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ЗАПИСАЛА ТАТЬЯНА ДЕНИСОВА

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ – ЧУВСТВОВАТЬ ТЯНУЩИЕ 
БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА РАЗ В МЕСЯЦ. НО 
ЕСЛИ ОНИ ВЫЗВАНЫ НЕ МЕНСТРУАЦИЕЙ, 
А В ПРИДАЧУ К НИМ ДОБАВЛЯЕТСЯ 
ЕЩЕ УЧАЩЕННОЕ И ДИСКОМФОРТНОЕ 
МОЧЕИСПУСКАНИЕ, ЧУВСТВО НЕПОЛНОГО 
ОПОРОЖНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ДАЖЕ 
ЛЕГКИЙ ОЗНОБ, ТО ЭТО УЖЕ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ – ПРИЗНАКИ 
ЦИСТИТА.

Правильный алгоритм 
действий 
«Сразу после возникновения 
симптомов надо смириться с 
тем, что сами вы эту болезнь 
не вылечите, и немедленно 
обращаться к урологу, – про-
должает Светлана Калини-
на. – Самолечение приводит 
к запущенности заболевания: 
лечиться становится дольше, 
сложнее, дороже. Прием ме-
дикаментов экстренного дей-
ствия может стать одной из 
причин возникновения реци-
дива. Диагностика заболева-
ния начинается с лаборатор-
ных исследований – общий 
анализ и посев мочи, мазки 
из уретры и влагалища. Далее 
выполняется УЗИ мочеполо-
вой системы (почки, мочевой 
пузырь). Этих методов хватит 
для первого этапа диагности-
ки. Если же цистит перерос 
в рецидивирующую фазу (от 
нескольких раз в год), то тог-
да требуются инвазивные ме-
тодики исследования – напри-
мер, цистоскопия (осмотр по-
лости мочевого пузыря специ-
альным прибором, вводимым 
через мочеиспускательный 
канал), позволяющая исследо-
вать слизистую мочевого пу-
зыря и определить истинные 
причины возвращения болез-
ни».

«Достаточно часто, когда 
возникает цистит, женщина 
первым делом идет в апте-

Ц

быть аккуратными с дан-
ными продуктами особен-
но касается тех, кто сталки-
вался с циститом не один 
раз. Из рациона следует ис-
ключить также консерви-
рованные, копченые блю-
да, бульоны, специи, а так-
же чеснок, хрен, редьку, 
цветную капусту, щавель, 
зеленый салат, кислые яго-
ды и фрукты, поскольку 
они могут раздражать мо-
чевыводящие пути. Осо-
бое внимание при хрони-
ческом цистите следует 
уделять работе желудоч-
но-кишечного тракта. Дело 
в том, что застои каловых 
масс в организме  способ-
ствуют всасыванию в кровь 
токсичных веществ, а это 
также оказывает раздраже-
ние на слизистую оболоч-
ку мочевого пузыря. Во из-
бежание этого включите в 
рацион больше продуктов, 
препятствующих возник-
новению запоров. Это мор-
ковь, свежая капуста, кру-
пы. Полезны любые ово-
щи, которые богаты гру-
бой клетчаткой, например 
брокколи, кукуруза.

✔ К циститу может приве-
сти несоблюдение простых 
правил личной гигиены во 
время менструации. Не за-
бывайте менять в этот пе-
риод гигиенические сред-
ства каждые 3–4 часа. 

Что способствует развитию 
заболевания?
Чтобы полностью избавиться 
от цистита, необходимо уста-
новить причину. Понять, как 
инфекция попала в организм 
или что стало ее источником.
✔ Часто цистит имеет инфек-

ционную природу. Причи-
ной его нередко становятся 
болезни почек.

✔ Обычно хроническим 
и острым циститам сопут-
ствует ряд гинекологиче-
ских патологий – не обяза-
тельно заболеваний, дело 
может быть просто в ана-
томических особенностях. 
У женщин, в отличие от 
мужчин, уретра короткая 
и широкая, и данная ана-
томическая особенность 
способствует заносу инфек-
ции, этому достаточно ча-
сто способствует половой 
контакт. Микрофлора вла-
галища нарушается, и, со-
ответственно, происходит 
«вброс» инфекций в моче-
вой пузырь. Именно поэто-
му на период лечения ци-
стита я рекомендую паци-
енткам воздержаться от по-
ловой жизни. И если прак-
тически после каждого по-
лового контакта возникает 
нарушение мочеиспуска-
ния, то необходим осмотр 
урологом с проведением 
специальной функциональ-
ной пробы.

✔ Сидячий образ жизни. Ка-
залось бы, какая тут может 
быть взаимосвязь?! Дело 
в том, что если женщина 
проводит сидя более шести 
часов в день – это приводит 
к застою крови и мочи, что 
способствует размноже-
нию бактерий.

