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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проблема инфекции мочевыводящих путей остается одной из ведущих 

в акушерской практике. Это обусловлено высокой частотой встречаемости 

среди беременных, особенностью клинического течения, диагностики и 

лечения инфекций мочевого тракта во время беременности (Елохина Т.Б., 

2003; Hill J.B., 2005). Являясь доклинической формой заболеваний мочевой 

системы, бессимптомная бактериурия (ББ) характеризуется упорным 

рецидивирующим течением, низким процентом самоизлечения, высоким 

риском развития осложнений со стороны матери, плода и новорожденного и 

высокой вероятностью манифестации в симптоматическую форму инфекции 

мочевого тракта (Каптильный В.А., 2008).  

Распространенность ББ в популяции беременных женщин по 

литературным данным представлена в весьма широком диапазоне, 

колеблющимся от 2,5% до 26% (Чернышев В.В., 2009; Mignini L., 2009; 

Quiroga-Feuchter G., 2007; Sheiner E., 2009). У данных пациенток при 

отсутствии своевременной и рациональной  антибактериальной терапии в 20-

40% развивается острый пиелонефрит (Gratacos E., 1994; Smaill F., 2007). 

Также повышается вероятность преждевременных родов, хорионамнионита, 

анемии, послеродового эндометрита, рождения морфофункционально 

незрелых доношенных детей (Никонов А.П., 2007; Anderson B.L., 2007; 

Christensen B., 2000; Lumbiganon P., 2010). 

На сегодняшний день с наивысшим уровнем доказательности А 

установлено, что лечение бессимптомной бактериурии с традиционным 

диагностическим титром бактерий в моче у беременных приводит к 

существенному снижению риска развития осложнений (Le J., 2004; Smaill F., 

2007; Tugrul S., 2005). Однако стандартный критерий - выделение 

микроорганизмов, в количестве 105 и более колониеобразующих единиц в 1 

миллилитре (КОЕ/мл)  мочи подвергается критике, как чрезмерно строгий 
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для беременных. Такой подход обосновывается результатами единичных 

исследований, согласно которым уже при выделении бактерий из мочи в 

количестве 102–104 КОЕ/мл наблюдается повышенная частота акушерских, 

неонатальных и урологических осложнений (Гордовская Н.Б., 2008; 

Каптильный В.А., 2008). 

Некоторые аспекты, касающиеся проблемы бессимптомной 

бактериурии во время гестации, и по настоящее время остаются 

актуальными. Окончательно не выработаны единые лечебно-

профилактические алгоритмы ведения беременности на фоне бессимптомной 

уроинфекции; отсутствует в широкой клинической практике своевременная 

микробиологическая диагностика, что нередко определяет пролонгирование 

сроков установления диагноза; недостаточная оценка низкой формы 

бессимптомной бактериурии. Также остается высокой частота рецидива 

бессимптомной бактериурии после успешного ее излечения, что является 

основанием поиска новых подходов к терапии инфекции мочевыводящих 

путей. 

Цель исследования:  

Повышение эффективности диагностики и антибактериальной терапии 

различных форм бессимптомной бактериурии у беременных. 

Задачи исследования: 

1. Выявить распространенность и факторы риска развития 

бессимптомной бактериурии у женщин с традиционным и низким 

диагностическим титром бактерий в моче. 

2. Определить этиологическую структуру различных форм 

бессимптомной бактериурии. 

3. Проанализировать течение беременности, родов, послеродового и 

раннего неонатального периодов на фоне бессимптомной уроинфекции. 
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4. Сравнить клинико-микробиологическую эффективность и 

безопасность различных вариантов антибактериальной терапии 

бессимптомной бактериурии. 

5. Разработать и внедрить в клиническую практику методы 

диагностики и лечения бессимптомной бактериурии у беременных. 

Научная новизна 

Проанализировано влияние бессимптомной бактериурии на течение 

беременности, родов, послеродового и раннего неонатального периодов. 

Впервые установлена высокая распространенность и значимость 

бессимптомной бактериурии с низким бактериальным титром в развитии 

акушерской, урологической и перинатальной патологии. 

Получены данные о сравнительной эффективности и безопасности при 

бессимптомной бактериурии перорального цефалоспорина III поколения  и 

ингибиторозащищенного пенициллина.  

Предложены рациональные подходы к скрининговой диагностике и 

эффективные схемы антибактериальной терапии бессимптомной 

бактериурии у беременных. 

