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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации  

Острый пиелонефрит, являясь ведущей экстрагенитальной патологией у 

беременных, всегда привлекал внимание зарубежных ученых, так как  

относится к самым распространенным инфекционным заболеваниям, служит 

частой причиной обращения пациентов к врачу общей практики и требует 

значительных финансовых затрат со стороны здравоохранения [Н.Л. Антошина, 

С.И. Михалевич, 2006; А.Т. Токсонбаев, Р.В. Кадырбаев, А.С. Ташенов, 2013; 

З.В. Васильева, А.В. Коробчук, А.В. Тягунова, 2014; Е.В. Архипов, О.Н. 

Сигитова, А.Р. Богданова, 2015]. 

Наличие у беременной женщины экстрагенитальной патологии является 

тем неблагоприятным фоном течения беременности, на котором сокращаются 

или ограничиваются возможности адаптационных механизмов, а также 

усугубляются все осложнения, возникающие во время беременности [С.Н. 

Стяжкина, М.Л. Черненкова, П.А. Кривенко, Л.И. Гайлямова, 2015]. 

Среди экстрагенитальных заболеваний, которые осложняют течение 

беременности и родов, патология мочевыводящих путей занимает второе место 

после болезней сердца и сосудов, и развиваются у 15-20% лиц молодого 

возраста [Н.Л. Антошина, С.И. Михалевич, 2006; Е.Н. Кравченко, И.А. 

Гордеева, Д.В. Кубарев, 2013; З.В. Васильева, В.В. Коробчук, 2014]. 

О.А. Пересада в своей работе (2012) отмечает, что за последние 10 лет 

число беременных с пиелонефритом возросла в 3-4 раза [Б.Л. Гуртовой, А.И. 

Емельянова, О.А. Пустотина, 2005; Н.Л. Антошина, С.И. Михалевич, 2006; О.А. 

Пересада, 2012]. 

Инфекции мочеполовых путей продолжают оставаться одной из наиболее 

важных областей современной медицины, так как широко распространены 

среди женщин детородного возраста и в общей популяции беременных могут 
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достигать 8% [Н.Е. Чернова, 2006; З.В. Васильева, В.В. Коробчук, 2014; Н.Б. 

Гордовская, Ю.В. Корпотчаева, 2014; С.Н. Стяжкина, 2015].  

В публикациях зарубежных исследователей единодушно отмечено, что за 

последние 20 лет клиническая картина острого пиелонефрита изменилась, 

появилась большая склонность к бессимптомному течению, даже при 

значительном инфекционно-воспалительном процессе в почках участились 

случаи стертых форм, редко наступает полная ремиссия или излечение [Е.В. 

Архипов, О.Н. Сигитова, А.Р. Богданова, 2015; Л.Н. Юнусова, Г.И. Сагитова, 

С.Н. Стяжкина, М.Л. Черненкова, 2015]. 

Увеличение частоты пиелонефрита у беременных в настоящее время 

связано с изменением характера микрофлоры, ее резистентностью к 

антибактериальным препаратам, недостатком мер первичной и вторичной 

профилактики [О.Н. Сигитова, 2015; Л.Н. Юнусова, 2015; А.В. Кузьменко, 

2018]. 

Гестационный процесс, протекающий на фоне пиелонефрита, 

характеризуется высокими показателями перинатальной заболеваемости и 

смертности и способствует акушерской патологии [А.М. Минасян, М.В. 

Дубровская, 2012; Е.Н. Кравченко, И.А. Гордеева, 2012; В.А. Капитильный, 

В.Ф. Снегирева, 2015; Е.С. Балабанова, 2017].  

Несмотря на большое количество исследований, и систематических 

обзоров, проблема пиелонефритов у беременных остается актуальной с 

позиций акушерства и перинатологии и обусловлена тем, что представляет 

опасность как для матери, так и для плодаи является фактором риска развития 

ряда тяжелых осложнений беременности, родов, заболеваний плода и 

новорожденного [Н.Л. Антошина, С.И. Михалевич, 2006; С.Н. Стяжкина, М.Л. 

Черненкова, Р.И. Арсланова, 2015; С.Н. Стяжкина, А.В. Воробьева, 2017]. 

Все перечисленное способствует высокой материнской и перинатальной 

заболеваемости, инвалидизации и смертности [А.А. Хрянин, О.В. Решетников, 

2010; А.М. Минасян, М.В. Дубровская, 2012; З.В. Васильева, В.В. Коробчук, 

2014]. 
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По данным С.Н. Стяжкиной с соавт. (2015) отмечено, что в первом 

триместре гестационный пиелонефрит выявляется только у 4–5 % женщин, 

основная же часть пациентов с данной патологией - во втором и третьем 

триместрах беременности (95-96 %) [А.А. Довлатян, 2008; С.Н. Стяжкина, М.Л. 

Черненкова, А.А. Набиуллина, Л.К. Низамедтинова, 2015]. 

Д.В. Еникеевым с соавт. (2016) отмечено, что лечение пиелонефрита при 

беременности – непростая задача и связано это с тем, что болезнь не всегда 

просто диагностировать, она склонна к рецидивированию и, кроме этого, при 

беременности существуют ограничения в применении лекарственных средств 

[Д.В. Еникеев, Л.Г. Спивак, 2016]. 

Антибактериальные средства для терапии пиелонефрита у беременных 

женщин назначаются с учетом этиологии, функционального состояния почек и 

степени активности воспалительного процесса [О.И. Карпов, А.А. Зайцев, И.С. 

Палагин, М.В. Сухорукова, А.В. Дехнич, 1998; А.М. Минасян, М.В. 

Дубровская, 2012; С.Н. Стяжкина, М.Л. Черненков, Р.И. Арсланова, 2015]. 

Традиционное лечение пиелонефрита часто не дает должного эффекта, 

проблема предотвращения обострений хронического пиелонефрита при 

беременности в настоящее время также остается открытой. Вопрос терапии 

пиелонефрита не может быть решен в полной мере по причине невозможности 

использования некоторых эффективных препаратов вследствие их 

эмбриотоксического действия [О.И. Немченко, Ю.Б. Терехова, 2010; М.Л. 

Черненкова, Т.Н. Стрелкова, 2011; И.Г. Никольская, 2014; Л.А. Синякова, 

2014].  

В связи с вышеизложенным, поиск резервов повышения эффективности 

профилактики и терапии пиелонефрита при беременности продолжает 

оставаться одной из важнейших проблем современного акушерства. Как 

следует из мировой научной литературы, нерациональное применение, а порой 

и злоупотребление антибактериальными препаратами, способствовало 

развитию у микроорганизмов устойчивости к действию антибиотиков. 

Появление большого числа новых антимикробных препаратов и увеличение 
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штаммов микроорганизмов с приобретенной резистентностью требуют 

ужесточения критериев стандартизации методов оценки 

антибиотикорезистентности [О.И. Немченко, Ю.Б. Терехова, 2010; М.Л. 

Черненкова, Т.Н. Стрелкова, 2011; И.Г. Никольская, 2014; Л.А. Синякова, 

2014].  

Необходимо отметить, что фармакоэпидемилогические исследования, как 

показала практика, специфичны для каждого региона и страны, что делает 

невозможным прямой перенос данных зарубежных исследований на любую из 

систем здравоохранения стран СНГ. 

Диагностика и лечение пиелонефритов не вызывает затруднений, однако 

проблема микробиологического выздоровления с эрадикацией уропатогена 

остается одной из актуальных [Е.В. Архипов, О.Н. Сигитова, А.Р. Богданова, 

2015]. 

Таким образом, своевременное выявление патологии со стороны почек 

позволяет акушерам-гинекологам выбрать оптимальную тактику ведения и 

пролонгирования беременности, коррекцию возникающих осложнений и 

способствовать благополучному завершению родов, как для матери, так и 

плода [В.Н. Радутный, В.В. Архипов, С.Ф. Насырова, 2008]. 

Е.В. Архипов с соавт. (2016) на основании мета-анализа доказательной 

базы научной литературы, посвященной пиелонефритам у беременных 

женщин, пришли к заключению, что инфекция мочевых путей требует 

адекватной антимикробной терапии, которая имеет первостепенное значение в 

успехе лечения, поскольку ежегодно происходит нарастание резистентности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам, обусловленное изменением 

свойств уропатогенных возбудителей, что в конечном итоге способствует 

развитию персистирующей и рецидивирующей инфекции.  

Для современного акушерства все еще актуальной остается проблема 

достижения микробиологического выздоровления с эрадикацией уропатогена 

[К.Г. Набер, М.С. Бишоп, Т.Е. Бйерклунд-Йохансен, 2008; Е.В. Архипов, О.Н. 

Сигитова, 2016]. 
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Отсутствие научных исследований различного дизайна в КР, 

направленных на изучение ситуации в стране по особенностям течения 

беременности на фоне пиелонефрита, этиоструктуры уропатогенов, 

особенностей резистентности возбудителя и устойчивости к антимикробным 

препаратам, а также терапии, направленной на эрадикацию уропатогена, 

подтверждают научную и практическую значимость проведенного 

исследования, что, в конечном счете, и определяет социальную значимость 

проблемы и необходимость ее эффективного решения 

В связи свышеизложенным, представляется очевидной необходимость 

дальнейшего углубленного исследования в данном направлении с учетом 

полной неизученности проблемы в Кыргызской Республике.  

Связь темы диссертации с приоритетными научными 

направлениями или основными научно-исследовательским работами  

Диссертационная работа выполнялась в рамках комплексной темы НИР 

НЦОМиД «Перинатальная помощь женщинам репродуктивного возраста в 

Кыргызской Республике: проблемы и пути их решения», № гос. регистрации 

0007216. 

Цель исследования. Представить комплексную оценку течения и 

исходов процесса гестации у женщин с пиелонефритом и разработать 

мероприятия по прогнозированию, снижению частоты и тяжести осложнений 

беременности и родов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику частоты пиелонефритов при беременности у женщин 

Кыргызской Республике, рассчитать вероятный уровень заболеваемости 

пиелонефритами беременных до 2020 года. 

2. Представить клиника - лабораторную характеристику пиелонефритов у 

беременных.  

3. Изучить медико-социальный портрет обследованных беременных с 

пиелонефритом. 
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4. Выявить особенности течения беременности, родов и их исходов для 

матери и плода у беременных с пиелонефритом, разработать алгоритм 

прогнозирования осложнений гестационного процесса. 

5. Провести экспертную оценку существующей лечебной тактики 

пиелонефритов у беременных с использованием индикаторов качества 

медицинской помощи. 

Научная новизна исследования: 

1.  Впервые показано, что современные тенденции заболеваемости 

пиелонефритом беременных в Кыргызской Республике характеризуются 

увеличением их частоты в 1,1 раз за истекшие 5 лет и снижением ориентации 

на стационарное лечение в 1,6 раза. Краткосрочный прогноз предполагает 

дальнейший рост уровня заболеваемости до 2020 года.  

2. Установлено, что классическая картина клинического течения 

пиелонефрита у беременных выявляется в 75,35 случаев, у остальных 

пациенток диагностика пиелонефрита основывается на лабораторных данных. 

В этиологической структуре воспалительного процесса в мочевыделительной 

системе у беременных преобладает оппортунистическая инфекция (93,5%), 

специфическая инфекция выявляется лишь в 6,5% случаев. Подтверждена 

высокая устойчивость уропатогенов к цефалоспоринам первого поколения 

(81,6%) и полусинтетическим аминопенициллинам (83,5%). 

3. Впервые представлена ранговая значимость риск факторов в 

прогнозировании нарушений в течении гестационного периода. Показано, что 

осложненное течение беременности отмечается более, чем у половины (54,1%) 

женщин с пиелонефритом, при этом впервые показано, что возникновение 

гестационного пиелонефрита потенцирует в среднем по 2,5 осложнения на одну 

беременную, а обострение хронического пиелонефрита в среднем 

сопровождается формированием до 1,9 осложнений. Данный факт, по-

видимому, является отражением адаптационных возможностей организма 

женщин, а также может быть следствием другой сопутствующей соматической 

патологии, которая выявляется у 58,7% женщин. 
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4. Впервые получены статически значимы (р<0,001) доказательства 

большей частоты осложнений в родах (30,6%) и при наличии обострений 

хронического пиелонефрита по отношению к группе беременных с 

гестационным пиелонефритом (14,6%). Обострение воспалительного процесса 

хуже отражается и на состояние плода и новорожденного, что подтверждено 

наличием в этой группе недоношенных детей (5,4%), с ВПР (0,1%) и 

мертворожденных (0,7%). Выявленные отличия могут быть обусловлены 

сужением диапазона компенсации стрессовых ситуаций в условиях 

длительного влияния инфекционного фактора. 

5.  На основе экспертной оценки качества оказания существующей 

тактики лечения пиелонефритов у беременных обоснованы дополнительные 

управляемые дефекты, негативно влияющие на течение гестационного 

процесса, включающие нарушения протокола ведения пациенток, отсутствие 

индивидуальной ориентированной терапии по отношению к достижению 

полной санации инфекционного процесса.  

Практическая значимость: 

1. Полученные в процессе исследования данные об уровне 

заболеваемости пиелонефритом при беременности являются обоснованием для 

планирования и внедрения в практическое здравоохранение мер, направленных 

на повышение качества медицинской помощи беременным женщинам. 

2. Для практического здравоохранения разработаны алгоритмы 

прогнозирования и профилактики осложнений беременности и родов у женщин 

с пиелонефритом. 

3. На основе результатов проведенного исследования сформулированы 

рекомендации для врачей семейной медицины и акушерских стационаров по 

повышению эффективности и безопасности лекарственной терапии 

разработаны индикаторы оценки качества медицинской помощи беременным 

женщинам с пиелонефритом. 

4. Полученные данные могут быть использованы лекарственными 

комитетами, организациями здравоохранения, МЗ КР для оптимизации закупок 
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антимикробных препаратов, разработки локальных программ и клинических 

протоколов, направленных на рационализацию применения антибактериальных 

препаратов в акушерстве. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Для современного акушерства характерен рост частоты 

пиелонефритов, краткосрочный прогноз подтверждает сохранение данной 

тенденции до 2020 года. 

2. В 93,5% случаев в качестве уропатогена выступают 

оппортунистические инфекции, этиоструктура возбудителей представлена 

ассоциацией микроорганизмов. Рекомендуемые для терапии, 

полусинтетические аминопенициллины и цефалоспорины 1-го поколения, не 

могут быть использованы в качестве эмпирической терапии, ввиду высокой 

резистентности к ним микроорганизмов.   

3. В группе женщин с ГП выявлено больше осложнений (по 2,5 на одну 

женщину), чем в группе с ОХП (по 1,9 соответственно), однако осложненные 

роды и нарушения течения более часто встречаются в группе с ОХП. 

4. Экспертная оценка соответствия и рациональности антимикробной 

терапии пиелонефритов при беременности выявила отсутствие терапевтической 

направленности на полное микробиологическое выздоровление. 

5. Внедрение разработанного алгоритма ведения беременности на фоне 

пиелонефрита и индикаторов оценки качества медицинской помощи позволят 

снизить частоту и тяжесть осложнений беременности и родов, 

дифференцировано подойти к подбору антибактериальных препаратов и 

снизить необоснованные медицинские затраты.  

Личный вклад соискателя  

Цель, задачи, программа исследования, выкопировка из первичного 

материала, наблюдение и обследование женщин, статистическая обработка и 

научная оценка, а также формулирование основных положений диссертации, 

выводов и заключений проведены лично соискателем. 
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Апробация результатов работы  

Результаты проведенной работы доложены на конференциях: 

Достижения и перспективы специализированной медицинской помощи 

(Ташкент, 2015); Репродуктивное здоровье (Брешиа, 2016); ХХIХ 

международном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2018). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 5 в 

изданиях, рекомендованных ВАК КР, 3 – в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, глав материалы и 

методы исследования и результаты собственных исследований, выводов, 

практических рекомендаций и списка использованной литературы. Текст 

диссертации изложен на 153 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 45 таблицами и 6 рисунками. Библиографический указатель 

составлен в алфавитном порядке и включает 108 русскоязычных и 17 

англоязычных источников. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Особенности развития и течения пиелонефритов у 

беременных женщин 

 

Частота пиелонефрита у беременных колеблется от 12,2% до 33,8% и 

тенденций к снижению данного заболевания в последнее десятилетие не 

наблюдается. По данным ряда авторов пиелонефрит является самым частым 

заболеванием человека и вторым по частоте среди всех заболеваний после 

инфекций органов дыхания, причем имеется достоверное преобладание именно 

женщин среди больных пиелонефритом [16, 42]. 

Согласно данным специальной литературы, пиелонефрит представляет 

собой воспалительный процесс в почке с преимущественным поражением 

интерстициальной ткани, обусловленный неспецифической бактериальной 

инфекцией, с вовлечением в этот процесс лоханок и чашечек. Пиелонефрит 

протекает в острой и хронической форме, причем острый пиелонефрит может 

быть серозным и гнойным, а для хронического характерны латентная стадия, 

стадия ремиссии и обострения. Острый пиелонфрит протекает в 

недеструктивной (диффузно-гнойной) и гнойно-деструктивной (очагово-

гнойной) формах. Гнойно-деструктивный пиелонефрит имеет следующие 

формы: апостематозный нефрит, карбункул почки, абсцедирование почки, 

сочетание карбункула, апостематозного нефрита и абцесса, гнойное 

расплавление почки [2, 18]. 

В настоящее время имеется множество классификаций пиелонефрита: с 

учетом формы заболевания, характера клинического течения, стадии, наличия 

осложнений. По мнению большинства исследователей, наиболее удобной для 

акушеров-гинекологов является классификация пиелонефрита, предложенная 

Н.А. Лопаткиным в 1974 г., согласно которой пиелонефрит делится на 
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первичный (развивающийся без наличия сопутствующей урологической 

патологии) и вторичный (развивающийся на фоне уже имеющей место 

патологии почек и мочевыводящих путей, таких как мочекаменная болезнь, 

врожденные аномалии развития, опухоли почек, почечные дистопии, 

гидронефроз). Кроме того, по характеру клинического течения пиелонефрит 

может быть острым и хроническим [3, 29, 100]. 

Воспалительный процесс в почках также может наблюдаться и во время 

беременности, родов и после родов, то есть на всех этапах гестационного 

периода. Пиелонефрит развивается чаще во время беременности из-за 

изменения анатомии и функции почек. Поэтому исследователями было 

предложено пользоваться термином “гестационный пиелонефрит”, выделяя 

такие его варианты, как пиелонефрит беременных, рожениц и родильниц. Итак 

гестационный пиелонефрит – это не особая нозологическая форма, он лишь 

совпадает по времени с гестационным периодом [6, 32]. 

Гестационный пиелонефрит - неспесифический инфекционно- 

воспалительный процесс, возникший во время беременности, с 

премущественным поражением интерстициальной ткани, чашечно-лоханочной 

системы и канальцев почек, а в последующем в процесс вовлекаются клубочки 

и сосуды почек. Патологический процесс развивается в интерстициальной 

ткани  и завершается ее склерозированием, сдавливанием почечных канальцев, 

при этом нарушается концентрационная способность почек. На этом фоне 

развивается почечная гипертензия, которая наблюдается у 20 % бременных с 

почечной недостаточностью [11, 35, 117]. 

По данным литературы возникновение гестационного пиелонефрита 

обусловлено наличием двух основных факторов: инфекционного очага в 

организме и нарушением уродинамики верхних мочевыводящих путей. 

Установлено, что нарушения уродинамики мочевыводящих путей могут быть 

обусловлены не только механическими моментами, но и воздействием 

различных агентов, в частности женских половых гормонов (эстрогенов, 

прогестерона). Вовремя гестационного процесса гормональные сдвиги 
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вызывают изменения в мочевом пузыре, которые проявляются в основном в 

виде снижения его тонуса и увеличения емкости (до 1-1,5 л). Иногда эти 

изменения осложняются возникновением пузырно-мочеточникового рефлюкса, 

что в свою очередь может создавать предпосылки для развития и 

прогрессирования пиелонефрита. Большое клиническое значение в развитии 

острого или хронического пиелонефрита у беременных имеет пузырно-

лоханочный рефлюкс [58, 86]. 

Восходящему распространению инфекции способствует также 

несостоятельность сфинктера уретры в связи с большой нагрузкой на него в 

конце беременности, вызывающей нередко у беременных недержание мочи. 

Также имеют значение, и морфологические особенности женского 

мочеиспускательного канала, он короче (на 4%) и шире (на 1 см) мужского и 

имеет прямое направление [11, 91].  

Со второй половины беременности важное значение имеет механический 

фактор: сдавление мочеточников на уровне тазового кольца увеличенной и 

ротированной вправо вокруг продольной оси маткой. Более частая локализация 

воспалительного очага в верхних мочевыводящих путях справа возможна 

вследствие расширения и варикозного изменения правой яичниковой вены, что 

наблюдается не только во время беременности, но и в послеродовом периоде 

[30, 105]. 

Во время беременности размеры почек незначительно увеличиваются, 

почечные лоханки, чашечки и мочеточники расширяются, из-за действия 

прогестерона, ослабевает перистальтика мочеточников и тонус мочевого 

пузыря, скорость клубочковой фильтрации увеличивается на 50% [24, 87]. 

В ходе проведенных исследований авторами доказано, что, начиная с 6-й 

недели и до 22-24-й недели беременности, у 90 % женщин выявляются 

расширения просвета мочеточников, которые сохраняются вплоть до 

родоразрешения. В связи с увеличением матки при доношенной беременности 

появляется дополнительной фактор сдавления мочевыводящих путей 

беременной маткой, способствующий возникновению или обострению уже 
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имеющегося хронического пиелонефрита. Повышенный объем мочевого 

пузыря и снижение его тонуса вместе с тонусом мочеточников способствует 

застою мочи, возникновению мочеточниково-пузырного рефлюкса и 

гидронефроза [54, 106, 113]. 

Кроме этого, физиологическое увеличение объема плазмы крови в период 

беременности сопровождается снижением концентрации мочи. При этом у 70% 

женщин развивается глюкозурия, которая способствует росту бактериальной 

флоры в моче, а увеличение содержания в моче гестагенов и эстрогенов 

приводит к снижению устойчивости эпителия нижних мочевыводящих путей к 

инвазии микроорганизмов. Компенсаторный рост содержания плацентарных и 

плодовых гормонов в крови способствует изменениям тонуса мочеточников, 

почечных лоханок и вызывает нарушение уродинамики задолго до появления 

механических факторов [53, 116]. 

Именно поэтому акушерами-гинекологами в отдельную группу и выделен 

гестационный пиелонефрит, так как в данном случае инфекционный процесс: а) 

дебютирует у пациенток во время беременности; б) обусловлен анатомо-

функциональными особенностями организма беременной женщины; в) 

возникает без исходных морфологических изменений в мочевыделительной 

системе на фоне ненарушенного догестационного функционального статуса 

органов и систем [34, 114]. 

Проведенные исследования доказали, что после первой манифестации 

заболевание, как правило, переходит в латентную фазу с периодическими 

обострениями или без таковых. Очень часто у беременных с первичным 

гестационным обострением пиелонефрита при тщательном анализе 

лабораторных данных до беременности отмечается малосимптомное, скрытое 

течение заболевания (преимущественно в виде бессимптомной бактериурии), 

что объясняет отсутствие анамнестических данных на предмет урологической 

патологии. Тем не менее, у этих женщин имеются морфологические признаки 

хронического воспалительного процесса в почках, которые могут быть 

выявлены диагностическими методами, и такой пиелонефрит, безусловно, 
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следует отнести к хроническому, а не к гестационному [19, 13]. Критерием 

диагностически значимой бактериурии признается показатель 105 КОЕ\мл [21, 

42]. 

Эпизоды острого пиелонефрита или обострения при хроническом 

пиелонефрите наблюдаются в различные сроки беременности от 11 до 38 

недель [16]. Авторами установлено, что у 56 % здоровых беременных в 

возрасте до 20 лет и 57, 5% здоровых беременных в возрасте 21-25 лет имеет 

место патологическое течение беременности. У беременных в возрасте до 20 

лет, страдающих пиелонефритом ,беременность осложнилась в 66,7% [7, 31, 

74]. 

Многочисленными исследованиями заарубежных авторов выявлено, что 

ввозбудителями пиелонефрита у беременных были условно-патогенные 

микроорганизмы. Наиболее частым уропатогеном у беременных являются 

escherihia coli (80%), реже встречаются энтеробактерии (стафилококк, 

энтерококк). Преобладание кишечной палочки и протея среди возбудителей 

пиелонефрита связано с анатомической близостью и общностью 

кровообращения мочевыделительной системы, кишечника и гениталий [40, 61]. 

Кишечная палочка, вызывающая склероз почечных лоханок, околопочечной 

клетчатки и капсулы почек, высеивалась у 84,2% беременных, протей, 

расщепляющий белки и мочевину с образованием аммиака и других веществ, 

повреждающих клетки эпителия почек и мочеточников, был выявлен у 10,7%. 

В других наблюдениях (5,2%) из мочи беременных высевали клебсиеллу и 

энтерекокк. При длительно существующем воспалительном процессе находили, 

как правило, несколько возбудителей [88, 70, 94]. Изучение видового состава 

микрофлоры мочи подтвердило, что ведущая роль в развитии заболевания 

принадлежит грамотрицательным бактериям семейства Enterobacteriaceae, 

среди которых доминирует кишечная палочка [17, 98].  

По данным медицинской литературы отмечается рост заболеваемости 

острым пиелонефритом у беременных, особенно его гнойных форм в последние 

десятилетие в 3,6 раза, что возможно связано с распространением инфекций, 
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передаваемых половым путем, бактериурией, бактериоспермией. Все это 

диктует необходимость пристального внимания к проблеме пиелонефрита у 

беременных женщин и у новорожденных [27]. 

Именно поэтому в ходе дальнейших исследований авторами было 

предложено рассмотреть видовой состав микрофлоры не только посева мочи, 

но и подойти к проблеме с другой стороны и направить научные исследования 

на выявление инфекций, передаваемых половым путем. В ходе таких 

исследований установлено, что вирусы, генитальные микоплазмы, хламидии и 

грибы также могут инициировать развитие пиелонефрита. Ими было выявлено, 

что в условиях рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей влагалище 

больных женщин чаще колонизировано уропатогенами [27]. 

Таким образом, учитывая высокую частоту и распространенность 

пиелонефритов, осложнения, которые развиваются у данных женщин во время 

беременности и родов, анатомические и физиологические особенности 

женского организма, предрасполагающие к развитию гестационных 

пиелонефритов, а также отсутствие работ в данном направлении в Кыргызской 

Республике доказывают необходимость проведения научных исследований на 

страновом уровне, с пристальным изучением ситуации в КР, анализом уровня и 

частоты пиелонефритов у беременных, с выявлением возбудителей и 

экспертной оценкой качества наблюдения беременных, профилактикой и 

возможным снижением  осложнений для матери и ребенка. 

1.2. Роль пиелонефритов в развитии акушерских 

осложнений 

Инфекции мочевыводящих путей в период беременности за последние 20 

лет не имеют тенденции к снижению, а число беременных с заболеваниями 

почек возросло в 4 раза [102]. Cреди экстрагенитальной патологии заболевания 

почек и мочевыводящих путейу беременных занимают 2-е место и 

представляют опасность как для матери, так и для плода [40, 54]. 
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Увеличение частоты пиелонефритов у беременных в настоящее время 

связано с изменением характера микрофлоры, ее резистентностью к 

антибактериальным препаратам, ростом числа врожденных патологий 

мочевыводящей системы, недостатком мер первичной и вторичной 

профилактики [42, 73, 113]. 

По данным литературы, к наиболее частым осложнениям беременности 

при пиелонефрите относятся невынашивание, гестоз, анемия, плацентарная 

недостаточность, хроническая гипоксия плода и/или задержка его 

внутриутробного развития. Наличие пиелонефрита также осложняет течение 

родов и послеродового периода. Авторами установлено, что у рожениц с 

данной патологией достоверно чаще встречаются преждевременное или раннее 

излитие околоплодных вод, острая интранатальная гипоксия плода, нарушения 

сократительной активности матки, процессов отделения и выделения последа. 

После родов в 2-3 раза возрастает риск возникновения гнойно-воспалительных 

процессов в мочеполовых органах. Пиелонефрит неблагоприятно влияет на 

состояние плода и новорожденного, являясь источником внутриутробного 

инфицирования и обеспечивая развитие плацентарной недостаточности [14, 60]. 

Именно поэтому ученые всего мира последние десятилетия уделяют 

огромную роль исследованиям, посвященным проблеме пиелонефрита у 

беременных женщин. 

Так авторами, в ходе своего исследований доказано, что к наиболее 

частым осложнениям инфекций мочевыводящих путей относятся: гестоз (80%), 

анемия (35-42%), преждевременные роды (15-20%), несвоевременное излитие 

околоплодных вод (10%), аномалии сократительной деятельности матки (15%), 

кровотечения (8%), преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты (5%), а в послеродовом периоде - субинволюция матки (13%), 

эндометрит (8%), послеродовый пиелонефрит (25-30%) [5, 17, 83]. 

Из проведенного исследования авторы утверждают, что течение 

беременности и родов у женщин, страдающих пиелонефритом, имеет ряд 

особенностей. У таких женщин, нередко наблюдается невынашивание 
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беременности, причем прерывание ее происходит в сроки 16-24 недель, 

выкидыши возникают у 6% больных пиелонефритом, преждевременные роды- 

у 25% женщин [6, 16]. 

