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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

 

ИМВП – ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

КОЕ – КОЛОНИЕОБРАЗУЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ 

МВП - МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ 

ОАМ – ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ 
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ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ (ИМВП) 

 

это группа инфекционных заболеваний в мочевой системе без 

специального указания на причину развития и локализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если локализация известна, мы можем отнести ИМВП к: 

- инфекции верхних отделов мочевой системы – пиелонефрит; 

- инфекции нижних отделов мочевой системы: цистит, уретрит, 

асимптоматическая бактериурия. 
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ЦИСТИТ 

 

 

воспалительное заболевание мочевого пузыря. 

Ежегодно только в России регистрируют 26-36 млн циститов. В 

течение жизни острый цистит переносят 20-25% женщин, у каждой 

третьей из них в течение года возникает рецидив заболевания, а у 

10% – переходит в хроническую рецидивирующую форму. До 

половины обращений к нефрологу/урологу связано с острым или 

рецидивирующим циститом. 

При остром цистите поражается преимущественно слизистый и 

подслизистый слои. Если цистит носит хронический характер, в 

воспалительный процесс вовлекается мышечный слой. 

 

 

Вверху: нормальная картина слизистой мочевого пузыря. Внизу: гиперемированная, 

воспаленная, отечная слизистая оболочка при остром цистите 

Фото: https://clinica-opora.ru/урология/особенности-развития-дефлорационног/ 
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Цистит чаще всего развивается в возрасте 25-30 лет, а также у 

женщин старше 55 лет, т.е. после менопаузы. 

 

Возраст Частота 
Соотношение 

мальчики:девочки 

Недоношенные 

новорожденные 
3,0 1,5:1 

Доношенные 

новорожденные 
1,0 1,5:1 

Ранний и 

дошкольный возраст 
1,5-3,0 1:10 

Школьный возраст 3,0-5,0 1:30 

Взрослые 3,0-5,0 1:50 

 

 

У мужчин заболеваемость циститом крайне низка. Для острого 

цистита она составляет ежегодно всего лишь 6-8 случаев на 10 000 

взрослых мужчин. 

Женщины в большей степени склонны к появлению циститов из-за 

анатомических особенностей (короткий и широкий 

мочеиспускательный канал, близкое расположение анального 

отверстия по отношению к наружным половым органам и отверстию 

мочеиспускательного канала). Именно поэтому у девочек, девушек и 

женщин отмечается как большая частота встречаемости, так и 

рецидивирования цистита. 

Частые сопутствующие гинекологические заболевания – 

воспалительные процессы во влагалище, гормональные нарушения (в 

том числе гипоэстрогенемия), приводящие к дисбиозу влагалища и 

размножению в нем (условно)патогенной микрофлоры. 

Частота половых актов, частая смена половых партнеров и характер 

применяемых контрацептивов. 
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ПРИЧИНЫ 

 

 

проникновение и размножение 

бактерий в мочевом пузыре. 

 

 

 

Как они туда проникают?  

Наиболее частым путем распространения бактерий считается 

восходящий. Источником уропатогенных (т.е. вызывающих 

заболевание в мочевых путях) бактерий является прямая кишка, 

промежность, нижние отделы мочевыводящих путей. 

 

Наиболее частые возбудители 

Бактерии Острый цистит, % Рецидивы, % 

Escherichia Coli 80-85 60 

Proteus Mirabilis 1,1-5,3 15 

Klebsiella Pneumonia 1,3-4,1 20 

Enterobacter 1,0-5,4 - 

Enterococcus 1,0-3,2 - 

Staphylococcus 3-7,3 - 

Другие 2-6 5 
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Электронная микрофотография клетки кишечной палочки: 

1 – жгутики, 2 – пили (они же фимбрии, ворсинки) 

 

 

 

 

Адгезия (прилипание) бактерий к поверхности слизистой 

позволяет противостоять им току мочи, скапливаться на 

поверхности и проникать в толщу слизистой оболочки мочевого 

пузыря. Чем больше нарушены местные и общие защитные 

механизмы организма человека, тем меньшая вирулентность 

(способность вызвать заболевание) бактерий способна 

привести к развитию цистита. 

Таким образом, главной причиной развития цистита являются 

бактерии, а помочь им в этом могут факторы риска: нарушения 

оттока мочи, половые контакты, местное или общее 

переохлаждение. 
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Факторы патогенности бактерий, вызывающих ИМВП. 

