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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей (РИНМП) являются важной 

медико-социальной проблемой не только в нашей стране, но и во всем мире (Зайцев А.В., 

2015; Гаджиева З.К., Казилов Ю.Б., 2016; Перепанова Т.С., 2015; Перепанова Т.С., Козлов 

Р.С., Руднов В.А., и соавт., 2020; Kogan M.I., Naboka Y.L., Ibishev K.S., et. al., 2015; Anger J., 

Lee U., Ackerman A.L., et. al., 2019; Kyriakides R., Jones P., Somani B.K., 2020). 

Проблема носит мультидисциплинарный характер, так как затрагивает интересы не 

только урологов, но и врачей других специальностей: микробиологов, гинекологов, 

терапевтов (Тетерина Т.А., Аполихина И.А., 2014; Лоран О.Б., и соавт., 2015; Набока Ю.Л., 

Коган М.И., Морданов С.В., и соавт., 2019; Гудима И.А., 2019; Mueller E.R., Wolfe A.J., 

Brubaker L., 2017; Santiago-Rodriguez T.M., 2018).  

По мнению некоторых авторов, патогенез РИНМП имеет сходство со спорадической 

инфекцией (Ибишев Х.С., 2015; Гудима И.А., 2019). Считается, что инфекционные агенты, 

участвующие в развитии рецидива заболевания, характеризуются происхождением вне 

мочевых путей – из эндогенных очагов инфекции. Многие уропатогены РИНМП, выявляемые 

при культуральной диагностике, имеют по своей антигенной структуре происхождение из 

микрофлоры кишечника, влагалища и гематогенным путем проникают в мочевой пузырь 

(Гриценко В.А., 2009; Ибишев Х.С., Малиновская В.В., Парфенов В.В., 2015; Гудима И.А., 

2019). 

К признанным возбудителям РИНМП относятся условно–патогенные микроорганизмы, 

в частности представители семейства Enterobacteriaceae: E. coli, Enterobacter spp.,Citrobacter 

spp., Klebsiella spp., Proteus spp., и др. (Перепанова Т.С., 2015; Кузьмин И.В., Аль-Шукри С.Х., 

Слесаревская М.Н., 2019; Слесаревская М.Н., Кузьмин И.В., Аль-Шукри С.Х., 2020).  

В последние годы подтверждается причастность некоторых неклостридиальных 

анаэробных бактерий, персистирующих в мочевых путях, к развитию рецидива инфекционно-

воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря (Набока Ю.Л., Коган М.И., Васильева 

Л.И., и соавт., 2011; Платонова А.Г., Осипов Г.А., Бойко Н.Б., и соавт., 2015; Набока Ю.Л., 

Коган М.И., Гудима И.А., 2019). 

В настоящее время обсуждается и предполагается этиологическая роль 

грамположительных бактерий в рецидиве инфекционно-воспалительного процесса мочевого 

пузыря(Набока Ю.Л., и соавт., 2013; Kogan M.I., Naboka Y.L., Ibishev K.S., et. al., 2015). 

Остается дискутабельным вопросом роль вирусной инфекции в этиопатогенезе 

РИНМП, хотя в последние годы широко обсуждается причастность некоторых 

представителей вирусной инфекции к ее развитию (Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов 

В. В., 2012; Hansel D.E. et al., 2012). При этом отличительной особенностью РИНМП вирусной 

этиологии является отсутствие, по данным культурального исследования, бактериальной и 

микотической флоры, хотя клиническое течение аналогично течению при бактериальном 

хроническом цистите (Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов В.В, 2012; Ибишев Х.С, 

Крахоткин Д.В, Васильев А.А., и соавт., 2017; Набока Ю.Л., Ильяш А.В., Крахоткин Д.В., 

2018; Santiago-Rodriguez TM., et al., 2015).  

Предполагается участие в развитии РИНМП герпетической и цитомегаловирусной 

инфекции (Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов В.В., 2012). Однако имеются единичные 

сообщения, свидетельствующие об участии вирусов папилломы человека в развитии РИНМП 
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(Ибишев Х.С, Крахоткин Д.В, Васильев А.А., и соавт., 2017; Santiago-Rodriguez T.M., Ly M., 

Bonilla N., Pride D.T., 2015).  

 

Цель исследования 

Повысить эффективность диагностики и лечения рецидивирующей инфекции нижних 

мочевых путей за счет изучения роли вируса папилломы человека в этиопатогенезе 

заболевания. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить и оценить вирусологические характеристики мочи у женщин с 

рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей.   

2. Провести сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей 

рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей папилломавирусной и бактериальной 

этиологии.  

3. Определить дифференциально-диагностические признаки рецидивирующей 

инфекции нижних мочевых путей папилломавирусной и бактериальной этиологии, выявить и 

сформировать комплекс методов диагностики ПВИ мочевого пузыря при рецидивирующей 

инфекции нижних мочевых путей. 

4. Разработать протокол противовирусной терапии у пациенток с рецидивирующей 

инфекцией нижних мочевых путей папилломавирусной этиологии, оценить его 

эффективность и безопасность. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые определен спектр типов ПВИ и частота их выявления в соскобе уретры и 

влагалища, мочепузырной моче и слизистой мочевого пузыря у женщин с рецидивирующей 

инфекцией нижних мочевых путей.  

2. Впервые показана клиническая значимость присутствия папилломавирусов в нижних 

мочевых путях.    

3. Впервые доказано, что специфическим маркером папилломавирусного поражения 

мочевого пузыря при рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей является тотальная 

койлоцитозная трансформация слизистой мочевого пузыря, а ведущими методами 

диагностики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей папилломавирусной 

этиологии являются цистоскопия и морфологическое исследование биоптатов мочевого 

пузыря.  

Практическая значимость 

1. Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей папилломавирусной этиологии 

характеризуется более тяжелым клинико-лабораторным течением в сравнении с 

бактериальным циститом, и современные стандарты лечения рецидивирующей инфекции 

нижних мочевых путей неэффективны при ее лечении.  

2. При рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей папилломавирусного генеза в 

слизистой мочевого пузыря имеет место тотальная койлоцитарная трансформация уротелия, 

что следует считать характерным маркером папилломавирусного поражения нижних мочевых 

путей.  
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3.  При верификации в мочепузырной моче и биоптатах мочевого пузыря 

папилломавирусов и соответствующей клинической симптоматики оправданно проведение 

противовирусной терапии.    

4. Комбинированная противовирусная терапия рецидивирующей инфекции нижних 

мочевых путей при наличии признаков папилломавирусного поражения обладает высокой 

эффективностью и безопасностью.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Хроническая рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей харакитеризуется 

более тяжелым клиническим течением, в сравнении с хронической рецидивирующей 

инфекцией нижних мочевых путей папилломавирусной этиологии. 

2. У пациенток с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей 

папилломавирусной этиологии по данным морфологического исследования отмечается 

полная койлоцитарная трансформация уротелия сочетающая с метаплазией различной 

степенью выраженности. 

3. Морфологическое исследование уротелия может являться ведущим методом 

диагностики рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей папилломавирусной 

этиологии 

4. При диагностике рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей 

папилломавирусной этиологии имеется зависимость клинических и лабораторных 

проявлений от уровня типа папилломавирусной инфекции. 

Апробация исследования 

Основные результаты диссертационного исследования представлены и обсуждены на 

научно–практических мероприятиях: 19th congress of the European society for sexual medicine, 

Nice, France, 2017;  ХI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Рациональная фармакотерапия в урологии», Москва, 2017 г; 31st congress of IUSTI-

Europe on Sexually transmitted infections, Helsinki, Finland, 2017; II Междисциплинарная 

конференция по репродукции с международным участием «Инновационные технологии 

охраны и репродуктивного здоровья», Анапа, 2018 г.;World Meeting on Sexual Medicine 

congress: 20th Congress of the European society for sexual medicine and 21st World Meeting of the 

International Society for Sexual Medicine Lisbon, Portugal, 2018 г; Заседании межрегиональной 

общественной организации содействия эффективному использованию лекарственных средств 

в урологии «Рациональная фармакотерапия в урологии», Ростов-на-Дону, 2019 г.; ХIII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Рациональная фармакотерапия в урологии», Москва, 2019 г; 8) III Междисциплинарная 

конференция по репродукции с международным участием «Инновационные технологии 

охраны и репродуктивного здоровья», Анапа, 2019 г.; Международном конгрессе 

«Евразийский конгресс урологов», Уфа, Республика Башкортостан, 2019 г.; 10) EUA 19th 

Central European Meeting (CEM) in conjunction with the Austrian Society of Urology and the 

Bavarian Society of Urology, Vienna, Austria, 2019 г.; 33rd Congress of IUSTI-Europe on Sexually 

Transmitted Infections, Tallinn, Estonia,2019 г.; На заседаниях Ассоциации урологов Дона в 

2017, 2018, 2019 гг.; ХIХ конгрессе Российского общества Урологов, Ростов-на-Дону, 2019 г.; 

ХХ конгрессе Российского общества Урологов, Казань, 2020г. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 28 печатных работ, из них 6 статей в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования РФ для публикаций основных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 1 патент РФ.  