Практическая значимость 

Полученные данные позволяют отнести беременных с бессимптомной 

бактериурией в группу повышенного риска по развитию клинически 

выраженной инфекции мочевыводящих путей, плацентарной 

недостаточности, внутриутробной гипоксии плода, замершей беременности, 

преждевременных родов, патологии отделения плаценты, субинволюции 

матки в послеродовом периоде, рождения морфологически незрелых детей с 

низкой массой тела и аномалиями развития. 

Предложен алгоритм проведения скринингового культурального 

метода исследования мочи всем беременным с целью своевременной 

диагностики и рациональной антибактериальной терапии бессимптомной 

уроинфекции. 
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Продемонстрирована обоснованность применения этиотропного 

лечения бессимптомной бактериурии при беременности, позволяющее 

снизить количество осложнений со стороны матери, плода и новорожденного 

до среднепопуляционных показателей.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости антибактериальной терапии также и при низкой форме 

бессимптомной бактериурии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Бессимптомная бактериурия, как с традиционным, так и с низким 

диагностическим титром является причиной осложненного течения 

беременности, родов, послеродового и раннего неонатального периода. 

2. Своевременная диагностика, путем скрининга беременных на 

наличие бессимптомной бактериурии, с последующей своевременной 

антибактериальной терапией в 4 – 5 раз снижает частоту акушерских, 

урологических и перинатальных осложнений. 

Внедрение полученных результатов 

Результаты исследования апробированы и внедрены в практику 

клиники акушерства и гинекологии МЛПУ КБ № 1 г. Смоленска  и включены 

в материалы лекций и занятий со слушателями на кафедре акушерства и 

гинекологии ФПК и ППС Смоленской государственной медицинской 

академии. 

Апробация работы 

Материалы диссертации представлены и обсуждены на XVIII 

Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2011); 

XX Европейском Конгрессе клинической микробиологии и инфекционных 

болезней (ECCMID) (Лондон, 2012). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедр 

акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, акушерства и гинекологии 
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с курсом пренатальной диагностики, акушерства и гинекологии 

педиатрического, стоматологического  факультетов, управления и экономики 

фармации, клинической фармакологии ГБОУ ВПО СГМА Минздрава России 

(протокол № 11 от 22 июня 2012 года). 

Личное участие диссертанта 

Выбор общеклинических, инструментальных и лабораторных методов 

исследования, планирование и проведение  исследований, выполнение 

расчетов, обработка и обсуждение результатов, оформление диссертации и 

автореферата выполнены автором самостоятельно. Диссертантом 

проводилось культуральное скрининговое исследование мочи у 809 

беременных женщин, с последующей трактовкой полученных результатов. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 3 статьи – в 

журналах, рекомендованных ВАК, 1 публикация – в зарубежной печати. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных методов исследования, обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы.  

Работа иллюстрирована 20 таблицами и 12 рисунками. 

Библиографический указатель включает 180 источников, из которых - 74 

отечественных и 106 - зарубежных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

На первом этапе было проведено проспективное обследование 809 

беременных на наличие инфекции мочевыводящих путей, наблюдавшихся в 

женской консультации ОГБУЗ КБ № 1 города Смоленска с октября 2009 года 

по декабрь 2011 года. Помимо активного мониторинга с момента постановки 
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на учет в женскую консультацию  и обследования согласно приказу № 808н 

Минздравсоцразвития РФ от 02.10.09, все женщины были проскринированы 

на наличие бактериурии в ходе трех визитов: при первой явке, в сроке 

беременности 22 – 24 недели и перед поступлением в родильный дом. Также 

было проведено клиническое наблюдение за течением родов, послеродового 

и раннего неонатального периодов у всех пациенток. 

У 175 беременных была выявлена бессимптомная уроинфекция. Все 

они составили основную группу и были распределены следующим образом. 

81 пациентка с диагнозом бессимптомная бактериурия, установленным 

согласно рекомендациями Американского общества инфекционных болезней 

(КОЕ ≥ 105 в 1 мл) (Nicolle L.E., 2005), вошли в первую группу. Данная 

когорта была разделена на две подгруппы: 

 62 пациентки, которым было проведено антибактериальное лечение 

согласно протоколу исследования (1а); 

 19 пациенток, не пролеченных в виду личного отказа, либо не успевших 

получить соответствующую терапию (1б). 

Вторую группу составили 94 беременные с диагностированной низкой 

бессимптомной бактериурией (102 – 104 КОЕ/мл), лечение которым не 

проводилось, учитывая общеизвестные рекомендации. 

В контрольную группу вошли 634 пациентки, у которых за весь период 

беременности ни разу не была диагностирована бессимптомная 

уроинфекция. 

