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Список используемых сокращений 

ИНМП - инфекция нижних мочевых путей; 

ИЛ 1-ß,6 - интерлейкины 1-ß,6; 

ФНО-α - фактор некроза опухолей-α; 

ХЦ - хронический цистит; 

НИС – низкоинтенсивное световое излучение; 

РИ - рецидивирующие инфекции;  

НМП – нижние мочевые пути; 

ОФ- острая фаза воспалительного процесса; 

CRP, СРБ - С-реактивный белок; 

ГС –группа сравнения; 

КГ1- клиническая группа 1; 

КГ2- клиническая группа 2; 

ОАК – общий анализ крови; 

ОАМ – общий анализ мочи; 

СОЭ -  скорость оседания эритроцитов; 

ИФА- иммуноферментный анализ; 

ИГХ – иммуногистохимическое исследодвание; 

CK8, 19 – цитокератины 8, 19; 

ПАК – программно-аппаратный комплекс 

НПВС – нестеройдные противовоспалительные средства 

ЦНС – центральная нервная система 

ИМП – инфекции мочевых путей 

РИМП – рецидивирующая инфекция мочевых путей 

МВП – мочевыводящие пути 

КПА – коэффициент пролиферативной активности 

НЯ – нежелательные явления 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

АФК – активные формы кислорода 
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Введение 

Актуальность проблемы. Инфекции нижних мочевых путей у 

женщин (ИНМП) – одни из наиболее распространенных урологических 

заболеваний (О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, И.В. Косова, 2010). Самым частым 

их проявлением является цистит, который у каждой 10-й женщины 

приобретает хронический рецидивирующий характер (О.Б. Лоран, 

Л.А. Синякова, 2015). Важной особенностью данной патологии является 

высокая частота рецидивов заболевания (Т.С. Перепанова, 2010), вследствие 

чего в настоящее время она приобрела статус одной из наиболее 

обсуждаемых проблем современной урологии (О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, 

И.В. Косова, 2004). По данным зарубежных авторов более 7 млн. женщин в 

мире ежегодно обращаются к врачу и более 1 млн. из них в дальнейшем 

госпитализируются (К.G. Naber, 2011). В России почти у каждой третьей 

женщины в течение 6 месяцев развивается рецидив; у половины из них 

обострения возникают чаще 3 раз в год (Л.А. Синякова, 2013).  

Значимость данной проблемы составляет не только медицинская, но 

также и социальная ее составляющая (Х.С. Ибишев, 2012). Заболевание 

приводит к резкому снижению физической и психической активности, 

ограничению свободы передвижений. Кроме того, оно, как и любой 

хронический процесс, сказывается на психоэмоциональном состоянии 

больных (Г.Н. Скрябин, 2006; А.В. Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011). 

Хронический цистит охватывает в большинстве своем работоспособное 

население, его распространенность среди женщин в возрасте 20-40 лет 

достигает 40% (Г.Н. Скрябин, В.П. Александров, 2011), более чем в половине 

случаев приводит к утрате трудоспособности (В.О. Foxman, 1990; 

Л.А. Синякова, 2012), нарушениям сна и привычного образа жизни 

(А.И. Неймарк, Б.А. Неймарк, Ю.С. Кондратьева, 2010). Таким образом, 

учитывая высокую медицинскую и социальную значимость этой проблемы, 

необходимо совершенствовать методы диагностики и лечения РИНМП, в 

частности хронического цистита.   
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Антибактериальная терапия является основным направлением в 

лечении хронического цистита. Выбор антимикробного препарата в 

большинстве случаев проводится эмпирически, и определяется спектром 

антимикробной активности в отношении возбудителей и фармакокинетикой 

препарата, которая позволила бы обеспечить его высокие концентрации в 

моче и в почечной ткани при одно- или двукратном приеме, а также высоким 

профилем безопасности и приемлемой стоимостью (Л.А. Синякова, 2012).  