 

Внедрение результатов исследования в практическую работу 

Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностический процесс  урологических 

отделений клиники ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 

29),  ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России», клинической больницы  

№ 1 (г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова 34), МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 105),  урологической службы медицинского центра 

«Профессионал» (г. Ростов – на – Дону, ул. 26 Линия 47/4).Материалы работы используются в 

учебном процессе кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской 

урологии-андрологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский 29). 

                                                Объем и структура диссертации 

Материалы диссертации изложены на 171 страницах машинописного текста и состоят из 

введения, обзора литературы, 4-х глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений и приложения. Работа иллюстрирована 13 

таблицами и 70 рисунками. Список литературы содержит 192 источников, в том числе 119 – 

иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В настоящей работе представлен анализ обследования и лечения 166 пациенток с 

РИНМП на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ г. Ростов-на-Дону, ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр» г. 

Ростов-на-Дону, МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов-на-Дону с 2015 по 2020 гг., которая была 

разделена на два этапа.  

Первый этап – анализ диагностики и результатов лечения 118 пациенток с РИНМП, 

которые, в зависимости от этиологического фактора, были разделены на две группы: I группа 

включала 65 пациенток с РИНМП папилломавирусной этиологии, а II группа - 53 пациентки с 

РИНМП бактериальной этиологии. 

Второй этап посвящён анализу лечения 48 пациенток с РИНМП папилломавирусной 

этиологии, которые, в зависимости от проведенной терапии, были разделены на две группы. 

Пациенткам I группы (n=25) проводили противовирусную терапию, а пациенткам II группы 

(n=23) – стандартную антибактериальную и противовоспалительную терапию, 

рекомендованную Российским обществом урологов (РОУ) и Европейской ассоциацией 

урологов (EAU) для лечения РИНМП. 

До начала включения в настоящее исследование все пациентки подписали 

информированное согласие на участие в данном научном исследовании.  

Форма информированного согласия и дизайн настоящего исследования были 

утверждены Этическим комитетом ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ.  

Всем пациенткам перед включением в исследование проводили комплексное 

урологическое обследование для исключения каких-либо других патологических состояний, 
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которые могли быть причинами появления болей в области мочевого пузыря и вызывать 

расстройства мочеиспускания. 

В настоящее исследование включены женщины в возрасте старше 18 лет, у которых 

имелись клинические проявления РИНМП продолжительностью не менее 6 месяцев.  

Возраст наблюдаемых 166 пациенток находился в диапазоне от 20 до 50 лет.  

Длительность начала симптоматики широко варьировала в диапазоне от 3 до 10 лет, а  

количество обострений среди обследованных пациенток было от 3 до 20.  При оценке жалоб 

использовались опросники: шкала симптомов тазовой боли, императивного, учащённого 

мочеиспускания (Pelvic Pain and Urgency/Frequency Patient Symptom Scale, PUF Scale) (Parsons 

C.L., et al., 2002), дневник мочеиспускания, визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), шкала 

оценки депрессии – шкала Гамильтона.  

При обследовании, у всех пациенток регистрировали болевой синдром и СНМП, а у 

144 (88,6%) были отмечены симптомы депрессии. Болевой симптом у пациенток с РИНМП 

был различной степени выраженности и локализации. Чаще всего он регистрировался в конце 

акта мочеиспускания – у 143 (86,1%) пациенток, в надлонной области – у 126 (77,1%) 

пациенток, боль при мочеиспускании – у 100 (60,2%) пациенток. Реже отмечали боль в 

уретре, не связанную с актом мочеиспускания – у 84 (50,6%) пациенток и в преддверии 

влагалища – у 60 (36,1%) пациенток.  

Среди СНМП у всех обследованных пациенток регистрировалось учащенное 

мочеиспускание, императивные позывы к мочеиспусканию были отмечены у 95 (57,2%) 

пациенток, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря выявлялось у 23 (13,2%) 

пациенток, а неудержание мочи было зарегистрировано в единичных случаях у 2 (1,2%) 

пациенток. При оценке данных дневника мочеиспускания, у большинства пациенток было 

более 13 мочеиспусканий за сутки. 

Анализ оценки депрессии проводился по шкале Гамильтона. У 144 (88,6%) пациенток 

была выявлена депрессия. Доминирующими симптомами депрессии были: гипотимия – у 71 

(42,7%) пациентки, снижение работоспособности – у 59 (35,5%) женщин, нарушение сна – у 

41 (24,7%) пациентки. Реже наблюдались тревога – у 17 (10,2%) пациенток, заторможенность 

– у 12 (7,8%) пациентки, и в единичных случаях отмечены чувство вины и ажитация – у 9 

(5,4%) пациенток. 

В анамнезе из сопутствующих заболеваний чаще всего регистрировали хронический 

гастрит – у 31 (18,6%) пациенток, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии – у 30 (18,1%) 

пациенток. Реже среди обследованных были выявлены пояснично-крестцовый остеохондроз – 

у 13 (7,8%) пациенток и хронический холецистит в стадии ремиссии – у 11 (6,6%) пациенток. 

В единичных случаях были выявлены хронический геморрой – у 5 (3%) пациенток, 

хронический панкреатит в стадии ремиссии – у 5 (3%) женщин, гипертоническая болезнь – у 

(1,2%) пациенток, язвенная болезнь желудка в стадии стойкой ремиссии – у 1 (0,6%) 

пациентки.  

Гинекологические заболевания в анамнезе были зарегистрированы у 42 (25,3%) 

пациенток, при этом у 32 (19,4%) был диагностирован хронический аднексит, истинная эрозия 

шейки матки – у 41 (24,6%) пациентки, эндометриоз – у 5 (3%) пациенток, миома матки – у 2 

(1,2%) пациенток. Наличие в анамнезе папилломавирусной инфекции со стороны 

репродуктивной системы было у 107 (64,5%) пациенток. Кроме того, у 35 (21,1%) пациенток в 

анамнезе были различные оперативные вмешательства по поводу эрозии шейки влагалища: у 

5 (3,0%) пациенток – криодеструкция, у 6 (3,6%) женщин – лазерная вапоризация, у 8 (4,8%) 

пациенток – диатермокоагуляция, и у 16 (9,6%) пациенток применялся для иссечения эрозии 
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радиоволновый метод, с использованием аппарата «Сургитрон». 

При лабораторном исследовании, по данным ОАМ, лейкоцитурия и эритроцитурия 

были зафиксированы у всех обследованных пациенток в различной степени выраженности. 

При ПЦР исследовании соскоба уретры вирус был выявлен у 23 (13,8%) пациенток, а 

влагалища – у 39 (23,4%) пациенток. При исследовании мочи и биоптатов мочевого пузыря 

вирус зарегистрирован у 76 (45,7 %) и у 96 (57,8%) пациенток соответственно. Наиболее часто 

выявляемым типом вируса во всех исследуемых биологических субстратах были 16 и 18 тип. 

Реже выделяли 35, 45, 52, 56 типы вируса. В связи, с  чем отмечена низкая специфичность и 

информативность метода ПЦР в диагностике папилломавирусного поражения мочевого 

пузыря. В соответствии с литературными данными, это обусловлено наличием ингибирующих 

веществ в моче или потерями ДНК ВПЧ во время процесса взятия образца мочи либо 

вследствие того, что образцы мочи были действительно негативными на ДНК ПВИ. Поэтому 

при РИНМП более предпочтительными методами диагностики являются цитологическое и 

морфологическое исследования. 

Цитологическое исследование мочи позволило выявить признаки инфекционно-

воспалительного процесса у всех пациенток, а наличие ПВИ – лишь у 89 (53,6 %) пациенток. 

