). 

В связи с этим данные показатели могут быть использованы для 

лабораторного мониторинга результатов лечения и течения этого 

заболевания. 

При изучении активности ферментов мочи аспартатаминотрансферазы 

и аланинаминотрансферазы в динамике отмечается незначительный подъем к 

14 суткам и максимальный всплеск на 5-й сутки при сравнении с 

контрольной группой  

Мы также отметили выраженные признаки значительного поражения 
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щеточной каемки канальцев и корреляцию уровня экскреции с мочой 

щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы. 

Известно, что именно эти ферменты наиболее быстро реагируют на 

острые повреждения почечных канальцев любой этиологии, что было 

подтверждено в настоящем исследовании. При динамическом наблюдении к 

8 суткам концентрация щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы 

снижаются. 

Нам удалось установить, что еще одной особенностью является 

значительное повышение концентрации холинэстеразы, что свидетельствует 

о нарушении фильтрационных барьеров почки и соответственно о 

повреждении гломерулярного аппарата(табл.34).  

Таблица 34 

Показатели ферментурии у больных острым обструктивным 

пиелонефритом в динамике 

Параметры Контроль ная 

группа(М+т) 

При 

поступлении 

5-е сутки ^14 суток 
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Р<0,05 - при сравнении ферментурии групп здоровых лиц с 

показателями больных острым обструктивным пиелонефритом до лечения 

(*), на 1-е сутки наблюдения (**), на 3-й сутки (***), на 5-е сутки 

наблюдения (&), на 8- е сутки наблюдения (&&) И ^14 суток суток 

наблюдения (&&&). 

При динамическом наблюдении процесс восстановления идет очень 

медленно, что связано со значительным повреждающим действием 

повышенного внутрилоханочного давления,которое сохраняется длительно и 

после дренирования почки, воспалительной реакции местных тканей и 

связанной с ними гипоксии ткани почки. 

При необструктивном пиелонефрите мы видим очень быструю 

нормализацию состояния гломерулярного аппарата почки, в отличие от 

восстановительного процесса у больных с острым обструктивным 

пиелонефритом. 

Большое внимание мы уделяли показателям клинического анализа 

мочи. Лейкоцитурия - лабораторный показатель, характеризующий наличие 

воспалительного процесса в мочевых путях. В группе больных с 

необструктивным пиелонефритом этот показатель снижался к 8 суткам и 

практически нормализовался. 

При обструктивном пиелонефрите динамика снижения лейкоцитурии 

АЛТ 2,77±0,2 1,6±0,34 1,43±0,07 2,23±0,22 

АСТ 2,68±0,33 1,83±0,32 1,50±0,13 2,38±0,33 

ГГТ 3,81±0,22 11,48±3,2* 8,06±2,0& 1,55±0,50 

ЩФ 0,96±0,1 9,16±2,04* 20,9±5,5& 3,23±1,19&&& 

ХЭ 61,38±3,12 74,31 ±7,9 78,13±13,8 62,58±0,89 

АЛТ/кр. 0,44±0,06 0,49±0,2 0,72±0,22& 0,49±0,04 

АСТ/кр. 0,55±0,02 0,58±0,13 0,78±0,26 0,51±0,06 

ГГТ/кр. 0,67±0,10 4,46±0,42* 5,08±1,0 0,36±0,14&&& 

ЩФ/кр. 0,17±0,06 3,42±1,09* 6,47±0,79& 0,69±0,24&&& 

ХЭ/кр. 8,98±0,86 18,38±3,17* 29,71±7,46& 14,2±1,11&&& 
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была отмечена на 1-3 сутки и затем сохранялась на достаточно высоких 

цифрах, в среднем-10-15 лейкоцитов в поле зрения. У пациентов данной 

группы отмечена корреляции между лейкоцитурией и ферментурией  

Характер связи между показателями значений лейкоцитуриии 

активностью ферментов мочи при остром обструктивном пиелонефрите был 

неодинаков(табл.35).  

Таблица 35 

Корреляционный анализ степени лейкоцитурии с активностью 

ферментов мочи при остром обструктивном пиелонефрите (n=24). 

Ферменты 

мочи 

АЛТ АСТ ГГТ ЩФ хэ АЛТ/к АСТ/к ГГТ/к ЩФ/к ХЭ/к 

Лейкоциту-

рия 

-0,28 -0,27 0,46* 0,19 -0,05 0,03 0,13 0,63* 0,49* 0,46* 

Р<0,05 

Наиболее тесная связь лейкоцитурии и ферментурии обнаруживалась 

между выделением с мочой ферментов щеточной каемки канальцев почек 

гамма-глутамиламинотрансферазы, щелочной фосфатазы. 

Связь с другими ферментами мочи практически не наблюдалась. 

Можно полагать, что при обструктивном пиелонефрите повреждающее 

воздействие на почку оказывает как воспаление, так и повышенное 

внутрилоханочное давление, приводящее к еще большей 

деструкцииканальцевого эпителия и выбросу ферментов в мочу. Таким 

образом, это указывает на существование различных механизмов, 

ответственных за процессы канальцевых повреждений и потерю клетками 

эпителия собственных ферментов у пациентов с необструктивным и 

обструктивным воспалительным процессом в мочевых путях. По нашему 

мнению, у данной группы пациентов повышение лейкоцитурии в 3 раза, 

характеризует продолжающийся воспалительный процесс в почке, а 

снижение активности ферментов мочи связано с истощением репаративного 

потенциала в измененных эпителиоцитах. Из этого следует, что 

лейкоцитурия, отсутствие нормализации показателей экскреции 



 

 

101 

 
 

холинэстеразы, диеновых конъюгат и малонового диальдегида, высокие 

цифры «средних молекул» СМ254 и СМ280 указывают на повреждающее 

воздействие на почечные структуры как воспалительного процесса, так и 

внутрилоханочного давления. В отличие от необструктивного 

пиелонефрита влияние этих факторов при обструктивных уропатиях 

сохраняется на достаточно высоком уровне и после дренирования почки 

(рис.38 и 39). При анализе полученных данных мы отметили 2-х фазность 

подъема уровня экскреции ферментов с мочой в большей степени для 

гаммаглутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы, в меньшей для 

холинэстеразы и «средних молекул». 

Первый подъем уровня экскреции ферментов и «средних молекул» 

связан с интенсивностью воспалительного процесса в блокированной почке, 

с высоким внутрилоханочным давлением и, как их следствие, - ишемией 

паренхимы почки и ее отеком (1-2сутки наблюдения после дренирования 

почки нефростомическим дренажом). В предыдущей главе было отмечено, 

что несмотря на дренирование почки, на 1-2 сутки сохраняется высокое 

внутрилоханочное давление (27+3,0 см вод. ст), как дополнительный 

повреждающий фактор. На третьи сутки внутрилоханочное давление 

оставаясь высоким, все таки имеет тенденцию к снижению и составляет 

19,6+3,2 см вод. ст. Вышеизложенное подтверждает предположение о 

значительном повреждении эпителиоцитов под действием совокупности 

факторов и пике ферментурии в ранние сроки наблюдения. 

Второе увеличение концентрации энзимов мочи и «средних молекул» 

связано с резким повышением экскреции ферментов, так называемым 

«ферментативным обвалом» на фоне восстанавливающейся 

микроциркуляции в почке и началом выраженных репаративных процессов и 

возможно действием бактериальных эндотоксинов, высвобождающихся в 

результате гибели микроорганизмов при антибиотикотерапии (5 сутки). 

В предыдущей главе была отмечена особенность уродинамики верхних 

мочевых путей у пациентов с нефростомическим дренажом, установленным 
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в почку по поводу острого обструктивного пиелонефрита. На 5 сутки после 

операции отмечено сохранение повышенного внутрилоханочного давления 

28,6+7,6 см вод. ст., что способствует массивной деструкции почечного 

эпителия. Быстрое снижение значений гамма-глутамилтрансферазы и 

щелочной фосфатазы (к 8 суткам) в таких условиях скорее связано с 

истощением ферментативных процессов в канальцах почки и тяжелым их 

поражением. 

Таким образом, данное исследование отражает характерный 

ферментурический профиль острого обструктивного пиелонефрита, 

определяющийся функциональным состоянием клеток канальцевого 

эпителия и изменениями их мембранных структур под воздействием 

воспалительного и уродинамического (внутрилоханочное давление) 

факторов. В связи с этим энзимы мочи, «средние молекулы», продукты 

перекисного окисления могут быть использованы для лабораторного 

мониторинга лечения острого обструктивного пиелонефрита. 

 

Резюме 

В результате проведенного исследования установлено клиническое 

значение определения уровня экскреции с мочой комплекса ферментов 

щелочная фосфатаза, гамма-глутаминаминотрансфераза, холинэстераза, 

аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрасфераза, являющихся маркерами 

повреждения гломерулярного и тубулярного аппаратов почки. 