Эффективность применения противомикробных препаратов в 

настоящее время значительно снизилась, причиной чего является их 

нерациональное использование (О.Б. Лоран, 2008). Это приводит к снижению 

чувствительности микроорганизмов к ним и селекции резистентных штаммов 

(Т.С. Перепанова, П.Л. Хазан, 2011). 

Важным является тот факт, что в ближайшие 10-15 лет не ожидается 

появления антибактериальных препаратов с принципиально новым 

механизмом действия (В.В. Рафальский, 2013), и в нашем распоряжении 

остаются только те антибактериальные препараты, которые имеются в 

наличии на сегодняшний день. Это обуславливает необходимость разработки 

новых методов более эффективного использования уже имеющихся 

препаратов, а также эфферентных методов лечения, таких как фото- и 

хронотерапия. 

В практической медицине методы световой, в частности, лазерной 

терапии, имеют широкое распространение. В терапии чаще всего 

используются низкоинтенсивное световое (НИС) воздействие красного 

и ближнего инфракрасного спектра. Важный фактор терапевтического 

воздействия НИС – периодическая модуляция интенсивности излучения. 

Модулированное НИС с определенной частотой имеет гораздо более 

высокий терапевтический эффект, чем НИС постоянной интенсивности с 

аналогичными прочими характеристиками (П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 

2009). 



7 

 

С поглощения фотонов на хромофорах и стимулирования 

последующих первичных фотохимических реакций начинается действие 

НИС (Г.И. Клебанов, 2000). При этом происходит местное нагревание ткани, 

в результате чего из клеток ткани высвобождаются ионы кальция, что 

вызывает ряд биохимических процессов, в том числе активизацию 

внутриклеточного обмена веществ и повышение функциональной активности 

тканей (П.А. Лукьянович, 2009). Эти процессы способствуют усилению 

местного кровообращения и уменьшению воспалительных явлений, 

улучшается питание тканей, восстанавливается их целостность. 

Местное воздействие НИС на отдельные участки поверхности тела 

человека способно оказывать рефлекторное стимулирующее действие на 

многие внутренние органы и системы организма человека. 

Одним из эффектов воздействия НИС на ткани является блокирование 

передачи болевого импульса за счет повышения проницаемости 

пресинаптических мембран на нервных окончаниях нейронов и истощения 

медиаторов в синапсах, что проявляется выраженным анальгезирующим 

эффектом (П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 2009). 

Таким образом, воздействие НИС вызывает изменение активности 

основных ферментов обменных процессов в организме, в том числе влияя на 

скорость синтеза белков, ДНК и РНК, что в свою очередь приводит к 

ускорению деления клеток и регенерации тканей. В сочетании с улучшением 

микроциркуляции и рефлекторным действием на внутренние органы НИС 

позволяет достичь значительной активизации иммунной системы и 

метаболических процессов как в зоне облучения, так и в организме в целом. 

Все процессы, протекающие в организме, носят циркадный, 

ритмический характер, что является ключевым механизмом регуляции и 

адаптации (Н.А. Агаджанян, 2007; Е.В. Неудахин, 2009; Л.Г. Хетагурова, 

2000). 

Все процессы в организме носят циркадный, ритмический характер 

(Н.А. Агаджанян, 2007; Е.В. Неудахин, 2009; Л.Г. Хетагурова, 2000), что 
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обусловлено выработкой серотонина и мелатонина (Е.А. Ханина, 2012).  

Данный регуляторный механизм определяет согласованность всех 

физиологических, поведенческих, метаболических процессов и плавный 

переход от активизации обмена веществ к снижению его уровня 

(В.Н. Анисимов, 2006). 

Учитывая все вышесказанное, интересным представляется влияние 

фототерапии НИС на организм в различные фазы физиологической и 

психологической активности (Н.А. Агаджанян, 2004; Л.Г. Хетагурова, 2000). 