Критерием ПВИ мочевого пузыря при цитологическом исследовании мазков является наличие 

в них койлоцитов. Единичные койлоциты были обнаружены у 32 (19,2%) пациенток, а 

большое количество койлоцитов в цитологической картине было отмечено у 57 (34,3 %) 

пациенток. У 23 (13,8%) женщин были выявлены признаки метаплазии уротелия. Учитывая 

полученные результаты, цитологическое исследование мочи не является 100% 

информативным методом для диагностики РИНМП небактериальной этиологии.  

При бактериологическом исследовании мочи у 113 (65,1%) пациенток были выявлены 

микроорганизмы со степенью контаминации <101 KОЕ/ml, а у 53 (31,9%) пациенток  степень 

контаминации бактерий была> 103 KОЕ/ml.  

Согласно стандартам обследования пациенток с РИНМ всем пациенткам выполняли 

урофлоуметрию. У большинства пациенток (83,4%) максимальная скорость мочеиспускания 

соответствовала нормативным параметрам (> 15 мл/сек). 

По данным УЗИ, у 5 (3 %) пациенток объем мочевого пузыря был меньше 150 мл, а у 

14 (8,5 %) пациенток составлял от 150 до199 мл. У 35 (21,1 %) и 59 (35,5 %) женщин данный 

показатель зарегистрирован от 200 до 249 мл и от 250 до 299 мл соответственно. Объем от 300 

до 349 мл выявлен у 36 (21,7 %) пациенток, и небольшой удельный вес составлял объем МП 

от 350 до 400 мл у 17 (10,2 %) пациенток. Кроме того, у 31 (18,7%) пациенток стенка мочевого 

пузыря была больше 5 мм.  

Эндоскопическое исследование выполнено всем пациенткам, при этом только у 113 

пациенток обнаружены экзофитные образования мочевого пузыря, а при морфологическом 

анализе биоптатов слизистого мочевого пузыря у 79 (47,7%) пациенток превалировал 

лимфоцитарный клеточный состав, у 64 (38,5%) пациенток нейтрофильный, а 23 у (13,8 %) 

пациенток смешанный клеточный состав морфологической картины. Полная (тотальная) 

койлоцитарная трансформация слизистой мочевого пузыря – самый достоверный признак 

ПВИ – была выявлена у 133 (68%) пациенток. 

Таким образом, эндоскопическое и морфологическое исследования позволяют повысить 

точность дифференциальной диагностики бактериального или вирусного хронического 

цистита, что дает возможность выбрать обоснованную тактику ведения пациента, снизить 

количество рецидивов. 
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Методики клинических исследований 

Обследование пациенток с РИНМП включало следующие виды исследований: 

1) Сбор жалоб и данных анамнеза заболевания. 2) Физикальное обследование (пальпация 

надлонной области и влагалищное исследование. 3) Анкетирование больных с помощью 

специализированных опросников таких как: Шкала симптомов тазовой боли, императивного, 

учащённого мочеиспускания (Pelvic Pain and Urgency/Frequency Patient Symptom Scale, PUF 

Scale); Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ); Дневник мочеиспускания; Шкала тревоги 

Гамильтона (The Hamilton Anxiety Rating Scale - HARS). 4) Лабораторные методы 

исследования: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, соскоб уретры, мочу 

и биоптаты на ЗППП (ПЦР диагностика), исследование эстрадиола и прогестерона в 

сыворотке крови, бактериологическое исследование мочи. 5)Цитологическое исследование 

мочи. 6)Уродинамические исследования(урофлоуметрия). 7)Лучевые методы диагностики 

(ультрасонографическое исследование мочевого пузыря). 8)Эндоскопические исследования 

(цистоскопия с последующей биопсией патологических участков мочевого пузыря). 9) 

Морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря с помощью световой 

микроскопии. 10) Статистический анализ данных осуществлялся с использованием 

статистического пакета STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., США). Сбор и первичная обработка 

данных проводились с использованием электронных таблиц Microsoft Excel 2007. Значимость 

различий непрерывных и порядковых показателей оценивалась с помощью U критерия 

Манна-Уитни. Для сравнения бинарных данных применялись точный двусторонний критерий 

Фишера и Хи-квадрат Пирсона. Применялся общепринятый уровень значимости: p<0,05. 

Взаимосвязь показателей оценивалась ранговым коэффициентом корреляции Спирмена. 

 

Результаты собственных исследований 

Проведен анализ клинического течения, лабораторных показателей и результатов 

инструментальных методов диагностики 118 пациенток с РИНМП, которые в зависимости от 

этиологического фактора были разделены на две группы. В I группу (n=65) вошли пациентки 

с РИНМП папилломавирусной этиологии, во II группу (n=53) включены больные с РИНМП 

бактериальной этиологии, были отмечены достоверные различия как по клиническому 

течению, так и по результатам обследования.  

При анализе клинической симптоматики интенсивность боли по шкале ВАШ была 

достоверно выше у пациенток I группы, (значимость различий между группами p = 0, 018) 

(Рисунок 1). 

Рисунок 1. Распределение пациенток I и II групп по интенсивности боли по шкале ВАШ. 
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По локализации болевого синдрома группы достоверно отличались: боль в надлонной 

области в I группе была у 62 (95,3 %) женщин, а во II группе – у 23 (43,3 %) пациенток. Боль в 

конце акта мочеиспускания отмечалась в I группе у 50 (76,9 %) пациенток, во II группе – у 

всех обследованных пациенток. Боль в уретре, не связанная с актом мочеиспускания, в I 

группе зафиксирована у 41 (63,1%) женщины, а во II группе – у 13 (20,1%) пациенток. 

Достоверные различия были по локализации боли в преддверии влагалища: в I группе 

регистрировалась у 34 (52,3%) пациенток, а у пациенток II группы была в единичных случаях, 

у 5 (9,4%). Боли при мочеиспускании выявлялась достоверно выше во II группе – у 48 (90,6%) 

пациенток, тогда как в I группе она отмечена у 28 (43,1%) пациенток p < 0,05.  
При анализе данных дневника мочеиспускания выраженность поллакиурии 

зафиксирована выше у пациенток I группы: у них количество мочеиспусканий 

зарегистрировано в диапазоне от 9 до 14 раз в сутки. У больных из II группы данный 

показатель отмечен в диапазоне от 9 до 23 раз p < 0,05. 

При оценке путем шкалы Гамильтона симптомы депрессии среди пациенток II группы 

выявлены только в 43,3 (66%) случаев, тогда как в I группе были обнаружены у всех 

пациенток. 

Депрессия в легкой степени тяжести в I группе была отмечена у 30 (46,1%) пациенток, 

средней степени тяжести депрессивные симптомы зарегистрированы у 35 (53,9%) человек, 

тяжелая степень депрессии не выявлена ни у одной женщины. Во II группе лёгкая форма 

зафиксирована у 23 (43,3%) пациенток, средней и тяжелой степени не выявлено ни у одной 

женщины, у 18 (34%) больных симптомы депрессии отсутствовали, а у 12 (22,7%) пациенток 

баллы по шкале Гамильтона соответствовали нормативным показателям от 0 до 7 баллов. 

Таким образом, результаты анализа симптоматологии двух исследованных групп 

показали, что более тяжелая клиническая картина была выявлена у пациенток с РИНМП 

папилломавирусной этиологии, несмотря на наличие болевого синдрома, СНМП и 

депрессивных симптомов в обеих группах.  

При анализе результатов ОАМ более выраженные признаки инфекционно-

воспалительного процесса были отмечены у пациенток II группы с РИНМП бактериальной 

этиологии. 

При  бактериологическом исследовании мочи, паттерн выявленных микроорганизмов в 

I группе был скуден и представлен в моноварианте факультативными аэробными 

микроорганизмами: E. coli, Enterococcus spp., S. epidermidis и неклостридиальными 

анаэробами: Eubacterium spp. и др., а степень контаминации обнаруженных микроорганизмов 

не превышала 101-2 KОЕ/ml. У 11 (16,9%) пациенток была выявлена E. coli., при этом у 2 (3%) 

женщин степень контаминации была 102 KОЕ/ml, а у 9 (13,9%) – 101 KОЕ/ml. Enterococcus spp 

была отмечена у 14 (21,5%) пациенток, со степенью контаминации микроорганизмов у всех 

пациенток 101 KОЕ/ml. Удельный вес выявленных Eubacterium spp и S. epidermidis был у 9 

(13,8%) и 8 (12,2%) пациенток соответственно, со степенью контаминации, не превышающей 

101 KОЕ/ml. У 22 (33,8%) пациенток были зарегистрированы различные представители НАБ, 

каждый в небольшом удельном весе.   