Установлено, что острый необструктивный и обструктивный 

пиелонефрит характеризуется своим профилем экскреции ферментов с 

мочой. В генезе клеточных повреждений тубулярного эпителия при остром 

пиелонефрите, проявляющихся ферментурией различного характера, важная 

роль принадлежит активации свободнорадикального окисления мембранных 

липидов. На фоне активности воспалительного процесса в почках 

повышается интенсивность липидной пероксидации в клетках тубулярного 



 

 

103 

 
 

эпителия, что сопровождается повышением экскреции продуктов 

перекисного окисления липидов с мочой. Для лабораторного мониторинга 

начальных процессов восстановления канальцевых функций при лечении 

острого пиелонефрита информативно определение экскреции с мочой гамма-

глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы; гломерулярных функций - 

холинэстеразы и «средних молекул», характеризующих интенсивность 

эндогенной интоксикации в сроки: до лечения, 3-5, 14, 21 сутки заболевания. 

Динамический контроль за ферментурией дает ценную информацию о 

тонких механизмах, происходящих в почке под воздействием воспаления и 

повышенного внутрилоханочного давления, что играет роль в прогнозе 

течения заболевания, адекватности проводимого лечения и сроках 

дренирования почки, а также определения длительности проведения 

антибактериальной терапии и реабилитации пациентов. 

Для оценки функционального состояния почек следует использовать 

определение уровня экскреции с мочой продуктов перекисного окисления 

липидов: малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты. Установлено, что 

восстановление мембранных функций почечного эпителия и функции 

гломерулярного аппарата требует более длительного времени, о чем 

свидетельствует динамика экскреции с мочой МДА, ДК, так как их 

восстановление и нормализация и происходит в течение 3-4 недель. 

Таким образом, исследование ферментов мочи, а также продуктов 

перекисного окисления липидов, «средних молекул» может использоваться 

как критерий эффективности проводимой терапии и прогноза течения 

заболевания.  
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ГЛАВА5.ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА.  

5.1.Состояние иммунитета у больных с острым пиелонефритом 

Факторы иммунной защиты разделяют на врожденные и 

приобретенные. Иммунная система отвечает на внедрение в организм 

инфекционного агента клеточными и гуморальными механизмами. В 

современной клинике широко используются иммунологические 

исследования больных, как для диагностики инфекционных заболеваний 

различной локализации, так и для прогнозирования развития их осложнений 

и оценки проводимой терапии. К настоящему времени остается недостаточно 

изученным патогенез вторичных иммунодефицитных состояний, которые 

либо сопровождают инфекционно-воспалительные заболевания органов 

мочевой системы, либо являются их следствием. Развитие современной 

науки и материально- технической базы в различных отраслях медицины уже 

сегодня дают возможность исследовать структурно-функциональные 

особенности врожденного, приобретенного, клеточного и гуморального 

иммунитета. При этом изучают не только относительное и абсолютное 

содержание различных субпопуляций иммунокомпетентных клеток, но и их 

функциональную активность как по появлению различных маркеров, так и 

по выработке цитокинов. Гуморальный иммунитет оценивается по 

различным классам и подклассам иммуноглобулинов. 

Соотношение апоптоза и пролиферации лимфоцитов крови 

представляет собой важную диагностическую информацию. Данное 

исследование было направлено на поиск наиболее значимых показателей 

активности воспалительного процесса при различных формах острого 

пиелонефрита. Оно основано на анализе течения болезни и клинико - 

иммунологических лабораторных данныхпациентов с острымобструктивным 

и необструктивным пиелонефритом, с осложненным и неосложненным 

течением. 
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В исследование были включены 41 пациент, поступивший в 

экстренном порядке в клиники Республиканского научно-клинического 

центра урологии. Всем больным проведено срочное обследование и 

операции по экстренным показаниям по поводу острого обструктивного и 

необструктивного пиелонефрита. При оценке и сопоставлении полученных 

гистологических данных интраоперационных биоптатов почки и клинико-

иммунологических лабораторных показателей у этих пациентов выявлены 

следующие данные. Из 41 пациента у 25 (60,9%) подтвержден острый 

гнойный процесс в почке при гистологическом исследовании биоптатов. У 

16 (39,1%) - не обнаружено гнойного процесса в почке, из них (12 - с острым 

необструктивным и 4 с острым обструктивным пиелонефритом. Таким 

образом, мы рассматривали 2 группы пациентов: I группа 25 больных с 

острым гнойным обструктивным и необструктивным пиелонефритом, 

выраженным системным воспалительным ответом, наличием гнойного очага 

воспаления в почке и осложненным гнойно- септическим течением 

послеоперационного периода. Во всех случаях проведена ревизия почки, 

декапсуляция, нефростомия и назначена эмпирическая антибактериальная, 

инфузионная терапия, которая была продолжена и в послеоперационном 

периоде. Во II-ю группу вошли 16 пациентов с клинической картиной 

острого пиелонефрита, выраженной системной воспалительной реакцией, с 

неосложненным течением послеоперационного периода. Выполнена ревизия 

почки, декапсуляция и нефростомия. Гистологическое исследование не 

выявило наличие гнойных изменений в паренхиме почки. Далее проводилась 

антибактериальная, противовоспалительная терапия с положительным 

эффектом. 

Мы проанализировали иммунологические факторы, влияющие на 

тяжесть течения заболевания пациентов с острым гнойным пиелонефритом. 

При этом изучили количественные характеристики «иммунных» факторов, 

участвующих в развитии системной воспалительной реакции организма, 

проанализировали показатели естественного и адаптивного иммунитета, а 
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именно: фагоцитоз, Т-клеточный статус, гуморальный иммунитет (В-клетки 

и иммуноглобулины), цитокины, апоптоз лимфоцитов периферической крови 

до начала лечения. 

Известно, что течение острого воспалительного заболевания может 

быть обусловлено иммуносупрессивным состоянием, которое может 

способствовать развитию осложнений или быть их результатом, и 

проявляться снижением лейкоцитов, лимфоцитов, в частности абсолютного 

количества Т-клеток периферической крови. В настоящее время существует 

возможность идентифицировать клетки иммунной системы, участвующие в 

патологическом процессе. В связи с этим мы исследовали клеточный и 

гуморальный иммунитет при остром пиелонефрите в сравнении с 

показателями здоровых доноров. 

Симптомы системной воспалительной реакции в обеих группах 

практически были идентичными. В 1-ой группе - у 25 пациентов отмечалось 

тяжелое течение пред и послеоперационного периода, сопровождающееся 

выраженной интоксикацией, повышением температуры тела до 38,5°С, 

лейкоцитов крови от 10,6x109/л до 23 х 109/л, палочкоядерные нейтрофилы 

находились в пределах от 12% до 21%; лимфоциты крови - от 5% до 15%, 

имела место тахикардия до 110 ударов в минуту, а у 4-х пациенток - 

гипотония до 90/50 мм.рт.ст, связанная с развитием бактериотоксического 

шока приведшего к летальному исходу. В этой группе у всех обнаружена 

бактериемия. В крови пациенток выявлен рост микроорганизмов -

Enterococcus faecalis и E.coli и Ps.aeruginosae. Нормализация показателей 

анализа крови у пациентов данной группы фиксировалась в среднем на 5 

сутки лечения (4-10 суток), а нормализация температурной реакции тела в 

среднем на 8 сутки. 

Пациенты II-ой группы с неосложненным инфекционно- 

воспалительным процессом характеризовались 

такженаличиемтемпературной реакции до 38-39°С, воспалительными 

изменениями в клиническом анализе крови: лейкоциты 16,0х109/л ±1,3%; 
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палочкоядерные нейтрофилы 10,0-17,0±1,2%; лимфоциты 18,5±2,4%. 

Ультразвуковое сканирование почек выявило отек паренхимы до 2,0±0,1см. 

Нормализация температуры тела у этой группы больных отмечалась в 

среднем на 3 сутки и периферической крови 2-е сутки. 

5.1.1. Состояние Т и В клеточного иммунитета у больных острым 

осложненным пиелонефритом 

При изучении популяционного состава лимфоцитов у 25-и пациентов, с 

острым гнойным обструктивным и необструктивным пиелонефритом 

установлено снижение относительного и абсолютного количества Т 

лимфоцитов (СБЗ+) в периферической крови 568±24,7кл./мкл, по сравнению 

со здоровыми донорами 1251±126,9кл./мкл, соответственно. Эти данные 

представлены в таблице 36. 

