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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

В  книге содержится информация об инфекциях мочевых путей у женщин, 
мужчин и детей – о диагностике и лечении. Внимание уделено также профилак-
тическому применению антибиотиков. Рекомендации не могут заменить специ-
ализированные клинические знания, они лишь дают ориентиры для принятия 
решений.  Принимая клиническое решение, необходимо брать в расчёт особен-
ности и пожелания пациента, а также конкретные обстоятельства.   

В основе книги лежат руководства Европейской Ассоциации урологов по про-
блематике инфекций мочевых путей, рекомендации Общества Европейских дет-
ских урологов и литературные данные из авторитетных источников.

Цель этой книги – предоставить клинически обоснованные рекомендации для 
лечения и профилактики инфекций мочевых путей, основанные на доказатель-
ной медицине.

Это сокращенная  и частично пересмотренная версия издания «Инфекции мо-
чевых путей у взрослых и детей». Оригинал издан в 2015-ом году, в Риге.
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НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ

Осложненные ИМП в данном сокращенном издании не рассматриваются.  
К осложненным ИМП относятся следующие случаи: наличие постоянного катете-
ра  в мочевых путях, наличие более 100 мл остаточной мочи в мочевом пузыре 
(неврогенный мочевой пузырь и др.), обструктивная уропатия, азотемия (уре-
мия), затрудненное мочеспускание (включая увеличение предстательной желе-
зы). Лечение осложненных ИМП должно остовываться исключительно на данных 
посева мочи, эмпирическое лечение допустимо только до получения результа-
тов посева. (Complicated Urinary Tract Infections: Developing Drugs for Treatment 
Guidance for Industry. U.S. Department of Health and Human Services Food and 
Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER). February 2015 
Clinical/Antimicrobial)

Острые неосложненные ИМП у взрослых – это спорадические эпизоды остро-
го инфекционного цистита и острого пиелонефрита у здоровых в остальном от-
ношении людей. 

В 70–95% случаев неосложненные ИМП вызывает патоген E. coli, в 5–10% 
случаев это может быть Staphylococcus saprophyticus. В биологических образ-
цах часто изолируют также другие энтеробактерии, например, Proteus mirabilis 
и Klebsiella spp.

ОСТРЫЙ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ЦИСТИТ 
У НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ДО МЕНОПАУЗЫ

 Рисунок 1. Строение половых органов женщины
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НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ

Диагноз острого неосложненного цистита можно поставить, оценив сим-
птомы раздражения мочевых путей (дизурия, учащение и неотложность моче-
испускания), если нет выделений из влагалища или раздражения влагалища, 
и у женщины нет других факторов риска осложненной ИМП.

В случае острого неосложненного цистита образец мочи проверяют 
тест-полоской, а не микроскопическим исследованием. Показания для взятия 
образца мочи для посева:

• если имеется подозрение на острый пиелонефрит,
• если симптомы на фоне эмпирической терапии не проходят или повторя-

ются через 2–4 недели после лечения,
• у женщин с нетипичными симптомами заболевания.
Женщинам с симптоматикой острого неосложненного цистита критерием 

диагноза считается количество колоний уропатогенов ≥ 103 КОЕ/мл в микро-
биологических исследованиях.

Дополнительные диагностические исследования требуются женщинам с 
нетипичными симптомами острого неосложненного цистита или острого не-
осложненного пиелонефрита и женщинам, которые не реагируют на лечение. 
Критерии выбора антибактериальной терапии:

• спектр и картина чувствительности этиологических уропатогенов,
• выясненная в клинических исследованиях эффективность против кон-

кретного возбудителя,
• переносимость и побочные эффекты,
• неблагоприятное воздействие на среду,
• расходы,
• доступность.
Основываясь на эти принципы и информацию о картине чувствительности, 

в Европе препаратами первого выбора в странах, где таковые доступны, счи-
тают разовую 3-граммовую дозу трометамола фосфомицина или препараты 
группы нитрофуранов дозировкой в 50–100 мг два раза в день в течение пя-
ти-семи дней.

Альтернативно, антибактериальными препаратами являются тримето-
прим, который принимают отдельно или в комбинации с сульфонамидом, а 
также медикаменты класса фторхинолонов. *

Котримоксазол (160/800 мг два раза в день три дня) или триметоприм 
(200 мг раз в день пять дней) в качестве средства первого ряда необходимо 
выбирать только в районах, где резистентность к E. coli < 20%.

Аминопенициллины не подходят для эмпирической терапии, так как у 
E. coli по всему миру наблюдается очень высокая резистентность к ами-
нопенициллинам. Аминопенициллин и комбинации с ингибитором бе-
та-лактамаз, например, ампициллин/сульбактам или амоксициллин/ 
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клавулановая кислота и принимаемые внутрь цефалоспорины в целом  
не так эффективны при краткосрочном лечении.

