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Определение
Хронический пиелонефрит (ХП) – «длительный инфекционно-воспалительный процесс в 
стенках лоханки, чашек, в строме и паренхиме почки. ХП может быть исходом острого
пиелонефрита, однако в большинстве случаев возникает как относительно спокойно 
текущий процесс.

Кодирование по МКБ-10
N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом
N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит
N20.9 Калькулёзный пиелонефрит

Классификация
Первичный хронический пиелонефрит, развивающийся в интактной почке (без аномалий 
развития и диагностированных нарушений уродинамики ВМП).
Вторичный хронический пиелонефрит, возникающий на фоне заболеваний, нарушающих
пассаж мочи:
- аномалии развития почек и мочевыводящих путей;
- мочекаменная болезнь;
- стриктуры мочеточника различной этиологии;
- болезнь Ормонда (ретроперитонеальный фиброз);
- пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-нефропатия;
- аденома и склероз простаты;
- склероз шейки мочевого пузыря;
- нейрогенный мочевой пузырь (особенно гипотоничного типа);
- кисты и опухоли почки;
- новообразования мочевыводящих путей;
- злокачественные опухоли половых органов.
По локализации процесс может быть одно- или двусторонним.
Выделяют фазы хронического пиелонефрита:
• активного воспаления;
• латентного воспаления;
• ремиссии или клинического выздоровления.

Диагностика
Жалобы и анамнез



В активную фазу хронического пиелонефрита больной предъявляет жалобы на тупую 
боль в поясничной области. Дизурия нехарактерна, однако может присутствовать в виде
учащённого болезненного мочеиспускания различной степени выраженности. При 
детальном сборе анамнеза пациент может отметить следующие неспецифические жалобы:
- на эпизоды ознобов и субфебрилитета;
- дискомфорт в поясничной области;
- утомляемость;
- общую слабость;
- снижение работоспособности и т.д.
Физикальное обследование
При физикальном обследовании рекомендуется обратить внимание на:
• болезненность при пальпации в области почки;
• положительный симптом Пастернацкого с поражённой стороны;
• наличие полиурии.
Рекомендуется измерение артериального давления, температуры тела.

Лабораторная диагностика
Рекомендуется проводить стандартный алгоритм обследования, включающий: 
- общий анализ мочи,
- бактериологический анализ мочи, 
- общий анализ крови,
- биохимический анализ крови (показатели билирубина, мочевины, креатинина).
Рекомендуется выполнять пробу Реберга при минимальном подозрении на ХПН.
При выраженной артериальной гипертензии и проблемах в подборе гипотензивной 
терапии рекомендуется выполнение анализа крови на содержание ренина, ангиотензина и 
альдостерона.

Инструментальная диагностика
Рекомендуется выполнение 
УЗИ органов мочевыделительной системы, позволяющее диагностировать отёк 
паренхимы при обострении, а также уменьшение размеров почки, её деформацию, 
повышенную эхогенность паренхимы (признаки нефросклероза) при длительно текущем 
пиелонефрите вне обострения.
По данным экскреторной урографии при хроническом пиелонефрите рекомендуется 
выявлять специфические рентгенологические признак. Однако основная цель её 
выполнения - уточнение состояния мочевыводящих путей и диагностика нарушения 
пассажа мочи.
При сохранении у пациента лихорадки через 72 ч. от начала лечения рекомендуется 
выполнить дополнительные исследования, такие как спиральная компьютерная 
томография, экскреторная урография или нефросцинтиграфия.
Радиоизотопные методы исследования рекомендуется выполнять для решения вопроса 
о симметричности нефропатии и оценки функционального состояния почки. Для 
выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса и других изменений в нижних 
мочевыводящих путях рекомендуется выполнение микционнаой цистоуретрографии и/или
радиоизотопная ренографии. 



КТ и МРТ рекомендуется выполнять для диагностики заболеваний, провоцирующих 
развитие пиелонефрита: мочекаменной болезни (КТ, КТ с контрастированием), опухолей 
и аномалий развития почек и мочевыводящих путей (КТ с контрастированием, МРТ).
Биопсию почки рекомендуется выполнять для дифференциальной диагностики с 
другими диффузными поражениями почечной ткани, особенно при решении вопроса о 
необходимости проведения иммуносупрессивной терапии.

Лечение
Немедикаментозное лечение
При хроническом пиелонефрите рекомендуется поддерживать достаточный диурез. 
Объём выпиваемой жидкости должен составлять 2000–2500 мл/сут. Рекомендовано 
применение мочегонных сборов, витаминизированных отваров (морсов) с 
антисептическими свойствами (клюква, брусника, шиповник).
Больным хроническим пиелонефритом, осложнённым артериальной гипертензией при 
отсутствии полиурии и потери электролитов, рекомендовано ограничение потребления
поваренной соли (5–6 г/сут) и жидкости (до 1000 мл/сут).