Установлено, что неблагоприятное влияние острого гестационного 

пиелонефрита на течение беременности проявляется развитием различных 

акушерских осложнений. Наиболее частым осложнением явилась угроза 

прерывание беременности, которая диагностирована у 11,7% женщин-

носителей PL-A II аллеля и гиперактивных по аАТ. Частота гестозов различной 

степени тяжести у пациенток с PL-AII суммарно превышало частоту этого 

осложнения [15, 46, 63]. 

Даже при относительно благоприятном течении гестационный 

пиелонефрит оказывает неблагоприятное влияние на процесс родов. Наиболее 

частым осложнением явилось несвоевременное излитие околоплодных вод, 

особенно у пациенток с гиперреактивностью по аАТ и носителей аллеля PL-AI. 

Высокий риск возникновения гестационного пиелонефрита, вероятно, связан с 

восходящим путем проникновения микробного агента из половых путей, о чем 

свидетельствует высокая частота воспалительных заболеваний половых 

органов [46]. 

Нередко беременность при пиелонефрите осложняется угрозой ее 

прерывания (20-25%) или преждевременными родами. Самопроизвольное 

прерывание беременности во II триместре происходит у каждой 10-й женщины, 

преждевременными родами беременность завершается в 17% случаев [33, 89, 

103]. Ведущая роль в невынашивании беременности при пиелонефрите 

отводится инфекции. При инфекции мочевыделительных путей в организме 

беременных изменяется плацентарный барьер, обеспечивающий защиту плода 

и нормальные условия его развития. В этиологии невынашивания у таких 

пациенток большое значение имеет нарушение иммунной адаптации. 

В хронической стадии воспаления при пиелонефрите микробный фактор 

утрачивает ведущее значение, при этом важную роль приобретают 

аутоиммунные процессы, влияющие на изменения реологические свойства 
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крови и микроциркуляцию, приводящие к развитию антифосфолипидного 

синдрома одной из причин перинатальных потерь [44, 73]. Авторами доказано, 

что главной причиной невынашивания беременности является плацентарная 

недостаточность, признаки фетоплацентарной недостаточности у пациенток с 

пиелонефритом выявляются в 20-33,3% наблюдений [45, 65].  

При комплексной оценке состояния фетоплацентарного комплекса (ФПК) 

на основании анализа содержания в сыворотке крови плодовых и плацентарных 

гормонов С.А. Витушко (1988) в своей работе выделила следующие типы 

гормональных адаптивных реакций плода: нормальный, напряжение 

(повышение уровня плодовых и/или плацентарных гормонов более 75-го 

перцентиля от нормы), истощение (снижение показателей этих гормонов менее 

25-го перцентиля от нормы), неустойчивость (повышение уровня одних 

гормонов при снижении других), недостаточность. При этом функциональная 

реакция напряжения отмечается у 8-9% больных, неустойчивость гормональной 

функции - у 12%.  

Для пиелонефрита характерна зависимость реакций ФПК от его формы. 

Недостаточность гормональной функции ФПК выявляется в 18% случаев при 

гестационном пиелонефрите, в 29% - при хроническом пиелонефрите и в 42% - 

при вторичном хроническом пиелонефрите [46, 103].  

Снижение гормональной функции является наиболее неблагоприятной 

реакцией ФПК, которая коррелирует с замедлением созревания плаценты и 

допплерометрическими признаками плацентарной недостаточности. Были 

установлены «критические сроки» беременности, при которых наблюдаются 

наиболее выраженные изменения гормональной функции ФПК. Прежде всего, 

это конец II триместра беременности, о чем свидетельствует снижение уровней 

плацентарного лактогена и прогестерона ниже 25-го перцентиля при всех 

формах пиелонефрита. У беременных с хроническими формами заболевания 

выраженное снижение гормональной продукции ФПК регистрируется после 37 

недель [5, 104, 115]. 
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Полученные данные позволили доказать возможность прогнозирования 

возникновения гестоза при пиелонефрите беременных до его клинических 

проявлений на основе изучения показателей почечного кровотока и 

сосудистого почечного сопротивления при сроке 16-20 недель беременности. 

Оценка кровотока в корковом веществе почки очень важна и позволяет 

диагностировать не только сосудистый спазм, но и активность воспалительного 

процесса, а также дает возможность проведения профилактических 

мероприятий [55, 73, 84]. 

Другим серьезным последствием плацентарной дисфункции в результате 

поражения почек при пиелонефрите является развитие преэклампсии, которая, 

как правило, рано начинается и протекает малосимптомно, отличается быстрым 

прогрессированием и часто является показанием к досрочному 

родоразрешению, тем самым повышая риск перинатальной патологии и 

перинатальных потерь.  

Гестоз чаще развивается у пациенток с вторичным хроническим 

пиелонефритом, возникшим на фоне другой сопутствующей урологической 

патологии в 64% случаев. Осложнение беременности и родов у больных 

пиелонефритом часты, особенно если болезнь протекает с артериальной 

гипертензией [56, 78, 103]. 

Пиелонефрит нередко сопровождается анемией средней, тяжелой и очень 

тяжелой степени. Почки — место образования эритропоэтина, и их поражение 

быстро приводит к развитию выраженной анемии. Такая анемия, конечно, 

опасна, особенно в плане предстоящих родов, и однозначно требует лечения 

[36, 101]. 

Таким образом, следует отметить высокую роль пиелонефритов в 

развитии осложнений у беременных женщин, таких как: невынашивание, 

гестоз, анемия, плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода, 

задержка внутриутробного развития плода. При этом авторами доказаны 

критические сроки невынашивания – это 16-24 недель и высокая вероятность 

преждевременных родов, а также возможность прогнозирования возникновения 
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гестоза при пиелонефрите за 10-12 недель до его клинических проявлений. 

Полученные данные еще раз подчеркивают актуальность исследований для 

Кыргызской республики, посвященных особенностям течения гестации на фоне 

пиелонефрита.  

1.3. Роль пиелонефритов у беременных женщин в развитии 

осложнений у плода и новорожденного 

По данным современных ученых, пиелонефрит является одним из 

наиболее частых экстрагенитальных заболеваний, повышающих риск 

внутриутробного инфицирования плода и новорожденного [28].  

Инфекционные возбудители, попав в организм будущей матери или уже 

находясь в нем в течение длительного времени, могут приводить к 

значительным изменениям общего иммунного статуса, нарушать процессы 

образования многих видов антител, интерлейкинов, а также функциональную и 

митотическую активность разных видов и клонов иммунокомпетентных клеток 

[39, 49]. 

Инфекционный фактор при пиелонефрите, как и при других 

инфекционно-воспалительных заболеваниях, вначале инициирует целый каскад 

реакций, прежде всего иммунных на клеточном и тканевом уровнях в единой 

функциональной системе мать – плацента - плод [16, 32]. 

По мере прогрессирования процесса и истощения компенсаторно-

приспособительных реакций всех звеньев системы нарушается барьерная 

функция плодных оболочек, что увеличивает возможность проникновения к 

плоду материнских лимфоцитов и антифетальных антител, вследствие чего 

возникают нарушения в иммунной системе плода [5, 15, 94]. 

Еще с 90-х годов прошлого века было установлено, что дети матерей 

страдающих пиелонефритом, чаще подвержены гнойно-септическим 

заболеваниям в постнатальном периоде. Пиелонефрит неблагоприятно влияет 

на состояние плода и новорожденного, являясь источником внутриутробного 

инфицирования и обеспечивая развитие плацентарной недостаточности. Это 
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диктует необходимость пристального внимания исследователей к проблеме 

пиелонефритов у беременных женщин [36, 64]. 

У большинства новорожденных, родившихся у матерей с разными 

формами пиелонефрита, имеются лабораторные признаки повышенной 

активности аутоиммунного звена иммунитета, повышение содержания 

«антипочечных» аутоантител, независимо от тяжести и срока перенесенного 

матерью пиелонефрита и в отсутствие у нее высокого уровня аутоантител, 

повышение содержания в пуповинной крови аутоантител с дс-ДНК, повышение 

уровня аутоантител к В2-гликопротеину [11, 67].  

Полученные результаты указывают на необходимость включения данных 

новорожденных в группы риска с последующим повторным исследованием 

данных параметров [88]. 

Внутриутробное инфицирование при пиелонефрите происходит 

трансплацентарным и восходящим путями, а также при заглатывании и 

аспирации инфицированных околоплодных вод и выявляется у новорожденных 

в 17,6—21,8% случаев [57, 73, 15].  

Как и при всех инфекционно-воспалительных заболеваниях, являющихся 

причиной внутриутробной инфекции, характер проявления внутриутробного 

инфицирования при пиелонефрите матери зависит от срока беременности в 

момент инфицирования, вида возбудителя, степени активности инфекционного 

процесса, состояния иммунной системы беременной [56, 78, 95]. 

При внутриутробной инфекции, возникшей в ранние сроки беременности, 

могут формироваться инфекционные эмбриопатии, для которых характерны 

истинные пороки развития, первичная плацентарная недостаточность, 

сопровождающаяся возникновением стигм дизэмбриогенеза, собственно 

инфекционных поражений плода, локальных или генерализованных [73, 97]. 

По данным литературы, при инфекциях мочевыделительной системы у 

матерей врожденные уродства плода встречаются в 2—6 раз чаще, врожденные 

пороки развития новорожденных, родившихся у пациенток с не леченной 

урогенитальной инфекцией, встречаются в 13,8% случаев по сравнению с 0,9% 
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у здоровых. Врожденные пороки сердца, мочевыделительной системы, 

костного скелета у новорожденных, матери которых страдают пиелонефритом, 

выявляются в 3—5% случаев, превышая эти показатели у здоровых как 

минимум в 2—5 раз, пороки, несовместимые с жизнью, встречаются в 7,5% [60, 

97, 104]. 

В работе Тареевой Т.Г. (1994) было доказано, что наиболее 

информативными признаками вероятности развития внутриутробной инфекции 

являются много- или маловодие, стойкая тахикардия плода, снижение его 

массо-ростовых параметров, нарушение структуры плаценты, патологические 

изменения в органах плода, выявленные при УЗИ [16, 126]. 

Многоводие, которое оценивается в настоящее время как результат 

инфекционного амнионита и наблюдается в 80% случаев у беременных с 

выявленной инфекцией околоплодных вод, при пиелонефрите определяется в 

25-40% наблюдений, признаки хронической внутриутробной гипоксии плода 

выявляются в 35-70,5%, внутриутробная гипотрофия плода - в 25-45% 

наблюдений. Также высока перинатальная смертность (27-53‰), достигая в 

группе не леченых матерей 69‰ [46, 124]. 

Анализ инфекционно-воспалительных заболеваний новорожденных 

свидетельствует об их более высоком уровне в группе с наличием также и 

«классической» бактериурии. Тяжесть перинатального исхода у обследованных 

беременных с хронической болезнью почек коррелирует с тяжестью их 

экстрагенитального заболевания: при присоединении осложненных форм 

инфекции мочеполовой системы у данных беременных повышался процент 

преждевременных родов, дети чаще рождались в среднетяжелом состоянии, 

требующем предоставления ИВЛ и перевода на этапное лечение [45, 26, 82].  

Частота ВУИ новорожденных, родившихся у матерей, не получавших 

антибиотикотерапию, с низким титром бактериурии доказывает значимость 

даже таких титров в развитии патологии. При обследовании у них достоверно 

чаще диагностировали симптомы перинатального ишемически-гипоксического 

повреждения ЦНС [46, 98]. 
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В своей работе авторы доказали, что к частым осложнениям ИМП 

(инфекций мочевыводящих путей) относятся гипотрофия плода (12-15%) и 

хроническая внутриутробная гипоксия плода (25-30%) [47, 10].  

Процент рождения недоношенных детей с массой тела менее 2500г у 

женщин с бессимптомной бактериурией также возрастает в 1,5-2 раза, достигая 

24% [28, 112]. 

Кроме этого пиелонефрит беременных является одним из важных 

факторов риска развития нефропатий в детской популяции. Патологическое 

течение беременности и родов, связанное с интеркуррентными заболеваниями 

или наличием у матери заболеваний почек, на ранних сроках беременности, 

отрицательно влияет на состояние здоровья будущего потомства. Так, у детей, 

матери которых перенесли в прошлом искусственное прерывание 

беременности, увеличены показатели перинатальной (на 25-30%) и 

младенческой (на 8-10%) смертности. Актуальным в данное время является 

решение вопросов профилактики и лечения нефропатий у детей [78, 113]. 

Таким образом, научная оценка данных литературы требует начала 

глубоких, широкомасштабных исследований в Кыргызской Республике, 

посвященных прогнозированию, своевременной диагностике и терапии 

пиелонефритов у беременных и, опираясь на мировой опыт и собственные 

данные по профилактике и осложнениям гестации, внедрению эффективных 

мер, направленных на достоверное снижение частоты осложнений 

беременности в масштабах страны. 

1.4. Особенности диагностики и тактики лечения 

пиелонефритов у беременных женщин 

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в диагностике и 

лечении инфекций мочевыводящих путей, они продолжают оставаться одной из 

наиболее важных областей современной медицины. Актуальность данной 

проблемы обусловлена высокой частотой встречаемости этого вида патологии 

[60, 21]. 
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Самым частым заболеванием почек (особенно у беременных) является 

пиелонефрит, встречается в 6–10% случаев. Это – неспецифический 

воспалительный процесс, в который вовлекаются интерстициальная ткань и 

чашечно-лоханочная система почек. Данное воспаление может наблюдаться во 

время беременности, родов или в послеродовом периоде [8, 48, 1201].  

Его возникновению способствуют сдавление мочеточников растущей 

маткой, наличие очагов инфекции в организме (ангина, кариес, фурункулез и 

др.), гормональные изменения, свойственные беременности [3, 10, 24]. 

Под понятием инфекции мочевыводящих путей понимают наличие 

любых микроорганизмов в мочевых путях, в норме являющихся стерильными. 

При этом образуется порочный круг – на фоне беременности снижается 

эвакуация мочи, способствуя развитию инфекции, а инфекция мочевых путей 

усугубляет стаз и тяжесть патологического процесса [2, 28]. 

По литературным данным последних лет в современных условиях 

преобладают латентно протекающие формы хронического пиелонефрита, 

сопровождающиеся неоднократными рецидивами в период беременности [9, 

18, 30]. 

Его признаками могут быть бессимптомная бактериурия и пиурия. У 

женщин с заболеванием почек на протяжении всей беременности, начиная с 

ранних сроков, авторы рекомендуют тщательное наблюдение за 

функциональным состоянием почек и течением беременности [13, 47, 63, 100]. 

Диагностика пиелонефрита основывается на данных анамнеза, 

клинической картины заболевания, данных лабораторных исследований, 

ультразвукового исследования, хромоцистоскопии, рентгенологических 

методов исследования [108,16,25].  

При этом рекомендуемые лабораторные исследования включают [105]: 

1) гемограмма: острый пиелонефрит – лейкоцитоз с палочкоядерным 

сдвигом нейтрофилов, гипохромная анемия; биохимические показатели – 

гипопротеинемия, диспротеинемия, умеренное повышение концентрации 

мочевины и креатинина; 
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2) общий анализ мочи: острый пиелонефрит – пиурия, бактериурия, 

протеинурия менее 1 г/л, микрогематурия; хронический пиелонефрит – 

непостоянная бактериурия, лейкоциты более 10–15 в поле зрения; 

3) анализ мочи по Нечипоренко: при пиелонефрите отмечается резкое 

повышение содержания лейкоцитов; 

4) золотым стандартом в диагностике является  бактериологическое 

исследование мочи: идентификация возбудителя, определение степени 

микробной колонизации (при пиелонефрите 102 КОЕ/мл) и чувствительность 

выделенной микрофлоры к антибиотикам; 

5) для исследования функции почек применяются проба Зимницкого (при 

хроническом пиелонефрите – изогипостенурия, никтурия) и проба Реберга; 

6) УЗИ почек позволяет определить размеры почек, толщину коркового 

слоя, величину размеров чашечно–лоханочного комплекса, выявить 

анатомические и функциональные нарушения верхних мочевых путей 

(аномалии развития, опухоли, камни, гидронефроз и др.); 

7) в последние годы наиболее значимой в диагностике заболеваний 

мочевыводящей системы является магнитно–резонансная томография. Преиму-

ществами магнитно–резонансной томографии являются: объективный метод 

медицинской визуализации всех систем и органов при различных заболеваниях; 

неинвазивность, безопасность применения и высокая диагностическая 

информативность; способность визуализации не только структур различных 

органов, но и их соотношений с прилегающими тканями, получение 

информации об их кровоснабжении; возможность использования у 

беременных. МР–признаки острого воспалительного процесса – отек 

перинефральной клетчатки, деформация и расширение чашечно–лоханочной 

системы. МР–признаки хронического воспалительного процесса – снижение 

дифференциации коркового и мозгового веществ. истончение коркового 

вещества почки [6, 29, 88]. 

Авторы работ в данном направлении также предлагают сложные 

лабораторные методы исследования, дающие дополнительные диагностические 
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сведения о состоянии функции почек, иммунной и гормональной систем 

матери, статусе антиоксидантной защиты: определение концентрации гормонов 

фетоплацентарного комплекса, интерлейкинов, циклических нуклеотидов, 

некоторых глобулинов и других регуляторных белков, содержания молекул 

средней массы, ферментов протеолитической системы, показателей 

перекисного окисления липидов и др. [24, 33,49]. 

В связи с частыми осложнениями беременности у женщин с 

пиелонефритами, которые негативно влияют на течение беременности, роды, 

послеродовый период, здоровье плода и новорожденного в Кыргызской 

республике был разработан национальный клинический протокол «Острый 

пиелонефрит при беременности» для врачей первичного, вторичного и 

третичного уровнях здравоохранения (2008, 2013) и внедрен в практическое 

здравоохранение [3, 31].  

С 2014 года сборник клинических протоколов для медицинских 

специалистов организаций здравоохранения распространен на всю республику. 

После чего проведен 6-ти-дневный обучающий семинар, где национальные 

тренера из КГМИПиПК прошли обучение и получили сертификаты, 

позволяющие обучать врачей практического здравоохранения. В течение года 

по всей республике на местах прошли обучающие семинары для врачей ГСВ, 

после чего у них появился инструмент, по которому стало возможным ведение 

беременных с данной патологией. 

Однако исследований, посвященных оценке качества и полноты объема 

оказания медицинской помощи беременным с пиелонефритом после внедрения 

клинического протокола, не проводилось. 

При этом по многочисленным исследованиям последних лет 

этиологическим фактором определены: Escherichiа coli (75-95%), 

энтеробактерия, протей, клебсиелла, стафилококк [3, 25, 42]. 

Однако по данным авторов обращает на себя внимание высокая частота 

выделения штаммов Е. coli, резистентных к ампициллину и амоксициллину -

31,6%. В то же время при использовании клавулановой кислоты количество 
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резистентных штаммов уменьшается до 3,4%. Уровень резистентности Е. coli к 

парентеральным цефалоспоринам II-III поколения – цефуроксиму и 

цефактасиму, а также пероральному цефалоспрорину III поколения-цефиксиму 

был низким-3%, 4% и 0 % соответственно [49, 66, 68, 75]. 

Основные принципы терапии острого гестационного пиелонефрита: 

своевременная антибактериальная терапия (эмпирическая и этиотропная) и для 

профилактики рецидивов - длительная супрессивная терапия, при 

необходимости – восстановление нарушенного пассажа мочи (катетеризация, 

стентирование мочеточника, чрескожная пункционная нефростомия) [38, 71].  

При лечении больных в I триместре беременности, т.е. в периоде 

органогенеза, для предотвращения повреждающего влияния на эмбрион 

применяются только малотоксичные природные и полусинтетические 

защищенные пенициллины, которые подавляют рост многих 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также растительные 

уросептики [54, 76, 104]. 

Во II и III триместрах беременности, т.е. когда закончен органогенез 

плода и начинает функционировать плацента, выполняющая барьерную 

функцию по отношению к некоторым антибактериальным препаратам, спектр 

антибактериальных лекарственных средств может быть расширен: природные и 

полусинтетические защищенные пенициллины, цефалоспорины, макролиды 

[53, 108, 115].  

В послеродовом периоде, помимо указанной терапии, можно применять 

фторхинолоны и нитрофураны. При этом на период антибактериальной терапии 

следует воздержаться от грудного вскармливания [13, 75]. 

Авторами отмечено, что антибактериальная терапия при пиелонефрите 

продолжается 7–14 дней в зависимости от степени тяжести течения 

заболевания: первые 5 дней осуществляется парентеральное введение 

лекарственных средств, в дальнейшем лечение проводится пероральными 

формами препаратов до нормализации клинико–лабораторных показателей [60, 

93]. 
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Антибактериальными препаратами выбора являются: 

амоксициллин/клавуланат (1-2 г в/в), ампициллин/сульбактам (1,5–3,0 г в/м, 

в/в), карбенициллин (1,0 г в/м), цефалоспорины различных генераций (1,0 г в/в) 

и др. [83, 95]. 

Из числа цефалоспоринов для терапии пиелонефритов у беременных 

наиболее часто используют пероральные и парентеральные препараты II-III 

поколения, которые обладают достаточно высокой активностью в отношении Е. 

coli, а также создают высокие концентрации не только в моче, но и в почечной 

паренхиме и поэтому могут применяться для терапии пиелонефрита [77, 104, 

115]. 

Проведенные в Москве исследования доказывают, что резистентность 

кишечной палочки оказалась высокой не только к ампициллину, но и 

амоксициллин/клавуланату, некоторым представителям цефолоспоринов, 

фторхинолонов, а также нитрофурантоину. Настораживает частота 

обнаружения штаммов кишечной палочки с продукцией бета-лактомаз 

расширенного спектра, которая значительно выше в Московской области, чем в 

целом по России [52,69]. 

Безопасность нитрофурантоина (фуродонина) при беременности доказана 

в больших популяционных исследованиях, однако его следует отменить за 2-3 

недели до родоразрешения вследствие угрозы гемолитической анемии у плода 

[52, 61, 88].  

При назначении цефалоспоринов следует начинать с препаратов II 

поколения (цефуроксим), которых нередко бывает достаточно для 

эффективного лечения [8,104]. 

Действие цефалоспоринов III поколения остается не вполне изученным, 

что в определенной мере ограничивает их применение во время беременности 

[62, 102].  

Обычно их назначают при неэффективности цефалоспоринов II 

поколения. В этом случае целесообразно назначить цефоперазон/сульбактам, 

высокоактивный в отношении полимеразных штаммов различных видов 
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бактерий, в том числе синегнойной палочки. При назначении цефалоспоринов 

следует учитывать, что они обладают перекрестной аллергической реакцией с 

пенициллинами [107, 65, 67]. 

Авторами получены данные, что B-лактамы являются наиболее 

универсальной группой антибактериальных препаратов для терапии 

пиелонефритов у беременных. При этом ими доказано, что наибольшей 

активностью в отношении уропатогенов обладают цефалоспорины III 

поколения (цефтораксим, цефтриаксон, цефиксим) [77]. 

Для лечения пиелонефритов у беременных в условиях стационара 

рационально использовать ступенчатую терапию – начинать введение 

антибиотиков с внутривенных форм с переходом на пероральные препараты. 

Для терапии тяжелых форм инфекции, при неэффективности можно 

использовать цефалоспорины IV поколения. Лактамы являются наиболее 

изученным и безопасным классом антибиотиков [104, 68]. 

В национальном клиническом протоколе (2013) определена тактика 

семейного врача при остром пиелонефрите у беременной, которая заключается 

в срочной госпитализации в стационар с предоставлением информации. 

Лабораторно-инструментальных методов исследования перед госпитализацией 

не требуется. Перед направлением в стационар необходимо ввести первую дозу 

антибиотиков цефтриаксон 1-2 г в/в, цефепим 1 г в/в, ампициллин 2 г 

в/в+гентамицин 5 мг/кг в/в. При признаках септического шока в/в струйно 

через вазокан №16 изотонический раствор 1 литр в течение 15-20 мин. 

По данным мировых исследований рекомендовано, при отсутствии 

эффекта от 2-х последовательных курсов этиотропного антибактериального 

лечения, показана супрессивная терапия вплоть до родов и в течение 2 недель в 

послеродовом периоде. При этом должны быть исключены осложненные 

формы пиелонефрита, прежде всего обструктивная уропатия [36, 104]. 

Для профилактики рецидива используют супрессивную терапию низкими 

дозами антибиотиков: нитрофурантоин 50-100 мг орально на ночь или 

цефалексин 250 мг орально на ночь [25, 61]. 
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Нитрофурантоин (фурагин, фурамаг, фуразидин) - антибиотик 

нитрофуранового ряда, обладающий бактерицидным, бактериостатическим 

действием в отношении грамположительной, грамотрицательной микрофлоры, 

преимущественное действие бактериальная микрофлора урогенитального 

тракта [122, 61].  

Традиционно при выборе антибиотиков для терапии пиелонефритов 

особенно у беременных женщин, принимаются в расчет наличие или 

отсутствие осложняющих факторов и место возникновения инфекции –в 

стационаре или вне стационара. Наличие осложняющего фактора 

предопределяет более широкий спектр уропатогенов, более высокую частоту 

выделений резистентных штаммов и, как следствие, неэффективность коротких 

курсов антибактериальной терапии, частые рецидивы инфекции [110, 95]. 

У беременных использование коротких курсов антибиотиков или 

монодозной терапии нередко недостаточно эффективно. Требования к 

препарату для терапии пиелонефритов у беременных включают наличие у 

препарата высокой активности в отношении основных уропатогенов, низкий 

уровень резистентности уропатогенов к антибиотику, высокую клиническую 

эффективность и безопасность, изученную в клинических исследованиях, 

приемлемую комплементность, низкую частоту развития нежелательных 

реакций [110, 76]. 

Однако в инструкции к антибактериальным препаратам нитрофуранового 

ряда есть пункт - противопоказания к применению препаратов – это 

беременность, период лактации и дети до 1 года [61, 107]. 

Нитрофурантоин после 36-й недели гестации может стать причиной 

редкого, но серьезного осложнения, связанного с развитием гемолитической 

анемии у плода и новорожденного при дефиците глюкоз-6-фосфат-

дегидрогеназы, отношение к применению нитрофуранов неоднозначное, в ряде 

стран они категорически противопоказаны при беременности [20, 61]. 

Таким образом, наиболее частым уропатогеном у беременных являются 

Escherichia coli (80%). Золотым стандартом в обследовании беременных с 
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пиелонефритом является бак посев мочи. Из числа цефалоспоринов для 

терапии пиелонефритов у беременных наиболее часто используют пероральные 

и парентеральные препараты II-III поколения, которые обладают достаточно 

высокой активностью в отношении Е. coli. Для профилактики рецидивов 

используют нитрофурантоин 5-100 мг, однако в противопоказаниях к 

применению препарата отмечена беременность и период лактации. 

 Заключение 

  Подводя итоги представленного обзора имеющихся сведений о проблеме 

пиелонефритов у беременных, следует отметить наличие достаточно большого 

объема публикаций о возможностях лечения воспалительного процесса 

мочеполовой системы у беременных о наличии негативного его влияния на 

течение гестации, исход родов для плода и новорожденного. Вместе с тем, 

следует отметить отсутствие единой точки зрения на вопросы особенностей 

течение беременности и родов при различных формах пиелонефритов, в 

зависимости от сроков беременности, осложненных присоединением 

пиелонефритов, а также в зависимости от степени санации мочеполовой 

системы в процессе лечения пиелонефрита. Особый интерес рассматриваемая 

проблема имеет для Кыргызстана, где практически отсутствуют сведения о 

частоте и последствиях пиелонефрита при беременности. Эти вопросы 

особенно актуальны в связи с сохраняющимся высоким уровнем осложненного 

течения беременности и родов, потенцирующим высокие уровни материнской и 

перинатальной смертности. Приведенные аргументы стали обоснованием к 

планированию и выполнению данного исследования. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследовательская работа проводилась на клинических базах 

Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) и 

Кыргызского научного центра репродукции человека (КНЦРЧ) Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики в период с 2015 - 2018 годы. 

На первом этапе исследования проведено поперечное когортное 

ретроспективное исследование. Сплошным методом изучены данные о впервые 

выявленных острых пиелонефритах при беременности на первичном, 

вторичном и третичном уровнях здравоохранения Кыргызской Республики из 

сводных годовых отчетов Республиканского медико-информационного центра 

(РМИЦ) МЗ КР за 2010-2015 годы. Выкопированные данные являются 

генеральной совокупностью, т.е. были представлены данные обо всех впервые 

выявленных острых пиелонефритах при беременности в абсолютных цифрах по 

республике. 

