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Определение:

 Пиелонефрит — неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, характеризующийся 

одновременным или последовательным поражением чашечнолоханочной системы и паренхимы 

почек (преимущественноинтерстициальнаяткань)

Классификация:

Выделяют первичный острый пиелонефрит (неосложненный), развивающийся в интактной почке 

(без аномалий развития и видимых нарушений уродинамики верхних мочевых путей), и вторичный 

острый пиелонефрит (осложненный), возникающий на фоне заболеваний, нарушающих пассаж мочи:

- аномалии развития почек и мочевыводящих путей; 

- мочекаменная болезнь; 

- стриктуры мочеточника различной этиологии; 

- болезнь Ормонда; 

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-нефропатия; 

- аденома и склероз простаты; 

- склероз шейки мочевого пузыря; 

- нейрогенный мочевой пузырь (особенно гипотонического типа); 

- опухоли мочевыводящих путей. 

По локализации процесс может быть одно- или двусторонним. Также выделяют следующие 

стадии острого пиелонефрита:

- серозное воспаление

- гнойное воспаление

- апостематозный пиелонефрит

- карбункул почки

- абсцесс почки

Клиническая картина:

Клиническая  картина  острого  пиелонефрита,  помимо  боли  в  поясничной  области  в  проекции

пораженной  почки,  складывается  из  симптомов  системного  воспаления  (лихорадка,  озноб,

недомогание,  тошнота,  рвота)  и  воспаления  мочевого  пузыря  (учащенное  мочеиспускание,

ургентность мочеиспускания и дизурия). В тоже время примерно у 20% пациентов моче пузырные

симптомы отсутствуют, а в ряде исследований наличие боли в поясничной области и напряжение

мышц передней брюшной стенки не рассматривались как критерии включения. Тяжесть заболевания

и  его  клинические  проявления  варьирует  в  широких  пределах  от  умеренной  боли  в  поясничной

области или отсутствия лихорадки до септического шока. Частота бактериемии составляет от 50% и



зависит от возраста пациентов (65 лет и старше), наличия сопутствующих заболеваний, иммунного

статуса, обструкции мочевыводящих путей.

Критерии установления диагноза острого пиелонефрита:

- боль в поясничной области и костовертебральном углу, лихорадка, дизурия

- изменения анализа мочи с преобладанием лейкоцитурии (при обструктивном пиелонефрите анализ

мочи может быть не изменен)

- рекомендуется бактериологическое исследование мочи всем пациентам для выявления возбудителя

и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам

Жалобы и анамнез: 

Кроме  боли  в  поясничной  области,  лихорадки  и  озноба  возможны  неспецифические  жалобы  на

общую слабость, головную боль, жажду, тошноту, рвоту, вздутие живота и т.д. Развитие дизурии —

учащённого  болезненного  мочеиспускания  различной  степени  выраженности,  наблюдается  если

течению острого пиелонефрита сопутствует цистит. При сборе анамнеза необxодимо учитывать, что

первичный  острый  пиелонефрит  может  возникать  у  практически  здоровых  людей  после

переохлаждения  или  стрессовых  ситуаций.  Вторичный  острый  пиелонефрит  (осложненный),

возникающий на фоне заболеваний, нарушающих пассаж мочи (прежде всего мочекаменной болезни)

может сопровождаться выраженной болью в поясничной области.

Для верификации диагноза острого пиелонефрита при опросе у всех пациентов уточнить наличие: 

- очагов хронической инфекции; 

- аномалий почек и мочевыводящих путей; 

- болезней, способных вызвать нарушение пассажа мочи из почек; 

- нарушений углеводного обмена и степень их коррекции;

-  иммунодефицита,  возникшего  вследствие  какого-либо  заболевания  или  индуцированного

лекарственными препаратами.

Рекомендуется  у  всех  пациентов  с  подозрением  на  острый  пиелонефрит  сбор  сведений  о

перенесённых воспалительных заболеваниях инфекционной этиологии, приёме антибактериальных

препаратов и их эффективности.  У беременных рекомендуется выяснять срок беременности и

особенности её течения.