Таблица 36 

Характеристика субпопуляций Т и В лимфоцитов, №С клеток у 

больных острым гнойным пиелонефритом (I группа) 

Примечание: * - абсолютное число субпопуляций лимфоцитов в 1 мкл 

крови; а - достоверность отличий по Т-критерию (критерий Стьюдента) 

р<0,05 при сравнении со здоровыми донорами; 

Фенотип клетки 

 

Контрольная группа (n=18) I группа (n=25) 

абс. * % абс.* % 

CD20+ 187±39,9 10,3±1,3 98±1,2аб 6,1±0,5 

CD3+ 1251±126,9 70,0±0,8 568±24,7аб 41,3±7,8 

CD4+ 721±122,9 57,6±4,8 213±12,1аб 37,5±5,1 

CD8+ 439±49,8 35,0±3,0 83±13,8аб 14,6±2,6 

CD3+CD16+(NK-T) 24±5,2 1,9±0,3 101±10,1 аб 17,7±4,3 

CD3-CD16+(NK) 75±9,2 5,9±1,0 72±7,1 12,6±1,2 

CD3+HLA-DR+ 39±6,1 3,1±0,6 23±5,9аб 4,0±1,7 

CD3+CD71 + 18±2,4 1,4±0,5 14±3,1 2,4±0,2 

CD3+CD25+ 63±6,1 5,0±0,7 32±3,8аб 5,6±0,3 

CD4+CD25+ 24±4,7 1,9±0,3 47±5,9 8,2±1,7 

CD3+CD95+ 490±134,2 39,1±4,8 289±32,5 50,8±8,8 

ИРИ CD4+/CD8+ 1,6 2,5 
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б - достоверность отличий по критерию Манна-Уитни р<0,05 при 

сравнении со здоровыми донорами.  

ИРИ -иммуно-регуляторный индекс. 

NK-T-клетки являются уникальными регуляторными клетками, 

экспрессирующими маркеры NK- и Т- клеток, и играют важную роль в 

регуляции иммунного ответа. 

В ходе исследования обнаружено повышение количества клеток с 

фенотипом СБЗ+СВ16+, относящихся к МС-Т клеткам, у больных с острым 

гнойным воспалительным процессом в почке 101+10,1 кл./мкл, по сравнению 

с контрольной группой 24+5,2кл./мкл 

Практически в три раза снижено количество Т-хелперов CD4+ по 

сравнению с контрольной группой. 

Выявлено выраженное снижение абсолютного количества 

цитотоксических Т- лимфоцитов (CD8), что является одним из критериев 

развития вторичного иммунодефицитного состояния 83,0± 13,8 кл./мкл, по 

сравнению с контрольной группой 439±49,8 кл./мкл. 

В работе проведены исследования ранних и поздних 

активационныхмаркеров лимфоцитов - CD25+ и CD71+, а так же 

субпопуляции Т- регуляторных лимфоцитов CD4+CD25+ 

Как известно, доя активации клетки требуется 2 сигнала: первый 

инициируется после процессинга и презентации антигена, второй 

характеризуется экспрессией высокоаффинного рецептора к ИЛ-2 (CD25+) 

на поверхности Т- клетки. В свою очередь CD25+ вызывает значительное 

нарастание рецепторов к трансферрину, что дает возможность оценить 

дальнейшую активацию клетки и ее деление. 

При анализе "ранних" маркеров активации лимфоцитов выявлена 

тенденция к снижению количества клеток, экс пресс ирующих антиген HLA- 

DR до 23+5,9 кл./мкл, по сравнению с группой здоровых доноров 39+6,1 

кл./мкл., что теоретически обосновывает вероятность развития анергии Т- 

лимфоцитов в ответ на бактериальный стимул  
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Показатель CD71+ являясь клеточным рецептором трансферрина, 

позволяет оценить позднюю стадию активации лимфоцитов. Нами было 

установлено наличие тенденции к уменьшению экспрессии рецепторов к 

трансферрину invitro на лимфоцитах, выделенных из периферическойкрови 

пациентов с острым гнойным пиелонефритом, что может быть 

свидетельством снижения Т-клеточной функции и пролиферации 

(14±3,1кл./мкл в контрольной группе - 18,0±2,4кл./мкл). В периферической 

крови этих пациентов invivo определено возрастание концентрации 

субпопуляции Т-регуляторных супрессорных лимфоцитов CD4+CD25+. 

В системе invitro так же отмечено увеличение относительного 

количества Fas- экспрессирующих лимфоцитов (CD95+) 50,8%, по 

сравнению с группой контроля 39,1%, который является поздним 

активационным маркером лимфоцитов периферической крови и 

свидетельствует о повышенном апоптозе активированных лимфоцитов 

периферической крови. 

5.1.2. Состояние Т и В клеточного иммунитета у больных с 

неосложненным пиелонефритом. 

Во II-й группе больных, с неосложненным течением 

заболевания,изменения показателей иммунного статуса менее выражены, по 

сравнению с 1-ой группой (табл. 37), что связано с индивидуальной 

реактивностью макроорганизма в эту группу вошли 16 пациентов. 

Таблица 37. 

Характеристика субпопуляций Т и В лимфоцитов, №С клеток у 

больных острым неосложненным пиелонефритом (II группы) 

Фенотип клетки Контрольная группа (n=18) II группа (n=16) 

абс.* % абс.* % 

СD20+ 187±39,9 10,3±1,3 201±32,7 12,67±2,9 

СD3+ 1251±126,9 70,0±0,8 1023±27,8 54,7±2,4 

СD4+ 721±122,9 57,6±4,8 567±27,9 55,4±5,5 
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Примечание: * - абсолютное число субпопуляций лимфоцитов в 1 мкл крови; а - 

достоверность различий по Т-критерию (критерий Стьюдента) р<0,05 при сравнении со 

здоровыми донорами; 

б - достоверность различий по критерию Манна-Уитни р<0,05 при сравнении со 

здоровыми донорами;  

ИРИ -иммуно-регуляторный индекс 

Так, число СБЗ+СБ4+ (567±27,9 кл./мкл) и СБЗ+СВ8+Т-клеток 

(276±81,9 кл/мкл) и общее число Т- лимфоцитов снижены во II группе 

больных в меньшей степени, чем в группе I и в контрольной группе 

(721±122,9 и 439+49,8 кл/мкл). Однако на фоне умеренной тенденции к 

уменьшению основных субпопуляций Т-клеточного звена отмечается 

выраженное повышение уровня К1К-Т- клеток (97±18,5), появление 

большого числа активированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих 

«ранний» маркер активации СБЗ+С025+ (123±22,5 кл./мкл), по сравнению с 

группой здоровых доноров ( 63±6,1 кл/мкл). В то же время отмечено 

снижение концентрации субпопуляций Т - регуляторных лимфоцитов СВ4-

КЮ25+, чтоподтверждает «напряженность» иммунитета (11,0+2,6 по 

сравнению с группой контроля 24+4,7 кл./мкл). 

Достоверного увеличения количества Fas - экспрессирующих 

лимфоцитов (CD95+) не получено (49,2% и в группе сравнения 39,1%).  

При сравнении отдельных параметров в исследуемых группах 

получены следующие данные 

СD8+ 439±49,8 35,0±3,0 276±81,9б 26,9±1,5 

СDЗ+СD16+(NК-Т) 24±5,2 1,9±0,3 97±18,баб 9,4±1,5 

СD3-СD16+(NК) 75±9,2 5,9±1,0 87±19,6 8,5±3,7 

СОЗ+НLА-DR+ 39±6,1 3,1±0,6 157±39,5аб 15,3±1,2 

СDЗ+СD71 + 18±2,4 1,4±0,5 35±3,5аб 3,4±1,0 

СDЗ+СD25+ 63±6,1 5,0±0,7 123±22,5б 12,0±1,0 

СD4+СD25+ 24±4,7 1,9±0,3 11,0±2,6 1,07±0,5 

СDЗ+СD95+ 490±134,2 39,1±4,8 504±97,8 49,2±1,8 

ИРИ 1,6  2,05*  
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Наименьшее количество В клеток (СЭ20+) отмечено прежде всего у 

больных I группы (98±1,2кл./мкл, в контрольной группе 187±39,9кл./мкл), у 

больных II-й группы практически не изменено число В-клеток (201±32,7 и 

187±39,9). 

При исследовании Т клеточного звена наблюдается снижение 

количества Т лимфоцитов (СОЗ+) в большей степени у больных 1-ой группы, 

и в меньшей - во II-ой. 

В обеих группах снижено содержание С04+ Т-клеток, но в большей 

степени у больных 1-й группы. 

Уровень цитотоксических Т-клеток (С08+) более, чем в 4 раза 

снижается в 1-й группе, по сравнению с контрольной группой и более, чем в 

3 раза - по сравнению с больными И-ой группы (рис.45). 

Вышеизложенный материал дает возможность судить о наличии у 

больных 1-й группы с острым гнойным пиелонефритом уже имеющейся 

иммуносупрессии (Т-лимфопении), снижении числа Т-хелперов и Т- 

цитотоксических лимфоцитов, уменьшение экспрессии функциональных 

маркеров : ранних СОЗ+ С025+, НЬА и поздних СОЗ+ С071+ и увеличение 

поздних маркеров апоптоза - СОЗ+ С095+. Снижение поздних маркеров 

СОЗ+ С071+ и увеличение - СЭЗ+ С095+ косвенно характеризуют нарушение 

равновесия между пролиферацией и апоптозом Т лимфоцитов 

периферической крови, что побудило нас исследоватьособенности апоптоза 

лимфоцитов периферической крови у пациентов с острым гнойно-

деструктивным процессом в почке. 

Таким образом, отмеченные нарушения характеризуют развитие 

выраженного вторичного иммунодефицитного состояния у пациентов I 

группы, их можно рассматривать как стадию декомпенсации в иммунной 

системе, что определило, по нашему мнению, более тяжелое течение 

послеоперационного периода у этой группы больных. 