Для анализа динамического ряда, отражающего изменение частоты и 

динамику заболеваемости, был выбран общепринятый средний цикл развития 6 

лет. Анализ тенденций заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности во времени рассчитан с помощью интервального динамического 

ряда. Уровни динамического ряда представлены абсолютными цифрами и 

относительными величинами (Р±mр), за основание при расчете относительных 

величин выбрана 1 тыс. (на 1 тыс. родов). При расчете показателей базисным 

был выбран 2010 год (У1). Для анализа скорости и характера изменений в 

динамике были рассчитаны цепные показатели (абсолютный прирост, темп 

прироста, темп роста, коэффициент наглядности, значение 1% (роста), 

сглаживание динамического ряда методом укрупнения интервала и скользящей 

средней). Абсолютный прирост – разность между последующим и предыдущим 

уровнями (абс. прирост = Уn - Уn-1). Темп прироста (убыли) – отношение 
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абсолютного прироста (снижения) каждого последующего уровня к 

предыдущему уровню, принятому за 100% (темп прироста = показатель роста 

(убыли) – 100%). Показатель роста (убыли) – отношение каждого 

последующего уровня ряда к предыдущему, принятому за 100% (показатель 

роста = (Уn / Уn-1) 100%). Коэффициент наглядности – отношение каждого 

уровня ряда к одному из них, принятому за 100% (показатель наглядности = 

(Уn / У1) ·100%). Значение 1% - какая величина прироста приходится на 1% 

(Значение 1% прироста = (АПn / ТПn) 1%, где АПn – абсолютный прирост 

каждого последующего ряда, ТПn – темп прироста). Для выявления основной 

тенденции развития явления использованы метод укрупнения интервалов и 

расчет скользящей средней (по формуле средней арифметической за 3 года). 

Для оценки достоверности разности числовых значений относительных 

показателей произведено вычисление критерия достоверности ( и 

доверительного коэффициента t-критерий Стьюдента) рекомендуемого 

Черновой Н.Е. (2006) при проведении медико-социальных исследований по 

формуле t= , при t=3,2 вероятность различий равна 99,9% или 

достоверность различий равна <0,001. В качестве значений вероятности 

безошибочного прогноза были выбраны критерии статической значимости 

ошибки – менее 5% двусторонняя (p<0,05), при 95% доверительном интервале, 

и статистической мощности – 80%-я мощность.  

Среднесрочный прогноз до 2020 года был рассчитан с помощью 

уравнения парной линейной регрессии, параметры уравнения вычислены с 

помощью метода наименьших квадратов, по формуле: у=аt+в. Для создания 

модели ориентировочного прогноза была использована компьютерная система 

МАТЛАБ, с помощью которой на основе оценки тенденции и цикличности 

найдены коэффициенты линейной зависимости, при которых функция двух 

переменных а и b  принимает наименьшее значение. То 

есть, при данных, а и b сумма квадратов отклонений экспериментальных 
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данных от найденной прямой будет наименьшей. Таким образом, решение 

примера сводилось к нахождению экстремума функции двух переменных. Для 

вывода формул нахождения коэффициентов была составлена и решена система 

из двух уравнений с двумя неизвестными. Найдены частные производные 

функции  по переменным а и b, которые приравнены к 

нулю. 

 

 Полученная система уравнений была решена методом Крамера и 

получены формулы для нахождения коэффициентов по методу наименьших 

квадратов (МНК). 

 

При данных а и b функция  принимала наименьшее 

значение.  Формула для нахождения параметра a содержит суммы  

, , ,  и параметр n - количество экспериментальных лет. 

Значения этих сумм рекомендуется вычислять отдельно. Коэффициент b 

находился после вычисления a. 
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Качество полученного уравнения проверено: значимостью коэффициентов, 

а и в критерий Стьюдента, значимость уравнения в целом критерием Фишера 

(F-статистика), эмпирическим корреляционным отношением, коэффициентом 

детерминации. Оценка качества построенной модели проверена 

гетероскедастичностью, тестом Спирмена и Голдфелда-Квандта. 

Эмпирическое корреляционное отношение (ŋ) оценивалось по шкале 

Чеддока: 

0,1<ŋ<0,3 – слабая; 

0,3<ŋ<0,5 – умеренная; 

0,5<ŋ<0,7 – заметная; 

0,7<ŋ<0,9 – высокая; 

0,9<ŋ<1,0 – весьма высокая 

Ранговая значимость вычислялась коэффициентом ранговой корреляции 

Спирмена по формуле: . 

На втором этапе исследования проведено рандомизированное когортное 

неослепленное проспективное исследование, для его проведения необходимый 

объем выборки был рассчитан по Е.Н. Шигану (1987) (t=3,2, Р<0,001, 99,9%).  

Объектом исследования были 455 беременных женщин, из них: 1-я 

группа – 158 беременных женщин с гестационным пиелонефритом (ГП), 2-я 

группа – 147 женщин с обострением хронического пиелонефрита (ОХП), 3-я 

группа контрольная – 150 условно здоровых беременных женщин.  

Единицей исследования явилась беременная женщина. 

Критерии включения: беременные женщины с острым неосложненным 

(внебольничным) пиелонефритом.  

Критерии исключения: беременные женщины с осложненным и 

нозокомиальным пиелонефритом с нарушением уродинамики. 

Группа контроля: условно здоровые беременные женщины без 

пиелонефрита. 
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Средний возраст беременных группы ГП составил 29,7±0,2 лет (на 100 

обследованных), группы ОХП – 28,1±0,2 лет и группы контроля – 29,5±0,2 лет 

соответственно, что подтверждает репрезентативность сравниваемых групп, 

р>0,05. При оценке групп на старте исследования достоверной разницы между 

ними не установлено.  

Из историй родов форма (096/у от 10.09.2002 г. № 375) и индивидуальных 

карт беременной и родильницы форма (111/у от 25.03.2013 г. № 134) 

полученные данные регистрировали в разработанную автором карту 

исследования. 

Обследование включало: подробно собранный анамнез, объективное, 

лабораторное и инструментальное комплексное обследование беременных 

женщин. 

Были проанализированы: особенности течения гестационного процесса, 

акушерский анамнез, экстрагенитальная патология, структура осложнений, 

течение родов и исходы родов для матери, плода и новорожденного.  

Для определения нозологической формы острого пиелонефрита при 

беременности руководствовались МКБ-10 – О23.0 и в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, классификацией (табл. 2.1), разработанной EAU, 2004 

(Международной и Европейской ассоциациями урологов), с использованием 

критериев инфекций мочеполовых путей IDSA, 1992 (Америнканского 

общества по инфекционным болезням) и ESCMID, 1993 (Европейского 

общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням). 

Таблица 2.1 – Классификация пиелонефритов (2004) 

По месту 

возникновения 

Внебольничный (амбулаторный) 

Нозокомиальный (внутрибольничный) 

По наличию 

осложнений 

Неосложненный  

Осложненный (абцесс, карбункул, паранефрит, острое почечное 

повреждение, уросепсис, шок) 

По течению Острый (первый эпизод; новая инфекция (denovo) позже 3 мес. после 

перенесенного острого пиелонефрита) 

Рецидивирующий (рецидив- эпизод инфекции, развившийся в течение 3 

мес. после перенесенного острого пиелонефрита) 
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При оценке клинических проявлений и дифференциальной диагностике 

острого пиелонефрита руководствовались уровнями доказательности данных, 

соответственно доказательной медицины (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Уровни доказательности данных 

Уровень Тип данных 

1а Доказательства получены путем мета-анализа рандомизированных 

исследований 

1b Доказательства получены, как минимум, в одном 

рандомизированном исследовании 

2a Доказательства получены при проведении одного хорошо 

спланированного контролируемого нерандомизированного 

исследования 

2b Доказательства получены, как минимум, в одном хорошо 

спланированном квазиэкспериментальном исследовании другого 

типа 

3 Доказательства получены при проведении неэкспериментального 

исследования (сравнительного исследования, корреляционного 

анализа, исследования отдельных клинических случаев) 

4 Доказательства получены из отчетов экспертных комиссий, на 

основе мнений или клинического опыта авторитетных 

специалистов 

 

Объем обследования проведен согласно рекомендациям доказательной 

медицины, с применением эффективных и малозатратных методов 

исследования для пациента (табл. 2.3). 

Таблица 2.3. – Степень обоснованности рекомендаций 

Степень Основание рекомендаций 

А Результаты получены при проведении хорошо спланированных 

клинических исследований, как минимум, одно из которых было 

рандомизированным 

В Результаты получены при проведении хорошо спланированных 

не рандомизированных клинических исследований 

С Клинические исследования должного качества не проводились 
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Клинико-анамнестическое исследование включало: подробно собранный 

анамнез начала и течения острого пиелонефрита, объективно выявлялись 

симптомы интоксикации, боли и оценивалась тяжесть заболевания. 

При проведении лабораторного исследования за подготовку беременной 

женщины, сбор материала и транспортировку его в лабораторию отвечал 

обученный средний медицинский персонал стационара и лично автор. 

Лабораторная диагностика включала: 

1. Анализ периферической крови - для исследований использовался 

гематологический анализатор SISMYX-500. Подсчёт лейкоцитарной формулы 

производился с помощью иммерсионной системы микроскопа с увеличением 

Ч630, для регистрации клеток при подсчёте лейкоцитарной формулы 

использовался счётчик лабораторный СЛ-1. 

Основными этапами выполнения общего анализа крови были: взятие 

материала; приготовление мазков крови; проведение анализов на 

гематологическом анализаторе; фиксация мазков крови; окраска мазков крови; 

подсчёт лейкоцитарной формулы. 

2. Клинический анализ мочи включал оценку физико-химических 

характеристик мочи и микроскопию осадка, оценка физических свойств мочи, 

таких как запах, цвет, мутность проводился органолептическим методом. 

Критериями острого пиелонефрита при беременности явились: 

количественная оценка числа лейкоцитов (чувствительность – 91%; 

специфичность – 50%: лейкоцитурия более 5-6 лейкоцитов в поле зрения – у 

беременных женщин или более 4 тыс. лейкоцитов в 1 мл средней порции 

мочи;обнаружение бактериурии (знак +) соответствует 105 КОЕ в 1 мл 

мочи;протеинурия минимальная или выраженная умеренно (не превышает 1 

г/сут);гипостенурия как следствие нарушения концентрационной функции 

канальцев, при олигурии, гиперстенурия;микрогематурия. 

3. Бактериологический посев (для выделения и идентифицирования 

возбудителя мочевой инфекции, оценки состава аэробной и микроаэрофильной 
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микрофлоры, степени бактериурии, а также степени чувствительности к 

лекарственным препаратам).  

Материалом для исследования служила свежая моча, собранная в 

стерильный контейнер с крышкой, перед сбором мочи был проведен 

тщательный туалет наружных половых органов, была отобрана средняя порция 

мочи, для исключения искажения результатов исследования забор мочи 

проводился до назначения антимикробной терапии и повторно мочи при 

отсутствии эффекта от эмпирической антимикробной терапии, через 5-7 

дней от начала терапии и для контроля достижения эрадикации возбудителя 

через 2 недели после лечения (уровень доказательности 1а, степень 

рекомендации А), объем мочи - 10-20 мл. Продолжительность 

преаналитического периода хранения мочи составила 1-3 часов при комнатной 

температуре, транспортировка проводилась с соблюдением температурного 

режима.  

Исследование позволило: идентифицировать возбудителя инфекции; 

определить его диагностический титр в 1 мл мочи; выявить наличие 

антибиотикорезистентности (устойчивости или чувствительности к 

антибиотикам); отследить снижение титра возбудителя в процессе терапии; 

выбрать наиболее эффективные антибактериальные препараты для  лечения; 

осуществить мониторинг распространённости в популяции антибиотико-

резистентных штаммов микроорганизмов; определить смену возбудителя через 

5-7 дней от начала терапии; провести контроль эффективности терапии через 

10-14 дней; оценить эффективность профилактики рецидивов и обострений 

заболевания. 

Все бактерии, обнаруженные в ходе исследования, были разделены на 

три группы с определением минимально значимого диагностического титра 

(при посеве 1 мкл): 

- первичные патогены (кишечная палочка, сальмонеллы, микобактерии, 

лептоспиры) – микроорганизмы, облигатные патогены, их минимально 

значимый диагностический титр более 10³ КОЕ/мл; 



 
 

43 

- вторичные патогены (энтеробактерии, клебсиеллы, синегнойная палочка, 

золотистый стафилококк, гемофильная палочка), патогенны лишь в 

определенных условиях (при ослаблении иммунитета, после инвазивных 

лечебных процедур, при сопутствующих хронических состояниях), их 

минимальный диагностический титр 104 КОЕ/мл; 

- сомнительные патогены (коагулазонегативные стафилококки, стрептококк 

агалактия, ацинетобактер, Pseudomonas spp.) - их минимальная диагностическая 

концентрация более  КОЕ/мл. 

4. Мазок на флору (для определения чистоты влагалища и типа 

возбудителя). 

5. ПЦР исследование (полимеразная цепная реакция) для выявления 

скрытых инфекций и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).  

Параллельно с лабораторным исследованием проводилось 

инструментальное исследование -  УЗИ почек и мочевого пузыря - 

исследование проводилось аппаратом Medison Sono ACE х 8, полипозиционно, 

оценка состояния почек основывалась на следующих параметрах: размеры, 

форма, состояния контуров, подвижность, однородность, эхогенность, 

структура наличия конкрементов и новообразований. 

Степень чувствительности и резистентности микробов определена на 

антибактериальные препараты, входящие в Перечень жизненно-важных 

лекарственных средств (ПЖВЛС), утвержденный Правительством КР от 6 июня 

2018 года. 

Выбор стартовой эмпирической терапии определялся на основе 

рекомендаций национальных клинических протоколов «Острый пиелонефрит 

при беременности», в которых учтены мировые данные, полученные при 

проведении мета - анализа микробиологических исследований, посвященных 

изучению спектра возбудителей пиелонефрита у беременных женщин и уровня 

их чувствительности и резистентности к антимикробным препаратам. 

Антибактериальная терапия проводилась с учетом критериев 

безопасности FDA (табл.2.4). 
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Таблица 2.4 – Критерии безопасности FDA 

Степень  Классы безопасности 

А безопасный класс, доказано отсутствие риска у плода 

В нет доказательств риска, исследования на животных не выявили 

риск неблагоприятного действия на плод 

С риск не может быть исключен, исследования на животных выявили 

неблагоприятное воздействие на плод 

D есть доказательства риска, неблагоприятное действие на плод 

человека, но потенциальная польза может оправдывать его 

использование, несмотря на возможный риск 

Х противопоказание при беременности, исследования с участием 

животных или человека выявили доказательства тератогенного 

эффекта. Если объективная информация о препарате не 

подтверждает безопасность его применения при беременности или 

лактации, назначать такое лекарственное средство не следует 

 

При назначении медикаментозной терапии беременным, с острым 

пиелонефритом, были учтены следующие факторы: триместр беременности; 

суммарная функциональная способность почек; переносимость препаратов; 

наличие в анамнезе аллергических реакций; давность воспалительного 

заболевания почек; степень тяжести заболевания; выделенный возбудитель; 

доказанная эффективность препарата; высокая микробиологическая 

активность; безопасность антимикробных препаратов для плода (табл. 2.5).  

Кроме того, при назначении эмпирической терапии учитывались 

следующие факторы: прием других лекарственных средств (совместимость); 

предшествующее лечение антибиотиками; перенесенные недавние инфекции 

(прием антибиотиков); недавнее путешествие; контакт с человеком, 

принимающим антибиотики. 
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Таблица 2.5 – Безопасность антибактериальных препаратов при беременности 

Препарат  

(международное непатентованное название) 

Класс FDA 

Полусинтетические аминопенициллины: 

Ампициллин 

Амоксициллин 

 

В 

В 

Защищенные  аминопенициллины: 

Амоксициллин/клавулановая ксилота 

Ампициллин/сульбактам 

 

В 

В 

Цефалоспорины: 

Цефалексин (1-е поколение) 

Цефуроксим (2-е поколение) 

Цефоперазон (3-е поколение) 

Цефтазидим (3-е поколение) 

Цефиксим (3-е поколение) 

Цефтибутен (3-е поколение) 

Цефепим (4-е поколение) 

 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

Гликопептиды: 

Ванкомицин  В 

Тетрациклины: 

Тетрациклин 

Доксициклин  

 

D 

D 

Аминогликозиды: 

Гентамицин 

Амикацин  

 

С 

D 

Макролиды: 

Эритромицин 

Азитромицин 

Кларитромицин  

 

В 

В 

С 

Фторхинолоны: 

Ципрофлоксацин 

Офлоксацин 

Левофлоксацин  

 

С 

С 

С 

Нитрофураны: 

Нитрофурантоин  

 

В 

Ко-тримоксазол С 

Нитроксолин  D 

Линкозамиды: 

Линкомицин  

 

Х 

 

Антибактериальная терапия включала в себя: эмпирическую терапию до 

получения результата бактериологического посева мочи и результата ПЦР 

диагностики, этиотропную - после установления возбудителя и супрессивную 

(низкодозовую) профилактику рецидивов и обострений заболевания (уровень 

доказательности 2b, степень рекомендации В) до родов и в течение 2-х недель 

после родов. 
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Произведены расчеты абсолютных цифр, относительных величин (Р) и их 

ошибки (mр). При расчете относительных величин за основание выбрано 100 

(на 100 обследованных). Для оценки достоверности разности числовых 

значений относительных показателей произведено вычисление критерия 

достоверности (доверительного коэффициента t-критерий Стьюдента и χ²), 

рекомендуемого Черновой Н.Е. (2006) при проведении медико-социальных 

исследований по формуле t= , при t=3,2 вероятность различий равна 99,9% 

или достоверность различий равна <0,001. В качестве значений вероятности 

безошибочного прогноза были выбраны критерии статической значимости 

ошибки – менее 5% двусторонняя (p<0,05), при 95% доверительном интервале, 

и статистической мощности – 80%-я мощность. Ранговая значимость 

вычислялась коэффициентом ранговой корреляции Спирмена по формуле: 

. Для проведения статистической обработки полученных 

данных использован доступный в онлайн-режиме свободный программный 

пакет Центра по контролю Заболеваемости США OpenEpi 3.03.  

Третьим этапом исследования стала экспертная оценка особенностей 

ведения беременности и изучение соответствия выполнения национальных 

клинических протоколов «Острый пиелонефрит при беременности» для 

третичного, вторичного (2008) и первичного (2013) уровней здравоохранения. 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Динамика частоты острого пиелонефрита при 

беременности и прогнозирование ее уровня в Кыргызской 

Республике 

 

После приобретения Кыргызской Республикой независимости сектор 

здравоохранения подвергся реформированию, и медицинские услуги на 

первичном уровне медико-санитарной помощи переданы в семейную 

медицину. Семейный врач группы семейных врачей (ГСВ) отныне 

осуществляет диспансерное ведение беременных на уровне Центров семейной 

медицины (ЦСМ).  

Учитывая высокий уровень острых пиелонефритов при беременности, 

для семейных врачей и акушеров-гинекологов акушерских стационаров 

впервые в 2008 году был внедрен национальный клинический протокол 

«Острый пиелонефрит при беременности» (приказ МЗ КР № 539 от 21 октября 

2008 года и № 625 от 3 декабря 2008 года), он был составлен для первичного, 

вторичного и третичного уровней здравоохранения. Для первичного уровня 

здравоохранения национальный клинический протокол был пересмотрен в 2013 

году (Приказ МЗ КР № 660 от 20 ноября 2013 года) в рамках предоставления 

услуг по антенатальному уходу. Составлены данные протоколы для 

медицинских специалистов ФАП, ГСВ, ЦСМ, родовспомогательных и других 

организаций здравоохранения, после чего по всей республике проведены 

обучающие семинары для приобретения навыков использования данного 

протокола. После внедрения протокола научных исследований, оценивающих 

уровень и частоту острого пиелонефрита при беременности, не проводилось, 

что и явилось обоснованием для работы над данным разделом. 
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Анализ динамического ряда по данным первичного уровня 

здравоохранения заболеваемости острым пиелонефритом при беременности за 

период с 2010 по 2014 годы наглядно демонстрирует изначально высокий 

уровень данной патологии 9888 случаев в 2010 году или 5126,4 на 100 тыс. 

беременных и дальнейший рост до 2012 года – 10796 случаев или 5030,0 на 100 

тыс. беременных. В 2013 году произошло снижение показателя до 10126 

случаев или 4448,9 на 100 тыс. беременных, и данная динамика продолжала 

сохраняться в 2014 году (табл. 3.1). Однако при расчете показателя наглядности 

отмечался ежегодный рост данной патологии относительно 2010 года, темп 

роста с отрицательной динамикой (-6,2) был только в 2013 году.  

Более наглядно видна динамика заболеваемости при укрупнении 

интервала: изначально отмечалась рост показателя до 10461,0 в 2012-2013 

годах со снижением в 2014 году до 10163,0 случаев, при этом скользящая 

средняя указывала на рост заболеваемости в 2013 году до 10361,7 случаев и 

снижение в 2014 году до 10005,9 (табл. 3.1). Данный анализ позволяет отметить 

положительную динамику и, возможно, эффективность от внедрения в 

практику врача ГСВ клинического протокола в масштабах Кыргызской 

Республики. 

Далее нами проведен анализ динамического ряда по острым 

пиелонефритам при беременности в г. Бишкек. Бишкек - является столицей 

Кыргызстана, в нем сосредоточена высокоспециализированная помощь, 

начиная от первичного уровня медико-санитарной помощи и до третичного 

уровня здравоохранения, кроме этого, важно отметить высокую внутреннюю 

миграцию населения Республики, когда из отдаленных районов областей в 

поисках работы и на учебу молодежь страны сосредотачивается именно в 

столице. В табл. 3.2 представлены данные о заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности за период с 2010 по 2014 годы.  
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Таблица 3.1 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Кыргызская Республика, 2010-2014 гг. 

Годы Абсолют-

ные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 100 

тыс. бер.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупнения 

интервала 

Метод 

скользящ

ей 

средней 

2010 9888 5126,4 - 100,0 - - - 9994,0 9780,4 

2011 10100 4858,9 212,1 102,1 102,1 2,1 101,0 10261,3 

2012 10796 5030,0 696,0 109,2 106,9 6,9 100,9 10461,0 10340,7 

2013 10126 4448,9 -670,0 102,4 93,8 -6,2 108,1 10361,7 

2014 10163 4248,2 37,0 102,8 100,4 0,4 92,5 10163,0 10005,9 

Таблица 3.2 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, г. Бишкек, 2010-2014 гг.  

годы Абсолютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупнения 

интервала 

Метод 

скользящей 

средней 

2010 2758 10156,1 - 100,0 - - - 2474,0 2394,7 

2011 2190 7800,3 -568,0 79,4 79,4 -20,6 27,6 2735,0 

2012 3257 11158,7 1067,0 118,1 148,7 48,7 21,9 3403,0 2998,7 

2013 3549 11179,7 292,0 128,7 109,0 9,0 32,4 3488,3 

2014 3659 11120,7 110,0 132,7 103,1 3,1 35,5 3659,0 3699,4 
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Как видно из таблицы, в 2010 году отмечался изначально высокий 

уровень заболеваемости -  2758 случаев и показатель был равен 10156,1 на 100 

тыс. беременных, но уже к 2014 году достоверно (р<0,001) вырос до 3659 

случаев (11120,7 на 100 тыс. беременных). При этом, если показатели в 

абсолютных числах и на 100 тыс. беременных в 2011 году имели тенденцию к 

снижению, так же как убывающими были абсолютный прирост, показатель 

роста, темпа роста, то скользящая средняя наглядно демонстрировала рост 

заболеваемости до 2014 года (рис. 3.1), подтверждением данной динамики 

являются цифры, рассчитанные методом укрупнения интервала, с 2012 года 

динамический ряд наглядно показывал увеличение числа острых 

пиелонефритов при беременности. Полученные данные требуют проведения 

дальнейших научных исследований для оценки эффективности внедрения 

клинического протокола в г. Бишкек с экспертной оценкой дефектов 

наблюдения за беременным. 

 

 

Рис. 3.1. Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности на первичном уровне здравоохранения за 2010-2014 гг., 

представленная методом скользящей средней (абс.) 

Далее нами проведен сравнительный анализ заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности в разрезе областей Кыргызской Республики.  

Как видно из табл. 3.3, ситуация в масштабах страны неоднозначна. 

Первое ранговое место по уровню заболеваемости приходилось на г. Бишкек, 
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где показатель был равен 10156,1 на 100 тыс. беременных, Второе место 

приходилось на Ошскую область – 5096,4 на 100 тыс. беременных, что в 2 раза 

ниже в сравнении с Бишкеком, р<0,001, третье место занимала  Баткенская 

область с показателем 4896,1 соответственно, что так же в 2 раза ниже 

Бишкека, р<0,001, последнее место приходилось  на Джалал-Абадскую область 

(3160,2 на 100 тыс. беременных), что в 3 раза ниже показателя г. Бишкек, 

р<0,001. К 2014 году ситуация по стране изменилась: на первом месте по-

прежнему  был г. Бишкек с показателем 11120,7 на 100 тыс. беременных, на 

втором месте был  Нарынская область – 4563,1 на 100 тыс. беременных, что в 

2,4 раза ниже Бишкека, р<0,001, третьем – г. Ош (4400,6 на 100 тыс. 

беременных),который  где показатель был  в 2,5 раза ниже , чем в г. Бишкек, 

р<0,001, самый низкий показатель  отмечался , в Баткенской области, он был  

равен  2663,5 на 100 тыс. беременных, что  ниже г. Бишкека в 4 раза, р<0,001.  

Таблица 3.3 – Динамика уровня заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности на первичном уровне здравоохранения по областям Кыргызской 

Республики, 2010-2014гг. (на 100 тыс. беременных) 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 

г. Бишкек 10156,1 7800,3 11158,7 11179,7 11120,7 

г. Ош  4068,4 7797,5 8097,5 4354,7 4400,6 

Баткенская обл.  4896,1 5929,3 3154,4 2834,7 2663,5 

Жалал-Абадская обл. 3160,2 3335,1 2829,1 2580,0 2876,8 

Иссык-Кульская обл. 3323,9 4015,4 4123,4 4014,9 3700,4 

Нарынскаяобл. 4168,3 4117,1 4946,5 4631,6 4563,1 

Ошская обл. 5096,4 4646,8 4578,2 3938,8 2943,1 

Таласская обл. 3576,6 3134,5 2093,1 1988,2 2731,8 

Чуйская обл. 3805,4 3918,8 4438,7 3245,8 3170,0 

 

Динамика уровня заболеваемости в четырех областях республики имела 

тенденцию роста показателя до 2012 года и после внедрения клинического 

протокола в 2013 году отмечалось его снижение. К таким областям относилось 
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Иссык-Кульская, Нарынская, Чуйская и г. Ош, что может свидетельствовать об 

эффективности работы врачей с протоколом.  

Отдельно стоит акцентировать внимание на Баткенской области, где пик 

заболеваемости приходился на 2011 год (5929,3 на 100 тыс. беременных), после 

чего отмечалось достоверное снижение показателя до уровня 2014 года (2663,5 

на 100 тыс. беременных), р<0,001.  

По Джалал-Абадской области в течение анализируемого периода 

отмечалось неоднозначная картина, с пиками подъема заболеваемости в 2011 и 

2014 годах.  

Таласская область за период с 2010 по 2013 годы характеризовалась 

снижением заболеваемости, однако в 2014 году данный показатель вырос и 

составил 2631,8 на 100 тыс. беременных.  

Положительная динамика в уровне заболеваемости, т.е. ее снижение 

отмечалось в Ошской области: при изначально высоком показателе за 2010 год, 

к 2014 году отмечалось снижение до 2943,1 что в 1,7 раза ниже изначального, 

р<0,001.  

Рассматривая отдельно каждую область, хотелось бы отметить, что в 

Чуйской области в 2010 году выявлено 1003 случая острого пиелонефрита у 

беременных женщин на уровне первичного звена здравоохранения семейными 

врачами, данный показатель заболеваемости составил 3805,4 на 100 тыс. 

беременных и отмечался рост заболеваемости до 2012 года до 1253 случаев 

(4438,7 на 100 тыс.). Однако в 2013 году отмечается статистически значимое 

снижение данного показателя до 992 (3245,8 на 100 тыс.) с дальнейшим ростом 

заболеваемости в 2014 году – 1037 случаев (3170,0 на 100 тыс.).  

Диманический ряд наглядно демонстрирует данную тенденцию (таб. 3.4), 

абсолютная убыль в 2013 году составила (-261,0), показатель наглядности в 

2013 году равен 98,9%, показатель снижения – 79,2%, а темп снижения равен (-

20,8%).  
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Таблица 3.4 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Чуйская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсолютн

ые 

цифры 

Показатель 

(на 100 тыс.) 

Абсолют-

ный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 1003 3805,4 - 100,0 - - - 1035,5 976,3 

2011 1068 3918,8 65,0 106,5 106,5 6,5 10,0 1108,0 

2012 1253 4438,7 185,0 124,9 117,3 17,3 10,7 1122,5 1104,3 

2013 992 3245,8 -261,0 98,9 79,2 -20,8 12,5 1094,0 

2014 1037 3170,0 45,0 103,4 104,5 4,5 10,0 1037,0 969,0 

Таблица 3.5 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Таласская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 321 3576,6 - 100,0 - - - 299,5 332,6 

2011 278 3134,5 -43,0 86,6 86,6 -13.4 3,2 260,7 

2012 183 2093,1 -95,0 57,0 65,8 -34,2 2,8 180,5 213,0 

2013 178 1988,2 -5,0 55,5 97,3 -2,7 1,9 205,7 

2014 256 2731,8 78,0 79,8 143,8 43,8 1,8 256,0 237,6 

 



 
 

54 

Метод укрупления интервала позволяет отследить четкую тенденцию 

тренда подъема заболеваемости в середине цикла и последующее ее снижение. 