ВОЗБУДИТЕЛЬ 
ФАКТОРЫ 

АДГЕЗИИ 
ТОКСИНЫ 

ИММУННАЯ 

ИНВАЗИЯ 

ЗАХВАТ 

ЖЕЛЕЗА 
ДРУГИЕ 

UPEC F1C pili 

P pili 

S pili 

Type 1 pili 

Dr Adhesins 

HlyA 

CNF1 

HlyA 

Capsular 

antigens 

CNF1 

Yersiniabactin 

Aerobactin 

Enterobactin 

Salmochelin 

Yersiniabactin 

Antigen 

43 

Flagella 

Klebsiella 

pneumoniae 

Type 1 pili 

Type 3 pili 

--- Capsule Aerobactin 

Enterobactin 

--- 

Proteus Mirabilis MR/P pili 

NAFs 

PMFs 

AipA adhesion 

TaaP adhesion 

Haemolysins 

(HpmA, HlyA) 

Pta 

Capsule 

ZapA 

Proteobactin 

Yersiniabactin-

related 

Flagella 

Urease 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Extracellular DNA 

Exopolysaccharides 

(alginate, PEL, PSL) 

--- Capsule 

Elastase 

ExoS 

Phospholipase 

Rhamnolipids 

Pyochelin 

Pyoverdin 

Quorum 

sensing 

Enterococcus 

faecalis 

Ebp pili 

Ace adhesion 

Esp adhesion 

--- Epa --- --- 
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СИМПТОМЫ 

 

 

Для того, чтобы сказать цистит это или нет нам 

необходимо оценить клинические симптомы и 

результаты общего анализа мочи (ОАМ). 

 

 

 

Основными проявлениями цистита являются: 

 частое, малыми порциями, болезненное мочеиспускание; 

 рези и жжения как при мочеиспускании, так и вне его; 

 сильные, болезненные позывы на мочеиспускание; 

 дискомфорт или боль внизу живота; 

 повышение температуры тела до 37-38ОС. Более высокая 

температура тела нехарактерна для цистита, а чаще 

отмечается при пиелонефрите; 

 помутнение мочи, иногда появление примеси крови 

(особенно в конце мочеиспускания). 

 

В анализе мочи при цистите будут обнаруживаться в большом 

количестве лейкоциты, бактерии, «ложная» протеинурия 

(появление белка в моче воспалительного происхождения, а не 

из-за нарушения почечного фильтра), нитриты, лейкоцитарная 

эстераза, слизь. Отмечается повышение количества эритроцитов 

(преобладают свежие, неизмененные формы). 
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ПОЧЕМУ СИМПТОМЫ ЦИСТИТА ЕСТЬ, А В АНАЛИЗЕ МОЧИ 

ТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ, А БАКТЕРИИ НЕ 

ВЫЯВЛЕНЫ? 

Исследование мочи в рамках ОАМ как неокрашенной (нативной), 

так и окрашенной по Граму, может обнаружить только 

бактериурию, превышающую 105 КОЕ/мл (колониеобразующих 

единиц), т.е. очень много бактерий. 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ 

БАКТЕРИЙ В МОЧЕ? 

Для этого есть более чувствительные анализы, например, 

бактериологическое исследование. Однако его проведение не 

рекомендуется при остром цистите. Он же бакпосев или посев 

мочи на стерильность, проводится в случаях обострения цистита, 

устойчивости его к лечению. При этом определяется не только 

возбудитель, но и его чувствительность к основным 

антимикробным препаратам. 

 

ВИДЕЛА ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В 

МОЧЕ. ОНИ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ? 

Использование тест-полосок позволяет обнаружить инфекцию в 

моче, но зачастую этот метод используется до получения 

обычного клинического анализа мочи и/или посева, чтобы 

определится с начальной тактикой лечения. 
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В ОСНОВНОМ, ТЕСТ-ПОЛОСКИ БЫВАЮТ 3 ВИДОВ: 

 - индикация (выявление) нитритов, которые образуются из 

нитратов под действием многих бактерий. Положительный 

тест «окрашивание в красный цвет» говорит о том, что в 

моче вероятно имеется инфекция. Тест быстрый, но не 

абсолютно надежный. Некоторые патогенные 

микроорганизмы (например, энтеробактерии) не 

восстанавливают нитриты из нитратов, поэтому в 

отношении их этот метод не информативен. Кроме того, в 

некоторых пищевых продуктах содержатся нитриты, 

которые могут дать положительный результат нитрит-теста 

даже при отсутствии инфекции в мочевых путях. 