На втором этапе работы была проведена сравнительная оценка 

эффективности и безопасности двух семидневных схем этиотропной 

антибактериальной терапии ББ: 1) амоксициллин/клавуланат (Амоксиклав, 

Лек д. д. – Словения) внутрь по 625 мг 3 раза в сутки; 2) цефиксим (Супракс, 

Гедеон Рихтер) внутрь по 400 мг 1 раз в сутки. Для решения поставленной 

задачи создана когорта из 111 беременных, соответствующих критериям 

включения, 62 из которых отобраны в ходе наблюдения в г. Смоленске, 49 в 
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г. Кирове и г. Курске. Пациенты рандомизированны в две подгруппы с 

помощью программного генератора случайных чисел, который реализован на 

сайте Random.org. (опция Randomizer list): 53 пациентки получали курс 

амоксициллин/клавулоната, 58 – курс цефиксима по вышеуказанной схеме. 

На третьем этапе исследования с целью изучения бессимптомной 

бактериурии у небеременных женщин было проведено скрининговое 

обследование 100 студенток третьего курса Смоленской государственной 

медицинской академии. 

Для полуколичественной оценки интенсивности бактериурии 

использовались погружные слайды Uricult trio (Orion Diagnostica, 

Финляндия). Слайд, представляющий собой пластину с нанесенными 

питательными средами, полностью погружают в мочу, предварительно 

собранную в стерильный контейнер после туалета наружных половых 

органов. Затем помещают в термостат при температуре 36 ± 2 0C и через 16-

24 часа подсчитывают количество колоний путем сравнения опытного слайда 

с контрольным модельным рядом. Uricult trio предназначен для определения 

концентрации бактерий между 102 – 107 КОЕ/мл с точностью 10 КОЕ/мл. 

При положительном результате теста назначался посев мочи с 

подсчетом колоний в 1 мл и определением чувствительности флоры к 

антибиотикам. При выявлении бессимптомной бактериурии посев 

выполнялся двукратно, с интервалом более 24 часов. 

Посев мочи, являясь количественным и, следовательно, более точным 

методом определения титра бактерий в моче, производился на 

универсальные и селективные среды в чашках Петри.  

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

проводили методом градиентной диффузии, с использованием тест-системы 

ХайКомб. Последняя изготовляется из инертного материала и имеет 8 

ответвлений с прикрепленными на их концах дисками. Каждый диск 

«нагружен» возрастающими количествами антибиотика. После контакта с 



 10

поверхностью агара, препарат растворяется и диффундирует вокруг дисков, 

создавая градиент концентраций, поэтому вокруг дисков формируется единая 

эллипсовидная зона задержки роста, сужающаяся в области низких 

концентраций антибиотика. На значение минимальной подавляющей 

концентрации указывает проекция зоны задержки в узкой части эллипса. 

Таким образом, используя эталонные пороговые показания минимальной 

подавляющей концентрации соответствующего антибиотика, 

устанавливалась чувствительность исследуемого микроорганизма. 

Амоксициллин/клавуланат является комбинированным препаратом 

аминопенициллина и клавулановой кислоты - ингибитора бета-лактамаз 

(группа В по FDA). Цефиксим - полусинтетический цефалоспориновый 

антибиотик III поколения для приема внутрь (группа В по FDA). После 

санации оценивалась эффективность и безопасность проведенного лечения. 

Для этого на 10±1 (первый контрольный визит) и 28±2 (второй контрольный 

визит) сутки от момента начала курса антибиотикотерапии проводился 

физикальный осмотр, сбор жалоб, сведений о нежелательных явлениях, 

также проводилось бактериологическое исследование мочи с помощью 

Uricult trio.  

Полученные результаты подвергались статистической обработке с 

помощью непараметрических методов. Для выявления статистически 

значимых различий использовался критерий χ2. Разницу считали 

достоверной, если вероятность возможной ошибки (р) была менее 0,05. 

Результаты исследования 

Согласно результатам скринингового обследования у 25,1% 

беременных, то есть у каждой четвертой, регистрировалась та или иная 

форма инфекций мочевыводящих путей в течение всего периода гестации. 

Бессимптомная бактериурия явилась самой распространенной формой 

уроинфекции и составила 21,6%, причем с традиционным диагностическим 

титром (≥ 105 КОЕ/мл) выявлена у 10% беременных, низкая форма (102 – 104 
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КОЕ/мл) у 11,6%. Клинически выраженная инфекция мочевыводящих путей, 

диагностированная без предшествующей бессимптомной бактериурии, 

наблюдалась у 3,6% пациенток (рис. 1). 

