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В Российской Федерации инфекции моче-
вых путей (ИМП) относятся к числу наиболее 
распространенных инфекционных заболеваний, 
составляя 60–70 % от всех заболеваний мочевы-
водящих путей, и являются одной из ведущих 
причин снижения качества жизни и инвалидиза-
ции [19]. Особую проблему ИМП представляет 
высокий уровень рецидивов, при котором заболе-
вание принимает характер хронического с часты-
ми обострениями [46]. ИМП чаще встречаются 
у женщин, более половины из которых хотя бы 
один раз в жизни перенесли их [19]. Довольно 
высока частота возникновения острого цистита, 
который у женщин в возрасте 20–40 лет состав-
ляет 25–35 % от всех регистрируемых ИМП; каж-
дый год им заболевают около 10 % женщин [12].

По данным американских исследователей, 
частота возникновения ИМП в США составляет 
более 7 млн случаев в год, из которых более 2 млн 
связаны с острым циститом [57, 59]. По данным 
многих авторов, более 100 тыс. случаев госпита-
лизаций в год связаны с пиелонефритом, который 
ВОЗ относит к проблемам, имеющим социальное 
значение, так как данное заболевание развивается 
у лиц трудоспособного возраста и нередко стано-
вится причиной инвалидизации [5, 47, 50]. В Рос-
сии ежегодно регистрируется до 1,3 млн случаев 
острого пиелонефрита [19]. Необходимо отме-
тить, что на его долю приходится как минимум 
40 % от всех нозокомиальных инфекций, которые 

в большинстве случаев обусловлены катетериза-
цией мочевого пузыря [20]; нозокомиальная бак-
териурия развивается у 25 % больных с установ-
ленным дольше 7 дней мочевым катетером [58]. 

Этиология. По данным многих авторов, 
основными возбудителями ИМП являются 
Escherichia coli (64,6 %), Klebsiella spp. (9,5 %), 
Enterococcus spp. (6,46 %), Staphylococcus spp. 
(5,1 %) [10, 30, 40]. По характеру течения ин-
фекции ИМП делятся на неосложненные и ос-
ложненные. Неосложненные инфекции возни-
кают при отсутствии обструктивных уропатий 
и структурных изменений в почках, а также у 
пациентов без серьезных сопутствующих за-
болеваний. Больные с неосложненными ИМП 
чаще лечатся в амбулаторных условиях и им не 
требуется госпитализация. Осложненные ИМП 
возникают у пациентов с обструктивными уропа- 
тиями на фоне инструментальных (инвазивных) 
методов обследования и лечения, серьезных со-
путствующих заболеваний (сахарный диабет, 
нейтропения). Любые инфекции у мужчин трак-
туются как осложненные [12, 47]. Неосложнен-
ные ИМП более чем в 95 % случаев вызываются 
одним микроорганизмом, наиболее часто из се-
мейства Enterobacteriacеae. Основным возбуди-
телем является E. coli (80–90 %), гораздо реже – 
S. saprophyticus (3–5 %), Klebsiella spp., Proteus 
mirabilis и др. [10, 30]. При осложненных инфек-
циях частота выделения E. coli снижается, чаще 

УДК 616-036.22

НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (ОБзОР ЛИТЕРаТУРЫ)

Ксения Ивановна СУРСЯКОВА, Татьяна Викторовна САФЬЯНОВА

Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России
656038, г. Барнаул, просп. Ленина, 40

Представлены современные данные отечественной и зарубежной литературы по инфекциям мочевых путей. Ав-
торами раскрыты эпидемиологические, этиологические аспекты данных инфекций, механизмы формирования 
внутригоспитальных штаммов, связанных с антибиотикорезистентностью, а также современные методы про-
филактики. В Российской Федерации инфекции мочевых путей относятся к числу наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний, составляя 60–70 % от всех заболеваний мочевыводящих путей, и являются одной 
из ведущих причин снижения качества жизни и инвалидизации. Основным этиологическим уропатогеном яв-
ляется кишечная палочка. Показаны факторы риска возникновения инфекций мочевых путей. К ним относят 
врожденную патологию, травмы, беременность, сахарный диабет и пожилой возраст больных.

