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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

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). 

На протяжении многих десятилетий дискутируются вопросы, относящиеся к 

этиологии и патогенезу заболевания (Набока Ю.Л., Коган М.И., Васильева Л.И., и 

соавт., 2011; Аль-Шукри С.Х., Слеваревская М.Н., Кузьмин И.В., 2018). 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 
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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.  За последние годы отмечена частота распространения 

коагулазо-негативных стафилококков в этиологической структуре РИНМП 

(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 

цитомегаловирсной инфекции (Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов В.В., 

2012). В тоже время имеются единичные сообщения, свидетельствующие об 

участии вирусов папилломы человека в развитии РИНМП (Ибишев Х.С, 

Крахоткин Д.В, Васильев А.А., и соавт., 2017; Santiago-Rodriguez T.M., Ly M., 

Bonilla N., Pride D.T., 2015).  
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Цель и задачи исследования 

Цели работы: повысить эффективность диагностики и лечения 

рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей за счет изучения роли вируса 

папилломы человека в этиопатогенезе заболевания. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

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 полученных результатов. 

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 
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мочевых путей папилломавирусной этиологии являются цистоскопия и 

морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря.  

 

Практическая значимость результатов исследования 

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.  

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. ПЦР мочи и биоптатов мочевого пузыря выявляет ПВИ при 

рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей лишь в 45,8% и 57,2% 

случаев соответственно.  

2. Ведущими методами диагностики рецидивирующей инфекции нижних 

мочевых путей папилломавирусной этиологии являются цистоскопия и 

морфологическое исследование биоптатов мочевого пузыря, а характерным 

маркером папилломавирусного поражения следует считать тотальную 

койлоцитарную трансформацию слизистой мочевого пузыря. 

3. Хроническая рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей 
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папилломавирусной этиологии характеризуется более тяжелым клиническим 

течением в сравнении с хронической рецидивирующей инфекцией нижних 

мочевых путей бактериальной  этиологии. 

4. Комбинированная протвовируснная терапия в комплексном лечении 

пациенток с хронической рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей 

папилломавирусного происхождения является патогенетически обоснованной, 

эффективной и безопасной. 

 

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы Ростовского государственного медицинского университета в рамках 

комплексно-целевой программы «Научно-организационные основы 

профилактики, диагностики и лечения хирургических заболеваний». 

 

Внедрение результатов 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). 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

1. 19th congress of the European Society for Sexual Medicine, Nice, France, 

2017. 

2. ХI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии», Москва, 

2017. 

3. 31st congress of IUSTI-Europe on Sexually transmitted infections, 

Helsinki,Finland, 2017. 

4. II Междисциплинарной конференции по репродукции с 

международным участием «Инновационные технологии охраны репродуктивного 

здоровья», Анапа, 2018.  

5. 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. 

6. Заседании межрегиональной общественной организации содействия 

эффективному использованию лекарственных средств в урологии «Рациональная 

фармакотерапия в урологии», Ростов-на-Дону, 2019. 

7. ХIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии», Москва, 

2019.  

8. III Междисциплинарной конференции по репродукции с 

международным участием «Инновационные технологии охраны репродуктивного 

здоровья», Анапа, 2019. 

9. Международном конгрессе «Евразийский конгресс урологов», Уфа, 

Республика Башкортостан, 2019. 

10. EUA 19th Central European Meeting (CEM) in conjunction with the 

Austrian Society of Urology and the Bavarian Society of Urology, Vienna, Austria, 

2019. 
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11. 33rd Congress of IUSTI-Europe on Sexually Transmitted Infections, 

Tallinn, Estonia, 2019. 

12. Заседаниях Ассоциации урологов Дона в 2017, 2018, 2019, 2020 гг. 

13. ХIХ конгрессе Российского общества Урологов, Ростов-на-Дону, 

2019.  

14. ХХ конгрессе Российского общества Урологов, Казань, 2020. 

15. ХХI конгрессе Российского общества Урологов, Санкт – Петербург, 

2021. 

 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 28 печатных работ, из них 6 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, 6 статьи в иностранных печатных изданиях, 1 учебно – 

методическое пособие, 1 патент РФ.  

 

Степень достоверности 

Степень достоверности определяется адекватным количеством 

обследованных пациентов в выборке исследования, формированием групп 

сравнения, комплексом методов исследования, длительными сроками наблюдения 

и корректными методами статистической обработки. Сформулированные в 

диссертации выводы, положения и рекомендации аргументированы и 

логически вытекают из системного анализа результатов выполненных 

исследований. 

 

Личное участие автора в получении результатов 

Автор самостоятельно участвовал в разработке дизайна исследования, 

подборе пациентов, их обследовании, получении и обработке полученных 

данных. Автором лично произведена статистическая обработка и систематизация 
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полученных данных, написание диссертации. Личное участие автора в получении 

результатов, изложенных в диссертации, подтверждается научным 

руководителем, регулярно контролировавшим первичную документацию по 

диссертации.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ГЛАВА 1. 

 

 

 

1.1. Актуальность, эпидемиология, этиология, диагностика и лечение 

рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей 

 

 

 

Инфекции нижних мочевых путей (ИМВП) являются одними из наиболее 

частых инфекций не только в амбулаторной практике, но и у стационарных 

больных. Они представляют собой актуальную проблему урологии, гинекологии, 

репродуктологии в связи с высокой распространённостью инфекций мочевых 

путей у женщин любой возрастной категории (Тетерина Т.А., Аполихина И.А., 

2014; Синякова Л.А., 2014; Naber K.G., Алиджанов Ж.Ф., 2014; Зайцев А.В., 2015; 

Гаджиева З.К., Казилов Ю.Б., 2016; Кузьменко А.В., Кузьменко В.В., Гяургиев Т.А., 

2019; Khunda A., 2012).  

Практически половина женщин с острым инфекционно-воспалительным 

процессом в нижних мочевых путях отмечает рецидив заболевания в течение 12 

месяцев. Повторное обострение у каждой трети из них развивается в течение 

полугода, в то время как у части женщин инфекция рецидивирует один раз в год. 

(Колонтарев К.Б., 2013; Зайцев А.В., Тупикина Н.В., 2014; Синякова Л.А., 2014; 

Лоран О.Б., и соавт., 2015; Hooton T.M., 2001) 

Поэтому в структуре ИМВП одной из самых обсуждаемых и актуальных 

проблем является диагностика и лечение хронического рецидивирующего 
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цистита, или рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей (РИНМП) 

(Набока Ю.Л. и соавт., 2013, Лоран О.Б. и соавт., 2015; Неймарк А.И., Раздорская 

М.В., Неймарк Б.А., 2015; Кузьменко А.В., Кузьменко В.В., Гяургиев Т.А., 2019). 

РИНМП является распространенным и трудноизлечимым заболеванием, 

особенно среди женской популяции, вследствие многогранности его патогенеза 

(Гяургиев Т.А., 2017; Слесаревская М.Н., Кузьмин И.В., Аль-Шукри С.Х., 2020).  

Кроме того, актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 

заболевание приводит к снижению физической, психической активности и 

качества жизни женщин (Тетерина Т.А., Аполихина И.А., 2014; Кузьмин И.В., 

Аль-Шукри С.Х., Слесаревская М.Н., 2019).  

РИНМП, или хроническим рецидивирующим циститом, страдают женщины 

активного и репродуктивного периода, и его распространенность среди женщин в 

возрасте 20-40 лет достигает 40%, более чем в половине случаев, приводя к утрате 

трудоспособности. Нередко тяжелое рецидивирующее течение заболевания 

является причиной серьезных осложнений со стороны мочевыводящих путей и 

репродуктивных органов (Синякова Л.А., 2013).  

Заболевание характеризуется вялым, рецидивирующим течением, а также 

устойчивостью к этиотропной антибактериальной терапии (Деревянко Т.И., 2012; 

Гаджиева З.К., 2016; Гяургиев Т.А, 2017). 

По данным литературы, хронизация инфекционно-воспалительного 

процесса возникает более чем в трети случаев на фоне органических и 

функциональных изменений мочевого пузыря или у женщин с серьезными 

сопутствующими заболеваниями (Верткин А.Л, Носова А.В., 2012; Деревянко 

Т.И., 2012; Ибишев Х.С., Малиновская В.В., Парфенов В.В., 2015). 

РИНМП сопровождается в той или иной мере выраженным болевым 

синдромом и дизурическими симптомами, приводит к социальной дезадаптации, а 

реабилитация требует дополнительных финансовых затрат, что обусловливает не 

только медицинскую, но также социальную и экономическую значимость данного 

заболевания (Стрельцова О.С., Крупин В.Н., 2008; Скрябин В.П., 2006).  
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Кроме того, заболевание сопровождается не только симптомами нижних 

мочевых путей (СНМП), но и нарушениями со стороны репродуктивной системы 

(Ayres A.R.G., et al., 2017; Souho T., Benlemlih M., Bennani B., 2015; Jeršovienė V., 

et al., 2019).  

По данным O. Ciani, D. Grassi (2013), из 309  пациенток с ИНМП  в анамнезе 

122 (39%) перенесли рецидив, а СНМП у 243 (78%) женщин были причиной 

проблем в половой жизни, при этом 51 (17%) пациенток полностью от нее 

отказались. Кроме того, у большинства исследуемых женщин уровень 

диспареунии в среднем составлял 8 (7–10) баллов, а на лечение одной пациентки в 

среднем было потрачено около 229 (53–241) евро. 

У здоровых женщин мочевой пузырь обладает значительной 

резистентностью, которая обусловлена наличием ряда противоинфекционных 

защитных механизмов, адекватной и эффективной выработкой защитных 

мукоидов слизистой оболочкой (гликозаминогликановый слой; секреторный IgA, 

вырабатываемый лимфоидной тканью подслизистых структур), синтезом 

специфических и неспецифических ингибиторов роста бактерий, 

иммуноглобулинов класса А и G и др. При дисфункции данных механизмов 

определяются предпосылки для рецидивирования инфекционного процесса в 

нижних мочевыводящих отделах мочевой системы (Кульчавеня Е.В., 2012; 

Перепанова Т.С и соавт., 2014).  

Одним из звеньев патогенеза рецидивирующего хронического 

воспалительного процесса в мочевом пузыре (МП) является гипоксия тканей и 

транзиторная дисфункция иммунной системы МП.  

Хронический инфекционно-воспалительный процесс в стенке мочевого 

пузыря, протекающий в течение длительного периода, сопровождается 

одновременно реактивными изменениями, нарушением микроциркуляции и 

развитием склеротических изменений во всех слоях МП. Данные обстоятельства 

являются специфической предпосылкой хронизации инфекционно-

воспалительного процесса вследствие невозможности завершения острого 

воспаления регенерацией, протекающей на фоне нарушенного тканевого 
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гомеостаза. В результате при хроническом воспалении нередко имеет место смена 

фаз затихания и обострения инфекционно-воспалительного процесса в МП (Kreft 

M.E., et al., 2005; Min G., et al., 2003; Ke Q.S., et al., 2019; Lee G., et al., 2014; 

Višnjar T., et al., 2012).  

Таким образом, если при остром течении инфекционного процесса в стенке 

МП на первое место выступают альтернативные и экссудативные изменения, то 

при хроническом и рецидивирующем – пролиферативные, завершающиеся 

склерозом всех слоев стенки МП. 

Кроме того, структуры, локализующиеся в подслизистом отделе стенки МП, 

играют важную, зачастую ведущую роль в патогенезе рецидива инфекционно-

воспалительного процесса в МП, так как между эпителиальными клетками 

слизистой оболочки нет капилляров и жизнедеятельность клеток уротелия 

зависит от эффективности диффузии кислорода и питательных веществ из 

подлежащего подслизистого слоя. Развитие склероза полностью нарушает данные 

процессы и повышает чувствительность эпителиальных клеток к окислительному 

стрессу. Длительный окислительный стресс способствуют усугублению 

процессов гипоксии и ишемии уротелия, с последующим нарушением 

проницаемости гликозаминогликанового (ГАГ) слоя слизистой МП, 

представляющего собой уникальный, тонкий, главный защитный слой МП, 

защищающий мочевой пузырь от химического воздействия мочи и 

препятствующий проникновению патогенных бактерий в стенку МП и 

защищающий его от химического воздействия мочи. Данное обстоятельство 

приводит к состоянию открытых рецепторов уротелия, готовых к взаимодействию 

с рецепторами микроорганизма. При этом даже нормальная флора мочевых путей 

может быть патогенной и являться инициатором активации инфекционно-

воспалительного процесса мочевых путей (Кульчавеня Е.В., Краснов В.А., 2012; 

Ибишев Х.С., Малиновская В.В., Парфенов В.В., 2015; Lazzeri M., et al., 2016; 

Costantini E., Lazzeri M., Porena M., 2013). 
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Естественно, инициатором любого инфекционно-воспалительного процесса 

являются инфекционные агенты (бактерии, грибы и др.) (Перепанова Т.С., и 

соавт., 2012).  

В подавляющем большинстве случаев РИНМП вызвана различными 

представителями бактериальной флоры (Курносова Н.В., 2011; Перепанова Т.С., и 

соавт., 2012). Традиционно, по данным российских и международных 

исследований, выявлено, что наиболее распространенными возбудителями 

РИНМП являются грамотрицательные микроорганизмы, среди которых 

доминирующую роль занимают представители энтеробактерий (Minardi D., et al., 

2011; Синякова Л.А., 2013; Зайцев А.В., 2015; Guglietta A., 2017). Среди семейства 

Enterobacteriaceae ведущую роль в этиологии РИНМП определяют Escherichia coli 

– от 60 до 80% (Kodner C.M., Thomas Gupton E.K., 2010). Незначительный 

удельный вес в генезе РИНМП имеют другие представители семейства 

Enterobacteriaceae: Proteus sрр., Klebsiella spp., Enterobacter spp. и различные виды 

Serratia (Khasriya R.K., et al., 2011; Ferjani A., et al., 2011; Minardi D., et al., 2011; 

Зайцев А.В., 2015). Среди грамотрицательной флоры в единичных случаях в 

качестве этиологического фактора отмечают неферментирующие 

грамотрицательные бактерии (НФГОБ): Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

putida и др. (Перепанова Т.С., и соавт., 2012; Набока Ю.Л., и соавт., 2013).   

Присутствие в этиологической структуре Klebsiella spp., Proteus sрр., 

Pseudomonas aeruginosa свидетельствует о наличии у пациентки осложняющих 

факторов, таких как выполнение ранее инвазивных вмешательств на мочевых 

путях (катетеризация, цистоскопия) или наличие анатомо-функциональных 

нарушений мочевых путей и репродуктивных органов. (Ибишев Х.С., 2015).    

В настоящее время обсуждается этиологическая роль грамположительных 

бактерий в рецидиве инфекционно-воспалительного процесса мочевого пузыря, 

при этом за последние годы отмечена частота распространения коагулазо-

негативных стафилококков в этиологической структуре РИНМП (Набока Ю.Л., и 

соавт., 2013). 
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Десятилетиями дискутабельными оставались вопросы участия в 

этиологической структуре РИНМП неклостридиальных анаэробных бактерий 

(НАБ), однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что НАБ 

могут быть причастны к развитию рецидива хронического цистита (Набока Ю.Л. 

и соавт., 2013).  

В развитии РИНМП также могут участвовать дрожжеподобные грибы рода 

Candida, уреаплазмы, хламидии, неклостридиальные аэробные бактерии (Климко 

Н.Н., 2008; Набока Ю.Л. и соавт., 2013; Gharanfoli A., et al., 2019; Potts J.M, Ward 

A.M., Rackley R.R., 2000). 

В течение последних 10 лет отмечается интенсивный рост заболеваемости 

вирусными инфекциями урогенитального тракта. Доказана ведущая роль в 

развитии РИНМП герпесвирусной инфекции (Гомберг М.А., Винаров А.З., 2013; 

Jhang J.F., et al., 2018).  

Дискутабельным и обсуждаемым вопросом на сегодняшний день является 

роль папилломавирусной инфекции в генезе  РИНМП (Ибишев Х.С., 2014). 

Этиологическая причастность различных уропатогенов может быть 

актуальной при условии нарушения защитных свойств мочевого пузыря. В 

патогенезе рецидивирующего цистита имеют значение как механизмы 

врожденного местного иммунитета слизистой оболочки МП, так и системный 

иммунитет. По данным литературы, именно ПВИ может быть инициатором 

местного дисбаланса защитных механизмов МП. Сам уротелий нижних мочевых 

путей является одним из важнейших факторов резистентности за счет 

значительной фагоцитарной активности, а также способности к синтезу и 

секреции специфических мукополисахаридов, образующих защитный слой 

(Лоран О.Б., и соавт., 2004; Кульчавеня Е.Б., Бреусов А.А., 2013; Hayes B.W., 

Abraham S.N., 2016). Кроме того, слизистая оболочка МП обладает 

бактериостатическими свойствами и антиадгезивным действием за счет 

выработки секреторного IgA и ингибиторов роста бактериальных уропатогенов. 

Также факторами, препятствующими рецидиву хронической инфекции нижних 

мочевых путей, являются физико-химические свойства мочи (низкое значение рН, 
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высокая концентрация мочевины) (Лоран О.Б., и соавт., 2004; Birder L.A., et al., 

2011). Однако данные обстоятельства значимы лишь при инфекции мочевых 

путей бактериального генеза. В случае несостоятельности врожденного 

иммунитета слизистой оболочки МП и проникновения микроорганизмаов при 

нарушении целостности слизистой за пределы уротелия активируются различные 

звенья общих иммунных процессов (Ярилин А.А., 2010; Grover S. et. al. 2011; 

Ибишев Х.С., Малиновская В.В., Парфенов В.В., 2014; O'Brien V.P., et al., 2015; 

Chan C.Y., St John A.L., Abraham S.N., 2013). Наиболее ранним и основным 

системным ответом на повреждение стенки мочевого пузыря является острый 

воспалительный процесс, при котором отмечаются вазодилатация и венозное 

полнокровие, повышение проницаемости сосудистой стенки и отек слизистой, 

хемотаксис лейкоцитов в первичный очаг. При этом происходит запуск каскада 

биохимических реакций с участием цитокинов: гистамина, кининов, факторов 

системы комплемента, оксида азота, активных ферментов и т.д. (Гавришева Н.А., 

Антонова Т.В., 2006; De Nisco N.J., et al.,2019; Chuang F.C., Kuo H.C., et al., 2013). 