Они также не рекомендованы для эмпирической терапии, так как оказы-
вают отрицательное влияние на среду, но в отдельных случаях применение 
этих средств допустимо. Рекомендуемые противомикробные средства для ле-
чения острого неосложненного цистита у здоровых в остальном отношении 
женщин до менопаузы приведены в таблице 1.

*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги,
  в настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП

Если симптомы после терапии пропадают, анализ мочи или посев не де-
лают. Женщинам, у которых до конца лечения симптомы не исчезают или у 
которых симптомы пропадают, но в течение двух недель появляются снова, 
необходимо сделать посев мочи и проверить чувствительность патогена к 
противомикробным средствам. В этом случае необходимо предположить, что 
вызвавший инфекцию организм не чувствителен к первоначально применяе-
мому медикаменту. Следует оценить необходимость повторного семидневно-
го курса лечения другим препаратом.

ОСТРЫЙ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ  
У НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ДО МЕНОПАУЗЫ

Об остром пиелонефрите свидетельствуют боли в боку, тошнота и рво-
та, высокая температура (> 38°C) или чувствительность в реберно-позво-
ночном углу, и это заболевание может протекать и без симптомов цисти-
та. Рекомендуемым стандартным методом диагностирования является 
анализ мочи (например, с помощью тест-полоски), с оценкой показате-
лей лейкоцитов, эритроцитов и нитритов. О клинически значимой бакте-
риурии свидетельствует количество колоний уропатогенов ≥ 104 КОЕ/мл. 
В эмпирической терапии можно руководствоваться данными о спектре  

 Таблица 1. Рекомендуемая противомикробная терапия 
                          для лечения острого неосложненного цистита у здоровых 
                          в остальных отношениях женщин до менопаузы

Фосфомицина 
трометамол 3 г × 1

(1 день)

Нитрофурантоин 
50 мг × 4
(7 дней)

Фурамаг®

50–100 мг × 3
(5–7 дней)

Макрокристаллический 
нитрофурантоин

100 мг × 2 (5–7 дней)

Альтернативы

Ципрофлоксацин 250 мг ×2 (3 дня)*
Если известна местная картина резистентности (резистентность к E. coli < 20 %)

Норфлоксацин 400 мг × 2 (3 дня)*

Триметоприм–сульфаметоксазол 160/800 мг × 2 (3 дня)
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уропатогенов неосложненного цистита и картине чувствительности.  
S. saprophyticus в случае острого пиелонефрита встречается реже, чем в 
случае острого цистита.

Ультрасоноскопическое исследование мочевых путей
Верхние мочевые пути необходимо исследовать, чтобы исключить об-

струкцию мочевых путей или камни в почках. Оценить необходимость 
дополнительных исследований, например, спиральной компьютерной 
томографии (КТ), экскреторной урографии или динамической сцинти-
графии почек димеркаптоянтарной кислотой (DMSA) следует в том слу-
чае, если у пациентов не спадает температура в течение 72 часов после 
начала лечения.

ОСТРЫЙ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ  
ЛЕГКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

В случае острого неосложненного пиелонефрита легкой или средней сте-
пени тяжести достаточно 10–14-дневного курса пероральной терапии. Если 
резистентность к E. coli < 10%, в качестве препарата первой линии можно ре-
комендовать 7–10-дневный курс фторхинолона. Увеличив дозу препарата, 
курс можно сократить до пяти дней. Следует помнть, что эмпирическое приме-
нение фторхинолона увеличивает резистентность к нему E. coli в различных 
частях мира.*

Альтернативой могут стать пероральные цефалоспорины, например, 
цефподоксима проксетил или цефтибутен, который рекомендуется Европей-
ской ассоциацей урологов, однако они не зарегистрированы в Латвии.

Так как показатели резистентности к E. coli  к котримоксазолу превышают 
10%, в большинстве стран, котримоксазол не подходит для эмпирической 
терапии, но его можно применять, если проверки подтвердили чувствитель-
ность к нему. 

Амоксициллин/клавулановая кислота не рекомендуются в качестве пре-
паратов первой линии  для эмпирической пероральной терапии острого пи-
елонефрита. Их применение рекомендуется только в том случае, если при 
проверках чувствительности были выявлены восприимчивые грамположи-
тельные организмы.

В районах с показателем E. coli, резистентным к фторхинолонам и бе-
та-лактамазе расширенного спектра (> 10%), эмпирическую терапию можно 
начать с аминогликозидов или карбапенемов, пока проверки чувствительно-
сти не подтвердили, что можно применять и препараты, принимаемые внутрь 
(в т.ч. нитрофураны). Сводка рекомендуемой начальной эмпирической про-
тивомикробной терапии острого неосложненного пиелонефрита у здоровых  

НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ
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в остальном отношени женщин до менопаузы в легких случаях и случаях сред-
ней тяжести приведена в таблице 2.