✔ Чрезмерное употребление 
жирной, острой, жареной 
пищи. Предостережение 

Цистит – это воспалитель-
ный процесс слизистой обо-
лочки мочевого пузыря. «Каж-
дый год с этим заболеванием 
в России сталкиваются более 
35 млн человек, – рассказы-
вает Светлана Калинина, – 
в большей степени это жен-
щины. У каждой третьей пред-
ставительницы прекрасного 
пола возникает рецидив забо-
левания. Цистит привязан к 
возрасту (чаще всего он про-
являет себя в 25–35 лет, а так-
же в менопаузальный пери-
од). Как правило, на обостре-
ние цистита влияет сезон – 
преимущественно осенне-ве-
сенний период, когда происхо-
дят перепады температур».

МНОГИЕ СЧИТАЮТ САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ 
ЦИСТИТА ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. На самом деле оно 
не влияет на развитие заболевания. Также как и при-
ем алкоголя, это всего лишь катализаторы запуска уже 
имеющихся изменений, факторы риска, которые впол-
не могут спровоцировать обострение воспалительного 
процесса.

44   45   

здоровье диагноз

фо
то

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
Fo

to
do

m
.ru

, а
рх

ив
ы

 п
ре

сс
-с

лу
ж

б

СВЕТЛАНА 
КАЛИНИНА, 
ВРАЧ УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ ЦЕНТРА 
РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ «СМ-
КЛИНИКА»

СЕРГЕЙ ЧИЖОВ, 
К. М. Н, УРОЛОГ, 
АНДРОЛОГ НАУЧНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ЦНИИ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ку и спрашивает рекоменда-
ции по лечению у фармацев-
та, – рассказывает Сергей Чи-
жов. – И вот тут все зависит 
от того, что он посоветует, 
какие у него знания о совре-
менных препаратах. В своей 
практике практически каж-
дый день я сталкиваюсь с та-
кими назначениями фарма-
цевтов, которые уже не при-
меняются в урологии лет 20. 
Безусловно, если цистит воз-
ник однократно и после са-
мостоятельно проведенного 
лечения не беспокоит года-
ми, это прекрасно. Но если 
рецидивы случаются вновь и 
вновь, то нет смысла в само-
стоятельном лечении, нужно 
разбираться в причинах нару-
шения мочеиспускания. Са-
мое важное при острых реци-

дивирующих циститах – это 
соблюдение рекомендаций 
врача по обследованию и ле-
чению. Ни в коем случае не 
стоит сокращать курс прие-
ма препаратов, назначенный 
врачом, руководствуясь прин-
ципом: мне стало легче, зна-
чит, я здорова. Иногда врачу 
может понадобиться совмест-
ная консультация гинеколога, 
уролога и проктолога.

Необходимо сдавать кон-
трольные анализы и после 
курса лечения, чтобы убе-
диться, что инфекция полно-
стью побеждена, а не «спрята-
лась» от препаратов и «ждет» 
нужного часа, чтобы активи-
зироваться вновь. 

Иногда приходится к об-
следованию подключать и по-
лового партнера, ведь если 

он является источником ин-
фекции, то каждый раз жен-
щина будет заражаться вновь 
и вновь.

 Среди пациентов бытует 
ошибочное мнение, что если 
обострения повторяются два-
три раза, болезнь становится 
хронической. При рецидивах, 
даже частых, мы говорим об 
остром рецидивирующем ци-
стите».

Профилактика цистита:
✔ Необходимо использовать 

средства предохранения во 
время интимной близости. 
Особенно если о здоровье 
вашего партнера нет ин-
формации. Довольно часто 
инфекции, передаваемые 
половым путем, могут про-
воцировать воспаление не 
только влагалища и матки, 
но и воспаления мочевого 
пузыря.

✔ Нужно корректировать 
процесс пищеварения для 
профилактики запоров, 
принимать достаточное ко-
личество воды (в среднем 
20 мл на килограмм веса, 
не считая кофе и чая).

✔ Можно принимать перио-
дически клюквенные мор-
сы (они содержат бензой-
ную кислоту, которая явля-
ется прекрасным уросеп-
тиком), но только не стоит 
покупать те пакетирован-
ные морсы, которые пред-
лагают нам в супермаркете.

✔ И само собой, вести здоро-
вый образ жизни, он еще 
никому не навредил.

Травы и БАДы относятся к 
вспомогательной терапии – 
их можно использовать само-
стоятельно без назначения 
врача. Однако стоит помнить: 
даже если после них вам ста-
ло легче, это не значит, что 
болезнь побеждена. 

   после курса лечения необходимо  
сдавать контрольные анализы  
и убедиться, что инфекция полностью 
побеждена, а не «притаилась» и ждет  
 возможности активироваться вновь 
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