Ключевые слова: инфекции мочевых путей, факторы риска, этиология, антибиотикорезистентность, мето-
ды профилактики, эпидемиологический аспект.

Сурсякова К.И. – аспирант кафедры эпидемиологии, микробилогии и вирусологии, e-mail: boydika@yandex.ru
Сафьянова Т.В. – д.м.н., проф., зав. кафедрой, е-mail: tvsafyanova@yandex.ru



62 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 37, № 6, 2017

встречаются другие возбудители – Proteus spp., 
Pseudomonas spp., Klebsiella spp., грибы (преиму-
щественно C. albicans) [8, 27]. 

В настоящее время особую актуальность при-
обретает проблема формирования госпитальных 
штаммов. В нозологической структуре инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи, во 
всех группах больных преобладает нозокомиаль-
ная пневмония. На втором месте у хирургических 
больных стоят нозокомиальные интраабдоми-
нальные инфекции, у терапевтических – антибио-
тикоассоциированный колит. ИМП составляют в 
среднем 35 % всех внутрибольничных инфекций, 
из которых около 80 % связаны с катетеризацией 
мочевого пузыря [31, 36]. Основными возбудите-
лями ИМП, связанных с оказанием медицинской 
помощи, являются Enterococcus faecalis – 30,0 %, 
Enterococcus spp. – 7,0 %, K. pneumoniae – 7,0 % 
[8, 27].

Спектр возбудителей нозокомиальных ИМП 
довольно сложно предсказать, так как он может 
различаться в разных городах, стационарах и даже 
в отделениях одного стационара [8, 28]. Большой 
интерес представляет анализ возбудителей у па-
циентов пожилого возраста из урологических от-
делений, у которых наиболее часто выявлялась 
кокковая флора, при этом стафилококки выделе-
ны у 28,4 % человек, энтерококки – у 12,1 % [8]. 
Из группы стафилококков наиболее часто высе-
вался S. aureus – 10,8 % от числа обследованных 
пациентов и 38 % от числа больных со стафило-
кокковой инфекцией. Среди других возбудителей 
отмечены P. aeruginosa (9,5%), K. pneumoniae 
(16,2 %), P. mirabilis (8,1 %). Эти данные отлича-
ются от приведенных выше и представляют ин-
терес для изучения зависимости частоты возник-
новения различных нозологий с целью подбора 
средств антимикробной терапии [41–43].

Интересным направлением является анализ 
генетических особенностей формирования вну-
тригоспитальных штаммов возбудителей ИМП. 
По данным российских исследователей, наибо-
лее активно госпитальные штаммы формируют 
Enterococcus spр., E. coli и Klebsiella spр. (на при-
мере урологического отделения Городской боль-
ницы № 26 г. Санкт-Петербурга) [16]. У госпи-
тальных штаммов энтерококков и кишечных 
палочек часто встречаются гены фагоопосредо-
ванных факторов вирулентности, что может гово-
рить об их возможном участии в формировании 
патогенного потенциала госпитальных штаммов 
и возможности перекрестных заражений пациен-
тов различными штаммами возбудителей [16, 28]. 

Основными источниками внутрибольничного 
инфицирования являются пациенты урологиче-
ских стационаров. Основные места инфициро-

вания – перевязочная и цистоскопический каби-
нет. Факторы передачи инфекции – медицинский 
инструментарий и руки медицинского персонала 
[22, 35]. Вследствие наличия возможностей для 
перекрестного инфицирования пациентов и зано-
са микробов от лиц, страдающими хронически-
ми заболеваниями, в медицинских организаци-
ях могут наблюдаться процессы формирования 
и циркуляции госпитальных штаммов, которые 
будут вызывать вспышки среди пациентов [24]. 
Еще одной причиной возникновения нозокоми-
альных ИМП может быть грибковая инфекция, 
к наиболее частым патогенам в биологических 
субстратах относятся грибы рода Candida. Дан-
ные микробиологического мониторинга в США 
(исследование в рамках NNIS – Системы надзора 
за нозокомиальными инфекциями) показали, что 
Candida spp. представляет собой один из десяти 
основных нозокомиальных патогенов, вызыва-
ющих ИМП [21, 56]. В структуре кандидозной 
инфекции наиболее частым возбудителем явля-
ется Candida albicans [21]. Наличие грибов рода 
Candida в моче не является нормальным показате-
лем, но не обязательно свидетельствует об ИМП. 
Критичность данной ситуации актуальна при на-
личии факторов риска, при которых кандидурия 
может перейти в диссеминированную форму кан-
дидоза. Кроме того, в то время как диагностиче-
ские критерии для бактериальной ИМП хорошо 
разработаны и общепризнанны, отсутствие таких 
критериев для грибковой ИМП затрудняет ее диа-
гностику и лечение [56].