У больных II-й группы достоверных показателей снижения 

гуморального иммунитета (В-клетки) не получено, в Т- клеточном звене 
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отмечается только снижение цитотоксических Т-лимфоцитов. Нами 

отмечено увеличение экспрессии функциональных маркеров СОЗ+ С025+, 

НЬА БЫ и СЭЗ+ СЭ71+ и не выявлено увеличения поздних маркеров 

апоптоза - СОЗ+ СЭ95+, по сравнению с контрольной группой не получено. 

Изменения в показателях иммунного статуса у больных II-й группы 

характеризуют состояние «напряжения» иммунной системы и стадию 

компенсации. 

Более того, выявлено значительное увеличение относительного числа 

клеток с фенотипом (СБЗ+С016+) 1МК-Т- клеток в обеих группах больных 

острым пиелонефритом. 

Различия статистически достоверны при сравнении с данными 

контрольной группы. Значительное увеличение количества ИК-Т клеток 

согласуется с экспериментальными данными, которые выявили воздействие 

микробных агентов на активность ИК-Т клеток. Активность ИК-Т клеток 

сопровождается быстрым переключением продукции и высвобождением 

различных цитокинов, участвующих в формировании системного 

воспалительного ответа. Причем в зависимости от получаемого сигнала N10-

Т клетки способны продуцировать преимущественно провоспалительные 

цитокины, стимулируя таким образом гиперреактивность иммунной системы 

или противовоспалительные цитокины, вызывая таким образом 

иммуносупрессию [172]. 

В литературе имеются данные утверждающие, что КК-Т клетки 

осуществляют защиту организма от патогенных возбудителей, участвующих 

в формировании аутоиммунных реакций и активации 

адаптивногоиммунитета. №С - клеткам отводится критическая роль в 

элиминации инфекционного агента в раннем периоде воспаления . 

Высказано предположение о том, что изменение количества №С-Т 

клеток может являться прогностически важным признаком для определения 

стадии активности воспалительного процесса. 

На основании исследований Т и В клеточного звена иммунитета у 
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пациентов в I группе с острым пиелонефритом можно предопределять 

развитие тяжелого течения заболевания. 

В группе II выявлена высокая реактивность иммунной системы, 

которая предопределяет резерв защитных сил организма. 

5.2. Состояние гуморального иммунитета у больных острым 

гнойным пиелонефритом и острым неосложненным пиелонефритом. 

При исследовании концентрации иммуноглобулинов, относящихся к 

классам 1§А, 1§М, 1§С, до начала лечения у больных 1-й группы (25) были 

получены неоднозначные результаты. По данным литературы, у больных с 

гнойно-деструктивными процессами в почке отмечается 

гипоиммуноглобулинемия. По нашим данным, в аналогичной группе 

больных острым гнойным пиелонефритом отмечается повышение 

концентрации всех классов иммуноглобулинов, что является следствием 

поликлональной активации В - лимфоцитов. 

Во II группе больных острым пиелонефритом, без признаков гнойного 

поражения почки (16) отмечается также достоверное повышение 

концентрации исследуемых иммуноглобулинов, по сравнению с 

контрольнойгруппой, что также связано с активацией защитных сил 

организма. Достоверной разницы в исследуемых группах, как видно из 

таблицы 38, мы не получили. 

Таблица 38 

Содержание сывороточных 1% классов А,0,М (в мг%) у больных 

острым пиелонефритом. 

Исследуемые 

иммуноглобулины 

Контрольная 

группа (n=18) 

I группа n=25 

М+m 

II группа n=16 

М+m 

А 272±22,45 308±38,65 347±26,44 

G 1150±70,64 1560±238,18 1332±155,04 

М 159±44,2 230±65,09 498±56,9* 
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Примечание: (*) достоверность различия -р<0,05 при сравнении с 

контрольной группой 

Во II группе пациентов с острым пиелонефритом на фоне отсутствия Т 

и В -клеточного иммунодефицита и при выраженной активности В-клеток, 

отмечается повышение концентрации всех классов иммуноглобулинов, что в 

совокупности свидетельствует об адекватной воспалительной реакции 

организма на интервенцию бактериальной инфекции. 

5.3. Исследования фагоцитарной реакции у больных 

острымпиелонефритом. 

Фагоцитарная система организма представлена циркулирующими в 

крови моноцитами, нейтрофилами, содержащимися в соединительной ткани, 

макрофагами и клетками ретикулоэндотелиальной системы, 

иммунологическими реакциями. Уропатогенные микроорганизмы,вызывают 

активацию нейтрофилов и моноцитов - главных участников фагоцитоза. В 

процессе фагоцитоза патогенных микроорганизмов происходит лизис 

бактерий, приводящий к образованию бактериальных фрагментов 

(эндотоксин, пептидогликан - тейховые кислоты) и презентации антигенов. 

Для оценки фагоцитарной реакции у больных острым пиелонефритом 

мы изучали показатели реактивности врожденного иммунитета, которыми 

являются окислительно-восстановительный потенциал лейкоцитов (НСТ - 

тест) и фагоцитоз 

Представленные данные демонстрируют достоверные различия 

окислительно-восстановительного потенциала лейкоцитов, то есть 

спонтанного теста с нитросиним тетразолием в исследуемых группах 

больных с острым пиелонефритом 38±6,0 и 42±7,9, которые оказались 

достоверно выше, чем данные контрольной группы. Эти данные уже 

свидетельствуют о дисфункции неспецифического звена иммунитета и 

воспалительной активности нейтрофилов в обеих группах. В то же время 

стимулированный тест с нитросиним тетразолием в 1-ой группе достоверно 
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снижен по сравнению со II-ой группой (22,6±3,8 и 31±1,3) и контрольной 

группой (22,6±3,8 и 40). Совокупность представленных данных говорит о 

тенденции к дисфункции неспецифического звена иммунитета и 

повышенном риске развития осложнений в 1-ой.группе.В частности 

исследования указывают на то, что в 1-ой группе снижена переваривающая 

способность нейтрофилов, что может привести к усилению активности 

воспалительного процесса, протекающего в организмебольного. У пациентов 

1-ой группы индекс завершенного фагоцитоза ниже нормы, чем у больных И 

ой группы, что прогностически хуже Н.В. Белобородова и соавт. (2000) 

объясняют это тем, что при чрезмерной микробной нагрузке 

гиперстимуляция фагоцитов приводит к увеличению повреждения 

клеточных и тканевых структур цитотоксическими метаболитами. Это 

способствует резкому нарушению соотношения микроб/фагоцит, что влечет 

за собой возрастание функциональной неполноценности фагоцитов и их 

депрессию. 

Таким образом, у пациентов с острым гнойным пиелонефритом из 1-ой 

группы мы наблюдали выраженную дисфункцию и угнетение врожденного 

иммунитета, Т и В клеточную супрессию адаптивного иммунитета, что 

способствовало развитию острого гнойного пиелонефрита и выраженной 

системной воспалительной реакции. Во II-ой группе при отсутствие 

изменений врожденного иммунитета, выраженной цитокиновой реакции и 

реакции острофазовых белков на фоне гиперреакции клеточного и 

гуморального иммунитета не отмечалось осложненного течения заболевания. 

Достоверно повышенные в сыворотке крови цитокины и острофазовые белки 

способствовали развитию системной воспалительной реакции. 

Таким образом, в исследовании изучен комплекс отличий, которые 

дадут основание определять особенности течения заболевания и 

формулировать показания к тому или иному виду терапии. Проведено 

изучение функциональной активности клеточного и гуморального звеньев 

иммунной системы у пациентов острым гнойным пиелонефритом и острым 
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пиелонефритом, неосложненным гнойным процессом в почке. 

Резюме. 

Таким образом, течение острого гнойного пиелонефрита зависит от 

взаимодействия микро и макроорганизма, от состояния врожденного и 

адаптивного иммунитета, и в значительной степени определяется 

функциональным состоянием Т клеточного звена, (в частности характером 

регуляторных Т - лимфоцитов (С04+СБ25+), КК-Т клеток) на инфекционный 

возбудитель, а развитие признаков иммуносупрессии или гиперергического 

воспаления, определяет в дальнейшем характер течения заболевания. В 

нашем исследовании установлено, что при остром гнойном пиелонефрите, 

сопровождающимся иммуносупрессией, снижение количественных и 

функциональных показателей Т и В клеточного звена иммунитета, в 

частности, снижение экспрессии ранних и поздних маркеров активации Т -

лимфоцитов, повышена концентрация МС-Т клеток, повышен апоптоз 

лимфоцитов периферической крови, отмечен сдвиг цитокинового баланса в 

сторону противовоспалительных интерлейкинов. Со стороны гуморального 

иммунитета наблюдалась гиперглобулинемия, т.е. увеличение концентрации 

всех классов иммуноглобулинов. Выявлена дисфункция окислительно-

восстановительного потенциала лейкоцитов и снижение индекса 

завершенного фагоцитоза. 