Метод скользящей средней позволил установить 2-х годичную цикличность 

заболеваемости, циклами стали 2010-2011 годы (976,3 и 1108,0 случаев), 

следующий цикл 2012-2013 годы (1104,3 и 1094,0 случаев) и третий цикл 

приходится на 2014-2015 годы - в 2015 году 969,0 случаев с ожидаемым 

подьемом заболеваемости к 2015 году). 

Иначе выглядит заболеваемость острым пиелонефритом при 

беременности по Таласской области, на 2010 год приходится изначально 

высокий уровнеь заболеваемости – 321 случаев или 3576,6 на 100 тыс. 

беременных (табл. 3.5). С последующим плавным ежегодным снижением 

показателя до 2014 года. В 2011 году впервые зарегистрировано 278 случаев 

острого пиелонефрита при беременности (3134,5 на 100 тыс.), в 2012 году 

показатель составил 2093,1 на 100 тыс. беременных (183 случая) и в 2013 году 

выявлено 178 случаев заболевания (1988,2 на 100 тыс.). В 2014 году отмечается 

подъем заболеваемости до 256 случаев в год, показатель составил 2731,8 на 100 

тыс. беременных. 

Анализируя диманический ряд следует отметить, что показатель 

абсолютной убыли имеет отрицательную динамику вплоть до 2014 года, 

показатель наглядности указывает на тренд убывания включительно до 2014 

года, хотя и подчеркивает подъем заболеваемости в 2014 году, однако уровень 

заболеваемости все же ниже 2010 года. Показатель снижения позволяет 

выделить 2011 и 2012 годы, когда заболеваемость имеет четкий тренд убывания 

(86,6% и 65,8% соответственно), при этом начиная с 2013 года отмечается рост 

показателя, в 2013 году он составил 97,3% и в 2014 году возрос до 143,8%. 

Темп снижения более наглядно позволяет выделить 2014 год, когда происходит 

рост показателя. 

Расчет методом укрупнения интервала выделяет положительную 

динамику снижения заболеваемости за анализируемый период, показатель от 

299,5 случаев в 2010 году снижается до 256,0 случаев к 2014 году. Метод 
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скользящей средней позволил увидеть тенденцию снижения заболеваемости 

острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения по области в целом включительно до 2013 года, при этом в 

2014 году подчеркивается рост впервые зарегистрированных случаев 

заболеваемости.  

Оценивая динамику заболеваемости за анализируемый период по Ошской 

области, следует отметить, что происходит снижение данного показателя в 0,7 

раз (табл. 3.6). При изначально высоком уровне заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности в 2010 году, который был равен 5096,4 на 

100 тыс. беременных (2133 случаев в год) происходит волнообразное снижение 

показателя по годам. В 2011 году отмечается снижение показателя в сравнении 

с 2010 годом, и было выявлено 2018 случаев заболевания (4646,8 на 100 тыс.), 

однако в 2012 годом отмечается незначительный рост заболеваемости в 

абсолютных числах в сравнении с 2011 годом – 2066 случаев, но при этом 

показатель заболеваемости продолжает снижаться, и составил 4578,2 на 100 

тыс. беременных. В 2013 году тренд убывания сохраняется и в сравнении с 

2012 годом цифры ниже (1021 случаев или 3938,8 на 100 тыс.). К 2014 году 

показатель заболеваемости составил 2943,1 на 100 тыс. беременных, т.е. 1513 

новых случаев пиелонефрита при беременности и если в абсолютных цифрах 

тренд имеет всплески снижения с незначительными повышениями по годам, то 

показатель в пересчете на 100 тыс. беременных имеет четкую тенденцию 

снижения.  

Показатель абсолютного прироста позволяет выделить 2011 и 2013 годы, 

когда отмечается убыль заболеваемости. Рассчитанный показатель наглядности 

позволил доказать динамику снижения заболеваемости за анализируемый 

период. Темп роста выделяет так же 2011 год (-5,4%) и 2013 год (-50,6%) когда 

происходит снижение заболеваемости. Более наглядно можно увидеть 

положительную динамику снижения заболеваемости за анализируемый период 

методом укрупнения интервала, где отслеживается яркая картина убывания.  
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Таблица 3.6 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Ошская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 2133 5096,4 - 100,0 - - - 2075,5 2096,8 

2011 2018 4646,8 -115,0 94,6 94,6 -5,4 21,3 2072,3 

2012 2066 4578,2 48,0 96,9 102,4 2,4 20,0 1543,5 1701,7 

2013 1021 3938,8 -1045,0 47,9 49,4 -50,6 20,7 1533,3 

2014 1513 2943,1 492,0 70,9 148,2 48,2 10,2 1513,0 1171,4 

Таблица 3.7 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Нарынская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 416 4168,3 - 100,0 - - - 407,0 391,6 

2011 398 4117,1 -18,0 95,7 95,7 -4,3 4,2 434,7 

2012 490 4946,5 92,0 117,8 123,1 23,1 4,0 476,0 450,0 

2013 462 4631,6 -28,0 111,1 94,3 -5,7 4,9 466,3 

2014 447 4563,1 -15,0 107,5 96,8 -3,2 4,7 447,0 444,1 
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Метод скользящей средней позволил нивелировать незначительные 

всплески заболеваемости и представить четкую картину значительного 

ежегодного снижения заболеваемости по годам. 

Каждая область нашей республики в отдельности имеет свои 

отличительные особенности по уровню заболеваемости острым пиелонефритом 

при беременности за анализируемый период. На примере Нарынской области 

можно увидеть другую динамику тренда заболеваемости за период 2010-2014 

года (табл. 3.7). Абсолютные цифры указывают на рост заболеваемости с 416 

случаев в 2010 году до 447 случаев к 2014 году. При этом отмечается 

незначительное снижение выявленных случаев острого пиелонефрита при 

беременности в 2011 году до 398 случаев и вновь всплеск случаев в 2012 году 

до 490. Однако в 2013 году снова незначительное снижение до 462 случая в год, 

но цифры выше базового года. В 2014 году отмечается следующий период 

снижения случаев выявления до 447. Показатель заболеваемости, рассчитанный 

на 100 тыс. беременных, указывает на цикличность 2-х годовую тренда до 2014 

года.  

Абсолютный прирост выделяет 2012 года, только в этом году он имеет 

прирост 92,0, все остальные годы отмечается тенденция убыли. Показатель 

наглядно позволил установить 2011 год, как положительную тенденцию 

снижения заболеваемости (95,7%), остальные года имеют более высокий 

уровень заболеваемости в сравнении с 2010 годом. Расчет темпа роста так же 

позволяет выделить 2012 год, в остальные годы он имеет темп снижения. 

Методом укрупнения интервала подтверждена общая тенденция роста 

заболеваемости острым пиелонефритом при беременности по Нарынской 

области. Скользящая средняя демонстрирует плавный рост заболеваемости с 

391,6 в 2010 году до 466,3 до 2013 года. В 2014 году отмечается 

незначительный положительный результат. Учитывая полученные в нашем 

исследовании данные, можно сделать заключение о большой приверженности 

врачей семейной медицины к работе по клиническому протоколу, которая 

позволила активно выявлять случаи пиелонефрита в области 
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Оценивая динамический ряд заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности в Иссык-Кульской области, следует отметить, что в целом в 

сравнении с 2010 годом, когда в абсолютных цифрах было выявлено 530 

случаев заболевания, к 2014 году отмечается рост заболеваемости до 582 случая 

в год (табл. 3.8). Однако следует обратить внимание на 2011 год, когда идет 

рост до 624 случаев в год и 2012 год на который приходится 627 случаев. С 

2013 года отмечается положительная тенденция снижения уровня 

заболеваемости до 616 случаев и в 2014 году данная тенденция сохраняется 

(582 случаев). Рассчитанный показатель заболеваемости на 100 тыс. 

беременных полностью повторяет тренд абсолютных цифр, в 2010 году он был 

равен 3323,9 на 100 тыс. беременных, а к 2014 году вырос до 3700,4 на 100 тыс. 

Абсолютный прирост выделяет положительную динамику снижения 

заболеваемости в последние два года, так в 2013 году он был равен (-11,0) и в 

2014 году – (-34,0). Однако наглядно увидеть динамику роста заболеваемости 

позволяет показатель наглядности, все последующие после базового года 

уровни заболеваемости были выше первоначальных цифр. Показатель роста 

также подтверждается данную тенденцию тренда. Темп роста выделяет 2011 г., 

когда показатель был наиболее высоким (17,7%) и положительную динамику 

снижения заболеваемости в 2013 и 2014 годах (-1,8% и -5,5% соответственно). 

Значение 1% прироста указывает на равнозначное изменение показателей 

ежегодно в среднем на 6,0% в год. 

Метод укрупнения интервала повторяет тренд подъема заболеваемости, 

однако скользящая средняя, позволяет доказать положительную динамику 

снижения заболеваемости по Иссык-Кульской области за 2013-2014 годы. Тем 

не менее в целом следует отметить рост заболеваемости за этот период, что 

позволяет отметить положительную динамику по своевременному выявлению 

острых пиелонефритов у беременных женщин.  

В табл. 3.9 представлена динамика заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности на уровне семейной медицины по Джалал-

Абадской области. 
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Таблица 3.8 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Иссык-Кульская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсолютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупнения 

интервала 

Метод 

скользящей 

средней 

2010 530 3323,9 - 100,0 - - - 577,0 550,2 

2011 624 4015,4 94,0 117,7 117,7 17,7 5,3 593,7 

2012 627 4123,4 3,0 118,3 100,5 0,5 6,0 621,5 622,3 

2013 616 4014,9 -11,0 116,2 98,2 -1,8 6,1 608,3 

2014 582 3700,4 -34,0 109,8 94,5 -5,5 6,2 582,0 587,1 

Таблица 3.9 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Джалал-Абадская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсолютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупнения 

интервала 

Метод 

скользящей 

средней 

2010 1309 3160,0 - 100,0 - - - 1367,0 1374,3 

2011 1425 3335,1 116,0 108,9 108,9 8,9 13,0 1327,0 

2012 1247 2829,1 -178,0 95,3 87,5 -12,5 14,2 1205,5 1278,7 

2013 1164 2580,0 -83,0 88,9 93,3 -6,7 12,4 1264,7 

2014 1383 2876,8 219,0 105,7 118,8 18,8 11,6 1383,0 1315,9 
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Как видно из табл. 3.9, имея изначально низкий уровень заболеваемости 

по сравнению с другими областями Кыргызской Республики, который был 

равен 1309 случаев или 3160,0 на 100 тыс. беременных к 2014 году отмечается 

рост заболеваемости до 1383 случаев в год или 2876,8 на 100 тыс. беременных. 

При этом пик заболеваемости, зарегистрированный в 2011 году (1425 случаев 

или 3335,1 на 100 тыс.) сменяется снижением показателей в 2012 году (1247 

случаев или 2829,1 на 100 тыс.) и в 2013 году (1164 случаев или 2580,0 на 100 

тыс.) и последующим всплеском показателя в 2014 году до 1383 случаев 

(2876,8 на 100 тыс.). Однако анализируя заболеваемость по показателю на 100 

тыс. беременных следует отметить снижение заболеваемости с сравнения с 

базовым 2014 годом. 

Абсолютный прирост позволяет выделить 2011 год, когда показатель 

выявил прирост заболеваемости на 116,0 и 2014 год (219,0). Показатель 

наглядности подтверждает, что благоприятными в эпидемическом плане были 

2012 год, когда показатель был ниже базового и 2013 год. Показатель роста 

имеет положительные значения за весь анализируемый период. Расчет темпа 

роста указывает рост заболеваемости на 8,9% в 2011 году и на 18,8% в 2014 

году, в 2012 и 2013 годах отмечается отрицательная тенденция.  

Методом укрупнения интервала доказано снижение заболеваемости в 

период 2012-2013 годы с последующим ростом заболеваемости, в общем, 

подтверждает тенденцию роста острых пиелонефритов при беременности за 

весь анализируемый период. Метод скользящей средней подтверждает, что 

заболеваемость имеет циклический характер и периоды подъема и спада 

заболеваемости характерны, в общем, для Джалал-Абадской области. 

Данная тенденция диктует необходимость постоянной работы для 

устойчивости исполнения национального клинического протокола, как 

инструмента качества медицинской помощи. 

Как видно из табл. 3.10, Баткенская область наиболее благоприятна в 

эпидемическом отношении по уровню заболеваемости острым пиелонефритом 

при беременности в сравнении с другими областями нашей страны. 
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Изначально имея высокий уровень заболеваемости в 2010 году – 959 

случаев в год (4896,1 на 100 тыс.) к 2014 году имеет тенденцию снижения 

показателя до 612 случаев (2663,5 на 100 тыс.) в 0,6 раз и при этом занимает 

последнее ранговое место среди показателей 2014 года по республике. Тем не 

менее, обращает на себя внимание 2011 год, который отличается от общей 

динамики снижения, в этом году выявлено 1181 случаев острого пиелонефрита 

при беременности и показатель составил 5929,3 на 100 тыс. беременных.  

Рассчитанный нами абсолютный прирост указывает на убыль 

заболеваемости за весь период, исключая 2011 год, когда показатель составил 

222,0. Показатель наглядности также выделяет 2011 год. Когда уровень 

заболеваемости был выше базового года и плавное снижение до 2014 года. 

Оценка темпа роста позволила выделить 2011 год, как самый не благоприятный 

для области.  

Метод укрупнения интервала определяет изначально высокий уровень 

заболеваемости и плавное снижение показателя до 612,0 к 2014 году. При этом 

расчет скользящей средней подтверждает наиболее высокий уровень 

заболеваемости в базовый год и ярко выраженную стабильную динамику 

снижения заболеваемости острым пиелонефритом при беременности в целом 

по Баткенской области. 

Анализируя данные динамического ряда по заболеваемости 

пиелонефритом при беременности, следует отметить, что внедрение 

Национального клинического протокола «острый пиелонефрит при 

беременности» в практику позволило врачам семейной медицины Баткенской 

области добиться положительных результатов и снизить заболеваемость 

пиелонефритом у беременных женщин.  

Оценивая ситуацию по заболеваемости в г. Ош следует обратить 

внимание, что, изначально имея низкий показатель заболеваемости в 2010 году, 

который был равен 4447 случаев в год или 4068,4 на 100 тыс. беременных, мы 

видим всплекс заболеваемости в 2,0 раза в 2011 году, и показатель в этом году 

составил 907 случаев или 7797,5 на 100 тыс. беременных (табл. 3.11). 
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Таблица 3.10 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, Баткенская область, 2010-2014 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 959 4896,1 - 100,0 - - - 1070,0 1124,8 

2011 1181 5929,3 222,0 123,1 123,1 23,1 9,6 932,3 

2012 657 3154,4 -524,0 68,5 55,6 -44,4 11,8 637,5 818,7 

2013 618 2834,7 -39,0 64,4 94,1 -5,9 6,6 629,0 

2014 612 2663,5 -6,0 63,8 99,0 -1,0 6,0 612,0 604,7 

Таблица 3.11 – Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при беременности на первичном уровне 

здравоохранения, г. Ош, 2010-2014 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показатель 

(на 100 

тыс.) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 447 4068,4 - 100,0 - - - 677,0 526,3 

2011 907 7797,5 460,0 202,9 202,9 102,9 4,5 788,0 

2012 1010 8097,5 103,0 226,0 226,0 11,4 9,0 809,5 842,0 

2013 609 4354,7 -401,0 136,2 136,2 -39,7 10,1 754,7 

2014 645 4400,6 36,0 144,3 144,3 5,9 6,1 645,0 547,9 
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Данная тенденция продолжает сохранять, к сожалению, и в 2012 году, 

когда было выявлено 1010 случаев в год или 8097,5 на 100 тыс. беременных. В 

2013 году ситуация по заболеваемости пиелонефритом при беременности 

коренным образом меняется и отмечается снижение показателя в 0,6 раз (609 

случаев или 4354,7 на 100 тыс.) данная тенденция продолжает сохраняться и в 

2014 году (645 случаев или 4400,6 на 100 тыс.). Однако тренд за анализируемый 

период имеет тенденцию роста показателя в сравнении с 2010 годом в 0,7 раз. 

Абсолютный прирост выделяет 2013 год, когда отмечается достоверное 

снижение показателя (-401,0), расчет показателя наглядно доказывает 

достоверную тенденцию снижения заболеваемости в сравнении с 2012 годом. 

Тем не менее, показатель наглядности демонстрирует, что все последующие 

года после базового 2010 года, уровень заболеваемости был выше 

первоначальных цифр. Подтверждением тому цифры, полученные с помощью 

показателя роста. Темп роста имеет отрицательный уровень только в 2013 году 

(-39,7%). 

Положительную динамику по уровню заболеваемости пиелонефритом 

при беременности можно получить по данным метода укрупнения интервала, 

который позволяет отследить подъём заболеваемости и снижение показателя в 

сравнении с базом годом до 645,0 случаев в год.  

Метод скользящей средней указывает на ежегодный рост показателя в 

течение 3-х лет и с 2013 года снижение уровня зарегистрированных 

пиелонефритов у беременных женщин. Однако данные 2014 года указывают на 

более высокий уровень заболеваемости в сравнении с 2010 годом. 

Данный анализ в разрезе областей КР показал, что, несмотря на 

колебания уровней заболеваемости в областях, пики и снижения показателя в 

каждой отдельной области, в целом отмечалось тенденция снижения 

заболеваемости почек у беременных по стране, за исключением города Бишкек, 

где отмечался достоверный рост заболеваемости на протяжении всего периода. 
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Таблица 3.12 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Кыргызская 

Республика, 2010-2015 гг. 

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 

тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения), 

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 2919 21,3 нет 100,0 нет нет нет 2919,0 2949,0 

2011 2919 21,3 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 2874,0 

2012 2784 19,6 -135,0 95,4 95,4 -4,6 29,3 2634,5 2729,3 

2013 2485 16,9 -299,0 85,1 89,3 -10,7 27,9 2510,7 

2014 2263 14,7 -222,0 77,5 91,1 -8,9 24,9 2044,0 2191,0 

2015 1825 11,4 -438,0 62,5 80,6 -19,4 22,6 1873,0 

Таблица 3.13 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, г. Бишкек, 2010-2015 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолют-

ный 

прирост 

(убыль) 

Показа-

тель 

нагляд-

ности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(сниже-

ния), 

% 

Значе-

ние 1% 

прироста 

Метод 

укруп-

нения 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 1064 56,1 нет 100,0 нет нет нет 931,5 994,9 

2011 799 41,4 -265,0 75,1 75,1 -24,9 10,6 902,7 

2012 845 42,3 46,0 79,4 105,8 5,8 7,9 896,5 864,0 

2013 948 45,2 103,0 89,1 112,2 12,2 8,4 876,3 

2014 836 38,7 -112,0 78,6 88,2 -11,8 9,5 700,5 783,0 

2015 565 25,1 -271,0 53,1 67,6 -32,4 8,4 600,3 
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Полученные в ходе исследования позволили выделить г. Бишкек, как 

самый неблагоприятный в эпидемическом плане, научно обоснованные данные 

диктуют необходимость более детального изучения ситуации именно в г. 

Бишкек. 

В соответствии с поставленной в работе целью далее нами изучена 

динамика частоты впервые выявленных острых пиелонефритов при 

беременности по данным акушерских стационаров за период с 2010 по 2015 

годы, исследование показало, что по Кыргызской Республике (табл. 3.12) 

отмечалось положительная динамика в виде плавного уменьшения данного 

показателя. В 2010 году впервые выявлено 2919 острых пиелонефритов при 

родах (21,3 на 1 тыс. родов) при этом в 2015 году их количество уменьшилось в 

1,6 раза до 1825 случаев (11,4 на 1 тыс. родов), р<0,001. Показатель 

наглядности позволяет констатировать снижение частоты данной патологии к 

2015 году на 37,5%. Укрупнение динамического ряда методом скользящей 

средней позволило определить год – 2013-й, когда динамика убывания стала 

четко выражена (рис. 3.2).  

Однако несколько иначе выглядит динамический ряд данного показателя 

по г. Бишкеку (табл. 3.13). Следует отметить, что как и по КР в г. Бишкеке 

наивысший показатель выявленных острых пиелонефритов приходился на 

2010год – 1064 случаев (56,1 на 1 тыс. родов), при этом динамический ряд за 

эти годы, имея неоднозначную динамику, к 2015 году показатель снижено до 

565 случаев (25,1 на 1 тыс. родов), то есть в 1,8 раза, р<0,001. 

Но в отличие от республиканских данных наблюдались периоды 

увеличения количества острых пиелонефритов, которые приходились на 2012-

2013 годы. 

Данный показатель в 2012 году был равен 42,3 на 1 тыс. родов (845 

случаев), который продолжал расти до 2013 года – 948 пиелонефритов (45,2 на 

1 тыс. родов) с последующим снижением к 2015 году. Показатель наглядности 

доказывает снижение впервые выявленных острых пиелонефритов в 2015 году 

на 46,9% в сравнении с исходным уровнем. Показатель роста отражал 
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положительную динамику снижения данной патологии на 24,9% в 2011 году в 

сравнении с 2010 годом, а также на 11,8% в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

и на 32,4% в 2015 году относительно 2014 года. Методом укрупнения 

интервала доказано снижения данной патологии за весь анализируемый период, 

а методом скользящей средней выявлена ярко выраженная динамика убывания 

показателя к 2015 году (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Динамика заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности по данным акушерских стационаров за 2010-2015 гг., 

представленная методом скользящей средней (абс.). 

В табл. 3.14 представлены данные по частоте острых пиелонефритов в 

разрезе областей Кыргызской Республики. Динамика показателей на 

анализируемый период неоднозначна, рассчитанная средняя арифметическая с 

ее ошибкой позволила выявить отдельные области, как заслуживающие 

наибольшего внимания по уровню данной патологии. 

Самый высокий показатель (41,5±4,5 на 1 тыс. родов) приходился на г. 

Бишкек, где сосредоточены акушерские стационары третичного уровня и 

согласно Перинатальной программе именно в эти организации 

перенаправляются женщины с осложненной беременностью для получения 

высококвалифицированной помощи при родоразрешении. Следующими по 

уровню заболеваемости пиелонефритом беременных были две Южные области 
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(Ошская область с показателем 18,5±3,8 на 1 тыс. родов и Баткенская область – 

17,2±2,8 соответственно). 

Таблица 3.14 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом по областям 

Кыргызской Республики, 2010-2015 гг. (на 1 тыс. родов) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 М±m 

г. Бишкек 56,1 41,4 42,3 45,2 38,7 25,1 41,5±4,5 

г. Ош  10,1 11,0 8,0 8,9 3,9 10,2 8,7±1,2 

Баткенская обл.  19,8 21,9 25,2 14,4 13,6 8,0 17,2±2,8 

Жалал-Абадская обл. 6,8 5,9 9,1 5,7 3,8 3,6 5,8±0,9 

Иссык-Кульская обл. 22,8 21,4 15,7 14,0 11,1 10,4 15,9±2,3 

Нарынская обл. 20,0 34,3 15,9 11,2 6,3 7,6 15,9±4,6 

Ошская обл. 28,1 26,8 21,1 13,5 16,0 5,6 18,5±3,8 

Таласская обл. 30,3 11,0 23,8 9,5 13,1 11,5 16,5±3,8 

Чуйская обл. 14,3 14,7 12,3 16,1 14,2 20,3 15,3±1,2 

 

При этом Джалал-Абадская область и г. Ош, также являются Южным 

регионом страны, однако именно там отмечался низкий уровень впервые 

выявленных острых пиелонефритов (Джалал-абадская область - 5,8±0,9 на 1 

тыс. родов и г. Ош – 8,7±1,2‰).  

Анализируя ситуацию отдельно по областям республики (табл. 3.15), 

следует отметить, что для Чуйской области характерен рост заболеваемости 

пиелонефритом у беременных по данным акушерских стационаров в 1,7 раза за 

период с 2010 по 2015 годы. В 2010 году зарегистрировано 272 случая 

заболевания (14,3 на 1 тыс. родов). А уже к 2015 году 454 случая (20,3 на 1 тыс. 

родов). При этом плавный рост до 2014 года и резкий скачек в 2015 году.  

Показатель наглядно выделяет 2012 год, когда показатель был ниже 

базового года. Метод укрупнения интервала подтверждает рост показателя, а 

скользящая средняя выделяет только 2011 год, когда идет незначительное 

снижение показателя. 
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В Таласской области картина противоположная, имея изначально 

высокий уровень заболеваемости в 2010 году – 188 случаев (30,3 на 1 тыс. 

родов) к 2015 году показатель снижается до 68 случаев (11,5 на 1 тыс. родов), 

убывание в 2,7 раз (табл. 3.16). 

Показатель наглядности демонстрирует, что в сравнении с 2010 годом 

уровень заболеваемости ниже базового все последующие годы. Методом 

укрупнения интервала доказан тренд снижения заболеваемости. Но при этом 

методом скользящей средней удалось подтвердить тренд снижения 

заболеваемости до 2014 года, а в 2013 году отмечался незначительный рост 

заболеваемости. 

Подобная картина характерна и для Ошской области, наивысший 

показатель был зарегистрирован в 2010 году – 786 случаев в год (28,1 на 1 тыс. 

родов) с последующим ежегодным плавным снижением показателя до 2013 

года (табл. 3.17). В 2014 году отмечается подъем заболеваемости до 508 случаев 

(16,0 на 1 тыс. родов) с последующим резким падением до 179 случаев в 2015 

году (5,6 на 1 тыс. родов). Но при этом показатель заболеваемости, 

рассчитанный на 1 тыс. родов за данный интервал времени имеет четкую 

тенденцию снижения острых пиелонефритов при беременности на уровне 

акушерских стационаров. 

Показатель наглядности так же подтверждает снижение заболеваемости 

по Ошской области по отношению к 2010 году. Метод укрупнения интервала и 

скользящая средняя подтверждают тренд снижения показателя за 

анализируемый период. 

В табл. 3.18 представлена динамика заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности по данным акушерских стационаров по 

Нарынской области. В данной области показатель в 2010 году был равен 116 

случаев в год или 20,0 на 1 тыс. родов с резким скачком заболеваемости в 2011 

году до 197 случаев или 34,3 на 1 тыс. родов. Однако, начиная с 2012 года 

отмечается плавное снижение показателя до 2015 года до 42 случая в год 
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Таблица 3.15 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Чуйская область, 

2010-2015 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолют- 

ный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

нагляд-

ности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

скользя-

щей 

средней 

2010 272 14,3 - 100,0 - - - 274,0 280,0 

2011 276 14,7 4,0 101,5 101,5 1,5 2,7 264,0 

2012 244 12,3 -32,0 89,7 88,4 -11,6 2,8 285,5 282,3 

2013 327 16,1 83,0 120,2 134,0 34,0 2,4 292,7 

2014 307 14,2 -20,0 112,9 93,9 -6,1 3,3 380,5 362,7 

2015 454 20,3 147,0 166,9 147,9 47,9 3,1 416,9 

Таблица 3.16 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Таласская область, 

2010-2015 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значе-

ние 1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2010 188 30,3 - 100,0 - - - 126,5 144,9 

2011 65 11,0 -123,0 34,6 34,6 -65,4 1,9 129,7 

2012 136 23,8 71,0 72,3 209,2 109,2 0,7 95,5 85,3 

2013 55 9,5 -81,0 29,3 40,4 -59,6 1,4 89,7 

2014 78 13,1 23,0 41,5 141,8 41,8 0,6 73,0 67,0 

2015 68 11,5 -10,0 36,2 87,2 -12,8 0,8 75,3 



 
 

70 

Таблица 3.17 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Ошская область, 

2010-2015 гг.  

годы Абсолютн

ые 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значе-

ние 1% 

при-

роста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2010 786 28,1 - 100,0 - - - 755,0 797,1 

2011 724 26,8 -62,0 92,1 92,1 -7,9 7,8 707,3 

2012 612 21,1 -112,0 77,9 84,5 -15,5 7,2 510,5 581,7 

2013 409 13,5 -203,0 52,0 66,8 -33,2 6,1 509,7 

2014 508 16,0 99,0 64,6 124,2 24,2 4,1 343,5 365,3 

2015 179 5,6 -329,0 22,8 35,2 -64,8 5,1 274,1 

Таблица 3.18 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Нарынская область, 

2010-2015 гг.  

годы Абсолютн

ые 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядност

и, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),

% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значе-

ние 1% 

прирост

а 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2010 116 20,0 - 100,0 - - - 156,5 157,8 

2011 197 34,3 81,0 169,8 169,8 69,8 1,2 134,3 

2012 90 15,9 -107,0 77,6 45,7 -54,3 2,0 77,0 117,0 

2013 64 11,2 -26,0 55,2 71,1 -28,9 0,9 63,0 

2014 35 6,3 -29,0 30,2 54,7 -45,3 0,6 38,5 47,0 

2015 42 7,6 7,0 36,2 120,0 20,0 0,3 34,0 
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или 7,6 на 1 тыс. родов. За анализируемый период снижение заболеваемости в 

2,8 раза. Методом укрупнения интервала и скользящей средней данная 

динамика подтверждается. 

Как видно из табл. 3.19 по Иссык-Кульской области в абсолютных 

цифрах и показателю заболеваемости идет ежегодное снижение данной 

патологии. В 2010 году было зарегистрировано 237 случаев (22,8 на 1 тыс. 

родов) и к 2015 году снижение показателя до 103 случая (10,4 на 1 тыс. родов). 

