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Актуальность проблемы. Начало XXI века 
ознаменовано не только успехами меди-
цинской науки, увеличением продолжи-

тельности жизни, но и неуклонным ростом 
хронических неинфекционных болезней, в 
числе которых повреждение или снижение 
функции почек, которые отмечаются у 10% 
населения земного шара. Только в Россий-
ской Федерации количество заболеваний 
мочевыводящих путей за последнее десяти-
летие увеличилось на треть и, по последним 
данным, составляет 11000 на 100000 насе-
ления [9, 16]. Крупные эпидемиологические 
исследования, такие как NHANES и другие, 
позволили оценить не только широту распро-
странения заболеваний почек среди населе-
ния, но и отметить быстрый прирост коли-
чества пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью (ТПН), нуждающихся в 
заместительной терапии (ЗПТ) [3]. Только 
в России, по данным Регистра Российского 
диализного общества, на конец 2013 года 
ЗПТ получали 31105 больных ТПН. При этом 
затраты на проведение ЗПТ составляют до 
1,5 млн. рублей в год на одного пациента, что 
в 100 раз превышает подушевую норму Госу-
дарственных гарантий [6]. Наиболее часто, 
примерно в 2/3 всех случаев, ТПН является 
осложнением гипертонической болезни (ГБ) 
и сахарного диабета (СД). Это неудивитель-
но, ведь данные нозологии на сегодняшний 
день приобрели пандемический характер. 
Так, в 2009 году число больных СД состав-
ляло около 220 млн. человек, а к 2015 году 
их количество уже превысило 415млн. че-
ловек [3, 24]. По данным Государственного 
регистра больных СД, в Российской Федера-
ции на 2015 год число лиц, страдающих СД 
1 и 2 типа, составляло 4,1 млн. человек [3].
Наиболее распространенной, но не един-
ственной, почечной патологией у пациентов 
с нарушением углеводного обмена являет-

ся диабетическая нефропатия (ДН), которая 
развивается не менее чем у 40% больных СД 
[3]. К числу ассоциированных с СД нозологий 
также относится ишемическая нефропатия 
и инфекции мочевыводящих путей (ИМП), 
встречаемость которых среди больных СД 
значительно выше, чем в общей популяции 
[31, 32].

Определение и классификация. Под ИМП 
понимают воспалительный процесс, возник-
ший на любом участке мочевыводящей системы 
(от перинефральной фасции до наружного от-
верстия уретры), без специального указания на 
этиологию. Анатомически данная группа забо-
леваний подразделяется на инфекции верхних и 
нижних мочевыводящих путей (МВП). К инфекци-
ям нижних мочевых путей относят цистит и уре-
трит. Пиелонефрит, пиелит и уретерит являют-
ся инфекциями верхних МВП. По современной 
классификации пиелит не является самостоя-
тельной нозологией, а рассматривается как одна 
из фаз развития пиелонефрита. Согласно клас-
сификации ВОЗ, пиелонефрит рубрицирован как 
острый либо хронический тубулоинтерстициаль-
ный нефрит. В российской терминологии часто 
применяются термины «острый пиелонефрит» и 
«хронический пиелонефрит» [18]. Также к ИМП 
принято относить бессимптомную бактериурию 
(ББУ) –наличие бактерий в моче без клинических 
признаков заболевания [5].

Этиология. Этиологическая структура при 
ИМП на фоне СД мало отличается от таковой у 
больных, не страдающих нарушением углевод-
ного обмена. Причиной развития ИМП у больных 
СД в 75% случаев является E.coli. Остальные бак-
териальные возбудители высеваются в 15–25% 
случаев [19]. Некоторые авторы отмечают более 
частую встречаемость Enterococcusfaecalis, Kleb-
siella, бактерий рода Enterobacteriacae среди лиц 
с нарушением толерантности к глюкозе и боль-
ных СД [17].При этом у пациентов, страдающих 
СД 1 типа, несколько чаще причиной инфекцион-
но–воспалительных заболеваний МВП являются 
коагулазо – негативные стафилококки и энтеро-
кокки, а у лиц с СД 2 типа – представители рода 
Enterobacteriacae [30]. Развитие острых гнойно–
воспалительных заболеваний МВП, как правило, 
связано с патогенной активностью Pseudomona-
saerogenosa и S.aureus. Возбудителями эмфизе-
матозных поражений мочевого тракта являются 
анаэробные микроорганизмы. Помимо прочего 
на фоне выраженного иммунодефицита у боль-
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обзор