Факторы риска. Течение ИМП определяет-
ся рядом факторов, таких как возраст, пол, общее 
состояние пациента, присутствие иммуноком-
прометирующих заболеваний (сахарный диабет, 
нейтропения и др.), применение антибактериаль-
ной терапии, предрасполагающей к хронизации 
процесса в верхних отделах мочевыводящих пу-
тей [19, 62]. К другим факторам риска развития 
хронического пиелонефрита относят нарушение 
оттока от мочевыводящих путей, беременность, 
оперативные вмешательства, диагностические и 
лечебные инвазивные манипуляции [51].

К факторам риска развития обострения ИМП 
относятся:

– анатомо-физиологические особенности жен-
ского организма [48, 55];

– врожденные аномалии развития [48];
– неврологические состояния у пожилых па-

циенток, связанные с повреждением спинного 
мозга либо диабетической нейропатией [55], а 
также такие патологические состояния, как ре-
лаксация и выраженное опущение тазового дна, 
которое ведет к увеличению объема остаточной 
мочи [24].
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– частые сопутствующие гинекологические 
заболевания (воспалительные процессы во вла-
галище, гормональные нарушения, в том числе 
гипоэстрогенемия), приводящие к дисбиозу вла-
галища и размножению в нем патогенной микро-
флоры, а также шеечно-вагинальные антитела 
[17];

– поведенческие аспекты: частота половых ак-
тов (наличие инфекций, передаваемых половым 
путем) и характер применяемых контрацептивов 
(спермициды), что повышает скорость влагалищ-
ной и периуретральной колонизации E. coli [19].

– возраст менее 15 лет и при наличии ИМП в 
анамнезе у матери [53];

– индивидуальные генетические особенно-
сти у больных с рецидивирующими инфекциями 
мочевых путей (РИМП), включая группу крови 
Lewis, основанную на параметрах 4 антигенов, 
кодируемых геном Le (локализован на хромосо-
ме 19) и полиморфизма toll-подобных рецепторов 
[16].

Катетер-ассоцированные инфекции. Среди 
внутригоспитальных ИМП отдельной группой 
стоят катетер-ассоциированные инфекции моче-
вых путей [20], которые могут возникать в резуль-
тате экзогенного и эндогенного инфицирования. 
При эндогенном инфицировании возбудители 
проникают в мочевыводящие пути из влагалища 
или прямой кишки [23]. При экзогенном инфи-
цировании микроорганизмы получают доступ в 
мочевой пузырь двумя способами: по наружной 
поверхности катетера с периуретральной области 
и по внутреннему просвету при рефлюксе содер-
жимого дренажного мешка при нарушении гер-
метичности системы [61].

Поверхность катетера является превосход-
ной средой для роста и развития микробов. Как 
правило, растут на катетерах такие бактерии, как 
S. aureus, Enterococcus spp., Streptococcus spp., 
E. coli, K. pneumoniae, P. аeruginosa [7, 25]. Хотя 
антибиотикотерапия через катетер предотвра-
щает самые ранние биопленочные образования, 
длительный срок его использования и (или) несо-
блюдение правил асептики и антисептики при эн-
доуретральных и эндовезикальных манипуляциях 
в большинстве случаев приводит к инфицирова-
нию и осложнению заболеваний мочевыделитель-
ного тракта [23, 61]. На скорость и обширность 
формирования биопленок на мочевых катетерах 
влияет ряд факторов, среди которых можно отме-
тить количество контаминирующих микробных 
клеток, скорость потока жидкости через катетер, 
физико-химические характеристики поверхности 
(материал изготовления) и температуру окружа-
ющей среды [20]. Формирование биопленки на-

чинается сразу после прикрепления клеток к по-
верхности катетера.