Абсолютный прирост и темп роста имеют отрицательную динамику за весь 

анализируемый период. Наглядно демонстрируют снижение заболеваемости и 

укрупнение интервала и скользящая средняя. 

Динамика заболеваемости по Джалал-Абадской области (табл. 3.20) 

также имеет положительную линию тренда снижения заболеваемости острым 

пиелонефритом у беременных женщин по данным акушерских стационаров. В 

2010 году выявлен 181 случай заболеваемости (6,8 на 1 тыс. родов) с 

однократным подъемом заболеваемости в 2012 году – 254 случая (9,1 на 1 тыс. 

родов) и снижение до 109 случаев к 2015 году (3.6 на 1 тыс. родов). Показатель 

наглядности так же выделяет 2014 год, который составляет 140,3% к базовому 

году, по остальным годам отмечается уровень ниже 2010 года. 

По Баткенской области за анализируемый период произошло снижение 

заболеваемости в 2,2 раза (табл. 3.21). В 2010 году выявлено 265 случаев 

острого пиелонефрита у беременных женщин, но к 2015 году показатель 

снизился до 123 случая в год в (8,0 на 1 тыс. родов). При этом отмечается рост 

заболеваемости в период с 2011 по 2012 годы (390 и 336 случаев в год 

соответственно) с последующим снижением показателя до 2015 года.  

 Метод скользящей средней не имеет четкой картины тренда, но расчет 

тренда с помощью укрупнения интервала выявил динамику плавного снижения 

показателя. 

 По г. Ош динамика заболеваемости по абсолютным цифрам имеет вол-

нообразный и циклический характер с интервалом в два года ритма снижения 
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Таблица 3.19 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Иссык-Кульская 

область, 2010-2015 гг.  

годы Абсолютн

ые 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значе-

ние 1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2010 237 22,8 - 100,0 - - - 226,0 245,4 

2011 215 21,4 -22,0 90,7 90,7 -9,3 2,4 202,3 

2012 155 15,7 -60,0 65,4 72,1 -27,9 2,2 144,5 168,0 

2013 134 14,0 -21,0 56,5 86,5 -13,5 1,6 132,0 

2014 107 11,1 -27,0 45,1 79,9 -20,1 1,3 105,0 114,7 

2015 103 10,4 -4,0 43,5 96,3 -3,7 1,1 97,9 

Таблица 3.20 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Джалал-Абадская 

область, 2010-2015 гг.  

годы Абсолютн

ые 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значе-

ние 1% 

прироста 

Метод 

укруп-

нения 

интервала 

Метод 

сколь- 

зящей 

средней 

2010 181 6,8 - 100,0 - - - 171,0 155,9 

2011 161 5,9 -20,0 89,0 89,0 -11,0 1,8 198,7 

2012 254 9,1 93,0 140,3 157,8 57,8 1,6 207,5 192,0 

2013 161 5,7 -93,0 89,0 63,4 -36,6 2,5 176,3 

2014 114 3,8 -47,0 63,0 70,8 -29,2 1,6 111,5 128,0 

2015 109 3,6 -5,0 60,2 95,6 -4,4 1,1 99,7 
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и повышения заболеваемости острым пиелонефритом у беременных женщин 

(табл. 3.22). Изначально в 2010 году выявлено 43 случаев заболевания (10,1 на 1 

тыс. родов), но уже к 2015 году рост заболеваемости до 89 случаев в год (10,2 

на 1 тыс. родов) отмечается рост заболеваемости в 2,1 раз. 

Показатель наглядности выделяет 2014 год. Когда уровень 

заболеваемости был ниже базового года (76,7). Волнообразный характер 

заболеваемости повторяет и рассчитанная скользящая средняя, только циклы 

подъема и снижения заболеваемости состоят из трех лет. Однако метод 

укрупнения интервала более наглядно доказывает плавную динамику роста 

заболеваемости за анализируемый период. 

За анализируемый период ситуация с заболеваемостью острыми 

пиелонефритами неоднозначна с отдельными повышениями в различные годы в 

каждой отдельно взятой области, однако в общем отмечалось снижение 

показателя к 2015 году по всем областям, кроме Чуйской, где данный 

показатель за эти годы вырос в 1,4 раза, р<0,001. Стабильно положительная 

динамика отмечалось только по Иссык-Кульской области, где произошло 

снижение показателя в 2,2 раза, р<0,001. Следует также выделить Нарынскую 

область, где частота впервые выявленных острых пиелонефритов в родах 

снизилась за этот период в 2,6 раза, р<0,001. 

Г. Ош, исходно имел невысокий уровень заболеваемости (2010 год – 10,1 

на 1 тыс. родов) с незначительным ростом показателя в 2011 году (до 11,0 на 1 

тыс. родов) и выраженной динамикой к снижению данного показателя до 2014 

года, однако в 2015 году отмечался резкий рост пиелонефритов до изначальных 

цифр (10,2 на 1 тыс. родов). 

Для построения модели прогноза уровня заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности на первичном уровне здравоохранения и в 

акушерских стационарах по КР и г. Бишкеку использован динамический ряд за 

2010-2015 года, который позволил получить среднесрочный прогноз до 2020 

года.  
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Таблица 3.21 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, Баткенская область, 

2010-2015 гг.  

годы Абсо-

лютные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2010 265 19,8 - 100,0 - - - 277,5 260,3 

2011 290 21,9 25,0 109,4 9,4 9,4 2,7 297,0 

2012 336 25,2 46,0 126,8 15,9 15,9 2,9 272,5 278,3 

2013 209 14,4 -127,0 78,9 -37,8 -37,8 3,4 251,3 

2014 209 13,6 0,0 78,9 0,0 0,0 NaN 166,0 180,3 

2015 123 8,0 -86,0 46,4 -41,1 -41,1 2,1 142,1 

Таблица 3.22 – Частота заболеваемости острым пиелонефритом на уровне акушерских стационаров, г. Ош, 2010-2015 гг.  

годы Абсо- 

лютные 

цифры 

Показа-

тель 

(на 1 тыс. 

родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупне-

ния 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2010 43 10,1 - 100,0 - - - 56,5 52,3 

2011 70 11,0 27,0 162,8 162,8 62,8 0,4 56,0 

2012 55 8,0 -15,0 127,9 78,6 -21,4 0,7 58,5 62,3 

2013 62 8,9 7,0 144,2 112,7 12,7 0,6 50,0 

2014 33 3,9 -29,0 76,7 53,2 -46,8 0,6 61,0 61,3 

2015 89 10,2 56,0 207,0 269,7 169,7 0,3 70,1 
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Для подтверждения прогностической значимости среднесрочного 

прогноза произведен расчет временной зависимости и проверка качества 

полученных уравнений с оценкой качества построения самой модели. 

Статистическая значимость уравнений подтверждена расчетом коэффициента 

детерминации и критерием Фишера. 

Анализируя полученные данные, следует предположить, что при 

сохраняющейся тенденции заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности на первичном уровне здравоохранения в Кыргызской Республике 

вероятная прогностическая величина ежегодно будет расти и к 2020 году 

достигнет 10591,2 случаев, что в 1,1 раза выше показателя 2010 года (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Среднесрочный прогноз уровня заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности на первичном уровне здравоохранения 

до 2020 года (абс.). 
 

Среднесрочный прогноз заболеваемости, составленный на основе данных 

динамического ряда за этот же период по г. Бишкек, выявил статистически 

значимый ежегодный рост заболеваемости, и к 2020 году он составит 5752,0 

случаев острого пиелонефрита, что в 2,4 раза выше уровня 2010 года (рис. 3.4). 

При проверке гипотезы выявлено, что тренд в целом и его переменные 

статистически значимы (для КР – t=35,1, Р<0,001, =0,98, F=41,3 и для г. 

Бишкек - t=3,3, Р<0,001, =0,99, F=253,0), что позволяет применять его для 

среднесрочного прогноза заболеваемости. 
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Рис. 3.4. Среднесрочный прогноз уровня заболеваемости острым 

пиелонефритом при беременности по данным акушерских стационаров до 

2020 года (на 1 тыс. родов). 

 

Оценивая динамику заболеваемости острым пиелонефритом за период с 

2010-2015 гг., по данным акушерских стационаров, можно предположить (рис. 

3.4.), что при сохранении тенденций динамического ряда по КР и г. Бишкеку 

вероятная прогностическая величина будет продолжать снижаться и достигнет 

к 2020 году по КР показателя 1,6 на 1 тыс. родов, а по г. Бишкеку до 6,9 на 1 

тыс. родов.  

Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации (R²=0,94 для КР и R²=0,7 для г. Бишкек), что 

указывает на высокую точность подбора тренда и критерия Фишера (F=63,9 для 

КР и F=10,6 для г. Бишкек) подтверждающего, что параметры модели 

статистически значимы, t=3,5, р<0,001. 

В результате исследования выявлено, что за период с 2010 по 2015 годы 

частота заболеваемости острым пиелонефритом при беременности по данным 

акушерских стационаров в КР по официальным данным РМИЦ статистически 
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достоверно снизилась в 1,6 раз (2010 год – 21,3 на 1 тыс. родов и 2015 год – 11,4 

на 1 тыс. родов), р<0,001.  

По г. Бишкеку данный показатель, имея неоднозначную тенденцию с 

ростом заболеваемости в 2012-2013 годы, имел также динамику достоверного 

снижения за анализируемый период в 1,8 раза (2010 год – 56,1 на 1 тыс. родов и 

2015 год- 25,1 на 1 тыс. родов), р<0,001.  

В разрезе областей республики динамика частоты острых пиелонефритов 

неоднозначна и имела  волнообразный характер, наиболее высокий показатель 

приходился на г. Бишкек (41,5±4,5 на 1 тыс. родов), две Южные области 

(Ошская – 18,5±3,8 на 1 тыс. родов и Баткенская – 17,2±2,8 соответственно) 

лидируют по уровню заболеваемости, выявленный наиболее низкий уровень 

показателя также приходился на Юг страны (Джалал-Абадскую область – 

5,8±0,9 на 1 тыс. родов и г. Ош – 8,7±1,2 соответственно), однако тенденция к  

снижению заболеваемости с периодами роста данной патологии выявлена во 

всех регионах республики за исключением Чуйской области, где 

заболеваемость острым пиелонефритами возросла в 1,4 раза (2010 год – 14,3 на 

1 тыс. родов и 2015 год – 20,3 соответственно),  р<0,001.  

Заключение 

Проведенный анализ заболеваемости острым пиелонефритом при 

беременности на уровне первичного звена здравоохранения Кыргызской 

Республике за 5-ти летний период (2010-2014 гг.) позволил сделать следующие 

выводы: 

Уровень заболеваемости за истекшие пять лет в КР характеризовался 

изначально высоким показателем в 2010 году (5126,4 на 100 тыс. беременных) 

и его ростом до 2012 года, с внедрением клинического протокола отмечалось 

снижение данного показателя до 4248,2 на 100 тыс. беременных. 

1 . В г. Бишкек за данный период отмечался ежегодный рост 

заболеваемости с 10156,1 на 100 тыс. беременных в 2010 году до 11120,7 

соответственно в 2014 году, р<0,001. 
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2 . В разрезе областей на 2010 год первое место по заболеваемости 

приходилось на г. Бишкек, где показатель более чем в 2 раза выше областных 

р<0,001. 

3 . По областям КР динамика заболеваемости в течение 4 лет была 

неоднозначна, но отмечалось достоверное снижение показателя к 2014 году, 

р<0,001. 

4 . Согласно ориентировочной модели прогноза ожидается статически 

значимый рост заболеваемости острым пиелонефритом на первичном уровне 

здравоохранения по КР в целом в 1,1 раза к 2020 году и особенно по г. Бишкек 

в 2,4 раза. При этом возможно снижение заболеваемости острым 

пиелонефритом на уровне акушерских стационаров до 2020 года (КР – 1,6 на 1 

тыс. родов и г. Бишкек – 6,9 соответственно), р<0,001. 

Учитывая вышесказанное, следует, что научная оценка полученных 

результатов требует проведения глубоких исследований в г. Бишкек, 

посвященных оценке сложившейся ситуации, проведения экспертной оценки 

эффективности использования клинического протокола « Острый пиелонефрит 

при беременности» с последующим внедрением усовершенствованного 

алгоритма и рекомендаций ведения беременных с пиелонефритом на уровне 

первичного звена здравоохранения для достоверного снижения уровня 

осложнений для матери, плода и новорожденного в масштабах страны. 

 

3.2. Клинико-лабораторная характеристика острых 

пиелонефритов у беременных 

 

В ходе исследования установлено, что начало заболевания у 75,3% 

беременных было острым с повышением температуры тела до 39-40°С, с 

выраженными симптомами интоксикации, при этом беременные жаловались на 

озноб, слабость, головную боль, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, боль во 

всем теле и дизурические явления. У 44,9% беременных женщин ведущим 

симптомом была боль в поясничной области и напряжение мышц в правом 
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боку с иррадиацией в нижние отделы живота. Однако 17,1% беременных 

предъявляли жалобы в основном на повышение температуры тела до 38-40°С и 

дизурические явления, такие как боль при мочеиспускании, частые 

мочеиспускания и позывы к мочеиспусканию.  

При этом у 24,7% беременных женщин острый пиелонефрит протекал без 

повышения температуры, а женщины предъявляли жалобы только на боль в 

поясничной области и дизурические явления. 

Нами установлено, что классическая клиническая картина острого 

пиелонефрита выявлена у 75,3% беременных женщин, при этом у 24,7% 

беременных отсутствовали жалобы на один из симптомов, статистически 

достоверной разницы в группах беременных женщин с пиелонефритом не 

установлено, р>0,05. 

Диагноз острый гестационный пиелонефрит или обострение 

хронического пиелонефрита был выставлен на первичном уровне 

здравоохранения по месту наблюдения за беременной женщиной. 

Лабораторное подтверждение диагноза у беременных женщин было в 

акушерском стационаре при госпитализации. 

Е.В. Архипов с соавторами (2015) отмечают, основываясь на публикациях 

Российских и зарубежных авторов, полученных на основе рандомизированных 

клинических и эпидемиологических исследований, что общий анализ крови при 

неосложненном остром пиелонефрите не является обязательным (уровень 

доказательности 2b, рекомендаций В), при осложненном пиелонефрите в крови 

увеличивается СОЭ, отмечается нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево, иногда лейкопения, анемия [5]. 

В ходе исследования нами установлено, что в развернутом анализе крови 

(уровень доказательности 2b, рекомендаций В) средний уровень гемоглобина в 

группе контроля был равен 112,4±4,2г/л, при этом в первой группе составил 

98,2±3,6 г/л, разница статистически достоверна, р<0,01 и во второй группе - 

83,3±3,1 г/л, что статистически достоверно ниже в сравнении с группой 

контроля, р<0,001 (табл. 3.23). Так же отмечался лейкоцитоз в крови в двух 
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основных группах в сравнении с группой контроля, где количество лейкоцитов 

было в пределах нормы, так в первой группе в среднем количество лейкоцитов 

составило 10,4±0,6 г/л и во второй группе – 11,9±0,5 г/л, при этом в группе 

контроля – 4,9±0,6 г/л, разница статистически достоверна, р<0,001.  

Таблица 3.23 – Показатели клинического анализа периферической крови 

беременных женщин групп наблюдения (%) 

 

№№ 

 

Показатели 

Основные группы Контрольная 

группа 

n=150 
Ι группа(ГП) 

n=158 

ΙΙ группа 

(ОХП) 

n=147 

М±m М±m М±m 

1. Гемоглобин (г/л) 98,2±3,6** М±m 112,4±4,2 

2. Лейкоциты  (г/л) 10,4±0,6*** 83,3±3,1*** 4,9±0,6 

3. Палочкоядерные 

нейтрофилы(%) 

6,9±0,3*** 11,9±0,5*** 2,1±0,3 

4. Сегментоядерные 

нейтрофилы(%) 

73,5±0,3*** 7,1±0,3*** 62,4±0,3 

5. Лимфоциты (%) 17,1±0,2*** 73,4±0,3*** 28,4±0,2 

6. Эозинофилы (%) 0,1±0,1*** 16,4±0,3*** 2,7±0,1 

7. Базофилы (%) 0,1±0,1 0,1±0,1*** 0,2±0,1 

8. Моноциты (%) 2,3±0,2*** 0,2±0,1 4,2±0,2 

9. СОЭ (мм/ч) 38,6±2,8 2,8±0,2*** 32,1±2,8 

Примечание - статистическая значимость различий *р=0,05, **р<0,01,***р<0,001 в 

сравнении с группой контроля 
 

При наличии инфекции и воспалительного процесса в организме костный 

мозг выбрасывает в кровь незрелые нейтрофилы, по их количеству можно 

судить о наличие бактериальной инфекции и оценить выраженность активности 

пиелонефрита. В нашем исследовании установлен нейтрофильный сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных форм в 

двух основных группах, что свидетельствует о наличии воспалительного 

процесса с гиперпродукцией лейкоцитов, участвующих в воспалительном 
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процессе. В среднем нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом в первой группе 

составил 6,9±0,3%, во второй – 7,1±0,3%, что статистически достоверно выше в 

сравнении с группой контроля (2,1±0,3%), р<0,001. Кроме того выявлен 

сегментоядерный нейтрофилез в основных группах: так, в первой группе он 

составил в среднем 73,5±0,3% и во второй группе – 73,4±0,3%, при этом в 

группе контроля этот показатель был в пределах нормы и в среднем составил 

62,4±0,3%, статистическая разница основных групп в сравнении с группой 

контроля составила р<0,001.  

Выявлен также лимфоцитопения в основных группах: в первой группе в 

среднем уровень лимфоцитов был равен 17,1±0,2%, во второй – 16,4±0,3%, что  

статистически достоверно р<0,001 ниже, чем в группе контроля (28,4±0,2%). 

Количество эозинофилов в крови было статистически достоверно снижено в 

основных группах в сравнении с группой контроля, (р<0,001) в основных 

группах по – 0,1±0,1%, в группе контроля – 2,7±0,1%.  

Моноцитопения в первой группе была равна в среднем 2,3±0,2%, во 

второй – 2,8±0,2%, что достоверно ниже, чем в группе контроля (4,2±0,2%), 

р<0,001. Таким образом, в ходе исследования установлено, что в основных 

группах развернутый анализ крови подтверждает наличие воспалительного 

процесса, однако, достоверной разницы в показателях между основными 

группами не обнаружено, р>0,05. 

Далее в ходе исследования, по данным периферической крови, нами 

удалось выявить, что у 13,3% беременных первой группы ГП протекал на фоне 

анемии, при этом во второй группе у женщин с ОХП анемия была выявлена у 

35,1% женщин, статистически значимая разница (t=3,6, р<0,001), при этом в 

группе контроля анемия выявлена у 4,7% беременных женщин, что достоверно 

реже в сравнении с основными группами, р<0,001 (табл. 3.24). 

При анализе остальных показателей выявлена статистически достоверная 

разница между основными группами и группой контроля, однако между 

самими основными группами достоверной разницы не установлено, р>0,05. 
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Бактериологическое исследование крови (позволяет идентифицировать 

возбудителя у трети пациентов) проводят при наличии лихорадки с 

лейкопенией, отдаленных очагах инфекции, иммунодефицитных состояниях, 

интраваскулярных вмешательствах; в сочетании с посевом мочи увеличивает 

процент идентификации возбудителя до 97,6% (уровень доказательности 4, 

рекомендации В) [5]. 

Таблица 3.24– Количество беременных женщин групп наблюдения по 

измененным показателям развернутого анализа крови (%) 

Показатели Основные группы Контрольная 

группа 

n =150 Ι группа (ГП) 

n =158 

ΙΙ группа (ОХП) 

n =147 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

Гемоглобин (<110 

г/л) 

21 13,3±2,7** 27 35,1±5,4*** 7 4,7±1,7 

Лейкоцитоз (>10,1 

г/л) 

158 100,0±0,0*** 76 98,7±1,3*** 9 6,0±1,9 

Палочкоядерный 

нейтрофилез (%) 

157 99,4±0,6*** 76 98,7±1,3*** 1 0,7±0,7 

Сегментоядерный 

нейтрофилез (%) 

157 99,4±0,6*** 76 98,7±1,3*** 4 2,7±1,3 

Лимфоцитопения 

(%) 

153 96,8±1,4*** 75 97,4±1,8*** 5 3,3±1,5 

Моноцитопения 

(%) 

151 95,6±1,6*** 74 96,1±2,2*** 2 1,3±0,9 

СОЭ (>30 мм/ч) 158 100,0±0,0 77 100,0±0,0 150 100,0±0,0 

Примечание - статистическая значимость различий **р<0,01,***р<0,001 в сравнении с 

группой контроля. 

 

В общем анализе мочи (уровень доказательности 2b, рекомендаций В) 

нами выявлен мутный цвет мочи в обеих основных группах в отличие от 

группы контроля, где цвет мочи был прозрачным (табл. 3.25). В 1-й группе ГП 
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выявлена кислая, и щелочная реакция мочи, при этом во второй группе (ОХП) 

ив группе контроля реакция мочи была кислой.  

Таблица 3.25 –Показатели общего анализа мочи беременных женщин групп 

наблюдения 

 

Показатели  

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа (ГП) ΙΙ группа (ОХП) 

n=158 n=77 n=150 

М±m М±m М±m 

Цвет  Мутный Мутный Прозрачный 

Реакция   Кислая/щелочная Кислая Кислая 

Белок  0,7±0,2** 0,9±0,2*** 0,2±0,1 

Эритроциты - 

микрогематурия 

5,7±0,2*** 6,3±0,2*** 3,6±0,2 

Лейкоциты - 

лейкоцитоз 

от 20 до большого 

кол-ва 

от большого кол-ва до 

сплошь 

0-3 

Эпителиальные 

клетки  

Переходной/ 

почечный 

Плоский/переходной/

почечный 

ед. плоский 

Бактерии - 

наличие 

++++*** ++++*** +/отсутствуют 

Соли  Оксалаты, ураты Оксалаты, ураты ед. оксалаты 

 

Примечание - статистическая значимость различий **р<0,01,***р<0,001 в сравнении с 

группой контроля. 
 

Протеинурия в первой группе в среднем составила 0,7±0,2 г/л, во второй 

группе – 0,9±0,2 г/л, а в группе контроля статистически достоверно ниже 

(0,2±0,1 г/л), р<0,01 в сравнении с первой группой и со второй 

группой(р<0,00)1. Микрогематурия статистически достоверно чаще 

встречалась в двух основных группах в сравнении с группой контроля (3,6±0,2 

г/л): в первой группе – 5,7±0,2 г/л, (р<0,001) и во второй группе – 6,3±0,2 г/л ( 

р<0,001).  
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Лейкоцитоз от 20 лейкоцитов до большого количества был выявлен в 

первой группе, во второй – от большого количества до лейкоцитов сплошь, что 

статистически значимо выше, чем в группе контроля (0-3 в поле зрения), 

р<0,001. Рассматривая эпителиальные клетки, следует отметить, что в первой 

группе обнаружены переходный и почечный эпителий, данный факт является 

характерным признаком поражения паренхимы почек, однако, во второй группе 

обнаружен почечный, переходный и плоский эпителий, в группе контроля 

единичный плоский эпителий. Таким образом, следует отметить, что при ГП и 

ОХП подтверждено выраженное поражение паренхимы почек. Наличие 

бактерий в моче установлено на уровне четырех плюсов (++++) в обеих 

основных группах в сравнении в группой контроля, где они отсутствовали или 

были равны одному плюсу (+), р<0,001. Также было выявлено, что в группе 

контроля обнаружены единичные оксалаты, а в основных группах оксалаты и 

ураты. 

Отличительной особенностью первой группы беременных от второй 

группы явилось: щелочная реакция мочи (44,9±4,0%, t=11,2, р<0,001), более 

часто встречающаяся протеинурия (39,9±3,9%, t=4,6, р<0,001) (табл. 3.26).  

При этом для второй группы характерно: более выраженный лейкоцитоз, 

наличие в моче всех видов эпителиальных клеток. 

В мазках на флору (уровень доказательности 4, рекомендаций В) 

выявлено большое количество лейкоцитов в основных группах наблюдения (ГП 

– 62,0±3,9% и ОХП – 80,5±4,5%, достоверной разницы между группами не 

обнаружено, р>0,05) в сравнении с группой контроля – 17,3±3,0%, р<0,001 

(табл. 3.27). Кокковая флора выявлена у 17,1±3,0% беременных первой группы 

и у 18,2±4,4% второй группы, что статистически достоверно чаще группы 

контроля – 6,0±1,9%, р<0,001.  

Кроме того выявлен вагинальный гарднереллез на уровне 31,0±3,7% в 

первой группе и 33,8±5,4% во второй группе, что статистически более значимо 

группы контроля – 1,3±0,9%, р<0,001. Грибковая инфекция также чаще 
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встречалась в первой (40,5±3,9%) и второй (32,5±5,3%) группах в сравнении с 

группой контроля (16,7±3,0%), р<0,001. 

Таблица 3.26 – Количество беременных женщин групп наблюдения по 

измененным показателям общего анализа крови (%) 

 

Показатели 

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа (ГП) ΙΙ группа (ОХП) 

n=158 n=77 n=150 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

Цвет - мутный 156 98,7±0,9*** 74 96,1±2,2*** 19 12,7±2,7 

Реакция - кислая 87 55,1±4,0*** 77 100,0±0,0 150 100,0±0,0 

Реакция - 

щелочная 

71 44,9±4,0 - - - - 

Белок – 

протеинурияг\л 

63 39,9±3,9*** 11 14,3±4,0*** 1 0,7±0,7 

Эритроциты – 

микрогематурия в 

п\зр 

5 3,2±1,4* 3 3,9±2,2* 1 0,7±0,7 

Лейкоциты – 

лейкоцитоз в п\зр 

115 72,8±3,5*** 77 100,0±0,0*** 2 1,3±0,9 

Эпителиальные 

клетки – плоский 

в п\зр 

89 56,3±4,0*** 28 36,4±5,5*** 11 7,3±2,1 

Эпителиальные 

клетки-

переходной в п\зр 

36 22,8±3,3 19 24,7±4,9 - - 

Эпителиальные 

клетки  почечный 

в п\зр 

18 11,4±2,5 16 20,8±4,6 - - 

Бактерии - 

наличие 

36 22,8±3,3*** 23 29,9±5,2*** 9 6,0±1,9 

Соли  139 88,0±2,6*** 75 97,4±1,8*** 21 14,0±2,8 

 

Примечание - статистическая значимость различий *р=0,05, **р<0,01,***р<0,001 в 

сравнении с группой контроля. 
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Таблица 3.27 – Показатели мазка на флору у беременных женщин групп 

наблюдения (%) 

 

Показатели  

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа (ГП) ΙΙ группа (ОХП) 

n=158 n=147 n=150 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Лейкоцитоз в п\зр 98 62,0±3,9*** 62 80,5±4,5*** 26 17,3±3,0 

Грибы  64 40,5±3,9*** 25 32,5±5,3** 25 16,7±3,0 

Кокки  27 17,1±3,0*** 14 18,2±4,4** 9 6,0±1,9 

Гарднереллы  49 31,0±3,7*** 26 33,8±5,4*** 2 1,3±0,9 

Примечание – статистическая значимость различий **р<0,01,***р<0,001 в сравнении с 

группой контроля. 
 

В мазках ПЦР на инфекцию (уровень доказательности 2b, рекомендации 

В), передаваемую половым путем, выявлена уреаплазма, на которую 

приходилось первое ранговое место, при этом в первой (43,7±4,0%) и второй 

(40,3±5,6%) группах статистически достоверно чаще, чем в группе контроля 

(2,0±1,1%), р<0,001 (табл. 3.28). На втором ранговом месте были хламидии, 

выявленные у 14,6±2,8% беременных первой группы и у 19,5±4,5% второй 

группы, что статистически значимо больше группы контроля (1,3±0,9%), 

р<0,001.  

Таблица 3.28 – Число у беременных из групп наблюдения, имеющих ИППП (%) 

 

Показатели  

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа(ГП) ΙΙ группа(ОХП) 

n=158 n=77 n=150 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

ПЦР Уреоплазма 69 43,7±4,0*** 31 40,3±5,6*** 3 2,0±1,1 

ПЦР Микоплазма 6 3,8±1,5* 8 10,4±3,5** 1 0,7±0,7 

ПЦР Хламидии  23 14,6±2,8*** 15 19,5±4,5*** 2 1,3±0,9 

Примечание - статистическая значимость различий *р=0,05, **р<0,01,***р<0,001 в 

сравнении с группой контроля. 
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Третье место приходилось на микоплазму, в первой группе – 3,8±1,5%, во 

второй – 10,4±3,5%, что статистически больше первой группы, р<0,001 и 

0,7±0,7% в группе контроля, достоверно реже основных групп, р<0,001. 

С позиций доказательной медицины инструментальная диагностика 

проводится по показаниям и позволяет уточнить диагноз пиелонефрита 

(уровень доказательности 4, степень рекомендации В): УЗИ почек, мочевого 

пузыря выполняют для исключения обструкции мочевых путей или 

мочекаменной болезни (уровень доказательности 4, степень рекомендации В), а 

также для исключения других заболеваний почек (опухоль, туберкулез, 

гематома).  

Рутинное выполнение экскреторной урографии и цистоскопии для 

уточнения причины обструкции у женщин с рецидивирующей ИМП не 

рекомендуется (уровень доказательности 1b, степень рекомендации В). При 

подозрении на осложненный пиелонефрит при беременности предпочтительнее 

выполнять УЗИ и магнитно-резонансную томографию (МРТ) во избежание 

радиационного риска у плода (уровень доказательности 4, степень 

рекомендации В) [12]. 