Несмотря на то, что в настоящее время применение фототерапии и 

хронотерапии в лечении хронического рецидивирующего бактериального 

цистита у женщин не изучено, успешное использование данных методов 

терапии в других отраслях медицины дает основания ожидать эффективных 

результатов и в урологии. 

Цель исследования - улучшение результатов лечения женщин c 

хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии 

обострения с применением в комплексе хроно- и фототерапии. 

Задачи исследования: 

1) Изучить хронобиологические особенности и психоэмоциональный 

статус женщин с хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в 

стадии обострения; 

2) Проанализировать результаты клинико-лабораторных исследований 

пациенток с данной патологией при комплексном лечении с использованием 

фототерапии в максимальные пики и спады хронобиологической активности 

организма;  

3) Изучить морфологические и иммуногистохимические особенности 

стенки мочевого пузыря у данной категории больных при комплексном 

лечении с использованием фототерапии в акрофазу и в батифазу хроноритма; 

4) Разработать способ лечения пациенток с хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения с 

использованием фототерапии с учетом хронобиологических особенностей их 
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организма и провести анализ отдаленных результатов лечения пациенток с 

хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии 

обострения. 

 

Научная новизна. 

- Изучены хронобиологические особенности и психоэмоциональный 

статус женщин с хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в 

стадии обострения; 

- Впервые изучена клинико-морфологическая эффективность 

хронотерапии в акрофазу и батифазу хроноритма при комплексном лечении 

хронического рецидивирующего бактериального цистита у женщин;  

- Произведен сравнительный анализ эффективности различных 

вариантов комплексного лечения больных хроническим рецидивирующим 

бактериальным циститом с использованием фототерапии в акрофазу и 

батифазу хроноритма. 

- Установлено, что применение фототерапии при лечении женщин с 

хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии 

обострения наиболее эффективно в максимальные пики хронобиологической 

активности организма; 

- Предложен новый способ комплексного лечения хронического 

рецидивирующего бактериального цистита у женщин в стадии обострения 

(Патент на изобретение №2593889 от 18 июля 2016 г.). 

Практическая значимость работы. 

Регистрация хроноритмограмм с определением времени пиков и спадов 

хронобиологической активности организма пациенток с хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом позволит оптимизировать 

тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей организма каждой 

больной. 

В комплексной терапии хронического рецидивирующего 

бактериального цистита у женщин предложено применение фототерапии с 
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использованием аппарата «Светозар», что позволяет улучшить 

микроциркуляцию в стенке мочевого пузыря, а также будет способствовать 

купированию болевого синдрома и ирритативной симптоматики. 

Разработанный новый комплексный способ лечения хронического 

рецидивирующего бактериального цистита у женщин с применением 

фототерапии в максимальные пики хронобиологической активности 

организма позволит устранить десинхроноз, улучшить их качество жизни и 

увеличить безрецидивный период заболевания. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. У пациенток с хроническим бактериальным циститом в стадии 

обострения регистрация хроноритмов с определением фаз 

хронобиологической активности позволяет оптимизировать тактику лечения 

с учетом индивидуальных особенностей организма каждой больной. 

2. Использование фототерапии в акрофазу хроноритма у женщин с 

хроническим рецидивирующим циститом в стадии обострения позволяет 

достичь более значимого эффекта терапии и более ранней активации 

репаративных процессов в слизистой мочевого пузыря. 

3. Разработанный способ лечения у пациенток с хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом позволяет персонализировать их 

лечение, улучшить их качество жизни и снизить количество рецидивов 

заболевания.  

 

Реализация результатов работы: результаты проведенных 

исследований и разработанный способ лечения хронического рецидивирующего 

бактериального цистита в стадии обострения у женщин используются в 

практической работе урологических отделении БУЗ ВО «Воронежская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10», БУЗ ВО 

«Новохоперская ЦРБ», БУЗ ВО «Борисоглебская ЦРБ». 