Важная роль в патогенезе цистита принадлежит тучным клеткам, усиленно 

мигрирующим в очаг воспаления и продуцирующим фактор некроза опухоли 

альфа (TNF), замыкая таким образом circulus vitiosus между повреждением 

эпителия и высвобождением провоспалительных цитокинов. Этот процесс 

признан одним из ведущих иммуногистохимических механизмов, 

обусловливающих хроническое рецидивирующее течение цистита 

небактериального генеза (Grover S., et. al., 2011; Grigorescu B., Powers K., Lazarou 

G., 2016).  

Кроме того, латентная дисфункция иммунной системы способствует 

поражению более глубоких слоев стенки мочевого пузыря и переходу острого 

инфекционно-воспалительного процесса в хроническое рецидивирующее 

заболевание (Minardi D., et al., 2011). Слизистая оболочка мочевого пузыря 

обладает бактериостатической активностью, особенно по отношению к кишечной 

палочке, благодаря выработке специфических мукополисахаридов и секреторного 

IgA. Также необходимо отметить, что моча может содержать специфические и 
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неспецифические ингибиторы роста бактерий, иммуноглобулины класса А и G. 

Неповрежденный уротелий обладает значительной фагоцитарной активностью, а 

при хронических рецидивирующих заболеваниях возникает транзиторная 

дисфункция иммунной системы, в то же время в большинстве случаев цистит 

является вторичным, то есть осложняет течение имеющихся заболеваний 

мочевого пузыря, уретры, почек, половых органов. Нередко рецидивы 

обусловлены персистенцией инфекции, но в подавляющем большинстве случаев 

объясняются реинфекцией (Minardi D., et al., 2011; Кульчавеня Е.В., Краснова 

В.А., 2012; Lacerda Mariano L., Ingersoll M.A., 2020; Glover M., et al., 2014; Schwab 

S., Jobin K., Kurts C., 2017). Под персистирующей инфекцией понимают наличие 

инфекции одного вида или штамма, и рецидив возникает, как правило, в течение 

1–2 недель после прекращения лечения. Реинфекция – это повторный 

инфекционный процесс, обусловленный другим возбудителем. Обычно она  

может развиваться через несколько недель после окончания терапии. Ведущую 

роль в патогенезе любых хронических воспалительных заболеваний играют 

гипоксия тканей и транзиторная дисфункция иммунной системы. Под 

хроническим воспалением понимают процессы, на протяжении недель или 

месяцев, при которых одновременно наблюдаются реактивные изменения и 

рубцевание вследствие воздействия повреждающего фактора. Специфической 

предпосылкой хронического воспалительного процесса является невозможность 

завершения острого воспаления регенерацией, происходящей на фоне 

нарушенного тканевого гомеостаза. В результате при хроническом воспалении 

нередко имеет место смена фаз затихания и обострения процесса, что 

накладывает отпечаток и на его морфологию. Именно данные морфологического 

заключения позволяют достоверно дифференцировать этиологический генез 

РИНМП. По данным литературы, только морфологические исследование 

позволяет подтвердить вирусное поражение мочевого пузыря (Ибишев Х.С, 

Крахоткин Д.В., Васильев А.А., и соавт., 2017).  

До недавнего времени считалось, что вирусный цистит (ВЦ) – редкое 

заболевание у пациентов с иммунодефицитным состоянием, однако в связи с 



20 
 

широким использованием цитостатической и иммуносупрессивной терапии, 

длительным применением глюкокортикоидов, антибактериальных препаратов, 

нарушаюших симбиотические взаимоотношения микроорганизмов в мочевых 

путях, наличием некоторых соматических заболеваний и др. выросло количество 

случаев РИНМП вирусной этиологии. (Hansel D.E., et al., 2012).  

Проблема лечения вирусных инфекций МВП и репродуктивных органов 

является наиболее острой в настоящее время. С учетом биологии вирусов, эти 

инфекции наиболее трудно поддаются эпидемиологическому контролю, 

диагностике и лечению. Среди вирусных инфекций, поражающих 

аногенитальную область, наиболее распространены герпетическая и 

папилломавирусная инфекции (ПВИ). Частота встречаемости ПВИ мочевых путей 

и репродуктивных органов составляет от 19,1% до 44,9% (Коломиец Л.A., 

Уразова Л.Н., 2002). 

Патогенез вирусных инфекций – иммунозависимый, и их клиническая 

манифестация обычно связана с дефектами различных звеньев иммунитета. 

Развитие РИНМП вирусной этиологии обусловлено дисбалансом 

иммунокомпетентных клеток местного иммунитета (Singh D., Kiberd B., Gupta R., 

et al., 2006; Paduch D.A., 2007; Мелехина Е.В., Чугунова О.Л., Филиппов А.В., 

2013).  

В течение последнего десятилетия широко обсуждается причастность 

вирусной инфекции к рецидиву инфекционно-воспалительного процесса в 

мочевом пузыре, при этом отличительной особенностью является отсутствие 

бактериальной и микотической флоры по данным культурального исследования, 

хотя клиническое течение протекает, как при бактериальном хроническом 

цистите (Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов В.В., 2012; Hansel D.E., et al., 

2012).     

Кроме отсутствия бактериальной флоры, при подтвержденной клинически и 

лабораторно РИНМП свидетельством наличия вирусной инфекции является 

неэффективность проводимой антибактериальной и/или антимикотической 

терапии (Uuskula A., Raukas E., 2004; Winter B.J., et al., 2015). Данные 
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обстоятельства и хронический рецидивирующий характер течения заболевания 

являлись поводом для обследования на вирусную инфекцию у женщин с РИНМП 

(Uuskula A., Raukas E., 2004; Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов В.В., 2012; 

Ибишев Х.С., 2017). 

Экспериментальные исследования показали, что клетки уротелия мочевого 

пузыря (HT-1376) чувствительны к вирусной инфекции (герпетической) так же, 

как и к общепринятым уропатогенным бактериям РИНМП, и могут инициировать 

воспалительную реакцию в стенке МП (Superti F., Longhi C., Di Biase A.M., et al., 

2001). 

Особенностью течения герпесвирусных циститов (ВЦ) является 

доминирование геморрагического компонента, который возникает вследствие 

нарушения функции микроциркуляторного русла в стенке мочевого пузыря, что 

является благоприятным фоном для присоединения вторичной бактериальной 

инфекции. (Paduch D.A., 2007; Hansel D.E., et al., 2012).  

Кроме того, антивирусная терапия у пациенток с РИНМП, при 

культуральном исследовании которых не обнаружены бактериальные и 

грибковые уропатогены, купирует симптоматику цистита (Гомберг М.А., Винаров 

А.З., Евдокимов В.В., 2012).  

Традиционно было определено, что вирусный геморрагический цистит, как 

правило, возникает на фоне выраженной супрессии клеточного иммунного ответа 

после профилактических мероприятий трансплантации паренхиматозного органа 

или других состояний, при которых использовались различные варианты 

иммуносупрессивной терапии (Gorczynska E., et al., 2005; Lunde L.E., et al., 2015; 

Franzen J., et al., 2016; Peterson L., et al., 2016; Schneidewind L., et al., 2019). 

Считается, что самыми распространёнными вирусами, доминирующими в 

этиологической структуре ВЦ, являются аденовирусы и вирус герпеса (Minh Ly 

T., et al., 1992; Gorczynska E., et al., 2005; Гомберг М.А., Винаров А.З., Евдокимов 

В.В., 2012; Мелехина Е.В., Чугунова О.Л., Филиппов А.В., 2013).  

Вирусный тропизм к клеткам уротелия, в отличие от бактериального, может 

быть идентифицирован комбинацией нескольких необходимых этапов в 
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жизненном цикле вируса. Кроме того, экспериментальные подходы к изучению 

патогенеза вирусных инфекций мочевых путей отличаются от исследований 

бактериального патогенеза в нескольких важных и определяющих направлениях. 

В отличие от бактерий, вирусы не являются свободно живущими 

микроорганизмами, для развития воспалительного процесса нужны определенные 

условия. Самое главное, вирусам нужна клетка макроорганизма для экспрессии 

генов и репликации. Вирусы, в отличие от бактерий, не являются нормальной 

флорой макроорганизма. При нормальном функционировании 

иммунокомпетентных звеньев мочевых путей и репродуктивных органов 

вирусная инфекция может быть бессимптомной, но при дисфункции иммунной 

системы вирусы, находящиеся в микробиоме мочевой системы, могут 

рассматриваться как уропатогены. Данные обстоятельства также являются 

специфичными для ПВИ (Гавришева Н.А., Антонова Т.В., 2006; Herrington C.S., 

Coates P.J., Duprex W.P., 2015; Escobar-Escamilla N., et al., 2018; Rascovan N., 

Duraisamy R., Desnues C., 2016; Santiago-Rodriguez T.M., et al., 2015).  

ПВИ урогенитального тракта в последние годы получила довольно широкое 

распространение в человеческой популяции и представляет собой важную 

проблему современной медицины. Однако до настоящего времени ПВИ 

мочевыводящих путей и репродуктивных органов недостаточно хорошо 

учитывалась, поэтому оценка её распространённости во многом зависит от 

методов выявления и масштабов обследования населения. Методы диагностики и 

стандарты лечения до конца не определены (Кузнецова Ю.Н., Евстигнеева Н.П., 

Обоскалова Т.А., 2010).  

В настоящее время известно уже более 200 типов папилломавирусов, 

причем 40 из них поражают МВП и репродуктивные органы. Инфицированность 

населения Земли папилломавирусом впечатляет – им заражено около 600 млн. 

жителей планеты, причем у 28% заболевших в процессе задействованы 

онкогенные типы вирусов, что усугубляет процесс лечения вызванных ими 

заболеваний (Madeddu G. et al., 2014; Gaspar J., et al., 2015; Badawi H., et al., 2008). 
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В связи с резким ростом инфицированности населения ПВИ, значительной 

ее контагиозностью и способностью вызывать различную злокачественную 

патологию, диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с ПВИ, 

привлекают особое внимание специалистов различных направлений медицины. 

Согласно данным ВОЗ, ПВИ является наиболее распространенной инфекцией, 

передающейся половым путем, вызывающей заболевания МВП и репродуктивной 

системы, которые носят рецидивирующий характер и существенно ухудшают 

качество жизни пациенток. Актуальность проблемы обусловлена также тем, что 

инфицированность ПВИ среди населения репродуктивного возраста составляет 

20–60% (Савельева И.В., Полянская И.Б., Иванова О.В., 2015; Cossellu G., et al., 

2018). 

Согласно исследованиям последних лет, большинство женщин на 

протяжении жизни инфицируются ПВИ. Более 80% женщин заражаются ПВИ 

уже через 2 года после начала половой жизни, наряду с этим даже при наличии 

одного полового партнера у 20% пациенток обнаруживаются различные типы 

ВПЧ. При адекватной работе иммунной системы первичное заражение ПВИ в 

большинстве случаев остается без клинических проявлений и имеет латентное 

течение, а иногда возможны варианты самоэлиминации вируса из МВП и 

репродуктивных органов. Однако в том случае, когда самоэлиминации вируса не 

произошло, приходится лечить различные клинические проявления ПВИ, которые 

часто носят рецидивирующий характер (Мынбаев О.А., Елисеева М.Ю., 2011; 

Прилепская Е.А., Зайцев А.В., 2014; Савельева И.В., Полянская И.Б., Иванова 

О.В., 2015; Steinbach A., Riemer A.B., 2018; Westrich J.A., Warren C.J., Pyeon D., 

2017). 

Причастность ПВИ к развитию РИНМП характеризуется тяжелым течением 

и выраженностью СНМП, кроме того, отличительной чертой данного состояния 

является отсутствие общепризнанных агентов рецидивирующего цистита при 

микробиологическом исследовании (Feldman R.G., et al., 1986).  



24 
 

Участие ПВИ в структуре РИНМП дискутируется, обусловлено данное 

обстоятельство отсутствием специфических маркеров и/или критериев 

диагностики  указанной нозологии.   

По данным Allen P.M., et al. (1995), возможными представителями ПВИ, 

вызывающими поражения МП и их рецидивирующий характер, являются вирусы 

6, 11, 16, 18, 31, 33 типов. 

Актуальность проблемы заключается в том, что ПВИ в мочевом пузыре 

может вызывать цитологические изменения уротелия, аналогичные теми, которые 

встречаются в шейке матки, пораженной ВПЧ инфекцией. Эти данные говорят о 

том, что ПВИ может приводить к развитию опухолей мочевых путей на фоне 

рецидивирующего инфекционно-воспалительного процесса нижних мочевых 

путей и репродуктивных органов (Rosales R., Rosales C., 2014; Golovina D.A., et 

al., 2016; Javanmard B., et al., 2019; Shigehara K., et al., 2013; Jørgensen K.R., et al., 

2017; Chapman-Fredricks J.R., et al., 2013). 

Данные предположения корреспондируют с результатами ряда 

исследований, где при рецидивирующем инфекционном процессе МП часто 

регистрируются клинико-морфологические формы ПВИ: остроконечная 

кондилома, инвертируемая папиллома и неоплазия мочевого пузыря, которые 

принято считать предраковыми заболеваниями мочевого пузыря (Kilciler M., 

2007; Alexander R.E., et. al., 2013; Shigehara K., Sasagawa T., Namiki M., 2014; 

Jоrgensen P.H., Vainer B., Hermann G.G., 2015). 

Одним из факторов риска инфицирования и персистенции ПВИ являются 

нарушения в механизме местной защиты. ПВИ – не единственный фактор 

рецидивирования или хронизации инфекционно-воспалительного процесса 

НМВП. Важнейшими ко-факторами персистенции ПВИ являются наличие 

эндогенных очагов инфекции и дисбиотических нарушений: дисбиоз 

влагалищного биотопа, дисбиоз кишечника, наличие урогенитальных инфекций, 

ассоциированных с патогенными и/или условно-патогенными микроорганизмами. 

Наличие микст-инфекции, которая характеризуется сочетанием ПВИ с 

урогенитальными инфекциями, усложняет и пролонгирует лечение ПВИ в 
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среднем в 3 раза, при этом в большинстве наблюдений отмечены рецидивы ПВИ 

инфекции МВП и репродуктивных органов (Абрамовских О.С., Летяева О.И., 

Алехина К.А., 2014). 

Кроме того, под вирусной персистенцией понимают разновидность 

облигатного внутриклеточного паразитизма вирусов в лейкоцитах, 

мононуклеарных фагоцитах, эндотелии сосудов и др., когда клетки 

макроорганизма продолжают выполнение собственных клеточных функций, но с 

выраженной дисфункцией иммунокомпетентных звеньев. Поэтому на фоне 

длительного течения медленного инфекционного процесса, вызванного вирусами, 

возникает иммунодефицитное состояние. Этот факт, а также субклиническое 

течение различной вирусной инфекции, приводят к формированию 

патологических изменений в органах и системах, а также к рецидиву 

хронического инфекционно-воспалительного процесса (Мелехина Е.В., Чугунова 

О.Л., Филиппов А.В., 2013).  

Клиническая картина ВЦ аналогична бактериальному циститу: дизурия, 

императивные позывы к мочеиспусканию, учащение мочеиспускания, гематурия 

и боли в надлонной области (Allen C.W., Alexander S.I., 2005; Ciani О., Grassi D., 

Tarricone R., 2013; Kondo T., 2019; Han T.T., et al., 2014; Ersan S., et al., 2012). 

Интеграция генома нервных клеток организма хозяина вирусными агентами 

происходит при нарушениях работы иммунной системы, которые обусловлены 

различными факторами риска: такими, как сопутствующие заболевания, 

длительный прием антибактериальных препаратов, глюкокортикостероидов, 

цистостатиков, хроническая активация нейроэндокринных путей, вовлеченных в 

продукцию кортикостероидов. В конечном итоге это приводит к активации 

вирусов с последующим их проникновением в периферические нервы и 

появлению клинических симптомов ВЦ. Как правило, вследствие поражения 

периферической нервной системы у пациенток с ВЦ в подавляющем большинстве 

среди клинических проявлений доминируют болевой синдром, императивные 

позывы к мочеиспусканию и гематурия (Sharma B.N., 2011; Ciani О., Grassi D., 

Tarricone R., 2013; Frassetto L.A., 2014).  
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По мнению различных авторов, специфическим симптомом ВЦ является 

гематурия (Chen F.E. et. al., 1997; Allen C.W., Alexander S.I., 2005;). 

Главным в дифференциальной диагностике бактериального и вирусного 

цистита является отсутствие бактериального компонента при культуральном 

исследовании мочи (Fioretti D., et al., 2005; Van der Aa F., Beckley I., de Ridder D., 

2014; Ибишев Х.С. и соавт., 2017).  

Таким образом, вирусная инфекция является одной из возможных причин 

рецидивирования хронической инфекции нижних мочевых путей, поэтому при 

определении этиологии РИНМП следует проводить обследование на ПВИ.  

Проблема диагностики и лечения заболеваний, ассоциированных с ПВИ, в 

последние годы привлекает особое внимание в связи с резким ростом 

заболеваемости, значительной контагиозностью и высоким онкогенным 

потенциалом данного возбудителя. Диагноз папилломавирусной инфекции 

основывается на результатах комплексного обследования, включающего клинико-

визуальный осмотр, ПЦР диагностику, уретроскопию, цистоскопию, 

цитологические и морфологические исследования (Suteliffe S., 2007; Ибишев 

Х.С., Коган М.И., 2012).  

Диагностика ПВИ имеет высокую клиническую значимость, т.к. позволяет 

определить в первую очередь необходимость проведения активных комплексных 

мер, направленных на профилактику и раннюю диагностику клинических форм 

заболеваний, ассоциированных с ПВИ (Львов Н.Д., Панюкова Е.М., 2016). 

В течение последнего десятилетия ведущее место в клинической диагностике 

ПВИ заняли молекулярно-биологические методы, которые являются на 

сегодняшний день самыми часто используемыми способами идентификации ПВИ 

(Vorsters A., et al., 2012; Tanzi E., et al., 2013; Maver P.J., et al., 2010; Daponte A., et 

al., 2006; Lim M.C., et al., 2017; Arbyn M., et al., 2018; Лоран О.Б и соавт., 2017).  

Выявление ПВИ молекулярными методами не позволяет установить стадию 

инфекции, однако однозначно указывает на ее наличие или отсутствие, в связи с 

чем данный способ в может использоваться только в совокупности с 
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клиническими методами исследования. Общепризнанными являются три группы 

молекулярно-биологических методов диагностики:  

– Неамплификационные (Дот-блот, саузерн-блот-гибридизация, 

гибридизация in situ на фильтре и в ткани), которые фиксируют наличие ДНК и 

РНК непосредственно в препарате.  