*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги,
  в настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП

**Препараты, рекомендуемые Европейской ассоциацией урологов, которые не зарегистрированы в Латвии

ТЯЖЕЛЫЙ ОСТРЫЙ  
НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

Для начальной терапии тяжелого пиелонефрита выбирают один из следу-
ющих антибиотиков:

• ципрофлоксацин (парентерально)*,
• препарат группы цефалоспоринов третьего поколения (парентерально),
• аминопенициллин вместе с ингибитором бета-лактамаз (парентерально),
• аминогликозид или препарат группы карбапенемов (парентерально).
При подозрении о возможном осложнении инфекции и/или если у пациен-

та имеются клинические признаки и симптомы сепсиса, необходимо поднять 
вопрос о госпитализации. 

Сводка рекомендуемой начальной эмпирической парентеральной 
противомикробной терапии для лечения острого неосложненного пиело-
нефрита у здоровых в остальном отношении женщин до менопаузы при-
ведена в таблице 3.

После улучшения состояния пациент 1–2 недели может принимать внутрь 
одно из указанных выше противомикробных средств (если они активны про-
тив вызывающего инфекцию организма). Поэтому указана только дневная 
доза, но не указана продолжительность курса. 
Пациентам без симптомов болезни анализ мочи/посев после лечения  
не делают.

 Таблица 2. Рекомендуемая начальная эмпирическая противомикробная терапия 
                          для лечения острого неосложненного пиелонефрита 
                          у здоровых в остальных отношениях женщин до менопаузы 
                          в легких случаях и случаях средней тяжести

Ципрофлоксацин 500–750 мг ×2; 7–10 дней*
Альтернатива (равноценная клиническая, не микробиологическая эффективность 

по сравнению с фторхинолонами)

Цефподоксима проксетил 200 мг × 2; 10 дней**
Цефтибутен 400 мг × 1; 10 дней**

Только, если известно, что патоген чувствителен к соответствующему средству
Триметоприм–сульфаметоксазол 160/800 мг × 2; 14 дней

Амоксициллин/клавулановая кислота 0,5/0,125 г × 3; 14 дней

*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги.  В настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП.
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*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги,
  в настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП

Женщинам, у которых симптомы пиелонефрита не уменьшаются или не 
исчезают после трехдневного курса, или через две недели они появляется 
снова, необходимо сделать повторный посев мочи, следует проверить чув-
ствительность к противомикробным средствам и выполнить необходимые 
исследования, например, ультрасонографию почек, КТ или сцинтиграфию 
почек. Если у пациента нет урологического заболевания, необходимо пред-
положить, что вызывающий инфекцию микроорганизм не чувствителен к 
первоначально примененному препарату, и по результатам посева следует 
оценить необходимость альтернативной индивидуальной терапии. Если у па-
циента повторно появилась инфекция, вызванная тем же самым патогеном, 
необходимо снова рассмотреть диагноз неосложненного пиелонефрита. 
Следует выполнить диагностические меры, чтобы исключить факторы, вызы-
вающие осложнение.

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ  
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН ДО МЕНОПАУЗЫ

Даже если общее состояние мочевых путей у здоровой молодой женщи-
ны является анатомически и физиологически нормальным, но часто возни-
кают рецидивирующие ИПМ, необходимо сделать посевы мочи. Женщинам 
с рецидивирующей ИМП обычно не рекомендуют диагностическую визуали-
зацию верхних мочевых путей и цистоскопию, однако в нетипичных случаях, 
для исключения уростаза, ее все же стоит сделать.

НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ

Ципрофлоксацин 400 мг × 2*
Альтернативы

Цефотаксим 20 г × 3
Цефтриаксон 1–2 г × 1

Цефтазидим 2 г × 3
Цефепим 1–2 г × 2

Амоксициллин/клавулановая кислота 1,5 г × 3
Пиперациллин/тазобактам 2,5–4,5 г × 3

Гентамицин 5 мг/кг × 1
Амикацин 15 мг/кг × 1

Имипенем/циластатин 0,5/0,5 г × 3
Меропенем 1 г × 3

 Таблица 3. Рекомендуемая начальная эмпирическая парентеральная противомикробная 
                          терапия для лечения острого неосложненного пиелонефрита у здоровых 
                          в остальных отношениях женщин до менопаузы в тяжелых случаях
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ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
НЕОСЛОЖНЕННЫХ МОЧЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

В целом, в выборе антибиотиков следует руководствоваться выявлен-
ным патогеном ИМП и его чувствительностью, прошлым анамнезом при-
менения и резистентностью бактерий к выбранному противомикробно-
му средству. К этим принципам относится несколько соображений.

