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1. Классификация
Классификация заболеваний мочевой системы принята на II съезде не-

фрологов Украины (2005):

I. Хроническая болезнь почек:

1. Первичные гломерулярные поражения.

2. Вторичные гломерулярные поражения (сахарный диабет, артериаль-

ная гипертензия, болезни соединительной ткани, системные васкулиты, 

вирусные гепатиты, ВИЧ, поздний гестоз и др.).

3. Наследственные нефропатии (гломерулярные, тубулярные, кистоз-

ные).

4. Хронические неинфекционные тубулоинтерстициальные болезни 

почек.

5. Хронический пиелонефрит (осложненный, неосложненный).

6. Хронические поражения пересаженной почки.

II. Острые поражения почек:

1. Острый гломерулонефрит.

2. Острый пиелонефрит (осложненный, неосложненный).

3. Острый тубулоинтерстициальный нефрит (ОТИН).

4. Острая почечная недостаточность (преренальная, ренальная, постренальная).

III. Быстро прогрессирующие поражения почек:

1. Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (БПГН).

IV. Инфекции мочевыводящих путей:

1. Острый и хронический цистит (осложненный, неосложненный).

2. Уретрит (специфический, неспецифический).

3. Уретральный синдром.

V. Бессимптомные изменения в моче:

1. Бессимптомная бактериурия.

2. Бессимптомная протеинурия и/или эритроцитурия.

Основными критериями хронической болезни почек (ХБП) являются 

наличие клинических признаков поражения почек более 3 месяцев или 

снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин не-

зависимо от причины.

Поражение почек длительностью менее 3 месяцев расценивают как 

острый процесс.

Для взрослых СКФ определяют по формуле Cockroft — Gault:

В соответствии с принятой в Украине классификацией, при 

оформлении диагноза первичной ХБП следует указать стадию ХБП 

(табл. 1.1), нозологическую форму (клиническую или морфологиче-

СКФ = х 0,81.
(140 – возраст, лет) х масса тела, кг

креатинин крови, мкмоль/л
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скую), синдром (мочевой, нефротический, нефритический), степень 

артериальной гипертензии, анемии, осложнения и сопутствующие 

заболевания. Например: ХБП II ст., мембранозный гломерулонеф-

рит, нефротический синдром, артериальная гипертензия 3-й ст., ане-

мия легкой степени.

При вторичной ХБП вначале следует указать основной нозологический 

диагноз, а затем классифицировать ХБП. Например: Сахарный диабет 

2-го типа, декомпенсация, ХБП II ст., диабетическая нефропатия III ст., 

артериальная гипертензия 1-й ст., анемия средней тяжести; диабетическая 

стопа, нейропатическая форма.

При оформлении диагноза острого поражения органов мочевой 

системы указывают нозологическую форму, наличие нефротическо-

го синдрома, артериальной гипертензии (табл. 1.2), осложнений и 

сопутствующих заболеваний. Например: острая почечная недоста-

точность, ренальная, олигурия; острый гломерулонефрит, нефроти-

ческий синдром, артериальная гипертензия 2-й ст.; острый цистит, 

неосложненный.

Таблица 1.1. Характеристика стадий ХБП

Стадии СКФ, мл/мин Креатинин, мкмоль/л Рекомендации

l Более или 
до 90 Менее 120 Диагностика и лечение 

основного заболевания, 
осложнений;
оценка скорости
его прогрессирования; 
применение нефропротекторов

ll 90–60 120–180

lll 60–30 180–350, начальная почечная 
недостаточность

lV 30–15 350–530, выраженная 
почечная недостаточность 

Диагностика и лечение 
осложнений; подготовка к 
почечной заместительной 
терапии (ПЗТ)

V Менее 15 Более 530, терминальная 
почечная недостаточность 

ПЗТ: гемодиализ, пересадка 
почки

Таблица 1.2. Классификация артериальной гипертензии

Степень АГ САД, мм рт.ст. ДАД, мм рт.ст.

Нормальное АД Менее 130 Менее 85

Нормальное высокое АД Более 130, но менее 140 85–90

1-я 140–160 90–100

2-я 160–180 100–110

3-я Более 180 Более 110

Примечания: АД — артериальное давление; САД — систолическое 
артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное 
давление.
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2. Пиелонефриты
Пиелонефрит (ПН) — неспецифическое инфекционно-вос-

палительное заболевание интерстициальной ткани с последующим 

поражением всех почечных структур, приводящее к формированию 

очагового нефросклероза.