– Амплификационные (полимеразная цепная реакция – ПЦР, лигазная цепная 

реакция – ЛЦР), при которых с помощью ферментов ДНК-полимеразы и ДНК-

лигазы получают большое количество одинаковых ферментов ДНК, 

идентифицируемых методом гель-электрофореза.  

– Сигнальные амплификационные (система гибридной ловушки – Digene 

Hybrid Capture System II), где предусматривается амплификация не участка ДНК, 

а хемолюминесцентного сигнала от молекулы зонда, связавшегося с фрагментом 

генома вируса.  

Стандартом стали Dot-гибридизация и полимеразная цепная реакция (ПЦР), 

которые могут использоваться для выявления ПВИ. Особенно перспективной нам 

представляется мультипраймерная модификация, позволяющая за один анализ из 

одной пробы определять несколько типов вирусов папилломы человека.  

В наши дни в основном используют два основных теста: ПЦР и метод Hybrid 

Capture. Технология метода Hybrid Capture была разработана фирмой "Digene" 

(США), поэтому его иногда называют "Digene-тест". Он заключается в ДНК 

гибридизации в растворе с последующей сорбцией на полистероловой планшете. 

С применением этих тестов стало возможным определение более чем 70 

различных типов ВПЧ, но для клиники перспективным является выявление 

только канцерогенных типов. Устаревшие тесты, такие как Southern blot и Dot 

blot, используются крайне редко (Кузнецова Ю.Н., 2003; Молочков В.А., и соавт., 

2004; Rombaldi R.L., et al., 2006; Ибишев Х.С., Коган М.И., 2012; Львов Н.Д., 

Панюкова Е.М., 2016). 

Однако необходимо отметить, что при локализации ПВИ в мочевом пузыре 

специфичность и диагностическая чувствительность ПЦР метода  резко 

снижается. В этом случае ПВИ при РИНМП может быть идентифицирована с 
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помощью анализа образцов мочи. Частота встречаемости ДНК ПВИ при ПЦР в 

образцах мочи возможна ниже, чем при ПЦР биопсийного материала. Причиной 

этого может быть низкая эффективность ПЦР из-за наличия ингибирующих 

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

или вследствие того, что образцы мочи были действительно негативными на ДНК 

ПВИ. В этой связи при РИНМП более предпочтительными методами диагностики 

являются цитологические и морфологические исследования (Rintala A.M., 2002; 

D,Hauwers K.W., Tjalma W.A., 2009; Panagiotakis G.I., 2013; Goyal A., et al., 2014; 

Printz C., 2015; Kawaguchi S., Shigehara K., Sasagawa T., et al., 2012).  

Цитологическое исследование мочи – метод, который может быть включен 

в план диагностики ПВИ при РИНМП. Использование данного метода в 

скрининговых целях требует углубленного изучения. Критерием ПВИ при 

цитологическом исследовании мазков является наличие в них койлоцитов (клетки 

с обширной зоной просветления вокруг ядра) и дискератоцитов (клетки с 

увеличенным темным пикнотическим ядром из поверхностных ороговевающих 

слоев многослойного плоского эпителия). Специфической клеткой для  

рассматриваемой инфекции является койлоцит, представляющий собой 

оксифильно окрашенную клетку эпителия с четкими границами и ясно 

выраженной перинуклеарной зоной просветления и многочисленными вакуолями 

в цитоплазме (Ибишев Х.С., Коган М.И., 2012; Poloni J.A.T., et al., 2020; 

Altamirano E., Drut R., 2020; Hajdu S.I., 2006).  

Сложность проблемы изучения патогенеза предрасполагающих факторов 

диагностики РИНМП папилломавирусной этиологии заключается в том, что 

морфологическая картина рецидивирующей ПВИ МП трудно дифференцируема 

от таковой при карциноме МП, поэтому гистологический метод является золотым 

стандартом диагностики ПВИ при локализации патологического процесса в 

мочевом пузыре. При наличии ПВИ в уротелии, регистрируются специфические 

клеточные изменения, характерные только для ПВИ и неспецифические 

изменения, которые отмечаются при инфекции другой этиологии. При этом на 

фоне гистио-лимфоцитарной инфильтрации уротелия отмечается многоядерность 
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сквамозных клеток, когда ядра характеризуются признаками атипии 

(гиперхроматизм, грубый хроматин). Четкая дифференциальная диагностика 

рецидивирующей инфекции ПВИ этиологии от онкологического процесса 

возможна при наличии койлоцитоза (Aggarwal S., et al., 2009; Rosales R., Rosales 

C., 2014; Shigehara K., Sasagawa T., Namiki M., 2014).   

Рекомендуемым методом диагностики ПВИ при рецидивирующем 

инфекционно-воспалительном процессе нижних мочевых путей является 

уретроцистоскопия, при которой биопсийный материал исследуют методом ПЦР 

и морфологически. При локализации патологического процесса в мочевом пузыре 

или/и уретре проводят дифференциальную диагностику полипов, кондилом, 

дивертикулов, при необходимости удаляют экзофитные формы ПВИ (Ибишев 

Х.С., Коган М.И., 2012; Ибишев, Х.С., Малиновская В.В., Парфенов В.В., 2014). 

Таким образом, общепринятый в настоящее время план обследования, 

используемый для диагностики РИНМП, не выявляет всех возможных патогенов, 

ответственных за рецидивирование хронической инфекции нижних мочевых 

путей. По этой причине рекомендуется расширить стандарты обследования 

женщин с РИНМП, внедрив методы исследования, идентифицирующие вирусную 

инфекцию.     

В сложившейся ситуации проводимая антибактериальная терапия не всегда 

эффективна, а иногда необоснованность и нерациональность данной терапии 

являются дополнительными факторами, приводящими к хронизации 

инфекционно-воспалительного процесса, дисфункции иммунорегуляторных 

механизмов и активации вирусной инфекции. Поэтому лечение у женщин 

РИНМП вирусной этиологии, которая наиболее часто выражается в форме 

хронического рецидивирующего цистита, является сложной задачей. В связи с 

этим стали актуальны альтернативные методы лечения, среди которых 

наибольшее признание получили иммунотропные препараты (Шпоть Е.А., 

Султанова Е.А., 2012; Ибишев Х.С., Малиновская В.В., Парфенов В.В., 2014; 

Smola S., Trimble C., Stern P.L., 2017; Bhat P., et al., 2011). 
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Кроме того, присутствие у женщин с ПВИ патогенной и условно-

патогенной микрофлоры способствует выраженным нарушениям в системе 

врожденного иммунитета и требует назначения исследований на наличие 

урогенитальных инфекций и оценку факторов локальной противоинфекционной 

защиты (Абрамовских О.С., Летяева О.И., Алехина К.А., 2014; Korhonen S., et al., 

2019; Seraceni S., Campisciano G., Contini C., Comar M., 2016; Seraceni S., et al., 

2014). 

Наряду с ростом заболеваемости РИМП отмечается развитие лекарственной 

устойчивости к большинству антибактериальных препаратов и смена 

этиологической структуры инфекционного фактора. Широкомасштабные и 

многоцентровые исследования, проведенные клиницистами и микробиологами, 

показали, что это представляет наибольшую сложность в лечении больных с 

инфекционными процессами смешанной этиологии. Однако лишь единичные 

публикации посвящены диагностике и лечению рецидивирующей инфекции 

папиломавирусной этиологии.   

В последнее время, с учетом знаний о патогенезе и механизмах 

рецидивирования цистита, все большее значение приобретают иммунотропные 

средства с антивирусной активностью, позволяющие купировать 

реинфекционный процесс на ранних стадиях за счет модуляции иммунного ответа 

организма и ингибирования жизнедеятельности вирусного агента. (Перепанова 

Т.С., и соавт., 2012; Шпоть Е.А., Султанова Е.А., 2012; Неймарк А.И., и соавт., 

2012; Бреусов А.А., и соавт., 2015; Неймарк Б.А., и соавт., 2015).  

Длительный рецидивирующий инфекционно-воспалительный процесс при 

хроническом рецидивирующем цистите на фоне неоднократной 

противовоспалительной и антибактериальной терапии ведет к снижению 

защитных свойств организма, более тяжелому течению и увеличению частоты 

рецидивов заболевания. Поэтому введение в план лечения РИНМП, в том числе 

вирусной этиологии, препаратов с иммунотропным действием является 

оправданным, так как это позволит не только оказать прямое влияние на 

вирусную патогенную флору и нормализовать иммунные параметры, но и снизить 
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возможные негативные эффекты после ранее проведенной антибиотикотерапии 

(Ибишев Х.С., 2013; Аль-Шукри С.Х. Кузьмин, И.В., Слесаревская М.Н., 2015). 

Кроме вышеперечисленных, имеется ряд исследований, доказывающих, что 

важнейшим звеном патогенетической терапии рецидивирующей инфекции 

мочевых путей, способной предотвратить хронизацию воспаления, является 

иммуномодулирующая терапия. В ее задачи входит стимуляция фагоцитарной 

активности, нормализация баланса Т-клеточного звена иммунитета, стимуляция 

интерферонообразования и синтеза неспецифических факторов защиты, что очень 

важно при наличии ПВИ в этиологической структуре РИНМП (Кульчавеня Е.В., 

Бреусов А.А., 2011; Ибишев Х.С., 2013; Перепанова Т.С., 2015; Levine L.A., 

Elterman L., Rukstalis D.B., 1996).  

За последние 10 лет использование иммуноактивных препаратов при 

РИНМП посредством перорального применения лиофилизата 18-ти штаммов 

кишечной палочки (Уро-Ваксом) прочно вошло в практическую деятельность 

специалистов, занимающихся данной проблемой, введено в руководства по 

лечению инфекций МВП. Лечебный эффект Уро–ваксома обусловлен 

стимуляцией Т–клеточного иммунитета, повышением продукции эндогенного 

интерферона и созданием высокого уровня IgA в моче. (Кульчавеня Е.В., 

Краснова В.А., 2011; Naber K.G., еt al., 2009; Aziminia N., et al., 2019; Prattley S., et 

al., 2020; Kim K.S., et al., 2010). 

Исследователями показана высокая эффективность месячного курса Уро-

Ваксома, с последующим приёмом препарата по показаниям или 

профилактически, для снижения рецидивов инфекции нижних мочевых путей 

(ИНМП). Есть также данные о результатах 3-месячного курса Уро-Ваксома для 

профилактики рецидива ИНМП, который оказался более эффективным в 

сравнении с месячным приемом данного препарата (Е.В. Кульчевеня, В.А. 

Краснова, 2011). Однако Уро-Ваксом – это препарат, который использовался для 

профилактики рецидива РИНММ бактериальной этиологии. 

Особое место среди иммуноактивных препаратов с антивирусной 

активностью занимают препараты на основе рекомбинантного человеческого 
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интерферона альфа. Интерфероны – естественные цитокины, участвующие в 

реализации противоинфекционного ответа и обладающие рядом биологических 

свойств, актуальных в клинической практике. Ведущая роль среди различных 

классов ИФН принадлежит интерферонам альфа, которые обеспечивают 

иммуномодулирующее, противовирусное, противомикробное, 

противовоспалительное действие и таким образом усиливают способность 

организма противостоять факторам патогенности различных возбудителей. 

(Нестерова И.В., 2010; Ибишев Х.С., Коган М.И., 2013, Перепанова Т.С., Волкова 

Е.М., 2015; Рахматулина М.Р., Большенко Н.В., 2016; Arany I., Rady P., Tyring 

S.K., 1995). К безусловным преимуществам применения интерферонов в 

лечебных целях и профилактики РИНМП относятся их модулирующее действие 

(способность улучшать несостоятельные функции иммунной системы, не влияя на 

нормальные показатели), широкий спектр терапевтических эффектов, а также 

подтвержденная безопасность (Перепанова Т.С., и соавт., 2012). 

Включение интерферона в комплексное лечение инфекций МВП и 

репродуктивных органов обусловлено тем, что персистирующая вирусная 

инфекция повреждает клетки уроэпителия и препятствует синтезу собственных 

интерферонов, в этом случае даже собственная нормальная флора может вызвать 

инфекционно-воспалительный процесс в МП. Данные обстоятельства позволяют 

использовать интерфероны, когда при нарушении проницаемости стенки 

мочевого пузыря ПВИ необходимо усилить антиоксидантную и регенеративную 

активность для снижения процессов воспаления в стенке мочевого пузыря. 

Отмечено, что ректальное введение интерферона альфа 2b обеспечивает более 

длительную циркуляцию его в крови, чем при внутримышечном и внутривенном 

введении, и снижает количество рецидивов хронического цистита (Ибишев Х.С., 

2012; Ганузин В.М., 2012; Ибишев Х.С., 2014). 

Кроме интерферонов, для лечения РИНМП в качестве иммунотропной и 

антивирусной терапии ПВИ широко используют противовирусный препарат 

растительного происхождения (Панавир) (Деревянко Т.И., Рыжков В.В., 2015).  
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Панавир обладает иммуномодулирующей, регенерирующей и антивирусной 

активностью, позволяющей применять его в комплексной терапии для лечения 

РИНМП ПВИ этиологии. Согласно результатам исследований, Панавир оказывает 

цитопротективное действие, существенно снижает инфекционную активность 

вирусов, модулирует синтез интерферона и повышает жизнеспособность 

инфицированных клеток. Ряд клинических исследований доказал клиническую 

эффективность, безопасность, хорошую переносимость и комфортность 

использования препарата Панавир для лечения ПВИ мочевых путей и 

репродуктивных органов (Ибишев Х.С., Коган М.И., 2013; Дерявенко Т.И., Рыжков 

В.В., 2015; Юнусова Е.И., Данилова О.В., Гизатуллина Р.Д., 2017).  

В настоящее время особый интерес представляет средство Индинол®, 

которое является этиопатогенетическим для лечения ПВИ МВП и 

репродуктивных органов. Основным действующим веществом препарата является 

индол-3-карбинол. Эпителиальные клетки, содержащие встроенные в хромосому 

копии генома папилломавируса, приобретают способность усиленной конверсии 

эстрадиола в его агрессивный метаболит – 16-α-гидроксиэстрон. Он индуцирует в 

клетках повышение уровня мутаций и образует устойчивый комплекс с 

эстрогеновыми рецепторами в течение длительного времени. Этот метаболит 

является мощным стимулятором для синтеза белка у высокоонкогенных типов 

ПВИ, которые ответственны за опухолевую трансформацию инфицированных 

клеток. Кроме того, вырабатываемые вирусами онкобелки Е6 и Е7 вызывают 

местную иммуносупрессию, а также снижают чувствительность организма к 

интерферонам, поступающим извне. Эти процессы являются основными 

патогенетическими звеньями как при рецидивирующем инфекционно-

воспалительном, так и при онкологическом процессе в МП. Индинол®, по 

данным литературы, является именно тем препаратом, который блокирует 

вышеперечисленные процессы и обладает следующими механизмами: 

препятствует образованию 16-α-гидроксиэстрона, имеющего канцерогенные 

свойства, блокирует синтез вирусных белков Е6 и Е7, восстанавливая местный 
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иммунитет, индуцирует избирательный апоптоз ВПЧ-инфицированных клеток, 

способствуя элиминации вируса.  

 По данным ряда клинических исследований, Индинол® в комплексе с 

иммуномодуляторами повышает эффективность лечения в 2 раза, а также 

уменьшает число рецидивов заболевания в 3-4 раза (Ибишев Х.С., Коган М.И., 

2012; Ahmad A., Sakr W.A., Rahman K.W., 2011; Michnovicz J.J., Adlercreutz H., 

Bradlow H.L., 1997; Licznerska B., Baer-Dubowska W., 2016; Wang T.T., et al., 

2006).  

Таким образом, в последние годы появился ряд лекарственных средств с 

антивирусной активностью и иммунотропным эффектом различного механизма 

действия, которые могут быть включены в план лечения РИНМП ПВИ этиологии 

с целью повысить эффективность терапии обострений данного заболевания, 

удлинить его ремиссию и улучшить качество жизни больных. 

В современном этапе урологии в рекомендациях EAU и РОУ отсутствуют 

стандарты для диагностики, лечения и профилактики РИНМП ПВИ этиологии, 

именно указанной проблематике посвящена данная исследовательская работа.  
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1.2. Резюме 

 

Хронический рецидивирующий цистит является одним из наиболее 

актуальных и распространенных урологических заболеваний женской популяции.  

За последние годы с развитием новых методов диагностики и изменением 

общепризнанных парадигм патогенеза расширилась этиологическая структура 

РИНМП.  

Данная проблема имеет большое социальное значение, так как заболевание 

поражает женщин активного трудоспособного и репродуктивного возраста и 

значительно снижает их качество жизни.  

Вирусная инфекция может быть причастна к развитию рецидивирующего 

вирусного цистита. 

В этиологической структуре рецидивирующего вирусного цистита могут 

выступать как высокоонкогенные, так и низкоонкогенные типы ВПЧ.  

Расширение этиологической структуры РИНМП требует использования 

специальных методик диагностики, не включенных в традиционный план 

обследования женщин с рецидивирующей инфекцией мочевых путей.  

Для лечения рецидивирующего цистита папилломавирусной этиологии 

должны использоваться иммуноактивные препараты с антивирусной 

активностью. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  И 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

 

 

2.1. Дизайн исследования. 

В основу настоящего исследования положен 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 2019 гг., Исследование было разделено 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 – 65 пациенток с РИНМП папилломавирусной этиологии и 

II группа – 53 пациенток 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 
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(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 

состояний, 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. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. возраст пациентки больше 18 лет. 

2. наличие симптомов РИНМП; 

3. диагноз РИНМП, подтвержденный лабораторно согласно стандартам 

РОУ и EAU; 

4. согласие пациентки на участие в исследовании. 

Критерии невключения пациенток в исследование – это наличие:  

1. ЗППП; 

2. инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей и 

репродуктивных органов: бессимптомной бактериурии, пиелонефрита, 

аднексита и др.;  

3. инфравезикальной обструкции: стриктуры уретры, нейрогенной 

дисфункции нижних мочевых путей и др.;  

4. сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной, 

системной и др. патологии, которая могла бы повлиять на результаты 

исследования; 

5. онкологических заболеваний мочевых и репродуктивных органов в 
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настоящее время или в анамнезе; 

6. гормональных нарушений со стороны репродуктивной системы; 

7. аномалий со стороны мочевых путей и репродуктивных 

исследований; 

8. любого иммунодефицитного состояния; 

9. беременности, лактации, менопаузы. 