 

 

Примечание: * - диагностирована без сопутствующей бессимптомной уроинфекции. 

Рис.1. Распространенность инфекций мочевыводящих путей у беременных. 

 

У подавляющего большинства женщин традиционная бессимптомная 

уроинфекция была впервые выставлена при первом посещении женской 

консультации, а именно, в 52,3%. Во втором триместре беременности 

бактериурия ≥ 105 КОЕ/мл выявлена у 35,4%, в третьем - у 12,3% женщин. В 

свою очередь, бессимптомная бактериурия с титром бактерий в моче 102 – 

104 КОЕ/мл впервые обнаружена в первом триместре у 55,3%, во втором – 

24,5% и в третьем у 20,2% беременных. Таким образом, наблюдалось 

приблизительно одинаковое соотношение между первичными эпизодами 

различных форм бессимптомной бактериурии: максимальное количество 

диагностировано в первом триместре, минимальное в третьем. 

При анализе факторов риска у беременных с бессимптомной 

уроинфекцией (табл. 1) обращает внимание достоверно высокий показатель 

перенесенного в анамнезе пиелонефрита и цистита. Также ожидаемым 

явился факт высокой встречаемости аномалий развития почек у женщин 

основной группы: 8,6%, p<0,001 в 1 группе и 6,4%, p<0,001 во 2. При анализе 

наличия вредной привычки, такой как курение, обращает внимание 
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интересный факт - у женщин основной группы данная привязанность 

встречалась достоверно чаще (1 группа - 9,9%, p<0,01; 2 группа - 10,6%, 

p<0,001), чем у пациенток контрольной группы. Также мочекаменная болезнь  

и отягощенный акушерский анамнез в виде самопроизвольного и 

индуцированного выкидыша достоверно чаще встречалась в группе с низкой 

бессимптомной бактериурией. 

 
Таблица 1 

Факторы риска бессимптомной уроинфекции 
 

Факторы риска 
1 группа 
ББ  

n=81 

2 группа 
низкая ББ 

n=94 

Контрольная 
группа 
n=634 

Пиелонефрит     
(в анамнезе) 

острый 3         
(3,7%)*** 

3            
(3,2%)** 

2              
(0,3%) 

хронический 19           
(23,5%)*** 

30            
(31,9%)*** 

26             
(4,1%) 

Цистит        
(в анамнезе) 

острый 2             
(2,5%)* 

1             
(1,6) 

3              
(0,5%) 

хронический 2           
(2,5%) 

6             
(6,4%)*** 

6              
(0,9%) 

Аномалии развития почек 7            
(8,6%)*** 

6             
(6,4%)*** 

5              
(0,8%) 

МКБ 1             
(1,2%) 

4             
(4,3%)*** 

2              
(0,3) 

Курение 8             
(9,9%)** 

10            
(10,6%)*** 

17             
(2,7%) 

Исход предыдущих беременностей 
(самопроизвольный выкидыш) 

7 (n-45)       
(15,6%) 

14(n-49)       
(28,6%)** 

45 (n-372)       
(11,9%) 

Исход предыдущих беременностей 
(индуцированный  выкидыш) 

0            
(0%) 

3            
(6,1%)** 

4             
(1,1%) 

 
Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 – достоверность по отношению к 

показателям контрольной группы. 

 
В большинстве случаев в моче беременных с ББ и низкой формой ББ 

высеивалась моноинфекция. Варианты сочетания двух и более 

микроорганизмов рассматривались с особой тщательностью, так как 

большинство микст инфекций являлись результатом загрязнения мочи на 
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этапе её сбора или транспортировки. Однако 6 эпизодов сочетания 

микроорганизмов все же не были вариантом контаминации. Так Escherichia 

coli в двух случаях комбинировалась с Staphylococcus epidermidis и по 

одному эпизоду сочетания с Enterococcus faecalis и Enterobacter spp. Две 

комбинации Proteus mirabilis c Enterococcus faecalis и Сitrobacter spp.  

Как видно из рис. 2 и 3, E. coli являлась лидирующим 

микроорганизмом, который высеивался из мочи беременных как с 

классической ББ (61,8%), так и с низкой ББ (34,0%). Однако с большим 

показателем достоверности p<0,001 данный микроорганизм чаще 

диагностировался при ББ с традиционным диагностическим титром. Второе 

место по частоте распространенности в обеих группах принадлежало 

представителю семейства Micrococcaceae - Staphylococcus spp. Третье - 

грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., 

Proteus spp., Enterobacter spp., Сitrobacter spp.).  