Определенные трудности классификации связаны с тем, что в 

МКБ-10 рубрики острого или хронического пиелонефрита нет. В 

классификации ВОЗ данное поражение определено следующим 

образом: острый и хронический инфекционный тубулоинтерсти-

циальный нефрит, т.е. под этим названием мы и понимаем острый 

или хронический ПН. В российской и отечественной медицинской 

литературе ПН традиционно выделяется как отдельная нозологиче-

ская форма.

В Украине принята следующая классификация ПН:

1. Острый пиелонефрит:

— осложненный (обструктивный), неосложненный (необструк-

тивный);

— катаральный (серозный, I ст. заболевания), гнойный (карбун-

кул, абсцесс, апостематозный ПН, II ст. заболевания), некротиче-

ский папиллит.

2. Хронический пиелонефрит:

— осложненный (обструктивный), неосложненный (необструк-

тивный);

— фаза обострения, латентное течение, ремиссия.

3. Односторонний, двусторонний.

4. Первичный, вторичный.

В категорию осложненного входят указанные выше варианты ПН 

плюс: врожденные и приобретенные аномалии, мочекаменная бо-

лезнь, кисты почек, функциональная рефлюкс-нефропатия, гипер-

плазия предстательной железы, почечная недостаточность, анемия, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердеч-

ная недостаточность (ХСН), беременность, пожилой возраст.

При оформлении диагноза указывают стадию ХБП, нозологиче-

скую форму ПН, ее содержание, осложнения. Например: ХБП II ст., 

хронический пиелонефрит, необструктивный, обострение, артери-

альная гипертензия 2-й ст., анемия легкой степени.

2.1. Острый пиелонефрит
Под острым пиелонефритом (ОПН) понимают отдельный эпизод 

бактериально обусловленного поражения интерстициальной ткани 

почки. Только при ОПН наступает инфильтрация интерстиция лей-
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коцитами. В корковом веществе почки наблюдают серозное воспа-

ление, возможно гнойное.

В случае прогрессирования формируется гнойник в корковом ве-

ществе (карбункул) или мелкие и крупные абсцессы в паренхиме 

почки (апостематозный ПН). В последующем формируется рубец. 

Клубочки резистентны к острому воспалению. В наибольшей степе-

ни повреждены канальцы. В большинстве случаев в основе ОПН ле-

жат аномалии развития мочевыделительной системы, которые при-

водят к острому нарушению уродинамики.

В клинических проявлениях следующие особенности: внезапное 

начало, лихорадка, озноб, проливной пот, дизурия, поллакиурия, 

боль в области проекции почек, которая усиливается при пальпа-

ции или поколачивании.

Следует отметить общую реакцию организма при ОПН в виде четко-

го синдрома интоксикации: тошнота, рвота, понос, головная боль, ги-

потония, боль в животе, артралгии, миалгии, плеврит и др. Семейный 

врач при первом контакте должен увидеть и клинически дифференци-

ровать — ОПН или обострение хронической почечной недостаточности. 

Это важно для пациента, определения тактики его дальнейшего ведения.

Манифестация ОПН уже в первые дни может иметь осложнен-

ное течение — олигурию или анурию, острую почечную недостаточ-

ность; урогенный сепсис, инфекционно-токсический шок; нижне-

долевую пневмонию, плеврит и др.

Лабораторные исследования могут выявить мочевой синдром 

(лейкоцитурия — более 6 лейкоцитов в поле зрения; пиурия — при 

более 60 лейкоцитов в поле зрения; эритроцитурия, микрогемату-

рия — при более 6 эритроцитов в поле зрения; умеренная протеин-

урия — до 1 г/сут, цилиндрурия), изменения показателей анализов 

крови, отражающие острую воспалительную реакцию (лейкоцитоз, 

увеличение СОЭ, положительный СРБ), отклонения биохимических 

показателей функционального состояния печени (уровни билиру-

бина, АЛТ, АСТ) и почек (уровень креатинина, СКФ), свертываю-

щей системы крови (ПТИ, АЧТВ), белкового (гипопротеинемия) и 

углеводного (гипергликемия) обменов. Желательно помнить, что 

при одностороннем процессе и полном блоке мочеотделения с той 

же стороны мочевой синдром может «отсутствовать».

