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Ч астота пиелонефрита у беременных, по данным раз-
ных авторов, колеблется от 3–16 до 12,2–33,8% и в по-

следние годы имеет четкую тенденцию к росту [4, 8, 9]. Тече-
ние беременности на фоне пиелонефрита часто осложняет-
ся преждевременным самопроизвольным прерыванием,
развитием гестоза, анемии, фетоплацентарной недостаточ-
ности, внутриутробным инфицированием плода, что опреде-
ляет высокий уровень перинатальной заболеваемости
и смертности [1, 5, 12].

Одновременно наблюдается прогрессирующий рост час-
тоты урологических осложнений пиелонефрита: увеличилось

число тяжелых деструктивных форм, приводящих к развитию
карбункула почки, паранефрита и уросепсиса. Количество
беременных женщин, оперированных по поводу острого
гнойного пиелонефрита, увеличилось в 3,7–4,8 раза, частота
временного внутреннего дренирования почки у беременных
женщин выросла в 6,7 раза [3, 13].

Известно, что кроме инфекционного агента и снижения
защитных сил организма, значительную роль в патогенезе
пиелонефрита играет нарушение почечного кровообраще-
ния. Гистологические исследования позволили обнаружить
нарушения микроциркуляции в почках в виде стазов в ка-
пиллярах, образования тромбов и нарушения проницае-
мости стенок сосудов. Снижение кровотока способствует
оседанию и размножению вирулентных микроорганизмов
в интерстициальной ткани почек. Возникновение острого пи-
елонефрита и его исход связывают с длительностью нару-
шения кровообращения в почках [9, 11].

Однако данные о состоянии ренальной гемодинамики при
пиелонефрите в современной литературе весьма противо-
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речивы. Некоторые авторы считают, что по мере нарастания
патологического процесса происходит прогрессирующее
снижение почечной гемодинамики за счет повышения пери-
ферической сосудистой резистентности в почечных артери-
ях и их внутриорганных ветвях [9, 15]. При этом сначала на-
рушается кровоток в субкапсулярной зоне и паренхиме с по-
следующим вовлечением в патологический процесс артерий
центральной зоны и почечных артерий [2]. По данным других
авторов, при пиелонефрите периферическое звено кровото-
ка почки не страдает, а изменяется гемодинамика только по-
чечных артерий [6, 14].

Состояние органного кровотока находится в тесной связи
с центральной гемодинамикой. В то же время сведения о со-
стоянии центральной материнской гемодинамики беремен-
ных с пиелонефритом в современной литературе представ-
лены весьма редкими публикациями. Известно, что при хро-
ническом пиелонефрите происходят изменения центральной
гемодинамики, способствующие снижению минутного
и ударного объема крови, работы левого желудочка, повы-
шению общего периферического сопротивления сосудов
(ОПСС). При остром процессе наблюдаются повышение сер-
дечного выброса и снижение ОПСС [7, 17].

До настоящего времени недостаточно изучены особен-
ности состояния почечной гемодинамики при различных
формах пиелонефрита, остаются не выясненными ее из-
менения при нарастании тяжести патологического процес-
са и развитии обструкции чашечно-лоханочной системы,
что происходит по мере стихания воспаления, как изменя-
ются показатели при развитии гестоза. Недостаток сведе-
ний об изменениях гемодинамики ограничивает возмож-
ности разработки методов объективной оценки тяжести,
эффективности лечения и дифференцированных подхо-
дов к профилактике пиелонефрита и его осложнений у бе-
ременных. В связи с этим является актуальным изучение
особенностей почечной и центральной гемодинамики у бе-
ременных с пиелонефритом.

Пациенты и методы

Для изучения особенностей состояния почечной и цент-
ральной гемодинамики проведено комплексное обследова-
ние 122 женщин в сроке беременности 5–40 нед. В зависи-
мости от формы заболевания все пациентки были разделе-
ны на три группы: первая группа – 43 женщины с хроничес-
ким латентным; вторая – 37 беременных с хроническим ре-
цидивирующим, третья группа – 42 обследованные с геста-
ционным пиелонефритом.