Escherichia coli 
61,8%

Enterobacteriacea
e 11%

Staphylococcus 
spp 20,6%

Streptococcus 
agalactiae 2,9%

Enterococcus spp 
3,7%

 

Рис.2. Структура     возбудителей     бессимптомной     бактериурии    у 

           беременных с традиционным диагностическим титром (≥ 105 КОЕ/мл). 
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Escherichia coli 34%

Enterobacteriaceae 
19,1%

Staphylococcus spp 
29,9%

Streptococcus 
agalactiae 3,2%

Enterococcus spp 
13,8%

Рис.3. Структура    возбудителей    бессимптомной    бактериурии   у    

           беременных с низким диагностическим титром (102– 104 КОЕ/мл). 

 
Соотношение между грамотрицательными бактериями семейства 

Enterobacteriaceae (куда входит и Escherichia coli) и грамположительными 

стрепто-, стафилококками в группе с традиционным диагностическим 

критерием ББ выглядело как 72,8% к 27,2% или 2,7 : 1. В группе с низкой ББ 

данное соотношение выглядело как 53,1% (Enterobacteriaceae) к 46,9% 

(грамположительные кокки) или 1,1 : 1. То есть частота встречаемости 

грамотрицательных палочковидных бактерий и грамположительных кокков 

во 2 группе была практически идентичной, в свою очередь, бактерии рода 

Enterobacteriaceae в 1 группе превалировали над коками практически в 3 раза. 

Некоторые особенности течения беременности, в зависимости от 

проводимой терапии и формы ББ, заслуживающие особого внимания 

отображены в табл. 2. Частота обострения пиелонефрита и цистита, в группе 

1а с пролеченной ББ и контрольной группе без бессимптомной уроинфекции 

составила 9,7% и 4,3% соответственно, достоверных различий между 

данными показателями выявлено не было. Как и следовало ожидать, у 

беременных с нелеченой ББ и низкой формой ББ определялась достоверно 

большая частота эпизодов обострения пиелонефритов и циститов по 



 15

отношению к группе сравнения: 1б группа - 36,8%, p<0,001; 2 группа - 30,9%, 

p<0,001.  

 
Таблица 2 

 
Особенности течения и заболевания, осложнившие беременность 

 

Осложнения 

1 группа n=81 
ББ 2 группа 

низкая ББ 
n=94 

Контроль-
ная 

группа 
n=634 

1а группа 
n=62 

1б группа 
n=19 

Обострение пиелонефрита, 
цистита 

6          
(9,7%)        

7      
(36,8%)*** 

29    
(30,9%)*** 

27      
(4,3%) 

Прерывание 
беременности 

выкидыш 1          
(1,6%) 

— 2        
(2,1%) 

7        
(1,1%) 

замершая — 5      
(26,3%)*** 

6        
(6,4%)* 

16      
(2,5%) 

ХФПН 17      
(27,4%)*** 

6       
(31,5%)** 

35    
(37,2%)*** 

67     
(10,6%) 

 
Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 – достоверность по отношению к 

показателям контрольной группы. 

 
Особого внимания заслуживают показатели прерывания беременности. 

Так нелеченая ББ в 26,3% (p<0,001), то есть каждая четвертая, заканчивалась 

замершей беременностью в сроке от 8 до 14 недель, что превышало 

соответствующий показатель в контрольной группе (2,5%) в 10,5 раз! 

Своевременная антибактериальная терапия способствовала предотвращению 

замирания беременности в 1а группе, однако не исключала её прерывания 

путем самопроизвольного выкидыша (1,6%). Что же касается беременности, 

протекающей на фоне низкой формы ББ, то в 6 случаях такая беременность 

замерла (6,4%, p<0,05) и в 2 (2,1%) произошел выкидыш. Проявление 

хронической фетоплацентарной недостаточности чаще встречалось в 

основной группе по отношению к соответствующему показателю группы 

сравнения. 
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Более 90% родов у пациенток исследуемых групп, были 

своевременными. Особого внимания заслуживает доля преждевременных 

родов (табл. 3), так в группе с пролеченной ББ и контрольной группе данные 

показатели являлись относительно равными: 4,9% и 3,6% соответственно. 

Достоверно высокая частота преждевременных родов была диагностирована 

в 1б группе – 14,3% (p<0,05) и во 2 группе - 16,3% (p<0,001), что превышало 

общепопуляционные показатели в 4 и 4,5 раза соответственно. Небольшой 

перевес по количеству преждевременных родов во 2 группе, по отношению к 

1б группе, вероятно, связан с проведением лечения клинически выраженной 

инфекции мочевыводящих путей, которой у беременных с нелеченой ББ  

было больше, чем с нелеченой низкой ББ.  