До начала антибиотикотерапии необходимо провести забор мочи 

для бактериологического исследования, идентификации потенци-

ального возбудителя. Значимый уровень бактериурии 105 КОЕ/мл, 

для беременных — 104 КОЕ/мл и более.

В последнее время, кроме бактериальной флоры, учитывают воз-

можное инициаторное или козначение вирусов в этиологии ПН. В 
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связи с этим по показаниям полезно проведение вирусологических 

исследований на маркеры вирусных гепатитов В и С (анти-НВV, 

анти-НСV сум.), антитела к вирусам герпеса 1 и 2, цитомегалови-

русам, Эпштейна — Барр, кори (антитела класса IgM). Аналогичная 

тактика в отношении внутриклеточных патогенов.

При УЗИ почек могут быть выявлены ассиметрия почек или 

структур почки, увеличение размера пораженной почки, отек па-

ренхимы и снижение ее эхогенности, изменение наружного конту-

ра, деформация и расширение чашечно-лоханочной системы, ано-

малии развития.

Следует как можно скорее определить: ОПН осложненный или не-

осложненный, обструктивный или необструктивный. С этой целью 

организуют проведение выделительной урографии (избегать при бе-

ременности), спиральной компьютерной томографии (КТ) почек.

Оформить в диагнозе клиническую форму ОПН и обосновать 

стратегию и тактику лечения возможно только после проведения 

инструментальных исследований. Это связано с тем, что клиниче-

ские проявления и течение, особенно на старте, не позволяют диф-

ференцировать ОПН — катаральный, гнойный (карбункул, апосте-

матозный ПН) или некротический папиллит.

Поэтому при подозрении на ОПН пациента следует госпитали-

зировать в урологический стационар или отделение АИТ. Особенно 

это касается беременных, т.к. у них не бывает диагноза «хрониче-

ская почечная недостаточность, фаза обострения» — только ОПН 

или рецидив ОПН, затем реконвалесценция. В целом ОПН чаще 

всего встречается среди лиц, ранее имевших хроническую почечную 

недостаточность (у 45 % из них).

2.1.1. Лечение острого пиелонефрита
Решающее значение имеют исключение обструкции, адекват-

ная антибиотикотерапия. Перед ее началом показан забор мочи для 

бактериологического исследования. Если бактериологическое ис-

следование невозможно, то стартуют без промедления, т.к. задерж-

ка антибиотикотерапии на 6–8 часов увеличивает риск осложнен-

ного течения на 30 %.

При выборе антибиотиков (АБ) обязательно следует учитывать 

анамнез и эффективность их предшествующего применения в тече-

ние прошедших 3 месяцев. Выбранные 2–3 препарата вводят парен-

терально, с учетом дозы и кратности в течение суток.

В случаях отсутствия положительной динамики процесса в тече-

ние 48 часов эмпирическую терапию следует пересмотреть. При со-

хранении лихорадки провести посев крови на стерильность (взять
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2 образца венозной крови, по 20 мл из 2 вен, с интервалом не менее 

30–60 мин).

Длительность интенсивной терапии неосложненного, необструк-

тивного ОПН — 10–15 дней. Гнойный ОПН лечат непрерывно до 

6 недель. После 3 дней нормализации температуры возможна пер-

оральная антибактериальная терапия; при осложненном течении 

ОПН — через 5 дней.

Затем необходим контрольный посев мочи. При эрадикации воз-

будителя переходят к поддерживающей терапии. Если возбудитель 

выявлен в моче, то продолжают альтернативную антибиотикотера-

пию далее, в течение 7–14 дней, до его эрадикации. Лечение прово-

дят на фоне диеты № 7 (см. разделы 5.3 и 7).

В случаях осложненного, обструктивного ОПН применение ан-

тибиотиков разрешают только после устранения обструкции, т.к. 

возможен бактериотоксический шок. Выбор и длительность их на-

значения зависят от характера осложнения.

