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ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ «ОВЕА» БЕССИМПТОМНОЙ 

БАКТЕРИУРИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Аннотация: В рамках нашей работы мы хотим провести 

исследование, заключающееся в выяснении эффективности препарата ОВЕА 

при применении его у беременных женщин с инфекционно-воспалительнымии 

заболеваниями.  



_________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru   

Ключевые слова: ОВЕА, фосфомицин, кишечная палочка, дизурия, 

беременность. 

Annotation: Abstract: In the framework of our work, we want to conduct a 

study, which is to clarify the effectiveness of the OVEA preparation when it is used 
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Актуальность. Проблема инфекций во время беременности в 

настоящее время стоит остро, поскольку именно данной причиной 

вызывается более 85% выкидышей в первом триместре. Помимо этого, 

главным и основным фактором, вызывающим врожденные пороки у детей, 

являются инфекционные заболевания беременной женщины.  

Одой из наиболее частых инфекция, обнаруживаемых у беременных 

женщин, является Escherichia coli. 

Кишечная палочка - это грамотрицательная палочковидная бактерии, 

которая обитает в нижней части кишечника человека. Микроорганизм при 

размножении выделяет множество токсинов, которые повреждают клетки и 

ткани. 

Часто кишечная палочка содержится в микрофлоре влагалища еще до 

наступления беременности. Снижение иммунитета способствует ее 

проникновению в мочевыводящие пути женщины и образованию там 

обширных инфекционных очагов. Отличительной особенностью штаммов 

эшерихии коли является наличие жгутиков, которые помогают бактериям 

быстро распространяться по организму. 

Одним из препаратов, использующихся для лечения цистита у 

беременных, является Овеа  - антибиотик широкого спектра действия, 

механизм действия которого связан с подавлением первого этапа синтеза 

пептидогликана клеточной стенки бактерий.  
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Цель. Оценить эффективность препарата ОВЕА при лечении 

инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к 

фосфомицину микроорганизмами, у беременных. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 38 

беременных пациенток в сроке гестации от 7 до 34 нед., состоящие на учете в 

женской консультации при ГБУЗ «Поликлиника №2» в г. Нальчике. 

У всех беременных были жалобы на: 

 чувство неполного опорожнения мочевого пузыря; 

 болезненность при мочеиспускании; 

 учащенное мочеиспускание; 

 боли внизу живота; 

 снижение суточного количества мочи; 

 вздутие кишечника; 

 запоры. 

Результаты. Всем пациенткам были проведены ОАК, биохимический 

анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок), ОАМ, БАК посев мочи на 

чувствительность к антибиотикам, анализ мочи по Нечипоренко, УЗИ почек 

и мочевого пузыря с определением топографии, подвижности, формы, 

размеров, контуров, паренхимы. 

В ОАК незначительный лейкоцитоз и увеличение СОЭ. В 

биохимическом анализе отмечалась повышение концентрации мочевины и 

креатинина. 

Протеинурия была обнаружена в ОАМ в пределах 0,33-0,99 у 16 

беременных, лейкоцитурия – у 36, эритроцитурия до 8-10 в поле зрении – у 

13 пациенток. Эти данные нашли свое отражение в анализах мочи по 

Нечипоренко.  
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Олигурия, на которую жаловалось большинство исследуемых 

беременных, подвердилась пробой Зимницкого.  

В БАК посеве мочи у 20 пациенток из общего числа проявилась 

эшерихия коли (Escherichia coli) в концентрации >107 КОЕ/г. 

На УЗИ почек эхографически были выявлены поражения паренхимы 

почек с диффузным повышением эхогенности в сочетании с симптомами 

гиперэхогенных пирамид у 8 пациенток. У 6 беременных был обнаружен 

симптом выделяющихся пирамид с диффузным снижением эхогенности, у 17 

– дилатация чашечек от 1,1 до 3,7 мм, а дилатация лоханок от 2,1 до 3,8 у 13 

пациенток. Микролиты, конкременты визуализировались у 7 женщин. 

Топография подвижность и форма почек не была изменена. 

УЗИ мочевого пузыря показало, что у 18 пациенток увеличен 

остаточный объем мочи. Стенки неровные, утолщенные до 6,3 мм на 24 

снимках. У 15 беременных обнаружена мелкодисперсная эхогенная взвесь в 

мочевом пузыре. 

Всем пациенткам, у которых в анализах эшерихия коли с 

концентрацией >107 КОЕ/г, был назначен препарат ОВЕА. Гранулы 

лекарства необходимо сначала растворить в 50-75 мл воды, перемешать до 

полного растворения и принимать 1 раз в сутки внутрь натощак за 1 час до 

или через 2-3 часа после еды, предварительно опорожнив мочевой пузырь. 

Повторный прием препарата через 7-10 дней в такой же дозировке.  

После проведенного лечения осуществлялось динамическое 

наблюдение анализов крови и мочи с контролем белка, эритроцитов, 

лейкоцитов, уровня креатинина и мочевины. Отмечалась нормализация всех 

данных показателей.  
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Контрольный УЗИ почек был проведен через 3 мес: отмечалась 

тенденция к уменьшению дилатации чашечек и лоханок, а на УЗИ мочевого 

пузыря – снижение остаточного объема мочи у всех беременных. 

Вывод. Согласно полученным данным проведенного исследования 

можно сказать о высоком уровне эффективности препарата ОВЕА при 

лечении инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных 

чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, у беременных. При 

анализе результатов, спустя 3-5 мес после применения препарата, рецидивы в 

виде дизурических расстройств были отмечены у 4 беременных из 20. Им 

повторно были подобраны другие антибиотики. 

Всем беременным следует знать, что наличие в урине кишечной 

палочки, является фактором риска внутриутробного инфицирования ребенка 

с развитием различных внутриутробных патологий вплоть до летального 

исхода. Помимо этого, бактериурия с кишечной палочкой грозит 

токсикозами, слабостью, досрочным прерыванием беременности из-за 

отслоения плаценты. Поэтому очень важно вовремя диагностировать 

заболевание и начать лечение. 
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