Группами риска развития катетер-ассоцииро-
ванных ИМП являются [34, 37]:

– пациенты с патологией мочевого пузыря, 
обструктивными уропатиями, хронической по-
чечной недостаточностью;

– лица пожилого возраста, у которых часто 
наблюдаются нарушения сократительной спо-
собности верхних мочевых путей, приводящие к 
уростазу, ослаблению и угасанию уродинамики;

– пациенты с иммунодефицитными состояни-
ями;

– женщины, так как мочеиспускательный ка-
нал у них короче, периуретральная зона и дис-
тальная часть уретры подвержены микробной 
контаминации;

– женщины в послеродовом периоде вслед-
ствие широкой бактериальной обсемененности 
цервикального канала и нередкой травматизаци-
ей мочевого пузыря и мочеиспускательного кана-
ла во время родов;

– пациенты с тяжелыми травмами.
Основными факторами риска возникнове-

ния катетер-ассоциированных ИМП являются: 
установка катетера вне операционной, установка 
катетера на позднем сроке госпитализации, ис-
пользование мочевых катетеров недопустимых 
размеров, а также эпидемиологически значимые 
нарушения процедуры катетеризации мочевого 
пузыря на всех этапах ее проведения [37].

Визуальная оценка процедуры катетеризации 
мочевого пузыря у 32 мужчин, осуществляемая с 
применением двухходовых латексных катетеров 
Фолея [34, 61, 64], показала, что чаще всего ме-
дицинские работники допускают следующие на-
рушения:

– не используют стерильную простыню при 
подготовке процедурного столика;

– не укладывают стерильную пеленку в зоне 
катетеризации;

– не устанавливают лоток в зоне катетериза-
ции для сбора использованных материалов;

– применяют при обработке катетера много-
разовую фасовку вазелина;

– после появления тока мочи наружный конец 
катетера опускают в нестерильную емкость;

– в момент присоединения трубки мочепри-
емника к катетеру последний располагают на не-
стерильной поверхности.

Антибиотикорезистентность. Особенно-
сти этиологии ИМП и механизмы формирования 
внутригоспитальных штаммов тесно связанны 
с антибиотикорезистентностью [38]. Большое 
внимание сегодня уделяется связи между назна-
чением антибиотиков, их коллатеральным по-
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вреждающим действием и развитием резистент-
ности уропатогенов [52]. В регионах с высоким 
уровнем назначения фторхинолонов отмечается и 
высокий уровень резистентности к ним по срав-
нению с регионами, где препараты этой группы 
назначаются реже. Несмотря на имеющиеся ут-
вержденные рекомендации по лечению ИМП, 
проведенные в разных странах исследования сви-
детельствуют о неправильном назначении анти-
биотиков как в госпитальной, так и в амбулатор-
ной практике [32]. Микроорганизмы обладают 
различными механизмами развития резистент-
ности к антибиотикам. Приобретенная устойчи-
вость характеризуется способностью отдельных 
штаммов бактерий сохранять жизнеспособность 
при тех концентрациях антибиотиков, которые 
подавляют основную часть микробной популя-
ции [4, 15]. Появление у бактерий приобретен-
ной резистентности не обязательно сопровожда-
ется снижением клинической эффективности 
антибиотика [4]. Формирование резистентно-
сти во всех случаях обусловлено генетически: 
приобретением новой генетической информации 
или изменением уровня экспрессии собственных 
генов [16].

Определение локальной резистентности явля-
ется трудной задачей. Многие медицинские орга-
низации мониторируют резистентность в своих 
микробиологических лабораториях. Эти данные 
отражают в большей степени спектр нозокоми-
альной инфекции, чем инфекции, встречающейся 
у амбулаторных пациентов. Поэтому больнич-
ные антибиотикограммы свидетельствуют о бо-
лее высоком уровне резистентности в различных 
регионах [9, 26]. Вместе с тем IDSA (Infectious 
Diseases Society of America) рекомендует избегать 
применения антимикробных препаратов при ло-
кальной резистентности к ним 20 %, допуская, 
что врачи амбулаторной практики не всегда мо-
гут следовать этим рекомендациям. Поэтому из-
учение резистентности микроорганизмов именно 
в амбулаторной практике имеет большое практи-
ческое значение [29].