Контрольную группу составили 34 здоровые женщины
с неосложненным течением беременности в возрасте от
19 до 30 лет и сроком гестации 5–40 нед.

Средний возраст беременных с пиелонефритом колебал-
ся от 17 до 35 лет и в среднем составил 24,3 ± 1,9 года. Пер-
вобеременными были 51,5%, первородящими – 83,6% жен-
щин. Наиболее часто гестационный пиелонефрит развивал-
ся в 25–28 нед беременности. Обострение хронического пи-
елонефрита в подавляющем числе наблюдений отмечено
в 21–28 нед (табл. 1).

Всем беременным проводили комплексное динамичес-
кое обследование, включающее клиническое, лаборатор-

ное, ультразвуковое, эхокардиографическое, кардиотоко-
графическое исследование и допплерометрическую оцен-
ку маточно-плацентарного, плодово-плацентарного и по-
чечного кровотока.

Острый пиелонефрит или обострение хронического про-
являлись повышением температуры тела в среднем до
38,2°С в 89,9% наблюдений, болями в пояснице – в 84,8%,
изменениями анализов мочи – в 97,5%. Обнаруживали уве-
личение числа лейкоцитов в среднем до 13,7 × 109/л
у 95,2% у женщин с гестационным пиелонефритом в крови
и 17,2 × 109/л у 91,9% беременных с рецидивирующим пие-
лонефритом. По данным клиники и инструментального об-
следования, наиболее часто (92,9% женщин с гестацион-
ным пиелонефритом и 94,6% – с хроническим рецидивиру-
ющим) патологический процесс локализовался с правой
стороны.

Ультразвуковые исследования проводили с помощью
диагностического прибора с функцией цветного доппле-
ровского картирования Aloka SSD-2000 (Япония) в сроках
5–12, 13–16 и далее с интервалом 4 нед. Исследование
фетоплацентарного комплекса включало фетометрию,
плацентографию, оценку количества околоплодных вод.
Для изучения состояния центральной материнской гемоди-
намики (ЦМГ) использовали эхокардиографию по методи-
ке Teichholz [13] с вычислением ударного (УИ) и сердечно-
го (СИ) индексов и общего периферического сопротивле-
ния (ОПСС). Кровоток в артериальном русле матери и пло-
да изучали по общепринятой методике с вычислением
уголнезависимых показателей сосудистой резистентности:
пульсационного индекса (ПИ), индекса резистентности
(ИР) и систоло-диастолического отношения (СДО). С целью
характеристики почечной гемодинамики получали спектро-
граммы кровотока почечной артерии (ПА), артерий цент-
ральной зоны (АЦЗ) в области почечного синуса и артерий
паренхимы почки (АПП). Всем обследуемым проводили
кардиотокографическое исследование с компьютерной об-
работкой результатов.

Результаты исследования

Как показали проведенные исследования, при неослож-
ненном течении беременности у здоровых женщин наблю-
дается снижение допплерометрических показателей сосу-
дистой резистентности в почках. Наиболее заметное умень-
шение сосудистой резистентности наблюдается от 12 к
16 нед беременности. В этот период СДО в почечных арте-
риях уменьшается в среднем на 19,7%, сосудах централь-
ной зоны почек – на 23,0, паренхимы – 20,8%. Затем сниже-
ние сопротивления в сосудах почек происходит медленнее.
Наименьших значений показатели сосудистой резистент-
ности достигают к 36 нед беременности (рис. 1). К этому
сроку СДО в почечных артериях уменьшается в среднем на
27,9% от исходных значений (до 12 нед беременности),

Таблица. Сроки развития гестационного или обострения хро-
нического пиелонефрита по неделям беременности (в %)

Заболевание 17–20 21–24 25–28 29–32

Гестационный пиелонефрит 21,4 28,6 30,9 23,8
Обострение хронического пиелонефрита 5,4 37,8 56,8 –
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в артериях центральной зоны почек – на 31,4, паренхимы –
на 30,2%.

