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Актуальность исследования 

•  Инфекции мочевых путей (ИМП) являются одними из самых распространенных 

инфекционных заболеваний. В США ИМП являются причиной более чем 100 

000 госпитализаций ежегодно, при этом наиболее частой нозологической 

единицей является пиелонефрит. © European Association of Urology 2011 

•  ИМП развивают у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин. Почти у 30 % женщин к 

24 годам и у 50 % женщин в течение всей жизни возникает хотя бы одна атака 

ИМП, в том числе и пиелонефрита, требующая проведения курса 

антибактериальной терапии. Betsy Foxman, PhD, 2002 

•  Более чем у 30% пациентов с острым пиелонефритом выявляются гнойные 

формы заболевания. Синякова Л.А,2007 

•  В 40% случаев инфекции верхних мочевых путей (пиелонефрит) приводят к 

склерозированию ткани почки, что, в свою очередь, может привести к развитию 

хронической почечной недостаточности. Cavang et al, 2004 

 



Биологические маркеры 

•  В настоящее время специалистами клинической химии в моче и сыворотке 

крови выделено около 65 биомаркеров для оценки нарушения функции почек, 

некоторые из которых могут являться предикторами развития почечной 

недостаточности. 

•  Многие из этих биомаркеров  сгруппированы согласно их ассоциации с видом  

или механизмом повреждения почечной паренхимы (например, участники 

воспалительного процесса, окислительного стресса, канальцевого 

повреждения, тубулоинтерстициального  фиброза и др.). 
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«Биомаркеры» повреждения почек в моче 
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Биомаркеры при пиелонефрите 

•  В ряде исследований была показана корреляция между типом цитокинового 

профиля в течение острой фазы пиелонефрита и последующим развитием 

фиброзной ткани в почечной паренхиме.(Roilides и др., 1999) 

 

•  Было предположено наличие связи между повышением уровня 

интерлейкина-6 во время острого воспалительного процесса и последующим 

рубцеванием; тогда как сохраняющееся повышение уровня ИЛ-1 сопряжено 

с менее выраженным склерозированием (Тулл и др., 1994; Wang и соавт. 2001)  

 

•  Однако, ни один из биологических маркеров воспаления не отвечает 

критериям «универсального показателя степени выраженности 

воспалительного процесса и повреждения паренхимы почек».  

 



Перспективность исследований 

 Исследования «маркеров почечного повреждения» могут быть 

использованы в качестве : 

•  скринингового метода при выявлении скрытых форм воспалительного 

процесса. 

•  метода оценки эффективности лечения острого воспалительного процесса. 

•  одного из этапов в фундаментальных исследованиях при изучении механизмов 

повреждения почечной паренхимы. 

 Полученные данные могут служить важными критериями при: 

•  при дифференциальной диагностике заболеваний. 

•  при выборе тактики лечения. 

•  оценке эффективности лекарственных препаратов в клинических 

исследованиях. 
 



Цель исследования 

   оценка  содержания в сыворотке крови и 

экскреции с мочой биомаркеров в процессе 

лечения пиелонефрита 



Критерии включения пациентов в исследование: 
 

-  наличие у пациента основной группы признаков острого пиелонефрита, 
подтвержденного входящими в стандарт оказания  медицинской помощи: 

•  клиническими методами исследования(изучение жалоб ,сбор анамнеза, 
физикальные методы обследования) 

•  лабораторными методами исследования(ОАК, биохимический анализ крови, 
ОАМ, проба Нечипоренко, посев мочи) 

•  инструментальными методами исследования(УЗИ, ЭУГ) 
 
-     согласие пациента на участие в исследовании  

 
Критерии исключения пациентов из исследования: 

•  наличие обструкции мочевыводящих путей  
•  беременность 
•  доказанный врожденный или приобретенный иммунодефицит 
•  наличие онкоурологических заболеваний, любой локализации 
•  отказ пациента от участия в исследовании 

  



Этапы забора материала 
Исследование  уровня экскреции маркеров воспалительного процесса с 
мочой проводили:  

 

•  при поступлении пациента в стационар, до 
начала антибактериальной терапии;  

•  через 5-7 дней от начала курса лечения;  
 
•  через 1,5 месяца после лечения. 



Методы исследования 
   Определение уровня биомаркеров в моче проводили методом 
твердофазного иммуноферментного анализа мочи с 
использованием реактивов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, 
Россия).  

Определяли содержание: 
•  интерлейкин -1β(Ил-1β),  
•  интерлейкин – 6(Ил-6),  
•  интерлейкин – 8(Ил-8),  
•  интерлейкин- 10 (Ил-10) 
•  рецепторный антагонист IL-1 (IL-1RA) 
•  фнекроза опухоли – альфа (TNF-α) 
•  моноцитарный хемоатрактантный протеин (МСР -1), 
•  фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС) 
•  С-реактивный протеин ( CRP)  
 



Динамика уровня цитокинов в моче (пкг/мл) 

Box & Whisker Plot
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Концентрации IL-8 в парах сыворотка - моча больных с острым 
пиелонефритом (1 точка исследований), пкг/мл 



Концентрация цитокинов в динамике 
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Уровни диагностически значимых цитокинов в моче, 
рекомендуемые для выявления воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей 

	  	   IL-‐1β	   IL-‐6	   IL-‐8	   TNF-‐α	   CRP	  

Площадь	  под	  кривой	  (	  AUC)	   0,79	   0,97	   0,988	   0,822	   0,91	  

Отсечка*	  (пкг/мл)	   4	   7	   32	   6	   1,3	  

Специфичность	   0,92	   0,92	   0,95	   0,92	   0,91	  

Чувствительность	   0,63	   0,94	   0,94	   0,66	   0,82	  



ROC-кривые диагностической эффективности 
определения уровня IL-8 в моче и сыворотке крови для 

выявления острого пиелонефрита 



Выводы 

•  Мониторинг концентрации цитокинов и С-реактивного белка в моче 

позволяет клиницисту дать оценку выраженности воспалительного 

процесса в мочевыводящих путях. 

•  Среди провоспалительных цитокинов наибольшую диагностическую 

чувствительность и специфичность имеет определение содержания в 

моче ИЛ-8.  

•  Исследование уровня цитокинов в моче может быть использовано для 

оценки тяжести воспалительных изменений паренхимы почки и при 

мониторинге эффективности противоспалительной терапии. 



Перспективы лабораторной диагностики обострения 
пиелонефрита 

 Мониторирование содержания  ИЛ-8  

в моче является неинвазивным и доступным 

для применения  методом исследования, 

позволяющим оценить степень выраженности 

воспалительного процесса в мочевыводящих 

путях.  

 Кроме того, в связи с появлением 

отечественных тест – систем для определения 

содержания различных видов цитокинов, 

обладающих высокой чувствительностью и 

специфичностью , делает этот метод 

экономически целесообразным для широкого 

внедрения в медицинскую практику. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


