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Медикаментозная профилактика рецидивов 
хронической инфекции мочевого пузыря
В.В.Гелашвили, Л.Г.Спивак, Ю.Л.Демидко 

НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека при Первом Московском государственном 
медицинском университете им. И.М.Сеченова, Москва, Российская Федерация

Цель. Улучшить результаты лечения и профилактики рецидивирующей инфекции мочевого пузыря. 
Пациенты и методы. Обследовано 40 пациенток в возрасте от 22 до 67 лет с жалобами на рецидивирующее воспа-
ление мочевого пузыря. Всем пациенткам выполнялись общие анализы мочи, анализ на бактериурию, мазки на 
инфекции, передающиеся половым путем, и ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Все пациентки были рас-
пределены в три группы в зависимости от получаемой терапии: в 1-й группе (n = 15) пациентки получали фосфомицин 
3 г каждые 10 дней в течение трех месяцев; во 2-й группе (n = 15) – цефиксим 0,4 мг по 1 таблетке 1 раз в день в 
течение 7 дней, также им назначался в качестве иммуномодулятора Уро-Ваксом по 1 капсуле 1 раз в день на 3 мес; 
в 3-й группе (n = 10) – антибактериальную терапию на 7 дней (препарат подбирался с учетом результата посева мочи 
на флору с определением чувствительности к антибиотикам), а также экстракт клюквы на 3 мес. Эффективность 
лечения оценивали по результатам лабораторных исследований мочи и наличию обострений хронической инфекции 
в период от начала лечения до 3 мес после окончания терапии. 
Результаты. По данным контрольного обследования лишь у 4 пациенток отмечено обострение цистита в период про-
ведения терапии и у 7 пациенток после завершения курса лечения. В настоящее время исследование продолжается, 
и через некоторое время можно будет судить об отдаленных результатах лечения. Тем не менее, большая часть паци-
енток отметила уменьшение частоты обострений по сравнению с ранее получаемой терапией. 
Заключение. Таким образом, все три схемы лечения и профилактики хронической инфекции мочевого пузыря оказа-
лись эффективными на период лечения и могут быть рекомендованы пациентам с данной патологией для увеличения 
безрецидивного периода.
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Pharmacological prevention of relapses  
of chronic infection of the urinary bladder
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The objective. To improve the outcomes of treatment and prevention of recurrent urinary infection. 
Patients and methods. The examination included 40 female patients aged 22 to 67 years with complaints of recurrent 
inflammation of the urinary bladder. All the patients underwent ultrasound examination of the urinary bladder, general urine test, 
screening for bacteriuria, smear tests for sexually transmitted infections. All the patients were divided into three groups 
depending on the therapy received: in group 1 (n = 15) patients received phosphomycin 3 g every 10 days for three months; in 
group 2 (n = 15) – cefixime 0.4 mg 1 tablet 1 time daily for 7 days, also they received as an immunomodulator Uro-Vaxom 
1 capsule 1 time daily for 3 months; in group 3 (n = 10) – antibacterial therapy for 7 days (a drug was chosen individually taking 
into account the results of urine flora inoculation with detection of sensitivity to antibiotics), and also cranberry extract for 
3 months. The effectiveness of treatment was assessed by laboratory urine tests and presence of exacerbation of chronic 
infection during the period from the beginning treatment till three months after the end of therapy. 
Results. According to findings of control examination, only 4 patients had exacerbation of cystitis during therapy and 7 patients 
after the end of the course of treatment. At present, the study continues and the long-term outcomes of treatment can be 
assessed some time later. Nevertheless, the majority of the patients reported about the decrease of the frequency of 
exacerbations as compared with previously received therapy. 
Conclusion. Therefore, all three schemes of treatment and prevention of chronic urinary infection have proven effective for the 
period of treatment and might be recommended to patients with this pathology for prolongation of a relapse-free period.
Key words: antibacterial therapy, treatment, exacerbation, chronic infection of urinary bladder 

П роблеме хронической неосложненной инфекции ниж-
них мочевых путей у женщин, в частности хронического 