 

2.2. Характеристика больных 

 

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

Me [min – max] 38 [22 – 50], ДИ [36,0 – 40,0], Q1 – Q3 [33,0 – 41,0] (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Возраст пациенток.  

Давность начала симптоматики широко варьировала в диапазоне от 3 до 10 

лет, Me [ min – max] 6 [3.0 – 10.0], ДИ [5 – 6], Q1 – Q3 [4 – 7] (Рисунок 2). 
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 Рисунок 2. Длительность заболевания.  

Количество обострений среди обследованных пациенток было от 3 до 20 Me 

[min – max] 5 [2.0 – 20.0], ДИ [5 – 5], Q1 – Q3 [4 – 6] (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Число обострений цистита в анамнезе.  

При оценке жалоб использовались: 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 
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депрессии – шкала Гамильтона. У всех обследованных 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.  

При оценке интенсивности болевого синдрома использовалась шкала боли 

(ВАШ) (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ.  

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 (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Количество 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%) пациенток, и в 

единичных случаях  отмечены чувство вины и ажитация – у 9 (5,4%) пациенток 

(Рисунок 6).   

 

Рисунок 6. Характер психоэмоциональных нарушений.  

Кроме того, степень выраженности депрессивных симптомов у 74 (45,4%) 

пациенток была в легкой степени тяжести, у 72 (43,2%) пациенток отмечалась 
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депрессия средней степени тяжести, тяжелая степень депрессии не выявлена ни у 

одной из обследованных пациенток (Рисунок 7).   

 

Рисунок 7. Распределение пациентов по баллам шкалы Гамильтона.  

Таким образом, у пациенток с РИНМП болевой синдром и СНМП 

сопровождались различными симптомами депрессии легкой и средней степени 

тяжести, что требовало междисциплинарного подхода при планировании лечения.  

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, гипертоническую 

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

ремиссии – у 1 (0,6%) пациентки.  

Гинекологические заболевания в анамнезе были регистрированы 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 
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(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 радиоволновый метод, с использованием аппарата 

«Сургитрон». 

При физикальном влагалищном осмотре у 23 (13,2%) пациенток были 

выявлены различные формы экзофитных форм ПВИ (кондиломы, папилломы), 

локализующиеся в преддверии влагалища.   

При лабораторном исследовании, по данным ОАМ, лейкоцитурия и 

эритроцитурия были зафиксированы у всех обследованных пациенток в 

различной степени выраженности (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Распределение пациентов по значениям лейкоцитов и эритроцитов в 

ОАМ. 

   

Результаты общеклинического исследования мочи свидетельствовали о наличии 

инфекционно-воспалительного процесса мочевых путей. 

При ПЦР диагностике наибольшая специфичность и диагностическая 

чувствительность метода была при исследовании биоптатов мочевого пузыря (Таблица 

1).    
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Таблица 1. ПЦР, выделенные типы вирусов (n=166) 

Выделенные вирусы Количество 

абс. % 

Уретра  

Не выделено 143 86,1 

6 1 0,6 

16 10 6,0 

18 3 1,8 

33 5 3,0 

35 1 0,6 

52 3 1,8 

Всего 166 100,0 

Влагалище 

Не выделено 127 76,5 

6 4 2,4 

11 4 2,4 

16 23 13,9 

18 14 8,4 

31 1 0,6 

33 0 0,0 

35 0 0,0 

45 0 0,0 

52 1 0,6 

56 1 0,6 

Моча   

Не выделено 90 54,2 

6 22 13,3 

11 21 12,7 

16 40 24,1 

18 23 13,9 

31 25 15,1 

33 12 7,2 

35 7 4,2 

45 4 2,4 

52 20 12,0 

56 4 2,4 

Биоптаты мочевого пузыря 

Не выделено 70 42,2 

6 29 17,5 

11 30 18,1 

16 55 33,1 

18 36 21,7 

31 16 9,6 

33 12 7,2 

35 14 8,4 

45 4 2,4 

52 26 15,7 

56 4 2,4 
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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.  

Таким образом, 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. 

Таким образом, цитологическое исследование мочи не является 100% 

информативным методом для диагностики РИНМП небактериальной этиологии.  

Использование данного метода в скрининговых целях требует углубленного 

изучения, поэтому для проведения указанного исследования должны быть строго 

соблюдены все правила забора и выполнения исследования и, самое главное, – 

высокая квалификация специалиста, осуществляющего это исследование. 

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.  
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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 (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. УЗИ мочевого пузыря. Толщина стенки мочевого пузыря. 

 

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 
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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. 

 

2.3. Методы обследования пациенток 

Всем  участвовавшим в настоящем исследовании 166 пациенткам с РИНМП 

проводили комплексное урологическое обследование, которое включало в себя 

сбор жалоб и данных анамнеза заболевания, физикальное обследование, 

заполнение специализированных опросников и дневников мочеиспускания, 

выполнение лабораторных и инструментальных исследований. 

 

2.3.1. Анкетирование 

При сборе жалоб использовались различные опросники: 

1. Шкала симптомов тазовой боли, императивного, учащённого 

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

Scale) (Parsons C.L., et al., 2002) Данный опросник состоит из 12 вопросов, 

оценивающих степень нарушения мочеиспускания, а также сексуальные 

расстройства. Максимальное количество баллов составляет 35. В ходе проведения 

исследования нами была впервые выполнена валидизация русскоязычной версии 

указанного опросника (Приложение 1). 

2. Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ). Данная шкала используется 

для определения интенсивности болевого синдрома. Минимальное значение – 0 

баллов, характеризуется полным отсутствием болевого синдрома; максимальное 

значение – 10 баллов, что соответствует нестерпимой боли (Приложение 2). 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ). 

4. Дневник мочеиспускания – один из самых простых и самых 

информативных диагностических методов, который заключается в регистрации 

обычного для пациента режима мочеиспускания. В дневнике пациент отмечает: 

время мочеиспускания, объем выделенной мочи, эпизоды недержания мочи и/или 

императивные позывы, количество использованных прокладок, а также 

количество выпитой жидкости. В своем исследовании мы оценивали количество 

мочеиспусканий, наличие императивных позывов к мочеиспусканию и эпизоды 

неудержания мочи. Нормальным считается количество мочеиспусканий не более 

8 за сутки (Приложение 3). 

3. Шкала тревоги Гамильтона (The Hamilton Anxiety Rating Scale - HARS) – 

клиническая рейтинговая шкала, предназначенная для измерения тяжести 

тревожных расстройств пациента, имеет 21 пункт. Общий балл подсчитывается 

по первым 17 пунктам, а пункты 17–21 используются для определения подтипа 

депрессивного расстройства (Приложение 4).  

Баллы по пунктам используются для определения подтипа депрессии, не 

суммируются с баллами по остальным 17–ти параметрам и не влияют на общий 
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балл, определяющий тяжесть депрессии. Критерии тяжести депрессии по шкале 

Гамильтона, суммарный балл первых 17 пунктов: 

● 0-6 – норма 

● 7-16 – лёгкое депрессивное расстройство  

● 17-24 – депрессивное расстройство средней степени тяжести 

● более 24 – депрессивное расстройство тяжелой степени 

 

2.3.2. Физикальный осмотр 

Среди физикальных исследований наиболее важными для данной группы 

пациенток были пальпация надлонной области и влагалищное исследование на 

кресле.  

При пальпации надлонной области уточнялась болезненность в проекции 

мочевого пузыря. 

В процессе влагалищного осмотра определялось наличие или отсутствие 

патологических образований на слизистой оболочке: папиллом, кондилом, и др., 

расположение наружного отверстия уретры по отношению к передней стенке 

влагалища, выделений из влагалища и их характер (слизистые, гнойные, белые, 

творожистой консистенции и т.д.).  

Патологические образования на слизистой оболочке и в промежности 

требуют исключения вирусной природы заболевания.  

Выделения, болезненность, обнаруженные при вагинальном исследовании, 

характерны для заболеваний женских половых органов и требуют исключения 

патологии со стороны репродуктивной системы (вагинит, аднексит, сальпингит и 

др.) (Hooton T.M., 2012, Перепанова Т.С., Козлов Р.С., Руднов В.А., и соавт., 2017).  

 

2.3.3. Лабораторные методы диагностики 

Диагностический объем лабораторных исследований включал: 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. 
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Общеклиническое и биохимические исследования крови 

ОАК выполнялся всем женщинам согласно стандарту обследования 

пациента с заболеванием любой нозологии для исключения сопутствующей 

патологии, а также с целью оценки безопасности проводимой специфической 

терапии. Биохимический анализ крови производили с целью выявления 

возможного нарушения функции почек и печени, а также для исключения 

сопутствующей патологии (мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза, и др.) и 

оценки безопасности проводимой терапии.  

Общеклинические исследование мочи 

Микроскопическое исследование утренней порции мочи, включающее в 

себя определение физических (цвет, прозрачность, удельный вес), химических 

(pH, содержание белка, глюкозы, кетонов, уробилиногена, билирубина, 

гемоглобина, нитритов и лейкоцитарной эстеразы и др.) признаков, в 

большинстве случаев позволяет не только помочь в установлении диагноза, но и 

исключить сопутствующую патологию со стороны мочевых путей (Hooton T.M., 

2012; Перепанова Т.С., Козлов Р.С., Руднов В.А., и др., 2017).  

Исследование гормонального статуса 

Учитывая, что половые гормоны участвуют в обеспечении синтеза 

уротелием защитных мукополисахаридов (гликозамингликанов), всем пациенткам 

выполнялось исследование прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови для / с 

целью исключения дисгормонального генеза цистита. Исследование биообразцов 

для изучения гормонального статуса выполнялось радиоиммунологическим 

методом с использованием наборов Immunotech (Чехия) IM-1119, A-21854, IM-

1381, IM-2125, EIA-2330. Кровь для исследования забирали натощак, строго в 

утреннее время, с 07.00 до 09.00 ч., из локтевой вены.  
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Культуральное исследование мочи 

Биосредой для культурального исследования служила утренняя моча, 

которую помещали в специальные стерильные пробирки с транспортной средой и 

доставляли в бактериологическую лабораторию в течение 30 минут после забора. 

Исследование проводили с использованием расширенного набора питательных 

сред, с учетом аэробных и анаэробных методик культивирования.   

Перед посевом выполняли десятикратные (от 10-1 до 10-10) разведения 

мочи в тиогликолевом буфере. Бактериологическое исследование каждого 

образца биосреды и определение уровня бактериурии у обследуемых I и II групп 

проводили на расширенном наборе питательных сред для идентификации 

факультативно-анаэробных (ФАБ) и неклостридиальных анаэробных бактерий 

(НАБ) (HiCrome Candida differential agar, HiCrome Enterococcus faecium agar base, 

HiCrome Aureus agar base, кровяной агар, приготовленный на основе Mueller 

Hinton agar с добавлением бараньих эритроцитов, MacConkey agar, Bacteroides bile 

esculin agar, Schaedler agar, Schaedler broth, MRS agar). Питательные среды с 

исследуемым материалом инкубировали в аэробных (24-48 ч.) и анаэробных (48-

72 ч.) условиях (10% СО2, 10% Н2, 80% N2). Рост микроорганизмов изучали на 

питательных средах, с определением гемолитических свойств на кровяном агаре. 

Микроорганизмы идентифицировали по морфологическим свойствам. Из 

колоний, выросших на питательных средах, готовили мазки, фиксировали их 

нагреванием и окрашивали по Граму с использованием стандартного протокола. 

Просматривали 10-15 репрезентативных участков с масляной иммерсией (х900). 

Окончательную идентификацию микроорганизмов проводили по биохимическим 

свойствам с помощью энтеро-, стафило-, анаэротестов (Lachema, Чехия). По 

данным исследования лишь у 53 (31,9%) пациенток были выявлены 

общедоказанные микроорганизмы, причастные к развитию ИМП, со степенью 

контаминации > 103 KОЕ/ml, что требовало применения других методов, 

позволяющих идентифицировать воспалительный процесс в мочевом пузыре. 
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ПЦР – диагностика (Полимеразная цепная реакция) 

(Молекулярно-биологический метод диагностики). 

Молекулярно-биологические методы исследования являются на 

сегодняшний день самыми часто используемыми способами диагностики ЗППП, в 

том числе ПВИ. Выявление ПВИ молекулярными методами не позволяет 

установить стадию инфекции, однако однозначно указывают на ее наличие или 

отсутствие. В связи с этим данная группа методов может применяться только в 

совокупности с клиническими способами исследования.   

Для проведения молекулярно-биологических методов диагностики 

использовали следующие биообразцы:  

 соскоб с уретры 

 мочу 

 биоптаты с мочевого пузыря.  

  

Цитологическое исследование мочи 

Цитологическое исследование мочи, или анализ урины на наличие или 

отсутствие патологических клеток, представляет собой изучение структуры 

элементов мочи под микроскопом. Оценка биоматериала проводится для 

установления наличия или отсутствия в клетках признаков атипичного 

перерождения и других патологических процессов. Анализ позволяет дать оценку 

характеристикам морфологической структуры отдельных клеток. Для 

исследования изучают суточную мочу, с исключением приема алкоголя и 

лекарственных препаратов в течение 48 часов [Владимирова А.В., Новик В.И., 

2016]. 2,5 мл мочи центрифугируют в течение 10 минут со скоростью 2000 

об/мин. Осадок мочи насасывают пипеткой, 1–2 капли осадка помещают на 

предметное стекло и фиксируют. Окраску производят полихромным методом, 

применяемым при цитологическом исследовании. Окрашивание мазков 

производили по методу Романовского–Гимза (Рисунок 11).  
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Рисунок 11. Цитологическое исследование мочи. Эпителиальные клетки.  

 

2.3.4. Уродинамические исследования 

Урофлоуметрия 

Урофлоуметрию выполняли всем пациенткам на уродинамическом 

комплексе Dantec–Menuet (Дания); метод рекомендован при рецидивирующем 

течении цистита и отсутствии эффекта от проводимого лечения для исключения 

функциональных и обструктивных нарушений со стороны нижних мочевых путей 

[Перепанова Т.С., 2012]. Данный метод исследования основан на прямой 

графической регистрации динамики объемной скорости потока мочи во время 

акта мочеиспускания. По достижении позыва на мочеиспускание пациенту 

предлагается опорожнить мочевой пузырь в воронку урофлоуметра. Динамика 

объемной скорости мочи регистрируется и анализируется в автоматическом 
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режиме с последующей распечаткой графика и цифровых данных [Foxman B., 

2014].  

 

2.3.5. Лучевые методы диагностики 

Ультрасонографическое исследование мочевого пузыря  

Для проведения данного метода диагностики использован ультразвуковой 

сканер «Philips En Visor» CHD. 

УЗИ исследование мочевого пузыря выполнялось всем пациенткам с целью 

исключения патологических процессов, которые могли обуславливать 

рецидивирующее течение инфекционно-воспалительного процесса в МП. При 

наличии анатомических и функциональных нарушений МП женщины не 

включались в исследование. Кроме того, оценивались однородность 

ультразвуковой среды (прозрачная, взвесь), объем, размеры стенки МП и 

остаточная моча (Рисунок 12).    

 

Рисунок 12. УЗИ мочевого пузыря. Признаки утолщения стенки мочевого 

пузыря.  
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2.3.6.  Эндоскопические исследования. Цистоскопия.  

Всем обследованным пациенткам проводили эндоскопию (цистоскопию) и 

биопсию ткани мочевого пузыря, которая рассматривается как один из ведущих 

методов диагностики заболевания в совокупности с морфологическим 

исследованием биоптатов.  

Цистоскопию выполняли под общим обезболиванием (внутривенной 

анестезией) и строго в стадии ремиссии заболевания. Ее проводили с 

использованием эндоскопов фирмы «Olympus» с оптикой 30 и 70 градусов в 

условиях эндоскопической операционной в асептических условиях. 

 Перед выполнением цистоскопии оценивали состояние наружного 

отверстия уретры, преддверия влагалища и проходимость уретры. При 

цистоскопии учитывали расположение устьев мочеточников, цистоскопическую 

ёмкость мочевого пузыря, характер оптической среды (прозрачная, гематурия, 

оптическая среда со взвесью), проводили - оценку слизистой мочевого пузыря 

(обычная, при наличие гиперемии, оуценивали ее степень: локальная, тотальная), 

- наличие на поверхности слизистой очагов эрозий, изъязвлений, участков с 

фиброзным налётом; неровности слизистой: просовидные высыпания, мелкие 

кисты, очаги буллезного отёка, псевдопапиллярные полиповидные образования.   

При выявлении патологических образований учитывали их количество и 

локализацию (верхушка, дно, шейка, правая, левая стенка мочевого пузыря).  

После визуальной оценки вчсем пациенткам выполняли биопсию как 

патологически измененной, так и здоровой ткани мочевого пузыря, для 

последующей морфологической оценки  (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Цистоскопия. Инъекция сосудов стенки мочевого пузыря.  

 

2.3.7. Морфологическое исследование 

Морфологическое исследование было выполнено у всех пациенток. 

Полученный морфологический материал фиксировали в растворе нейтрального 

10% забуференного формалина (PBS буфер) с экспозицией не более 24 часов, 

после чего материал по стандартной технологической обработке был 

сформирован в парафиновые блоки. С полученных блоков изготовлены срезы 

толщиной 3-5 мкм и окрашены гематоксилином и эозином. Микроскопическое 

исследование проведено при увеличении объективов х 100, х 200, х 400 с целью 

обзорной гистологической характеристики биоптатов, оценки состояния уротелия 

и клеточного состава воспалительного инфильтрата. 
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2.3.8.  Статистический анализ 

Сбор и первичная обработка данных проводились с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel 2007. Статистический анализ данных 

осуществлялся с использованием статистического пакета STATISTICA 6.1 

(StatSoft Inc., США). При анализе данных руководствовались рекомендациями 

САМПЛ (Ланг Т., Альтман Д., 2014; Ребровой, 2006).  Для описания непрерывных 

и порядковых признаков использовали медиану (Me) и ее 95% доверительный 

интервал (ДИ), вариабельность признаков оценивалась значениями квартилей Q1 

и Q3 в формате (Q1; Q3). Для представления категориальных и бинарных 

показателей применяли частоты и проценты в формате n (%). Значимость 

различий непрерывных и порядковых показателей оценивалась с помощью U 

критерия Манна-Уитни. Для сравнения бинарных данных использовались точный 

двусторонний критерий Фишера и Хи-квадрат Пирсона. Применялся 

общепринятый уровень значимости: p<0,05. Взаимосвязь показателей 

оценивалась ранговым коэффициентом корреляции Спирмена. 
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2.4. Резюме 

У всех обследованных пациенток зарегистрированы боль и СНМП, а у 144 

(88,6%) выявлялись симптомы депрессии.  