При остром неосложненном пиелонефрите, сопровождающимся 

гиперергической реакцией иммунитета отмечено – 

поликлональноеповышение функциональной активности Т-лимфоцитов с 

усилением активности активационных маркеров и выработкой ИЛ-8, фактора 

вызывающего торможение миграции макрофагов и лейкоцитов на различные 

антигены инфекционной природы, гипериммуноглобулинемия, повышенная 

секреция провоспалительных цитокинов (ИЛ6 и ИЛ8). Отмечена тенденция к 

снижению функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов (НСТ 

стимулированный тест, фагоцитоз, снижение индекса завершенного 

фагоцитоза). Концентрация субпопуляций Т -регуляторных лимфоцитов 
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СВ4+СБ25+ была снижена, а>ЛС-Т (СОЗ+СБ16+) повышена, что определило 

на момент обследования неосложненное течение пиелонефрита. 

Проведено клинико-лабораторное исследование апоптоза Т 

лимфоцитов периферической крови у больных с неосложненным и гнойно - 

деструктивным септическим течением острого пиелонефрита. Показано, что 

у пациентов с неосложненным течением пиелонефрита усиления как 

спонтанного, так и активационного апоптоза не происходит. В тоже время у 

больных с острым гнойно-деструктивным пиелонефритом регистрируется 

повышенный спонтанный и стимулированный апоптоз Т лимфоцитов 

периферической крови. 

Эти изменения функциональных способностей лимфоцитов 

периферической крови на воздействие бактериального агента, продуктов его 

распада и биологически активных веществ, участвующих в воспалительной 

реакции у пациентов с острым гнойным пиелонефритом определяют 

предпосылки к развитию вторичного иммунодефицитного состояния, что 

способствует более тяжелому течению заболевания. 

Таким образом, группы больных с имеющимися изменениями, 

естественного и приобретенного иммунитета, должны находиться под 

тщательным динамическим наблюдением; в более ранние сроки 

подвергаться оперативному лечению (ревизия почки, декапсуляция, 

нефростомия). Необходимо как можно раньше начинать комплексную 

терапию, включающую и эфферентные методы детоксикации: гемосорбция, 

плазмосорбция, внутривенное введение раствора гипохлорита натрия; и 

адекватную стартовую эмпирическую антибактериальную терапию, которую 

при необходимости коррегировать на основании не только данных 

микробиологического исследования мочи, но и биоптатов почки, взятых во 

время операции. 
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Заключение 

В мировой литературе имеются многочисленные данные о высокой 

частоте генерализованных форм острого инфекционно-воспалительного 

процесса мочевых путей, особенно острого гнойно-деструктивного 

пиелонефрита, требующего оказания неотложной помощи Ретроспективный 

анализ архивного материала показал, что за последние 6 лет увеличилась 

госпитализация экстренных пациентов с острым пиелонефритом с 23,2% 

до35,2%. Отмечено увеличение количества пациентов с острыми гнойными 

формами пиелонефрита с выраженным системным воспалительным ответом, 

что в совокупности характеризует уросепсис и требует оказания неотложного 

оперативного лечения в сочетании с эфферентными методами детоксикации 

и проведением адекватной стартовой антибактериальной терапии.  

В настоящее время изучены многочисленные факторы, 

способствующие развитию острого пиелонефрита и его осложнений. В тоже 

время практически отсутствуют работы характеризующие взаимодействие 

микро- и макроорганизма, в результате которого формируется локальное 

воспаление в почке и системный воспалительный ответ различной 

интенсивности. Воспаление это сложный многоплановый процесс, в котором 

важны как особенности микроорганизма, его патогенность; так и состояние 

макроорганизма: уродинамика верхних мочевых путей, особенности 

биохимических процессов, происходящих в эпителии канальцев почки, 

состояние иммунной системы. Изучение звеньев патогенеза заболевания 

требуют последовательного проведения микробиологических, 

уродинамических, биохимических, иммунологических исследований на 

различных этапах его развития. В литературе мы не нашли сведений по 

изучению генетических детерминант патогенности кишечной палочки у 

пациентов с инфекционно-воспалительным процессом мочевых путей 

различной локализации и интенсивности. 

Полностью отсутствуют сведения об изменении уродинамики верхних 

мочевыводящих путей при остром пиелонефрите, изменениях 
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биохимических реакций в эпителии канальцев почки под влиянием 

инфекционно-воспалительного процесса и внутрилоханочного давления. 

Противоречивые сведения по изучению тонких механизмов иммунной 

системы, в частности определение функциональных характеристикТ-

лимфоцитов периферической крови - апоптоза, как одного из звеньев 

развития вторичного иммунодефицитного состояния, что в совокупности 

определяет течение локального воспалительного процесса в почке и 

интенсивность системного воспалительного ответа. 

В связи с вышеизложенным, данная работа была направлена на 

изучение этиопатогенетических механизмов острого пиелонефрита, с целью 

определения факторов микро- и макроорганизма, влияющих на развитие и 

тяжесть течения острого пиелонефрита, что в итоге позволит улучшить 

результаты лечения этой тяжелой категории больных. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: изучен 

видовой состав возбудителей инфекций верхних мочевых путей и их 

характеристики. Определена особенность и значение наиболее часто 

встречаемых уропатогенных штаммов в этиологии различных форм 

пиелонефрита и его осложнений. 

Проанализированы факторы вирулентности: частота встречаемости и 

значение генетических детерминант Е.соli, у пациентов с острым 

пиелонефритом. Изучена особенность уродинамики верхних мочевыводящих 

путей, маркеров клеточного и функционального повреждения почки 

(ферментурия, экскреция «средних молекул», продуктов перекисного 

окисления липидов в моче), а также особенности изменений врожденного и 

адаптивного иммунитета у больных с острым инфекционно-воспалительным 

процессом в почках и определена их роль в патогенезе развития острого 

пиелонефрита и оценке эффективности лечения заболевания и реабилитации 

пациента. Определена особенность врожденного и адаптивного иммунного 

ответа макроорганизма у больных острым пиелонефритом. Изучены на 

клинико-лабораторной модели функциональные особенности лимфоцитов 
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периферической крови (апоптоз) у пациентов с острым пиелонефритом. 

Проведенный анализ микробиологических исследований, за последние 

5 лет, позволил выявить тенденцию к изменению частоты выделения 

различных видов микроорганизмов. На первое место по количеству 

этиологически значимых штаммов вышла кишечная палочка, на втором 

месте в ряду грамотрицательной микрофлоры и на пятом месте в общем пуле 

микроорганизмов, выделенных в нашем стационаре, находится синегнойная 

палочка; большое значение имеют Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp. 

Все возрастающую роль в развитии инфекционно-воспалительных 

заболеваний мочевой системы приобретают грамположительные 

микроорганизмы, особенно Enterococcus spp. 

Дальнейший анализ микроорганизмов выявил особенности в их 

распределении не только в стационаре в целом, но и в отдельно взятом 

урологическом отделении, что определяется его профилем. Синегнойная 

палочка чаще выделяется у пациентов, находящихся на лечении в (1-ом,3- 

ем,4-ом) отделениях, где широко используются инвазивные технологии: 

эндоскопические, лапароскопические вмешательства, установка различных 

наружных и внутренних дренажей, что создает благоприятные условия для 

контаминации их госпитальными штаммами микроорганизмов. 

Так, у пациентов с асимптоматической бактериурией кишечная 

палочка выявлена в 82,6%; при неосложненном остром необструктивном 

пиелонефрите в 72,8%; при остром гнойно-деструктивном необструктивном 

пиелонефрите в 52%, при остром обструктивном пиелонефрите в 37,9%, при 

хроническом пиелонефрите - 23,2% и при бактериемии у септических 

больных - в 21,4% случаев. Штаммы Е.соli, вызывающие неосложненное 

течение воспалительного процесса и асимптоматическую бактериурию 

характеризовались высокой чувствительностью к антибактериальным 

препаратам (полусинтетические пенициллины, аминогликозиды, 

цефалоспорины, фторхинолоны, карбапинемы). При определении 

чувствительности штаммов Е.соli выделенных от пациентов с гнойно- 



 

 

121 

 
 

деструктивными процессами в почке и септическими осложнениями 

показана ее прогрессивная тенденция к снижению, что играет большую роль 

в назначении эмпирической терапии. 

Наше исследование показало, что Е.соli является ведущим 

возбудителем острых и хронических, осложненных и неосложненных 

инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей, а также 

септических осложнений, что соответствует международным данным по 

эпидемиологии урологических стационаров. 

Динамическое исследование резистентности возбудителей инфекции 

мочевых путей к антибактериальным препаратам показало, что число 

полирезистентных культур остается высоким в урологическом стационаре: 

E.coli - 17% (2000г.), 22,5% (2010 г.), 11,8% (2015г.); Ps.aeruginosae - 59% 

(2000г.), 87,2% (2010 г.), 37% (2015г);Proteus mirabilis - с 48 до 57%. 