В связи с трудностью определения точного 
уровня географической резистентности во мно-
гих исследованиях изучались индивидуальные 
факторы риска развития резистентной ИМП. 
К этим факторам относятся возраст больше 
60 лет, недавние поездки за рубеж, наличие ИМП 
в анамнезе, хронические заболевания, недавняя 
госпитализация и предшествующая антибактери-
альная терапия. Данные факторы риска должны 
рассматриваться при назначении эмпирического 
лечения, и при их наличии необходимо иссле-
дование урокультуры до выбора антибиотика 
[13, 68].

Cогласно данным исследования «ДАРМИС», 
проводимого в 2010–2011 гг. в 26 клинических 
центрах 18 городов России, Белоруссии и Казах-
стана, E. сoli остается наиболее распространен-
ным уропатогеном, составляя, по данным разных 
авторов, 65–95 % от всех микроорганизмов, вы-
деляемых из мочевыводящих путей. Поэтому 
неудивительно, что многие эпидемиологические 
исследования сфокусированы на изучении рези-
стентности E. сoli [5, 29, 68]; в результате их про-
ведения выявлено, что в отношении данного воз-
будителя наиболее эффективными пероральными 
препаратами остаются фосфомицин (98,4 %), фу-
разидин К (95,7 %) и нитрофурантоин (94,1 %). 
При этом при неосложненных ИМП чувствитель-
ность E. coli к фуразидину К (фурамагу) состав-
ляет 96,8 %, а при осложненных – 95,0 % [17]. 
В случае инфекции верхних и нижних отделов 
мочевых путей чувствительность E. coli к фура-
зидину К была в 94,9 и 96,7 % случаев соответ-
ственно. Кроме того, установлено, что уровень 
резистентности уропатогенов к фуразидину К 
при неосложненных и осложненных ИМП соста-
вил 0,5 и 2,9 % соответственно, что гораздо ниже 
пороговых 10 % и позволяет использовать анти-
биотик при эмпирическом выборе лечения ИМП 
[17]. 

Из парентеральных препаратов наибольшей 
активностью в отношении всех E. coli облада-
ли меропенем и имипенем (устойчивых к ним 
штаммов выделено не было). Также высокой in 
vitro активностью обладали эртапенем (99,8 %), 
амикацин (97,9 %), пиперациллин/тазобактам 
(93,0 %), гентамицин (90,1 %) и цефалоспори-
ны III–IV поколения (80,8–93,2 %). В отношении 
всех представителей семейства Enterobacteriaceae 
наиболее активными были также карбапенемы. 
В некоторых регионах России было отмечено 
увеличение процента устойчивых штаммов ки-
шечной палочки к защищенным аминопеницил-
линам, поэтому эти препараты уже не считаются 
оптимальными средствами для эмпирической те-
рапии внебольничных ИМП и могут назначаться 
только в случае документированной чувствитель-
ности к ним возбудителей [9]. 

В России резистентность E. coli, выделенной 
у пациентов с ИМП, к котримоксазолу колеблется 
от 14,5 % у беременных до 35,5 % у детей [60]; 
у взрослых с неосложненными ИМП этот показа-
тель составляет 21 % [14, 44]. Очевидно, что уро-
вень резистентности к котримоксазолу превысил 
критический уровень в 10–20 %, что не позволяет 
рассматривать этот препарат в качестве терапии 
выбора при ИМП. Исследования по изучению 
чувствительности возбудителей ИМП в России 
позволили рассчитать минимальную подавляю-
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щую концентрацию (МПК) основных антибиоти-
ков, применяемых для терапии ИМП, и сравнить 
их с пиковыми концентрациями в моче. Пиковые 
концентрации триметоприма (основного и наи-
более активного компонента котримоксазола) и 
ампициллина в моче ниже МПК штаммов E. coli, 
выделенных у пациентов с ИМП [5, 1, 66]. На-
против, фуразидин, фосфомицин и фторхиноло-
ны накапливаются в моче в очень высоких кон-
центрациях, позволяющих превысить МПК в 31 и 
19 раз соответственно. Таким образом, котримок-
сазол и ампициллин в большинстве случаев не 
создают в моче концентраций, достаточных для 
эрадикации возбудителя [54, 65].