Далее нами было проведено УЗИ исследование почек (уровень 

доказательности 4, рекомендаций С) для исключения обструкции (табл. 3.29), 

камней, абсцессов и уточнения диагноза.  

Таблица 3.29 –Данные УЗИ исследования у беременных с пиелонефритом (%) 

 

Показатели 

Ι группа (ГП) ΙΙ группа (ОХП)  

Р n=158 n=77 

Абс. М±m Абс. М±m 

Косвенные признаки 

пиелонефрита 

93 58,9±3,9 45 58,4±5,6 >0,05 

Гидронефротическая 

трансформация почек 

28 17,7±3,0 19 24,7±4,9 >0,05 

Микролитиаз почек 36 22,8±3,3 13 16,9±4,3 >0,05 
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Косвенными признаками острого пиелонефрита является увеличение 

размеров почек и снижение эхогенности паренхимы почек, которое было 

выявлено у 58,9±3,9% беременных первой группы и у 58,4±5,6% женщин 

второй группы, достоверной разницы в группах не установлено, р>0,05, кроме 

того, была выявлена гидронефротическая трансформация почек у 17,7±3,0% 

беременных первой группы и у 24,7±4,9% второй группы, р>0,05.  

Микролитиаз почек обнаружен у 22,8±3,3% женщин первой группы и у 

16,9±4,3% второй, р>0,05. 

Далее нами проведено бактериологическое исследование мочи путем 

подсчета числа микроорганизмов в моче, пороговой величиной для критерия 

пиелонефрита у беременных было ≥10³ КОЕ/мл мочи рекомендованное с 

позиций доказательной медицины (уровень доказательности 4, степень 

рекомендации В) [7]. 

Бактериологическое исследование мочи у беременных в нашем 

исследовании проводилось до назначения антимикробной терапии, а также: при 

отсутствии эффекта от эмпирической антимикробной терапии через 5-7 дней от 

начала лечения (уровень доказательности 4, степень рекомендации В); при 

неясности диагноза после уточнения анамнеза и лабораторного исследования; 

для контроля достижения эрадикации уропатогена через 1-2 недели после 

лечения (уровень доказательности 4, степень рекомендации А) [7]. 

Беременным женщинам, участвующим в исследовании, был произведен 

забор мочи на бактериальный посев с определением чувствительности к 

антибиотикам (уровень доказательности 1а, рекомендаций А). Анализ данных 

позволил установить, что у 35,4% больных ГП в результатах бактериального 

посева не выявлено инфекционного агента, у 64,6% больных коэффициентом 

ранговой корреляции Спирмена рассчитана значимость этиологического агента 

в возникновении заболевания. Первое ранговое место приходилось на 

Escherichia coli, которая была выявлена у 75,5% беременных женщин, второе 

место приходилось на Staphylococcus epidermidis и Streptococcus pyogenes - 

5,9%, на четвертом ранговом месте был на Proteus vulgaris (4,9%), на пятом 
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Klebsiella pneumoniae (3,9%), далее по убывающей следовали 

Staphylococcus aureus (2,9%), Candida spp (2,0%), Enterobacter 1,0%). 

В группе ОХП у 75,5% беременных женщин в результатах 

бактериального посева этиологический агент не был обнаружен, при этом 

первое ранговое место приходилось на Escherichia coli обнаруженную у 83,3% 

женщин, второе место приходилось на Staphylococcus epidermidis - 13,9%, на 

третьем ранговом месте приходилось Staphylococcus aureus (2,8%). 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что 

этиологический агент не удалось выявить при бактериальном посеве у 35,4% 

беременных с острым гестационным пиелонефритом и у 75,5% у беременных с 

обострением хронического пиелонефрита. В обеих группах абсолютное 

большинство приходилось на Escherichia coli, достоверной разницы в группах 

не обнаружено (1-я группа – 75,5% и 2-я группа – 83,3%, р>0,05), следующим 

по значимости явилось Staphylococcus epidermidis, однако, достоверно чаще он 

выявлен у беременных второй группы, чем в первой (2-я группа – 13,9% и 1-я 

группа – 5,9%, р<0,001).  

В ходе исследования установлено, что сочетание двух этиологических 

агентов было выявлено у 23,5% беременных первой группы и у 8,3% женщин 

второй группы, р<0,001, при назначении антибактериальной терапии следует 

учитывать данный факт и каждый уропатоген должен рассматриваться в 

качестве инфекционного агента. 

Заключение 

1. Классическая клиническая картина жалоб выявлена у 75,3% 

беременных женщин с острым пиелонефритом: острое начало с высокой 

температурой до 39-40°С, боль и напряжение мышц в поясничной области и 

дизурические явления, у 24,7% женщин отсутствовали жалобы на один из 

симптомов «золотого стандарта», при этом статистические значимой разницы в 

группах не обнаружено, р>0,05. 

2. В развернутом анализе крови у беременных с острым пиелонефритом 

отмечался лейкоцитоз (11,2±0,6 г\л), нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом 
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(7,0±0,3%), сегментоядерный нейтрофилез (73,5±0,3%), лимфоцитопения 

(16,8±0,3%), эозинофилопенгия (0,1±0,1%), моноцитопения (2,6±0,2%), 

статистически значимой разницы в основных группах не обнаружено, р>0,05, с 

группой контроля - р<0,001. 

3. Острый пиелонефрит протекал на фоне анемии при ГП в 13,3% 

случаев, тогда как при ОХП статистически значимо чаще – у 35,1% беременных 

женщин (t=3,6, р<0,001). 

4. В общем анализе мочи для беременных с ГП и ОХП характерно: 

мутный цвет мочи (97,4±1,5%), протеинурия (0,8±0,2г/л), микрогематурия 

(6,0±0,2 г/л), лейкоцитоз (86,4±1,6%), наличие большого количества 

эпителиальных клеток, бактерий (++++) – (26,4±4,3%), соли (оксалаты, ураты) - 

(92,7±2,2%), что статистические значимо в сравнении с группой контроля, 

р<0,001. 

5. Обнаружены статистически значимые различия в данных ОАМ между 

группами ГП и ОХП по щелочной реакции мочи (t=11,2, р<0,001), протеинурии 

(t=4,6, р<0,001), выраженности лейкоцитоза (t=7,7, р<0,001), наличием 

почечных эпителиальных клеток. 

6. В мазках на флору: лейкоцитоз (71,3±4.2%), кокковая флора 

(17,7±3,7%), гарднереллез (32,4±4,6%), грибки (20,3±4,6%), разница 

статистически значимая с группой контроля, р<0,001. 

7. Этиопатогеном по мазкам ПЦР: уреаплазма (42,2±4,8%), хламидии 

(17,1±3,7%), микоплазма (7,1±2,5%), разница статистически значимая с группой 

контроля, р<0,001, при этом в группе ОХП статистически значимо  чаще в 

сравнении с ГП, р<0,001. 

8. По УЗИ косвенными признаками острого пиелонефрита стало: 

увеличение размеров почки и снижение эхогенности паренхимы почек 

(58,7±4,8%), гидронефротическая трансформация почек (21,2±4,0%), 

микролитиаз почек (19,9±3,8%), статистически значимой разницы между 

группами ОП и ОХП не обнаружено, р<0,001. 
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9. В бактериальном исследовании мочи первое ранговое место 

приходилось на Escherichia coli (79,7%), далее следовали Staphylococcus 

epidermidis (9,9%). 

10. Не удалось идентифицировать уропатоген у 35,4% беременных 

женщин ГП и 75,5% группы ОХП, статистически значимая разница, р<0,001. 

11. Сочетание двух этиологических агентов было выявлено у 23,5% 

беременных группы ГП и 8,3% женщин с ОХП, статистически значимая 

разница, р<0,001. 

Полученные в исследовании новые данные могут быть использованы в 

качестве базовых для разработки локальных алгоритмов ведения беременных с 

пиелонефритом, что позволит снизить риски рецидивов и осложнений течения 

беременности, достичь не только клинического выздоровления, но и 

абактериурии. 

 Этиоструктура микробных агентов и их чувствительность к 

антибактериальным препаратам у беременных женщин с острым 

пиелонефритом. 

По данным исследования установлено, что при подсчете 

микроорганизмов, выступающих этиологическим агентом острого 

пиелонефрита у беременных женщин, было выявлено 588 микробов, из них: 

550 условно-патогенных и 38 облигатно-патогенных инфекций. При этом в 

93,5% выявлена оппортунистическая инфекция, а специфические инфекции 

(ИППП) идентифицировались в 6,5% случаев. Кроме того в группе с ГП 

статистически значимо чаще выявлена инфекция и пейзаж микробов более 

разнообразен в сравнении с группой ОХП, р<0,001 (табл. 3.30 и табл. 3.32).  

В табл. 3.30 представлена информация о видовом составе микробов, 

полученных в результате бактериологического исследования. Анализ данных 

позволил установить, что преобладающим этиологическим возбудителем у 

беременных женщин с пиелонефритом является Echerihiа coli, выявленная у 

77,6% беременных, остальные условно-патогенные микробы представлены: 
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Таблица 3.30 – Спектр возбудителей (%) 

 

Условно-патогенныемикробы 

 

Всего 

Основные группы 

Ι группа(ГП) ΙΙ группа(ОХП) 

n=305 n=158 n=147 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Echerihiа coli КОЕ 211 77,6±2,5 120 71,9±3,5 91 86,6±3,3 

Epidermidis staph. КОЕ 18 6,6±1,5 10 6,0±1,8 8 7,6±2,3 

Klebsiella КОЕ 9 3,3±1,1 9 5,4±1,8 - - 

Protei vulgarus КОЕ 8 2,9±1,0 8 4,8±1,7 - - 

Staph.saprophyticus 

КОЕ 

7 2,6±1,0 7 4,2±1,6 - - 

Streptococcus В КОЕ 5 1,8±0,8 5 2,9±1,3 - - 

Staph. аureus КОЕ 5 1,8±0,8 2 1,2±0,8 3 2,9±1,6 

Candida КОЕ 6 2,2±0,9 3 1,8±1,0 3 2,9±1,6 

Acinetobacter  КОЕ 1 0,4±0,4 1 0,6±0,6 - - 

Staph. рyogens КОЕ 1 0,4±0,4 1 0,6±0,6 - - 

Еnterobacter КОЕ 1 0,4±0,4 1 0,6±0,6 - - 

Всего микроорганизмов 272 100% 167 100% 105 100% 
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факультативно-анаэробными грамположительными бактериями рода 

Staphylococcus–Epidermidis staph. (6,6%), Staph. saprophyticus (2,6%) и Staph. 

Аureus (1,8%), грамотрицательными энтеробактериями Klebsiella (3,3%) и Protei 

vulgarus (2,9%), грамположительными микробами рода Streptococcaceae–

Streptococcus group В (1,8%), дрожжеподобными грибами рода Candida (2,2%), 

другие микробы составляли менее 0,5% каждый. 

Нами также выявлено, что у 32,7% беременных с ОХП при 

микробиологическом исследовании мочи не удалось выявить возбудителя. 

При оценке качественного состава микробов у 81,3% беременных выявлена 

монокультурная оппортунистическая инфекция, ассоциация микроорганизмов 

была представлена комбинацией двух микробов у 7,9% женщин, при этом у 

беременных с ГП статистически значимо чаще, чем в группе ОХП, р<0,05 

(табл. 3.31). 

Таблица 3.31 – Ассоциации уропатогенов 

Ассоциация 

микроорганизмов 

Ι группа (ГП) ΙΙ группа (ОХП) Р 

Абс. М±m Абс. М±m  

Не установлено - - 48 32,7±3,9 <0,001 

Монокультура 151 95,6±1,6 97 66,0±3,9 <0,001 

Два вида 16 10,1±2,4 8 5,4±1,9 <0,05 

Идентификация возбудителей позволила выявить, что у 10,1% беременных 

первой группы и 5,4% женщин второй группы этиологическим фактором 

выступало сочетание двух возбудителей, каждый из которых должен 

рассматриваться в качестве основного уропатогена, разница статистически 

значимая, р<0,001.  

В первой группе беременных женщин с ГП сочетание Escherichia coli + 

Proteus vulgaris выявлено у 2,5% обследованных, Escherichia coli + 

Staphylococcus epidermidis (1,9%), Escherichi acoli + Klebsiella (1,9%), 

Escherichia coli + Candida spp. (1,9%), Escherichia coli + Staphylococcus pyogens 

(1,3%), Escherichia coli +Еnterobacter (0,6%). Во второй группе беременных с  
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ОХП выявлено только сочетание Escherichia coli + Staphylococcus 

epidermidis у 5,4% беременных. 

В высоких концентрациях микроорганизмы выделены у 67,9% беременных 

женщин, у 174-х уропатогенов микробное число составило более КОЕ/мл, 

при этом лидирующее место приходилось на Echerihi coli (87,9%), далее по 

убывающей в табл. 3.32 представлены данные по микробному числу всех 

выделенных микробных агентов. 

Учитывая, что у бактериологического исследования есть ряд 

ограничений, порой такую условно-патогенную инфекцию как: уреаплазма, 

микоплазма и гарднереллы не удается вырастить на питательной среде, однако 

данные микробы также могут быть этиологическим агентом при остром 

пиелонефрите у беременных женщин. Для установления полной картины 

микробного пейзажа нами проведена идентификация микробов методом ПЦР 

диагностики инфекций. В результате исследования у 88,0% беременных 

женщин выявлена условно-патогенная инфекция, которая была представлена: 

уреаплазмой (31,7%), гарднереллами (23,7%), микоплазмой (4,4%) и грибами 

рода candida (28,2%), при этом у 3,6% беременных была обнаружена 

ассоциация двух микробов. 

Необходимо помнить об огромной этиологической роли облигатно-

патогенных микробов, которые самостоятельно вызывают специфическое 

воспаление, являясь инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), или 

в ассоциации с условно-патогенной инфекцией утяжеляют течение заболевания 

и снижают эффективность антимикробной терапии. В нашем исследовании у 

12,4% беременных с острым пиелонефритом были выявлены хламидии. 

Сравнивая группы беременных между собой, следует отметить, что в группе 

беременных с ГП статистически значимо чаще были выявлены инфекционные 

агенты при ПЦР диагностике, р<0,001 (табл. 3.33). 

В ходе исследования установлено, что у беременных женщин сострым 

пиелонефритом этиоструктура патогенов представлена микст-инфекцией, при 

этом была выявлена ассоциация микроорганизмов из: 5-ти микробов - у 3,6%  
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Таблица 3.32 – Уропатогены острого пиелонефрита у беременных 

Уропатогены Cтепень роста  -  ≥  

Всего микробов 272 48 50 174 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Echerihiа coliКОЕ 210 77,2±2,5 24 50,0±7,2 33 66,0±6,7 153 87,9±2,5 

Epidermidis staph.КОЕ 10 3,7±1,1 6 12,5±4,8 2 4,0±2,8 2 1,2±0,8 

Klebsiella  КОЕ 9 3,3±1,1 1 2,1±2,1 5 10,0±4,2 3 1,7±1,0 

Protei vulgarus КОЕ 8 2,9±1,0 - - 2 4,0±2,8 6 3,5±1,4 

Staph.saprophyticusКОЕ 7 2,6±1,0 4 8,3±4,0 3 6,0±3,4 - - 

Streptococcus ВКОЕ 6 2,2±0,9 4 8,3±4,0 - - 2 1,2±0,8 

Staph. АureusКОЕ 6 2,2±0,9 1 2,1±2,1 2 4,0±2,8 3 1,7±1,0 

Candida  КОЕ 6 2,2±0,9 2 4,2±2,9 1 2,0±2,0 3 1,7±1,0 

Acinetobacter  КОЕ 4 1,5±0,7 4 8,3±4,0 - - - - 

Staph. PyogensКОЕ 4 1,5±0,7 1 2,1±2,1 2 4,0±2,8 1 0,6±0,6 

Еnterobacter КОЕ 2 0,7±0,5 1 2,1±2,1 - - 1  
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обследованных, 4-х микроорганизмов - 11,2%, 3-х возбудителей - 7,9% и 2-х 

уропатогенов у 61,6%.  

Таблица 3.33 – Результаты ПЦР исследования беременных женщин с острым 

пиелонефритом 

 

Облигатно-патогенные 

микробы 

 

Всего 

Основные группы 

Ι группа(ГП) ΙΙ 

группа(ОХП) 

n=305 n=158 n=147 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Уреаплазма 100 31,7±2,6 69 32,7±3,2 31 29,5±4,5 

Грибы 89 28,2±2,5 64 30,3±3,2 25 23,8±4,2 

Гарднереллы 75 23,7±2,4 49 23,2±2,9 26 24,8±4,2 

Хламидии 38 12,0±1,8 23 10,9±2,2 15 14,3±3,4 

Микоплазма 14 4,4±1,2 6 2,9±1,1 8 7,6±2,6 

Всего микроорганизмов 316 100% 211 100% 105 100% 

 

В табл. 3.34 представлены данные по чувствительности (S), устойчивости 

(Y) и резистентности (R) выделенных микроорганизмов к антимикробным 

препаратам. 

К препарату Цефепим (цефалоспорин 4-го поколения) была выявлена 

наибольшая степень чувствительности - в 91,5% случаев, однако данный 

препарат не рекомендуется для рутинного применения, антимикробную 

терапию рекомендуется начинать с цефалоспоринов 1-2-3-го поколений, 

Цефепим оправдывает статус резервного препарата для тяжелых септических 

состояний у беременных женщин.  

У 67,6% обследуемых женщин микробы были чувствительны к 

цефалоспоринам 3-го поколения (Цефотаксим).  

Однако к препарату Цефазолин (цефалоспорин 1-го поколения) 

чувствительность выявлена только в 18,4% случаев, а к полусинтетическим 

аминопенициллинам (Ампициллин) у 16,5% беременных женщин. 
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Таблица 3.34 – Чувствительность выделенных культур к антимикробным 

препаратам 

Антимикробный препарат FDA S Y R 

Абс

. 

% Абс

. 

% Абс

. 

% 

Полусинтетические 

аминопенициллины: 

Ампициллин 

 

В 

 

45 

 

16,5 

 

51 

 

18,8 

 

176 

 

64,7 

Защищенные аминопенициллины: 

Амоксициллин/клавулановая 

кислота 

 

В 

 

201 

 

73,9 

 

29 

 

10,7 

 

42 

 

15,4 

Цефалоспорины: 

Цефазолин (1-е поколение) 

Цефотаксим (3-е поколение) 

Цефепим(4-е поколение) 

 

В 

В 

В 

 

50 

184 

249 

 

18,4 

67,6 

91,5 

 

97 

53 

9 

 

35,7 

19,5 

3,4 

 

125 

35 

14 

 

45,9 

12,9 

5,1 

Тетрациклины: 

Доксициклин 

 

D 

 

149 

 

54,8 

 

67 

 

24,6 

 

56 

 

20,6 

Аминогликозиды: 

Гентамицин 

 

C 

 

136 

 

50,0 

 

29 

 

10,7 

 

107 

 

39,3 

Макролиды: 

Эритромицин/Джозамицин 

 

В 

 

197 

 

72,4 

 

42 

 

15,5 

 

33 

 

12,1 

Линкозамиды: 

Линкомицин 

 

Х 

 

98 

 

36,0 

 

84 

 

30,9 

 

90 

 

33,1 

 

По данным исследования А.М. Минасяна с соавт. (2012) в настоящее 

время для лечения пиелонефрита не могут быть рекомендованы 

полусинтетические аминопенициллины и цефалоспорины 1-го поколения, так 

как резистентность основных возбудителей пиелонефрита к этим препаратам 

превышает 30% [2]. 
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К защищенным аминопенициллинам (Амоксициллин/клавулановая 

кислота) чувствительность выявлена в 73,9% случаев, к макролидам 

(Эритромицин и Джозамицин) -  у 72,4% беременных женщин. 

Аминогликозиды (Гентамицин) по критериям безопасности FDA 

относятся к степени риска С - «риск не может быть исключен, исследования на 

животных выявили неблагоприятное воздействие на плод» и беременным 

женщинам с пиелонефритом назначаются только по жизненным показаниям в 

сочетании с защищенными аминопенициллинами и цефалоспоринами 3-го 

поколения, чувствительность к ним в нашем исследовании выявлена у 50,0% 

микроорганизмов. 

Препараты группы тетрациклинов по FDA относятся к степени риска D - 

«есть доказательства риска, неблагоприятное действие на плод человека, но 

потенциальная польза может оправдывать его использование, несмотря на 

возможный риск», у препарата Доксациклин данной группы в 54,8% случаев 

установлена чувствительность к выявленным микробам. 

К Линкомицину (линкозамиды) микробы были чувствительны в 36,0% 

случаев, однако данный класс антибиотиков относится по FDAк степени риска 

Х - «противопоказаны при беременности». 

По данным Российских авторов в последние годы отмечается высокая 

частота устойчивости уропатогенов к антимикробным препаратам, при этом 

если резистентность микроба к антибиотику более 10-20%, то данный препарат 

не используется в качестве препарата эмпирического выбора [5, 11]. 

По результатам нашего исследования резистентность менее 20% была 

выявлена лишь к препаратам группы: защищенных аминопенициллинов 

(Амоксициллин/клавулановая кислота) – 15,4%, цефалоспоринов 3-го поколения 

(Цефотаксим) – 12,9%, макролидов (Эритромицин и Джозамицин) – 12,1%, 

цефалоспоринов 4-го поколения (Цефепим) – 5,1%. 

Заключение 

Бактериологическое исследование мочи у беременных женщин с острым 

пиелонефритом позволяет уточнить этиологический агент и подобрать 
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наиболее эффективный антимикробный препарат с учетом определения 

чувствительности и резистентности микроорганизмов. Однако для инфекций, 

выявленных ПЦР, диагностикой, рекомендации применения антибактериальной 

терапии основываются на применении антибиотиков широкого спектра 

действия с соблюдением критериев уровня доказательности с учетом критериев 

безопасности FDA. 

Полученные в ходе исследования данные об этиоструктуре уропатогенов, 

их чувствительности и резистентности к антимикробным препаратам 

позволяют обосновать необходимость пересмотра национальных клинических 

протоколов «Острый пиелонефрит при беременности» для рационального и 

контролируемого применения эффективных антибактериальных препаратов и 

добиться в терапии пиелонефритов у беременных женщин полной эрадикации 

возбудителя. 

3.3. Медико-социальный портрет беременных женщин с 

пиелонефритом Кыргызской Республики  

Средний возраст беременных первой группы составил 29,7±0,2 года на 

100 обследованных, второй группы – 28,1±0,2%, а контрольной группы 

обследованных 29,5±0,2 года на 100 обследованных, статистически значимых 

различий в группах не обнаружено, р>0,05, что подтверждает 

репрезентативность сравниваемых групп. В исследовании беременных старше 

35 лет в первой группе была 21 беременная (13,3±2,7 на 100 обследованных), во 

второй группе 27 женщин (18,4±3,2 на 100 %) и в группе контроля 36 

беременных (24,0±3,5 %). 

Проживали в г. Бишкек 43,0±3,9 % беременных первой группы, 

72,8±3,7% обследованных второй группы и 76,7±3,5% женщин контрольной 

группы, различия в первой группе в сравнении с двумя другими статистически 

значимы, р<0,001. Временно проживали в г. Бишкек и приезжие из сельской 

местности в первой группе составили 57,0±3,9 на 100 обследованных 

беременных, во второй группе – 27,2±3,7% беременных и в группе контроля 
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беременных 23,3±3,5 %, р<0,001. Из беременных, принявших участие в данном 

исследовании, состояло в официальном браке в первой группе 96,8±1,4% 

обследованных, во второй группе 94,6±1,9 % обследованных женщин и в 

группе контроля обследованных 94,0±1,9 % женщин соответственно, р=0,37, 

различия статистически не значимые. В ходе исследования установлено, что 

матерей-одиночек среди беременных первой группы было 5 (3,2±1,4%), во 

второй группе 8 (5,4±1,9%) и в группе контроля обследованных 9 беременных 

(6,0±1,9 %), р=0,37. 

Первородящих в нашем исследовании в первой группе было 84 женщины 

(53,2±4,0 %), во второй группе было 52 беременные, что составило 35,4±3,9 %, 

р=0,001, различия статистически значимые, и 75 беременных группы контроля 

(50,0±4,1%), р=0,01, различия между первой и третьей группами статистически 

значимы. Вторая беременность была у 37 (23,4±3,4 %) первой группы, во 

второй группе беременность у 43 беременных (29,3±3,8%) и у 46 (30,7±3,8%) из 

группы контроля, р=0,10, разница не достоверна. В первой группе третья 

беременность была у 16 женщин (10,1±2,4 %), а во второй группе беременность 

была у 24 (16,3±3,1 %), р=0,11, статистически не значимо, и в группе контроля 

беременность была у 17 женщин (11,3±2,6 %), р>0,05 в сравнении с двумя 

предыдущими группами. Четвертая беременность выявлена у 13 женщин 

первой группы (8,2±2,2 %), во второй группе у 20 женщин (13,6±2,9 %, р=0,13, 

различия статистически не значимы, и в группе контроля была у 8 женщин 

(5,3±1,8 %), статистически не достоверны с первой основной группой, р=0,30, и 

достоверны со второй основной группой, р=0,01. Пятая и более беременности у 

обследованных беременных первой группы была у 8 женщин (5,1±1,7 %), во 

второй группе таковых оказалось тоже 8 женщин (5,4±1,9 %), а в группе 

контроля у 4 женщины (2,7±1,3%), р>0,05, различия статистически не значимы 

в сравнении с двумя основными группами. 

В ходе исследования установлено, что женщины перенесли в анамнезе 

аборты, причем в первой группе таковых было 37 (23,4±3,4 %), во второй 

группе 19 женщин (12,9±2,8 %) и 64 - контрольной группе (42,7±4,1 %), 
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р<0,001, статистически значимо, беременные контрольной группы в 1,7 раза 

чаще прерывали беременность абортом до 12 недель, чем женщины первой 

группы, и в 3,4 раза чаще, чем во второй группе. Нами установлено, что в 

анамнезе до 5 абортов было у женщин контрольной группы, до 4 абортов у 

женщин первой основной группы и по 2 аборта у женщин второй основной 

группы, т.е. женщины с хроническим пиелонефритом в анамнезе все же реже 

прерывали беременность и, зная о возможных обострениях пиелонефрита, 

планировали свою беременность. Один аборт в анамнезе был у 20 женщин 

первой основной группы (12,7±2,7 на 100 обследованных), во второй основной 

группе – у 17 женщин (11,6±2,6 на 100 женщин), а в группе контроля у 34 

женщин (22,7±3,4 %), р=0,05, различия не достоверны. Два аборта в анамнезе 

было у 6 женщин основной группы (3,8±1,5 %, во второй группе у 2 

беременных (1,4±1,0 %), р=0,18, различия статистически не значимы, а в группе 

контроля обследованных у 20 женщин (13,3±2,8 %), что в 3,3 раза больше, чем 

в первой основной группе, р=0,003, разница статистически достоверна, и в 10 

раз больше, чем во второй основной группе, р<0,001, разница статистически 

значима. Три и более абортов в анамнезе выявлено у 11 женщин первой 

основной группы (7,0±2,0%) и у 10 женщин группы контроля (6,7±2,0 %), 

различия не достоверны, р=0,61. 

Далее установлено, что в анамнезе у 267 беременных (58,7±2,3 %) из 455, 

принявших участие в исследовании, выявлена экстрагенитальная патология 

(табл. 3.35). При расчете ранговой значимости экстрагенитальной патологии с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена установлено, что 

первое ранговое место приходилось на болезни мочевыводящей системы, 

которые были у 151 женщины, что составило 33,2%, т.е. у каждой 3-й 

беременной, второе ранговое место приходилось на болезни крови – у 55 

беременной (12,1%), остальная патология встречалось намного реже.  
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Таблица 3.35 – Структура экстрагенитальной патологии у беременных женщин (на 100 обследованных)   

 

Показатели 

Всего 

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа (ГП) ΙΙ группа (ОХП) 

n=455 n=158 n=147 n=150 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Болезни мочевыводящей системы 151 33,2±2,2 3 1,9±1,1*** 147 100,0±0,0*** 1 0,7±0,7 

Инфекционнные и паразитарные болезни 3 0,7±0,4 2 1,3±0,9*** 1 0,7±0,7*** - - 

Сердечно-сосудистые заболевания 19 4,2±0,9 5 3,2±1,4 10 6,8±2,1*** 4 2,7±1,3 

Болезни органов дыхания 13 2,9±0,8 7 4,4±1,6*** 2 1,4±1,0*** 4 2,7±1,3 

Болезни органов пищеварения 12 2,6±0,8 3 1,9±1,1*** 3 2,0±1,2*** 6 4,0±1,6 

Болезни эндокринной системы 14 3,1±0,8 1 0,6±0,6*** 8 5,4±1,9 5 3,3±1,5 

Болезни крови, кроветворных органов 55 12,1±1,5 21 13,3±2,7*** 27 18,4±3,2*** 7 4,7±1,7 

Всего выявлено 267 58,7±2,3 42 26,6±3,5*** 198 134,7±0,0*** 27 18,0±3,1 

Примечание - ***достоверность различий р<0,001 в сравнении с группой контроля.
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Третье ранговое место приходилось на сердечно-сосудистые заболевания 

– 19 женщин (4,2%), на четвертом ранговом месте были болезни эндокринной 

системы – 14 беременных (3,1%), далее по убыванию были болезни органов 

дыхания у 13 женщин (2,9%), болезни органов пищеварения – 12 (2,6%), и на 

последнем ранговом месте находились инфекционные и паразитарные болезни 

были у 3 женщин (0,7%). 