 

 - индикация лейкоцитов, эритроцитов и белка в моче. 

Отрицательный результат тест-полоски означает, что 

инфекция отсутствует, а вот положительный требует 

дополнительного исследования в виде клинического 

анализа и посева мочи, чтобы подтвердить наличие 

микроорганизмов. 

 

 

 - индикация лейкоцитарной эстеразы, которая активно 

вырабатывается лейкоцитами мочи в условиях воспаления. 

Взаимодействуя с эфирным субстратом на тестовой 

полоске, фермент эстераза вызывает ее окрашивание в 

темно-синий цвет. 
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ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Так как причина бактерии, то главным способом лечения 

будут антибактериальные (или назовем их более обширным 

термином – антимикробные) препараты. 

 

 

 

 

Бактерии являются микробами, а антибактериальные 

препараты входят в группу антимикробных. Согласно 

традиционному определению антибиотиков, к данным 

веществам мы можем относить только те из них, которые 

имеют природное или полусинтетическое происхождение. А 

вот вещества полностью синтезированные (например, 

фторхинолоны, нитрофураны) в зарубежной литературе 

будут являться антибиотиками, а в русскоязычной – 

антимикробными средствами. В настоящее время граница 

между антимикробными и антибактериальными 

препаратами очень размыта. 

 

Длительность терапии может быть от 1 до 7 дней, иногда 

дольше. Выбор антимикробного препарата производится 

лечащим врачом на основании данных о заболевании, 

предыдущих эпизодах ИМП, выраженности симптомов и 

изменений в анализах и по данным УЗИ, а также в 

зависимости от наличия сопутствующих заболеваний. 

 

 

 

ПОМНИТЕ САМОЛЕЧЕНИЕ – НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНО, 

НО ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕСЕТ ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!  
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Выбор в пользу семидневного курса антимикробных 

препаратов будет у беременных, людей старше 65 лет, 

мужчин, при повторных эпизодах инфекции, при наличии 

сахарного диабета. 

Обычно цистит лечат амбулаторно, но госпитализация в 

больницу может потребоваться в следующих случаях: 

 большое количество крови в моче; 

 тяжелое состояние из-за декомпенсации сопутствующих 

заболеваний: сахарного диабета, сердечной 

недостаточности, иммунодефицитов; 

 неадекватное функционирование цистостомы. 

 

Бактерии не стоят на месте и те препараты, которые хорошо 

работали 20-30 лет назад сейчас малоэффективны. 

Устойчивость к сульфаметоксазолу-триметоприму (он же 

бисептол) в большинстве регионов страны превысила 

пороговые значения, что не позволяет использовать его в 

качестве препарата выбора при остром цистите. В России 

продолжает применяться нитроксолин, который более 20 лет 

уже не выпускается в большинстве стран мира. К препарату 

нечувствительна практически вся популяция кишечной 

палочки (93%). В то же время к нитрофурантоину 

(фурадонину), который также применяется в течение 

нескольких десятилетий, уровень устойчивости 

(резистентности) кишечной палочки составляет 1,2%. 
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Вторым важным компонентом после антимикробной терапии 

является соблюдение водного режима. Необходимо 

УВЕЛИЧИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ не менее 2 л чистой 

питьевой воды в сутки (если нет медицинских ограничений, 

связанных с употреблением жидкости). 

Для питья кроме обычной воды можно использовать 

клюквенный и брусничный морсы, компоты, узвары, 

неконцентрированные соки или минеральную воду без газа, 

настои трав. При остром цистите нельзя принимать 

минеральные воды повышенной минерализации (более 

7,0 г/дл), т.к. они оказывают раздражающее действие на 

отечную стенку мочевого пузыря. 

Что касается диеты, жестких ограничений здесь нет. Главное 

исключить соленую, острую, раздражающую пищу. 

 

Третий компонент лечения – режим мочеиспусканий. Это 

отличное средство не только лечения ИМВП, но и их 

профилактики. Моча не должна долго находиться в мочевом 

пузыре, особенно при наличии воспаления. Лучше лишний 

раз(ы) сходить в туалет, чем провоцировать еще большее 

раздражение слизистой мочевого пузыря и заброс в 

вышележащие структуры мочевыводящей системы 

(мочеточники, почки). 

 

Эффективность антимикробной терапии повышается при 

добавлении к лечению растительных препаратов. Это могут 

быть как готовые капсулированные, таблетированные формы, 

так и сборы лекарственных трав для заваривания. 