В анамнезе папилломавирусная инфекция репродуктивной системы была у 

107 (64,5%) пациенток. 

При лабораторном исследовании у всех обследованных женщин в ОАМ 

отмечены лейкоцитурия и эритроцитурия.  

По данным культурального исследования мочи у 116 (68,1%) пациенток 

зафиксировано наличие микроорганизмов со степенью контаминации < 101-2 

KОЕ/ml, а у 53 (31,9%) человек выявлены общедоказанные микроорганизмы, 

причастные к развитию ИМП, со степенью контаминации > 103 KОЕ/ml. 

Наибольшая специфичность и диагностическая чувствительность ПЦР 

метода отмечена при исследовании биоптатов мочевого пузыря в 57,8% случаев, 

при сравнении с ПЦР исследованиями соскобов уретры, отделяемого влагалища и 

мочи. Наиболее часто регистрируемыми типами вируса во всех исследуемых 

биологических субстратах были 16 и 18 типы.  

Цитологическое исследование мочи позволило выявить признаки ПВИ 

лишь у 89(53,6%) пациенток. Критерием ПВИ мочевого пузыря при 

цитологическом исследовании мазков является наличие в них койлоцитов. 

По данным морфологического исследования тотальная койлоцитарная 

трансформация уротелия, которая является самым достоверным признаком ПВИ, 

зафиксирована у 133 (68%) пациенток 

УЗИ мочевого пузыря у 31 (18,7%) женщин выявил толщину стенки 

мочевого пузыря больше 5 мм. 
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ГЛАВА 3. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

 

 

 

3.1. Сравнительный анализ клинической картины рецидивирующей 

инфекции нижних мочевых путей папилломавирусной и бактериальной 

этиологии. 

 

Проведен анализ клинического течения, лабораторных показателей и 

результатов инструментальныхз 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. 

По сопоставлению возраста обе группы были практически идентичны, 

достоверных различий не отмечено (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Распределение пациенток I и II групп по возрасту. 

 

Достоверных различий по длительности заболеваний по группам не выявлено: 

в I группе Me 6,0 [5,00 - 6,00], (6,00 - 7,00), а во II группе Me 5,0 [4,00 - 6,00], (4,00 

- 7,00), P = 0,50 (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Распределение пациенток I и II групп по длительности заболевания. 
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Частота обострений в течение года была достоверно выше у пациенток I 

группы в сравнении с пациентками II группы. В I группе Me 5,0 [4,00 - 6,00], (3,00 

- 20,00), а во II группе Me 5,0 [4,00 - 5,00], (4,00 - 5,00) (значимость различий 

между группами p=0, 018) (Рисунок 16).  
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Рисунок 16. Распределение пациенток I и II групп по частоте обострений. 

 

 

При анализе клинической симптоматики интенсивность боли по шкале 

ВАШ была достоверно выше у пациенток I группы, (значимость различий между 

группами p = 0, 018) (Рисунок 17). 
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*- p < 0,05 значимость различий между группами 

Рисунок 17. Распределение пациенток I и II групп по интенсивности боли по 

шкале ВАШ. 

 

 

 

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 (Рисунок 18).  
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* - p < 0,05 значимость различий между группами 

Рисунок 18. Распределение пациенток I и II групп по локализации болевого 

синдрома. 

 

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 (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Распределение пациенток I и II групп по дневнику мочеиспусканий. 
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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 (Рисунок 20).  

 

Значимость различий между группами p<0.001 

Рисунок 20. Распределение пациенток I и II групп по шкале Гамильтона. 

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.     

Кроме того, между значениями баллов шкал ВАШ и Гамильтона выявлена 

статистически значимая корреляция для пациенток обеих групп. Чем выше 

уровень баллов по шкалам ВАШ, тем более выраженными были депрессивные 

симптомы в обеих группах: I группа (r=0.81; p <0,001), II группа (r=0.44; p <0,001) 

(Рисунок 21).   
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r - ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

Рисунок 21. Корреляция результатов шкал Гамильтона и ВАШ у пациенток I и II 

группы. 
 

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.    

 

 

3.2. Результаты лабораторных и инструментальных методов 

обследования у пациенток с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых 

путей папилломавирусной и бактериальной этиологии. 

 

Данные лабораторных исследований являются важной составной частью 

плана обследования пациентов любой нозологии.  

Начальным этапом обследования в данной работе было рутинное 

общеклиническое исследование мочи (ОАМ), по результатам которого можно 
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сделать определённые выводы по исследуемым группам пациенток.  

При анализе результатов ОАМ более выраженные признаки инфекционно-

воспалительного процесса были отмечены у пациенток II группы с РИНМП 

бактериальной этиологии (Таблица 2).  

Таблица 2. Результаты ОАМ у пациенток I и II группы. 

 

Показатель 

1 группа 2 группа P 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (Q1 – Q3) 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (Q1 – Q3) 

 

ОАМ (лейкоциты) 25,0 (20,0 - 35,0)  

16,0 - 50,0 

макс и мин значения   

80,0 (60,0 - 100,0)  

55,0 - 100,0 

макс и мин значения   
<0,001 

ОАМ (эритроциты) 8,0 (5,0 - 10,0)  

0,0 - 10,0 

макс и мин значения   

0,00 (0,00 - 0,00)  

0,00 - 0,00 

макс и мин значения   
<0,001 

Примечание: p значимость различий между I и II группами, критерий Манна -Уитни 

 

При сравнительной оценке лейкоцитурии и эритроцитурии зафиксированы 

статистические значимые достоверные корреляции между пациентками I и II 

групп (Рисунки 22 и 23).    
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Рисунок 22. Распределение пациенток I и II группы по уровню 

лейкоцитурии. 
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Рисунок 23. Распределение пациенток I и II группы по уровню 

эритроцитурии. 

 

Таким образом, по данным ОАМ интенсивность лейкоцитурии 

зарегистрирована выше у пациенток II группы, тогда как степень выраженности 

эритроцитурии была выше у пациенток I группы 

Важным методом диагностики РИНМП являлось бактериологическое 

исследование мочи с использованием специфичных сред для каждой группы 

микроорганизмов, при этом выявлены как аэробные и неклостридиальные, так и 

анаэробные микроорганизмы с качественными и количественными 

особенностями в каждой группе. 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 
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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 (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.   

Среди семейства энтеробактерий доминировала E. coli – у 34 (64,1%) 

пациенток, реже наблюдали Klebsiella spp. – у 4 (7,5%) женщин, Citrobacter spp. – 

у 3 (5,7%) и Proteus spp. – у 1 (1,9%) пациенток соответственно. Среди КОС были 

выделены S. еpidermidis – у 10 (18,9%) пациенток, S. warneri – у 6 (11,3%) 

пациенток, S. haemolyticus – у 3 (5,7%) женщин и S. lentus – у 1 (1,5%) пациенток. 

Enterococcus spp. и Corynebacterium spp. были выявлены каждый у 8 (15,1%) 

пациенток. S. aureus и Micrococcus spp. отмечались  в единичных случаях – у 6 

(11,3%) и 1 (1,5%) пациенток соответственно. Диапазон (НАБ) характеризовался 

доминированием Eubacterium spp. у 17 (32,1%) пациенток, Propionibacterium spp. – 

у 12 (22,6%) пациенток. Реже были выделены Peptococcus spp. и 
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Peptostreptococcus spp. были выделены каждый у 7 (13,2%) женщин, а Bacteroides 

spp. – у 4 (7,5%) пациенток. Реже регистрировались Veilonella spp. – у 2 (3,8%) 

пациенток, и Fusobacterium spp. – у 1 (1,9%) пациентки. Структура микотической 

составляющей была представлена патогенами рода Candida: Candida albicans был 

выявлен у 3 (5,7%) и Candida krusei был выявлен у 1 (1,5%) пациентки. / Candida 

albicans был выявлен у 3 (5,7%), а Candida krusei – у 1 (1,5%) пациенток. 

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, так 

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 –  23 (35,3%) 

пациенток, из мочи у 45 (69,2%) пациенток, а из биоптатов мочевого пузыря – у 

54 (83%) женщин (p<0,05) (Рисунок 24).  
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Рисунок 24. Распределение пациентов по % выявленной ПВИ в биологических 

средах.  

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 

15,3%
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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 25).  

 

Рисунок 25. 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.  
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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. 

При анализе полученных данных была отмечена корреляционная связь 

между количеством выделяемого вируса при ПЦР биоптатов и между некоторыми 

исследуемыми параметрами. У женщин с многокомпонентными ассоциациями 

ПВИ уровень лейкоцитов в ОАМ был выше в сравнении с пациентками, у 

которых не был выявлен вирус при ПЦР исследовании, или выделенный вирус 

был зарегистрирован в моноварианте (r=0,3615; p=0,0031) (Рисунок 26).  
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Рисунок 26. Корреляция между количеством выделенных вирусов и 

количество лейкоцитов в поле зрения в ОАМ. 
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Также была выявлена коррелятивная связь между количеством вируса, 

выделенного при ПЦР биоптатов МП, и количеством эритроцитов в поле зрения в 

ОАМ (r=0,3786; p=0,0019) (Рисунок 27).  
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Рисунок 27. Корреляция между количеством выделенных вирусов и 

количеством эритроцитов в поле зрения в ОАМ. 

 

Аналогична корреляционная связь между вирусами, выделенными в моче, 

при сравнении параметров с ПЦР исследованием уретры и влагалища: данная 

связь не выявлена по причине низкого удельного веса выделяемых при ПЦР 

уретры и влагалища вирусов.  

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.  
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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 28).  

              

Рисунок 28. Световая микроскопия. Единичный койлоцит в поле зрения. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 1000. 

 

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

большого количества лимфоцитарных клеток,  а также небольшого количества 

нейтрофильнык 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 



75 
 

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 29). 

       

Рисунок 29. Световая микроскопия. Единичные клетки уротелия в поле 

зрения. Единичный койлоцит в поле зрения. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х1000. 

 

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) (Рисунок 30).  
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Диаграмма размаха по группам

 Медиана 

 25%-75% 

 Мин-Макс 
1 2

Группы

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

О
б

ъ
е

м
 М

П
, 
м

л

  

Рисунок 30. Распределение пациенток I и II групп по объему МП. 

 

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) (Рисунок 31).  
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Рисунок 31. Распределение пациенток I и II групп по размерам стенки МП 
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УЗ данные по остаточной моче достоверно отличались в исследуемых 

группах: в I группе Me – 5,0 (Q1 – Q3) (0,0 - 10,0) от 0,0 до 10,0. Во II группе Me – 

0,0 (Q1 – Q3) (0,0 - 0,0), от 0,0 до 0,0. (p <0,001). У всех обследованных пациенток 

I группы остаточная моча не превышала нормативно допустимых показателей, у 

пациенток из II группы остаточная моча практически не выявлялась (Рисунок 32).  
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Рисунок 32. Распределение пациенток I и II групп по объему остаточной 

мочи 

 

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 3).    
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Таблица 3. 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 4)   

Таблица 4. 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.  

 

В качестве иллюстраций указанных изменений ниже представлены 

фотографии изменений слизистой мочевого пузыря, соответствующих ПВИ 

мочевого пузыря (Рисунки 33 и 34). 
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Рисунок 33. Цистоскопия. Экзофитные образования, белесоватого цвета. 

Треугольник Льето. 

 

 

Рисунок 34. Цистоскопия. Экзофитные образования, белесоватого цвета. 

Треугольник Льето и боковая стенка мочевого пузыря. 

 

 



80 
 

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 вместе с вкраплениями 

плазматических клеток, 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%) 
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пациенток, а наличие нейтрофильных лейкоцитов в чередующихся 

эпителиальных пластах отмечено у всех обследованных 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. Признаки 

фиброза были отмечены в обеих группах: в I группе – у 11 (16,9%) пациенток, а во 

II группе – у 15 (28,3%) пациенток.  

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.   
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3.3 РЕЗЮМЕ 

 

При анализе симптомов у женщин с РИНМП бактериальной и 

папилломавирусной этиологии отмечено, 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.    

По данным рутинного ОАМ, интенсивность инфекционно-воспалительного 

процесса отмечена выше у пациенток II группы, когда как степень выраженности 

эритроцитурии была выше у пациенток  I группы (p <0,001).   

Результаты культурального исследования мочи выявили достоверные 

качественные и количественные различия в исследуемых группах: у пациенток I 

группы все выявленные микроорганизмы во всех случаях были выделены в 

моноваринте, а степень контаминации не превышала 101-2 KОЕ/ml. Во II группе у 

всех женщин обнаружены многокомпонентные ассоциативные бактериальные 

взаимоотношения, а степень контаминации соответствовала >104 КОЕ/мл. 

При ПЦР диагностике более высокая чувствительность и информативность 

отмечалась при исследовании биоптатов мочевого пузыря.  

Доминирующими вирусами в этиологической структуре РИНМП 

папилломавирусной этиологии при ПЦР диагностике во всех исследованных 

биологических средах были 6, 11, 16, 18 и 52 типы вирусов (p <0,001).   

Цитологическое исследование мочи может подтвердить характер 

инфекционно-воспалительного процесса, но достоверность выявления ПВИ 

данного метода низка.  

По данным УЗИ мочевого пузыря, у большинства больных I группы 

отмечалось увеличение толщины стенки мочевого пузыря> 5 мм, а у пациенток II 

группы данное состояние зарегистрировано  достоверно реже (p <0,05). 

По выполнении эндоскопии мочевого пузыря у пациенток I группы во всех 

случаях были выявлены экзофитные образования. 

Тотальная койлоцитарная трансформация уротелия, по данным 
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морфологического исследования, у пациенток I группы была отмечена в 100 %, а 

у пациенток во II группе не была выявлена ни у одной пациентки. 
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ГЛАВА 4. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ УРОТЕЛИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ И ВИРУСНОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 

ХРОНИЧЕСКОМ ЦИСТИТЕ 

 

 

 

Инфицирование МП является только предпосылкой к воспалению, развитие 

инфекционно-воспалительного процесса происходит при нарушении структуры и 

функции МП. Знание и понимание этиологической структуры инфекционного 

фактора, анатомо-функциональных причин возникновения рецидивирующего 

хронического цистита важно для определения лечебной тактики. Однако 

имеющийся арсенал диагностических исследований не всегда позволяет выявить 

инфекционный фактор, который ответственен за развитие инфекционно-

воспалительного процесса в МП. Именно результаты морфологического 

исследования, как показали данные предыдущей главы, проводимой нами работы, 

позволяют дифференцировать этиопатогенетические причины РИНМП.  

Правильное понимание результатов морфологических исследований мочевого 

пузыря невозможно без детального знания строения МП.  
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4.1. Гистологическое строение мочевого пузыря в норме  

 

Мочевой пузырь, vesica urinaria, – полый мышечный орган, который служит для 

накопления мочи и периодического ее выведения через мочеиспускательный канал. 

Форма, размер и местоположение мочевого пузыря связаны со степенью его 

наполнения мочой, а также состоянием соседних органов. Наполненный пузырь 

имеет яйцевидную форму, выступает над симфизом, прилегающим к брюшной 

стенке, и смещает вверх брюшину, что учитывается (в клинической практике для 

проведения троакарной цистостомии).  Объем мочевого пузыря составляет 600–700 

мл.  

Для детального понимания механизмов РИНМП нужно знать также 

гистологическое строение МП. Гистологически МП представлен слизистой 

оболочкой (tunica mucosa), подслизистым слоем (tela submucosa), мышечной 

оболочкой (tunica muscularis), фасциальным, или частично брюшинным, покровом 

(tunica adventitia / t. serosa). Тunica mucosa, выстилающая МП изнутри, является 

главной «ареной», где развертывается хронический рецидивирующий инфекционно-

воспалительный процесс, который зачастую выходит за пределы слизистой оболочки 

МП.  

Сизистая оболочка МП розоватого цвета, подвижная, легко собирается в 

складки, за исключением небольшого участка в области дна мочевого пузыря – 

треугольника мочевого пузыря (trigonum vesicae), где она плотно сращена с 

мышечной оболочкой. Слизистая оболочка МП образована переходным эпителием и 

собственным слоем. Эпителий, покрывающий слизистую оболочку МП переходно-

клеточного строения, называется уротелием (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Строение стенки мочевого пузыря. 

 

Уротелий является анатомо-функциональной структурой МП, выполняющей 

барьерную, сенсорную и иммуномодулирующую функции. В уротелиальных клетках 

мочевого пузыря располагаются различные рецепторы: мускариновые, 

пуринэргические, ванилоидные, адренергические. В уротелии выделяют три слоя: 

базальный, представленный промежуточными клетками; черепичный, или 

промежуточный, слой и поверхностный, состоящий из плоских фасеточных 

(«зонтичных») клеток. «Зонтичные» клетки обладают белковыми комплексами, 

представленными в каждой клетке в виде шести субъединиц (Кульчевеня Е.В, 2012) 

(Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Поверхностные «зонтичные» клетки.  

 

 Нарушение целостности или дисфункции этих клеток приводит к 

поступлению содержимого мочевого пузыря в подлежащие ткани. Уротелий 

вырабатывает и выделяет на поверхность клеток мукополисахаридную субстанцию 

(глюкозоаминогликаны), которая образует тонкий защитный слой, препятствующий 

проникновению в стенку мочевого пузыря мочи, инфекционных агентов и различных 

компонентов, содержащихся в моче. ПВИ поражает эпителиальные клетки, нарушает 

проницаемость уротелия, вызывает его метаплазию и дисплазию; степень тяжести 

последней зависит от агрессивности ВПЧ и состояния иммуноактивных защитных 

механизмов стенки МП. Понимание этиопатогенетических механизмов развития 

инфекционно-воспалительного процесса в стенке МП при РИНМП определяет в 

последующем лечебную тактику заболевания (Ибишев Х.С., и соавт, 2021).    
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4.2. Эндоскопическая и морфологическая картина мочевого пузыря при 

хронической рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей 

бактериальной этиологии. 