Экстрагенитальная патология в анамнезе выявлена у каждой 4-й 

беременной в анамнезе из первой группы (26,6%), во второй основной группе, 

кроме того, что у всех беременных был в анамнезе хронический пиелонефрит 

(100%), дополнительно выявлена у каждой третьей экстрагенитальная 

патология (34,7%), и в группе контроля данная патология была в анамнезе у 

каждой 5-й беременной (18%). 

Сравнивая группы между собой, следует отметить, что беременные с 

хроническими пиелонефритами в анамнезе имели статистически достоверную  

разность по выявленным заболеваниям в мочевыводящей системе, в сравнении 

с двумя группами, р<0,001. 

При этом первое ранговое место в первой группе (13,3%) и группе 

контроля (4,7%) приходилось на болезни крови, во второй группе болезни 

крови занимали второе ранговое место (18,4%), однако статистически 

достоверно данная патология обнаружена в группе контроля, р<0,001. Далее 

группы сравнения различались по ранговой значимости, выявленной 

экстрагенитальной патологии, разность по выявленным заболеваниям в 

мочевыводящей системе, в сравнении с двумя группами, р<0,001. 

Второе ранговое место в первой группе приходилось на болезни органов 

дыхания (4,4%), третье место на сердечно -сосудистые заболевания (3,2%), 

четвертое ранговое место приходилось на болезни органов пищеварения и 

болезни мочевыводящей системы по (1,9%), далее следовали инфекционные и 

паразитарные заболевания (1,3%) и на последнем месте была эндокринная 

патология (0,6%). Во второй группе третье ранговое место приходилось также 

на сердечно - сосудистые заболевания (6,8%), четвертое – на болезни 
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эндокринной системы (5,4%) и на пятом месте были болезни органов 

пищеварения (2,0%), шестое ранговое место приходилось на болезни органов 

дыхания (1,4%) и последнее на инфекционные и паразитарные заболевания 

(0,7%). В группе контроля второе ранговое место приходилось на болезни 

органов пищеварения (4,0%), третье – на болезни эндокринной системы (3,3%), 

пятое -  на сердечно - сосудистые заболевания и болезни органов дыхания (по 

2,7%) и на последнем месте были болезни мочевыводящей системы (0,7%).  

Достоверно чаще в группе контроля встречались болезни органов пищеварения 

с сравнении с двумя другими группами, р<0,001. 

В результате исследования выявлено, что в г. Бишкеке проживали 43,0% 

беременных первой группы, 72,8% второй группы и 76,7% из группы контроля, 

статистически значимая разница с первой группой, р<0,001. Достоверно 

меньше было первородящих в с хроническим пиелонефритом (35,4%), чем в 

группе с гестационным пиелонефритом (53,2%) и группе контроля (50,0%), 

р<0,001. Беременные контрольной группы достоверно чаще прерывали 

беременность абортом (42,7%), в 1,7 раза чаще, чем в первой группе (23,4%), и 

3,4 раза чаще, чем во второй группе (12,9%). В анамнезе до 5 абортов было в 

группе контроля, до 4 абортов в первой основной группе и всего до 2 абортов 

во второй основной группе. Экстрагенитальная патология всего установлена у 

58,7% беременных женщин из 455 беременных. При этом первое ранговое 

место приходится на болезни мочевыводящей системы (33,2%), второе – на 

болезни крови (12,1%), на другие нозологии приходится не более 10,0% 

выявленной патологии. Экстрагенитальная патология выявлена у каждой 4-й 

беременной первой группы (26,6%), у каждой 3-й второй группы (34,7%) и у 

каждой 5-й группы контроля (18,0%). Обнаружена различная ранговая 

значимость встречаемой экстрагенитальной патологии в группах сравнения. 

Однако достоверно чаще в группе контроля встречаются болезни органов 

пищеварения с сравнении с двумя другими группами, р<0,001. 
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Заключение 

1. В г. Бишкек проживали 43,0% беременных первой группы, 72,8% 

второй группы и 76,7% группы контроля, р<0,001. 

2. Во второй группе с хроническим пиелонефритом достоверно меньше 

было первородящих (35,4%), чем в первой группе с гестационным 

пиелонефритом (53,2%) и группе контроля (50,0%), р<0,001. 

3. Беременные контрольной группы достоверно чаще прерывали 

беременность абортом до 12 недель беременности (42,7%), чем в первой 

(23,4%) и во второй группе (12,9%). 

4. Экстрагенитальная патология всего установлена у 58,7% беременных 

женщин из 455 беременных. При этом первое ранговое место приходится на 

болезни мочевыводящей системы (33,2%), второе – на болезни крови (12,1%), 

на другие нозологии приходится не более 10,0% выявленной патологии. 

5. Экстрагенитальная патология выявлена у каждой 4-й беременной 

первой группы (26,6%), у каждой 3-й второй группы (34,7%) и у каждой 5-й 

группы контроля (18,0%). 

Полученные в ходе исследования знания о структуре соматической 

патологии у беременных женщин с пиелонефритом следует использовать для 

разработки локальных протоколов ведения беременности у данного 

контингента женщин для профилактики и своевременного лечения осложнений 

беременности, что в конечном результате приведет к снижению уровня 

перинатальной заболеваемости и смертности. 

3.4. Особенности течения беременности, родов и исходы для 

матери и плода при пиелонефрите 

Представленная в табл. 3.36 информация по особенностям течения 

гестационного процесса у женщин с пиелонефритом свидетельствует о том, что 

женщин с осложненной беременностью выявлено больше в группе беременных 

с гестационным пиелонефритом (I группа) – 49 беременных (31,0%), т.е. каждая  
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Таблица 3.36 – Особенности течения гестационного процесса (%) 

 

Показатели 

Основные группы Контрольная группа 

Ι группа ΙΙ группа 

n=158 n=147 n=150 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Число женщин с осложненной беременностью 49 31,0±3,7*** 34 23,1±3,5*** 15 10,0±2,5 

Виды осложнений: 125 79,1±3,2*** 65 44,2±4,1*** 15 10,0±2,5 

Гидронефротическая трансформация почек 5 3,2±1,4 6 4,1±1,6 -  

Гестационная анемия 49 31,0±3,7 21 14,3±2,9 15 10,0±2,5 

Преэклампсия легкой степени 2 1,3±0,9 - - -  

Преэклампсия тяжелой степени 5 3,2±1,4 7 4,8±1,8 -  

Маловодие  15 9,5±2,3 3 2,0±1,2** -  

Многоводие  19 12,0±2,6 1 0,7±0,7*** -  

ФПН 13 8,2±2,2 4 2,7±1,3* -  

ЗВУР - - 5 3,4±1,5 -  

Угроза невынашивания 11 7,0±2,0 8 5,4±1,9 -  

Частичная преждевременная отслойка плаценты -  5 3,4±1,5 -  

ВУИ 6 3,8±1,5 4 2,7±1,3 -  

Антенатальная гибель плода - - 1 0,7±0,7 -  

Примечание - достоверность различий между группами *р<0,05, **р<0,01,***р<0,001. 



 
 

107 

третья женщина, чем во второй группе (с хроническим пиелонефритом) – 34 

беременные (23,1%), т.е. каждая четвертая женщина, при этом разница 

статистически не достоверна, t=1,55, р=0,12. В группе контроля также 

выявлены женщины с осложненной беременностью - 15 женщин (10,0%), т.е. 

каждая десятая женщина, что статистически достоверно реже, чем в первой 

группе t=4,70, р<0,001 и во второй группе сравнения t=3,05, р=0,001.  

Следует отметить, что в первой группе достоверно чаще выявлены 

осложнения, всего выявлено 125 осложнений, т.е. на 1 беременную 

приходилось по 2,5 осложнений, а во второй группе осложнений 65, по 1,9 

выявилось осложнений, t=6,71, р<0,001, при этом в группе контроля достоверно 

реже встречались осложнения беременности (15 осложнений), в сравнении с 

первой группой t=17,02, р<0,001 и со второй группой – t=7,12, р<0,001.  

Беременность у женщин с гестационным пиелонефритом осложнилась (1-

я группа): гестационной анемией, на которую приходилось первое ранговое 

место, выявлена она у 31,0% женщин, второе – многоводие 12,0%, на третьем 

месте маловодие (9,5%), четвертое ранговое место – фетоплацентарная 

недостаточность (ФПН - 8,2%). Далее по убывающей были угроза 

невынашивания (7,0%), ВУИ – 3,8%, седьмое ранговое место приходилось на 

гидронефротическую трансформацию почек (3,2%) и преэклампсию тяжелой 

степени (3,2%), далее следовала преэклампсия легкой степени (1,3%). 

У женщин с хроническим пиелонефритом (2-я группа) первое ранговое 

место также приходилось на гестационную анемию (14,3%), на втором месте 

была угроза невынашивания (5,4%), на третьем - преэклампсия тяжелой 

степени (4,8%), на четвертом – гидронефротическая трансформация почек 

(4,1%), пятое ранговое место занимали задержка внутриутробного развития 

плода (ЗВУР - 3,4%) и частичная преждевременная отслойка плаценты (3,4%). 

Седьмое ранговое место приходилось на ФПН (2,7%) и ВУИ (2,7%), далее 

следовали маловодие (2,0%), антенатальная гибель плода (0,7%) и многоводие 

(0,7%).  
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В контрольной группе в ходе исследования беременность осложнилась 

гестационной анемией у 15 женщин (10,0%), другой патологии в течении 

беременности не наблюдалось. 

При сравнении основных групп между собой в первой группе достоверно 

чаще встречались: многоводие (t=4,20, р<0,001), маловодие (t=2,89, р=0,004) и 

ФПН (t=2,15, р=0,03). При этом в первой группе не выявлено случаев 

частичной отслойки плаценты, ЗВУР и антенатальной гибели плода. 

Особенности течения родов у беременных женщин с пиелонефритом 

представлены в (табл. 3.37). Срочные роды были у 152 беременных первой 

группы (96,2%) и 139 женщин второй группы (94,6%), достоверной разницы в 

группах не обнаружено, р>0,05. При этом в группе контроля беременность у 

всех женщин закончилась срочными родами (100%), что статистически 

достоверно значимо с первой группой (t=2,53, р=0,01) и второй группой 

сравнения (t=2,84, р=0,004). Самостоятельные роды были у 86,7% женщин 

первой группы, у 81,0% - второй группы и у 86,7% женщин группы контроля, 

р>0,05. Роды путем операции кесарево сечение были у 1,9% женщин первой 

группы, у 6,1% женщин второй группы, различия между группами не 

достоверны, t=1,84, р=0,06, в контрольной группе абдоминальные роды были у 

1,3% женщин, разница в сравнении со второй группой статистически 

достоверна, t=2,19, р=0,02. 

Повторное оперативное родоразрешение, показанием для которого стал 

рубец на матке, было у 7,6% женщин первой группы, у 7,5% беременных 

второй группы и у 12,0% женщин группы контроля, статистически 

достоверных различий между группами не выявлено, р>0,05. 

В первой группе беременность закончилась очень ранними родами у 2-х 

беременных, что составило 1,3%. Ранние роды в первой группе произошли у 

2,5% женщин, во второй группе у 2,0% женщин, достоверной разницы не 

обнаружено, р>0,05. Преждевременные роды были у 5 женщин (3,4%) второй 

группы сравнения.  

 



 
 

109 

Таблица 3.37 – Особенности течения родов (%) 

 

Показатели 

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа ΙΙ группа 

n=158 n=147 n=150 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Срочные роды: 152 96,2±1,5** 139 94,6±1,9** 150 100,0±0,0 

- самостоятельные роды 137 86,7±2,7 119 81,0±3,2 130 86,7±2,8 

- абдоминальные (КС) роды 3 1,9±1,1 9 6,1±2,0* 2 1,3±0,9 

- абдоминальные (рубец на матке) роды 12 7,6±2,1 11 7,5±2,2 18 12,0±2,7 

Очень ранние роды 2 1,3±0,9 - - - - 

Ранние роды 4 2,5±1,3 3 2,0±1,2 - - 

Преждевременные роды - - 5 3,4±1,5 - - 

Число женщин с осложненными родами 19 12,0±2,6 32 21,8±3,4 12 8,0±2,2 

Виды осложнений: 23 14,6±2,8 45 30,6±3,8 13 8,7±2,3 

- тазовое предлежание 2 1,3±0,9 4 2,7±1,3 2 1,3±0,9 

- дородовое излитие околоплодных вод 9 5,7±1,8** 22 15,0±2,9*** 6 4,0±1,6 

- ПОНРП - - 5 3,4±1,5 - - 

- слабость родовой деятельности - - 1 0,7±0,7 - - 

- гипотоническое кровотечение - - 2 1,4±1,0 - - 

- травмы мягких тканей 12 7,6±2,1 8 5,4±1,9 5 3,3±1.5 

Послеродовые осложнения(эндометрит) - - 3 2,0±1,2 - - 
Примечание - достоверность различий между группами *р<0,05, **р<0,01,***р<0,001. 
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Число женщин с осложненными родами в первой группе составило 19 

человек (12,0%), во второй группе – 32 (21,8%), что достоверно чаще первой 

группы t=2,29, р=0,02, в группе контроля роды осложнились у 12 женщин 

(8,0%), что достоверно реже, чем во второй группе, t=3,41, р<0,001. 

У беременных с хроническим пиелонефритом (2-я группа) достоверно 

чаще обнаружены осложнения родов (30,6%), чем в первой группе – 14,6%, 

t=3,39, р<0,001 и в  группе контроля – 8,7%, t=4,43, р<0,001.  

В первой группе (женщины с гестационным пиелонефритом) роды 

осложнились травмами мягких тканей у 7,6% женщин, дородовым излитием 

околоплодных вод – у 5,7% и тазовым предлежанием у 1,3%. 

У женщин с хроническим пиелонефритом (2-я группа) в структуре 

осложнений первое ранговое место приходилось на дородовое излитие 

околоплодных вод, которое было, у 22 женщин (15,0%), второе – на травмы 

мягких тканей 5,4%, на третьем месте была преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты (3,4%), на четвертом – тазовое 

предлежание (2,7%), далее следовало гипотоническое кровотечение (1,4%) и 

слабость родовой деятельности (0,7%).  

В группе контроля структура осложнений в родах выглядит следующим 

образом: первое ранговое место приходилось на дородовое излитие 

околоплодных вод, которое осложнило роды у 6 женщин (4,0%), травмы мягких 

тканей (3,3%) женщин и тазовое предлежание (1,3%). 

Сравнивая группы между собой, во второй группе выявлена 

статистически значимая достоверность различий по дородовому излитию 

околоплодных вод с первой группой t=2,72, р=0,006 и группой контроля, t=3,32, 

р=0,001. 

Кроме того, во второй группе роды осложнились послеродовым 

эндометритом у 3 женщин (2,0%). 

Исход родов для плода и новорожденного представлен в (таб 3.38). В 

первой (94,3%) и во второй (87,8%) группах достоверно меньше было здоровых 
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новорожденных в сравнении с группой контроля (t=3,177, р=0,001 и t=4,52, 

р<0,001 соответственно). 

При оценке состояния новорожденного по шкале Apgar видно, что 

достоверно чаще рождались с высшей оценкой (8-9 баллов) дети в группе 

контроля по сравнению с другими группами. В первой группе 88,6% детей в 

сравнении с группой контроля (100,0%) t=4,56, р<0,001 и во второй группе 

84,4%, t=5,20, р<0,001. При этом в первой группе у 3,2% новорожденных при 

рождении состояние оценено в 7-6 баллов, во второй группе новорожденных у 

3,4% из общего числа новорожденных, достоверной разницы между группами 

не выявлено, р>0,05. Менее 6 баллов было у 3,8% детей первой группы и у 2,7% 

выявлено во второй, р>0,05. Кроме того, во второй группе был 1 

мертворожденный ребенок (0,7%) и 1 новорожденный с врожденным пороком 

развития (0,7%). Умерших детей в сравниваемых группах не выявлено. 

Недоношенных детей в первой группе было 6 новорожденных (3,8%) и во 

второй группе 5,4%, разница статистически не значима, р>0,05.  

На основании ранжирования ряда риск – факторов рассчитана их 

прогностическая значимость и алгоритм прогнозирования вероятности 

реализации осложнений в течение беременности и родов у беременных с 

пиелонефритом. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 3.39, высокой 

прогностической значимостью вероятности осложненного течения процесса 

гестации обладают 

риск - факторы: первые роды, отсутствие назначения первой дозы антибиотика 

при выявлении пиелонефрита, поздняя госпитализация по поводу 

пиелонефрита, высокая вирулентность микроорганизмов, ИППП как причина 

пиелонефрита, рецидивы заболевания более одного раза за беременность, 

отсутствия супрессивной терапии. 

Средней степенью прогностической значимости обладают такие – риск 

факторы, как аборты в анамнезе более 2-х, наличие сочетанной 

экстрагенитальной  патологии,  эпизод  острого  пиелонефрита  в 20-24  недели  
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Таблица 3.38 – Исход родов для плода и новорожденного (на 100 обследованных) 

 

Показатели 

Основные группы Контрольная 

группа Ι группа ΙΙ группа 

n=158 n=147 n=150 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Здоровые новорожденные 149 94,3±1,8*** 129 87,8±2,7*** 150 100,0±0,0 

Состояние при рождении по Apgar: 8-9 баллов 140 88,6±2,5*** 124 84,4±3,0*** 150 100,0±0,0 

7-6 баллов 5 3,2±1,4 5 3,4±1,5 -  

<6 баллов 6 3,8±1,5 4 2,7±1,3 -  

Мертворожденные - - 1 0,7±0,7 -  

Средняя масса новорожденных 140 88,6±2,5 124 84,4±3,0 136 92,5±2,2 

Крупные дети 5 3,2±1,4 6 4,1±1,6 11 7,5±2,2 

Маловесные дети 8 5,1±1,7 7 4,8±1,8 3 2,0±1,2 

ВПР - - 1 0,7±0,7 - - 

Недоношенные 6 3,8±1,5 8 5,4±1,9 - - 

Примечание - достоверность различий между группами *р<0,05, **р<0,01,***р<0,001. 
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 Таблица 3.39 – Прогностическая значимость риск – факторов в развитии осложненного процесса гестации 

Риск-фактор Se Sp Se+ Sp RR OR χ² 95%, ДИ  

Первые роды 98% 35% 133% 1,4 54,5 11,3 0,7-3,2 

3-я и более беременность 100% 1% 101% 0,5 0,5 16,6 0,5-0,7 

Аборт в анамнезе 82% 3% 85% 0,7 0,14 8,7 0,6-0,8 

Аборты в анамнезе более 2-х 96% 18% 114% 1,7 5,4 11,8 0,6-4,5 

Сочетанная экстрагенитальная патология 99% 7% 113% 3,5 21,1 13,4 0,6-19,1 

Эпизод острого пиелонефрита возникший до 20 нед. бер. 85% 13% 98% 0,91 0,9 12,3 0,3-2,5 

Эпизод острого пиелонефрита возникший в 20-24 нед. бер-ти 99% 7% 106% 5,11 16,3 11,7 0,8-31,5 

Отсутствие высокой температуры 99% 8% 107% 17,6 14,7 11,2 1,1-47,2 

Отсутствие назначенной первой дозы антибиотика 97% 33% 130% 13,8 16,6 7,3 0,9-1,3 

Поздняя госпитализация в стационар 46% 95% 141% 1,1 16,6 13,2 0,5-0,7 

Лейкоцитурия без бактериурии 52% 8% 60% 0,9 11,8 16,8 0,8-0,9 

Разнообразие микробного пейзажа 98% 16% 114% 7,7 0,12 11,0 2,0-29,3 

Вирулентность микроорганизмов 43% 97% 110% 1,3 34,6 29,0 1,2-1,3 

Резистентность микробов 99% 13% 112% 11,5 25,9 10,9 1,7-78,1 

ИППП 70% 97% 167% 1,2 0,07 11,4 0,4-1,3 

Назначение антимикробных препаратов класс C, D, X 99% 43% 142% 40,6 181,2 11,6 5,8-282,9 

Отсутствие полного микробного выздоровления 99% 20% 119% 9,7 16,4 25,6 2.4-38,0 

Рецидивы заболевания более одного раз за беременность 99% 81%   180% 116,8 61,9 11,8 166,6-823,2 

Отсутствие супрессивной терапии 99% 42% 141 27,6 66,4 48,9 6,9-109,4 
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беременности без температурной реакции, разнообразие микробного пейзажа, 

резистентность микробов, отсутствие полной санации мочеполовой сферы 

после лечения пиелонефрита. 

Не явлются прогностически значимыми: третья и более беременность, 

наличие одного аборта в анамнезе, эпизод острого пиелонефрита до 20 недель 

беременности.  

Алгоритм прогнозирования вероятности осложнений гестации: 

- наличие трех и более риск - факторов из группы предиктов с высокой 

степенью прогностической значимости; 

- наличие четырех и более риск - факторов из группы предиктов средней 

степени прогностической значимости; 

- наличие четырех и более риск - факторов из групп с высокой и средней 

степенью прогностической значимости. 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования показано, что: 

1.  Осложненное течение беременности чаще отмечалось в группе с 

гестационным пиелонефритом (31,0%), чем в группе с хроническим 

пиелонефритом (23,1%). В группе контроля беременность осложнялась 

достоверно реже (10,0%), чем в первой группе t=4,70, р<0,001 и во второй 

группе сравнения t=3,05, р=0,001.  

2. В первой группе на 1 беременную приходилось по 2,5 осложнения, во 

второй группе - по 1,9 выявленных осложнений, t=6,71, р<0,001, в группе 

контроля достоверно реже встречались  осложнения (15 женщин), в сравнении 

с первой группой t=17,02, р<0,001 и со второй группой – t=7,12, р<0,001.  

3. Беременность с гестационным пиелонефритом осложнилась: 

гестационной анемией (31,0%), многоводием (12,0%), маловодием (9,5%), ФПН 

(8,2%), угрозой невынашивания (7,0%), ВУИ (3,8%), гидронефротической 

трансформацией почек (3,2%), преэклампсией тяжелой (3,2%) и легкой (1,3%) 

степени.  
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4. В группе с хроническим пиелонефритом беременность осложнилась: 

гестационной анемией (14,3%), угрозой невынашивания (5,4%), преэклампсией 

тяжелой степени (4,8%), гидронефротической трансформацией почек (4,1%), 

ЗВУР (3,4%), частичной преждевременной отслойкой плаценты (3,4%), ФПН 

(2,7%), ВУИ (2,7%), маловодием (2,0%), антенатальной гибелью плода (0,7%), 

многоводием (0,7%).  

5. При сравнении в первой группе достоверно чаще встречались: 

многоводие (t=4,20, р<0,001), маловодие (t=2,89, р=0,004) и ФПН (t=2,15, 

р=0,03). При этом в первой группе не выявлено случаев частичной отслойки 

плаценты, ЗВУР и антенатальной гибели плода. 

6. Срочные роды были у 96,2% женщин первой группы и у 94,6% второй 

группы. В группе контроля беременность закончилась срочными родами 100%, 

что статистически достоверно значимо отмечается в сравнении с первой 

группой (t=2,53, р=0,01) и второй группой сравнения (=2,84, р=0,004).  

7. У беременных с хроническим пиелонефритом достоверно чаще 

обнаружены осложнения родов - 30,6%, чем в первой группе – 14,6%, t=3,39, 

р<0,001 и в группе контроля – 8,7%, t=4,43, р<0,001. Число женщин с 

осложненными родами в первой группе составило 12,0%, во второй группе – 

21,8%, t=2,29, р=0,02, в группе контроля - 8,0%, что достоверно реже, чем во 

второй группе, t=3,41, р<0,001.  

8. У женщин с хроническим пиелонефритом в структуре осложнений: 

дородовое излитие околоплодных вод (15,0%), травмы мягких тканей (5,4%), 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (3,4%), 

тазовое предлежание (2,7%), гипотоническое кровотечение (1,4%), слабость 

родовой деятельности (0,7%), послеродовый эндометрит (2,0%). 

9. В первой (94,3%) и во второй (87,8%) группах достоверно меньше 

здоровых новорожденных в сравнении с группой контроля (t=3,177, р=0,001 и 

t=4,52, р<0,001 соответственно). При оценке новорожденного по Apgar 

достоверно чаще рождались новорожденные с высшей оценкой (8-9 баллов) в 
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группе контроля (100,0%), чем в первой группе с оценкой 88,6% детей t=4,56, 

р<0,001 и во второй группе  с оценкой 84,4%, t=5,20, р<0,001. 

10.  Менее 6 баллов имели 3,8% детей первой группы и 2,7% имели второй. 

Во второй группе по 0,7% пришлось на ВПР и мертворождение. Недоношенных 

детей в первой группе было 3,8%, во второй – 5,4%.  

 

 3.5. Существующая лечебная тактика при пиелонефритах у 

беременных в Кыргызской Республике 

 

В ходе исследования установлено, что в зарубежной мировой практике 

термин «хронический» пиелонефрит проходит под кодом МКБ-10, как N 11.0 

(необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксами) и 

рассматривается как рефлюкс-нефропатия – при наличии анатомических 

аномалий, гипоплазии почек, обструкции, кристаллов солей или 

везикоуретрального рефлюкса [118], тогда как в национальных клинических 

протоколах КР классификация пиелонефритов представлена: острым 

неосложненным, острым осложненным и хроническим пиелонефритом. 

При пересмотре клинического протокола необходимо использовать 

классификацию, разработанную в 2004 году Международной и Европейской 

ассоциациями урологов (EAU) (см. табл. 2.1), так как она более приемлема для 

практических врачей и продиктована необходимостью дифференцированного 

подхода к тактике ведения и терапии острых пиелонефритов у беременных 

женщин, которая зависит от места возникновения и наличия осложнений. При 

этом, по течению пиелонефритов различают: острый – первый эпизод или 

новая инфекция позже 3 месяцев после перенесенного острого пиелонефрита и 

рецидивирующий – эпизод инфекции, развившийся в течение 3 месяцев после 

перенесенного острого пиелонефрита. Термин «хронический» предполагает 

отсутствие выздоровления до полной эрадикации возбудителя, что в мировой 

практике считается недопустимым, а медицинская помощь, при такой тактике, 

неэффективной. 
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Для раннего выявления инфекций мочевых путей (ИМП) очень важно 

своевременное выявление бессимптомной бактериурии, для этого мировая 

практика рекомендует в клинических руководствах по ведению беременности 

проводить скрининг. Диагноз бессимптомной бактериурии может быть 

выставлен при выявлении  КОЕ/мл одного штамма бактерий в двух пробах 

мочи, взятых с интервалом 24 часа при отсутствии клинических проявлений 

[64]. 

Е.В. Архипов с соавт. (2015) в своем исследовании подчеркивают, что 

ввиду угрозы тяжелых осложнений ИМП у матери и плода у всех беременных 

необходимо проводить скрининг на выявление ИМП и оптимальный срок 

беременности для скрининга 12-16 недель (уровень доказательности 1а, степень 

рекомендаций А) [5]. 

Однако в национальных клинических протоколах «Физиологическая 

беременность» скрининг на бактериурии рекомендуется проводить при первом 

посещении врача в сроке до 12 недель, а о необходимости проведения 

повторного скрининга информации нет, как и нет ссылки на ведение 

беременных при выявлении бактериурии по национальному клиническому 

протоколу «Бессимптомная бактериурия».  

Нами установлено, что в группе беременных женщин с ГП, критическими 

сроками беременности были 20-24 недели (29,1%) и 26-32 недели (43,7%), 

именно в эти сроки зарегистрировано нам больше количество острых 

пиелонефритов у здоровых беременных. При этом в группе с ОХП 

критическими явились сроки беременности 26-32 недели (21,8%), на другие 

сроки приходилось в среднем 10,2% обострений. Учитывая, что острый 

пиелонефрит, по данным нашего исследования, возникает в основном после 20-

й недели беременности необходимо рекомендовать женщинам проходить 

повторный скрининг на бактериурию в сроке после 12-ти и до 16-ти недель 

беременности. 

По данным литературы «золотым стандартом» диагностики 

пиелонефрита является выявление бактериурии и лейкоцитурии в сочетании с 
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жалобами (классическая триада: боль в пояснице, лихорадка, дизурия), 

данными анамнеза и физического обследования [2]. 

Нами установлено, что классическая клиническая картина острого 

пиелонефрита выявлена только у 75,3% беременных женщин, при этом у 24,7% 

беременных отсутствовали жалобы на один из симптомов, статистически 

достоверной разницы в группах беременных женщин с пиелонефритом не 

установлено, р>0,05. 

По данным L.K. Millar с соавт. (1995) при пиелонефрите у беременных 

женщин в отсутствии осложнений и угрозы прерывания беременности 

рекомендуется проводить терапию в амбулаторных условиях 

таблетированными антибактериальными препаратами до выздоровления 

(уровень доказательности 1b, степень рекомендаций А) [95]. 