У пациенток II группы (100% случаев)  идентифицированы аэробно-анаэробные 

ассоциации микроорганизмов с различными ассоциативными вариантами. Степень 

контаминации факультативно-анаэробных бактерий в большинстве случаев не превышала 105 

КОЕ/мл, а неклостридиально-анаэробных бактерий (НАБ) в большинстве случаев превышала 

значение 104 КОЕ/мл. Факультативные аэробные бактерии были представлены: 

представителями семейства энтеробактерий, коагулазо-отрицательными стафилококками 
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(КОС), коринебактериями, энтерококками и др. Из НАБ были выделены: пептококки, 

пептострептококки, пропионебактерии, эубактерии, бактероиды, фузобактерии  и др. Кроме 

того, небольшой удельный вес в этиологической структуре РИНМП у пациенток II группы 

составляли представители микотического инфекционного сообщества.   

Таким образом, у пациенток I группы при бактериологическом исследовании мочи, с 

учетом аэробных и анаэробных методов культивирования, не были выявлены бактериальные 

патогены с клинически значимой степенью контаминации. У пациенток II группы во всех 

случаях были зарегистрированы многокомпонентные ассоциативные бактериальные 

взаимоотношения, что вызывало трудности при назначении антибактериальной терапии, 

поэтому приходилось применять комбинации различных антибактериальных препаратов. 

Результаты ПЦР диагностики были прямо пропорциональны данным культурального 

исследования мочи. У пациенток I группы при ПЦР исследовании уретры, влагалища, мочи и 

биоптатов мочевого пузыря были выявлены различные представители ПВИ, тогда как у 

пациенток II группы ни из одной исследованной биологической среды не была  обнаружена 

ПВИ, за исключением ПЦР соскоба из уретры, где у одной женщины был выделен ВПЧ 6 

типа. Тем не менее, чувствительность данного метода даже у пациенток I группы (РИНМП 

ПВИ этиологии) не достигала 100% во всех обследованных биологических средах. Из уретры 

был выделен вирус у 10 (15,3%) пациенток, из влагалища –  у 23 (35,3%) пациенток, из мочи у 

45 (69,2%) пациенток, а из биоптатов мочевого пузыря – у 54 (83%) женщин (p<0,05).  

Таким образом, диагностическая чувствительность ПЦР метода выше при 

исследовании биоптатов, в сравнении с другими биологическими средами.  

В этиологической структуре РИНМП ПВИ этиологии у пациенток I группы в целом 

доминировали 16 и 18 типы.  

При анализе частоты встречаемости вирусов, выделенных из уретры, достоверно 

чаще встречались 16 тип и 33 тип – в 7,7% и 3,1% случаев соответственно (р<0,05). В 

единичных случаях были выделены 35 тип и 52 тип вируса, которые наблюдались у 1,5% 

пациенток каждый из них. ПО данным ПЦР исследования влагалища в целом преобладали 16 

и 18 типы вирусов, реже наблюдались 6, 11 и 45 типы, а в единичных случаях 

регистрировались 21, 52 и 59 типы (p<0,05).  

Таким образом, в целом наличие ПВИ во влагалище свидетельствовало о том, что 

репродуктивные органы могли быть эндогенными очагами ПВИ, которые в последующем 

приводят к инфицированию мочевых путей. В моче был представлен весь спектр  

обнаруженных вирусов. Доминировал традиционно 16 тип, который был выявлен в 30,7% 

случаев. Практически с одинаковой частотой в моче регистрировались 6, 11, 18 и 52 типы 

вирусов. Удельный вес 31 типа отмечали у 9,2% женщин, а 33 и 35 типы наблюдались по 6,1% 

случаев. ВПЧ 45 и 56 типов были обнаружены в моче в незначительном проценте (4,6%) (p 

<0,05). 

При учете частоты обнаружения выделенных из биоптатов мочевого пузыря вирусов в 

этиологической структуре РИНМП ПВИ этиологии доминировал 18 тип вируса (32,2%). 

Практически с одинаковой частотой в биоптатах регистрировали 6, 11 и 16 типы вирусов 

(24,6% и 27,6% соответственно). Реже встречались 52 (21,1%) и 31 (13,8%) типы вирусов. 

Удельный вес 33 (7,6 %), 35 (9,2%), и 56 (4,6%) типов вируса, как и при исследовании других 

биологических сред, был незначительным. В единичных случаях были выявлены 45 (3,1%) и 

59(1,5%) типы вирусов (p <0,05) (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Распределение пациентов по % выявленной ПВИ в биологических средах.  

 

Кроме того, вирусы встречались как в моноварианте, так и в различных ассоциациях. 

При ПЦР уретры все выявленные вирусы отмечены в моновариантах, при ПЦР влагалища 

моновариант встречался у 13 (20%) пациенток, а у 10 (15,3%) женщин были обнаружены 

двухкомпонентные ассоциации вируса.  

В моче моновариант вируса отмечали у 7 (10,7) пациенток, двухкомпонентные 

ассоциации вируса были выявлены у 20 (30,8%) пациенток, трехкомпонентные ассоциативные 

взаимоотношения обнаружены у 17 (26,2%) пациенток, в единичном случае зафиксирован 

четырёхкомпонентный микст вируса у 1 (1,5%) женщины.  При ПЦР биоптатов практически с 

одинаковой частотой наблюдались моновариант и двухкомпонентные ассоциации вируса – у 

13 (20%) и 12 (18,4%) пациенток соответственно. У превалирующего большинства женщин 

наблюдались трехкомпонентные ассоциации вируса – у 24 (36,9%). Небольшой удельный вес 

составлял четырёхкомпонентный микст вируса – у 5 (7,7%) пациенток.  

Таким образом, наиболее информативными биологическими средами при локализации 

ПВИ в мочевом пузыре были моча и биоптаты мочевого пузыря. Доминирующие вирусы в 

этиологической структуре РИНМП, которые выделены из всех исследованных биологических 

сред были  6, 11, 16, 18 и 52 типы вирусов. Кроме того, была отмечена корреляционная связь 

между количеством выделенных вирусов и степенью интенсивности воспалительного 

процесса по данным ОАМ. 

Цель цитологического исследования – выявление признаков ПВИ, что возможно при 

большом количестве эпителиальных клеток в исследуемом субстрате. Использование данного 

метода в скрининговых целях требует углубленных знаний морфолога, и критерием наличия 

ПВИ при цитологическом исследовании мочи является наличие большого количества 

койлоцитов – полная койлоцитарная трансформация уротелия (ПКТУ). Однако анализ 

цитологического исследования выявил ПКТУ у пациенток I группы лишь в 11 (16,9%) 

случаев, во второй группе она не была отмечена ни у одной пациентки. Единичные койлоциты 

в I группе были у 12 (18,5%) пациентов, а во II группе – у 5 (9,4%) пациенток (Рисунок 3 А). 

Кроме того, у 41(63 %) пациенток I группы было отмечено наличие большого количества 

лимфоцитарных клеток,  а также небольшого количества нейтрофильных лейкоцитов в поле 

зрения у 15(23,1%) пациенток, что свидетельствовало об отсутствии бактериального 

воспаления. Во II группе небольшое количество лимфоцитов в поле зрения в цитологической 

картине было выявлено у 6(11,3%) пациенток, а нейтрофилы были обнаружены у 53(100%) 

женщин. У большинства пациенток в обеих группах были выявлены эпителиальные клетки 

без признаков койлоцитоза и атипии (Рисунок 3 Б). 
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Рисунок 3. Световая микроскопия. А. Единичный койлоцит в поле зрения. Окраска 

гематоксилином и эозином. Б. Единичные клетки уротелия в поле зрения. Единичный 

койлоцит в поле зрения. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 1000. 

 

Таким образом, цитологическое исследование мочи может подтвердить характер 

инфекционно-воспалительного процесса. Однако использование метода в скрининговых целях 

требует высокой квалификации морфолога и усовершенствования методологии для 

углубленного исследования и детализации признаков ПВИ поражения мочевого пузыря.  