Использование готовых фитопрепаратов существенно 

упрощает процесс лечения: готовить отвар 3 раза в день 

достаточно трудоемкий (особенно на работе) и мокрый 

процесс. С другой стороны, длительные курсы препаратов (1-2 

месяца) могут существенно навредить личному бюджету. 

Поэтому здесь пациент должен с врачом определить лучшую 

тактику для бόльшего комфорта и приверженности к лечению. 
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Состав фитопрепаратов, 

использующихся в лечении цистита 

 

ЭФФЕКТ КАНЕФРОН УРОЛЕСАН ЦИСТОН ФИТОЛИЗИН ФИТОНЕФРОЛ ФИТОФРОН 

БЕРЕЗА    +   

БРУСНИКА      + 

ВЕРОНИЯ   +    

ГОРЕЦ    +   

ДВУПЛОДНИК   +    

ДУШИЦА  +     

ЗОЛОТАРНИК    +   

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК +     + 

КАМНЕЛОМКА   +    

КЛЕЩЕВИНА  +     

ЛУК    +   

ЛЮБИСТОК +   +  + 

МАРЕНА   +    

МОРКОВЬ ДИКАЯ  +     

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ  +   +  

ОНОСМА   +    

НОГОТКИ     +  

ПАЖИТНИК    +   

ПЕТРУШКА    +   

ПИХТА  +     

ПЫРЕЙ    +   

РОЗМАРИН +     + 

СОЛОМОЦВЕТ   +    

СЫТЬ   +    

ТОЛОКНЯНКА     +  

УКРОП     +  

ХВОЩ    +   

ХМЕЛЬ  +     

ЭЛЕУТЕРОКОКК     +  

 

Перечисленных в таблице компоненты «Цистона» подверглись 

обработке паром экстракта из смеси базилика, семян конских бобов, 

тикового дерева, мимозы стыдливой; плодов якорца стелющегося, 

павонии ароматной, хвоща полевого, но точное содержание данных 

компонентов в составе не указано. 
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Если у Вас непереносимость (аллергия) одного или нескольких 

компонентов фитопрепарата, такое лекарство нельзя принимать. 

Требуется замена на другой препарат, не содержащий подобных 

компонентов, или даже отказ от использования данной группы 

лекарственных средств. 

 

Сравнительная эффективность фитопрепаратов, 

использующихся в лечении цистита 

Эффект 
Кане-

фрон 

Уроле-

сан 
Цистон 

Фито-

лизин 

Фито-

нефрол 

Фито-

фрон 

Антимикробный + + + + + + 
Противово-

спалительный 
+ + + + + + 

Диуретический + + + + + + 
Предотвращает 

образование 

камней 
+ + + +  + 

Улучшает 

кровоток 
+ +    + 

 

 

В таблице перечисленные основные растительные препараты, 

зарегистрированные как лекарственное средство. В последнее 

время появилось большое количество аналогов, но 

являющихся БАДами: нефростен, фитонефрон, нефросан, 

уролит и др. Бояться последних не нужно: при идентичном 

составе они зачастую имеют схожую эффективность, но 

гораздо более демократичную цену. Поэтому как 

альтернативный вариант – вполне. 
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Травы. Главный компонентом большинства почечных сборов 

или чаев является ортосифон тычиночный (кошачий ус). В его 

листьях содержится гликозид ортосифонин, тритерпеновые 

сапонины, дубильные вещества, эфирные масла и другие 

активные вещества. Настой из листьев ортосифона обладает 

умеренным спазмолитическим, мочегонным и желчегонным 

действием. 

 

К нему добавляют другие растения, обладающие 

противовоспалительным, мочегонным и спазмолитическим 

свойствами: брусника (лист), бузина (цветы), шиповник, хвощ 

полевой, тысячелистник, толокнянка. 

 

РЕЦЕПТ 1. 

 ортосифон тычиночный; 

 семена льна; 

 листья зверобоя; 

 листья толокнянки; 

 листья подорожника. 

Все компоненты смешивают в равных порциях и столовую 

ложку полученного сбора заливают 500 мл кипятка. После 

того, как отвар настоится в 30 минут, его можно употреблять 

по 200 мл 3 раза в день до еды. 

 

РЕЦЕПТ 2. 

 ортосифон тычиночный; 

 ромашка (цветы); 

 листья брусники; 

 листья толокнянки; 

 корень аира. 

Приготовление аналогичное. 
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А МОЖЕТ И О КЛЮКВЕ ВСПОМНИТЬ? 