• Так как принимаемые внутрь фторхинолоны* и цефалоспорины 
оказывают неблагоприятное воздействие, их больше не рекоменду-
ется применять в ежедневной практике, за исключением специфи-
ческих клинических ситуаций.

• Так как по всему миру растет резистентность E. coli к триметоприму, 
имеются сомнения в том, что триметоприм сам по себе или в комби-
нации и сульфонамидом по-прежнему является эффективным про-
филактическим средством.

• В целом, это свидетельствует о том, что использование противоми-
кробных средств для профилактики повторных ИМП в каждом слу-
чае необходимо оценивать индивидуально и крайне необходимы 
эффективные альтернативные меры.

• В профилактической терапии по-прежнему большое значение могут 
иметь препараты группы нитрофуранов (например, Фурамаг®), ко-
торые по прежнему имеют значимую чувствительность.

До профилактики противомикробными средствами через 1–2 недели 
после лечения необходимо получить отрицательный результат посева 
мочи, чтобы убедиться, что предыдущая ИМП была вылечена. Необхо-
димость профилактического применения противомикробных препара-
тов (постоянно или после полового акта) для предотвращения рецидива 
ИМП следует оценивать только после консультирования пациента, когда 
пациент обязался изменить свои привычки в поведении, а также в том 
случае, если другие меры, не включающие применение противомикроб-
ных средств, были безуспешными.

Значительный уростаз необходимо лечить оптимальным образом, 
одним из методов является интермиттирующая катетеризация. Для жен-
щин после менопаузы необходимо оценить гормонозаместительную те-
рапию. 

Для женщин с повторным неосложненным циститом в соответствую-
щих случаях необходимо оценить возможности самодиагностики и са-
мостоятельного лечения с кратковременным курсом противомикроб-
ных средств. Условия выбора антибиотиков такие же, как и в случае 
спорадических неосложненных ИМП.

*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги.  В настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ

Противомикробные средства можно принимать профилактически или посто-
янно (каждый день, каждую неделю) длительное время (3–6 месяцев) или разо-
вую дозу после полового акта. Сводка режимов применения лекарственных пре-
паратов, использованных в клинических исследованиях, приведена в таблице 4.

TMP-SMX  = Триметоприм-сульфаметоксазол
*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги,
  в настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ СРЕДСТВ
Имеется множество не связанных с противомикробными средствами мер, 

которые рекомендуются для профилактики рецидива ИМП, и лишь некоторые 
из них оценены в качественных исследованиях, которые позволили бы давать 
обоснованные доказательствами рекомендации.

Профилактическое применение средств, 
активизирующих иммунитет

Данные об OM–89 (Uro–Vaxom®) описаны достаточно хорошо, в несколь-
ких исследованиях с разделением по принципу случайности он был эффектив-
нее плацебо. Поэтому его можно рекомендовать в качестве активизирующе-
го иммунитет профилактического средства женщинам с рецидивирующими 
неосложненными ИМП. Эффективность в других группах пациентов, а также 
эффективность по сравнению с использованием противомикробных средств 
все еще предстоит выяснить.

НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ

Постоянная профилактика × день Профилактика после полового контакта, 
1-разовая доза

TMP-SMX* 40/200 мг
TMP-SMX 80/200 мг

Нитрофурантоин 100 мг
Фурамаг® 50 мг

Норфлоксацин 200 мг*
Ципрофлоксацин 125 мг*

TMP-SMX 40/200 мг × 1
TMP-SMX 40/200 мг 3 × нед.

Нитрофурантоин 50–100 мг × 1
Фурамаг® 50 мг × 1

Цефаклор 250 мг × 1
Цефалексин 125–250 мг × 1

Цефалексин 250 мг × 1
Норфлоксацин 200 мг × 1*

Ципрофлоксацин 125 мг × 1*
Фосфомицин 3 г каждые 10 дней

 Таблица 4. Применение противомикробных средств у женщин с повторными ИМП  
                           для постоянной профилактики или после полового акта
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Пока нет испытаний III фазы относительно других выпущенных на рынок 
средств иммунной терапии. В испытаниях II-й фазы StroVac® и Solco–Urovac® 
показали свою эффективность при использовании в ударной терапии. О дру-
гих средствах иммунной терапии, например, Urostim® и Urvakol®, контроли-
руемых исследований не имеется, поэтому рекомендации относительно них 
дать невозможно.