 
Таблица 3 

 
Особенности течения родов и послеродового периода 

 

 
Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 – достоверность по отношению к 

показателям контрольной группы. 

 

Характеристика 

1 группа n=75 
ББ  2 группа 

низкая ББ 
n=86 

Контроль-
ная 

группа 
n=611 

1а группа 
n=61 

1б группа 
n=14 

Преждевременные роды 3          
(4,9%) 

2      
(14,3%)* 

14    
(16,3%)*** 

22      
(3,6%) 

Оперативное родоразрешение в 
интересах плода 

3          
(4,9%) 

2       
(14,3%)* 

6        
(7,0%)* 

17      
(2,8%) 

Полное плотное       
прикрепление плаценты 

1          
(1,6%) 

2      
(14,3%)** 

5        
(5,8%)*** 

6        
(1,0%) 

Частичное плотное 
прикрепление плаценты 

— — 4        
(4,7%)*** 

2        
(0,3%) 

Дефект последа 1          
(1,6%) 

1        
(7,1%) 

8        
(9,3%)*** 

11      
(1,8%) 

Субинволюция матки — 1        
(7,1%)* 

3        
(3,5%)* 

5        
(0,8%) 
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В 1б и 2 группе, где отсутствовала своевременная санация 

бессимптомной уроинфекции, достоверно чаще оперативное родоразрешение 

проводилось в интересах плода (14,3%, p<0,05 и 7,0%, p<0,05), что 

подразумевает ухудшение или изначально тяжелое внутриутробное 

состояние плода, требующее немедленного или как можно скорейшего 

родоразрешения. 

Согласно данным, представленным в табл. 3, можно утверждать, что 

нелеченая бессимптомная уроинфекция, будь то классическая ББ или низкая 

ББ, с высоким показателем достоверности чаще приводит к нарушению 

нормального отделения плаценты. Своевременная санация бессимптомной 

уроинфекции позволила снизить частоту плотного прикрепления плаценты 

до 1,6% (1а группа), то есть в 9 раз по отношению к нелеченой ББ и в 6,5 раз 

по отношению к нелеченой низкой ББ. Дефект последа также был частым 

явлениям в группах без санации бессимптомной уроинфекции. Эпизоды 

субинволюций матки в 1б и 2 группе составили 7,1% (p<0,05) и 3,5% (p<0,05) 

соответственно. 

Что касается особенностей раннего неонатального периода (табл. 4), 

обращает внимание достоверно большее количество осложнений со стороны 

новорожденных, матери которых своевременно не были пролечены по 

поводу бессимптомной уроинфекции. Процентная доля гипотрофии 

новорожденных также была высокой в группах с нелеченой бессимптомной 

уроинфекцией, однако, достоверной только в группе с низкой ББ (6,9%, 

p<0,01).  
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Таблица 4 
 

Особенности течения раннего неонатального периода 
 

Характеристика 

1 группа n=74 
ББ  2 группа 

низкая ББ 
n=87 

Контроль-
ная 

группа 
n=617 

1а группа 
n=62 

1б группа 
n=12 

Морфологическая незрелость 3          
(4,8%) 

2           
(16,7%)* 

12          
(13,8%)*** 

27          
(4,4%) 

Гипотрофия 3          
(4,8%) 

1           
(8,3%) 

6           
(6,9%)** 

9           
(1,5%) 

Патология ЦНС 2           
(3,2%) 

3           
(25,0%)*** 

7           
(8,0%)** 

16         
(2,6%) 

Пиелоэктазия 2            
(3,2%) 

2          
(16,7%)* 

5           
(5,7%)*** 

6          
(1,0%) 

Недоношенность 3          
(4,8%) 

2           
(16,7%)* 

14    
(16,1%)** 

26         
(4,2%) 

 
Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 – достоверность по отношению к 

показателям контрольной группы. 

