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В ходе исследования установлена высокая частота осложнений беремен-

ности (хроническая фетоплацентарная недостаточность, внутриутробные 

инфекции, преэклампсия) у пациенток с хроническим пиелонефритом в 

стадии обострения. Осложнения в родах (несвоевременное излитие око-

лоплодных вод и аномалии родовой деятельности) у беременных с впер-

вые выявленным пиелонефритом встречались реже, чем у пациенток с 

хроническим воспалением почек в стадии обострения и ремиссии. 
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серозный пиелонефрит, гестационный процесс.

том, выявленным впервые во время беременности (n=100); 

с хроническим пиелонефритом в стадии обострения (n=100) 

и с хроническим пиелонефритом в стадии ремиссии (n=100).

Все обследуемые были в возрасте от 22 до 29 лет, у всех 

беременность была одноплодной и завершилась своевремен-

ным рождением живых детей без пороков развития. Проведе-

но комплексное обследование с применением клинических, 

лабораторных и эхографических методов.

В основной группе обострение хронического пиелонеф-

рита и впервые выявленный пиелонефрит диагностированы 

во II и III триместрах беременности на основании клинико-

лабораторных данных и по результатам ультразвуковой рено-

метрии.

Статистический анализ результатов исследования прове-

ден с помощью программы многомерного анализа «Статисти-

ка 6» с использованием методов вариационной статистики, 

t-критерия Фишера–Стьюдента; результаты представлены в 

виде M±m (M – средняя величина параметра, m – стандарт-

ная ошибка средней величины). Статистически значимыми 

считали различия при p<0,05.

При сравнении клинико-анамнестических данных па-

циенток установлено, что для беременных основной группы 

в отличие от контрольной характерно наличие отягощенно-

го соматического и гинекологического анамнеза. В анамнезе 

у женщин основной группы чаще выявлялись хронические 

воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), 

самопроизвольные выкидыши и неразвивающаяся беремен-

ность (табл. 1).

Известно, что при пиелонефрите гестационный процесс 

осложняется угрозой прерывания беременности или пре-

ждевременными родами [11]. По нашим данным (табл. 2), 

угроза прерывания беременности преобладала в группе жен-

щин с хроническим пиелонефритом в стадии обострения 

(32,0±4,7%; р
2–3

<0,01; р
2–4

<0,01).

Одни авторы указывают преэклампсию (гестоз) как 

наиболее частую причину прерывания беременности при 

хроническом пиелонефрите (62–87% при нарушении по-

чечной гемодинамики) [12, 13]. По мнению других иссле-

дователей, значимую роль в невынашивании беременности 

при пиелонефрите играет внутриутробное инфицирование 

(ВУИ), развивающееся на фоне нарушения иммунной адап-

тации [14, 15].

Как следует из данных табл. 2, у каждой 2-й женщины с 

хроническим пиелонефритом в стадии обострения беремен-

В последние годы все бόльшую актуальность приобретает 

проблема пиелонефрита у беременных. Это, с одной сто-

роны, обусловлено увеличением его частоты (15–20%), а с 

другой – тем, что пиелонефрит у беременных является факто-

ром риска развития осложнений, способствующих материн-

ской и перинатальной заболеваемости и смертности [1–3].

Предпосылками для возникновения и прогрессирования 

пиелонефрита во время беременности являются анатомо-

функциональные особенности гестационного процесса [4]. 

Особого внимания заслуживает то, что дети, родившиеся от 

матерей с почечной патологией, относятся к группе риска по 

заболеваемости в постнатальном периоде [5].

Тактика лечения гнойных форм пиелонефрита хорошо 

отработана, однако при ведении беременных с серозными 

формами пиелонефрита требуется дифференцированный 

подход [6–10].

Целью исследования яви-

лось изучение особенностей 

течения беременности и родов 

у пациенток в зависимости от 

формы серозного пиелонеф-

рита.

Анализировали течение 

беременности и родов у 360 

женщин, в том числе у 300 – 

с серозным пиелонефритом 

(основная группа) и 60 здоро-

вых беременных (контроль).

Пациентки основной 

группы были подразделены на 

3 подгруппы в соответствии с 

классификацией А.Я. Пытеля 

и С.Д. Голигорского (1977) в за-

висимости от формы серозного 

пиелонефрита: с пиелонефри-

Таблица 1
Особенности соматического и гинекологического анамнеза у женщин сравниваемых групп; % (M±m)

Особенности 
соматического 
и гинекологического 
анамнеза

Основная группа
Контрольная 

группа 
(n=60)

р
впервые 

выявленный 
пиелонефрит 

(n=100)

хронический 
пиелонефрит 

в стадии 
обострения (n=100)

хронический 
пиелонефрит 

в стадии ремиссии 
(n=100)

Частые ОРВИ 29,0±4,5 52,0±5,0 32,0±4,7 20,0±5,2 р1–2<0,01
р2–3<0,01

р2–4<0,001

Хронические ВЗОМТ 22,0±4,1 42,0±4,9 34,0±4,7 13,3±4,4 р2–4<0,001
р3–4<0,01

Неразвивающаяся 
беременность

15,0±3,6 27,0±4,4 21,0±4,1 8,3±3,6 р1–2<0,05
р2–4<0,001

Примечание. ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции.
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ность осложнялась преэкламп-

сией (гестозом), что достоверно 

чаще, чем в других группах.