Профилактическое применение пробиотиков
В данный момент не везде 

можно приобрести клинически 
доказанные пробиотики, кото-
рые бы обеспечивали профи-
лактику ИМП. Для профилактики 
стоит использовать только штам-
мы Lactobacillus, которые специ-
ально проверены в ходе иссле-
дований. Для профилактики 
повторных ИМП можно рассмо-
треть интравагинальное приме-
нение содержащих L. rhamnosus 
GR–1 и L.  reuteri RC–14 пробио-
тиков (если эти препараты име-
ются в продаже). Эти препараты 
можно принимать один или два 
раза в неделю. В одном исследовании было констатировано, что вагиналь-
ное применение Lactobacillus crispatus снижает показатели рецидива ИМП у 
женщин до менопаузы, а значит этот препарат можно использовать, если он 
имеется в продаже. Стоит проверить, какое влияние оказывает ежедневный 
прием внутрь препаратов, содержащих штаммы L. rhamnosus GR–1 и L. reuteri 
RC–14, с учетом того, что эти препараты могут восстанавливать молочнокис-
лые бактерии или лактобациллы во влагалищной среде, бороться против уро-
генитальных патогенов и предотвращать бактериальный вагиноз – заболева-
ние, которое увеличивает риск развития ИМП.

Использование клюквы для профилактики 
инфекций мочевых путей

В небольшом количестве исследований было сделано предположение, 
что клюква (Vaccinium macrocarpon) может уменьшить частоту инфекций 
нижних мочевых путей у женщин. В недавнем мета-анализе (24 исследова-
ния, данные о 4473 участниках) было констатировано, что при применении 
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 Рисунок 2. Lactobacillus rhamnosus
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клюквенных препаратов частота симптоматических ИМП не снижается ни в 
целом, ни в одной из следующих подгрупп: дети с повторными ИМП, пожилые 
люди, женщины с повторными ИМП, беременные женщины, больные раком, 
пациенты с невропатическими нарушениями функции мочевого пузыря или 
поражениями спинного мозга.

Из-за противоречивых результатов применение клюквенных препаратов 
для профилактики ИМП дискутабельно. Препараты клюквы для лечения ИМП 
неэффективны.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ НА ПОЧКИ
В случае острого пиелонефрита во время визуальной диагностики можно 

видеть фокальные повреждения почек с гипоперфузией и тубулярной дис-
функцией.

Хроническое поражение почек у взрослого пациента с ранее здоровыми 
почками после ИМП обычно не образуется.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Во время беременности часто возникают инфекции мочевых путей и бес-

симптомная бактериурия. У большей части женщин имеется склонность к бес-
симптомной бактериурии или же таковая возникает еще до беременности, но 
у 20–40% женщин с бессимптомной бактериурией во время беременности 
развивается пиелонефрит.
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 Рисунок 3. Клюква (Vaccinium macrocarpon)

НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ
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Диагностика инфекций мочевых путей во время беременности
Критерии диагностики цистита и пиелонефрита у здоровых в остальном от-

ношении женщин такие же, как и у небеременных женщин. Однако в случае 
цистита настоятельно рекомендуется физическое обследование, анализ мочи 
и/или посевы мочи. Если имеется подозрение на пиелонефрит, необходима 
ультрасонография почек и мочевых путей.

Обнаружение бактериурии во время беременности
У беременных бессимптомную бактериурию диагностируют, если в двух по-

следовательных образцах мочи показатель роста вида ≥ 105 КОЕ/мл или в од-
ном образце, полученном с помощью катетера, показатель роста уропатогена 
≥ 105 КОЕ/мл. У беременных с симптомами ИМП значительную бактериурию 
диагностируют, если в обычном или полученном с помощью катетера образце 
мочи показатель роста уропатогена ≥ 103 КОЕ/мл. В первом триместре бере-
менности необходим скрининг бактериурии.

Лечение бессимптомной бактериурии 
и острого цистита во время беременности

Выявленную у беременных женщин бессимптомную бактериурию необхо-
димо лечить антибактериальными препаратами. Похожим образом лечится и 
острый цистит. Рекомендуемые антибактериальные препараты:

• нитрофураны 100 мг × 2, продолжительность 3–5 дней (необходимо избе-
гать в случае дефицита G6PD);

• амоксициллин 500 мг × 3, продолжительность 3–5 дней;
• амоксициллин/клавуланат 500 мг × 2, продолжительность 3–5 дней;
• цефалексин 500 мг × 3, продолжительность 3–5 дней;
• фосфомицин –  3-граммовая разовая доза.
Для лечения бессимптомной бактериурии и цистита во время беремен-

ности необходимо рассмотреть возможность терапии противомикробными 
средствами не более трех дней. Мочу для посевов необходимо брать через 
1–2 недели после того, как у беременных будет завершено лечение бессим-
птомной бактеритурии и ИМП с симптомами. Для беременных, у которых до 
беременности часто наблюдались ИМП, следует рассмотреть возможность 
профилактики после полового акта для снижения риска ИМП.