 

По результатам микробиологического исследования (рис. 4) 

наибольшей активностью в отношении Escherichia coli обладал препарат из 

группы фторхинолонов II поколения - ципрофлоксацин (1,2% резистентных 

штаммов), однако указанный антибиотик, также как и аминогликозид II 

поколения - гентамицин (6,0% резистентных штаммов), противопоказан к 

применению во время беременности (группа С по FDA). Также высокая 

активность к Escherichia coli выявлена у цефиксима (2,4% резистентных 

штаммов), амоксициллин/клавулоната (3,6%), нитрофурантоина (6,0%). К 

представителям цефалоспоринов I (цефалексин) и II поколений (цефуроксим) 

у исследуемого штамма имелся относительно высокий уровень 

резистентности – 10,7% и 8,3% соответственно. Самая высокая 

резистентность Escherichia coli выявлена к ампициллину (34,5% 

резистентных штаммов), что также подтверждается результатами различных 
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микробиологических исследований (Каптильный В.А. 2008; Лоран О.Б., 

2004; Рафальский В.В., 2004). 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
34,5%

10,7%
8,3%

6,0% 6,0%
3,6% 2,4% 1,2%

 
Рис.4. Уровень резистентности E. coli к антибактериальным препаратам в    

           группе беременных с ББ. 

 

Оба исследуемых препарата (табл. 5) обладали высоким показателем 

эрадикации возбудителя, то есть элиминации возбудителя на первом 

контрольном визите: амоксициллин/клавулонат – 98,1% и цефиксим – 96,6%. 

Соответственно на 10±1 сутки от начала лечения у 1,9% беременных, 

пролеченных амоксициллин/клавулонатом и у 3,4% пациенток, принимавших 

цефиксим, отмечена персистенция возбудителя. Показатель 

бактериологического рецидива, то есть когда микроорганизм, выделенный 

при скрининговом обследовании, не определяется на первом контрольном 

визите, но выделяется на втором контрольном визите, после приема 

цефиксима (8,6%) незначительно превышал соответствующий процент при 

приеме амоксициллин/клавулоната (5,7%). Достоверных различий между 

показателями эрадикации, персистенции и бактериологического рецидива по 

изучаемым препаратам выявлено не было. Что касается нежелательных 
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лекарственных реакций на антибактериальный препарат, то достоверно 

большее количество данных проявлений в виде тошноты, диареи, единичных 

эпизодов рвоты наблюдалось при приеме амоксициллин/клавулоната - 17,0% 

(р<0,01). 

 
Таблица 5 

 
Сравнение эффективности и безопасности курсов 

амоксициллин/клавулоната (амоксиклав) и цефиксима (супракс) 
 

Результаты лечения 

I группа II группа 

Всего 
Амоксициллин/ 
клавулонат  

625 мг х 3р/с 7 дней 

Цефиксим    

                  
400 мг х 1р/с 7 дней 

n=53 n=58 n=111 

Эрадикация возбудителя 52                  
(98,1%) 

56                 
(96,6%) 

108          
(97,3%) 

Персистенция возбудителя  1                   
(1,9%) 

2                  
(3,4%) 

3            
(2,7%) 

Бактериологический рецидив 3                   
(5,7%) 

5                  
(8,6%) 

8           
(7,2%) 

НЛР 9                   
(17,0%)** 

1                  
(1,7%) 

10           
(9,0%) 

 
Примечание: ** - p<0,01 
  

Элиминация возбудителя на обоих контрольных визитах (стойкий 

бактериологический ответ) наблюдалась у 49 (92,5%) пациенток, 

принимавших амоксициллин/ клавулонат, и у 51 (87,9%) – цефиксим. Однако 

если учитывать не только два контроля, но и результаты 

микробиологического исследования мочи, полученные после, то процент 

стойкого бактериального ответа, то есть отсутствие в моче бактерий до конца 

гестации, в группе с амоксициллин/клавулонатом снизится до 73,6% и в 

группе с цефиксимом до 77,6%. Свидетельствуя о том, что у каждой 

четвертой пролеченной беременной с ББ имелся рецидив.  
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Частота встречаемости бессимптомной уроинфекции в популяции 

небеременных женщин составила 9%, из которых ББ с классическим 

диагностическим титром 3%, а ББ с низким диагностическим титром 

бактерий в моче 6%. В анамнезе у данных пациенток имелись указания на 

перенесенные инфекции мочевыводящих путей и/или аномалии развития 

почек. При анализе микробиологического спектра некорректно будет 

указывать частоту встречаемости того или иного возбудителя учитывая 

малую выборку. По принадлежности к семействам, это были представители 

Enterobacteriaceae (E. coli), Micrococcaceae (Staphylococcus spp) и 

Enterococcaceae (Enterococcus spp). 

ВЫВОДЫ 

1. Распространенность инфекций мочевыводящих путей среди беременных 

составила 25,2%. Бессимптомная бактериурия с классическим 

диагностическим титром (≥105 КОЕ/мл) выявлена в 10%, с низким титром 

(102-104 КОЕ/мл) в 11,6% случаев. У небеременных женщин частота 

встречаемости указанных форм бактериурии составила 3,0% и 6,0% 

соответственно. 