По данным УЗИ МП оценивались объем, размеры стенки МП и количество остаточной 

мочи. Достоверных различий по объему МП в исследуемых группах не выявлено: в I группе: 

Me – 258,0 (Q1–Q3) (250,0–290,0) от 226,0 до 320,0. Во II группе Me – 260,0 (Q1–Q3) (250,0–

290,0), от 240,0 до 310,0. (p=0,959). Однако отмечены достоверные различия по толщине 

стенки МП: в I группе Me – 5,0 (Q1 – Q3) (4,5–5,0) от 4,0 до 6,0. Во II группе Me – 4,0 (Q1 – 

Q3) (4,0–5,0), от 4,0 до 5,0. (p=0,005).  

При осмотре наружного отверстия уретры патологических изменений не выявлено. 

При уретроцистоскопии проходимость мочеиспускательного канала у всех пациенток была в 

норме. Максимальная цистоскопическая ёмкость мочевого пузыря оказалась равной 

300,5±42,5 мл. Оптическая среда у 24(36,9%) пациенток I группы оказалась прозрачная, а во II 

группе – у 28 (52,8%) женщин. Гиперемия разной степени выраженности  отмечена у 7(10,7%) 

пациенток из I группы и у 53(100%) пациенток II группы (Таблица 1). 

Таблица 1. Результаты цистоскопии мочевого пузыря в исследуемых группах 

     Локализация  Группа 1 n=65 Группа 2 n=53 p 

Очаговая гиперемия  7 (10,7%) 28 (52,8%) <0,001 

Диффузная гиперемия  0 (0,0%) 25 (47,2%) <0,001 

Примечание: p значимость различий между 1 и 2 группами, критерий Хи квадрат.  

Экзофитные образования в I группе были выявлены у 65 (100%) женщин, а во II группе 

– у 12 (10,2%) пациенток. При этом у превалирующего большинства больных локализация 

ПВИ образований обнаружена в треугольнике Льето; характер образований был 

специфичным для ПВИ поражения мочевого пузыря: экзофитные образования белесоватого 

цвета, легко отделяющиеся от стенки пузыря (симптом Снега) (Таблица 2)   

 

Таблица 2. Результаты цистоскопии мочевого пузыря в исследуемых группах 

Локализация Группа 1 n=65 Группа 2 n=53 p 

Треугольник. Льето 52 (80,0%) 12 (10,2%) <0,001 

Треугольник. Льето + боковая стенка 12 (18,5%) 0 (0,0%) <0,001 

Диффузное поражение мочевого пузыря 1 (1,5%) 0 (0,0%) <0,001 

Симптом снега 65 (100,0%) 0 (0,0%) <0,001 

Примечание: p значимость различий между 1 и 2 группами, критерий Хи квадрат.  
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В качестве иллюстраций указанных изменений ниже представлены фотографии изменений 

слизистой мочевого пузыря, соответствующих ПВИ мочевого пузыря (Рисунки 4 А и Б.). 

                     
Рисунок 4. Цистоскопия. А. Экзофитные образования, белесоватого цвета. Треугольник 

Льето. Б. Экзофитные образования, белесоватого цвета. Треугольник Льето и боковая стенка 

мочевого пузыря. 

 

Таким образом, результаты цистоскопии показывают, что характерным симптомом 

ПВИ поражения мочевого пузыря при РИНМП является симптом Снега, основной 

локализацией патологического процесса – шейка мочевого пузыря.  

Морфологический (гистологический) метод  диагностики является золотым стандартом 

диагностики ПВИ при локализации процесса в мочевом пузыре. При наличии ПВИ в 

уротелии регистрируются специфические клеточные изменения, характерные только для 

данной инфекции, и неспецифические изменения, которые фиксируются также при вирусной 

и бактериальной инфекциях другой этиологии. При этом на фоне гистио-лимфоцитарной 

инфильтрации уротелия отмечается многоядерность сквамозных клеток, наблюдаемых при 

ПВИ.  

Морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря выполнялось всем 

обследованным пациенткам. Наличие койлоцитов при морфологическом исследовании в I 

группе отмечено у всех обследованных женщин – 65 (100%), при этом тотальная 

койлоцитарная трансформация уротелия зарегистрирована у 61 (93,8%) пациентки, а наличие 

единичных койлоцитов выявлено у 4 (6,2%) пациенток.  

Во II группе единичные койлоциты были у 5(9,3%) пациентов (p <0,001). У пациентов I 

группы койлоцитарная трансформация уротелия сочеталась с метаплазией, при этом 

диффузная метаплазия уротелия наблюдалась у 24(36,9%), а очаговая у 12 (18,4%) пациенток. 

Во II группе очаговая метаплазия  фиксировалась только у 14 (26,4%) пациенток, а диффузная 

метаплазия не отмечена ни у одной женщины (p<0,001).  

У пациенток I группы также на фоне имеющихся изменений регистрировалась 

лимфоцитарная инфильтрация, которая отмечалась у всех обследованных женщин, а 

нейтрофильная инфильтрация наблюдалась реже – у 11 (16,9%) больных. Во II группе была 

полностью противоположная картина: лимфоцитарная инфильтрация была зарегистрирована 

в незначительном проценте случаев – у 9 (16,9%) пациенток. 

Длительная и многократно проводимая антибактериальная терапия привела к тому, что 

у обследованных женщин при морфологическом исследовании выявлялись грибы рода 

Candida. В I группе грибы рода Candida были выявлены у 10(15,4%) пациенток, а во II группе 

– у 8(15,1%) пациенток (p <0,001). Пролиферативные формы ПВИ были зарегистрированы у 

пациенток I группы, кондиломы – у 9(13,7%) пациенток и папилломы – у 4(6,1%) женщин. 
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Признаки фиброза были отмечены в обеих группах: в I группе – у 11 (16,9%) пациенток, а во 

II группе – у 15 (28,3%) пациенток.  

Эндоскопическая картина РИНМП бактериальной этиологии, как правило, характеризуется 

гиперемией стенки мочевого пузыря, проявляющейся полнокровием и инъекцией сосудов, 

участками (мелкоточечных / диапедезных) кровоизлияний, без признаков пролиферативных 

изменений.  При морфологическом анализе биопсийной ткани МП в слизистой и подслизистом 

слое отмечается отек, утолщение уротелия, полнокровие капилляров, а также воспалительная 

инфильтрация, представленная лимфоцитами, плазматическими клетками и лейкоцитами, среди 

которых превалируют нейтрофильные лейкоциты и макрофаги (Рисунок 5 А.).   На фоне 

хронического инфекционно-воспалительного процесса уротелий утолщается, частично 

десквамируется, в подслизистом слое происходит замена эластических волокон на грубые 

соединительнотканные, тесно связывающиеся с гипертрофированными мышечными волокнами; в 

последующем отмечаются выраженные фиброзные изменения уротелия (Рисунок 5 Б).    

                    
Рисунок 5. А. Цистоскопия. Гиперемия стенки мочевого пузыря, инъекция сосудов, 

(мелкоточечные кровоизлияния). Б. Хронический межуточный цистит бактериальной 
этиологии с неравномерной гиперплазией клеток уротелия. Окраска: гематоксилин-
эозином. Увеличение: х 100. 

 

Эндоскопическая картина при РИНМП ПВИ этиологии, как отмечено выше  у всех 

обследованных пациенток была представлена очаговыми или диффузными, слегка 

возвышающимися, экзофитными, часто полиповидными образованиями белесоватого или 

белесовато-серого цвета, локализующимися преимущественно в треугольнике Льето. При 

механическом контакте с цистоскопом полиповидные образования легко отделяются от 

стенки МП и не вызывают при этом кровотечения.  

При морфологическом анализе слизистой МП у всех обследованных женщин с признаками 

папилломавирусного поражения отмечаются утолщение уротелия, плоскоклеточная метаплазия 

уротелия, хроническое воспаление, микроциркуляторная сосудистая реакция, отек. При этом у 

большинства пациенток в воспалительном процессе стенки мочевого пузыря доминировала 

лимфоцитарная инфильтрация с примесью плазматических клеток. Самым главным 

отличительным патоморфологическим симптомом ПВИ МП являлось наличие койлоцитарной 

трансформации клеток уротелия, обусловленной цитопатическим эффектом вируса, 

наблюдаемым у всех обследованных пациенток со сквамозным поражением шейки МП в 

различной степени выраженности. (Рисунок 6 А.). Классический тотальный койлоцитоз и 

дискератоз являются патогномоничными симптомами папилломавирусного поражения МП. 