Лечение пиелонефрита во время беременности
Если у беременной женщины пиелонефрит протекает с легкими симптома-

ми и возможен строгий контроль, необходимо принимать соответствующие 
антибактериальные препараты. Сводка рекомендуемых режимов паренте-
ральных антибиотиков для лечения пиелонефрита у беременных женщин 
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приведена в таблице 5. После клинического улучшения с парентеральной 
терапией можно перейти на оральную терапию; общая продолжительность 
парентеральной терапии должна составлять 7–10 дней.

Осложненные инфекции мочевых путей во время беременности
Чтобы диагностировать факторы, способствующие образованию осложне-

ний в мочевых путях, с целью снижения риска облучения плода желательно 
использовать методы ультрасонографии или магнитно-резонансной визуаль-
ной диагностики (МРТ). Обязателен 7–10-дневный курс терапии с соответству-
ющим противомикробным средством и необходимо лечить все урологиче-
ские патологии. Обычно требуется госпитализация.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ
У пожилых пациенток стационаров самыми значительными факторами ри-

ска, связанными с ИМП, могут быть катетеризация мочевых путей и ухудше-
ние функции почек. Другие факторы риска:

• атрофический вагинит,
• недержание мочи, цистоцеле и неполное опорожнение мочевого пузыря,
• ИМП до менопаузы,
• отсутствие секреции антигенов группы крови.

Диагностика
Диагностируя ИМП у женщин после менопаузы, всегда следует учитывать 

анамнез, физическое обследование, анализ кроки и посев мочи. Необхо-
димо помнить, что урогенитальные симптомы не всегда связаны с ИМП и не 
всегда требуется антибактериальная терапия.

Лечение
Острый цистит у женщин после менопаузы лечат так же, как у женщин до 

менопаузы, однако возможности кратковременной терапии не так хорошо 
проверены, как у женщин до менопаузы.

 Таблица 5. Режимы лечения пиелонефрита у беременных женщин
Цефтриаксон 1–2 г × 1

Пиперациллин–тазобактам 3,375–4,5 г × 4
Азтреонам 1 г × 2–3

Имипенем–циластатин 500 мг × 4
Цефепим 1 г × 2

Ампициллин 2 г × 4

НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ
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• Пиелонефрит у женщин после менопаузы лечат также, как у женщин до 
менопаузы.

• Бессимптомную бактериурию у пожилых женщин не лечат антибиотиками.
• Рекомендуемые оптимальные противомикробные средства, их дозы и 

продолжительность терапии у пожилых женщин после менопаузы такие 
же, как и у молодых женщин.

• Для профилактики ИМП можно принимать эстроген (в особенности ваги-
нально), но результаты противоречивы.

• Альтернативные методы, например, использование препаратов клюквы 
или пробиотических молочнокислых бактерий, могут давать улучшение, 
но для предотвращения рецидива ИМП их недостаточно.

• Если исключены факторы, приводящие к осложнениям, например, об-
струкция мочевых путей и нейрогенные нарушения функции мочевого 
пузыря, необходимо назначить профилактический курс противомикроб-
ных лекарств, как и женщинам до менопаузы.

ОСТРАЯ НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ  
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН

Острыми неосложненными ИМП болеет лишь небольшое количество муж-
чин в возрасте от 15 до 50 лет. Минимальная продолжительность антибактери-
альной терапии в этих случаях составляет семь дней. У большинства мужчин, 
у которых ИМП протекает с температурой, имеется также инфекция пред-
стательной железы, которую можно установить по временному увеличению 
уровня ПСА в сыворотке и по объему предстательной железы. Подросткам и 
мужчинам, у которых ИМП протекает с температурой, имеется пиелонефрит 
или повторная инфекция, а также имеется подозрение на факторы, образую-
щие осложнения, требуется стандартное урологическое обследование. Реко-
мендуемая минимальная продолжительность лечения составляет две недели, 
допустима терапия с использованием фторхинолонов, так как болезнь обыч-
но затрагивает и простату.*

БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ
Сводка критериев бессимптомной бактериурии приведена в таблице 6.

*См. примечание о проблемах фторохинолонов в конце книги.  В настоящее время более не рекомендуется  назначать фторохинолоны при ИМП.