Физикальное обследование:

- общий анализ крови

- общий анализ мочи



-  бактериологического  исследования  мочи с  определением чувствительности к  антибиотикам для

выявления  возбудителя  и  назначения  адекватной  антибактериальной  терапии  (Особое  значение

данный анализ приобретает  при неэффективности проводимой терапии.  Бактериурию более  10×4

КОЕ/мл  при  остром  пиелонефрите  рекомендуется  считать  клинически  значимой.  В  80% случаев

возбудителем  является  E.  Coli  (штаммы,  имеющие  дополнительные  факторы  вирулентности,

особенно P. pili). Другими уропатогенами, особенно в случаях наличия госпитальной микрофлоры,

могут быть Klebsiella spp., Proteus spp. и Pseudomonas spp. В качестве возбудителя заболевания нельзя

исключать и грамположительную флору (Enterococcus spp. и др.).

-  всем  пациентам  с  острым  вторичным  пиелонефритом  при  выполнении  дренирования  почки

произвести  забор мочи из лоханки для бактериологического исследования до первого введения

антибиотика  с  целью  выявления  возбудителя  и  определения  его  чувствительности  к

антибактериальным препаратам

- биохимический анализ крови (определение уровня глюкозы,  креатинина,  С-реактивного белка в

сыворотке крови) для уточнения активности воспалительного процесса и функционального состояния

почек.

-  при наличии в анамнезе указаний на хроническую болезнь почек (ХБП)  проведение пациентам

пробы Реберга для оценки выделительной способности почек, определения скорости клубочковой

фильтрации (мл/мин) и канальцевой реабсорбции (%) по клиренсу эндогенного креатинина крови и

мочи с учётом объёма выделенной жидкости (в единицу времени).

- на этапе лечения всем пациентам выполнить клинический  развернутый анализ крови и общий

анализ мочи повторно не позднее 72 часов от момента начала терапии антибактериальными

лекарственными препаратами для  оценки  эффективности назначенной эмпирической стартовой

терапии

- После окончания курса лечения острого неосложненного пиелонефрита, при отсутствии симптомов

пиелонефрита,  не  рекомендуется  выполнять  контрольное  бактериологическое  исследование

мочи, за исключением беременных женщин

-  проведение  бактериологического  исследования  мочи  пациентам  с  острым  вторичным

(осложненным) пиелонефритом через 5-9 дней после окончания терапии и далее через 4-6 недель.

Инструментальная диагностика:

-  выполнение  ультразвукового исследования (УЗИ) и допплерографии почек всем пациентам не

позднее  2  часов  от  момента  поступления  в  стационар  с  целью исключения  обструкции  верхних

мочевыводящих путей и наличия в них конкрементов



-  пациентам  с  подозрением  или  наличием  мочекаменной  болезни,  выраженными  клиническими

признаками системного воспаления (лихорадка >38°, озноб, рвота), снижением диуреза, выполнение

компьютерной  томографии  (КТ)  почек  с  контрастированием  или  обзорной  и  экскреторной

урографии с  целью  определения  анатомо-функционального  состояния  верхних  мочевыводящих

путей, выявления уролитиаза, абсцесса или инфаркта почки

-  выполнение  магниторезонансной  томографии  (МРТ)  почек  беременным  пациенткам  с

подозрением на острый пиелонефрит

Лечение:

Лечение  острого  пиелонефрита  должно заключаться  в  ликвидации  инфекционно-воспалительного

процесса и санации мочевыводящих путей на фоне адекватного оттока мочи из почки. Принципы

эмпирического назначения антибактериальной терапии включают:

-  предположение  возможного  возбудителя  (или  нескольких  возбудителей)  позволяет  определить

природную чувствительность этого микроорганизма к антибактериальным препаратам. 

- анализ предшествующей антибактериальной терапии с учётом пробелов в спектре действия ранее

применяемых неэффективных препаратов. 

-   учёт функционального состояния почек и печени (при хронической почечной недостаточности

(ХПН) и/или циррозе печени схема терапии может значительно измениться)

-  Предотвращение  развития  антибактериальной  резистентности  микроорганизмов  (назначение

адекватных доз препаратов, ограничение использования антисинегнойных антибиотиков). 