 

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 (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Цистоскопия. Гиперемия стенки мочевого пузыря, инъекция сосудов, 

(мелкоточечные кровоизлияния). 

 

При морфологическом анализе биопсийной ткани МП в слизистой и 

подслизистом слое отмечается отек, утолщение уротелия, полнокровие капилляров, а 
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также воспалительная инфильтрация, представленная лимфоцитами, 

плазматическими клетками и лейкоцитами, среди которых превалируют 

нейтрофильные лейкоциты и макрофаги. 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 38).  

  

Рисунок 38. Хронический рецидивирующий цистит бактериальной этиологии с 

неравномерной гиперплазией клеток уротелия. Окраска: гематоксилин-эозином. 

Увеличение: х 100. 

 

Кроме того, хроническое хроническое инфекционное бактериальное 

воспаление  приводит к реактивным изменениям уротелия (разрыхлению), 



90 
 

нарушению проницаемости и ослаблению клеточных связей вплоть до десквамации 

уротелия (наущение проницаемости мукополисахаридной субстанции или ГАГ-слоя); 

ультрамикроскопическая картина этого состояния характеризуется наличием 

открытых рецепторов, локализующихся под ГАГ-слоем стенки МП для 

взаимодействия с рецепторами бактериального патогена. Взаимодействие рецепторов 

стенки МП и уропатогенов – это пусковой механизм для выброса медиаторов 

воспаления и др., перехода хронического воспалительного процесса в острый 

(Рисунок 39).  

 

Рисунок 39. Хронический рецидивирующий цистит бактериальной этиологии, 

десквамация уротелия. Окраска: гематоксилин-эозином. Увеличение: х 200 
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4.3. Эндоскопическая и морфологическая картина мочевого пузыря при 

хронической рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей 

папилломавирусной этиологии. 

 

Эндоскопическая картина при РИНМП папиломавирцусной этиологии 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, в отличие от бактериального цистита, когда малейшая травма 

являлась причиной кровотечений вследствие разрыва инъецированных сосудов 

стенки МП.  

У 89 (53,6%) пациенток локализация патологического процесса 

определялась в треугольнике Льето (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Цистоскопия. Экзофитные гиперпластические (полиповидные) 

образования белесоватого цвета. Треугольник Льето.  
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У 21 (12,6%) пациенток процесс был локализован в треугольнике Льето с 

переходом на боковые стенки мочевого пузыря (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41. Цистоскопия. Треугольник Льето и боковая стенка мочевого пузыря. 

Экзофитными (полиповидные) образованиями, белесоватого цвета. 

 

При этом характер локализаций образований был представлен фокальными 

бледными небольшими и дискретными участками или единым пластом 

патологического процесса в виде ковра, переходящего из области треугольника 

Льето на боковые стенки мочевого пузыря.   

У 3 (1,8%) пациенток патологический процесс носил диффузный характер с 

поражением стенок всего мочевого пузыря (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Цистоскопия. Диффузное поражение мочевого пузыря. Экзофитные 

гиперпластические (полиповидные) образования белесоватого цвета.  

 

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. Плоскоклеточная метаплазия 

уротелия носила характер субтотального или тотального поражения с увеличением 

толщины эпителиального пласта за счет отека и паракератоза – неполного 

ороговения эпителиальных клеток. По этой причине пораженный участок 

слизистой мочевого пузыря при цистоскопии выглядит приподнятым, рыхлым, 

гиперплазированным. Но самым главным отличительным патоморфологическим 
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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 43). 

 

Рисунок 43. Микроскопическая картина папилломавирусной инфекции: 

Плоскоклеточная метаплазия уротелия с паракератозом и койлоцитозом.  Окраска: 

гематоксилин-эозином. Увеличение: х 200 

 

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 дистрофические изменения ядер (представлен пикноз). Койлоциты, 
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как правило, одноядерные, но могут встречаться двуядерные и многоядерные 

клетки, что является признаком койлоцитарной атипии (Рисунок 44).  

 

 

Рисунок 44. Микроскопическая картина ПВИ: папиллярная сквамозная 

гиперплазия с койлоцитозом, светлая цитоплазма со сморщенными ядрами (пикноз).  

Окраска: гематоксилин-эозином. Увеличение: х 100 

 

Таким образом, койлоцитарные зрелые сквамозные клетки обычно 

промежуточного типа, характеризуются аномальными, увеличенными, обычно с 

одним, двумя или реже множеством ядер, окружены большой, четкой 

демаркационной, перинуклеарной зоной просветления, или ореолом. В них 

имеется плотный утолщенный периферический ободок цитоплазматической 

конденсации. Ядра являются гиперхроматическими, с неправильной формы 

(изюмо-подобными) мембранами (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Микроскопическая картина ПВИ: папиллярная сквамозная 

гиперплазия с койлоцитозом, светлая цитоплазма с сморщенными ядрами 

неправильной формы. Окраска: гематоксилин-эозином. Увеличение: х 200 

 

 

Кроме плоскоклеточной трансформации уротелия и койлоцитарной 

дистрофии, из часто наблюдаемых продуктивных форм у пациенток с РИНМП 

встречались плоскоклеточные папилломы (5,1%) и остроконечные кондиломы 

(13,7%), которые приходилось дифференцировать с онкологическим процессом. 

Данные формы наблюдались у пациенток с длительностью заболевания более 6 

лет, подвергавшихся хирургическому лечению – трансуретральной резекции, с 

последующей обязательной фармакотерапией.    

В этиологической структуре продуктивных форм: папиллом и кондилом при 

ПЦР диагностике выявлены 16, 18 и 31 типы ВПЧ, которые были представлены 

различными вариантами микст вируса. Доминировал 16 тип вируса – у 6 (10,3%) 

пациенток, причем у 4 (6,8%) пациенток он сочетался с 31 типом, а у 2 (3,4%) 
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пациенток имело место сочетание 6 и 16 типов вируса. Кроме того, у 3 (5,1%) 

пациенток отмечена этиологическая структура, сочетающая все три типа вируса. 

Сочетание 18 и 31 типа вируса  было выявлено у 2 (3,4%) женщин (p <0.005) 

(Ибишев Х.С., и соавт, 2021).   (Рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46. Цистоскопия. Папиллома Мочевого пузыря.  

При продуктивных формах доброкачественная эпителиальная 

пролиферация сочетается с койлоцитарной трансформацией. 

При папилломах гребни уротелия занимают позицию вместе с базальными 

шиповатыми клетками, без инвазии в базальную мембрану, на фоне папиллярной 

сквамозной гиперплазии и эксцентрично расположенных ядер уротелия. При 

кондиломах МП отмечается веррукозная гиперплазия уротелия с выраженными 

койлоцитозными изменениями, без признаков дисплазии и атипии. Отмечается 

папиллярная сквамозная гиперплазия с койлоцитами: клетки со светлой, «оптически 
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пустой» цитоплазмой, с отодвинутым сморщенным (пикнотическими) ядром 

(Рисунок 47). 

  

Рисунок 47. Микроскопическая картина ПВИ: сквамозная гиперплазия с 

койлоцитами: клетки со светлой «оптически пустой» цитоплазмой, с отодвинутым 

сморщенным (пикнотическими) ядром. Окраска: гематоксилин-эозином. 

Увеличение: х 200 

 

Таким образом, при наличии в морфологической (патогистологической) 

картине признаков хронического бактериального воспаления в виде отека, 

полнокровия сосудов, десквамации уротелия, воспалительной лейкоцитарной 

(нейтрофильной) инфильтрации, т.е. наличии неспецифических признаков 

воспаления, диагностируют хронический бактериальный цистит. При наличии в 

патогистологической картине плоскоклеточной метаплазии с койлоцитарно-

клеточной трансформацией и пикнотическими изменениями ядер уротелия, с 

воспалительной лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрацией – диагностируют 

хронический цистит с признаками папилломавирусной инфекции (Патент на 

изобретение РФ № RU2723024C1 от 08.06.2020) (Приложение 5). 
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4.4. РЕЗЮМЕ 

При РИНМП папилломавирусной этиологии в стенке мочевого пузыря 

регистрируется инфекционно-воспалительный процесс, характеризующийся 

лимфоцитарно-плазматической инфильтрацией и тотальной койлоцитарной 

трансформацией уротелия.  

Тотальный койлоцитоз является патогномоничным симптомом 

папилломавирусного поражения МП. 

Плоскоклеточная метаплазия уротелия с койлоцитарной трансформацией 

клеток в виде эксцентрически расположенных ядер с обширной перинуклеарной 

зоной просветления – койлоцитами, в сочетании с пикнозом ядер и 

воспалительной лимфоцитарной инфильтрацией, является достоверными 

признаком РИНМП папилломавирусной этиологии.  
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ГЛАВА 5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

 

 

 

5.1. Клиническая характеристика двух групп пациентов 

 

Учитывая полученные результаты предыдущих глав данной 

исследовательской работы, подтверждающие причастность ПВИ к развитию 

РИНМП, появилась необходимость в разработке нового, специфического 

антивирусного алгоритма лечения женщин с РИНМП папилломавирусной 

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.   

В данной главе приведены результаты 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.  

 На данном этапе исследования были предложены следующие задачи:  

 Обосновать и предложить протокол комбинированного 

противовирусного лечения РИНМП папилломавирусной этиологии; 



101 
 

 Определить эффективность противовирусной терапии РИНМП 

папилломавирусной этиологии; 

 Исследовать качество жизни женщин с РИНМП папилломавирусной 

этиологии; 

 Изучить длительность безрецидивного периода РИНМП 

папилломавирусной этиологии; 

 Оценить частоту рецидива РИНМП папилломавирусной этиологии. 

Для достижения поставленных задач, 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 5).  

Таблица 5. Показатели основных клинико-анамнестических данных пациенток 1 и 2 групп 

(n=48) 

Показатель 1 группа 2 группа P 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (Q1 – Q3) 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (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 заболевания, 

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 (Таблица 6).  
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Таблица 6. Показатели результатов ОАМ у пациенток I и II группы. (n=48) 

Показатель I группа II группа P 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (Q1 – Q3) 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (Q1 – Q3) 

 

ОАМ (лейкоциты) 
40,0 (30,0 - 55,0) 25,0 - 60,0 

20,0 (16,0 - 50,0) 15,0 - 

60,0 
0,146 

ОАМ 

(эритроциты) 
5,0 (0,0 - 10,0) 0,0 - 10,0 10,0 (5,0 - 12,0) 4,0 - 12,0 0,317 

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

 

Максимальный показатель уровня лейкоцитов в моче был в обеих группах 

практически равноценен (Рисунок 48).  

        

Диаграмма размаха по группам
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Рисунок 48. Распределение пациенток I и II группы по уровню лейкоцитов в 

ОАМ. 

 

Однако показатель уровня эритроцитов в моче (ОАМ) статистически 

незначимо  был больше у пациенток II группы (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Распределение пациенток I и II группы по уровню эритроцитов в 

ОАМ. 

Таким образом, по данным рутинного общеклинического анализа мочи у 

пациенток обеих исследуемых групп зафиксированы признаки инфекционно-

воспалительного процесса, с незначительным доминированием эритроцитурии у 

пациенток II группы.    

Данные УЗИ мочевого пузыря, необходимые для оценки объема мочевого 

пузыря, остаточной мочи и толщины стенки МП, представлены в Таблице 7.  

Таблицы 7. Показатели результатов ИЗИ у пациенток I и II группы. 

Показатель I группа II группа  

P Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (Q1 – Q3) 

Медиана (Me), 95%ДИ   

квартили (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.  остаточная 

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 
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равноценности групп по сравниваемым признакам (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Распределение пациенток I и II группы по объемы МП по данным 

УЗИ. 

По объему остаточной мочи группы были равноценны, данный показатель в 

2-х группах соответствовал нормативным значениям (Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Распределение пациенток I и II группы зависимости от объема 

остаточной мочи по данным УЗИ. 
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Толщина стенки МП у большинства пациенток обеих групп превышала 5мм 

(Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Распределение пациенток I и II группы по толщине стенки МП по 

данным УЗИ. 

 

Полученные результаты ПЦР исследования корреспондировали с 

результатами, отраженными в 3 главе: во всех исследованных 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 
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групп вирус не был выделен в небольшом количестве случаев – у 3 (12,0%) и 3 

(13,0%) пациенток соответственно (Таблица 8.)  

Таблица 8. ПЦР исследование, выделенные типы вирусов в 2 группах (n=48) 

Выделенные вирусы I группа n = 25 II группа n = 23 P 

Уретра 

Не выделено 19 (76,0%) 17 (73,9%) 1,0 

16 2 (8,0%) 3 (13,0%) 0,66 

18 1 (4,0%) 1 (4,3%) 1,0 

33 2 (8,0%) 1 (4,3%) 1,0 

52 1 (4,0%) 1 (4,3%) 1,0 

Влагалище  

Не выделено 20 (80,0%) 15 (65,2%) 0,33 

6 1 (4,0%) 1 (4,3%) 1,0 

11 1 (4,0%) 1 (4,3%) 1,0 

16 4 (16,0%) 3 (13,0%) 1,0 

18 2 (8,0%) 3 (13,0%) 0,66 

56 0 (0,0%) 1 (4,3%) 0,48 

Моча   

Не выделено 9 (36,0%) 6 (26,1%) 0,54 

6 8 (32,0%) 5 (21,7%) 0,52 

11 8 (32,0%) 6 (26,1%) 0,75 

16 9 (36,0%) 11 (47,8%) 0,55 

18 3 (12,0%) 5 (21,7%) 0,45 

31 6 (24,0%) 1 (4,3%) 0,10 

33 4 (16,0%) 0 (0,0%) 0,11 

35 0 (0,0%) 1 (4,3%) 0,48 

45 1 (4,0%) 0 (0,0%) 1,0 

52 4 (16,0%) 2 (8,7%) 0,67 

56 0 (0,0%) 1 (4,3%) 0,48 

Биоптат мочевого пузыря 

Не выделено 3 (12,0%) 3 (13,0%) 1,0 

6 9 (36,0%) 7 (30,4%) 0,76 

11 9 (36,0%) 8 (34,8%) 1,0 

16 13 (52,0%) 12 (52,2%) 1,0 

18 6 (24,0%) 7 (30,4%) 0,75 

31 2 (8,0%) 1 (4,3%) 1,0 

33 4 (16,0%) 0 (0,0%) 0,11 

35 2 (8,0%) 3 (13,0%) 0,66 

45 1 (4,0%) 0 (0,0%) 1,0 

52 6 (24,0%) 4 (17,4%) 0,72 

56 0 (0,0%) 1 (4,3%) 0,48 

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

критерий Фишера 

 

Таким образом, наибольшая выявляемость вируса была определена при 

ПЦР биоптатов мочевого пузыря, что корреспондировало с данными 3 главы. По 
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типам выявленного вируса группы были идентичны.   

При оценке цитологического исследования мочи достоверных 

статистических различий между группами не было выявлено (Таблица 9).  

 

Таблица 9. Сравнительный анализ цитологического исследования мочи пациенток 

I и II группы 

Показатели / в поле зрения   I группа n = 25 II группа n = 23 Всего P 

Койлоциты отсутствуют 18 (72,0%) 14 (60,9%) 32 (66,7%) 

0,71 Койлоциты ед  4 (16,0%) 5 (21,7%) 9 (18,8%) 

Койлоциты бол. кол.  3 (12,0%) 4 (17,4%) 7 (14,6%) 

Нейтрофилы отсутствуют  13 (52,0%) 16 (69,6%) 29 (60,4%) 

0,051 Нейтрофилы ед. 12 (48,0%) 5 (21,7%) 17 (35,4%) 

Нейтрофилы бол. кол. 0 (0,0%) 2 (8,7%) 2 (4,2%) 

Лимфоциты отсутствуют 15 (60,0%) 9 (39,1%) 24 (50,0%) 

0,019 Лимфоциты ед. 7 (28,0%) 14 (60,9%) 21 (43,8%) 

Лимфоциты бол. кол. 3 (12,0%) 0 (0,0%) 3 (6,3%) 

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

 

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 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. (Таблица 10). 
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Таблица 10. Сравнительный анализ культурального исследования мочи пациенток 

I и II группы 

Микроорганизм  I группа n = 25 II группа n = 23 P 

E. cоli 5 (20,0%) 3 (13,0%) 

0,20 

S. epidermidis 1 (4,0%) 4 (17,4%) 

S. lentus  3 (12,0%) 3 (13,0%) 

Klebsiella spp 1 (4,0%) - 

Citrobacter spp 1 (4,0%) 1 (4,4%) 

Corynebacterium spp. 3 (12,0%) 1 (4,4%) 

Peptococcus spp. 5 (20,0%) 3 (13,0%) 

Еubacterium spp. 1 (4,0%) 3 (13,0%) 

Peptostreptococcus spp. 1 (4,0%) - 

Veilonella spp. 2 (8,0%) - 

Candida spp., 2 (8,0%) 4 (17,4%) 

S. aureus 0 (0,0%) 1 (4,4%) 

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

 

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.  
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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). 

Итак, по данным морфологического исследования у всех пациенток двух 

групп было верифицировано ПВИ поражение мочевого пузыря.   

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

показателям равноценны, а наличие у обследованных пациенток РИНМП 

папилломавирусной этиологии не вызывало сомнения.   
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  ݅терапии РИНМП папилломавирусной 

этиологии. 

 

Анализ современной литературы, представленные результаты данной 

работы и собственный практический опыт лечения пациенток с РИНМП 

папилломавирусной этиологии отчетливо показали, что лечение данной 

нозологии остается актуальной и трудно решаемой задачей во все мире. 

Учитывая большой практический материал работы и патогенетические 

данные по заболеванию, мы пришли к выводу о необходимости терапии РИНМП 

папилломавирусной этиологии с комбинацией нескольких антивирусных 

медикаментозных средств, воздействующих на все звенья патогенеза как РИНМП, 

так и самой ПВИ.     
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Необходимо, осветить отдельные принципиальные вопросы предлагаемого 

медикаментозного протокола лечения: 

1. Главным аспектом при проведении лечения пациенток с РИНМП 

является этиотропная терапия, которая должна влиять на все грани патогенеза 

ПВИ. В качестве такой терапии использовалось несколько антивирусных 

препаратов. 