 Таблица 6. Критерии бессимптомной бактериурии
Женщинам ставят диагноз «бактериурия», 

если количество микроорганизмов в образце мочи ≥ 105 КОЕ/мл

Для образцов, взятых у мужчин с помощью катетера, 
показатель ≥ 105 КОЕ/мл является диагностическим критерием

Мужчинам ставят диагноз «бактериурия», 
если количество микроорганизмов в образце мочи ≥ 103 КОЕ/мл
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Скрининг и лечение бессимптомной бактериурии рекомендуется беремен-
ным женщинам и пациентам до инвазивной урогенитальной процедуры, свя-
занной с риском кровотечения слизистой. Скрининг и лечение бессимптом-
ной бактериурии не рекомендуется:

• женщинам до менопаузы, если они не беременны,
• женщинам после менопаузы,
• женщинам с сахарным диабетом,
• здоровым мужчинам,
• пациентам, длительное время находящимся в медицинских учреждениях,
• пациентам с постоянным катетером в мочеиспускательном канале,
• пациентам с нефростомными трубками или стентами в мочеточнике,
• пациентам с поражениями спинного мозга,
• пациентам с кандидурией.
Пациентам, которым менее шести месяцев назад была проведена транс-

плантация почек, скрининг или лечение бессимптомной бактериурии прово-
дить не рекомендуется. Не представляется возможным дать какие-либо реко-
мендации относительно скрининга или лечения бактериурии у пациентов с 
нейтропенией.

НЕОСЛОЖНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ
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Лечение имеет четыре основные цели:
• предотвратить симптомы и устранить острую бактериурию;
• предотвратить образование рубцов на почках;
• предотвратить повторение ИМП;
• корректировать связанные урологические поражения.

Тяжелые инфекции мочевых путей у детей
В случае тяжелых ИМП необходимо парентеральное введение жидкости и 

лечение соответствующими противомикробными препаратами, желательно 
цефалоспоринами третьего поколения.

Противомикробную терапию необходимо начинать эмпирически и адапти-
ровать, когда будут известны результаты посева на микрофлору. Сводка эм-
пирической терапии тяжелой ИМП у детей приведена в таблице 7.

 Рисунок 4. Алгоритм обследования детей на ИМП

Анализ мочи +
посев мочи (до введения уросептиков!)Первый эпизод ИМП

Второй эпизод ИМП у девочек;
первый эпизод ИМП у мальчиков

Девочкам — эмпирическая терапия;
мальчикам — в зависимости от посева

При патологии на УЗИ и/или МЦУГ — 
экскреторная урография/сканирование DMSA

Ультрасонография +
микционная цистоуретрография (МЦУГ)

Препарат

 Таблица 7. Эмпирическое лечение тяжелой ИМП у детей

Способ и частота введения Примечания
Ceftazidim в/в × 2
Ceftriaxon в/в × 1
Cefuroxim в/в × 3 Только девочкам!

Cefazolin +
Gentamycin

в/в × 3
в/в × 2

Только в том случае, 
если функция почек  

нормальная и  
гидратация адекватная

Cefazolin +
Ceftazidim

в/в × 3
в/в × 1 

Только в случае 
нестандартной 

флоры 
и уросепсисаCefazolin +

Ceftriaxon

Доза
100 мг/кг/сут.
50 мг/кг/сут.
75 мг/кг/сут.

100 мг/кг/сут.
5—7 мг/кг/сут.

100 мг/кг/сут.
100 мг/кг/сут.

100 мг/кг/сут.
50 мг/кг/сут.

в/в × 3
в/в × 1

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ  
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
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Необходим как минимум 7–10-дневный курс, новорожденным –  
14–21  день. Если у пациента аллергия на цефалоспорины, допустимо при-
менение аминогликозидов в комбинации с амоксициллином/клавулановой 
кислотой. Следует избегать применения хлорфеникола, сульфонамидов, 
тетрациклина, рифампицина, амфотерицина B и фторквинолонов, так как 
последние могут токсически воздействовать на позвонки, но, в случае необ-
ходимости, их можно применять в качестве терапевтического средства ре-
зерва для лечения тяжелых инфекций, так как неблагоприятное влияние на 
систему органов опорно-двигательного аппарата имеет среднюю интенсив-
ность и в большинстве случаев проходит.

Когда температура спала, и ребенок может принимать жидкость, через не-
сколько дней можно перейти на пероральную терапию, продолжительность 
которой составляет 10–14 дней и которую можно продолжать амбулаторно. 
Она имеет ряд преимуществ, например, более благоприятное психологи-
ческое воздействие на ребенка и больший комфорт для всей семьи. Такой 
подход также дешевле, имеет лучшую переносимость и не допускает развития 
дополнительных внутрибольничных инфекций.

При наличии серьезных аномалий мочевых путей (например, ПМР или об-
струкции), необходимо оценить необходимость подходящих мер урологиче-
ского вмешательства. Если будут констатированы рубцы на почках, педиатр 
должен внимательно наблюдать пациента, обращая внимание на потенци-
альные последствия, например, гипертензию, почечную недостаточность и 
повторные ИМП.