Медикаментозное лечение
Лечение антибактериальными препаратами при хроническом пиелонефрите 
рекомендуется проводить после выполнения бактериологического анализа мочи с 
идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам.
Гипотензивную терапию при хроническом пиелонефрите рекомендуется проводить по 
обычным схемам. Однако необходимо отметить, что артериальная гипертензия в 
большинстве случаев связана с повышением уровня ренина крови, поэтому базовыми 
препаратами считают ингибиторы АПФ. В случае их непереносимости (в основном из-за 
кашля) препаратами выбора будут антагонисты рецепторов ангиотензина II.
При обострении/рецидивировании пиелонефрита назначение антибиотикотерапии 
рекомендуется только после устранения нарушений пассажа мочи и должно 
сопровождаться эрадикацией корригируемых факторов риска, при возможности 
удалением или сменой ранее установленных дренажей.
При рецидивировании острого неосложнённого пиелонефрита лёгкой и средней степени 
тяжести рекомендуется назначение пероральной терапии в течение 10–14 дней.

Рекомендованная начальная эмпирическая антибактериальная терапия при остром 
неосложнённом пиелонефрите лёгкой и средней степени тяжести.
- Ципрофлоксацин  500 –750 мг 2 раза в день 7–10 дней
- Левофлоксацин 250–500 мг 1 раз в день 7–10 дней
- Левофлоксацин 750 мг 1 раз в день 5 дней  
Альтернативные препараты (эквивалентны фторхинолонам клинически, но не 
микробиологически) 
- Цефиксим 400 мг 1 раза в день 10 дней 
- Цефтибутен 400 мг 1 раз в день 10 дней
Только при известной чувствительности микроорганизма (не для начальной эмпирическо 
терапии)



- Амоксициллин + Клавудановая кислота 0,5/0,125 г 3 раза в день 14 дней (только при 
доказанно чувствительности, не для стартовой эмпирической терапии).

Пациентам с рецидивом острого неосложнённого пиелонефрита тяжелой степени 
рекомендована терапия одним из приведённых парентеральных антибиотиков: 
Рекомендованная начальная эмпирическая антибактериальная терапия при остром 
неосложнённом пиелонефрите тяжёлой степени течения:
- Ципрофлоксацин 400 мг 2 раза в день 
- Левофлоксацин 250–500 мг 1 раз в день
- Левофлоксацин 750 мг 1 раз в день
Альтернативные препараты:
- Цефотаксим 2 г 3 раза в день
- Цефтриаксон 1–2 г 1 раз в день 
- Цефтазидин 1–2 г 3 раза в день 
- Цефепим 1–2 г 2 раза в день
- Ко-амоксиклав 1,5 г 3 раза в день 
- Пиперациллин/тазобактам 2/0,25–4/0,5 г 3 раза в день
- Гентамицин 5 мг/кг 1 раз в день 
- Амикацин 15 мг/кг 1 раз в день
- Эртапенем 1 г 1 раз в день
- Имипенем/циластатин 0,5/0,5 г 3 раза в день 
- Меропенем 1 г 3 раза в день.

Хирургическое лечение 
При хроническом пиелонефрите выполнение оперативного лечения рекомендуется с 
целью восстановления пассажа мочи.
При обострении хронического пиелонефрита, перешедшего в гнойную фазу 
(апостематозный нефрит или карбункул почки) рекомендованы декапсуляция почки и 
нефростомия.
В тех случаях, когда хронический пиелонефрит приводит к одностороннему 
нефросклерозу с утратой или значительным снижением функции органа и поражённая 
почка становится очагом хронической инфекции рекомендована нефрэктомия.
В тех случаях, когда хронический пиелонефрит приводит к одностороннему 
нефросклерозу с утратой или значительным снижением функции органа и поражённая 
почка обусловливает тяжёлую, трудно контролируемую артериальную гипертензию 
рекомендована нефрэктомия.
При обострении хронического пиелонефрита, перешедшего в гнойную фазу (пионефроз) 
рекомендована нефрэктомия.

Профилактика
Рекомендуется исключение переохлаждений. Рекомендуется лечение очаговых 
инфекционных процессов. Рекомендуется коррекция нарушений углеводного обмена. 
Профилактика вторичного пиелонефрита состоит в своевременном восстановлении 
нарушений пассажа мочи.