ных СД часто развиваются грибковые поражения 
МВП [11]. 

Факторы риска. 
1. Иммунодефицит. Частая встречаемость 

ИМП при СД связана с развитием общей и ло-
кальной иммунной дисфункции. У больных с на-
рушением углеводного обмена наблюдают сни-
жение фагоцитарной активности лимфоцитов, 
снижение CD3, CD4, CD8, CD95 – субпопуляций 
лимфоцитов, некоторое повышение иммуноре-
гуляторного индекса (CD4/CD8), уровня CD16, 
CD19 лимфоцитов и иммуноглобулинов классов 
A, M,G,E [29]. 

Ряд исследований показали, что у больных 
СД распространенность всех инфекционных по-
ражений (за исключением вируса Herpessimplex) 
выше в 2 раза в сравнении с лицами без СД. При-
мечательно, что частота развития инфекционных 
заболеваний, включая ИМП, коррелировала с 
ухудшением гликемического контроля и деком-
пенсацией СД, что вероятно связано с непосред-
ственным влиянием гипергликемии на снижение 
фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) и 
бактерицидности крови [17, 28].

С нарушением местных иммунных механиз-
мов связано повышение адгезии патогенных 
микроорганизмов на поверхности уроэпителия 
вследствие нарушения миграции макрофагов, 
избыточной секреции провоспалительных цито-
кинов, а также снижения количества антиадге-
зивных олигосахаридов и гликопротеида Тамма-
Хорсфолла [24]. 

2. Оксидативный стресс и эндотелиаль-
ная дисфункция. Длительно существующая 
гипергликемия характеризуется накоплением 
конечных продуктов необратимого гликозили-
рования, которые усиливают образование ва-
зоконстрикторных и тромбогенных эндотели-
альных факторов (эндотелина–1, тромбоксана) 
и снижают выработку оксида азота. Вазокон-
стрикция и повышение агрегационных свойств 
тромбоцитов ведут к расстройству микроцир-
куляции и создают благоприятные условия для 
дальнейшего прогрессирования инфекционно-
го процесса в паренхиме почек. При этом па-
тогенные микроорганизмы, оседая на тромбах, 
способствуют формированию лейкоцитарных 
инфильтратов в интерстиции [17]. Не меньшую 
роль в повреждении мембран эндотелиальных 
клеток играет оксидативный стресс, возникаю-
щий вследствие синтеза активных форм кисло-
рода (АФК) под воздействием гипергликемии 
и избытка провоспалительных цитокинов. АФК 
усиливают окислительные процессы и способ-
ствуют накоплению в организме патологиче-
ских продуктов распада. Токсичные метаболи-
ты повреждают мембраны клеток, способствуя 
развитию микро–и макроангиопатий, и, сле-
довательно, ишемических нарушений в почках 
и МВП [14]. Помимо прочего оксидативный 
стресс способствует персистированию инфек-
ционного воспаления в почках за счет потенци-
ирования воздействия микробных токсинов и 

усиления нефротоксичности антибактериаль-
ных средств [26]. 

3. Висцеральная автономная нейропатия 
(ВАН). В основе развития ВАН лежит инсулиноре-
зистентность (ИР) и гиперинсулинемия, которые 
способствуют гиперактивации симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Преоб-
ладание симпатических воздействий обуславли-
вает вазоконстрикторные реакции посредством 
растормаживания ренин–ангиотензин–альдо-
стероновой системы (РААС) и активации эндоте-
лиальных сосудосуживающих факторов [26].