-  Учёт  экономических  аспектов  (по  возможности  избегать  назначения  дорогостоящих

антибактериальных средств).

1. Консервативное лечение: 

Немедикаментозная терапия: 

- рекомендуется поддерживать достаточный диурез: объём выпиваемой жидкости должен составлять

2000–2500 мл/сут.

- рекомендуется всем пациентам с острым пиелонефритом применение мочегонных сборов, отваров

(морсов) с антисептическими свойствами (клюква, брусника, шиповник, толокнянка).

-  Не рекомендуется назначение пациентам обильного питья или значительныx по объёму инфузий

при сопутствующей застойной сердечной недостаточности, высокой артериальной гипертензии.

Медикаментозная терапия: 

-  Пациентам  с  вторичным  (обструктивным)  острым  пиелонефритом  антибактериальная  терапия

должна начинаться  только после устранения обструкции и восстановления адекватного оттока

мочи из почки



-  До  получения  результатов  бактериологического  посева  мочи  всем  пациентам  с  острым

пиелонефритом  рекомендуется  проведение  эмпирической  антибактериальной  терапии  (Выбор

препарата должен определяться: 

- спектром и чувствительностью штаммов этиологических уропатогенов;

- эффективностью их применения по конкретным показаниям в клинических исследованиях;

- переносимостью и нежелательными реакциями; 

- стоимостью; 

-доступностью;

-  Всем  пациентам  после  выполнения  бактериологического  анализа  мочи  с  идентификацией

возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам рекомендуется подбор адекватной

антибактериальной терапии острого пиелонефрита с коррекцией эмпирической терапии

- всем пациентам для лечения острого неосложненного пиелонефрита нетяжелого течения в качестве

терапии первой линии пероральное назначение фторхинолонов (левофлоксацин, ципрофлоксацин)

на срок 7–10 дней как препаратов выбора,  если уровень резистентности E.  coli  к  ним в данном

регионе составляет <10%

- при невозможности приема препаратов per os, неэффективности терапии, наличии факторов риска

множественной лекарственной устойчивости у возбудителя (недавно проводимая антибактериальная

терапия,  предшествующая  госпитализация,  пожилой  возраст,  сопутствующие  заболевания)

парентеральное введение антибиотиков. К препаратам для в/в введения при остром необструктивном

пиелонефрите  относятся  фторхинолоны  (левофлоксацин,  ципрофлоксацин),  аминогликозиды

(гентамицин,  амикацин  в  сочетании  с  ампициллином)  или  цефалоспорины  широкого  спектра

действия (цефтриаксон, цефепим, цефтазидим/авибактам).

- при улучшении состояния пациентов после 72 часов парентеральной антибактериальной терапии

острого неосложненного пиелонефрита перевод на пероральную терапию тем же антибиотиком (или

препаратом из той же группы)

-  при  наличии  аллергии  и  других  противопоказаний  к  применению  препаратов  группы

фторхинолонов рекомендуется назначение пероральных цефалоспоринов 3-го поколения: цефиксим

-  у пациентов  с декомпенсированным сахарным диабетом рекомендуется в качестве препаратов

выбора  ингибитор  защищённые  аминопенициллины  (амоксициллин+клавулановая  кислота)  и

ципрофлоксацин в связи с высокой вероятностью наличия стафилококка в моче

-  при  наличии  у  пациентов  почечной  недостаточности  (скорость  клубочковой  фильтрации

менее 40 мл/мин), рекомендуется терапия препаратами, имеющими печёночный или двойной

(печень + почки) путь выведения, — цефтриаксон, цефоперазон

- при любой выраженности ХПН не рекомендуется применение нефротоксичных антибиотиков

— аминогликозидов и гликопептидов



-  при  остром  пиелонефрите  у  ВИЧ-инфицированных  пациентов,  а  также  у  «внутривенных»

наркоманов рекомендуется применение схем антибактериальной терапии с  максимально широким

спектром действия, не метаболизирующихся в организме и имеющих почечный путь выведения —

фторхинолоны (особенно офлоксацин и левофлоксацин),  аминогликозиды,  цефалоспорины (кроме