При исходном подозрении на наличие гнойника, сепсиса на-

значают деэскалационную терапию с включением фторхиноло-

на III поколения и карбапенема. Например, внутривенно ле-

вофлоксацин 500 мг 1–2 р/сут плюс карбапенем: меропенем 1 г 

или дорипенем 0,5 г 3 р/сут. Дорипенем применяется в Украине 

сравнительно недавно, отличается высокой эффективностью по 

отношению к грамположительным и грамотрицательным бакте-

риям, аэробам и анаэробам, резистентным к другим антибио-

тикам.

Возможны и другие парентеральные стартовые сочетания, например:

— фторхинолон II, III или IV поколения (ципрофлоксацин; ле-

вофлоксацин) плюс аминогликозид III поколения (амикацин);

— или цефалоспорин III или IV поколения (цефтазидим; цефопе-

разон; цефоперазон/сульбактам; цефтриаксон или цефепим) плюс 

аминогликозид III поколения (амикацин);

— при иммунодефиците, сахарном диабете дополнительно 

флуконазол парентерально; затем внутрь флуконазол, итрако-

назол.

Могут применяться антибиотики и других групп (табл. 2.1). 

Среди них следует отметить антибиотик группы полимиксина — 

колистин. Высокоэффективен в лечении грамотрицательных ин-

фекций, в том числе резистентных к другим антибиотикам: си-

негнойной палочки, кишечной палочки, протея, клебсиеллы, 

энтеробактера. Бактерицидный эффект препарата сочетается с его 

способностью нейтрализовать эндотоксин бактерий, что предот-

вращает эндотоксический шок.
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Таблица 2.1. Примеры дозирования антибиотиков

Парентеральные Разовая доза Пероральные Разовая 
доза

Кратность 
применения

 в сутки
1 2 3 4 5

Пенициллины
Амоксициллин Амоксициллин 0,5–1 г 3 раза
Ампициллин/
сульбактам 

1,5–3 г Антианаэробные, 
защищенные

4 раза

Амоксициллин/
клавуланат, в/в!

1,2 г Амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 раза

Оксациллин 2 г Оксациллин 2 г 4–6 раз
Цефалоспорины

II поколения — 
цефуроксим

0,75–1,5 г
3 раза

Цефуроксим  500 мг
2 раза

III поколения:
Цефоперазон
Цефоперазон/
сульбактам
Цефтазидим 
Цефтриаксон
Цефотаксим
Цефиксим
Цефтибутен

2 г

1–2 г
2 г
2 г

1–2 г

Антисинегнойный
Антисинегнойный, 
защищенный
Антисинегнойный

Цефиксим
Цефтибутен

400 мг
400 мг

2–3 раза

2 раза
3 раза

1–2 раза
3 раза

1–2 раза
1 раз

IV поколения — 
цефепим, в/в!

1–2 г Антисинегнойный 2 раза

Макролиды
Кларитромицин Кларитромицин 500 мг 2 раза
Азитромицин, в/в! 500 мг Азитромицин 500 мг 1 раз, 3 дня
Мидекамицин Мидекамицин 400 мг 3 раза
Спирамицин, в/в! 1,5–3 млн ЕД Спирамицин 3 млн ЕД 2–3 раза

Фторхинолоны
II поколения: 
Ципрофлоксацин, 
в/в!

Ломефлоксацин

400–600 мг Ципрофлоксацин 
антисинегнойный

500 мг

400 мг

2 раза

1 раз

III поколения — 
левофлоксацин, 
в/в!

500 мг Антисинегнойный 500 мг 1–2 раза 

I\/ поколения — 
гатифлоксацин, 
в/в!

400 мг Антисинегнойный 
антианаэробный 400 мг 1 раз

Аминогликозиды (антисинегнойные)
III поколения — 
амикацин, в/в! 15–20 мг/кг 1 раз

II поколения — 
гентамицин, в/в! 3–5 мг/кг 1 раз

Линкозамиды
Клиндамицин 600–900 мг Клиндамицин 600–900 мг 3–4 раза
Линкомицин 600 мг Линкомицин 500 мг 3–4 раза

Карбапенемы (антисинегнойные), в/в!
Меропенем 0,5–1 г 3 раза
Имипенем 0,5–1 г 4 раза
Дорипенем 0,5 г 3 раза