Частным проявлением ВАН является нейро-
патия мочевого пузыря – состояние, способ-
ствующее развитию пузырно–мочеточникового 
рефлюкса. Клинически данная патология про-
является триадой признаков: уменьшением чув-
ствительности рецепторов мочевого пузыря, 
снижением сократимости детрузора и увеличе-
нием остаточного объема мочи. Усугубляет нару-
шение уродинамики и резистентность наружного 
уретрального сфинктера, обусловленная повы-
шением чувствительности кα1– агонистам [24]. 
Малосимптомность ИМП у больных СД также 
можно объяснить ВАН органов мочевой системы 
[26].

4. Дефицит половых гормонов. Важное зна-
чение в развитии ИМП имеет снижение уровня 
половых гормонов у больных СД. У женщин, в ус-
ловиях гормонального дефицита, снижается об-
разование и выделение на поверхность уроэпи-
телия мукополисарадов, образующих защитный 
адгезивный слой [17]. Недостаток эстрогенов 
также ведет к расстройствам микроциркуляции 
в органах малого таза, атрофии эстроген–зави-
симого уретрального эпителия и способствует 
развитию дисбиоза нижних МВП. У мужчин не-
достаток половых гормонов влечет за собой по-
вышение инсулинорезистентности (ИР) ,которая 
способствует прогрессированию уронефрологи-
ческих заболеваний [26, 38]. 

6. Глюкозурия.Глюкоза является оптималь-
ным питательным субстратом для роста и раз-
вития большинства возбудителей ИМП. С этим 
фактом связано некоторое увеличение частоты 
развития ИМП у лиц, принимающих ингибиторы 
SGLT–2, механизм действия которых основан на 
индукции глюкозурии  [15, 37].

7. Возраст пациентов. Распространенность 
СД в популяции нарастает с возрастом, достигая 
своего пика в 69 лет [10]. Помимо этого, у воз-
растных пациентов, в большинстве случаев, при-
сутствуют другие факторы риска развития ИМП: 
инволютивное снижение количества нефронов, 
полиморбидность и потребность в постоянном 
приеме лекарственных препаратов (в том числе 
лекарственных средств, обладающих нефроток-
сическим действием), сниженный уровень по-
ловых гормонов, избыточная масса тела, частая 
встречаемость доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) [41]. В свою оче-
редь, в ряде исследований было доказано, что ги-
пергликемия натощак и СД достоверно повышают 
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риск развития ДГПЖ, которая вызывает обструк-
цию МВП, увеличивает остаточный объем мочи и 
способствует хронизации инфекционно – воспа-
лительных процессов в мочевых путях [24]. 

8. Метаболический синдром (МС).По дан-
ным исследования NATION, наибольшая рас-
пространенность СД и преддиабета наблю-
дается среди лиц с избыточной массой тела 
и ожирением.В последней группе количество 
больных СД достигает 12%, а преддиабетом – 
33,1% [10, 34].Частота встречаемости инфекций 
нижних МВП и пиелонефритов у лиц с ожирением 
выше в 2,5 и 5 раз, соответственно, чем у людей с 
нормальной массой тела [40]. Большое значение 
в прогрессировании болезни почек при избыточ-
ной массе тела имеет развитие относительной 
олигонефронии, то есть снижения соотношения 
массы почек к массе тела человека. Характерные 
для ожирения ИР и избыточная секрецияадипо-
кинов также способствуют прогрессированию 
нефросклероза и развитию почечной дисфунк-
ции, главным образом, за счет нарушения вну-
трипочечной гемодинамики [32].

Дислипидемия является важным фактором 
риска развития ИМП и связана с феноменом ре-
нальной липотоксичности. Данное явление об-
условлено внутриклеточным накоплением ате-
рогенных липопротеидов, которое приводит к 
нарушению структуры почек, развитию почечных 
заболеваний и прогрессированию ренальной 
дисфункции [26].