Можно: в ягодах клюквы найдены проантоцианидины 

группы А – вещества, блокирующие прикрепление Р-фимбрий 

кишечной палочки к поверхности эпителия мочевыводящих 

путей. Но антимикробные препараты все равно остаются 

главными, клюква является вспомогательным компонентом! 

Она также может увеличить кислотность мочи (это не всегда 

на пользу) и выделение оксалатов с мочой. 

Удобным вариантом является использование экстракта 

клюквы, максимального богатого проантоцианидинами, в 

суточной дозе 36 мг (в пересчете на активное вещество). 

 

Для дополнительной защиты слизистой от бактерий врач 

может рекомендовать D-маннозу – моносахарид, который 

обычно поступает в организм с растительной пищей (фрукты и 

ягоды) и синтезируется в нем самостоятельно клетками 

эпителия. D-манноза работает как приманка, попадая в МВП, 

она связывает бактерии, которые затем выводятся с мочой. 

Таким образом, данное вещество препятствует прикреплению 

патогенных бактерий к слизистой МВП. Однако D-манноза не 

относится к лекарственным препаратам и зарегистрирована 

как БАД. 

Добавление к лечению спазмолитических препаратов 

(дротаверин, ависан, папаверин) способствует уменьшению 

повышенного тонуса мочевого пузыря, болей, позывов к 

мочеиспусканию. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

 

 

 

Выполнение этих рекомендаций позволит значительно 

снизить количество обострений цистита или полностью от них 

избавиться! 

Строгое соблюдение правил личной гигиены (особенно у 

новорожденных девочек) для предотвращения развития 

вагинитов, а затем уретритов и циститов: 

• частая смена подгузников и/или нательного белья; 

• после дефекации сразу подмывание, чтобы 

максимально уменьшить время контакта нежной 

детской кожи с каловыми массами; 

• подмывание СПЕРЕДИ НАЗАД, чтобы не допустить 

попадание бактерий в отверстие мочеиспускательного 

канала; 

• использовать личные мочалки и полотенца. Нельзя 

вытирать ребенка маминым, папиным или никаким 

другим полотенцем. 

Адекватное лечение гинекологических заболеваний, 

инфекций, передаваемых половым путем, причем у обоих 

партнеров! 
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ГИГИЕНА ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ: 

• перед интимной близостью партнеры должны вымыть 

руки и подмыться; 

• предпочтительно использовать душ, а не ванну; 

• не рекомендуется использовать пену для ванн, так как 

она уменьшает поверхностное натяжение и 

способствует прикреплению бактерий к слизистой; 

• при сухости влагалища и недостаточной смазке нужно 

применять увлажняющиеся кремы или гели; 

• мочевой пузырь опорожняется до и после полового 

акта; 

• во время близости нужно избегать травматизации 

слизистой. 

Однако, не обязательно быть сексуально активной, чтобы 

«заработать» цистит. Он бывает у женщин, которые вообще не 

живут половой жизнью. Воздержание от половых сношений 

часто предупреждает развитие новых эпизодов цистита, но 

этот метод часто не приемлем для пациенток. Поэтому 

главным правилом остается соблюдение гигиенических мер!!! 

Контроль за биоценозом влагалища при использовании 

спермацидов: среди женщин, применявших для контрацепции 

диафрагмы со спермицидами, у 50-70% в течение года 

наблюдался хотя бы один эпизод цистита. При 

рецидивирующем течении цистита их применение исключено!  
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Делать же влагалищные спринцевания (промывать) не только 

не эффективно, но и вредно, т.к. нарушается естественная 

микрофлора и снижается активность собственных защитных 

механизмов. Достаточно обычного поверхностного обмывания 

наружных половых органов в процессе принятия душа. Если 

все же принимаете ванну, не следует долго лежать в ней, 

достаточно несколько минут. 

 

При месячных необходимо часто менять тампоны и прокладки, 

так как кровь, пропитывающее гигиеническое изделие, 

является прекрасной питательной средой для бактерий. У 

некоторых женщин тампоны могут сдавливать 

мочеиспускательный канал и нарушать мочеиспускание. В 

таких случаях рекомендовано тампон извлекать перед 

каждым мочеиспусканием или использовать прокладки. 

Регулярное опорожнение мочевого пузыря. 

Регулярные физические упражнения, больше двигаться. Это 

способствует устранению застойных явлений в органах малого 

таза, усилению перистальтики толстого кишечника. 

Лечение бессимптомной бактериурии у беременных. 