Госпитальные штаммы кишечной палочки, выделенные от пациентов, 

перенесших неоднократные оперативные вмешательства, характеризовались 

высоким уровнем резистентности штаммов и наличием гена высокой 

патогенности irp-2, в то время как «внебольничные» штаммы кишечной 

палочки, выделенные от впервые заболевших острым пиелонефритом 

пациенток, имели ген патогенности irp-2, практически не обладали 

резистентностью к антибактериальным препаратам. 

Анализ полученных результатов показал, что острый пиелонефрит, 

вызванный как «уличными», так и внутрибольничными штаммами 

микроорганизмов, имеющими набор генов патогенности, могут вызывать не 

только неосложненное течение воспалительного процесса в почках, но и 

развитие гнойных осложнений. 

Следующим этапом нашей работы было изучение местных факторов, 

оказывающих влияние на течение инфекционно-воспалительного процесса 

верхних мочевых путей. Нами изучены внутрилоханочное давление, как 

объективный интегральный показатель состояния уродинамики 

мочевыводящих путей. Измерение давления в системе верхних 
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мочевыводящих путей (пиеломанометрия) - осуществлялась 

электроманометрически, у пациентов с наличием нефростомического 

дренажа или мочеточникового катетера, установленных при наличие 

обструкции верхних мочевых путей или интраоперационно у больных с 

острым необструктивным пиелонефритом. 

Средние величины внутрилоханочного давления в группе 

оперированных больных, которым произведена декапсуляция почки и 

нефростомия (13,8±3,2см вод.ст.). Внутрилоханочное давление при 

необструктивном пиелонефрите ниже (8,2±1,9см вод.ст), чем при 

обструктивном (16,0±2,1смвод.ст). Причинами повышения 

внутрилоханочного давления является отек, вызванный воспалением, и 

ухудшенный отток мочи, обусловленный отсутствием сокращений 

гладкомышечных клеток чашечно-лоханочной системы. В результате 

наружного сдавления интерстициальным отеком и повышенного тонуса 

миоцитов уменьшаются дыхательные колебания давления в лоханке почки 

(0,88±0,38 см.вод.ст), а изменения внутрибрюшного давления при изменении 

положения тела (ортостатический тест) вызывают выраженные подъемы 

давления в почечной лоханке (6,64±2,06 см вод.ст.), что также ухудшает 

уродинамику почки. 

Внутрилоханочное давление может служить объективным 

клиническим показателем адекватности проводимого лечения, так как 

указывает на уродинамические нарушения наряду с наличием 

воспалительного процесса. У больных оперированных по поводу острого 

необструктивного пиелонефрита средние значения внутрилоханочного 

давления были низкими 8,2±1,9 см вод. ст. в раннем послеоперационном 

периоде (до 5 суток) при благоприятном исходе воспалительного процесса. 

На 8-10 сутки послеоперационного периода у больных перенесших ревизию 

почки, декапсуляцию и нефростомию происходила нормализация 

уродинамики почки, что характеризовалось снижением внутрилоханочного 

давления до 3,6±1,4 см вод.ст., что свидетельствовало о стихании 
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воспалительного процесса. При продолжающемся инфекционно- 

воспалительном процессе в почке у 11,2% больных отмечался подъем 

внутрилоханочного давления максимально до 20 см вод.ст. 

Анализ клинического материала показал, снижение функциональных 

возможностей оперированной почки, по поводу острого необструктивного 

гнойно-деструктивного пиелонефрита, в течение 1 года наблюдения у всех 

оперированных больных. Однако в процессе динамического наблюдения 

отмечено, что через 2 года, функция оперированной почки нормализовалась 

у 40% пациентов, а через 3 года - у 80% пациентов. 

При остром обструктивном пиелонефрите могут наблюдаться более 

резкие (>30 см вод.ст.) подъемы давления в лоханке почки, чем при остром 

необструктивном воспалительном процессе почки (максимальные 20 см 

вод.ст.). Более того, указанные максимальные приросты внутрилоханочного 

давления регистрируются при необструктивном пиелонефрите до 7-8 суток 

заболевания, что обусловленоинтерстициальным отеком иуродинамическими 

нарушениями в почке. Тогда как, при остром обструктивном пиелонефрите 

резкие повышения внутрилоханочного давления отмечаются в период 

первых 1-5 суток заболевания, что указывает на их нервно-рефлекторное 

происхождение. Повышенное давление в более поздние сроки указывает на 

активность воспалительного процесса в почке. 

Существуют разные способы дренирования почки при острой 

обструкции. Давление в лоханке в течение первых 4 суток после введения 

мочеточникового катетера более высокое (22,5±7,2 см вод.ст.), чем при 

дренировании почки чрескожной пункционной нефростомой (8,8+2,6 см 

вод.ст.), но в последующем оно быстро снижалось при обоих способах 

дренирования почки. Не снижающиеся максимальные значения 

внутрилоханочного давления свидетельствуют о некупированном 

воспалении и наличии уродинамических нарушений, или неадекватном 

дренировании почки. 

Сравнительный анализ исследований внутрилоханочного давления у 
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оперированных больных с острым обструктивным пиелонефритом показал, 

что в ранние сроки послеоперационного периода внутрилоханочное давление 

было существенно ниже (13,8±3,2 см вод.ст.), чем у больных, которым 

дренирование почки на фоне атаки острого пиелонефрита проводили путем 

чрескожной пункционной нефростомии (26,6±1,2 см вод. ст.). Стабилизация 

в короткие сроки внутрилоханочного давления у больных перенесших 

ревизию почки, декапсуляцию, нефростомию достигается уменьшением 

механического напряжения в паренхиме, вызванного воспалительным 

отеком и гуморальными факторами острого воспаления. 

Уродинамические расстройства осложненного обструктивного 

пиелонефрита зависят от локализации обструкции, наряду с ее характером и 

длительностью существования. В процессе лечения камней проксимальных 

отделов мочеточника и купирования воспаления в случаях смещения 

фрагментов камней в дистальные его отделы наблюдалось существенное 

повышение давления в почке, что чревато рефлюксами и осложнениями. 

Ретроспективный анализ клинического течения острого 

обструктивного пиелонефрита выявил, что при проксимальной обструкции 

мочеточника вероятность генерализации инфекции и развития осложнений 

более высока, чем при дистальной. У большинства больных, которые имели 

дистальный уровень обструкции (камни в среднем и нижнем отделах 

мочеточника),течение его было менее тяжелым - консервативное лечение 

было эффективным вне зависимости от способа дренирования. В то время 

как у больных с преимущественной локализацией камней в проксимальном 

отделе мочеточника течение инфекционно - воспалительного процесса в 

почке носило быстро прогрессирующий характер, что потребовало 

открытого хирургического вмешательства. 

Клинические результаты, показавшие, что более высокий уровень 

обструкции чреват большей вероятностью осложнений, с позиций 

уродинамики верхних мочевых путей можно объяснить следующим образом. 

Основной причиной рефлюксов инфицированной мочи является повышение 
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давления в лоханке почке, вызванное рефлекторными влияниями из места 

обструкции, усиленной сократительной активностью и увеличением тонуса 

стенки мочевыводящих путей выше обструкции. Компенсаторным 

механизмом, сглаживающим высокие подъемы давления, может служить 

растяжение лоханки и мочеточника при дистальной обструкции. Напротив, 

при проксимальных обструкциях объем мочевых путей, влияющий на их 

эластичность, значительно меньший, ограничиваясь лишь структурами 

почки, растяжимость которой существенно снижена из-за воспалительного 

отека и/или склероза, поэтому увеличивается вероятность пиелоренальных, 

пиело-венозных и пиело-лимфатических рефлюксов и генерализации 

уриногенной инфекции, особенно, при инфицированных конкрементах. 

Важно подчеркнуть, что при отсутствии выявляемых структурных 

нарушений верхних мочевыводящих путей, но при рецидивировании 

пиелонефрита его причиной (после лечения инфекции, при 

удовлетворительном общем и иммунном статусе организма пациента) могут 

быть функциональные нарушения уродинамики, которые оказываются 

основным этиопатогенетическим фактором хронического пиелонефрита. На 

наличие уродинамических расстройств после ликвидации обструкции и 

купирования воспаления в почке указывает не снижающееся 

внутрилоханочное давление. 

При рассмотрении причин повышенного давления, следует учитывать 

два функциональных фактора - тонус и сократительные свойства 

мочевыводящих путей. 

Эластичные свойства верхних мочевыводящих путей (растяжимость, 

или податливость) при остром пиелонефрите зависят от выраженности 

воспалительного отека и нервно-рефлекторных реакций, а при хроническом 

процессе эти свойства формируются их структурными особенностями (видом 

и количеством соединительной и гладкомышечной ткани), а также 

способностью к активному расслаблению (при наличии гладкомышечных 

клеток в их стенке). Естественно, что исходом острого воспаления может 
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быть в разной степени выраженный склероз стенки мочевыводящих путей, 

который уменьшает их эластичность (даже если нет сформированной 

стриктуры, суживающей просвет мочевых путей). 