ИМП при МС часто связаны с развитием об-
струкции МВП вследствие уролитиаза. Данное 
обстоятельство может быть связано сациди-
фикацией мочи, гиперкальциурией на фоне ИР, 
гипероксалатурией, а также с дискинезией МВП 
[26, 35, 41].

Патогенез. Распространение патогенных ми-
кроорганизмов по МВП осуществляется урино-
генным, гематогенным и лимфогенным путями. 
Колонизация уроэпителия бактериальными аген-
тами происходит благодаря взаимодействию 
патогенных факторов микроорганизма (P-, 
S–фимбрии, жгутиковый антиген, X–адгезин, 
трансформация в L– формы, образование «био-
пленок» и пр.) и ослаблению защитных механиз-
мов МВП макроорганизма.

При развитии инфекционного поражения по-
чек большое значение имеет компрессия парен-
химы вследствие механической либо динамиче-
ской обструкции, нарастания внутрилоханочного 
гидростатического давления мочи, воспалитель-
ного отека. Сдавление сосудов интерстиция усу-
губляет ишемию и ведет к повреждению тубуляр-
ного эпителия и эндотелия сосудов. В результате 
усиливается высвобождение провоспалитель-
ных цитокинов, активирующих каскад процессов, 
приводящих к разрастанию соединительной тка-
ни и склерозированию тубулоинтерстиция.

При длительном течении заболевания в почеч-
ной паренхиме происходит тотальное замеще-
ние рабочей ткани почек рубцовой, почки смор-
щиваются, а их функция полностью утрачивается 

[25]. Недостаток гликогенапри СД ускоряет раз-
витие нефросклероза вследствие ухудшения 
трофики клубочкового и тубулярного аппаратов. 
Стоит отметить, что данные патоморфологиче-
ские процессы в интерстиции почек приводят к 
нефросклерозу и развитию ТПН значительно бы-
стрее, чем повреждение клубочкового аппарата 
почек при гломерулярных патологиях.

Важным фактором прогрессирования ИМП 
при СД является «синдром взаимного отягоще-
ния», формирующий патогенетический «пороч-
ный круг». Во-первых, при возникновении инфек-
ционного процесса в тубулоинтерстициальном 
аппарате почек развивается ацидоз и нарастает 
гипергликемия. Во-вторых, на фоне декомпен-
сации СД и прогрессирования ДН нарушается 
микроциркуляция, что ведет к персистированию 
воспалительного процесса [11, 17]. 

Клиническая картина. При СД ИМП часто 
характеризуются длительным бессимптомным 
течением, не сопровождающимся дизурически-
ми явлениями, болевым синдромом и явлени-
ями общей интоксикации. Это обстоятельство 
подчеркивает исключительно важную роль вра-
ча общей практики в ранней диагностике ИМП 
и своевременном направлении к профильному 
специалисту в профилактике грозных осложне-
ний данной патологии.

Обострение заболевания можно принять за 
ОРВИ, люмбалгию, гинекологическую патоло-
гию. В подобных ситуациях в пользу ИМП говорит 
нарастание кетоацидоза и гликемии, протеину-
рии либо микроальбуминемии (МАУ), особенно 
при наличии дополнительных факторов риска. 
Стоит отметить, что воспаление почечной па-
ренхимы способно нарушать углеводный обмен 
даже у лиц, не страдающих СД, что связано с 
нарастанием метаболического ацидоза и фер-
ментативным протеолизом инсулина [25]. Этим 
объясняется высокий риск декомпенсации СД и 
развития кетоацидотической комы у больных с 
острыми ИМП. 