Гликопептиды
Ванкомицин, в/в! 1 г 2 раза

Нитроимидазолы (антианаэробные)
Метронидазол, в/в! 500 мг Метронидазол 500 мг 3 раза
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В остальных случаях ОПН и обострения хронической почечной 

недостаточности стартовая антибиотикотерапия может быть пред-

ставлена следующими сочетаниями (дозирование препаратов см. в 

табл. 2.1):

— фторхинолон II или III поколения (ципрофлоксацин или ле-

вофлоксацин), препараты выбора;

— плюс цефалоспорин II или III поколения (цефуроксим или 

цефтазидим; цефоперазон; цефоперазон/сульбактам; цефтриаксон) 

или аминогликозид III поколения (амикацин);

— в резерве: защищенные от бета-лактамаз аминопеницилли-

ны — ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат и макро-

лиды II или III поколения (азитромицин; кларитромицин; мидека-

мицин; спирамицин).

При неэффективности антибактериальной терапии в течение 1-х 

суток необходимо повторить урологическое обследование, чтобы 

убедиться в отсутствии гнойного очага, требующего оперативного 

лечения.

Эффективность лечения вторичного обструктивного ОПН зави-

сит от оперативного дренирования почки. Назначение антибиоти-

ков до восстановления дренажа противопоказано, т.к. может приве-

сти к бактериальному шоку.

Оперативное вмешательство при гнойном ОПН включает: не-

фростомию в случаях обструкции, декапсуляцию почки, вскры-

тие и устранение гнойных очагов. Если процесс прогрессирует, 

развивается сепсис, то при одностороннем поражении показана 

нефрэктомия.

1 2 3 4 5
Орнидазол, в/в! 500 мг Орнидазол 500 мг 2 раза

Разные группы
Колистин, в/в! 2 млн МЕ 3 раза
Рифампицин, в/в! 500 мг Рифампицин 300 мг 2 раза
Тетрациклины Доксициклин 100 мг 2 раза

Хлорамфеникол 1 г
2–3 раза Левомицетин 0,5 г

3–4 раза
Нитрофураны Фуразидин, фуразолидон 50–100 мг 3 раза
Триметоприм/
сульфаметоксазол 480 мг 2 раза

Антимикотики

Флуконазол, в/в!
400 мг первый 
раз, затем 

200 мг
Флуконазол

400 мг 
первый раз, 
затем 200 мг

1 раз

Амфотерицин В, 
в/в! 0,5–1,0 мг/кг 1 раз

Итраконазол Итраконазол 100–200 мг 1 раз

Окончание табл. 2.1
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Если в течение 24 ч консервативной терапии и после дренирова-

ния эффект отсутствует, показано срочное оперативное вмешатель-

ство — удаление и дренирование очага нагноения, удаление камней, 

нефростомия.

В связи с этим стратегически в интересах пациента все случаи 

ОПН следует рассматривать как гнойный процесс. Такой подход по-

зволяет избежать ошибочной консервативной тактики ведения па-

циента и предупредить драматические осложнения.

Бывает, что при ОПН в связи с характером окклюзии не удается 

дренировать почечную лоханку путем катетеризации или стенти-

рования. В таких случаях показана чрескожная нефростомия как 

этап подготовки к радикальной операции или открытая операция.

В случаях угрозы сепсиса, при урогенном сепсисе показана имму-

ностимуляция. Например, в практике нефрологии клиники INTO-

SANA внутривенное ультрафиолетовое облучение крови проводят 

по 1 сеансу, через день, 5–10 на курс лечения.

Главное, что ОПН, в отличие от хронической почечной недоста-

точности, должен обязательно закончиться выздоровлением, в этом 

смысле они различные заболевания.

2.1.2. Особенности применения антибиотиков
Применяя необходимую антибактериальную терапию, следует 

помнить о том, что:

1. Относительно редко встречается резистентность мочевой фло-

ры к фторхинолонам, левомицетину, нитрофуранам; колистину, до-

рипенему.

2. При щелочной реакции мочи эффективны макролиды, амино-

гликозиды; независима от рН мочи активность фторхинолонов, це-

фалоспоринов, левомицетина, гликопротеидов.

3. В качестве монотерапии не используют аминогликозид, карба-

пенем, фторхинолон.