В современных исследо-

ваниях убедительно доказано, 

что среди экстрагенитальных 

заболеваний, увеличивающих 

риск ВУИ, немаловажная роль 

принадлежит пиелонефриту. 

Пути ВУИ при пиелонефрите – 

разные: трансплацентарный, 

восходящий, аспирационный; 

как правило, они сочетаются, 

что приводит к высокой ча-

стоте ВУИ у новорожденных – 

17,6–21,8% [1, 16].

При хроническом пиело-

нефрите в стадии обострения 

ВУИ было диагностировано в 

52,0±5,0% случаев – в 2 раза 

чаще, чем в других группах 

(р
1–2

<0,01; р
2–3

<0,01; р
2–4

<0,01).

Одно из наиболее частых 

осложнений беременности 

у пациенток с пиелонефри-

том – ФПН, частота которой 

варьирует от 20 до 30% [7, 17]. 

По данным И.Г. Никольской 

и соавт. (2003), частота гормо-

нальной недостаточности фе-

топлацентарного комплекса 

при пиелонефрите зависит от 

его клинической формы: при 

гестационном пиелонефрите – 

18%, при хроническом – 29%, 

при вторичном хроническом – 

42% [18]. Это согласуется с по-

лученными нами данными: у 

беременных с хроническим 

пиелонефритом в стадии обо-

стрения ФПН диагностирована 

в 46,0±5,0% случаев, что в 2 раза 

чаще, чем в других группах.

Течение родов в группе женщин с хроническим пиелонеф-

ритом в стадии обострения осложнилось высокой частотой 

несвоевременного излития околоплодных вод (57,0±5,0%) и 

аномалий родовой деятельности (52,0±5,0%).

Нами установлено, что у женщин с хроническим пиело-

нефритом в стадии обострения течение беременности и ро-

дов осложнялось намного чаще, чем при других клинических 

формах серозного пиелонефрита. Следует также отметить, что 

у всех женщин этой группы сочетались 2–3 осложнения бере-

менности, из которых чаще встречались преэклампсия и ВУИ; 

среди осложнений родов доминировали несвоевременное из-

литие околоплодных вод и аномалии родовой деятельности.
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This investigation established the high rate of pregnancy complications (chronic 
fetoplacental insufficiency, intrauterine infections, and preeclampsia) in patients 
with chronic pyelonephritis in the acute stage. Labor complications (premature 
amniorrhea, labor anomalies) occurred in pregnant women with new-onset 
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Дети от одноплодной беременности после экстракорпорального оплодот-

ворения отличаются от детей, зачатых естественным путем, более высо-

кой частотой соматической патологии. Различий между этими группами 

детей по показателям физического и нервно-психического развития, сте-

пени резистентности не выявлено, они наблюдаются в соответствии с 

группами диспансерного наблюдения. 

Ключевые слова: педиатрия, дети 1-го года, экстракорпоральное опло-

дотворение, заболеваемость, физическое развитие, нервно-психическое 

развитие.
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В последние годы в литературе все чаще дискуссируется 

вопрос о состоянии здоровья детей, родившихся в ре-

зультате применения экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) [1–4]. Большинство этих публикаций посвящены со-

стоянию здоровья детей из группы высокого риска, а 

именно – родившихся от многоплодной беременности по-

сле ЭКО, которая часто служит причиной мертворождения 

и неонатальной смерти, преждевременных родов, развития у 

ребенка перинатальных осложнений, формирования врож-

денных пороков развития и инвалидности [5, 6]. Согласно 

данным иностранных исследователей, дети от одноплодной 

беременности после ЭКО также могут рождаться преждевре-

менно и маловесными с высокой частотой неонатальных за-

болеваний [7–10]. Данные о показателях заболеваемости и 

развития таких детей разрозненны и не систематизированы, 

отсутствует комплексный подход к их изучению, что не дает 

полной картины здоровья и состояния функций организма у 

таких новорожденных. В связи с наметившейся в последнее 

время во многих странах, в том числе и в России, тенден-

цией к увеличению частоты селективного переноса только 

1 эмбриона, для практики актуально изучение состояния 

здоровья детей, родившихся от одноплодной беременности 

после ЭКО.

Нами исследованы особенности состояния здоровья де-

тей 1-го года жизни, родившихся от одноплодной беременно-

сти после ЭКО.

Обследованы 242 ребенка 1-го года жизни от одноплодной 

беременности. Из них основную группу составили дети, ро-

дившиеся от одноплодной беременности после ЭКО (n=121), 

контрольную – дети, родившиеся от одноплодной беремен-