цистита, посвящен не один десяток исследований, разработа-

но множество схем лечения и профилактики, однако и по сей 
день проблема остается насущной. В США ежегодно перено-
сят эпизоды мочевой инфекции около 11% всех женщин стар-
ше 18 лет. Как минимум один эпизод острой мочевой инфек-
ции в жизни имели 40–50% взрослых женщин. Чаще всего 
мочевая инфекция встречается в возрастной группе 18–24 
года, а частота возникновения варьирует от 1 до 5 эпизодов 
в год [1]. В общем не менее 60% женщин имеют рецидиви-
рующие формы заболевания, чему способствует применение 
спермицидов, дефицит эстрогенов, сахарный диабет и ряд 
других факторов [2]. Частые рецидивы значительно снижают 
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качество жизни пациентов, отрицательно влияют на половую 
жизнь, кроме того инфекционно-воспалительный процесс 
затрагивает слизистую оболочку уретры и мочевого пузыря и 
в последующем, при восходящем пути инфицирования, может 
перейти и на почечную лоханку с развитием пиелонефрита, 
хронической почечной недостаточности и бактериемии. 
Лечение рецидива хронической инфекции мочевого пузыря 
сопряжено с рядом трудностей. Это связано с отсутствием 
единого подхода к диагностике и лечению данной патологии 
у врачей разных специальностей, нередко пациенты занима-
ются самолечением, используя для этого случайно выбран-
ные антибиотики, что приводит к резистентности микроорга-
низмов к антибактериальным препаратам. Кроме того, срав-
нительно недавно выявлено, что некоторые бактерии способ-
ны образовывать биопленки, а резистентность колониальных 
форм бактерий в матриксе биопленки может в 1000 раз пре-
вышать аналогичный показатель у планктонных форм. 
По данным международного многоцентрового исследования 
ARESC, проведенного в 2003–2006 гг., основным возбудите-
лем инфекционно-воспалительных заболеваний органов 
мочеполовой системы является кишечная палочка, реже – 
другие микроорганизмы: Escherichia coli – в 77% случаев, 
Staphylococcus saprophyticus – в 4%, Klebsiella pneumonia – 
в 3,5%, Proteus mirabilis – в 3%, другие – в 13% случаев [3]. 
По этой причине лечение должно быть направлено в первую 
очередь на эрадикацию Escherichia coli и назначаться с уче-
том чувствительности наиболее распространенных в регионе 
штаммов именно этого микроорганизма. В связи с этим 
по-прежнему остается актуальной и важной терапия рециди-
ва хронической инфекции мочевого пузыря супрессивными 
курсами антибактериальных препаратов. Другим эффектив-
ным способом профилактики рецидива хронической инфек-
ции мочевого пузыря является применение препаратов клюк-
вы. Результаты двойного слепого рандомизированного кон-
тролируемого исследования показали, что ежедневный прием 
300 мл клюквенного сока снижает лейкоцитурию и бактери-
урию [4]. Альтернативным вариантом профилактики рециди-
вирующей инфекции мочевого пузыря является применение 
лиофилизированного бактериального лизата штаммов 
Escherichia coli. Целый ряд клинических исследований под-
тверждает эффективность иммуномодулирующей терапии в 
снижении частоты обострений инфекций урогенитального 
тракта, а также необходимость в повторной антибактериаль-

ной терапии, уменьшает число случаев лейкоцитурии, бакте-
риурии и дизурии [5]. С учетом наличия повреждения стенки 
мочевого пузыря при хронической инфекции, приводящей к 
нарушению защитной роли муцинового слоя и усилению 
адгезии микроорганизмов к уротелию, с целью восстановле-
ния гликозамингликанового слоя мочевого пузыря уместно 
применение внутрипузырной терапии, включающей в себя 
инстилляции раствора гепарина или раствора гиалуроната 
нат рия. Кроме того, некоторыми исследователями отмечена 
эффективность терапии альфа-адреноблокаторами в комби-
нации с озонотерапией в профилактике рецидивирующего 
воспалительного процесса в мочевом пузыре [6]. 

В Рекомендациях Европейской ассоциации урологов 
(2014) для профилактики рецидивов инфекции мочевыводя-
щих путей рекомендованы следующие методы [7]:

• постоянная или посткоитальная антибактериальная про-
филактика,

• применение иммуномодуляторов (в частности, Уро-
Ваксома),

• применение пробиотиков – препаратов, содержащих 
живые культуры нормальной микрофлоры человека (назна-
чаются интравагинально),

• местная терапия гормонсодержащими препаратами,
• длительный прием экстракта или сока клюквы.
Целью нашего исследования было оценить качество жизни 

пациенток с рецидивирующей инфекцией мочевого пузыря 
во время обострения и в безрецидивном периоде; изучить 
микробный спектр у больных с впервые выявленной и с реци-
дивирующей инфекцией мочевого пузыря; эффективность 
профилактики рецидивирующей инфекции мочевого пузыря 
фосфомицином трометамолом, цефиксимом в комбинации с 
иммуностимулирующей терапией и экстрактом клюквы; про-
должительность безрецидивного периода после применения 
антибактериальных и иммуностимулирующих препаратов; 
вид и частоту побочных эффектов при применении антибак-
териальных и иммуностимулирующих препаратов в профи-
лактике рецидивирующей инфекции мочевого пузыря.