4. Эффективны в отношении внутриклеточных патогенов — хла-

мидий, уреаплазм, микоплазм — фторхинолоны ІІ–IV поколения, 

макролиды ІІ–ІІІ поколения, доксициклин, рифампицин.

5. Терапию ПН при иммунодефицитных состояниях проводят 

в стационаре, используя максимальные дозы антибактериальных 

препаратов с антисинегнойной и антианаэробной активностью; 

с включением противогрибковых препаратов: резорбируемыех — 

флуконазол, амфотерицин В, итраконазол и/или нерезорбируе-

мых — натамицин и др.

Дополнительно применяют интерферон альфа-2b или иммуномо-

дулятор.
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6. При лечении ОПН у беременных возможны амоксициллин, в 

том числе защищенные от бета-лактамаз ампициллин/сульбактам, 

амоксициллин/клавуланат; макролиды ІІ поколения — азитроми-

цин, мидекамицин, спирамицин, но в І триместре по абсолютным 

показаниям; ІІІ поколения — джозамицин независимо от срока; це-

фалоспорины ІІ поколения — цефуроксим; ІІІ поколения — цефо-

перазон, цефоперазон/сульбактам; цефтазидим, цефтриаксон; IV 

поколения — цефепим, но в І триместре по абсолютным показани-

ям; линкозамиды, триметоприм.

Противопоказаны беременным азольные резорбируемые антими-

котики типа флуконазола, аминогликозидов, тетрациклинов, фтор-

хинолонов, ванкомицина, метронидазола (в І триместре), нитро-

фурантоина (в ІІІ триместре), левомицетина.

7. При печеночной недостаточности препараты выбора — амино-

пенициллины, цефалоспорины, кроме цефоперазона.

8. При почечной недостаточности препараты выбора — амино-

пенициллины, цефалоспорины, левомицетин, фторхинолоны, ма-

кролиды, линкозамиды; дозу и кратность корригируют по СКФ; на-

пример, при СКФ менее 60 мл/мин — 50 % дозы через 12 ч, менее

30 мл/мин — 50 % дозы через 24 ч.

Высоко нефротоксичны аминогликозиды.

9. С начала применения антибиотиков нужно помнить о риске 

клостридиального псевдомембранозного колита, дисбактериозе 

кишечника и других побочных эффектах (на кожу, печень, почки, 

кровь), поэтому одновременно следует назначить препараты устой-

чивой к антибиотикам потенциально полезной микрофлоры.

10. В острой и тяжелой ситуации использовать препараты бак-

терицидного действия: фторхинолоны II–IV поколения, цефа-

лоспорины II–IV поколения, аминогликозиды II–III поколе-

ния, карбапенемы, нитроимидазолы; при грамположительной 

инфекции — защищенные от бета-лактамаз аминопеницилли-

ны, цефоперазон/сульбактам; полимиксины — колистин; если 

возможно, в стартовую комбинацию непременно вводят фтор-

хинолон.

Не использовать бактериостатики — макролиды, линкозамиды, 

тетрациклины, левомицетин, уросептики (нитрофураны и др.).

11. При назначении антибиотиков следует учитывать путь введе-

ния, разовую и суточную дозы, кратность приемов; при выборе ком-

бинации — синергизм их действия (табл. 2.1, рис. 2.1).

Назначая антибиотики, антимикотики, следует помнить, что од-

ним из главных иммунных органов является кишечник. Наш глав-

ный защитник — полезная микрофлора и ее эубиоз. Риск развития 
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антибиотикассоциированной диареи, дисбактериоза кишечника 

составляет 15 %.

В связи с этим с начала антибактериальной терапии необходи-

мо дополнительно назначить препараты, содержащие полезную 

микрофлору, спорообразующие бациллы. Желательно в сочетании 

с пребиотиком, который стимулирует рост нормальной флоры. Луч-

ше сироп лактулозы по 5–10 мл на гидрокарбонатной воде, напри-

мер типа «Поляна Квасова».

Кроме этого, при ОПН показано применение нестероидных про-

тивовоспалительных средств (НПВС), которые угнетают реактив-

ность медиаторов воспаления и ингибируют синтез простагланди-

нов, например диклофенака в/м 75 мг/сут, в виде свечей 100 мг/сут, 

внутрь 75 мг/сут; селективных ингибиторов ЦОГ-2 — мелоксикама 

в/м или внутрь 15 мг/сут.