ДНК ПВИ после внедрения в клеточные структуры существуют в виде двух 

форм: эписомальной и интегрированной. В первом случае она существует 

отдельно от ДНК клетки-хозяина. Это наблюдается в тканях кондилом, 

папилломах. При интегрировании вирусной ДНК с ДНК эпителиальной клетки 

запускается механизм койлоцитарной трансформации уротелия, метаплазии, а 

иногда и диспластических процессов. Эта форма не способна к репликации, 

вирусный материал ликвидируется и возникает нестабильность клеточного 

генома. 

Патогенные пептиды Е6 и Е7, синтез которых контролируется генами ПВИ, 

взаимодействуют с белками-супрессорами опухолевого роста. В этом процессе 

принимают непосредственное участие метаболиты Эстрадиола: 16-альфа-

гидроксистерон и 2-гидроксистерон. Первое вещество стимулирует 

пролиферацию эпителиальных клеток. Инфицированные клетки в большей 

степени образуют 16-альфа-гидроксистерон. Тем самым нарушается процесс 

регуляции деления клеток, гиперпластических и пролиферативных процессов. 

Итак, пептид Е6 инактивирует транскрипционный фактор p53 (отвечающий за 

патологическую супрессию / репарацию ДНК). Пептид Е7 связывается с pRb и 

инактивирует его (отвечает за ингибирование транскрипции генов). Но главными 

иммуносупрессивными пептидами вируса являются L1 и L2. Пептид L1 – 

основной белок ПВИ, оказывающий иммуносупрессивное действие, 

блокирующее антигенпрезентирующую функцию Т–лимфоцитов, которая 

подавляет любую иммунологическую защиту уротелиальной ткани мочевого 

пузыря. Кроме того, Пептид L2 – минорный белок, который также обладает 

иммуносупрессивным действием, угнетает интерфероногенез. поэтому 
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иммунноактивная терапия должна быть направлена на все факторы патогенности, 

что свидетельствует о необходимости проведения комбинированной 

противовирусной терапии. Кроме того, при ПВИ отмечается нарушение синтеза 

собственных интерферонов;  

Учитывая вышеописанные патогенетические механизмы ПВИ, 

необходимость применения комплексной комбинированной медикаментозной 

терапии в лечении данного состояния является очевидной. Тем не менее, до 

настоящего времени дискутабельными продолжают оставаться следующие 

вопросы: характер, роль, время начала и длительность проведения того или иного 

метода терапии, позволяющего наиболее полноценно осуществить 

функциональную реабилитацию органа. 

2. Период времени, когда целесообразно использование той или иной 

противовирусной терапии, т.е.  ее длительность и этапность.   

3. Учитывая, что моча и мочевые пути не стерильны, в общий план лечения 

была включена антиадгезивная и противовоспалительная терапия, направленная 

против нормальной или, при определенных условиях, возможно, патогенной 

бактериальной флоры, бактериальной флоры. В условиях нарушенного 

иммунитета даже нормальная флора может активизировать свой патогенный 

потенциал, поэтому данная терапия должна способствовать минимизации самой 

возможности взаимодействия рецепторов бактериальной клетки с рецепторами 

стенки МП для последующего развертывания каскада реакций инфекционно-

воспалительного процесса в Мп. 

При этом должны учитываться побочные эффекты, сроки, дозы и 

длительность ее проведения.  

4.  Принимая во внимание наличие симптома депрессии, пациенткам была 

необходима обязательная консультация психотерапевта и, при необходимости, 

проведение специфической терапии.   

Исходя из вышеизложенных предпосылок, нами был разработан протокол 

лечения пациенток с РИНМП папилломавирусной этиологии, который, по 

нашему мнению, должен был минимизировать инфекционно-воспалительные 
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процессы в мочевом пузыре и в максимально сжатые сроки вернуть 

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.  

Схематично протокол предлагаемой терапии представлен в Таблице 11. 

Таблица 11. Клинический протокол минимизации хронического инфекционно-

воспалительного процесса при РИНМП папилломавирусной этиологии 

Терапия  Фармакологические 

препараты  

Фармакологическое  

действие  

Доза, 

длительность  

 

I группа 

Антиадгезивная 

терапия  

Канефрон   2 драже 3 раза в 

день в течение 6 

месяцев 

Иммунотерапия  Виферон (Интерферон 

альфа-2b) 

- противовирусное,  

 иммуномодулирующее,  

 антипролиферативное  

 действие 

- подавляет репликацию  

 РНК- и ДНК-   

 содержащих вирусов 

- усиление фагоцитарной  

 активности макрофагов, -   

увеличение  

 специфической  

 цитотоксичности  

 лимфоцитов к клеткам- 

 мишеням,  

3 млн. х 2 раза в 

сутки, через 

каждые 12 часов в 

течение 20 дней  

Антивирусная 

терапия  

Панавир  

 

- вирулоцидное 

- снижает репликацию      

  вируса  

- тормозит выход  

  вирионов из клетки  

 

5 мл в/в № 5 -10. 
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 Аллокин – альфа  

(Аллоферон) 

- интерферон  

  вырабатываемый  

  локально в очаге            

  вирусной инфекции.  

- выступает в качестве  

  кофактора активации  

  иммунного ответа 

- локально действует в  

  очаге вирусного  

  воспаления    

- активирует естественные 

киллеры  

- регулирует проведение 

возбуждения через клетки 

и нервы гладкой 

мускулатуры, при этом 

происходит 

стимулирование передачи 

нервно-мышечных 

импульсов, которые были 

нарушены ввиду блокады 

калиевых каналов ПВИ 

1 мг х 1 раз в день, 

через день п/к № 6. 

 Индинол (Индол-3-

карбинол) 

- Блокирует синтез 

пептидов Е6 и Е7 

400 мг  в сутки – 

per os, в течении 4 – 

6 месяцев.  

 

II группа (РОУ, ЕАU – 2017,2018) 
 

Антибактериальная 

терапия 

 

Цефиксим  

 400 мг х 1 раз в 

сутки, в течении 10 

дней 

Антиадгезивная 

терапия  

 

Канефрон  

 2 драже 3 раза в 

день, в течение 6 

месяцев 

 

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  

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. 
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Боли в предверии влагалища регистрировалась у небольшого количества 

пациенток – 3 (12%), а боли при мочеисускании 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.  (Рисунок 53).   

 

 

Рисунок 53. Динамика боли на фоне терапии. 

 

При оценке интенсивности боли по шкале ВАШ после лечения исследуемые 

группы достоверно отличались (Таблица 12).  
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Таблица 12. 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.) (Рисунок 54).  
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Рисунок 54. Мониторинг мочеиспускания через 1 мес. от начала терапии в I и II 

группе.     
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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) (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. Мониторинг мочеиспускания через 3 мес. от начала терапии в I и II 

группе.  

 

 

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) (Рисунок 56).  
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Рисунок 56. Мониторинг мочеиспускания через 6 мес. от начала терапии в I 

и II группе.   

 

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). 

Таким образом, более активная регрессия СМНП была отмечена у 

пациентов I группы.    
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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) (Рисунок 57) 
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Рисунок 57. Симптомы депрессии через 1 мес. от начала терапии в I и II 

группе.   

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) (Рисунок 

58). 
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Рисунок 58. Симптомы депрессии через 3 мес. от начала терапии в I и II группе.  

  

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) (Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Симптомы депрессии через 6 мес. от начала терапии в I и II группе.   
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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) (Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Уровень лейкоцитурии через 1 мес. от начала терапии в I и II 

группах.   

 

Через 3 месяца от начала терапии в I группе сохранялась тенденция 

снижения количества 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) (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Уровень лейкоцитурии через 3 мес. от начала терапии в I и II 

группах.   

 

 

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 

лейкоцитурии сохранялся на высоких уровнях (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) (Рисунки 62 и 63). 
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Рисунок 62. Уровень лейкоцитов в ОАМ через 6 мес. от начала терапии в I и 

II группах.   
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Рисунок 63. Уровень эритроцитов в ОАМ через 1 мес. от начала терапии в I 

и II группах.   
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 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) (Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Уровень эритроцитов в ОАМ через 3 и 6 мес. от начала терапии 

в I и II группах.   

 

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 

13).  
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Таблица 13. 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 (Рисунок 65). 

Многофокусные экзофитные
образования 

локализующиеся в 
треугольнике Льето и в 

боковых, задней стенках  
мочевого пузыря . 

 

Рисунок 65. Цистоскопия. Признаки ПВИ. Экзофитный рост, в 

треугольнике Льето и в левой боковой стенке мочевого пузыря. До лечения.  



125 
 

Через 3 месяца от начала терапии на слизистой мочевого пузыря при 

цистоскопии наблюдалась картина редукции патологического процесса (Рисуноки  

66 и 67).   

Редуцирующий ПВИ процесс 
в стенке мочевого пузыря. На 

месте очаговых крупных 
экзофитных образований 

белесоватые участки 

 

Рисунок 66. Цистоскопия. Редуцирующий патологический процесс в 

слизистой треугольника Льето через 3 мес. от начала терапии.  

 

Полная редукция 
папилломавирусного 

поражения мочевого пузыря, 
сохраняются небольшие 

белесоватые очаги в зоне  
локализации ПВИ

 

Рисунок 67. Цистоскопия. Признаки редукции патологического процесса на 

слизистой мочевого пузыря. Через 6 мес. от начала терапии.  
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Итак, в I группе пациенток в большинстве случаев, по данным 

эндоскопического и морфологического исследований, отмечается полное 

редуцирование патологического процесса на слизистой мочевого пузыря. 

Таким образом, проведенные нами морфологические и эндоскопические 

исследования показали эффективность разработанного протокола. У пациенток, 

получавших комбинированную противовирусную терапию, после ее завершения 

на слизистой мочевого пузыря, в стенке мочевого пузыря отмечались признаки 

слабо выраженного, преимущественно очагового фиброза, с уменьшением 

признаков инфекционно-воспалительного процесса. Такие изменения 

соответствуют минимальным функциональным нарушениям органа. Это 

позволяет нам утверждать, что предлагаемый протокол лечения может быть 

принят за базовый стандарт терапии РИНМП папилломавирусной этиологии.  

У пациенток II группы, несмотря на строгое соблюдение стандартов 

лечения, полностью сохранялся патологический пролиферативный процесс, а у 

части пациенток было отмечено ухудшение морфологической картины. 

Небольшое очаговое поражение треугольника Льето до лечения (Рисунок 

68).  

 

Рисунок 68. Цистоскопия. Треугольник Льето. Признаки ПВИ поражения 

мочевого пузыря. Экзофитный рост.  о лечения. 
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Иная морфологическая картина была у пациенток при контрольной 

цистоскопии,  выполненной через 3 месяца после проведенной терапии. 

Экзофитные очаговые образования имели тенденцию роста, отмечалось уже 

многофокусное поражение ПВИ мочевого пузыря. Регистрированы новые участки 

поражения мочевого пузыря, выходящие за пределы треугольника Льето (Рисунок 

69). 

 

  

Многофокусные экзофитные
образования 

локализующиеся в 
треугольнике Льето и в 
бравой боковой стенке 

мочевого пузыря 

 

Рисунок 69. Цистоскопия. Признаки ПВИ поражения мочевого пузыря. 

Экзофитный рост в треугольнике Льето и в правой боковой стенке мочевого 

пузыря. Через 3 мес. после лечения.  

 

При цистоскопии МП через 6 мес. после начала терапии отмечено 

ухудшение эндоскопической картины МП, регистрируется диффузное поражение 

МП ПВИ (Рисунок 70).  
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Многофокусные экзофитные
образования 

локализующиеся в 
треугольнике Льето и в 

боковых стенках  мочевого 
пузыря 

 

Рисунок 70. Цистоскопия. Признаки папилломавирусного поражения мочевого 

пузыря. Экзофитный рост в треугольнике Льето и боковых стенках мочевого 

пузыря. Через 6 мес. после лечения. 

  

Результаты свидетельствуют об эффективности комбинированного 

противовирусного подхода в лечении ПВИ поражения мочевого пузыря,  у 

небольшого количества пациенток со слабой клинической симптоматикой, 

неизменная морфологическая картина слизистой у пациенток II группы диктует 

необходимость проведения этиопатогенетически обоснованной терапии. 

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 
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клинической, лабораторной и морфологической эффективности проводимого 

лечения. 

Кроме того, у пациенток 2–х групп оценивалась безопасность и 

переносимость проводимой терапии при помощи регистрации частоты и тяжести 

нежелательных явлений (НЯ), серьезных нежелательных явлений (СНЯ), а также 

клинически важных изменений в показателях общего анализа крови и биохимии 

крови. 

В I группе пациенток в ходе проводимого исследования с применением 

длительной противовирусной терапии в сочетании с фитотерапией НЯ и СНЯ не 

зарегистрированы. Кроме того, не отмечены клинически значимые отклонения в 

общем анализе крови и биохимии крови. 

Напротив, у пациенток II группы, которым применяли АБТ в сочетании с 

фитотерапией, были отмечены НЯ в виде диареи у 8,6 % пациенток и 

дисбактериоза влагалища у 17,3 % женщин.  

Таим образом, несмотря на длительную и комбинированную терапию, среди 

пациенток I группы в 100% случаев в целом противовирусное лечение было 

признано безопасным, так как не было зарегистрировано НЯ и СНЯ. 
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5.3 Резюме 

 

Анализ клинико-лабораторных показателей, морфологической картины 

биоптатов мочевого пузыря, цитологических характеристик мочи, данных 

цистоскопии показал, что статистически значимых различий в обеих  

сравниваемых группах до проводимого лечения не было выявлено 

(p>0.05).Уровень бактериальной контаминации, по данным культурального 

исследования мочи, не превышал 101 КОЕ/мл как в I-й, так и во II-й группе 

пациенток.  

В соответствии с данными ПЦР биологических образцов (уретры, 

преддверия влагалища, пузырной мочи, биоптатов мочевого пузыря), 

цистоскопической картины, морфологического и цитологического исследований, 

в обеих группах пациенток были выявлены признаки ПВИ поражения мочевых 

путей без статистически значимых различий до старта терапии.  

После комплексной терапии, состоящей из иммуноактивных и 

противовоспалительных препаратов через 1, 3 и 6 месяцев у пациенток I группы 

отмечен значительный регресс СНМП, болевого синдрома и депрессивной 

симптоматики, в то время как у пациенток II группы, которые получали только 

антибактериальную терапию, клиническая картина практически не изменилась.  

Через 6 месяцев после лечения морфологическая картина биоптатов 

мочевого пузыря в обеих группах в значительной степени  различалась. У 

пациенток I группы полная койлоцитарная трансформация и метапластические 

изменения уротелия отмечены лишь у 2(8%) и 5(20%) пациенток соответственно, 

а во II группе сохранились в 15(65,2%) и 14 (60,4%) случаях соответственно. 

Наличие койлоцитов реже отмечено в I группе – у 9 (36%) пациенток, в то время 

как во II группе сохранялось у всех женщин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей (РИНМП) являются 

важной медикосоциальной проблемой не только в нашей стране, но и во всем 

мире.   

Проблема носит мультидисциплинарный характер, так как затрагивает 

интересы не только урологов, но и врачей других специальностей: 

микробиологов, гинекологов, терапевтов. 

Данная проблема имеет большое социальное значение, так как заболевание 

поражает женщин активного трудоспособного и репродуктивного возраста и 

значительно снижает их качество жизни 

За последние годы с развитием новых методов диагностики и изменением 

общепризнанных парадигм патогенеза расширилась этиологическая структура 

РИНМП.  

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. 

В последние годы подтверждается причастность некоторых 

неклостридиальных анаэробных бактерий, персистирующих в мочевых путях, к 

развитию рецидива инфекционно-воспалительного процесса в стенке мочевого 

пузыря. 

В настоящее время обсуждается и предполагается этиологическая роль 

грамположительных бактерий в рецидиве инфекционно-воспалительного 

процесса мочевого пузыря.  За последние годы отмечена частота распространения 

коагулазо-негативных стафилококков в этиологической структуре РИНМП. 

Остается дискутабельным вопросом роль вирусной инфекции в 

этиопатогенезе РИНМП, хотя в последние годы широко обсуждается 

причастность некоторых представителей вирусной инфекции к ее развитию  

При этом отличительной особенностью РИНМП вирусной этиологии 

является отсутствие, по данным культурального исследования, бактериальной и 
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микотической флоры, хотя клиническое течение аналогично течению при 

бактериальном хроническом цистите.  

Предполагается участие в развитии РИНМП герпетической и 

цитомегаловирсной инфекции. В тоже время имеются единичные сообщения, 

свидетельствующие об участии вирусов папилломы человека в развитии РИНМП.  

Расширение этиологической структуры РИНМП требует использования 

специальных методик диагностики, не включенных в традиционный план 

обследования женщин с рецидивирующей инфекцией мочевых путей.  

В основу настоящего исследования положен 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., Исследование было разделено 

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.   

Второй этап – посвящён анализу лечения 48 пациенток с РИНМП 

папилломавирусной этиологии, которые в зависимости от проведенной терапии 

были разделены на две группы.  

У всех обследованных 166 пациенток зарегистрированы боль и СНМП, а у 

144 (88,6%) выявлялись симптомы депрессии.  

В анамнезе папилломавирусная инфекция репродуктивной системы была у 

107 (64,5%) пациенток. 

При лабораторном исследовании у всех обследованных женщин в ОАМ 

отмечены лейкоцитурия и эритроцитурия.  

По данным культурального исследования мочи у 116 (68,1%) пациенток 

зафиксировано наличие микроорганизмов со степенью контаминации < 101-2 

KОЕ/ml, а у 53 (31,9%) человек выявлены общедоказанные микроорганизмы, 

причастные к развитию ИМП, со степенью контаминации > 103 KОЕ/ml. 
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Наибольшая специфичность и диагностическая чувствительность ПЦР 

метода отмечена при исследовании биоптатов мочевого пузыря в 57,8% случаев, 

при сравнении с ПЦР исследованиями соскобов уретры, отделяемого влагалища и 

мочи. Наиболее часто регистрируемыми типами вируса во всех исследуемых 

биологических субстратах были 16 и 18 типы.  

Цитологическое исследование мочи позволило выявить признаки ПВИ 

лишь у 89(53,6%) пациенток. Критерием ПВИ мочевого пузыря при 

цитологическом исследовании мазков является наличие в них койлоцитов. 

По данным морфологического исследования тотальная койлоцитарная 

трансформация уротелия, которая является самым достоверным признаком ПВИ, 

зафиксирована у 133 (68%) пациенток 

УЗИ мочевого пузыря у 31 (18,7%) женщин выявил толщину стенки 

мочевого пузыря больше 5 мм. 