Значение сократительной функции верхних мочевыводящих путей 

неоднозначно при хроническом пиелонефрите. Рассматривая этот 

показатель, следует учитывать такие моменты, как наличие обструкции и 

порядок распространения сократительных волн по мочеточнику. Сильная 

сократительная активность верхних мочевыводящих путей при не- 

устраненной обструкции является источником «гидравлических ударов» по 

почке в результате рефлюксов мочи от места препятствия. Такой же эффект 

сильных рефлюксирующих сокращений может происходить из-за очаговых 

склеротических изменений в стенке верхних мочевыводящих путей, и 

возникающих при этом эктопических очагов возбуждения, вызывающие их 

сокращения. Следовательно, к патогенетическим факторам функциональных 

расстройств уродинамики верхних мочевых путей при хроническом 

пиелонефрите относятся: 1) сильная сократительная активность 

мочевыводящих путей, 2) высокий тонус лоханки и мочеточника 

(органический и миогенный его компоненты). Оба эти показателя зависят от 

структуры и функционального состояния гладкомышечных клеток стенки 

верхних мочевых путей и их нервно-гуморальной регуляции. 

Таким образом, установлено, что современные методы диагностики 

состояния уродинамики верхних мочевыводящих путей позволяют по- 

новому рассмотреть механизмы ее нарушений при остром необструктивном 

и обструктивном и хроническом пиелонефрите. Наличие и локализация 

обструкции влияет на течение воспалительного процесса в почке и развитие 

осложнений: проксимально расположенные обструкции верхних мочевых 

путей, по сравнению с дистальными, более опасны генерализацией 

уриногенной инфекции, в результате пиеловенозных, пиело-лимфатических 

рефлюксов инфицированной мочи. 

Далее нами были изучены особенности патогенеза цитомембранных 
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нарушений при остром пиелонефрите. Определены критерии оценки 

клеточных повреждений и их взаимосвязь с воспалительными и 

уродинамическими изменениями в почке, а также активностью и 

локализацией воспалительного процесса мочевых путей. В основе 

исследования лежит комплексная оценка активности липидной 

пероксидации и особенности спектра ферментной активности мочи. 

При остром необструктивном пиелонефрите, ферментурический 

профиль характеризуется наименьшими изменениями, по сравнению с 

изменениями, выявленными у пациентов с острым обструктивным 

пиелонефритом. Воспалительный процесс в почке характеризуется 

повышением щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы, 

холинэстеразы. При динамическом наблюдении ферментурия ослабевает к 8 

суткам, но не нормализуется, в отличие от лейкоцитурии, что 

свидетельствует о стихании воспалительного процесса в почке и 

началерепаративных процессов в ее канальцах. Эти показатели коррелируют 

с клиническими данными: нормализацией клинического анализа крови, 

температурной реакции, улучшения самочувствия, уменьшение болей в 

поясничной области на стороне поражения почки острым пиелонефритом. В 

то же время, у пациентов данной группы, корреляции между лейкоцитурией 

и ферментурией не было выявлено. Отсутствие корреляции между 

вышеуказанными параметрами дает нам право характеризовать 

ферментурию при остром необструктивном пиелонефрите, как истинно 

почечную, не связанную с гибелью лейкоцитов мочи и считать этот тест 

более информативным и самостоятельным, по сравнению с клиническим 

анализом мочи. 

Установлена хронологическая взаимосвязь между деструкцией клеток 

канальцевого эпителия на фоне продолжающегося воспалительного процесса 

в почке (3- 5-е сутки заболевания), проявляющаяся максимальным выбросом 

ферментурии, и повышенным внутрилоханочным давлением. 

Отмечено, что активация ферментурии по времени совпадает с 
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усилением поступления продуктов перекисного окисления липидов в мочу в 

результате деструкции клеточных мембран эпителиоцитов. Установлена 

взаимосвязь между динамикой ферментурии, концентрацией «средних 

молекул» и продуктов перекисного окисления липидов в моче. Временное 

усиление эндотоксемии в процессе терапии, в результате массивной гибели 

микроорганизмов под действием антибиотикотерапии, ведет к активизации 

мембранодеструктивных процессов в эпителиоцитах, следствием чего 

является повреждение клеток с выходом содержащихся в них ферментов в 

мочу. Динамика экскреции с мочой ферментов щеточной каемки: щелочной 

фосфотазы и гамма-глутамилтрансферазы, наиболее точно, в процессе 

лечения отражает репаративную способность почечного эпителия, что может 

быть использовано как критерий восстановления структурной и 

функциональной целостности канальцев. Холинэстераза и «средние 

молекулы» (СМ254 и СМ280), характеризуют степень эндогенной 

интоксикации, нарушение фильтрационных барьеров и восстановление 

проницаемости гломерулярного аппарата почки, которые при остром 

необструктивном пиелонефрите имеют тенденцию к повышению. 

Показатели экскреции перекисного окисления липидов (МДА и ДК) 

характеризуют активность процесса свободно радикального окисления 

мембранных липидов клеток канальцевого эпителия. Следовательно, его 

снижение свидетельствует об ослаблении процессов клеточного 

мембранолиза в почечной ткани. По данным нашего исследования 

установлено, что это процесс длительный, который не оканчивается в 

течение 2-х недель, когда происходит нормализация клинико-лабораторных 

и уродинамических показателей, а продолжается до 3-4 недель, что имеет 

значение для реабилитационных мероприятий пациента и длительности 

проводимой терапии. 

При обструктивном пиелонефрите динамика снижения лейкоцитурии 

была отмечена на 1-3 сутки и затем сохранялась на достаточно 

высокихцифрах, в среднем, 10-15 лейкоцитов в поле зрения. Повышение 
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лейкоцитурии в 3 раза, по сравнению с контрольной группой, характеризует 

продолжающийся воспалительный процесс в почке, а снижение активности 

ферментов мочи связано с истощением репаративного потенциала в 

измененных эпителиоцитах, что указывает на повреждающее воздействие на 

почечные структуры как воспалительного процесса, так и повышенного 

внутрилоханочного давления. При анализе полученных данных отмечена 2- х 

фазность подъема активности ферментов мочи, в большей степени - для 

гамма-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы, и в меньшей - для 

холинэстеразы и средних молекул. 

Первый подъем экскреции ферментов и «средних молекул» с мочой' 

связан с интенсивностью воспалительного процесса в блокированной почке, 

с высоким внутрилоханочным давлением и, как их следствие, - ишемией 

паренхимы почки и ее отеком (1-2сутки наблюдения после дренирования 

почки нефростомическим дренажом). Второе увеличение концентрации 

энзимов мочи и «средних молекул» связано, по нашему мнению, с резким 

повышением экскреции ферментов, так называемым «ферментативным 

обвалом» на фоне восстанавливающейся микроциркуляции в почке, и 

началом выраженных репаративных процессов. В тоже время, 

ферментурический всплеск возможно объяснить повреждающим действием 

бактериальных эндотоксинов, высвобождающихся в результате 

гибелимикроорганизмов при антибиотикотерапии (3-5 сутки), на 

эпителиоциты канальцев почки. 

Проведенноеисследованиеопределилоособенностиферментурического 

профиля у больных с острым обструктивным и необструктивным 

пиелонефритом. Он во многом зависит от функционального состояния 

клеток канальцевого эпителия и от изменений их мембранных структур под 

воздействием воспалительного и уродинамического (внутрилоханочное 

давление) факторов. 

Эти данные подтверждают мнение о том, что энзимы мочи ( особенно 

гамма-глутамилтрансфераза, щелочная фосфотаза, холинэстераза и в 
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меньшей степени аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза), 

«средние молекулы» (СМ 254 и СМ 280) и продукты перекисного окисления 

(МДК, ДК) могут быть использованы для лабораторного мониторинга 

лечения острого воспалительного процесса в почках. 

Таким образом, наши исследования показали, что динамический 

контроль ферментурии и внутрилоханочного давления, как дополнительные 

методы обследования необходимо проводить пациентам с острым 

пиелонефритом на 1-3-5 сутки включительно, чтобы определить особенности 

течения заболевания и предотвратить осложнения. На 8-14 сутки было 

отмечено начало репаративных процессов, что при выраженной объективной 

положительной динамике развития острого пиелонефрита, является 

моментом отмены антибактериальной терапии. Исследования значений 

ферментурии у пациентов с острым пиелонефритом показали 

целесообразность ее изучения на 3-4 неделе заболевания, что определяет 

длительность реабилитации. 

Известно, что биологические свойства микроорганизма 

предопределяют особенности ответной реакции со стороны «хозяина» и тип 

тканевой (местной) реакции со стороны мочевыделительных органов. 

Проведена оценка критерия тяжести и активности воспалительного 

процесса, на основании изучения состояния врожденного и приобретенного 

иммунитета у больных с острым пиелонефритом. 