В то же время к доношенному сроку сопротивление в со-
судистой системе почек вновь увеличивается. При этом
СДО в почечных сосудах возрастает до 2,27 ± 0,02, что на
17,0–22,7% больше, чем в 36 нед. Однако, несмотря на по-
вышение, показатели сосудистой резистентности почек
в 40 нед беременности по-прежнему остаются на 14,3–17,2%
ниже, чем до 12 нед.

При развитии гестационного пиелонефрита, начиная
с 20 нед беременности, динамика показателей СДО сосудов
почек достоверно отличалась от показателей при физиоло-
гической беременности. В отличие от здоровых женщин, при
гестационном пиелонефрите отмечено увеличение показа-
телей сосудистой резистентности, которое достигало макси-
мальных значений в почечных артериях и центральной зоне
на 28 нед беременности, а паренхиме – в 32–36 нед. В этот
период средние значения СДО в указанных сосудах превы-
шали значения при неосложненной беременности в среднем
на 34,6–44,1% (рис. 1).

Увеличение сосудистого сопротивления в почках пред-
шествовало клинической манифестации пиелонефрита
в среднем на 11,3 дней и первоначально отмечалось в по-
чечных артериях. При этом у женщин с гестационным пиело-
нефритом в 21–32 нед беременности обнаружена статисти-
чески достоверная разница между показателями ренально-
го кровотока правой и левой почки (рис. 2).

При изучении ренальной гемодинамики у пациенток
с хроническим пиелонефритом установлены следующие
особенности. Обнаружено, что с 5–12 нед гестации допп-
лерометрические показатели кровотока в сосудах почек
у беременных с хроническим пиелонефритом достоверно
отличались от таковых при неосложненной беременности.
Так, в центральном звене ренального кровотока в 5–12 нед
беременности отмечены следующие показатели: систоло-
диастолическое отношение почечной артерии при латент-
ном пиелонефрите – 3,14 ± 0,03; при рецидивирующем –
3,15 ± 0,07, что на 14,3–14,6% выше, чем при неосложненной

беременности (p < 0,001) (рис. 3). При исследовании внутри-
органного кровотока почек установлено, что систоло-диа-
столическое отношение в артерии центральной зоны при ла-
тентном пиелонефрите достигало в среднем 2,96 ± 0,16;
при рецидивирующем – 3,1 ± 0,06; в контрольной группе –
2,74 ± 0,03 (p < 0,001). В периферическом русле (артерии па-
ренхимы почки) показатели СДО у беременных с пиелонеф-
ритом также были выше, чем при неосложненной беремен-
ности и составляли 2,75 ± 0,13; 2,90 ± 0,09 и 2,65 ± 0,02, со-
ответственно (р < 0,001).

На протяжении всей беременности показатели сосудисто-
го сопротивления почек у женщин с хроническим пиелонеф-
ритом оставались достоверно выше, чем у здоровых
(рис. 3). С увеличением срока беременности у женщин с хро-
ническим латентным пиелонефритом, так же, как у здоро-
вых беременных, наблюдалось снижение сосудистой рези-
стентности почек, достигавшее минимальных значений
в сроки 33–36 нед. К 40 нед беременности систоло-диасто-
лическое значение в сосудах почек при латентном пиело-
нефрите повышалось и составляло в почечной артерии
в среднем 2,78 ± 0,12; в артериях центральной зоны –
2,66 ± 0,05, паренхимы – 2,59 ± 0,11.