Результаты и материалы диссертационного исследования используются в 

учебном процессе кафедры урологии ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
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дарственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: VI 

Троицкой конференции по медицинской физике (Троицк, 2014); областной 

научно-практической конференции: «Актуальные вопросы организации 

оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи в 

многопрофильном стационаре, посвященной 25-летию БУЗ ВО 

ВГКБСМП№10» (Воронеж, 2014); на совместном заседании кафедр 

факультетской хирургии, урологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России (Воронеж, 2016);  

Публикации: по материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, 

4 из которых в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 патент 

Российской Федерации на изобретение. 

Структура и объем работы: 

Диссертация построена по традиционному плану, изложена на 143 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 25 таблицами, 36 

рисунками, включает в себя введение, 4 главы, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы. Список литературы 

включает 224 источника, в том числе 159 отечественных и 65 зарубежных 

авторов. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Эпидемиология 

Рецидивирующие инфекции (РИ) нижних мочевых путей (НМП) у 

женщин, первое место среди которых занимает воспаление мочевого пузыря 

(цистит), являются одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем 

современной урологии (О.Б. Лоран, С.Б. Петров, 2008).  

Около 19% урологических заболеваний, по данным зарубежной 

литературы, приходится на долю хронического рецидивирующего цистита 

(T.M. Hooton et. al., 2004), а соотношение частоты острого цистита к острому 

пиелонефриту среди всех случаев ИМП составляет 18:1 (W. Stamm, 1991; 

В.П. Скрябин, 2006). Это является ярким подтверждением преобладания 

заболеваемости циститом над пиелонефритом. Ежегодная заболеваемость 

циститом в мире достигает 15 – 20 тысяч случаев на 1 млн. жителей в год 

(G. Lagrue, 1981; K. Naber, T. Bjerklund-Johansen, M. Bishop, 2006).  

В США около 3 млн. женщин обращаются к врачу по поводу 

расстройств мочеиспускания (B. Foxman, 2003), а стоимость их лечения в 

2000 году составила 3,5 млрд долларов (W.E Stamm, S.R. Norrby, 2001). В 

ведущих странах Европы около 7% населения страдают от инфекции нижних 

мочевых путей (T.M. Hooton. et al., 2004).  

По данным исследований, проведенных в европейских странах, из 309 

женщин с инфекцией нижних мочевыводящих путей в анамнезе 122 (39%) 

перенесли рецидив. Симптомы ИМП у 243 (78%) женщин являлись причиной 

проблем в половой жизни, а 51 (17%) пациентка полностью от нее 

отказалась. Уровень диспареунии в среднем составил 8 (7–10) баллов. На 

лечение одной пациентки в среднем было потрачено около 229 (53–241) евро 

(O. Ciani, D. Grassi, 2013). 

Распространенность цистита в России составляет 26 –36 миллионов 

случаев в год (В.П. Скрябин, 2006; А.В. Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011). 

По данным НИИ урологии г. Москва в нашей стране уже к 18-20 годам 
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циститом страдает каждая пятая женщина; к 25 годам хотя бы один эпизод 

инфекции мочевых путей случается у каждой третьей из них; среди женщин 

18-40 лет циститом болеет от 500 до 700 человек на тысячу населения 

(О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, 2008). 

Частота инфекций нижних мочевых путей различна в разных 

возрастных группах в зависимости от пола и увеличивается с возрастом. Она 

встречается в 40 раз чаще у женщин (25-35%) в возрасте 20- 40 лет чем у 

мужчин (0,7-0,8%) (В.П. Скрябин, 2006; О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, 2008; 

А.В. Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011). В детородном возрасте он 

выявляется у 5% женщин, в период менопаузы – у 10 – 15%, в пожилом 

возрасте – у 15 – 20%.  