Особое значение придается ванкомицин-ре-
зистентным энтерококкам. Различают шесть фе-
нотипов резистентности энтерококков к ванко-
мицину (VanA, VanB, VanC, VanD, VanE и VanG). 
Для фенотипа VanA характерна устойчивость 
как к ванкомицину, так и к тейкоплакину; фено-
типы VanB и VanC устойчивы к ванкомицину и 
чувствительны к тейкоплакину, но VanB облада-
ет способностью приобретать резистетнтность 
к тейкоплакину во время лечения. Также в США 
был выделен ванкомицин-резистентный S. aureus 
от трех пациентов [5, 24].

В последнее время возрастает частота гриб-
ковых нозокомиальных инфекций, и проблема 
резистентности грибов к противогрибковым 
препаратам становится все более актуальной 
[21]. Важную роль в этом играет необоснован-
ное использование антимикотиков, что приво-
дит к селекции резистентных штаммов микро-
организмов. Известны некоторые механизмы 
формирования устойчивости грибов по группам 
противогрибковых препаратов, наиболее широ-
ко используемых в клинической практике. Флу-
коназол (препарат из группы азолов, к которым 
также относятся итраконазол, вориконазол, по-
законазол) наиболее активен в отношении боль-
шинства возбудителей кандидоза и неэффективен 
при аспергиллезе и микозах, вызванных други-
ми плесневыми микромицетами. Наибольшее 
клиническое значение имеет вторичная рези-
стентность штаммов Candida spp. к флуконазо-
лу, которая, по данным GASG (Global Antifungal 
Surveillance Group), составила 0,8 %. Полиены 
(нистатин, амфотерицин В) обладают самым 
широким среди противогрибковых препаратов 
спектром активности in vitro. К амфотерицину B, 
единственному препарату для системного при-
менения, чувствительны Candida spp., Aspergillus 
spp., C. neoformans и некоторые другие грибы. 
Эхинокандины (каспофунгин, микафунгин, ани-
дулафунгин) являются новым классом антимико-
тиков. Механизм их действия связан с блокадой 

синтеза 1,3-β-D-глюкана – важного структурного 
и функционального компонента клеточной стен-
ки грибов, что приводит к нарушению роста и 
гибели клетки. В связи с тем, что 1,3-β-D-глюкан 
отсутствует в организме человека, эхинокандины 
обладают очень хорошей переносимостью с ми-
нимальным количеством нежелательных эффек-
тов. Спектр активности эхинокандинов включает 
Aspergillus spp. (в том числе резистентные к ам-
фотерицину В), Candida spp. (включая резистент-
ные к флуконазолу и итраконазолу) [21, 56].

Антибиотикорезистентность – глобальная 
проблема, которая, в конечном счете, создает 
угрозу для человечества в целом [4] и в одинако-
вой степени касается как высокоразвитых и ин-
дустриальных, так и развивающихся стран. В на-
стоящее время накоплены убедительные данные, 
полученные в исследованиях in vitro и в клини-
ческих испытаниях, которые позволяют утверж-
дать, что клиническая и микробиологическая эф-
фективность антибиотиков в 1,6–3 раза меньше у 
пациентов с ИМП, вызванными резистентными 
возбудителями [1, 39]. В качестве препаратов эм-
пирического выбора при ИМП сегодня рекомен-
довано рассматривать антимикробные препараты 
и антибиотики с сохранной микробиологической 
активностью по отношению к E. coli, такие, как 
нитрофураны, фосфомицин, фторхинолоны [24, 
49]. В каждой медицинской организации должен 
быть свой, регулярно обновляемый, паспорт ре-
зистентности. В первую очередь это относится 
к отделениям интенсивной терапии, урологиче-
ским, ожоговым, хирургическим – там, где вы-
сока частота применения антибиотиков [33, 38]. 
Подобные мероприятия позволят прогнозировать 
распространение резистентности, выявлять фак-
торы, влияющие на скорость этого процесса, что, 
в свою очередь, открывает перспективы управ-
ления им. Только одновременно проводимые 
комплексные действия по сдерживанию роста 
антибиотикорезистентности в каждой отдельной 
стране смогут дать положительные результаты во 
всем мире [4, 5, 44].