Койлоциты располагаются в эпителии беспорядочно и характеризуются аномальными, резко 

увеличенными темными ядрами со складчатым контуром и перинуклеарной зоной 

просветления, или ореолом (представлен «гало»); в части клеток отмечаются выраженные 
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дистрофические изменения ядер (представлен пикноз). Койлоциты, как правило, 

одноядерные, но могут встречаться двуядерные и многоядерные клетки, что является 

признаком койлоцитарной атипии   (Рисунок 6 Б).   

                    
Рисунок 6. Микроскопическая картина ПВИ: А. плоскоклеточная метаплазия и гиперплазия 

клеток уротелия с признаками койлоцитоза. Б. койлоциты — клетки со светлой «оптически 
пустой» цитоплазмой с отодвинутым к периферии сморщенным ядром. Окраска: 

гематоксилин-эозином. Увеличение: х 200. Б.  

 

Таким образом, морфологическое исследование позволило в 100% случаев 

дифференцировать характер воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря при 

РИНМП. Морфологическое исследование уротелия является единственным методом, 

обладающим высокой информативностью и чувствительностью по идентификации 

папилломавирусного процесса мочевого пузыря.   

Учитывая полученные результаты данной исследовательской работы, подтверждающие 

причастность ПВИ к развитию РИНМП, появилась необходимость в разработке нового, 

специфического антивирусного алгоритма лечения женщин с РИНМП ПВ этиологии. Однако 

в рекомендациях РОУ и EAU по диагностике и лечению РИНМП не освещается роль ПВИ в 

развитии РИНМП и не предлагается специфическая диагностика и лечение пациенток с 

РИНМП папилломавирусной этиологии.   

Следующий этап работы заключался в аналие  результатов диагностики и лечения 48 

пациенток с РИНМП, при культуральном исследовании мочи которых степень контаминации 

бактериальных микроорганизмов не превышала 101 КОЕ/мл, а по результатам обследования 

были выявлены признаки папилломавирусного поражения МП. В зависимости от выбора 

терапии, обследуемые пациентки с РИНМП папиломавирусной этиологии были разделены на 

две группы. Пациенткам I группы (n=25) проводили противовирусную терапию в комбинации 

с фитотерапией (Канефрон по 2 драже х 3 раза в сутки в течение 6 месяцев). Пациенткам II 

группы – контрольная группа (n=23) – проводили АБТ в комбинации с фитотерапией 

(Канефрон по 2 драже х 3 раза в сутки, в течение 6 месяцев) согласно рекомендациям РОУ и 

EAU. 

До начала терапии достоверные различия по возрасту, анамнестическим данным, 

клиническим показателям между исследуемыми группами отсутствовали (Таблица 3).  
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Таблица 3. Показатели основных клинико-анамнестических данных пациенток 1 и 2 групп 

(n=48) 

Показатель 1 группа 2 группа P 

Медиана (Me), 95%ДИ  (Q1 – Q3) Медиана (Me), 95%ДИ   (Q1 – Q3) 

Возраст, лет 38,0 (34,0 - 40,0) 33,0 - 40,0 39,0 (34,0 - 41,0) 33,0 - 41,0 0,788 

Число обострений в год 5,00 (5,00 - 6,00) 5,00 - 6,00 4,00 (4,00 - 5,00) 3,00 - 6,00 0,114 

Длительность заб-я, годы 9,00 (6,00 - 10,00) 6,00 - 10,00 6,00 (5,00 - 7,00) 4,00 - 7,00 0,010 

шкала ВАШ, баллы 9,00 (9,00 - 10,00) 9,00 - 10,00 9,00 (9,00 - 10,00) 8,00 - 10,00 0,680 

Частота мочеиспускания в 

сутки 
14,0 (13,0 - 15,0) 12,0 - 15,0 12,0 (12,0 - 14,0) 10,0 - 15,0 0,129 

шкала Гамильтона, баллы 20,0 (19,0 - 20,0) 18,0 - 20,0 18,0 (15,0 - 20,0) 15,0 - 20,0 0,337 

Примечание: p значимость различий между 1 и 2 группами, критерий Манна-Уитни 

 

Анализ данных лабораторного исследования мочи (ОАМ) выявил наличие 

лейкоцитурии и эритроцитурии в обеих группах,  максимальный показатель уровня 

лейкоцитов в моче был в обеих группах практически равноценен. 

Данные УЗИ мочевого пузыря, необходимые для оценки объема мочевого пузыря, 

остаточной мочи и толщины стенки МП, представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Показатели результатов ИЗИ у пациенток I и II группы (n=48). 

Показатель I группа II группа  

P Медиана (Me), 95%ДИ (Q1 – Q3) Медиана (Me), 95%ДИ  (Q1 – Q3) 

УЗИ м. пузыря объем, мл 285,0 (249,0 - 300,0) 249,0 - 311,0 250,0 (225,0 - 270,0) 220,0 - 284,0 0,114 

УЗИ м. п.  Остат. моча, мл 3,00 (0,00 - 10,00) 0,00 - 10,00 0,00 (0,00 - 10,00) 0,00 - 10,00 0,584 

УЗИ м. пузыря, стенка, мл 5,00 (4,50 - 5,00) 4,50 - 6,00 4,50 (4,00 - 5,00) 4,00 - 5,00 0,135 

Примечание: p значимость различий между 1 и 2 группами, критерий Манна-Уитни 

При сравнительном анализе полученных данных достоверных различий между 

исследуемыми группами не было выявлено, что свидетельствует о равноценности групп по 

сравниваемым признакам. 

Полученные результаты ПЦР исследования: во всех биологических субстратах (соскоб 

уретры и влагалища, моча и биоптаты слизистой мочевого пузыря) в обеих группах в общей 

когорте превалировали 16 и 18 типы вируса. Кроме того, при ПЦР соскоба уретры вирус не 

был выявлен в I группе у 19 (76,0%) пациенток, а во II группе – у 17 (73,9%) женщин. При 

ПЦР влагалища в I группе вирус не был выявлен у 20 (80,0%) пациенток, а во II группе – у 15 

(65,2%) пациенток. 

Выявляемость вируса при ПЦР мочи и биоптатов мочевого пузыря, в сравнении с 

результатами ПЦР уретры и влагалища, была выше. Так, при ПЦР мочи вирус не был выявлен 

у пациенток I группы в 9 (36,0%) случаях, а у пациенток II группы он не был выявлен лишь в 

6 (26,1%) случаях. Наибольшей информативностью обладала ПЦР биоптатов мочевого 

пузыря: у пациенток I и II групп вирус не был выделен в небольшом количестве случаев – у 3 

(12,0%) и 3 (13,0%) пациенток соответственно. При оценке цитологического исследования 

мочи достоверных статистических различий между группами не было выявлено. Наличие 

койлоцитов у пациенток I группы было отмечено в 7 (28%) случаях, а II группы – у 9 (39,1%) 

женщин. Нейтрофилы в моче среди пациенток I группы были идентифицированы у 12 (48%) 

пациенток, а II группы – у 7 (30,1%) пациенток. По уровню лимфоцитов в моче группы были 

практически идентичны: в I группе лимфоциты были выявлены у 10 (40%), а во II группе – у 

14 (60,9%) пациенток. 

Таким образом, по данным цитологического исследования мочи в обеих группах 
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отмечается наличие инфекционно-воспалительного процесса, и по полученным результатам 

группы были равноценны.  

При культуральном исследовании мочи степень контаминации выявленных 

микроорганизмов не превышала 101 КОЕ/мл. Среди выделенных микроорганизмов 

доминировала частота E. cоli и Peptococcus spp. 

Таким образом, значимой контаминации микроорганизмов в моче по данным 

культурального исследования мочи в обеих группах не выявлено.  

По данным цистоскопии в обеих группах (100% случаев) были выявлены экзофитные 

белесоватые образования мочевого пузыря, характерные для ПВИ. При этом локализация 

патологического процесса в треугольнике Льето в I группе была у 20 (80,0%) пациенток, а во 

II группе отмечена у 17 (73,9%) пациенток Локализация процесса в треугольнике Льето и на 

боковой стенке МП в I группе была у 4 (16,0%) пациенток, а во II группе – у 5 (21,7%); 

тотальное поражение МП в I группе отмечалось у 1 (4,0%) пациентки, и во II группе также у 1 

(4,3%) женщины (p=0,87). 