У каждой 10-й женщины данное заболевание приобретает хронический 

характер (О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, 2008; А.В. Кузьменко, Н.В. Курносова, 

2011). У 50% пациенток в течение 12 месяцев после первого эпизода цистита 

развивается рецидив; у каждой третьей из них повторное обострение 

развивается в течение полугода. У половины женщин инфекция 

рецидивирует чаще 3 раз в год (Л.А. Синякова, 2013). 

Хронический цистит как правило возникает у работоспособных 

женщин репродуктивного возраста (R.M. Maskell, 2010). Он может приводить 

к нарушению ночного сна и привычного образа жизни, развитию 

неврозоподобного состояния и утрате трудоспособности (А.И. Неймарк, 

Б.А. Неймарк, Ю.С. Кондратьева, 2010).  

Таким образом, высокая частота рецидивирования заболевания, а также 

трудности диагностики и лечения хронических форм цистита определяют 

актуальность этой проблемы (А.В. Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011; 

Х.С. Ибишев, 2012). 

1.2.Этиология и патогенез 

Основной причиной развития циститов является бактериальная 

инфекция (О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, 2008). Цистит, как правило, вызывает 

неспецифическая микробная флора, но в его основе могут лежать так же 
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хламидии, микоплазмы, трихомонады, грибы рода Candida, анаэробы, 

вирусы, бледная трепонема, микобактерии туберкулеза и др. (Л.С. 

Страчунский, 2005; В.А. Григорян, 2001; А.В.  Кузьменко, Н.В. Курносова, 

2011) 

Грамотрицательные энтеробактерии, такие как кишечная палочка, 

протей, клебсиелла, синегнойная палочка, энтеробактер чаще всего 

выступают в качестве инфекционного агента. При этом уропатогенные 

штаммы кишечной палочки часто способствуют рецидивированию, 

хронизации и циклическому течению хронического цистита 

(Thomas J. Hannan, Indira U. Mysorekar et. al., 2010). 

Из грамположительных встречаются: стафилококк, стрептококк, 

энтерококк (В.П. Скрябин, 2006; А.В.  Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011). 

Более чем в 90% неосложненная ИМП вызывается одним видом 

бактерий (Л.С. Страчунский, 2000; А. Ronald, 2003). В первую очередь это 

относится к кишечной палочке, которая, вызывая до 80-90% случаев ИНМП, 

занимает ведущее место в этиологии цистита (K.G.  Naber et. al., 2006). Тем 

не менее, нередко при хроническом цистите в бактериальном посеве мочи 

определяется рост смешанной микрофлоры (О.Б. Лоран, В.В. Рафальский, 

А.Н. Шевелев, 2007).  

По данным ряда международных исследований было выявлено, что 

Е. соli является возбудителем в 85,9% случаев, Klebsiella spp. - в 6,0%, 

Proteus spp. - в 1,8%, Staphulococus saprophuticus - в 1,6%, Pseudomonas 

aeruginosa   и др. - в 1,2% (UTIAR I, 1999; UTIAR II, 2001; ЕСО – SENS, 2003; 

UTIAR III, 2004). Результаты эпидемиологического исследования ARESC в 9 

странах Европы (включая Россию) и Бразилии показали, что основным 

уропатогеном при неосложненном цистите у женщин являлась Escherichia 

coli (74,6%), кроме того встречались штаммы Enterococcus faecalis (4,0%), 

Staphylococcus saprophyticus (3,6%), Proteus mirabilis (3,5%) и Klebsiella 

pneumoniae (3,5%). Наиболее чувствительна E. coli была к фосфомицину 
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(98,1%), несколько меньше к мециллинаму (95,8%), нитрофурантоину 

(95,2%) и ципрофлоксацину (91,8%). 

По данным аналогичного исследования, проведенного в России 

(ДАРМИС, 2010-2011г) возбудителем ИМП у 63,5% пациентов являлась 

E. coli, что свидетельствовало о несколько меньшем ее удельном весе в 

этиологической структуре данной группы заболеваний, чем это считалось 

ранее. Стоит отметить, что частота выделения у пациентов с 

неосложненными ИМП была несколько выше, чем у пациентов с 

осложненными (65,8% по сравнению с 61,3%). Кроме этого выявлено 

увеличение доли K. pneumoniae и P. aeruginosa в структуре возбудителей 

осложненных ИМП (от 7,7 до 10,3% и от 2,0 до 4,3% соответственно). 