Профилактика. Основными методами про-
филактики ИМП остаются организация работ 
по очистке, дезинфекции и стерилизации изде-
лий медицинского назначения. Анализ ситуации 
в государственных медицинских организациях 
выявил наличие проблем в этой области: недо-
статочно рациональный и обоснованный выбор 
дезинфектантов; ошибки при подборе дезинфи-
цирующих средств в зависимости от вида обезза-
раживания, объекта и условий проведения дезин-
фекции, а также учета типа подразделения и вида 
микроорганизмов, циркулирующих в стационаре 
[5, 44].
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В качестве профилактики ИМП, связанных с 
внутригоспитальным инфицированием, рекомен-
дуется применять катетеры «закрытого» типа и 
устанавливать их на минимальный срок. Замену 
катетера предлагается проводить только по стро-
гим показаниям (например, при его обструкции). 
При постановке уретральных катетеров и уходе 
за ними медицинский персонал должен соблю-
дать протоколы гигиены рук и использовать од-
норазовые перчатки [37, 45]. Для обработки пери-
уретральной области следует применять разовые 
флаконы. Разъединение катетера и дренажной 
трубки допускается только в случае, когда необ-
ходима ирригация катетера. Для снижения риска 
контаминации мочеприемника и предупрежде-
ния рефлюкса мочи емкость для сбора мочи ре-
комендуется располагать ниже уровня кровати 
пациента, но не вблизи от пола [34]. В качестве 
антибактериальной профилактики при трансуре-
тральных эндоскопических процедурах и опера-
циях рекомендуется одно- или двукратное введе-
ние фторхинолонов, цефалоспоринов. Обработка 
антибиотиками катетера, уретры и области на-
ружного отверстия уретры в процессе катетери-
зации не рекомендуется [64]. Представлен поша-
говый порядок катетеризации мочевого пузыря 
с выделением 8 этапов эпидемиологически без-
опасной процедуры [20, 34]: 1) предварительная 
обработка рук и процедурного столика, 2) подго-
товка расходных материалов, 3) подготовка паци-
ента, 4) обработка периуретральной области, 5) 
подготовка катетера к процедуре, 6) проведение 
катетеризации, 7) подключение мочеприемника, 
8) завершающая дезинфекция расходных матери-
алов и обработка рук.

Для сокращения рецидивов ИМП проведен 
ряд исследований, посвященных изучению эф-
фективности различных препаратов для внутри-
пузырного введения, которые оказывают про-
тективное действие на уротелий и препятствуют 
адгезии и вытеснению патогенных микроорга-
низмов [28]. Эффективным по результатам ис-
следований оказалось внутрипузырное введение 
1,6%-й гиалуроновой кислоты и 2%-го хондрои-
тинсульфата с пероральным приемом фосфоми-
цина по 3,0 г каждые 10 дней в течение 6 мес [2].

Вариантом неантибактериальной профилак-
тики ИМП является иммуноактивная профилак-
тика, при которой антигены патогенных микроор-
ганизмов применяются перорально или местно и 
стимулируют повышение иммунного ответа в ме-
стах инфицирования, таких как мочевыводящие 
пути [11, 56]. Альтернативным методом профи-
лактики РИМП служит применение препаратов 
клюквы; в качестве основного действующего ве-
щества в данном случае выступают проантоциа-

нидины, механизм действия которых заключается 
в подавлении синтеза фимбрий (при длительном 
воздействии проантоцианидинов на E. coli ее ад-
гезивная способность снижается) [22]. Ежеднев-
ное потребление продуктов клюквы, содержащих 
не менее 36 мг проантоцианидинов, может быть 
рекомендовано для профилактики РИМП [3].

Применение пробиотиков в целях профи-
лактики РИМП является популярной и давно 
обсуждаемой темой. Суспензии непатогенных 
штаммов Lactobacillus, родов Bifidobacteria или 
Saccharomyces вводят во влагалище для колониза-
ции эпителия, предотвращения адгезии и вытес-
нения патогенных микроорганизмов. В недавнем 
исследовании, проведенном в Сиэтле, 48 женщин 
с ИМП в анамнезе получали интравагинально 
пробиотик Lactin-V (L. crispatus) в течение 10 не-
дель. Это лечение значительно снизило частоту 
рецидивов ИМП по сравнению с контрольной 
группой, получавшей плацебо [63]. В другом ран-
домизированном исследовании эффективность 
H2O2-продуцирующих лактобактерий оказалась 
ниже, чем эффективность антимикробной про-
филактики триметоприм-сульфаметаксозолом 
[66]. Необходимо проведение дальнейших, более 
крупных рандомизированных исследований. В 
руководстве Европейской ассоциации урологов 
отмечено, что регулярное интравагинальное при-
менение пробиотиков, содержащих лактобакте-
рии, может быть рекомендовано для профилакти-
ки РИМП [3, 67].