У ряда больных СД клиника инфекционных за-
болеваний мочевого тракта может быть типич-
ной. В то же время, иногда пиелонефрит может 
дебютировать с развития гнойно–деструктивных 
поражений мочевого тракта: паранефрального 
абсцесса, некроза сосочков пирамид, апосте-
матозного пиелонефрита, эмфизематозного 
пиелита, характеризующихся выраженным ин-
токсикационным синдромом, макрогематурией, 
массивной пиурией, развитием острого почеч-
ного повреждения (ОПП) [20, 36]. На фоне вы-
раженной декомпенсации СД острые гнойные 
поражения почек и паранефральной клетчат-
ки часто носят двусторонний характер [17, 24]. 
Опасность данных патологий обусловлена высо-
ким риском развития инфекционно – токсическо-
го шока (ИТШ) или сепсиса, частота которых при 
необструктивном пиелонефрите у лиц, страдаю-
щих СД, достигает 70% случаев [25].

Острый папиллярный некроз– гнойно–воспа-
лительное заболевание МВП, практически всег-
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да ассоциированное с СД. Причиной развития 
данной патологии является ишемия сосочков 
пирамид на фоне диабетической микроангио-
патии при наличии сопутствующего инфекци-
онного процесса в почках. Часто некроз сосоч-
ков провоцируется бесконтрольным приемом 
анальгетических препаратов. Клинически данная 
патология проявляется болью в поясничной об-
ласти, интоксикацией, лихорадкой, выраженным 
мочевым синдромом (макрогематурией, бактер-
ниурией, лейкоцитурией), признаками развития 
острого почечного повреждения (ОПП) [19].

Диагностика. При лабораторной и инстру-
ментальной диагностике ИМП на фоне СД, не-
обходимо учитывать ряд особенностей, повы-
шающих или понижающих диагностическую 
значимость того или иного метода исследова-
ния. Так экспресс-диагностика тест-полосками 
для определения лейкоцитарной эстеразыне яв-
ляется достоверным диагностическим методом 
у больных СД на фоне выраженной глюкозурии 
и протеинурии. Лейкоцитурия с содержанием 
более 25% клеток Штернгеймера-Мальбина – 
лейкоцитов, измененных вследствие длительной 
гипостенурии, говорит в пользу длительно проте-
кающего воспалительного процесса в тубулоин-
терстиции, однако лейкоцитурии при СД может 
не наблюдаться вовсе. Так происходит в начале 
заболевания (в стадию серозного воспаления), 
либо при обструкции МВП [4]. У лиц без наруше-
ния углеводного обмена при ИМП уровень проте-
инурии редко превышает 1 г в сутки и характери-
зуется преобладанием α2-микроглобулинов над 
альбуминами и отсутствием высокомолекуляр-
ных белков. У пациентов с СД часто выявляется 
высокая неселективная протеинурия, свидетель-
ствующая о прогрессировании ДН.

Наиболее доступным инструментальным ме-
тодом диагностики является УЗИ и допплерогра-
фия почек и МВП. Данные исследования позволя-
ют оценить размеры, однородность паренхимы, 
выраженность деструктивных изменений, гемо-
динамические характеристики почечного кро-
вотока, распространение воспалительного про-
цесса на паранефральную область, расширение 
почечных лоханок, гидронефроз, участки рубце-
вания, наличие обструкции МВП. Применение 
МСКТ почек позволяет более детально оценить 
распространенность, глубину патологического 
процесса в почечной ткани, что особенно акту-
ально для выбора тактики хирургического лече-
ния. Необходимость применения контрастиро-
вания при рентгенологических исследованиях 
делает их небезопасными для больных с патоло-
гией почек на фоне СД и используется нечасто. 
Применение радионуклидных методов диагно-
стики позволяет оценить массу функционирую-
щей паренхимы, что имеет прогностическое зна-
чение [25].

Общие принципы лечения. Особенно важно 
вовремя диагностировать и своевременно ле-
чить острые жизнеугрожающие урологические 
патологии, в числе которых острый эмфмзема-

тозный пиелонефрит и другие гнойные формы 
острого пиелонефрита (карбункул, абсцесс поч-
ки).