В то же время было обнаружено, что у женщин с реци-
дивом воспалительного процесса в почках динамика сис-
толо-диастолического отношения в почечной артерии во
время беременности отличалась от таковой у здоровых
беременных и при латентном пиелонефрите. В этой груп-
пе уже с 17 нед беременности наблюдалось повышение
СДО в почечной артерии, которое достигало максимума
(в среднем 3,55 ± 0,1) в 28 нед. К доношенному сроку бе-
ременности, несмотря на некоторое снижение, сопротив-
ление в почечной артерии оставалось достоверно выше,
чем у здоровых женщин.

Так же, как при гестационном, у женщин с хроническим
пиелонефритом обострение воспалительного процесса
в 21–28 нед беременности сопровождалось достоверным
различием показателей ренального кровотока с правой
и левой стороны. Так, СДО в правой почечной артерии
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Рис. 1. Систоло-диастолическое отношение в правой почечной
артерии у здоровых беременных и при гестационном пиело-
нефрите.
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Рис. 2. Систоло-диастолическое отношение в правой и левой
почечных артериях при гестационном пиелонефрите.
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в сроке 28 нед беременности составляло 3,55 ± 0,1, в ар-
терии центральной зоны правой почки – 2,97 ± 0,06, в ар-
терии паренхимы почки – 2,72 ± 0,03, тогда как в левой
почке – 2,95 ± 0,09, 2,7 ± 0,09, 2,46 ± 0,07, соответственно
(р < 0,001).

К доношенному сроку беременности показатели сосудис-
того сопротивления в почках у женщин с хроническим реци-
дивирующим пиелонефритом снижались, однако по-прежне-
му оставались выше, чем у здоровых женщин с физиологи-
ческим течением беременности (рис. 3).

Изменения показателей центральной гемодинамики при
неосложненной беременности характеризовались тенденци-
ей к незначительному увеличению ударного индекса левого
желудочка сердца, который достигал максимальных значе-
ний в сроках 25–32 нед беременности (44,62 ± 1,63 мл/м2).
Возрастание ударного объема в сочетании с некоторым
увеличением частоты сердечных сокращений приводило
к одновременному росту сердечного индекса. Максималь-
ных значений (3,60 ± 0,45 л/мин/м2) сердечный индекс у здо-
ровых беременных достигал к 36 нед беременности. Выше-
указанные изменения насосной функции сердца при неос-
ложненной беременности уравновешивались за счет сни-
жения общего периферического сопротивления, которое
к 32 нед беременности достигало наименьших значений
(1114,73 ± 175,26 дин × с × см–5). К доношенной беремен-
ности отмечалось незначительное уменьшение ударного
и сердечного индексов при некотором увеличении перифе-
рического сопротивления.

Исследование корреляционной зависимости допплеро-
метрических показателей почечного кровотока и централь-
ной гемодинамики показало наличие достоверной положи-
тельной связи изменений сопротивления в почечной арте-
рии с общим периферическим сосудистым сопротивлением
(r = 0,83) и отрицательной – с ударным индексом (r = –0,87).

У женщин с гестационным пиелонефритом начиная
с 13 нед беременности зафиксировано возрастание ударно-
го и сердечного индексов при снижении общего перифери-
ческого сопротивления. При этом в начале второй половины
беременности (21–28 нед) ударный индекс увеличился на
48,9–60,1%, сердечный – на 43,2–48,8%. Наименьших значе-
ний (942,76 ± 163,10 дин × с × см–5) периферическое сосу-
дистое сопротивление у женщин этой группы достигало
к 28 нед, что достоверно ниже, чем при неосложненной бе-
ременности. После этого срока наблюдалось постепенное
снижение объемных показателей центральной материнской
гемодинамики при возрастании сосудистого сопротивления.
К доношенной беременности показатели гемодинамики
у женщин с гестационным пиелонефритом не отличались от
таковых у здоровых беременных.

В отличие от здоровых беременных, при гестационном
пиелонефрите наблюдались другие взаимоотношения меж-
ду показателями сопротивления в почечном кровотоке
и центральной гемодинамикой: при увеличении ударного
индекса и снижении периферической сосудистой рези-
стентности отмечено возрастание сопротивления в сосудах
почек. При этом наиболее сильной связь была в сроки
12–24–28 нед беременности (r = 0,93–0,99).