Е.В. Архипов с соавт. (2015), на основании проведенного обзора 

литературных источников, также подчеркивает, что лечение внебольничного 

неосложненного острого пиелонефрита, при отсутствии угрозы прерывания 

беременности следует проводить в амбулаторных условиях 

антибактериальными препаратами для приема внутрь до выздоровления и 

длительность такой терапии должна составлять 10-14 дней (уровень 

доказательности 1b, степень рекомендаций В) [5].  

Однако в республиканских клинических протоколах «Острый 

пиелонефрит при беременности» прописано, лечение в условиях 

терапевтического стационара независимо от срока беременности, при этом в 

стране сложилась негласная ситуация, когда в сроке до 22 недель беременных 

направляют в терапевтические стационары (урологические отделения), а в 

сроках с 22 недель -в акушерские отделения родильных домов.  

По данным нашего исследования, в среднем 53,9% беременных женщин с 

острым пиелонефритом поступали в акушерский стационар на первые сутки по 

направлению из ГСВ, однако 28,3% беременных поступили в стационар лишь 

на 2-е сутки, 17,8% беременных женщин были госпитализированы в 
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урологические отделения больниц в первые сутки заболевания и были 

перенаправлены в акушерский стационар.  

Таким образом, каждая пятая беременная с острым пиелонефритом 

обратилась за госпитализацией не в акушерский стационар и была 

перенаправлена в родильный дом из соматического отделения больницы.  

Данная ситуация вызвана тем, что в национальном клиническом 

протоколе показана срочная госпитализация в соматический стационар с 

предоставлением информации для беременной, однако, не указано конкретно в 

какое по профилю отделение стационара должна быть госпитализирована 

беременная женщина. 

Основываясь на полученных нами данных, и важности безотлагательной 

терапии, необходимо в национальном клиническом протоколе уточнить 

профиль стационара для госпитализации. 

Кроме того, в протоколе указано, что перед направлением в стационар 

необходимо ввести первую дозу антибиотика. 

Однако в направлениях на госпитализацию женщин с острым 

пиелонефритом в стационар, семейными врачами, не указано была ли введена 

первая доза антибиотика, а при признаках септического шока время и объем 

оказанной медицинской помощи. 

При опросе беременных женщин, госпитализированных в стационар по 

поводу острого пиелонефрита выяснено, что по месту наблюдения врачами 

семейной медицины не была назначена эмпирическая терапия в 100% случаях, 

что указывает на дефекты качества оказания медицинской помощи, т.е. явное 

несоответствие клиническому протоколу на практике. 

Лечение острого пиелонефрита должно быть направлено на клинико-

лабораторное и микробиологическое выздоровление, т.е. достижение 

абактериурии (уровень доказательности 1а, степень рекомендаций А). Однако 

проблема микробиологического выздоровления с эрадикацией уропатогена 

остается одной из актуальных проблем современной медицины.  
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Решающую роль в достижении выздоровления играет эмпирическая 

антимикробная терапия, которая обязательно должна назначаться сразу после 

установления диагноза, так как результат бактериологического исследования 

мочи выполняется длительно (в среднем 7 дней) (уровень доказательности 1а, 

степень рекомендаций А).  

Учитывая, что 46,1% беременных женщин в нашем исследовании 

поступили в акушерский стационар на 2-3 сутки от начала заболевания и в 

направлениях на госпитализацию не указан объем оказанной медицинской 

помощи, а запоздалая госпитализация и несвоевременно начатая терапия 

указывает на недостатки первичного звена здравоохранения в оздоровлении 

беременных с острым пиелонефритом. Отсроченность эмпирической терапии 

утяжеляет состояние женщин и негативно влияет на дальнейшее течение 

беременности и состояние плода, а также увеличивает риск неполного 

микробиологического выздоровления. 

Инкубационный период от установления диагноза и начала адекватной 

терапии до выявления этиологического агента и чувствительности его к 

антимикробным препаратам в медицинской практике не допускается, 

первичная помощь должна быть оказана незамедлительно при постановке 

диагноза острый пиелонефрит.  

Эмпирическая терапия беременным женщинам в исследовании была 

назначена после установления диагноза и сдачи мочи на бактериологическое 

исследование, с последующей коррекцией после получения результатов 

бактериологического посева. 

При поступлении в стационар должна продолжаться эмпирическая 

терапия до уточнения этиологического агента и необходимости коррекции 

терапии при выявлении уропатогена, однако в стране сложилась ситуация, 

когда первая доза антибактериальной терапии начинается лишь при 

поступлении в стационар. 

При выборе антимикробной терапии необходимым условием является 

наличие или отсутствие осложняющих факторов и выявление источника 
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инфекции, так как наличие осложняющих факторов предопределяет чаще 

выделение резистентных микробов, при этом короткие и монокурсы 

антибактериальными препаратами становятся недостаточно эффективными, что 

и приводит в дальнейшем к рецидивированию инфекций. 

Выбор стартовой эмпирической терапии в каждой стране рекомендуется 

на основе результатов, полученных в ходе областных или национальных 

микробиологических исследований спектра возбудителей острого 

пиелонефрита, уровня их чувствительности и резистентности к 

антибактериальным препаратам [6], однако, в ходе исследования мы не 

обнаружили работ, посвященных данному направлению в Кыргызской 

Республике. В КР препараты для стартовой терапии назначаются на основании 

рекомендаций ВОЗ и клинических руководств международного уровня. При 

этом, по данным литературы, если резистентность препарата к уропатогену 

более 10-20%, то антимикробный препарат не должен использоваться в 

качестве эмпирического выбора [51]. 

При этом, в современном акушерстве для лечения острого пиелонефрита 

не рекомендованы аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин), 

цефалоспорины 1-го поколения (цефалексин, цефрадин, цефазолин), 

нитроксолин, так как резистентность основных возбудителей пиелонефрита к 

этим препаратам превышает 30% [6].  

Применение цефалоспоринов 1-го поколения рекомендовано в ряде 

зарубежных руководствах при терапии цистита и бессимптомной бактериурии 

у беременных женщин, но не для лечения острого пиелонефрита. 

По данным многочисленных научных исследований препаратами для 

стартовой эмпирической терапии являются цефалоспорины 2-го и 3-го 

поколений, защищенные аминопенициллины и аминогликозиды (только по 

жизненным показаниям в сочетании с цефалоспоринами 3-го поколения или 

защищенными аминопенициллинами). 

При выборе стартовой эмпирической терапии в национальном 

клиническом протоколе для первичного уровня здравоохранения (2013) 
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рекомендованы к назначению в виде первой дозы препарата до госпитализации: 

Цефтриаксон 1-2 г в/в или в/м, или Цефепим 1 г в/в, или Ампициллин 2 г в/в + 

Гентамицин 1,5 мгкг в/в.  

При этом Цефтриаксон относится к цефалоспоринам 3-го поколения, а 

Цефепим - к цефалоспоринам 4-го поколения, данные препараты не 

рекомендованы для рутинного применения, при назначении цефалоспоринов 

достаточно для адекватной и эффективной терапии начинать с препаратов 2-го 

поколения и только при отсутствии эффекта от терапии переходить на 3-4-е 

поколение. Ампициллин хоть и является антибиотикам широкого спектра 

действия, однако незащищенные пенициллины не рекомендуются для терапии 

пиелонефритов в виду их высокого уровня резистентности и неэффективности 

к уропатогенам. Гентамицин относится к фармакологической группе 

аминогликозидов, которые по FDA представляют класс риска С (риск не может 

быть исключен, исследования на животных выявили неблагоприятное 

воздействие на плод) и применяются только по жизненным показаниям. 

В национальном клиническом протоколе для вторичного и третичного 

уровней здравоохранения (2008) рекомендованы в качестве эмпирической 

терапии при отсутствии предшествующей терапии антибактериальными 

препараты – Амоксициллин по 500 мг 3 раза в день  14 дней, или Цефазолин 1 г 

каждые 8 часов в/в, или в/м 3 дня, затем Цефаклор по 500 мг 3 раза в день или 

Цефадроксил по 1 г1 раз в день в/в 3 дня, затем Цефадроксил по 500 мг 2 раза в 

день, а при наличии предшествующей терапии Ампициллином или 

Амоксициллином – Амоксициллин+клавулановая кислота по 500-1000 мг в/м 3 

раза в день 3 дня, затем перейти на пероральную форму по 625 мг 3 раза в день, 

или Цефтриаксон по 1 г в/в или в/м 1 раз в день, или Цефотаксим по г с 

интервалом 12 часов в/в или в/м. 

При этом, как было отмечено выше, Амоксициллин относится к 

незащищенным пенициллинам, а Цефазолин и Цефадроксил к цефалоспоринам 

1-го поколения - эти препараты не рекомендуются для эмпирической терапии 

острых пиелонефритов у беременных женщин.  
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Кроме того, из перечисленных к рекомендуемой эмпирической терапии 

антибактериальных препаратов Цефадроксил, Цефаклор и Цефепим не вошли в 

Перечень жизненно важных лекарственных средств КР, утвержденный 6 июня 

2018 года, таким образом, приобретение данных малоэффективных 

лекарственных средств, для терапии острого пиелонефрита ложится бременем 

на карманные расходы самих пациентов и их родственников. 

При стационарном лечении беременных с острым пиелонефритом оценка 

состояния женщины и эффективность лечения в мировой практике проводится 

через 48-72 часа от начала эмпирической терапии, а после получения 

результатов бак. посева осуществляется коррекция лечения (уровень 

доказательности 1а, степень рекомендаций А). При отсутствии положительной 

динамики в течении 48 часов терапии рекомендовано увеличение дозы 

препарата или замена антибактериального препарата, или присоединение 

второго антимикробного препарата с синергичным действием (уровень 

доказательности 1а, степень рекомендаций А).  

В ходе исследовании установлено, что у 46,1% беременных первая оценка 

эффективности лечения проводилась на 4-5 сутки от начала заболевания из-за 

позднего поступления в стационар и запоздалого начала терапии, что является 

прямым нарушением исполнения национального клинического протокола. 

В клиническом протоколе отмечено, что в течение 48 часов при условии 

адекватной дозы антибактериального препарата и слабо выраженном 

клиническом эффекте необходимо пересмотреть тактику лечения в 

соответствии с данными о чувствительности микробов к антибиотикам, но 

учитывая, что результаты бактериологического исследования готовы только 

через 7 суток, необходимо пересмотреть эти рекомендации в протоколах с 

учетом рекомендаций с позиций доказательной медицины. 

Диагноз острый пиелонефрит был выставлен на первичном уровне 

здравоохранения по месту ведения беременности, а лабораторное и 

инструментальное подтверждение диагноза у беременных женщин было в 

акушерском стационаре при госпитализации. 
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При терапии острого пиелонефрита учитывались рекомендации IDSA 

(1999) и длительность инфекции составила от 7 до 14 дней (уровень 

доказательности 1b, рекомендаций В). Ступенчатая терапия заключалась в 

парентеральном введение антимикробного препарата до улучшения состояния с 

последующим переводом на прием препарата внутрь с контролем 

ээфективности лечения через 48-72 часа (уровень доказательности 1b, степень 

рекомендаций А). 

Критериями эффективности терапии в национальных клинических 

протоколах указаны: улучшение состояния пациентки; нормализация 

температуры тела; отсутствие патологических изменений в анализах мочи и 

крови, при этом на главный критерий выздоровления – микробиологическое 

выздоровление с эрадикацией уропатогена акцента нет.  

На протяжении длительного времени основным уропатогеном острого 

пиелонефрита считалась Escherichia coli, однако в последних научных 

публикациях особое значение уделяется микробам рода Candida, увеличение 

встречаемости данного вида микроорганизмов, выступающих этиологическим 

агентом острых пиелонефритов, является широкое распространение 

антибактериальной терапии [12]. 

В нашем исследовании выявлено 588 микробов: 550 условно-патогенных 

и 38 облигатно-патогенных инфекций. В 93,5% это оппортунистическая 

инфекция, на специфические инфекции пришлось 6,5% случаев. Кроме того в 

группе с ГП статистически значимо чаще выявлена инфекция и пейзаж 

микробов более разнообразен в сравнении с группой ОХП, р<0,001. 

Видовой состав уропатогенов был представлен: Echeriсhiа coli (77,6%), 

Epidermidis staph. (6,6%), Staph.saprophyticus (2,6%) Staph. аureus(1,8%), 

Klebsiella (3,3%), Protei vulgarus (2,9%), Streptococcus group В (1,8%), 

дрожжеподобными грибами рода Candida  (2,2%), на другие микробы 

пришлось менее 0,5%. 

При оценке качественного состава микробов у 81,3% беременных 

выявлена монокультурная оппортунистическая инфекция, ассоциация 
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микроорганизмов была представлена комбинацией двух микробов у 7,9% 

женщин, при этом у беременных с ГП статистически значимо чаще, чем в 

группе ОХП, р<0,05. 

Также нами у 88,0% беременных женщин выявлена ПЦР диагностикой 

условно-патогенная инфекция, которая была представлена: уреаплазмой 

(31,7%), гарднереллами (23,7%), микоплазмой (4,4%) и грибами рода candida 

(28,2%), при этом у 3,6% беременных была обнаружена ассоциация двух 

микробов. Кроме того, у 12,4% беременных с острым пиелонефритом были 

выявлены хламидии. При этом в группе беременных с ГП статистически 

значимо чаще были выявлены инфекционные агенты при ПЦР диагностике в 

сравнении с группой ОХП, р<0,001. 

Таким образом, у беременных женщин сострым пиелонефритом 

этиоструктура патогенов представлена микст - инфекцией, выявлена 

ассоциация микроорганизмов из: 5-ти микробов - 3,6%, 4-х уропатогенов - 

11,2%, 3-х возбудителей - 7,9% и 2-х инфекций - 61,6%.  

Отсутствие микробного роста выявлено у 32,7% беременных женщин в 

группе ОХП. 

Учитывая, что в основу эффективного лечения должна быть заложена 

этиологически направленная антибактериальная терапия с учетом 

установленной чувствительности к причинном значимым выделенным 

уропатогенам с обязательным выставлением бактериологического диагноза, 

данные полученные в ходе нашего исследования, важны и могут быть 

распространены в масштабах страны при пересмотре национального 

клинического протокола. 

Безусловно, эффективность антимикробной терапии при беременности 

мала, что обусловлено несколькими факторами: большой устойчивостью 

патогенов к антимикробным препаратам, недостаточной эффективностью 

естественного иммунитета, сниженной способностью организма для 

нормального развития действенного иммунного ответа и способностью многих 
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микробов паразитировать внутриклеточно, проявляя тканевой тропизм к 

клеткам хозяина. 

Важным условием выздоровления является терапия, направленная на 

клинико-лабораторное и микробиологическое выздоровление (абактериурию) 

беременных женщин. 

В результате проведенного нами исследования резистентность менее 

20%, а соответственно высокая антибактериальная активность была выявлена к 

препаратам группы: защищенных аминопенициллинов (Амоксициллин 

/клавулановая кислота) – 15,4%, цефалоспоринов 3-го поколения (Цефотаксим) 

– 12,9%, макролидов (Эритромицин и Джозамицин) – 12,1%, цефалоспоринов 4-

го поколения (Цефепим) – 5,1%. 

В мировых клинических исследованиях хорошо изучены и являются 

наиболее универсальной группой для терапии острых пиелонефритов у 

беременных женщин - В-лактамы, в ходе исследования нами подтверждена их 

высокая клиническая эффективность к выявленным уропатогенам.  

Низкая чувствительность и соответственно низкая антибактериальная 

активность оказалась к цефалоспоринам 1-го поколения (Цефазолин) - 18,4% и к 

полусинтетическим аминопенициллинам (Ампициллин) - 16,5%. 

По мнению А.Н. Плеханова с соавт. (2016), отсутствие единых ясных 

подходов к диагностике и лечению острых пиелонефритов приводит к 

рецидиву заболевания у 48% больных, так как до сих пор во многих странах 

мира четко не отслеживается эффективность терапии до полной эрадикации 

возбудителя [12]. 

В доказательной медицине, для контроля достижения эрадикации 

микробного агента через 2 недели после лечения у беременных женщин 

повторно рекомендуется производить забор мочи для бактериологического 

исследования (уровень доказательности 1а, рекомендаций А). 

Однако в национальных клинических протоколах полностью отсутствует 

оценка эффективности терапии, направленность терапии на полную 
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эрадикацию микроба, и нет рекомендаций на контрольные заборы мочи для 

проведения бактериологического исследования. 

При повторном бактериологическом исследовании, проведенном через 2 

недели после лечения острого пиелонефрита у беременных женщин, 

установлено, что у 43,3 % женщин обнаружена бактериурия, с учетом 

выявленной чувствительности к антимикробным препаратам, данным 

беременных женщинам проведена антибактериальная терапия.  

В национальных клинических протоколах для профилактики рецидивов 

рекомендуется использовать низкие дозы антибиотиков: Нитрофурантоин 50-

100 мг орально на ночь, или Цефалексин 250 мг орально на ночь в течение 

всего периода беременности. 

Нашим исследованием установлено, что рецидивы острого пиелонефрита 

во время беременности были отмечены дважды у 39,2% женщин группы с ГП и 

у 32,7% беременных из группы ОХП, трижды за беременность – у 9,5% 

обследованных группы ГП и 8,2% в группе с ОХП, статистически значимой 

разницы в группах не установлено, р>0,05. 

Данная ситуация вполне ожидаема, учитывая отсутствие рекомендаций 

для контрольных бактериологических исследований, направленности в терапии 

до полной эрадикации возбудителя и выбора антимикробных препаратов для 

супрессивной терапии. 

Рекомендуемый в национальных клинических протоколах 

Нитрофурантоин относится к фармакологической группе Нитрофуранови по 

критериям безопасности (FDA) к степени риска Х (противопоказан при 

беременности, исследования с участием животных или человека выявили 

доказательства тератогенного эффекта), кроме того, данный препарат своим 

токсическим действием вызывает гемолитическую анемию и длительное его 

применение крайне опасно во время беременности (табл. 3.40).  
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Таблица 3.40 – Токсичность антибактериальных препаратов 

Фармакологическая 

группа 

Токсическое действие FDA 

Аминогликозиды 

(Гентамицин) 

Почки и поражение черепно-мозговых 

нервов 

С 

Фторхинолоны 

(Ципрофлоксацин) 

Соединительная ткань В 

Тетрациклины 

(Доксициклин) 

Нарушается процесс образования костной 

ткани 

D 

Сульфаниламиды 

(Бисептол, Стрептоцид) 

Тератогенное, гемолитическая желтуха, 

разрушают эритроциты 

Х 

Триметоприм 

(Ко-тримаксозол) 

Антиметаболит фолиевой кислоты – 

нарушается процесс формирования 

нервных волокон 

С 

Нитрофураны 

(Нитрофурантоин, 

Фуразолидон) 

Гемолитическая анемия Х 

Карбапенемы  

(Тиенам) 

Только по жизненным показаниям 

(клинические исследования безопасности 

для беременных не проводились) 

В 

Цефалоспорины  

 

Высокая резистентность энтерококков, 

клинических исследований безопасности 

для беременных на препаратах 4-го 

поколения не проводились 

В 

 

Цефалексин представитель цефалоспоринов 1-го поколения и в нашем 

исследовании доказана высокая степень резистентности уропатогенов к данной 

группе препаратов. 

Учитывая высокую токсичность и неэффективность антимикробных 

препаратов, выбранных для супрессивной терапии, в национальный протокол 

необходимо внести изменения при его пересмотре, при этом важно выбрать 

эффективные и безопасные препараты. 

Ввиду высокой вероятности рецидива пиелонефрита после родов 

необходимо рекомендовать продолжить супрессивную терапию в 

послеродовом периоде до 14 дней, что не учтено в национальных протоколах. 
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По данным нашего исследования низкодозированная супрессивная 

антибактериальная терапия (уровень доказательности 2b, рекомендаций В) 

была назначена 43,7% женщин из группы с ГП и 37,4% беременных из группы 

с ОХП, статистически значимой разницы в группах не установлено, р>0,05. 

В рекомендациях клинических протоколов не отмечена тактика 

дренирования мочевых путей позиционной терапией, такой как сон на 

здоровом боку и коленно-локтевое положение беременной женщины. 

Кроме того, нет рекомендаций на ежемесячный контроль бактериологиче-

ского исследования мочи у беременных женщин с пиелонефритом. 

На основании проведенного исследования разработан алгоритм 

диагностики и лечения острого пиелонефрита у беременных, а также 

сформулированы индикаторы оценки качества и порядок их использования в 

целях оценки эффективности медицинского контроля за беременными с 

сопутствующими воспалительным процессом в мочеполовой сфере (рис. 3.5, 

рис. 3.6). 

Индикаторы оценки качества медицинской помощи беременным 

женщинам с острым пиелонефритом: 

1. Процент женщин с острым пиелонефритом из общего числа 

беременных. 

2. Процент женщин, которым назначена первая доза эмпирической 

терапии семейными врачами. 

3. Процент женщин с бактериологическим исследованием, сданным до 

назначения эмпирической терапии. 

4. Сроки госпитализации. 

5. Профиль стационара для госпитализации. 

6. Процент женщин, госпитализированных в стационар. 

7. Процент женщин с коррекцией терапии после результатов 

бактериологического исследования. 

8. Процент женщин с полной эрадикацией возбудителя. 
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Рис. 3.5. Алгоритм диагностики и лечения острого пиелонефрита  

у беременных. 

Острый пиелонефрит при беременности 

 

неосложненный осложненный 

внебольничный внутрибольничный 

Бакпосев 

ПЦР/ИФА 

- гарднереллы 

- микоплазмы 

- грибы 

- хламидии 

- уреаплазмы 

- ЦМВ 

- ВПГ 

 

Эмпирическаятерапия 

1. Защищенный аминопенициллин  
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Рис. 3.6. Оценка качества медицинской помощи беременным женщинам  

с пиелонефритом. 
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9. Процент женщин с супрессивной терапией до родов и в течении 2-х 

недель после родов. 

10. Процент женщин с ежемесячным контролем бактериологического 

исследования. 

11. Частота рецидивов в течение беременности. 

12. Стоимость антибактериальной терапии с учетом чувствительности 

выявленных уропатогенов. 

Заключение 

Наше исследование позволило выявить наиболее частые ошибки, 

связанные с проблемой микробиологического выздоровления с эрадикаций 

уропатогена и отсутствием критериев (индикаторов) оценки качества 

медицинской помощи беременным женщинам с острым пиелонефритом, что 

позволяет использовать данную информацию для пересмотра национальных 

клинических протоколов с разработкой обучающих программ для врачей 

семейной медицины и акушеров - гинекологов осуществляющих ведение 

беременных с острым пиелонефритом для эффективного снижения рисков 

рецидивов и осложнений течения беременности и достижения не только 

клинического выздоровления, но и абактериурии. 

Одним из реальных шагов высокого качества лечения пациенток с 

пиелонефритом, с нашей точки зрения, является соблюдение основных 

рекомендаций клинического протокола, но с обязательной индивидуализацией 

противовоспалительной терапии, что будет способствовать увеличению числа 

женщин с полной эрадикаций инфекционного агента. Разработан алгоритм 

противинфекционной терапии пиелонефрита у беременных с акцентом на 

сроках назначения препаратов и коррекции терапии, подчеркнута 

необходимость индивидуализации лечения на каждом этапе. 

Для оценки качества лечения предлагается перечень индикаторов, 

использование которых позволит своевременно выявлять недостатки 

медицинских мер по диагностике и реабилитации сопутствующей патологии у 

беременных в каждом конкретном учреждении. 
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ВЫВОДЫ 

1. В период с 2010 по 2015 гг. отмечается рост заболеваемости 

пиелонефритами у беременных по данным учреждений первичного звена 

здравоохранения в 1,1 раза в целом по республике и 1,5 раза - по г. Бишкек. 

Краткосрочный прогноз указывает на вероятность роста заболеваемости до 

2020 года. при этом можно ожидать снижение числа пациентов, лечившихся в 

стационарах, в 1,6 раз по республике и в 1,7 раз - по г. Бишкек. 

2. Классическая картина острого пиелонефрита при беременности 

выявлена лишь в 75,3% случаев, этиоструктура уропатогенов представлена 

оппортунистической (93,5%) и реже специфической (6,5%), возможны   

ассоциации от 5-ти до 2-х микробов, структура которых включает: Echeriсhiа 

coli (77,6%), уреаплазмой (31,7%), гарднереллами (23,7%), грибами рода 

candida (28,2%), хламидиями (12,4%). 

Уропатогены высокоустойчивы к цефалоспоринам 1-го поколения 

(81,6%) и полусинтетическим аминопенициллинам (83,5%). Резистентность к 

препаратам 3-го и 4-го поколений составляет мене 20%.  

3. Факторами риска, осложненного течение беременности и родов 

являются высокий уровень соматической патологии (58,7%), QR-21,1, первые 

роды (QR-54,5), нарушения в дополнении клинического протокола лечения 

пиелонефрит (QR-16,3-16,6), высокая вероятность микроорганизмов (QR – 

34,6), рецидивы пиелонефрита в течение беременности (QR –), отсутствие 

супрессивной терапии (QR- 16,4). 

4. Осложненное течение беременности отмечалось у 58,7% женщин, в 

группе женщин с гестационным пиелонефритом на 1 беременную пришлось по 

2,5 осложнения, в группе ОХП по- 1,9 осложнения, были анемия (54,3%), 

многоводие (12,7%), маловодие (11,5%), угроза невынашивания (12,4%), 

преэклампсия тяжелой степени (8%), ВУИ (2,7%). 

Роды у женщин из группы с ОХП статистически значимо чаще 

осложнялись (30,6%,), чем в группе с ГП (14,6%), t=4,43, р<0,001: дородовым 
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излитием околоплодных вод (15,0%), травмами мягких тканей (5,4%), ПОНРП 

(3,4%), гипотоническим кровотечением (1,4%), слабостью родовой 

деятельности (0,7%) и послеродовым эндометритом (2,0), чаще рождались 

недоношенные дети (5,4%), с ВПР (0,7%) и мертворожденные (0,7%). 

5. Основными дефектами терапии беременных с острым пиелонефритом 

были: поздняя госпитализация (46,1%), отсутствие начала антибактериальной 

терапии семейными врачами (100%), несоответствие антимикробной терапии 

рекомендациям FDA, недостижение микробиологического выздоровления 

(43,3%), частые рецидивы заболевания (89,6%), отсутствие супрессивной 

терапии (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях профилактики возникновения пиелонефрита и его обострений в 

случае его возникновения рекомендуется, как основу использовать 

предлагаемую модель управления здоровьем женщин в КР.  

2. Мероприятия по совершенствованию диагностики пиелонефрита. 

2.1. Для клинической диагностики следует руководствоваться 

классификацией, разработанной Международной и Европейской ассоциациями 

урологов (EAU, 2004), с использованием критериев инфекций мочеполовых 

путей Америнканского общества по инфекционным болезням (IDSA, 1992) и 

Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным 

болезням (ESCMID, 1993). 

2.2 Для своевременного выявления пиелонефритов при беременности 

необходимо повторно проводить бактериологическое исследование в сроках 

12-16 недель беременности. 

3. Лечение пиелонефритов у беременных должно проводиться с учетом 

ряда рекомендаций. 

3.1. В программах лечения должны четко выполняться рекомендации 

клинического протокола, которые следует регулярно уточнить с учетом новых 

данных. 

3.2. Антибактериальную терапию проводить с учетом критериев 

безопасности FDA для матери и плода беременным женщинам. 

3.3. Лечение пиелонефритов при беременности должно быть направлено на 

микробиологическое выздоровление (абактериурию). 

3.4. Супрессивная терапия должна продолжаться до родов и в течение 2-х 

недель после родов в виду высокого риска септических осложнений. 

3.5. Адекватная эффективная антибактериальная терапия с учетом 

выделенной этиоструктуры микробов и их чувствительности/ резистентности к 

антимикробным препаратам позволит снизить риски осложненного течения 
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беременности, родов и послеродового периода для матери, плода и 

новорожденного. 

 

3.6. Бактериологическое исследование после первого эпизода острого 

пиелонефрита при беременности проводить через 2 недели после 
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антимикробной терапии и ежемесячно до родов и в течение 2-х недель после 

родов ввиду высокого риска рецидивов пиелонефрита. 

4. Для прогнозирования вероятности осложнений течения беременности, 

родов и их исходов рекомендуется использовать разработанный алгоритм, 

основанный на их ранговой значимости. 

5. В целях повышения эффективности контроля за течением беременности 

и родов: 

5.1. При анализе годовых отчетом необходимо использовать индикаторы 

оценки каества медицинских услуг.  

5.2. 

 

Оценка (экспертиза) качества 

медицинской помощи при остром 

пиелонефрите у беременных 

Набор критериев и стандартов 
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5.3. Усилить преемственность между первичным и вторичным (третичным) 

уровнем медицинской помощи в терапии и диспансерном наблюдении за 

течением беременности на фоне пиелонефрита. 

6. Обучающие программы для женщин и медицинского персонала. 

6.1. Усилить просветительную работу среди девочек-подростков и женщин 

при планировании беременности и прегравидарной подготовке об особенностях 

течения беременности на фоне пиелонефритом и возможной угрозе для жизни 

матери и плода. 

6.2. Повышать квалификацию врачей семейной медицины и акушеров-

гинекологов по соблюдению поэтапности диспансерного наблюдения за 

течением беременности на фоне пиелонефрита и обеспечить непрерывный 

мониторинг исполнения национальных клинических протоколов для 

эффективной профилактики заболевания 
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