2. Факторами риска развития бессимптомной бактериурии у беременных 

явились: перенесенные ранее инфекции мочевыводящих путей (37,7%, 

p<0,001), аномалии развития почек (7,4%, p<0,001), курение (10,3%, 

p<0,001), отягощенный акушерский анамнез (25,5%, p<0,01) в виде 

самопроизвольного и индуцированного выкидыша, мочекаменная болезнь 

(2,9%, p<0,01). 

3. Спектр микроорганизмов при классическом уровне  бессимптомной 

бактериурии в 72,8% представлен бактериями семейства 

Enterobacteriaceae, из них в 61,8% E. coli, в 27,2% грамположительные 

кокки. При бессимптомной бактериурии с низким титром бактерии 

семейства Enterobacteriaceae  определялись в 53,1%, из них в 34,0% - 

E. coli, грамположительные кокки в 46,9% случаев. 
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4. При бессимптомной бактериурии с классическим микробным титром 

достоверно чаще встречались: клинически выраженная инфекция 

мочевыводящих путей (36,8%, p<0,001), замершая беременность (26,3%, 

p<0,001), плотное прикрепление плаценты (14,3%, p<0,01), хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (31,5%, p<0,05), преждевременные 

роды (14,3%, p<0,05), субинволюция матки (7,1%, p<0,05). Со стороны 

новорожденных: неврологическая симптоматика (25%, p<0,001), 

пиелоэктазия (16,7%, p<0,001), морфологическая незрелость (16,7%, 

p<0,05). 

5. На фоне бессимптомной бактериурии с низким микробным титром 

достоверно чаще встречались: хроническая фетоплацентарная 

недостаточность (37,2%, p<0,001), клинически выраженная инфекция 

мочевыводящих путей (30,9%, p<0,001), преждевременные роды (16,3%, 

p<0,001), плотное прикрепление плаценты (10,5%, p<0,001), замершая 

беременность (6,4%, p<0,05), субинволюция матки (3,5%, p<0,05). Со 

стороны новорожденных: морфологическая незрелость (13,8%, p<0,001), 

неврологическая симптоматика (8%, p<0,01), гипотрофия (6,9%, p<0,01), 

пиелоэктазия (5,7%, p<0,01). 

6. Выявлен высокий уровень чувствительности E. сoli, выделенной у 

беременных с бактериурией к цефиксиму (97,6%), 

амоксициллину/клавуланату (96,4%), нитрофурантоину (94%). Низкий 

уровень чувствительности определен у ампициллина (65,5%). 

7. Установлена высокая клинико-микробиологическая эффективность 

амоксициллин/клавуланата 625 мг 3 р/с и цефиксима 400 мг 1 р/с, 

назначаемые в течение 7 дней при лечении бессимптомной бактериурии у 

беременных. Учитывая меньшее количество нежелательных 

лекарственных реакций и лучшую комплаентность,  цефиксим можно 

рассматривать в качестве препарата выбора в лечении бессимптомной 

бактериурии у беременных. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Беременных с бессимптомной бактериурией необходимо включать в 

группу высокого риска по развитию клинически выраженной инфекции 

мочевыводящих путей, плацентарной недостаточности, внутриутробной 

гипоксии плода, замершей беременности, преждевременных родов, 

патологии отделения плаценты, субинволюции матки в послеродовом 

периоде, рождения морфологически незрелых детей. 

2. При постановке на учет в женскую консультацию всем беременным 

показано скрининговое культурального исследования мочи с целью 

выявления бессимптомной бактериурии. При отсутствии патологии 

мочевыделительной системы необходимо проводить исследование 

минимум один раз в триместр. 

3. При выявлении бессимптомной уроинфекции необходимо проведение 

курса этиотропной антибактериальной терапии с последующим 

микробиологическим контролем на 10±1, 28±2 сутки и ежемесячно вплоть 

до родов, учитывая вероятность рецидива инфекции мочевыводящих путей 

20 – 30%. 

4. Рекомендуемым препаратом лечения у беременных бессимптомной 

бактериурии с традиционным критерием является пероральный 

цефалоспорин третьего поколения цефиксим, применяемый по схеме 400 

мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. 

5. Учитывая повышенную частоту акушерских, неонатальных и 

урологических осложнений при бессимптомной бактериурии с низким 

диагностическим титром 102 – 104 КОЕ/мл, также рекомендуется 

своевременное антибактериальное лечение. 
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