При хроническом латентном пиелонефрите с увеличени-
ем срока беременности не наблюдалось существенного воз-

растания ударного объема левого желудочка сердца. Сер-
дечный индекс изменялся незначительно, достигая макси-
мума (3,37 ± 0,52 л/мин/м2) только к 36 нед беременности.
При этом его увеличение обеспечивалось за счет частоты
сердечных сокращений. Наименьшие значения перифери-
ческого сосудистого сопротивления отмечены в 32 нед бере-
менности.

Изучение корреляционных связей между показателями
почечного кровотока и центральной гемодинамики при хро-
ническом латентном пиелонефрите показало, что в первой
половине беременности изменения ударного выброса ле-
вого желудочка сердца слабо отражались на состоянии со-
противления в почечной артерии, тогда как после 24 нед
снижение УИ сочеталось с возрастанием СДО в почечной
артерии (r = –0,70). Связь между сопротивлением в почеч-
ной артерии и общим сосудистым сопротивлением, напро-
тив, была сильной до 24 нед (r = 0,98). После этого срока
изменения сопротивления с почечной артерии у женщин
этой группы не зависели от колебаний общего сопротивле-
ния сосудистой системы.

При рецидиве пиелонефрита во время беременности из-
менения центральной гемодинамики соответствовали тако-
вым у женщин с впервые развившимся воспалительным
процессом в почках. Так, к 21–28 нед беременности УИ
в этой группе женщин возрастал в среднем на 48,8–52,8%,
СИ – на 48,7–49,4%, а снижение ОПСС достигало минималь-
ного значения – 954,32 ± 101,60 дин × с × см–5.

Так же, как при гестационном пиелонефрите, у беремен-
ных с обострением хронического воспалительного процесса
в почках взаимоотношения сосудистой резистентности по-
чек и центральной гемодинамики были противоположны
таковым у здоровых женщин. Так, была обнаружена досто-
верная сильная положительная корреляционная зависи-
мость между систоло-диастолическим отношением в почеч-
ной артерии и ударным индексом (r = 0,95) и отрицатель-
ная – с общим периферическим сосудистым сопротивлени-
ем (r = –0,81).

Недели

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Неосложненная беременность

Хронический латентный пиелонефрит

Хронический рецидивирующий пиелонефрит

37–4033–3629–3225–2821–2417–2013–165–12

Рис. 3. Систоло-диастолическое отношение в почечной арте-
рии (ПА) у здоровых беременных и при хроническом (латент-
ном и рецидивирующем) пиелонефрите беременных.
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При анализе по типам центральной материнской гемо-
динамики у женщин с пиелонефритом было выявлено, что
доля гиперкинетического типа кровообращения (УИ боль-
ше 61,6 мл/м2, СИ более 5,0 л/мин/м2, ОПСС 1200–
1900 дин × с × см–5) составляла 17%, эукинетического с вы-
сокими цифрами ОПСС (ударный индекс – от 24,7 до
61,6 мл/м2, сердечный индекс – от 2,4 до 5,0 л/мин/м2, общее
периферическое сопротивление сосудов –  1500–1900 дин ×
с × см–5) – 65%, а гипокинетического (УИ менее 24,7 мл/м2,
СИ менее 2,4 л/мин/м2, ОПСС – 1500–2100 дин × с × см–5) –
18% (рис. 4). Наиболее неблагоприятный для беременных –
гипокинетический тип с высоким ОПСС, отражающий недо-
статочный прирост объема циркулирующей крови, выявлял-
ся преимущественно у беременных с хроническим рециди-
вирующим пиелонефритом (48,6%). Эукинетический тип
ЦМГ с повышенным ОПСС преобладал у пациенток с хрони-
ческим латентным (74,4%), а гиперкинетический с нормаль-
ными значениями ОПСС был характерен для женщин с гес-
тационным пиелонефритом (42,9%).