Другой подход в отношении РИМП без при-
менения антибиотиков заключается в приме-
нении низковирулентных штаммов микроорга-
низмов для колонизации мочевыводящих путей 
и подавления их инфицирования патогенными 
штаммами, что показано в некоторых клиниче-
ских исследованиях [2]. Хорошие перспективы 
для применения в качестве антимикробной те-
рапии при РИМП имеют препараты бактериофа-
гов [11]. Их основными достоинствами являются 
высокая чувствительность условно-патогенной 
микрофлоры, сочетаемость со всеми видами тра-
диционной антибиотикотерапии, отсутствие про-
тивопоказаний [2, 11]. Альтернативное лечение 
женщин в постклимактерическом периоде вклю-
чает местную эстрогензаместительную терапию. 
Местное применение эстриола может привести к 
существенному снижению частоты возникнове-
ния ИМП и повышению уровня лактобактерий во 
влагалище, что способствует улучшению влага-
лищного биоценоза [67].

Интересным направлением является ис-
пользование в хирургической и урологической 
практике периоперационной антибиотикопрофи-
лактики (пре-, интра- и постоперационная). Ос-
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новные исследования показывают, что послеопе-
рационные осложнения предотвращаются в том 
случае, если высокая концентрация антибактери-
ального препарата в сыворотке крови (и в тканях) 
создана к началу оперативного вмешательства. 
В клинической практике оптимальное время для 
антибиотикопрофилактики – 30–60 мин до начала 
операции (при условии внутривенного введения 
антибиотика), т. е. в начале анестезиологических 
мероприятий. Отмечен значительный рост часто-
ты возникновения послеоперационных инфек-
ций, если профилактическая доза антибиотика 
была назначена более чем за 1 ч до проведения 
операции. Любой антибактериальный препарат, 
введенный после закрытия операционной раны, 
не повлияет на вероятность развития ослож-
нений. Таким образом, однократное введение 
адекватного антибактериального препарата в 
целях профилактики не менее эффективно, чем 
многократное. Только при длительном оператив-
ном вмешательстве (более 3 ч) требуется допол-
нительная доза. Антибиотикопрофилактика не 
может продолжаться более 24 ч, так как в этом 
случае применение антибиотика рассматривается 
уже как терапия [2, 4].

Идеальный антибиотик, в том числе и для 
периоперационной профилактики, должен быть 
высокоэффективным, малотоксичным, хорошо 
переноситься больными. Его антибактериальный 
спектр должен включать вероятную микрофлору. 
Для пациентов, длительно находящихся в стацио-
наре до проведения оперативного вмешательства, 
необходимо принимать во внимание спектр нозо-
комиальных микроорганизмов с учетом их анти-
биотикочувствительности [3, 19].
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SOME EPIDEMIOLOGICAL fEAturES Of urINArY trACt INfECtIONS 
(rEvIEw)

Kseniya Ivanovna SURSYAKOVA, Tatyana Viktorovna SAFYANOVA
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656038, Barnaul, Lenin av., 40

The latest data of Russian and foreign authors concerning urinary tract infections are represented in this article. Epidemic 
and etiologic aspects of the infections, mechanism of inpatient strains forming connected with antibiotic resistance and 
the modern prophylactic measures have been revealed. Urinary tract infections belong to the most common infectious 
diseases of the urinary tract amounting to 6–70 % of the all urinary tract diseases in the Russian Federation and are one 
of the main causes of life quality decreasing and disability. Escherichia coli are the main etiologic uropathogen. The risk 
factors of urinary tract infections occurrence have been presented. they are: congenital pathology, trauma, pregnancy, 
diabetes mellitus and elderly age of the patients.
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