Результаты эндоскопического исследования у всех пациенток в II группе выявили 

специфическое ПВИ поражение мочевого пузыря.  

При анализе результатов морфологического исследования биоптатов МП у всех 

обследованных  женщин из обеих групп была выявлена койлоцитарная трансформация 

уротелия. При этом пикноз в I группе был регистрирован у 18 (72,0%) пациенток, а во II 

группе – лишь у 13 (56,5%) пациенток (p=0,37). Наличие 2-х ядерных клеток в I группе  было 

отмечено у 13 (52,0%) пациенток, а во II группе – у 10 (43,5%) женщин (p=0,58). 

Койлоцитарная трансформация сочеталась с метаплазией уротелия в I группе у 11 (44,0%) 

пациенток, а во II группе – у 12 (52,2%) пациенток (p=0,77). По данным морфологического 

исследования в исследуемом материале была идентифицирована микотическая инфекция 

Candida spp.: в I группе – у 2 (8,0%) женщин, а во второй группе – у 4 (17,4%) пациенток 

(p=0,69). 

Таким образом, пациентки 2-х групп были по своим клинико-лабораторным 

показателям равноценны, а наличие у обследованных пациенток РИНМП папилломавирусной 

этиологии не вызывало сомнения.   

Исходя полученные данные и патогенез заболевания, нами был разработан протокол, 

лечения пациенток с РИНМП ПВИ этиологии, который, сочетал комбинацию 

иммуноактивных препаратов и противовоспалительной терапии, действующие на все 

механизмы развития РИНМП ПВИ этиологии.  Представленный протокол, минимизировал 

инфекционно-воспалительные процессы в мочевом пузыре и в максимально сжатые сроки 

вернул функциональную состоятельность органа. Предложенный протокол в первую очередь 

должен быть действовать на звенья этиотропного фактора, а также редуцировать негативные 

изменения уротелия пролиферативного характера. Кроме того, важным направлением данного 

протокола является повышение качества жизни пациенток, увеличение безрецидивного 

периода заболевания за счет устранения или снижения выраженности болевого синдрома, 

СНМП и симптомов депрессии. Длительность проводимой терапии – 6 месяцев – была 

выбрана нами потому, что полная редукция патологического процесса, согласно законам 

патофизиологии, происходит именно за этот период.  

Клиническую и лабораторную эффективность лечения пациенток с РИНМП оценивали 

через 1, 3, 6 месяцев от начала терапии, а через 12 месяцев от начала терапии оценивали есть 

рецидив или нет рецидива заболевания  



19 
 

При анализе симптоматологии на фоне терапии отмечена тенденция снижения 

клинических проявлений. Так, мониторинг болевого симптома у пациенток I группы выявил 

положительную динамику в виде ее редукции в большинстве случаев, тогда как у пациенток II 

группы была прямо обратная картина. Через 6 месяцев от начала терапии в I группе боль в 

надлонной области не была отмечена ни у одной пациентки, боль в конце акта 

мочеиспускания сохранялась у 5 (20% ) пациенток, боль в уретре сохранялась в 6 (24%) 

случаях. Боли в предверии влагалища регистрировалась у небольшого количества пациенток – 

3 (12%), а боли при мочеиспускании были выявлены у 6 (24%) женщин. Во II группе боль в 

надлонной области и в конце акта мочеиспускаиия сохранялась у 20 (82,6%) и 23 (100%) 

пациенток соответственно. Боли в уретре и при мочеиспускании с одинаковой частотой были 

отмечены у 15 (65,2%) пациенок. Боль в предверии влагалища была у 12 (52,2%) женщин. 

При оценке интенсивности боли по шкале ВАШ после лечения исследуемые группы 

достоверно отличались (Таблица 5).  

Таблица 5. Показатели результатов шкалы ВАШ у пациенток I и II группы после проведенной 

терапии (n=48) 
Сроки лечения  I группа n = 25 II группа n = 23 p 

До лечения 9,0 (9,0 - 10,0)9,0 - 10,0 9,00 (9,0 - 10,0) 8,0 - 10,0 0,680 

Через 1 мес., от начала лечения  5,0 (4,0 - 5,0) 4,0 - 5,0 8,0 (7,0 - 9,0) 7,0 - 9,0 <0,001 

Через 3 мес., от начала лечения  3,0 (0,0 - 5,0) 0,0 - 5,0 10,0 (9,0 - 10,0) 9,0 - 10,0 <0,001 

Через 6 мес., от начала лечения  3,0 (0,0 - 5,0) 0,0 - 5,0 10,0 (10,0 - 10,0) 10,0 - 10,0 <0,001 

Примечание: p значимость различий между 1 и 2 группами, точный двусторонний критерий  

При мониторинге дневника мочеиспускания отмечается положительная динамика у 

пациенток I группы. Учащенное мочеиспускание до лечения в I группе было у 24 (96,0%) 

пациенток: Ме 14,0 [13,0 - 15,] от 12,0 до 15,0, а во второй – у 18 (78,3%) пациенток: Ме 12,0 

[12,0 - 14,0] от 10,0 до 15,0 (p=0,129). Через месяц от начала лечения симптомы в I группе 

сохранялись у 7 (28,0%) пациенток: Ме 8,0 [8,0 - 10,0] от 8,0 до 10,0, а во II группе – у 6 

(26,1%) пациенток: Ме 10,0 [9,0 - 12,0] от 9,0 до 12,0 (p= 0,004.). При оценке мочеиспускания 

через 3 мес. от начала терапии учащенное мочеиспускание сохранялось в I группе у 5 (20,0%) 

пациенток: Ме 7,0 [6,0 - 8,0] от 6,0 до  8,0, а во второй – у 12 (52,2%) пациенток: Ме 12,0 [12,0 

- 15,0] от 12,0 до 15,0 (p<0,001). Таким образом, уже через 3 месяца от начала терапии 

отмечались достоверные различия в исследуемых группах. Прогрессивное улучшение и 

редукция поллакиурии отмечались у пациенток I группы, у большинства пациенток II группы 

сохранялась поллакиурия.  

Через 6 мес. клиническая картина в исследуемых группах не менялась, учащенное 

мочеиспускание сохранялось в I группе у 5 (20,0%) женщин, а во второй было отмечено у 12 

(52,2%) пациенток (p <0,001) 

Императивные позывы к мочеиспусканию до лечения у пациенток I группы 

регистрировали в 17 (68,0%) случаях, а во второй группе – в 21 (91,3%) случае (p=0,075). Чрез 

месяц от начала терапии данный показатель снизился в обеих группах: в I группе было 

отмечено незначительное снижение до 16 (64,0%) случая, а во второй группе данный 

показатель снизился до 15 (65,2%) (p=1,0). Что касается императивных позывов через 3 

месяца от начала терапии, то у пациенток I группы сохранялась тенденция снижения данного 

симптома, и регистрировались они лишь у 6 (32,0%) пациенток, а во II группе императивные 

позывы к мочеиспусканию усилились у 22 (95,7%) женщин (p<0,001). К 6 месяцу лечения 

оцениваемый симптом в I группе был только у 6 (24,0%) пациенток, тогда как во II группе 

сохранялся у 22 (95,7%) пациенток (p <0,001). 
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Таким образом, более активная регрессия СМНП была отмечена у пациентов I группы.    

Редукция депрессивных симптомов у пациенток двух групп существенно различалась, 

и полученные результаты корреспондировали с динамикой регрессии болевого синдрома и 

СНМП.  

Симптомы депрессии до лечения в обеих группах были практически равноценны: в I 

группе Me 20,0 [19,0 - 20,0] от 18,0 до 20,0, а во II группе Me 18,0 [15,0 - 20,0] от 15,0 до 20,0 

(p=0,337). На фоне терапии через 1 месяц после ее начала исследованные показатели 

изменились в I группе и соответствовали Me 12,0 [10,0 - 15,0] от 10,0 до 15,0, тогда как во 

второй группе показатели не изменились (p <0,001) 

Через 3 месяца от начала терапии сумма баллов по шкале Гамильтона снижалась 

только у пациенток I группы (Me 5,0 [4.0 – 8.0] от 4,0 до 10), во II группе она составила (Me – 

17,0 [15.0 – 20.0] от 15,0 до 20,0) (p<0,001). 