Острый пиелонефрит, обострение хрониче-
ского пиелонефрита с обструкцией, гнойные 
деструктивные поражения почечной паренхимы 
являются острыми хирургическими патологиями 
и лечатся исключительно в условиях урологиче-
ского стационара. Тактику лечения данных пато-
логий определяет врач – уролог. У пациентов с 
СД преимущество стоит отдавать консерватив-
ному лечению и органосохраняющим операци-
ям, ввиду высокого риска развития инфекцион-
ного поражения контрлатерального органа.

Лечение ИМВП на фоне СД необходимо про-
водить под строгим контролем уровня гликемии.
При острых инфекционных процессах МВП паци-
енты, принимающие исключительно перораль-
ные сахароснижающие препараты, переводятся 
на инсулин с полной отменой таблетированных 
гипогликемических средств.

Антибактериальную терапию начинают с пре-
паратов широкого спектра действия до момен-
та получения результатов бактериологического 
исследования и определения чувствительности 
выделенных микроорганизмов к антибиотикам. 
При назначении препаратов стоит избегать при-
менения нефротоксичных средств, в частности, 
аминогликозидов, способных вызывать острый 
канальцевый некроз (ОКН) с развитием острого 
почечного повреждения (ОПП).

Сроки антибактериальной терапии у больных 
СД должны быть пролонгированы во избежание 
тяжелых гнойных осложнений со стороны верх-
них отделов МВП, а также ввиду сложности пол-
ной бактериологической элиминации возбудите-
ля и большого риска хронизации процесса. При 
проведении антибактериальной терапии важно 
динамически корректировать дозы в зависимо-
сти от изменения скорости клубочковой филь-
трации (СКФ). 

В настоящее время лечение ББУ у больных СД 
считают нецелесообразным [8, 39]. Напротив, 
ряд авторов отмечают протективную функцию 
ББУ, основанную на предотвращении инфициро-
вания вирулентными штаммами уропатогенов. 
По этой причине лечение будет оправдано лишь 
при необходимости проведения опративных 
вмешательств на МВП, наличии дренажей и кате-
теров, а также при беременности [5, 23, 39]. 

У больных с кандидозным поражением МПВ 
целесообразно проведение терапии системны-
ми антимикотическими средствами (флуконазол, 
амфотерицин В) длительным курсом. Примене-
ние местных, не всасывающися с поверхности 
желудочно – кишечного тракта противогрибко-
вых препаратов, таких как леворин, нистатин, не-
допустимо [17]. 

Помимо этиотропных антибактериальных 
средств при ИМП широко применяют патогене-
тическую и симптоматическую терапию. С це-
лью улучшения микроциркуляции очень важно 
назначение антиагренантной и антикоагулянт-
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ной терапии (дипиридомол, пентоксифиллин, 
сулодексид). При болевом синдроме применя-
ют спазмолитические средства. При отсутствии 
отеков и сохраненном пассаже мочи проводят 
оральную и парентеральную гидратацию, спо-
собствующую частому мочеиспусканию. С ее 
помощью ускоряется механическая элиминация 
патогенных микроорганизмов, слизи и гноя со 
слизистых МВП.

С целью ускорения реконвалесценции у боль-
ных ИМП с СД рекомендовано использование 
ликопида. Данный препарат обладает имму-
номодулирующим действием, воздействуя на 
клеточное и гуморальное звенья иммунитета. С 
помощью ликопида достигается нормализация 
показателей CD3, CD4 лимфоцитов, натуральных 
киллеров, В–лимфоцитов, IgA, а также повыша-
ется (ФАЛ) [1, 2]. Применение иммунорегулято-
ра Иммунофана позволяет нормализовать цито-
киновый спектр у больных СД с сопутствующей 
ИМП. Данный препарат способствует снижению 
провоспалительных ИЛ– 6, ИЛ– 1α, ФНО и повы-
шает ИЛ– 4, потенцирует действие антибакте-
риальных средств, снижает глюкозотоксичность 
и ИР, а также нормализует липидный профиль 
[21, 22]. В комплексном лечении хронических 
воспалительных заболеваний почек применяет-
ся препарат российского производства Галавит. 
Данное лекарственное средство обладает имму-
номодулирующим, противовоспалительным, де-
зинтоксикационным, антиоксидантным действи-
ем. По данным наблюдений, Галавит ускоряет 
сроки клинического выздоровления, нормализу-
ет иммунный статус больных (снижает количе-
ство Т–супрессоров, повышает фагоцитарную 