В исследовании медикаментозной профилактики хрони-
ческой инфекции мочевого пузыря участвовали 40 пациен-
ток с диагнозом «хронический цистит», средний возраст ко-
торых составил 35,6 ± 10,4 года. Критерии включения в ис-
следование: наличие симптомов обострения хронической 
инфекции мочевого пузыря, течение цистита с частыми ре-
цидивами, неэффективность ранее проводимого лечения. 
В зависимости от получаемой терапии пациентки были раз-
делены на три группы. 

В 1-й группе (n = 15) пациентки получали фосфомицин 3 г 
каждые 10 дней в течение трех месяцев; во 2-й группе 
(n = 15) – цефиксим 0,4 мг по 1 таблетке 1 раз в день в тече-
ние 7 дней, также им назначался в качестве иммуномодуля-
тора Уро-Ваксом по 1 капсуле 1 раз в день на 3 мес; в 
3-й группе (n = 10) – антибактериальную терапию на 7 дней 
(препарат подбирался с учетом результата посева мочи на 
флору с определением чувствительности к антибиотикам), 
а также экстракт клюквы на 3 мес.

Для объективной оценки клинической картины заболева-
ния все пациентки сдавали общий анализ мочи, анализ мочи 
на бактериологическое исследование, мазки на инфекции, 
передающиеся половым путем, из влагалища, шейки матки 

Таблица 1. Частота рецидивов инфекции во время лечения

Группа Рецидивы во время лечения, абс. (%) Итого
нет есть

1 13 (32,5) 5 (5,0) 15 
2 14 (35,0) 1 (2,5) 15 
3 8 2 10 
Всего 35 (87,5) 5 (12,5) 40 
Значимых различий между группами не выявлено (р = 0,609)

Таблица 2. Частота рецидивов инфекции после проведения 
терапии 

Группа Рецидивы после лечения, абс. (%) Итого
нет есть

1 14 (35) 1 (2,5) 15 
2 11 (27,5) 4 (10) 15 
3 9 1 10 
Всего 34 (85) 6 (15) 40 

Значимых различий между группами не выявлено (р = 0,271)
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и уретры, также выполнялось ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря. 

О безопасности судили с учетом данных обо всех побочных 
эффектах, зарегистрированных в процессе исследования.

По результатам лабораторных обследований у пациенток 
всех трех групп имелись лейкоцитурия и бактериурия. По 
данным бактериологического исследования, бактериальный 
спектр возбудителей распределился следующим образом: 
E. coli – 32 (80%), Kl. pneumoniae – 5 (12,5%), Staph. sapr. – 
1 (2,5%), Pr. mirabilis – 2 (5,0%) (рис. 1). На рис. 2 представ-
лен спектр бактериальных возбудителей по группам иссле-
дования.

В течение трех месяцев терапии у пациенток 1-й группы 
обострения хронической инфекции мочевого пузыря наблю-
дались однократно у двух больных. После окончания курса 
терапии обострение наблюдалось у 3 пациенток. По результа-
там лабораторных исследований после завершения лечения 
лейкоцитурия и бактериурия наблюдались у 3 пациенток, 
у 2 в посеве определялась E. coli. Во 2-й группе у одной паци-
ентки отмечено обострение цистита во время лечения и 
у трех пациенток после окончания курса иммуномодулирую-
щей терапии. У 4 пациенток наблюдалась лейкоцитурия и 
бактериурия в контрольных анализах мочи и у 2 отмечен рост 
E. coli. В 3-й группе после 3 мес терапии обострение хроничес-
кой инфекции мочевого пузыря наблюдалось у одной паци-
ентки через 1 мес после окончания лечения, во время тера-
пии обострение наблюдалось у 2 пациенток (табл. 1, 2). В ана-
лизах наблюдалась лейкоцитурия и бактериурия у 2 пациен-
ток, в посеве E. coli выявлена у одной пациентки.

В настоящее время исследование продолжается, и окон-
чательные выводы делать преждевременно, но по предва-
рительным данным в целом во всех трех группах отмечено 

положительное влияние профилактической терапии на пе-
риод ее проведения. Однако после окончания лечения у не-
скольких пациенток отмечено обострение хронической ин-
фекции мочевого пузыря. Тем не менее в сравнении с паци-
ентками, страдающими хронической рецидивирующей ин-
фекцией мочевого пузыря и не получающими профилакти-
ческую терапию, длительность безрецидивного периода 
дольше у женщин, получающих любую из изученных нами 
схем профилактики. Таким образом, на данном этапе наше-
го наблюдения мы можем утверждать, что использование 
исследованных нами видов профилактической терапии 
оправдано и целесообразно. 
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Рис. 1. Спектр бактериальных возбудителей у женщин в иссле-
довании, %.
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Рис. 2. Спектр бактериальных возбудителей в группах женщин 
в исследованиях, %.