Простые инфекции мочевых путей у детей
Простыми ИМП считаются инфекции с низкой степенью риска в детской 

популяции. Рекомендуется пероральное эмпирическое лечение с учетом 
местной картины резистентности. Курс лечения должен длиться как минимум 
5–7 дней. При наличии сомнений в комплаентности больного и, если состоя-
ние мочевых путей пациента нормальное, можно применять парентеральные 
медикаменты в одноразовой дозе. Если реакция недостаточна или возникают 
осложнения, ребенка необходимо госпитализировать, чтобы можно было вво-
дить препараты парентерально. Сводка эмпирической терапии простой ИМП у 
детей приведена в таблице 8.

 Таблица 8. Эмпирическое лечение простой ИМП у детей

Препарат
Фурамаг®

Котримоксазол

Доза
3—6 мг/кг/сут.

10—20 мг/кг/сут.

Способ и частота введения
п/о × 2
п/о × 2

Рекомендации Латвийской ассоциации нефрологов, 2006.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
В случае повышенного риска пиелонефрита, например, у пациентов с ПМР 

(рефлюксом) и повторными ИМП, рекомендуется профилактически прини-
мать антибиотики в малых дозах. Такой подход можно использовать также 
после эпизода острой ИМП, пока не завершен процесс диагностики. Сводка 
профилактики рецидивов ИМП у детей приведена в таблице 9.

 Таблица 9. Профилактика рецидивов ИМП у детей

Препарат
Фурамаг®

Котримоксазол

Рекомендации Латвийской ассоциации нефрологов, 2006.
Цефалексин

Доза
1—3 мг/кг/сут.

5 мг/кг/сут.
10 мг/кг/сут.

Способ и частота введения
п/о × 1
п/о × 1
п/о × 1

Примечания
Перед сном
Перед сном
Перед сном
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ПРИМЕЧАНИЕ

О проблемах фторохинолонов
26 июля 2016 года в США изменены инструкции для всех фторохинолонов: 

при остром синусите, остром бронхите и неосложненной ИМП риск инвали-
дизирующих осложнений перевешивает возможные выгоды, фторохинолоны 
следует использовать только как резерв для случаев, когда других альтернатив 
не существует. 

В Евросоюзе эту проблему по инициативе Германии начали обсуждать 
9 февраля 2017 года, обсуждение закончится 28 декабря 2017 года, после чего 
последует официальное решение (предлагается запрет, аналогичный США). 

Побочные эффекты могут появиться от нескольких часов до нескольких 
недель после приема фторохинолонов. Побочные эффекты могут комбиниро-
ваться и могут быть необратимыми. Частота встречаемости побочных эффек-
тов у пациентов: 

• 91% Симптомы поражения нервной системы (боли, покалывания, онеме-
ние, головокружение, недомогание, слабость, головные боли, беспокой-
ство, паника, потеря памяти, психоз)

• 73% Опорно-двигательные симптомы (разрывы сухожилий, тендинит, сла-
бость, опухание суставов)

• 42% Сенсорные симптомы (шум в ушах, измененные визуальные, обоня-
тельные и слуховые функции)

• 36% Сердечно-сосудистые симптомы (тахикардия, одышка, боль в груди, 
учащенное сердцебиение)

• 29% Кожные реакции (сыпь, выпадение волос, потливость, непереноси-
мость тепла или холода)

• 18% Желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, понос, боли в 
животе)

1. Antibiotic Alert: The Drug the Doctor Ordered Could Cause Deadly Side Effects. Fluoroquinolones: The Deadliest Antibiotics on the 
Market? October 20, 2012. 

2. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/20/fluoroquinolones-side-effects.aspx 
3. FDA News Release. FDA updates warnings for fluoroquinolone antibiotics. Limits use for acute bacterial sinusitis, acute bacterial 

exacerbation of chronic bronchitis and uncomplicated urinary tract infections. For Immediate Release. July 26, 2016
4. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm513183.htm
5. European Medicines Agency. Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 6-9 February 2017. 

PRAC to review persistence of side effects known to occur with quinolone and fluoroquinolone antibiotics.
6. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/02/news_detail_002690.

jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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В  книге содержится информация об инфекциях моче-
вых путей у женщин, мужчин и детей – о диагностике и ле-
чении. Внимание уделено также профилактическому при-
менению антибиотиков. Рекомендации не могут заменить 
специализированные клинические знания, они лишь дают 
ориентиры для принятия решений.  Принимая клиниче-
ское решение, необходимо брать в расчёт особенности и 
пожелания пациента, а также конкретные обстоятельства.   

В основе книги лежат руководства Европейской Ассоци-
ации урологов по проблематике инфекций мочевых путей, 
рекомендации Общества Европейских детских урологов и 
литературные данные из авторитетных источников.

Цель этой книги – предоставить клинически обосно-
ванные рекомендации для лечения и профилактики ин-
фекций мочевых путей, основанные на доказательной 
медицине.

Это сокращенная  и частично пересмотренная версия 
издания «Инфекции мочевых путей у взрослых и детей». 
Оригинал издан в 2015-ом году, в Риге.


