
51

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
УР

О
Л

О
ГИ

ЯАнтибактериальная
чувствительность E. coli

у пациентов 
с хроническим

пиелонефритом 
и сахарным диабетом 

2 типа

М.А.Векильян1, А.Г.Кульченко2,
С.М.Рыжакин2, Т.В.Кокорева2, Е.И.Русанова2,

Т.И.Мансур2, Г.Н.Кобыляну2

1Отделенческая клиническая больница 
на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД», Волгоград

2Российский университет дружбы народов,
Москва

Был обследован 91 пациент. Это был ретроспек-
тивный фармакоэпидемиологический анализ меди-
цинских документов больных, находившихся на
лечении в 2015 г. в стационаре г. Волгограда. Резуль-
таты: у пациентов с калькулезным пиелонефритом
и сахарным диабетом 2 типа наиболее часто встре-
чаются возбудители инфекции E.coli. Наибольшей
чувствительностью к E.coli обладали препараты:
карбопенемы (меронем) – 89,4%, амоксициллин +
клавулановая кислота – 61,5%, цефотаксим – 76%.
Наибольшая резистентность E.coli выявлена к ци-
профлоксацину и ампициллину.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, кальку-
лезный пиелонефрит, сахарный диабет 2 типа, анти-
бактериальная чувствительность.
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91 patients were examined during the study. It was a
retrospective pharmacoepidemiologic analysis of medi-
cal documents of the patients, who were treated in a hos-
pital of Volgograd in 2013. Results: E.coli infectious
agents are commonly found in the patients with calculo-
us pyelonephritis and type 2 diabetes. The drugs with
the greatest sensitivity to E.coli were: carbapenem –
89.4%, amoxicillin + clavulanic acid – 61.5%, cefotaxime –
76%. It was found that E.coli has the highest resistance to
ciprofloxacin and ampicillin.

Keywords: urolithiasis, calculous pyelonephritis, ty-
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Распространенность мочекаменной болезни (МКБ)
в развитых странах высока – 5% населения [1–3]. 
В России прирост пациентов с данной болезнью за
последние 10 лет составил более 15% [2, 4]. Наиболее
частым и серьезным осложнением МКБ являются
различные формы пиелонефрита [5, 6]. Среди забо-
леваний, отягощающих течение пиелонефрита, веду-
щее место занимает сахарный диабет, который ассо-
циируется со снижением иммунного ответа, ухудше-
нием почечной гемодинамики, чувствительности к
антибиотикам [7, 8]. Поэтому в наше исследование
включено сложное сочетание нозологий.

Эффективность терапии и прогноз заболевания
зависят от того, насколько правильно выбраны ме-
тоды антибиотикопрофилактики гнойно-воспали-
тельных заболеваний почек у пациентов с сахарным
диабетом типа 2 (СД2) [1, 2, 4].

Цель исследования. Установить чувствительность
Escherichia сoli к антибиотикам у пациентов с хрони-
ческим калькулезным пиелонефритом и СД2.

Материалы и методы
Нами был обследован 91 пациент. Это был ретро-

спективный фармакоэпидемиологический анализ.
Всем пациентам выполнялось стандартное клиниче-
ское обследование, с обязательным бактериологиче-
ским анализом мочи. Количество больных с кальку-
лезным пиелонефритом без сахарного диабета и с
ним составляли равные группы.

Критерии включения пациентов в исследование:
лица мужского и женского пола в возрасте от 18 лет,
наличие установленного диагноза «мочекаменная
болезнь + пиелонефрит + СД2», наличие выполнен-
ного бактериологического исследования мочи.

Критерии исключения пациентов: сопутствующие
онкологические заболевания; туберкулез (легочная
и внелегочная формы); наличие у пациентов посто-
янного уретрального катетера на момент госпитали-
зации; беременность и кормления грудью; наличие
у пациента другого заболевания, требующего на-
значения системной антибактериальной терапии;
острая или хроническая почечная недостаточность;
пациенты с ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение
Из всех обследованных пациентов распределение

по полу было примерно равное: мужчин – 49 (53,9%)
и женщин – 42 (46,1%). Наиболее часто пациенты
предъявляли жалобы на: боль в пояснице (100%), ги-
пертермию (93,8%), озноб (34%), учащенное мочеис-
пускание (41,3%). Распределение пациентов по воз-
расту представлено на рис. 1. Наибольшая часть
больных была представлена в возрасте от 41 до 
60 лет – 50,8% человек.

Особое внимание мы уделяли пациентам, имею-
щим нарушение углеводного обмена (основная груп-
па наблюдения). Для оценки тяжести течения сахар-
ного диабета (СД) использована общепринятая клас-
сификация, согласно которой сахарный диабет под-
разделяется на легкую, среднюю и тяжелую формы.
К легкой форма СД (I степень) относили присутствие
невысокого уровня гликемии (не более 8 ммоль/л
натощак). К средней степень тяжести СД (ІІ степень)
относили гликемию натощак до 14 ммоль/л, суточ-
ная глюкозурия не более 40 г/л, эпизодический кетоз
или кетоацидоз. Тяжелым течением СД (ІІІ степень)
считали высокий уровень гликемии (более 
14 ммоль/л), существенные колебания сахара в кро-
ви в течение суток, высокий уровень глюкозурии [4].

В нашем исследовании у большей части пациен-
тов с калькулезным пиелонефритом был СД2 лег-
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кой степени тяжести – 49,1% человека, средней сте-
пени тяжести – 36,7%, тяжелой степени тяжести –
14,2%.

Распределение пациентов обеих групп с учетом
выявленного возбудителя представлена на рис. 2.

Наиболее частым возбудителем инфекции у паци-
ентов с калькулезным пиелонефритом в сочетании с
СД2 была кишечная палочка (61,4%), и так же в
большом проценте случаев по сравнению с конт-
рольной группой мы выявили эпидермальный ста-
филококк (26,9%).

Далее мы провели сравнительный анализ чувстви-
тельности основного возбудителя инфекции моче-
выводящих путей – E.coli к антибиотикам, которая
представлена на рис. 3. Как видно из приведенных
диаграмм пациенты с калькулезным пиелонефри-

том и с сахарным диабетом более чувствительны к
карбапенемам и аминогликозидам, но сохраняют
высокую резистентность к ципрофлоксацину и ам-
пициллину (p<0,05).

Выводы
1. У пациентов с калькулезным пиелонефритом и

сахарным диабетом 2 наиболее часто встречают-
ся возбудители инфекции E.coli.

2. Чувствительность возбудителей к антибиотикам
у пациентов с калькулезным пиелонефритом,
осложненным СД2, достоверно отличается.

3. Выявлена наибольшая чувствительность E.coli к
препаратам: карбапенемы (меронем) – 89,4%,
амоксициллин + клавулановая кислота – 61,5%,
цефотаксим – 76%, что позволяет назначать эти
препараты эмпирически.

4. Наибольшая резистентность E.сoli у пациентов с
калькулезным пиелонефритом и СД2 выявлена
к ципрофлоксацину и ампициллину (p<0,05).
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Рис. 1. Распределение пациентов обеих групп по возрасту

Рис. 2. Распределение пациентов обеих групп с учетом
выявленного возбудителя

Рис. 3. Сравнительная чувствительность E.coli к антибиотикам
у пациентов с калькулезным пиелонефритом без, и в
сочетании с СД2