Антибиотикопрофилактика перед инвазивными 

урологическими вмешательствами, особенно при наличии 

факторов риска. 
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Лечение урологических заболеваний, приводящих к 

нарушению уродинамики. 

Иммунопрофилактика: Уро-Ваксом, СолкоУровак, Стровак 

содержат штаммы микроорганизмов, часто вызывающих 

цистит и другие ИМВП. Их применение способствует снижению 

количества обострений инфекций МВП. 

Профилактика пробиотиками: применение интравагинальных 

пробиотиков, содержащих штаммы L. rhamnosus GR-1 и L. 

reuteri RC-14, препятствует развитию бактериального 

вагиноза, который увеличивает риск развития циститов. 
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ОСОБЫЕ ВИДЫ ЦИСТИТОВ 

 

 

ЦИСТИТ БЕРЕМЕННЫХ 

 

 

 

 

Острый цистит беременных чаще встречается во втором 

триместре, но может развиться и в первом, и в третьем. 

Факторами риска появление цистита и других ИМВП во время 

беременности являются: 

• эпизоды цистита или пиелонефрита до беременности; 

• частые простудные заболевания (как вирусной, так и 

бактериальной природы); 

• факторы, способствующие проникновению 

микроорганизмов и их прикреплению к слизистой МВП: 

щелочная реакция мочи, нарушение оттока мочи (из-за 

камней, кист, инородного тела, крупного плода, узкого 

таза, многоводия, многоплодия); 

• физические факторы (охлаждение, травма). 
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Особенности женского организма во время беременности, 

способствующие развитию инфекций МВП: 

• снижение тонуса и способности к сокращению (гипотония 

и гипокинезия) почечных лоханок и мочеточников, 

расширение мочеточников (вследствие действия 

прогестерона); 

• гипотония и увеличение объема мочевого пузыря, 

увеличение объема остаточной мочи, иногда появление 

пузырно-мочеточникового и/или мочеточнико-

лоханочного рефлюксов; 

• повышение pН мочи, появление глюкозурии; 

• механическое сдавление мочеточников увеличенной 

маткой и расширенными яичниковыми венами (во второй 

половине беременности, преимущественно справа); 

• ослабление сфинктера уретры (в конце беременности); 

• гемодинамические нарушения в чашечно-лоханочной 

системе и мочеточниках (в поздние сроки беременности); 

• супрессия иммунологической реактивности, повышение 

концентрации глюкокортикоидов. 

 

 

Так как беременность существенно повышает риски развития 

цистита и других ИМВП, в I триместре необходимо проводить 

скрининг беременных на бактериурию – выполнять посев мочи 

[на стерильность]. 

Наличие бактерий в средней порции мочи в количестве 

≥105 КОЕ/мл, определенных дважды с интервалом ≥24 ч (один 

и тот же вид микроорганизмов), подтверждает наличие 

инфекции МВП или бессимптомной бактериурии (при 

отсутствии жалоб и отклонениях в результатах других 

исследований). 

 

 



 

 

ОСОБЫЕ ВИДЫ ЦИСТИТОВ 

 

 

ПОСТКОИТАЛЬНЫЙ 

ЦИСТИТ 
 

 

 

или дефлорационный, или цистит «медового месяца» 

 

 

Основной причиной, по которой начинается развитие цистита 

данной формы, является половой контакт, приводящий к 

проникновению в уретру патогенных микроорганизмов. 

Причинами могут быть: 

 несоблюдение правил интимной гигиены (см. выше); 

 частая смена половых партнеров; 

 достаточно страстный секс, в процессе которого могут 

быть повреждены стенки уретры; 

 слишком низкое расположение отверстия уретры на 

промежности, что облегчает попадание бактерий; 

 хронические инфекции ротовой полости при оральном 

сексе; 

 достаточно сильное переохлаждение как местное, так 

и общее (всего тела); 

 влияние сильного стресса. 

 

Поэтому аккуратнее со свиданиями в парке на скамейке 

(особенно, если переживаете, что вас могут увидеть) – стресс и 

переохлаждение в одном флаконе! 
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Цистит может проявиться не сразу после полового контакта. 

Нередко его признаки наблюдаются через несколько дней. По 

истечению нескольких суток неприятные и болезненные 

ощущения обычно утихают, но не нужно думать, что развитие 

цистита прекратилось. Воспаление может протекать в 

пассивной форме, продолжая негативно воздействовать на 

мочевыводящую систему. 

Лечат посткоитальный цистит теми же способами, что и 

традиционный. 
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