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Актуальность проблемы.
 Сахарный диабет (СД) одно из наиболее распространенных 

заболеваний населения земного шара. Понятие «сахарный 
диабет» представляет собой 
совокупность метаболических нарушений, 
характеризующихся гипергликемией 
и расстройствами углеводного, липидного и белкового 
обменов. В настоящее время, по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), количество 
зарегистрированных в мире больных составляет более 230 
млн., и число их неуклонно растет. В нашей стране по 
данным проведенного эпидемиологического исследования о 

больных, страдающих СД, достигает 18 млн. человек . 
Следует отметить явно выраженную тенденцию к росту 
числа больных сахарным диабетом. 



Актуальность проблемы.

 Инфекционно-воспалительные 
заболевания почек у больных СД наблюдаются в 4 
раза чаще, чем при отсутствии 
диабета Острый пиелонефрит , перешедший 
в хронический, приводит к развитию 
и прогрессированию почечной недостаточности, 
которая является основной 
причиной летальности у 16% больных, страдающих 
СД.



Цель исследования:
 1. Изучение взаимосвязи сахарного диабета и 

пиелонефрита. 

 2. Повысить эффективность лечения 
больных острым пиелонефритом, развившимся на 
фоне сахарного диабета. 



 Основным возбудителем является E. coli (около 75%).



О синдроме взаимного отягощения

 Неблагоприятные исходы обусловлены отягощающей 
взаимосвязью гнойной инфекции в почках и мочевых путях 
и сахарного диабета, известной в литературе как "синдром 
взаимного отягощения". Комбинация сахарного диабета и 
пиелонефрита ведет к возникновению порочного круга, 
когда инфекция в паренхиме отрицательно влияет на 
функцию клубочково-канальцевого аппарата, усугубляя 
инсулиновую недостаточность в связи с нарастанием 
ацидоза. В свою очередь, нарушенный обмен веществ и 
ухудшение микроциркуляции утяжеляют течение гнойной 
инфекции в почках. Нередко, особенно в условиях 
нарушенного оттока мочи, инфекция попадает в кровь, а 
непрерывное нарастание кетоацидоза способствует 
развитию диабетической комы.



По нашим данным:
 Только около 50% больных поступают в стационар 

в течение 1-3-х суток с момента повышения 
температуры, остальные предпочитают лечиться 
самостоятельно. О тяжести течения пиелонефрита
у лиц с сахарным диабетом свидетельствует и тот 
факт, что 60% из них имеют два-три 
сопутствующих заболевания: 45% страдают 
гипертензией, 50% - стенокардией, ИБС, 40% -
ожирением. 
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 1 .Апостематозный нефрит

 2.Карбункулы в сочетании с апостемами

 3. Карбункулы почки: единичные и 
множественные 

 4. Абсцедирующий нефрит

 5.Пионефроз

В зависимости от формы гнойно-деструктивных 
изменений в почке выделены следующие 
морфологические группы: 



Лечение
 - антибактериальная и детоксикационная терапия должна проводится на фоне 

восстановленного оттока мочи: катетеризация мочеточника, и в ряде 
случаев мочевого пузыря. У пациентов с септическими осложнениями жизненно 
важных органов, выраженной гипергликемией и ацидемией лечение необходимо 
проводить в отделении интенсивной терапии;

 - в случаях отсутствия эффективности консервативного лечения одностороннего 
острого гнойного пиелонефрита, рекомендуется оперативное вмешательство на 
пораженной почке;

 - операцией выбора для подавляющего большинства больных гнойно-
деструктивным пиелонефритом и сахарным диабетом является первичная 
нефрэктомия;

 - нефростомия рекомендуется только для больных с умеренными проявлениями 
пиелонефрита и легкой степенью течения сахарного диабета, а также в случаях 
гнойного пиелонефрита единственной почки;

 - лечение пациентов с двусторонним очагово-гнойным пиелонефритом и сахарным 
диабетом должно быть только консервативным и ввиду крайней тяжести 
клинического течения проводиться в отделении реанимации и интенсивной 
терапии.





 Выбор вида операции (органосохраняющая или 
нефркэтомия) определялся в зависимости от 
формой, глубины и распространенности 
поражения почечной паренхимы. Площадь 
поражения определяли по распространенности 
фокусов гнойного воспаления в пределах 
сегментов почки. Чаще всего, в ходе оперативного 
вмешательства, выявлялось тотальное поражение 
почечной паренхимы. При этом прослеживались 
различные по форме гнойно- деструктивные 
изменения, среди которых преобладало сочетание 
апостем и карбункул.



 У 8 (13.8%) пациентов апрстемы локализовывались в пределах 1-2 
сегментов. (гнойнички диаметром до 0,4см) 

 Сочетание апостематозного нефрита и карбункул было 
обнаружено у 22 (37%) пациентов. Карбункулы почек представляли 
собой округлые, с нечеткими контурами, диаметром от 0,5 до 2,5 
см, гнойно-некротические участки паренхимы темно-вишневого 
цвета, покрытые гнойничками, уходящие вглубь паренхимы на 
глубину 1,5-2,0см. 

 Единичные карбункулы (до двух) были обнаружены у 3 {5.1%) 
папиентов. Множественные карбункулы различной величины, 
расположенные во всех сегментах выявлено у 3 человек.

 Сочетание абсцессов с апостемами и карбункулами были 
обнаружены у 4 6.8%) больных. В 7 (12%) случаях имел место 
калькулезный пионефроз.



















Выводы
 1. Острый гнойный пиелонефрит является причиной 

развития инсулинрезистентной декомпенсации сахарного 
диабета. Частота гнойно-деструктивных форм пиелонефрита
возрастает пропорционально тяжести диабета.

 2. В клинической картине острого гнойного пиелонефрита
доминируют симптомы гнойно-септической интоксикации и 
декомпенсации сахарного диабета.

 3. Неэффективность консервативной терапии как острого 
пиелонефрита, так и сахарного диабета, является веским 
аргументом указывающим на наличие гнойно-деструктивных 
форм воспаления почки.

 4. Адекватным оперативным вмешательством при гнойно-
деструктивном пиелонефрите, осложненном сепсисом и 
глубокими метаболическими нарушениями углеводного обмена, 
является нефрэктомия.



Выводы.
 Таким образом, проанализировав все вышеизложенное можно 

сделать несколько выводов: 
 Наличие сахарного диабета способствует развитию пиелонефрита

с достоверностью 95%.
 Активизация хронического пиелонефрита во многом зависит от 

стабильности сахарного диабета и эффективности его терапии. В 
свою очередь активное течение пиелонефрита способствует 
декомпенсации сахарного диабета. 

 Пиелонефрит на фоне сахарного диабета, особенно 1го типа более 
устойчив к антибактериальной терапии. 

 У 4,9% больных страдающих пиелонефритом какого-либо эффекта 
от проводимого лечения не наступает, что связано с 
декомпенсацией сахарного диабета. 

 С целью профилактики инфекционно-воспалительных 
заболеваний почек скрининг ИМП при СД должен проводиться 
ежегодно. 

Заведующий урологическим 
отделением, врач-уролог 
Фурсов Е.И.