цефотаксима, цефтриаксона и цефоперазона)

-  пациентам с острым пиелонефритом, вызванным госпитальными полирезистентными штаммами,

рекомендуется назначение цефтазидима в режиме монотерапии или в сочетании с амикацином

- при неэффективности эмпирической стартовой терапии через 48 часов рекомендуется назначение

препаратов резерва из группы карбапенемов (кроме эртапенема)

- при неэффективности карбапенемов в лечении пациентов с острым пиелонефритом, рекомендуется

комбинация цефтазидим/авибактам в связи с доказанной высокой эффективностью

- пациентам с сохраняющимися выраженными симптомами пиелонефрита в течение 3 суток или при

рецидиве  заболевания  в  течение  2-х  недель,  рекомендуется  выполнение  повторного

бактериологического  исследования  мочи  и  определение  чувствительности  микроорганизмов  к

антибиотикам

- при отсутствии положительной клинико-лабораторной динамики в лечении острого пиелонефрита

выполнение  пациентам  повторного  УЗИ,  КТ  или  нефросцинтиграфии  с  целью  выявления

осложняющих факторов и уточнения анатомо-функционального состояния почек

-  при  отсутствии  анатомо-функциональных  изменений  мочевыводящих  путей  у  пациентов  с

сохраняющимися  выраженными  симптомами  пиелонефрита  в  течение  3  суток  или  при  рецидиве

заболевания в течение 2-х недель рекомендуется назначение альтернативной терапии, основанной на

результатах бактериологического исследования

-  у  пациентов с  рецидивом заболевания,  вызванного тем же  самым уропатогеном рекомендуется

исключить наличие осложняющих факторов

2. Хирургическое лечение

-  при  тяжелом  состоянии  пациента  с  острым  пиелонефритом  (лихорадка  >38°,  озноб,  одышка,

гипотония) рекомендуется экстренная госпитализация для обследования,  выявления осложняющих

факторов, дренирования мочевых путей и возможного оперативного лечения

-  всем  пациентам  с  острым  вторичным  пиелонефритом  рекомендуется  провести  экстренное

дренирование почки: установку внутреннего стента

-  при  невозможности  установки  стента  пациентам  с  острым  вторичным  пиелонефритом

рекомендуется выполнение чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) в случае необходимости

длительного дренирования почек



-  всем пациентам с  острым вторичным (осложненным) пиелонефритом активную антимикробную

терапию начинать только после устранения обструкции мочевыводящих путей

-  всем  пациентам  с  осложненной  госпитальной  ИМП  при  наличии  гнойного  пиелонефрита  с

развитием  септических  состояний  антибактериальное  лечение  проводить  в  зависимости  от

результатов бактериологического исследования мочи

-  открытое  оперативное  лечение  рекомендуется  пациентам  с  острым  пиелонефритом  в  стадии

гнойного воспаления, невозможности дренирования почки малоинвазивными методами независимо

от  причины,  отрицательной  динамики  на  фоне  адекватной  антибактериальной  терапии  и

функционирующей нефростомы (Объём открытой операции может включать: 

- люмботомия; 

- ревизия почки; 

- декапсуляция почки; 

- вскрытие гнойных очагов; 

- нефростомия; 

- при выполнении открытой операции пациентам с острым пиелонефритом рекомендуется удаление

конкрементов  из  почки  и  из  верхней  трети  мочеточника  при  наличии  возможности  (если  это

существенно не увеличивает объём вмешательства)

- выполнение нефрэктомии рекомендуется при наличии гнойного разрушения более 2/3 почечной

паренхимы,  признаков  тромбоза  почечных  сосудов,  множественных сливных карбункулах  почки,

гнойного пиелонефрита нефункционирующей почки, гнойного пиелонефрита у пациента в крайне

тяжёлом  состоянии  (по  причине  гнойной  интоксикации,  токсического  шока,  декомпенсации

сопутствующих заболеваний), эмфизематозном пиелонефрите

Медицинская  реабилитация,  медицинские  показания  и  противопоказания  к  применению