Обсуждение

Для физиологического течения беременности характер-
но постепенное снижение систоло-диастолического отно-
шения в сосудах почек [10]. Полученные нами результаты
показали, что у здоровых беременных снижение сосудис-
той резистентности почек коррелирует с увеличением сер-
дечного выброса и уменьшением общего периферического
сосудистого сопротивления. Это свидетельствует о сопря-
женности процессов регуляции центральной материнской
гемодинамики и периферического сосудистого тонуса при
физиологическом течении беременности. При этом изме-
нения тонуса сосудов почек у здоровых беременных проис-
ходят одновременно с изменениями в других периферичес-
ких органах.

Изучая ренальный кровоток у беременных с острым пи-
елонефритом, В.Н.Демидов и М.Е.Чалый (1996 г.), устано-
вили, что по мере нарастания патологического процесса
происходит прогрессирующее снижение сначала перифе-
рического, а затем и центрального кровотока почки. Про-
веденное нами исследование показало, что при гестаци-
онном пиелонефрите наблюдается увеличение показате-
лей сосудистой резистентности, достигающее максималь-
ных значений в почечных артериях и центральной зоне на
28 нед беременности, а паренхиме – в 33–36 нед. Эти из-

менения, вероятно, обусловлены нарушением микроцир-
куляции и отеком тканей в условиях воспалительного про-
цесса, венозной гипоксемией и кислородной недостаточ-
ностью, активацией анаэробного гликолиза с метаболи-
ческим ацидозом.

По нашим данным, увеличение сосудистого сопротивле-
ния в почках предшествовало клинической манифестации
пиелонефрита в среднем на 11,3 дней и первоначально от-
мечалось в почечных артериях.

Важно отметить, что у женщин с гестационным пиелонеф-
ритом в период клинической манифестации воспалительно-
го процесса (21–32 нед беременности) имелась статистичес-
ки достоверная разница между показателями ренального
кровотока правой и левой почки. При этом снижение крово-
тока в почечной артерии выявлялось только на стороне по-
ражения и нередко сочеталось с расширением чашечно-ло-
ханочного комплекса.

По данным A.A.Shokeir et al., у беременных при мани-
фестации пиелонефрита, сопровождающейся ренальной
обструкцией, отмечалось увеличение индекса резистент-
ности почечной артерии выше 0,7 [15]. Нами также обна-
ружено, что наиболее высоких цифр (выше 3,35) систоло-
диастолическое отношение достигало при обструкции мо-
чевыводящих путей, потребовавшей их катетеризации,
что, вероятно, было обусловлено экстравазальной ком-
прессией сосудов расширенной чашечно-лоханочной сис-
темой почки.

По данным D.M.Twickler, при остром пиелонефрите увели-
чивается сердечный выброс и снижается общее перифери-
ческое сопротивление сосудов [17]. Результаты нашего ис-
следования показали, что изменения центральной гемоди-
намики при гестационном пиелонефрите имели такой же ха-
рактер, как у здоровых беременных. Однако для них было
характерным более значительное снижение периферическо-
го сосудистого сопротивления в сроки манифестации воспа-
лительного процесса, что, вероятно, является проявлением
системной воспалительной реакции.

Развитие гестационного пиелонефрита сопровожда-
лось нарушением нормального соотношения между цент-
ральной гемодинамикой и сосудистым сопротивлением
почек. В отличие от здоровых беременных, при гестацион-
ном пиелонефрите увеличение ударного индекса и сниже-
ние общей периферической сосудистой резистентности
сопровождались повышением сопротивления в сосудах
почек.