При остром неосложненном пиелонефрите, сопровождающимся 

гиперергической реакцией иммунитета, выявлено поликлональное 

повышение функциональной активности Т-лимфоцитов, с усилением 

активности активационных маркеров и выработкой ИЛ-8, фактора 

вызывающего торможение миграции макрофагов и лейкоцитов на различный 

антиген инфекционной природы, гипериммуноглобулинемия, повышенная 

секреция провоспалительных цитокинов (ИЛ6 и ИЛ8). В нашем 

исследовании определена тенденция к снижению функциональной 

активности нейтрофилов лейкоцитов (фагоцитоз, снижение индекса 
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завершенного фагоцитоза). Концентрация субпопуляций Т-регуляторных 

лимфоцитов С04+СБ25+ была снижена, а ТМК-Т (СОЗ+СВ16+) - повышена. 

Отсутствие Т и В клеточной супрессии и выраженных изменений со 

стороны врожденного иммунитета характеризует достаточно хорошие 

защитные силы макроорганизма, которые препятствуют развитию гнойных 

осложнений в организме при остром пиелонефрите. Достоверно повышенные 

в сыворотке крови цитокины и острофазовые белки способствуют развитию 

системной воспалительной реакции. 

Таким образом, выявленные изменения клеточного и гуморального 

звеньев врожденного и приобретенного иммунитета в исследуемых группах, 

определяют тенденцию развития заболевания и тяжесть проявления 

клинических симптомов. 

Анализ Т-клеточного звена лимфоцитов периферической крови 

показал нарушение равновесия между их пролиферацией и апоптозом, что 

косвенно характеризуется снижением поздних маркеров CD3+ CD71+ и 

увеличением маркеров апоптоза - CD3+CD95+. Вышеизложенное побудило 

нас исследовать особенности апоптоза лимфоцитов периферической крови у 

пациентов с острым гнойно-деструктивным процессом в почке. 

Известно, что при некоторых воспалительных и гнойно-септических 

состояниях отмечается повышение апоптоза среди лимфоидных клеток. 

Значительное усиление активационного апоптоза может характеризовать 

развитие иммунодефицитного состояния. В свою очередь, мы исследовали 

invitro функциональные отличия Т-лимфоцитов периферической крови у 

больных с острым осложненным и неосложненным пиелонефритом. Модель 

активации лимфоцитов периферической крови у пациентов с острым 

пиелонефритом позволила выявить ряд особенностей. Наибольший процент 

апоптоза Т-клеток во все сроки исследования отмечался в культурах 

лимфоцитов больных острым гнойным пиелонефритом, что дало основание 

выявить тенденцию к развитию иммунодефицитного состояния в данной 

группе больных (7,3%), и явилось, на наш взгляд, еще одним фактором 
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определяющим тяжесть течения заболевания. 

Таким образом, изучение состояния апоптоза Т-лимфоцитов 

периферической крови у больных с острым инфекционно-воспалительным 

процессом верхних мочевых путей, дополняет комплекс 

иммунодиагностических тестов, которые позволяют определить тенденцию 

течения заболевания и развитие осложнений  

Диагностические критерии выраженности инфекционно - 

воспалительного процесса в почке, при различных клинических ситуациях, 

несомненно, помогут врачу в выборе правильной тактики ведения больных с 

острым пиелонефритом, тем самым улучшить результаты лечения и прогноза 

заболевания.  
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Выводы: 

1. Госпитальные штаммы кишечной палочки в 86,9% случаев обладают 

факторами патогенности и высокой резистентностью, по сравнению с 

«внебольничными» (45%), что определяет клиническое течение 

заболевания. 

2. Давление в почечной лоханке является важным диагностическим 

показателем адекватности ее дренирования и проводимого лечения при 

остром и хроническом пиелонефрите. Дальнейший рост 

внутрилоханочного давления, несмотря на дренирование почки, 

свидетельствует о прогрессировании воспалительного процесса и/или 

наличии обструкции верхних мочевыводящих путей. 

3. В формировании повышенного внутрилоханочного давления при остром 

необструктивном и обструктивном пиелонефрите предполагается участие 

разных механизмов: при остром необструктивном пиелонефрите 

основная роль отводитсягуморальным реакциям, способствующим 

интерстициальному отеку почки; при остром обструктивном 

пиелонефрите дополнительными звеньями патогенеза являются нервно-

рефлекторные и уродинамические реакции верхних мочевых путей; 

поствоспалительные изменения почки, чашечно-лоханочной системы и 

мочеточника, влияющие на эластичность и сократительную способность 

мышечной стенки мочевыводящих путей, определяют степень 

расстройства уродинамики. 

4. Лабораторный мониторинг экскреции с мочой ферментов, «средних 

молекул», продуктов перекисного окисления липидов позволяет оценить 

продолжающееся повреждение клеток паренхимы почки даже после 

стихания клинических проявлений заболевания. 

5. Развитие иммуносупрессии или гиперергической реакции иммунной 

системы при остром пиелонефрите определяется выработкой №С - Т 

клеток и регуляторных Т - лимфоцитов (СБ4 СБ25 ), а также изменением 

соотношения поздних активационных маркеров СВЗ+СБ71+, СБЗ+СБ95+; 
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индекса завершенного фагоцитоза, участвующих в регуляции иммунного 

ответа макроорганизма на внедрение патогенного микроорганизма, а 

также соотношением про- и противовоспалительных цитокинов, 

определение которых в совокупности позволяет прогнозировать течение 

инфекционно- воспалительного заболевания. 

9. Повышенный апоптоз Т - лимфоцитов крови у больных острым 

пиелонефритом является одним из основных прогностических факторов 

тяжелого течения заболевания. 
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Практические рекомендации 

1. Для разработки и проведения специальных противоэпидемических 

мероприятий, проведения адекватной эмпирической антибактериальной 

терапии острых инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых 

путей необходим постоянный бактериальный мониторинг в 

урологических стационарах. 

2. Для прогнозирования течения инфекционно - воспалительного процесса 

мочевых путей и подбора адекватной антибактериальной терапии 

целесообразно исследовать методом полимеразой цепной реакции 

генетические детерминанты патогенности микроорганизмов, выделенных 

из мочи или почечной ткани. 

3. При наличии дренированной почки следует оценивать состояние 

уродинамики верхних мочевыводящих путей. Регистрировать базальное 

внутрилоханочное давление целесообразно при дыхательном (привычное 

регулярное и глубокое форсированное дыхание) и ортостатическом (в 

положении «лежа» - «сидя» - «стоя») функциональных тестах для 

суждения о диапазоне его изменений у каждого больного, что позволяет 

прогнозировать течение заболевания, развитие осложнений, а также 

сроки дренирования почки и более эффективно проводить лечение 

больных острым и хроническим пиелонефритом. 

4. При остром гнойном пиелонефрите, в том числе, сочетающемся с 

системной воспалительной реакцией (уросепсис), оптимальным способом 

дренирования почки является оперативное вмешательство (декапсуляция 

и нефростомия) с антибактериальной терапией и эфферентными 

методами лечения, способствующие нормализации внутрилоханочного 

давления, а не установка мочеточникового катетера и чрескожная 

пункционная нефростомия. 

5. Для оценки клеточного повреждения почек следует использовать 

показатели экскреции с мочой продуктов перекисного окисления 

липидов: (МДА, ДК). 
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6. Антибактериальную терапию больным острым пиелонефритом следует 

назначать как минимум до начала процессов репарации в канальцах 

почки (по данным ферментурии на 7-8-е сутки от начала лечения, что 

совпадает со снижением внутрилоханочного давления). 

7. Реабилитационный период при остром пиелонефрите должен 

продолжаться в течение не менее 3-4 нед, что соответствует окончанию 

процессов репарации в канальцах почки. 

8. Комплексный анализ показателей естественного и адаптивного 

иммунитета (Т- и В- лимфоцитов, цитокиновый статус, апоптоз 

лимфоцитов крови, фагоцитоз) позволяет определить тенденцию развития 

заболевания, прогнозировать его течение и возникновение осложнений, а 

следовательно, оптимальную лечебную тактику. 
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Фенотип клетки Контрольная группа (n=18) I группа (n=25) 

абс. * % абс.* % 

CD20+ 187±39,9 10,3±1,3 98±1,2аб 6,1±0,5 

CD3+ 1251±126,9 70,0±0,8 568±24,7аб 41,3±7,8 

CD4+ 721±122,9 57,6±4,8 213±12,1аб 37,5±5,1 

CD8+ 439±49,8 35,0±3,0 83±13,8аб 14,6±2,6 

CD3+CD16+(NK-T) 24±5,2 1,9±0,3 101±10,1 аб 17,7±4,3 

CD3-CD16+(NK) 75±9,2 5,9±1,0 72±7,1 12,6±1,2 

CD3+HLA-DR+ 39±6,1 3,1±0,6 23±5,9аб 4,0±1,7 

CD3+CD71 + 18±2,4 1,4±0,5 14±3,1 2,4±0,2 

CD3+CD25+ 63±6,1 5,0±0,7 32±3,8аб 5,6±0,3 

CD4+CD25+ 24±4,7 1,9±0,3 47±5,9 8,2±1,7 

CD3+CD95+ 490±134,2 39,1±4,8 289±32,5 50,8±8,8 

ИРИ CD4+/CD8+ 1,6 2,5 