При гнойном ОПН показано дополнительное применение анти-

коагулянтов: нефракционированного гепарина (НФГ) п/к 2500–

5000 МЕ 2 р/сут или низкомолекулярного гепарина (НМГ), напри-

мер дальтепарина, бемипарина п/к 1 р/сут, ингибиторов протеолиза, 

например апротинина в/в капельно 300–500 МЕ/сут, или инги-

битора фибринолиза — аминокапроновой кислоты в/в капельно

по 10 г/сут.

По показаниям, например при сепсисе или очагах деструкции, 

применяют следующие иммуномодуляторы: иммуноглобулин чело-

века антистафилококковый в/м 1 доза, 3–5 мл, через 1–2 дня, 3–

5 раз; анатоксин стафилококковый п/к 1 раз в 3 дня, 1 амп.

12 ЕД/1 мл; иммуноглобулин противогерпетический или др.; им-

муноглобулин человека для внутривенного введения, 4 мл/кг или

200 мг/кг на курс.

Разумеется, патогенетическая терапия ОПН включает дезинток-

сикацию (растворы кристаллоидов, коллоидов; лактулоза), при-

менение препаратов, которые улучшают реологические свойства 

крови (пентоксифиллин; растворы гидроксиэтилкрахмала — ГЭК), 

антиоксидантов (альфа-липоевая кислота; тиотриазолин), контроль 

дефекации (лактулоза; масло вазелиновое).

Рисунок 2.1. Схема оптимального сочетания антибиотиков



16

Мавродий В.М.

2.2. Хронический пиелонефрит
Хронический пиелонефрит (ХПН) — бактериально обуслов-

ленные поражения интерстициальной ткани почки, канальцев и 

чашечно-лоханочной системы, с формированием рубцов и после-

дующим поражением всех структур нефрона. Формирование интер-

стициального склероза приводит к ишемическому сморщиванию 

клубочков.

Причем основными компонентами формирования ХПН являются 

инфекция и нарушение уродинамики, т.к. только инфекция моче-

вых путей к ХПН не приводит. К примеру, практически отсутствуют 

случаи мочекаменной болезни без ХПН. В урологической литера-

туре устоялось мнение о том, что именно рефлюкс-нефропатия и 

аномалии развития приводят к ХПН и поддерживают его течение.

Для данной клинической формы характерны мочевой синдром 

(лейкоцитурия, эритроцитурия, умеренная протеинурия, цилиндр-

урия, почечный эпителий), бактериурия; гипертермия в виде суб-

фебрилитета или отдельных подъемов температуры, познаблива-

ние без температуры; дизурия, поллакиурия; изменения в крови 

возможны в активной фазе (лейкоцитоз, увеличение СОЭ, уровня 

СРБ), анемия.

При УЗИ почек определяются деформация и расширение 

чашечно-лоханочной системы, возможно выявление аномалий раз-

вития, конкрементов, уменьшения почки или толщины паренхимы 

и др.

Для правильного понимания ХПН показано проведение спираль-

ной КТ мочевыделительной системы, по показаниям — с контра-

стированием (используют только неионный рентгенконтраст типа 

ультравист, юнипак), выделительной урографии, которые обладают 

наибольшей диагностической значимостью. Проведение этих ис-

следований может организовать семейный врач.

В фазе обострения клинические проявления, характерные для 

ХПН, могут напоминать ОПН, но меньшей степени выраженности. 

Так, при ХПН может быть высокая гипертермия, но это не лихорад-

ка, характерная для ОПН. Чаще наблюдаются субфебрилитет, ноч-

ной озноб, дизурия, поллакиурия. Важно, что отсутствует синдром 

интоксикации, как и острые осложнения начального периода ОПН 

(олигурия, сепсис, плеврит и др.). В большинстве случаев диффе-

ренцировать ХПН и ОПН можно клинически.

Лабораторные исследования позволяют выявить: мочевой син-

дром (лейкоцитурия, возможны эритроцитурия, умеренная протеин -

урия, цилиндрурия), положительную пробу по Нечипоренко, из-

менения в анализе крови (лейкоцитоз, возможно увеличение СОЭ, 