Вне обострения воспалительного процесса динамика
показателей сосудистой резистентности почек у беремен-
ных с хроническим латентным пиелонефритом соответст-
вовала таковой у здоровых беременных. Однако для по-
чечной гемодинамики у женщин этой группы были харак-
терны исходно более высокие значения систоло-диасто-
лического отношения, которые оставались повышенными
на протяжении всего периода наблюдения. Наши данные
совпадают с результатами исследования В.В.Пожидаева,
который также обнаружил снижение кровотока во всех
внутрипочечных артериях у женщин с хроническим пиело-
нефритом [8].

Еще более выраженные изменения почечного кровото-
ка были обнаружены у женщин с обострением хроническо-

Гипокинетический тип ЦМГ

Эукинетический тип ЦМГ

Гиперкинетический тип ЦМГ
65%

18% 17%

Рис. 4. Исходное состояние гемодинамики у беременных с
пиелонефритом (5–16 нед беременности).
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го пиелонефрита. В отличие от здоровых женщин и бере-
менных с латентным хроническим пиелонефритом, в этой
группе уже с начала II триместра беременности отмеча-
лось достоверное увеличение сопротивления в сосудах по-
чек, которое достигало максимума в среднем к 28 нед.
В дальнейшем, несмотря на некоторое снижение, сосуди-
стая резистентность почек при рецидивирующем пиело-
нефрите оставалась выше, чем в других группах. При этом
так же, как при гестационном пиелонефрите, наиболее вы-
раженные изменения отмечены на стороне поражения (ча-
ще справа).

Как было показано в ранее проведенных исследовани-
ях, у женщин с хроническим пиелонефритом уменьшается
сердечный выброс и увеличивается общее периферичес-
кое сопротивление сосудов по сравнению со здоровыми
беременными [7]. Нами было обнаружено, что в отличие
от здоровых женщин, у беременных с хроническим ла-
тентным пиелонефритом на протяжении первой половины
гестации снижение сосудистого сопротивления почек не
было достоверно связано с изменениями показателей на-
сосной функции сердца. После 24 нед беременности сни-
жение ударного индекса закономерно сочеталось с увели-
чением почечного сосудистого сопротивления. Однако
с этого срока и до завершения беременности не наблюда-
лось взаимосвязи с общим периферическим сосудистым
сопротивлением.

Динамика изменений центральной гемодинамики у бере-
менных с рецидивирующим пиелонефритом соответствова-
ла таковым при гестационном и характеризовалась увеличе-
нием показателей насосной функции сердца при снижении
общего периферического сопротивления. Вместе с тем, на-
рушение взаимоотношений центральной и почечной гемоди-
намики было более выраженным и отчетливо прослежива-
лось на протяжении всей беременности.

Полученные данные свидетельствуют о наличии исход-
ных изменений в состоянии сосудистой системы почек при
наступлении беременности у женщин с хроническим пие-
лонефритом. При этом наиболее заметно нарушены про-
цессы гестационной адаптации почечной гемодинамики
у женщин с рецидивом воспалительного процесса.
Об этом же свидетельствует более высокая частота наи-
более неблагоприятного для беременных гипокинетичес-
кого типа центральной материнской гемодинамики у жен-
щин данной группы.

Таким образом, результаты проведенного исследования
свидетельствуют о выраженных различиях в состоянии по-
чечной и центральной материнской гемодинамики у бере-
менных с различными вариантами воспалительного процес-
са в почках. Выявленные изменения свидетельствуют о на-
личии исходных изменений в состоянии сосудистой системы
почек при хроническом пиелонефрите и коррелируют с тя-
жестью и локализацией патологического процесса. При раз-
витии острого воспаления изменения почечного кровотока
предшествуют появлению клинических симптомов. Наличие

дисбаланса между системными гестационными изменения-
ми гемодинамики и почечным кровотоком у женщин с пиело-
нефритом предрасполагает к обострению заболевания
и развитию других акушерских осложнений. Полученные
данные необходимо учитывать при разработке путей профи-
лактики, ранней диагностики осложнений, обусловленных
наличием пиелонефрита.
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