При анализе симптомов у женщин с РИНМП бактериальной и 

папилломавирусной этиологии отмечено, 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.    

По данным рутинного ОАМ, интенсивность инфекционно-воспалительного 

процесса отмечена выше у пациенток II группы, когда как степень выраженности 

эритроцитурии была выше у пациенток  I группы (p <0,001).   

Результаты культурального исследования мочи выявили достоверные 

качественные и количественные различия в исследуемых группах: у пациенток I 

группы все выявленные микроорганизмы во всех случаях были выделены в 

моноваринте, а степень контаминации не превышала 101-2 KОЕ/ml. Во II группе у 

всех женщин обнаружены многокомпонентные ассоциативные бактериальные 

взаимоотношения, а степень контаминации соответствовала >104 КОЕ/мл. 

При ПЦР диагностике более высокая чувствительность и информативность 

отмечалась при исследовании биоптатов мочевого пузыря.  

Доминирующими вирусами в этиологической структуре РИНМП 
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папилломавирусной этиологии при ПЦР диагностике во всех исследованных 

биологических средах были 6, 11, 16, 18 и 52 типы вирусов (p <0,001).   

Цитологическое исследование мочи может подтвердить характер 

инфекционно-воспалительного процесса, но достоверность выявления ПВИ 

данного метода низка.  

По данным УЗИ мочевого пузыря, у большинства больных I группы 

отмечалось увеличение толщины стенки мочевого пузыря> 5 мм, а у пациенток II 

группы данное состояние зарегистрировано  достоверно реже (p <0,05). 

По выполнении эндоскопии мочевого пузыря у пациенток I группы во всех 

случаях были выявлены экзофитные образования. 

Тотальная койлоцитарная трансформация уротелия, по данным 

морфологического исследования, у пациенток I группы была отмечена в 100 %, а 

у пациенток во II группе не была выявлена ни у одной пациентки. 

При РИНМП папилломавирусной этиологии в стенке мочевого пузыря 

регистрируется инфекционно-воспалительный процесс, характеризующийся 

лимфоцитарно-плазматической инфильтрацией и тотальной койлоцитарной 

трансформацией уротелия.  

Тотальный койлоцитоз является патогномоничным симптомом 

папилломавирусного поражения МП. 

Плоскоклеточная метаплазия уротелия с койлоцитарной трансформацией 

клеток в виде эксцентрически расположенных ядер с обширной перинуклеарной 

зоной просветления – койлоцитами, в сочетании с пикнозом ядер и 

воспалительной лимфоцитарной инфильтрацией, является достоверными 

признаком РИНМП папилломавирусной 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  
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(EAU) для лечения РИНМП. 

Анализ клинико-лабораторных показателей, морфологической картины 

биоптатов мочевого пузыря, цитологических характеристик мочи, данных 

цистоскопии показал, что статистически значимых различий в обеих  

сравниваемых группах до проводимого лечения не было выявлено 

(p>0.05).Уровень бактериальной контаминации, по данным культурального 

исследования мочи, не превышал 101 КОЕ/мл как в I-й, так и во II-й группе 

пациенток.  

В соответствии с данными ПЦР биологических образцов (уретры, 

преддверия влагалища, пузырной мочи, биоптатов мочевого пузыря), 

цистоскопической картины, морфологического и цитологического исследований, 

в обеих группах пациенток были выявлены признаки ПВИ поражения мочевых 

путей без статистически значимых различий до старта терапии.  

После комплексной терапии, состоящей из иммуноактивных и 

противовоспалительных препаратов через 1, 3 и 6 месяцев у пациенток I группы 

отмечен значительный регресс СНМП, болевого синдрома и депрессивной 

симптоматики, в то время как у пациенток II группы, которые получали только 

антибактериальную терапию, клиническая картина практически не изменилась.  

Через 6 месяцев после лечения морфологическая картина биоптатов 

мочевого пузыря в обеих группах в значительной степени  различалась. У 

пациенток I группы полная койлоцитарная трансформация и метапластические 

изменения уротелия отмечены лишь у 2(8%) и 5(20%) пациенток соответственно, 

а во II группе сохранились в 15(65,2%) и 14 (60,4%) случаях соответственно. 

Наличие койлоцитов реже отмечено в I группе – у 9 (36%) пациенток, в то время 

как во II группе сохранялось у всех женщин. 
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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 ПВ этиологии является тотальная 

койлоцитарная трансформация уротелия слизистой мочевого пузыря, 

сочетающаяся с лимфоцитарной инфильтрацией. 

4. Длительное комплексное противовирусное лечение рецидивирующей 

инфекции нижних мочевых путей папилломавирусной этиологии приводит к 

клинической эффективности до 76 % случаев, а лабораторной эффективности в 

100 % случаев.  
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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 тотальной койлоцитарной трансформация уротелия, 

сочетающейся с лимфоцитарной инфильтрацией, следует проводить комплексную 

противовирусную и противовоспалительную терапию.  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

РИНМП-Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей 

ВЦ-Вирусный цистит 

МВП-Мочевыводящие пути 

ИНМП- Инфекции нижних мочевых путей 

МП-Мочевой пузырь 

НФГОБ-неферментирующие грамотрицательные бактерии 

ГАГ-Гликозаминогликановый 

НАБ-неклостридиальных анаэробных бактерий  

ПВИ-Папилломавирусная инфекция 

ФНО-α- Фактор некроза опухоли альфа 

ВОЗ-Всемирная организация здравоохранения 

ВПЧ-Вирус папилломы человека 

СНМП-Симптомы нижних мочевых путей 

СНЯ-серьезные нежелательные явления 

НЯ-нежелательные явления 

НМВП-Нижние мочевыводящие пути 

ДНК-Дезоксирибонуклеиновая кислота 

РНК-Рибонуклеиновая кислота 

ПЦР-Полимеразная цепная реакция 
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ЛЦР-Лигазная цепная реакция 

ИФН-Интерфероны 

РОУ-Российское общество урологов 

EAU-Европейская ассоциация урологов 

ХРЦ-Хронический рецидивирующий цистит 

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 
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1 1 Сколько раз вы ходите в туалет в 

течение дня? 

2 a. Сколько раз вы ходите в туалет 

ночью? 

 б. Если вы встаете ночью, чтобы 

сходить в туалет, вас это 

беспокоит? 

 3 Вы сексуально активны? 

Да.___                    Нет_____ 

4 a. Есть ли у вас сейчас или у вас 

когда-либо были боль или 

симптомы во время или после 

полового акта? 

 б. Вызывали ли вас когда-нибудь 

боль или безотлагательность 

позывов к отказу от полового 

акта? 

5 Есть ли у вас боль, связанная с 

мочевым пузырем или тазом 

(влагалище, половые губы, нижняя 

часть живота, уретра, 

промежность, яички или 

мошонка)? 

6 
a. Если у вас есть боль, это обычное 

явление? 

 
б. Вас беспокоит ваша боль? 

7 У вас все еще есть позывы к 

мочеиспусканию после 

посещения туалета? 

8 a. Есть ли у вас ургентные позывы? 

 б. Беспокоит вас ургентные позывы? 

 

0 1 2 3 4 
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+ 
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Приложение 1.  

Шкала симптомов тазовой боли, императивного, учащенного 
Мочеиспускания (Pelvic Pain and Urgency/Frequency patient symptom scale 

       

Оценка симптома =    (1, 2a, 3a, 4, 5a, 6, 7a)  

Оценка беспокойства=(2б, 3б, 5б, 7б)  

Общий балл (Оценка симптома +Оценка беспокойства) =  

 

2000 C. Lowell Parsons, M.D. 

                                                                                                                                                             Пересмотрено 11/17/2003 
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Приложение 2.  

Визуально-аналоговая шкала (Visual Analog scale) 

  

Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) предназначена для измерения интенсивности боли. Она 

представляет собой непрерывную шкалу в виде горизонтальной или вертикальной линии длиной 10 

см (100 мм) и расположенными на ней двумя крайними точками: «отсутствие боли» и «сильнейшая 

боль, какую можно только представить» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hawker, G.A., Mian, S., Kendzerska, T. and French, M. (2011) 
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Приложения 3. 

Дневник мочеиспускания 

ФИО:___________________________                                          Дата заполнения: ________________ 

Пожалуйста, заполните эту анкету и принесите с собой при плановом посещении. 

 

Дата Время Объем 

мочеиспускания 

Объем 

подтекания 

мочи 

(небольшой, 

средний, 

большой) 

Причина 

события 

(кашель, позыв 

к           

мочеиспускани

ю, вставание и 

т.д.) 

Объем и вид 

потребляемой 

жидкости 
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Приложение 4.  

Шкала Гамильтона для оценки  депрессии (Hamilton Rating Scale for 

Depression: HDRS) 

Шкала позволяет осуществлять количественную оценку динамики депрессивных 

проявлений, очень хорошо подходит для контроля эффективности лечения . Тестирование 

проводится врачом и чаще всего включает 17 или 21 пункт опроса. Вопросы шкалы касаются 

состояния пациента в течение последних нескольких дней или предыдущей недели. Не следует 

оказывать давление на тестируемого, ему необходимо предоставить достаточно времени для 

подробного ответа, но при этом нельзя позволять ему отклоняться от темы вопроса. Число 

прямых вопросов должно быть сведено к минимуму, задавать их следует различными 

способами, комбинируя варианты с утвердительными или отрицательными ответа ми. Если есть 

сомнения в корректности ответов пациента, желательно получить информацию от его 

родственников, друзей, медперсонала. Во время проведения повторного тестирования 

исследователь не должен видеть результаты предыдущих измерений и заполняет только чистый 

бланк шкалы. По мере возможности следует избегать вопросов, связанных с изменением 

состояния пациента со времени последнего исследования. Для оценки следует выбирать 

вариант ответа, наиболее точно характеризующий состояние пациента. Первые 17 заданий 

позволяют рассчитать показатель степени тяжести депрессии. В четырех дополнительных 

заданиях  (18–21) содержится информация, относящаяся к вспомогательным симптомам, 

которые могут требовать особого лечения. Для пункта 7 (работа и другая активность) 

исследователь может получить информацию от родственников или медицинского персонала. 

Пункт 16 (потеря в весе) требует ответа по типу «да» или «нет», т.е. или по пункту 16А или по 

пункту 16Б. Предпочтительной во время терапии является объективная оценка (16Б). Оценка по 

анамнестическим данным применяется только как начальная, перед проведением терапии. 

Пункт 18 (суточные колебания): при отсутствии суточных колебаний ставится оценка «0» по 

пункту 18А, а пункт 18Б остается пустым; при наличии суточных колебаний по пункту 18А 

отмечается время суток, когда симптом выражен в наиболее тяжелой степени, а степень или 

выраженность колебаний отмечается в пункте 18Б. 

Текст шкалы Гамильтона 

№/n Признаки Баллы 

1. Пониженное настроение 

(переживания печали, 

безнадежности, 

беспомощности, 

малоценности) 

 

4– больной при общении вербальным и 

невербальным образом спонтанно 

выражает только эти чувства 

3– больной выражает свои аффективные 

переживания невербальным образом 

(мимикой, голосом, готовностью к плачу и 

т.д.) 

2– спонтанно сообщает о своих 

переживаниях вербальным образом 

(рассказывает о них) 

1–сообщает о своих переживаниях только 

при расспросе 

0– отсутствует 

2. Чувство вины 4– слышит голоса обвиняющего или 

унижающего содержания, 

испытывает угрожающие зрительные 

галлюцинации 
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3– свое болезненное состояние 

расценивает как наказание, имеют место 

бредовые идеи преследования 

2 – идеи вины и наказания за ошибки и 

грехоподобные поступки в прошлом 

1– идеи самоуничижения, самоупреки, 

испытывает ощущение, что является 

причиной страдания других людей 

0– отсутствует 

3. Суицидальные тенденции 

 

4– суицидальная попытка (любая 

серьезная суицидальная попытка 

оценивается в 4 балла) 

3– суицидальные мысли или жесты 

2– высказывает мысли о своей смерти или 

любые другие идеи о нежелании жить 

1– высказывает мысли о бессмысленности, 

малоценности жизни 

0– отсутствует 

4. Трудности при засыпании 

 

2– ежедневные жалобы на трудности при 

засыпании 

1 – периодические жалобы на трудности 

при засыпании, чтобы уснуть, 

требуется более получаса 

0– отсутствуют 

5. Бессонница 2– не спит в течение ночи (любое 

вставание с постели ночью, за 

исключением посещения туалета, 

оценивается в 2 балла) 

1– жалуется на возбуждение и 

беспокойство в течение ночи 

0– отсутствует 

6. Ранние пробуждения 

 

2– при пробуждении заснуть повторно не 

удается (окончательное раннее 

пробуждение) 

1– просыпается рано, но снова засыпает 

0– отсутствуют 

7. Работа и деятельность 

 

4– неработоспособен по причине 

настоящего заболевания, в период 

пребывания в стационаре пункт 

оценивается в 4 балла, если больной 

никакой активности, кроме обычных 

действий по обслуживанию самого себя не 

обнаруживает или испытывает трудности 

даже в этом (не справляется с рутинной 

бытовой деятельностью без посторонней 

помощи). 

3– существенное понижение активности и 

продуктивности, уменьшение реального 

времени проявления активности или 

снижение продуктивности. В стационаре 

пункт оценивается в 3 балла, если больной 

занят какой-либо деятельностью 
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(помощью медицинскому персоналу, 

хобби и др.), кроме обычных действий по 

обслуживанию самого себя, не менее 3 

часов в день. 

2– потеря интереса к профессиональной 

деятельности, работе и развлечениям,  

определяемая прямо по жалобам больного 

или косвенно по степени проявляемого им 

безразличия к окружающему, 

нерешительности и колебаниям 

(ощущение, что он должен заставлять себя 

работать или заниматься чем либо; чувство 

потребности в дополнительном усилии 

проявить активность). 

1– мысли и ощущения усталости, слабости 

и неспособности к 

деятельности 

0– трудностей не испытывает 

8. Заторможенность 

(замедленность мышления и 

речи, трудности при 

концентрации внимания, 

снижение двигательной 

активности) 

4– полный ступор 

3– выраженные затруднения при 

проведении опроса 

2 – заметная (явная) заторможенность в 

беседе 

1– легкая (незначительная) 

заторможенность в беседе 

0– темп мышления и речи без изменений  

9. Возбуждение 4– заламывает руки, кусает ногти, губы, 

рвет волосы 

3– подвижность и неусидчивость 

2– беспокойные движения руками, 

теребление волос («игра руками, 

волосами») и пр. 

1– беспокойство 

0– отсутствует 

10. Тревога психическая 

 

4– спонтанно излагает свои тревожные 

опасения, страх выражаемый без 

расспроса. 

3– признаки особого беспокойства 

обнаруживаются в мимике и речи 

2– беспокоится по незначительным 

поводам 

1– субъективное напряжение и 

раздражительность 

0– отсутствует 

11. Тревога соматическая 

(физиологические признаки: 

сухость во рту, боли в 

желудке, метеоризм, диарея, 

диспепсия, спазмы, отрыжка, 

головные 

боли, гипервентиляция, 

4– очень тяжелая, вплоть до 

функциональной недостаточности (крайне 

сильная) 

3– тяжелая (сильная) 

2– средняя 

1– слабая 

0– отсутствует 
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задержки дыхания, одышка, 

частое мочеиспускание, 

повышенное потоотделение) 

12. Желудочно-кишечные 

соматические нарушения 

 

2– испытывает трудности в еде без 

помощи персонала, нуждается в 

назначении слабительных и других 

лекарственных средств, способствующих 

нормальному пищеварению 

1– жалуется на отсутствие аппетита, но ест 

самостоятельно без принуждения, 

испытывает ощущение тяжести в желудке 

0– отсутствуют 

  

13. Общесоматические 

симптомы 

 

 

2– отчетливая выраженность какого-либо 

соматического симптома 

оценивается в 2 балла 

1– ощущение тяжести и усталости в 

конечностях, спине, голове, боли в спине, 

голове, мышечные боли 

0– отсутствуют 

14. Генитальные симптомы. 

(утрата либидо, 

менструальные нарушения) 

2 – отчетливая выраженность 

1 – легкая степень выраженность 

0 – отсутствуют 

15. Ипохондрические 

расстройства 

 

 

4– бредовые ипохондрические идеи 

3– частые жалобы, призывы о помощи 

2– особая озабоченность своим здоровьем 

1– повышенный интерес к собственному 

телу 

0– отсутствуют 

16. Потеря веса (по пунктам А и 

Б) 

 

А. Оценка производится по 

анамнестическим данным 

3– не поддается оценке 

2– явная (со слов) потеря в весе 

1– вероятная потеря в весе в связи с 

настоящим заболеванием 

0 – потери веса не наблюдалось 

Б. Оценка производится еженедельно по 

показаниям взвешиваний 

3– не поддается оценке 

2– потеря веса составляет более 1 кг в 

неделю. 

1– потеря веса составляет более 0,5 кг в 

неделю 

0– потеря веса составляет менее 0,5 кг в 

неделю 

17. Отношение к своему 

заболеванию 

 

2– больным себя не считает 

1– признает, что болен, но связывает 

причины заболевания с пищей, климатом, 

перегрузками на работе, вирусной 

инфекцией и т.д. 

0– считает себя больным депрессией 
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18. Суточные колебания 

состояния (по пунктам А и Б) 

А. Отметить, когда наблюдаются 

ухудшение состояния 

2– вечером 

1– утром 

0– состояние не меняется 

Б. Если колебания имеются, уточнить их 

выраженность 

2– выраженные 

1– слабые 

0– состояние не меняется 

19. Деперсонализация и 

дереализация 

 

 

4– полностью охватывают сознание 

больного 

3– сильно выражены 

2– умеренно выражены 

  

1– слабо выражены 

0– отсутствуют 

  

20. Бредовые расстройства 

 

3– бредовые идеи отношения и 

преследования 

2– идеи отношения 

1– повышенная подозрительность 

0– отсутствуют 

21. Обсессивно-компульсивные 

расстройства 

 

2– сильно выражены (тяжелые) 

1– слабо выражены (легкие) 

0– отсутствуют 

 

 

 Анализ результатов 

 от 0 до 6 баллов – норма; 

 от 7 до 16 – легкое депрессивное расстройство;  

от 17 до 24 – депрессивное расстройство средней степени тяжести;  

более 24 баллов – депрессивное расстройство тяжелой степени. 
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Приложение 5.  
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