методов реабилитации: не предусмотрено

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к

применению методов профилактики:

-  рекомендуется пациентам с целью профилактики острого пиелонефрита лечение бессимптомной

бактериурии в группах риска:  беременные женщины,  пациенты с плохо регулируемым сахарным

диабетом, пациенты перед эндоурологическими вмешательствами, при наличии нефростомического

дренажа или внутреннего стента

-  рекомендуется  пациентам  с  целью  профилактики  острого  пиелонефрита  проводить

бактериологическое исследование мочи у беременных через 1-2 недели после лечения и 1 раз перед

родами



- рекомендуется с целью профилактики острого пиелонефрита хирургическая коррекция пациентам

(по клиническим показаниям) пороков развития мочевыделительной системы, посттравматических,

послеоперационных осложнений, уролитиаза и др., сопровождающихся нарушениями уродинамики

-  рекомендуется  пациентам  с  целью  профилактики  острого  пиелонефрита  лечение  нейрогенного

мочевого пузыря и других функциональных расстройств уродинамики

Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или

состояния):

1. Наличие  факторов  риска  у  пациентов  с  инфекцией  мочевыводящих  путей  (почечная

недостаточность,  сахарный  диабет,  иммуносупрессия)  не  обязательно  приводит  к

генерализации инфекционного процесса или быстрому формированию гнойных очагов. 

2. При сахарном диабете сопутствующая диабетическая нефропатия и нейропатия, вызывающие

нарушения уродинамики, усугубляют течение ИМП. 

3. Снижение  защитных  сил  организма  и  снижение  гранулоцитов  предрасполагает  к

персистенции патогенных микроорганизмов. 

4. У  пациентов  с  сахарным  диабетом  возможно  формирование  инфекционного

интерстициального нефрита с микроабсцессами, развитие острой почечной недостаточности и

нередко  бактериемии.  Воспалительный  процесс  может  прогрессировать  незаметно  с

формированием почечного и паранефрального абсцесса. 

5. У  пациентов  с  острым  пиелонефритом  на  фоне  сахарного  диабета  чаще  наблюдается

папиллярный некроз. 

6. У пациентов с почечной недостаточностью снижается антибактериальная активность мочи. 

7. При иммуносупрессии происходит снижение барьерной функции уроэпителиального слоя и

слизи. 

8. Рекомендуется выявление пациентов в группах риска и их информирование о возможности

развития острого пиелонефрита. 

9. Пациентам  с  коморбидными  состояниями  с  целью  профилактики  острого  пиелонефрита

рекомендуется  ограничение  применения  лекарственных  препаратов  с  нефротоксическим

действием.

10. Диагностические  и  оперативные  вмешательства  на  органах  мочевыделительной  системы

несут  определенный риск  развития  ИМП и  острого  пиелонефрита,  особенно  у  пациентов

пожилого возраста с множественными коморбидными состояниями. Показания к проведению

манипуляций у этой категории пациентов должны быть достаточно аргументированы.

11. Пациентам  с  тяжёлыми  соматических  заболеваниями,  с  целью  профилактики  острого

пиелонефрита необходимо строго соблюдать показания к применению препаратов из группы

иммуносупрессоров

Организация медицинской помощи:



Показания для плановой госпитализации: 

1. коррекция всех анатомических и функциональных нарушений мочевыводящих путей; 

2. удаление дренажей и катетеров в мочевыводящих путях; 

3. лечение сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, почечная недостаточность). 

Показания для экстренной госпитализации: 

1. наличие осложняющих факторов в анамнезе (мочекаменная болезнь, сахарный диабет, нарушения

уродинамики мочевыводящих путей, наличие дренажей и катетеров в мочевыводящих путях); 

2. тяжелое состояние пациента (лихорадка с ознобом, рвота, тахикардия, одышка). 

Показания к выписке пациента из стационара: 

1. нормализация температуры; 

2.  нормализация  клинического  анализа  крови  (отсутствие  лейкоцитоза,  лимфоцитопении,

уменьшение СОЭ); 

3. снижение степени выраженности лейкоцитурии; 

4. отсутствие нарушения уродинамики верхних мочевыводящих путей.