После завершения терапии у пациенток первой группы сумма баллов по шкале 

Гамильтона соответствовала нормативным показателям (Me 5,0 [4.0 – 8.0] от 4,0 до 10), а у 

пациенток II группы сумма баллов соответствовала (Me 20,0 [18,0-20,0] от 16,0 до 20,0), т.е. 

депрессивным симптомам средней степени тяжести (p<0,001). 

Таким образом, регрессия депрессивных симптомов была достоверно выше у 

пациенток I группы, в сравнении с пациентками II группы.  

При лабораторном мониторинге группы достоверно отличались по изменению уровня 

лейкоцитурии. В I группе лейкоцитурия была (Me 40,0 [30,0 - 55,0] от 25,0 до 60,0), а во II 

группе (Me 20,0 [16,0 - 50,0] от 15,0 до 60,0) (p=0,146).  Через месяц от начала терапии в обеих 

группах отмечалась положительная динамика, снижение уровня лейкоцитурии. Так, у 

пациенток I группы количество лейкоцитов в поле зрения снизилось до (Me 5,0 [0,0 - 10,0] от 

0,0 до 10,0), а во второй группе – до (Me 10,0 [5,0 - 10,0] от 5,0 до 10,0) (p <0,03). 

Через 3 месяца от начала терапии в I группе сохранялась тенденция к снижению  

лейкоцитурии (Me 1,0 [0,0 - 5,0] от 0,0 до 5,0). Во второй группе были получены прямо 

обратные результаты уровня лейкоцитурии – до (Me 20,0 [15,0 - 23,0] от 10,0 до 30,0) 

(p<0,001). 

После завершения лечения в I группе количество лейкоцитов в поле зрения в ОАМ 

практически соответствовало нормативным показателям, (Me 1,0 [0,0 - 5,0] от 0,0 до 5,0.). 

Несмотря на терапию, у пациенток II группы уровень лейкоцитов в моче сохранялся  выше 

нормативных значений  (Me 30,0 [20,0 - 100,0] от 20,0 до 100,0) (p <0,001). Кроме того, перед 

началом терапии в обеих группах была зарегистрирована эритроцитурия различной степени 

выраженности. Однако через 1 месяц от начала терапии отмечалась нормализация данного 

показателя, но только у пациенток I группы (Me 0,0 [0,0 - 0,0] от 0,0 до 0,0), тогда как у 

пациенток II группы уровень эритроцитов в ОАМ оставался выше нормативных параметров 

(Me 10,0 [1,0 - 15,0] от 0,0 до 20,0) (p<0,001). 

Через 3 и 6 месяцев от начала терапии в I группе лабораторная картина не изменилась 

(Me 0,0 [0,0 - 0,0] от 0,0 до 0,0), а во второй группе показатели составили (Me 5,0 [0,0 - 20,0] от 

0,0 до 20,0) (p <0,001). 

При цитологическом исследовании мочи через 6 месяцев от начала терапии в I группе 

наличие койлоцитов не отмечено ни у одной пациентки, а во II группе было выявлено у 9 

(39,1%). 

При контрольной цистоскопии в I группе полная редукция экзофитных образований 

отмечена у 17 (68%), а во второй группе у всех 23 (100%) женщин сохранялась картина 

папилломавирусного поражения мочевого пузыря (Таблица 8). 
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Таблица 8. Морфологическое исследование стенки мочевого пузыря через 6 мес. от начала 

терапии 
 I группа n = 25 II группа n = 23 p 

Койлоцитов нет 16 (64%) 0 (0,0%) 0,49 

Койлоциты обнаружены  9 (36%) 23 (100,0%) 0,49 

Полная койлоцитарная трансформация  2 (8%) 15 (65,2%) 0,49 

Единичные койлоциты в поле зрения  7 (26%) 8 (34,6%) 0,50 

Метаплазии нет 20 (80,0%) 9 (39,1%) 0,77 

Метаплазия обнаружена  5 (20,0%) 14 (60,9%) 0,79 

Примечание: p значимость различий между 1 и 2 группами, точный двусторонний критерий Фишера. 

Данные морфологического исследования корреспондировали с результатами 

эндоскопического исследования, до лечения у всех пациенток в мочевом пузыре 

регистрировались различные варианты ПВИ экзофитных образований. После проведенной 

терапии в I группе пациенток в большинстве случаев, по данным эндоскопического и 

морфологического исследований, отмечается полное редуцирование патологического 

процесса на слизистой мочевого пузыря. 

       У пациенток II группы, несмотря на строгое соблюдение стандартов лечения, полностью 

сохранялся патологический пролиферативный процесс, а у части пациенток было отмечено 

ухудшение морфологической картины. 

Таим образом, у пациенток I группы в сроки 1, 3, 6 месяцев после окончания терапии по 

клиническим, лабораторным и морфологическим показателям отмечалась достоверная 

положительная динамика в степени снижения клинических и лабораторных проявлений, в 

сравнении с пациентками II группы.   

Так, при оценке результатов лечения у пациенток I группы через 6 месяцев после 

завершения лечения клиническая эффективность была отмечена у 76% пациенток, 

лабораторная эффективность была регистрирована у 100 % пациенток, нормализация 

морфологических показателей слизистой мочевого пузыря наблюдалось у 64 % пациенток. Во 

II группе в 100 % случаев отмечено отсутствие клинической, лабораторной и 

морфологической эффективности проводимого лечения. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. При ПЦР исследовании мочи и биоптатов мочевого пузыря у пациенток с 

рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей вирус папилломы человека был выявлен 

в 45,8% и 57,2% случаях соответственно, при доминировании в этиологической структуре 18 

(32,2%) и 16 (27,6%) типов вируса.    

2. Причастность папилломавирусной инфекции к развитию рецидивирующей 

инфекции нижних мочевых путей характеризуется более тяжелым клинико-лабораторным 

течением в сравнении с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей бактериальной 

этиологии. 

3. Цистоскопия с морфологическим исследованием биоптатов мочевого пузыря 

позволяет дифференцировать характер воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря. 

Характерным признаком (маркером) рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей ПВИ 

этиологии является тотальная койлоцитарная трансформация уротелия слизистой мочевого 

пузыря, сочетающаяся с лимфоцитарной инфильтрацией. 

4. Длительное комплексное противовирусное лечение рецидивирующей инфекции 
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нижних мочевых путей папилломавирусной этиологии приводит к клинической 

эффективности до 76 % случаев, а лабораторной эффективности в 100 % случаев.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей и низких уровнях 

бактериурии (<101-2) с целью диагностики ПВИ рекомендуется выполнять цистоскопию и 

биопсию мочевого пузыря, с морфологической оценкой уротелиальных изменений. 

2. Эндоскопическая картина рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей ПВИ 

этиологии характеризуется наличием очаговых или диффузных, слегка возвышающихся, 

экзофитных (полиповидных) образований белесоватого или белесовато-серого цвета, 

локализующихся преимущественно в треугольнике Льето. При механическом контакте с 

цистоскопом полиповидные образования легко отделяются от стенки МП и не вызывают при 

этом кровотечения, в отличие от бактериального цистита, когда малейшая травма вызывает 

кровоточивость вследствие разрыва инъецированных сосудов стенки МП.  

3. При наличии ПКТУ, сочетающейся с лимфоцитарной инфильтрацией, следует 

проводить комплексную противовирусную и противовоспалительную терапию.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РИНМП-Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей 

ВЦ-Вирусный цистит 

МП-Мочевой пузырь 

НАБ-неклостридиальные анаэробные бактерии  

ПВИ-Папилломавирусная инфекция 

ПВ-Папилломавирусная 

ВПЧ-Вирус папилломы человека 

СНМП-Симптомы нижних мочевых путей 

ПЦР-Полимеразная цепная реакция 

РОУ-Российское общество урологов 

EAU-Европейская ассоциация урологов 

ЗППП-Заболевания, передаваемые половым путем 

ВАШ-Визуальная аналоговая шкала 

HARS-The Hamilton Anxiety Rating Scale 

ОАМ-Общий анализ мочи 

ФАБ-Факультативно-анаэробные бактерии 

УЗИ-Ультразвуковое исследование 

ДИ-Доверительный интервал 

КОС-Коагулазо-отрицательные стафилококки 

ПКТУ-Полная койлоцитарная трансформация уротелия 

АБТ-Антибактериальная терапия 