активность, снижает уровень провоспалитель-
ных цитокинов), уменьшает перикисное окисле-
ние липидов (ПОЛ), а также выводит токсичные 
для макроорганизма третичные амины, преобра-
зуя их в водорастворимые соединения [13].

Применение энтеросорбентов (энтеросгель, 
полисорб и пр.) при ИМП на фоне СД позволяет 
снизить токсическую нагрузку на лимфатическую 
систему, повышая тем самым иммунологическую 
защиту организма. Фиксируя токсические соеди-
нения на своей поверхности, сорбенты препят-
ствуют их повторному всасыванию из ЖКТ, что 
также «разгружает» органы естественной деток-
сикации (печень, почки) [7]. В многочисленных 
исследованиях была доказана положительная 
роль энтеросорбции в коррекции метаболических 
нарушений при СД, а следовательно, и факторов 
риска прогрессирования ИМП. Применение этой 
группы препаратов способствует нормализации 
липидного профиля, снижает уровень тощаковой 
и постпрандиальной гликемии, уменьшает по-
требность в сахароснижающей терапии, и также 
способствует снижению массы тела [12].

В последнее время широкую популярность 
приобрел препарат растительного происхожде-
ния Канефрон Н, обладающий диуретическим, 
антибактериальным, антисептическим, противо-
воспалительным, сосудорасширяющим, спаз-
молитическим, антилитогенным и антипротеи-
нурическим действием. Его преимуществами 
является отсутствие побочных эффектов, воз-
можность сочетать с другими лекарственными 
средствами, безопасность при длительном при-
еме, а также возможность применения препара-
та в период гестации [27].
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ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  
И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
 С. С. ЭЛЬГАЙТАРОВА, Л. В. БОРОДИНА
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

В данной статье освещены особенности эти-
ологии, патогенеза, клинической картины ин-
фекций мочевых путей при сахарном диабете, 
а также уделено внимание факторам риска раз-
вития данной патологии. Кратко изложены пре-
имущества различных лабораторно – инструмен-
тальных методов диагностики, а также освещены 
современные подходы к лечению и профилакти-
ке инфекций мочевых путей у больных сахарным 
диабетом. Особое внимание уделено актуально-
сти данной проблемы.

Ключевые слова: сахарный диабет, инфек-
ции мочевых путей, пиелонефрит, терминальная 
почечная недостаточность, нефросклероз, инсу-
линорезистентность, бессимптомная бактериу-
рия, висцеральная автономная нейропатия

URINARY TRACT INFECTIONS  
AND DIABETES MELLITUS
L. V. BORODINA, S. S. ELGAYTAROVA
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

This article highlights the features of the 
etiology, pathogenesis, clinical manifestations of 
urinary tract infections in diabetes mellitus, and 
also focuses on the risk factors for the development 
of this pathology. The advantages of various 
laboratory and instrumental methods of diagnostics 
are briefly described, and modern approaches 
to the treatment and prevention of urinary tract 
infections in patients with diabetes are highlighted. 
Particular attention is paid to the relevance of this 
problem.

Keywords: diabetes mellitus, urinary tract 
infections, pyelonephritis, terminal renal failure, 
nephrosclerosis, insulin resistance, asymptomatic 
bacteriuria, visceral autonomic neuropathy