Частота выделения других возбудителей у пациентов с ИМП существенно не 

отличалась. 

Полученные результаты свидетельствует о ведущей роли кишечной 

палочки в этиологии инфекции нижних мочевых путей (J.A. Karlowsky еt. аl., 

2003; G.J. Kahlmeter, 2003; B.B.  Рафальский, 2004; О.Б. Лоран, 

Л.А. Синякова, 2008; А.В.  Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011). 

Преобладание E. coli в микробном спектре при ИНМП связана с рядом 

ее свойств: 1) высокая пролиферация в моче, в том числе и на фоне 

мочеиспускания. При попадании в мочу Е. соli через 300 cекунд (5 минут) 

дает следующее потомство; 2) при рН мочи 7,0 и температуре тела 37° С 

происходит отщепление капсульного антигена (К –Аr) от комплекса 

бактериальной клетки кишечной палочки, который тормозит уродинамику 

мочевых путей; 3) продуцируя аммиак, кишечная палочка способна 

инактивировать комплементарные антимикробные механизмы; 4) факторы 

вирулентности: цитоксический некротизирующий фактор, гемолизин, 

аэробактин, феномен адгезивности. Основным маркером вирулентности 

кишечной палочки является уропатогенный специфический протеин (USP) - 

антиген, который определяется у 93,8 % больных с пиелонефритом и у 79% с 

циститом (С.В. Сидоренко, 1999; В.Е. Родоман, 2002).  
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В 20-30 % случаев цистита при бактериологическом посеве мочи 

отсутствует рост микрофлоры (О.В. Береговая, Б.А.  Неймарк, 2003). В таких 

случаях необходимо использовать специальные диагностические среды и 

методы исследования для выявления вирусов, хламидий, микоплазм, 

анаэробных микроорганизмов, которые также могут вызывать заболевание 

(Е.А. Султанова, В.А.  Григорян, Р.И. Атуллаханов, 2000; Е.Ф.  Кира, 2000). 

Проникновение вредных микроорганизмов в полость мочевого пузыря 

далеко не всегда закачивается воспалением. В норме мочевыводящая система 

человека способна защитить себя самостоятельно (А.В. Кузьменко, Н.В. 

Курносова, 2011). Мочевой пузырь обладает значительной резистентностью, 

обусловленной рядом защитных механизмов, постоянно и эффективно 

действующих у здоровых женщин (О.С. Стрельцова, В.Н. Крупин, 2008). К 

их числу относятся гидродинамическая защита, фагоцитарная активность 

слизистой мочевого пузыря, концентрирование мочи в ночные часы, наличие 

мукополисахаридного слоя уротелия, выработка слизи с бактерицидными 

свойствами периуретральными железами, высокая осмолярность мочи, 

опорожнение мочевого пузыря при скорости движения мочевого потока по 

уретре 180 –310 см/сек (Г.Н. Скрябин, 2006; В.С. Рябинский, В.Ф. Садин, 

1976). В нормальных условиях, при отсутствии патологии, проникшие в 

мочевой пузырь микроорганизмы выделяются в течение 3 дней и не приводят 

к возникновению цистита.  

Таким образом, присутствие инфекционного возбудителя не является 

достаточным условием для возникновения цистита, необходимо также 

наличие морфологических и функциональных изменений в мочевом пузыре 

(В.П. Скрябин, 2006; А.В.  Кузьменко, Н.В. Курносова, 2011). 

Помимо вирулентности возбудителя и его концентрации в моче у 

женщин среди факторов риска возникновения инфекции нижних мочевых 

путей можно выделить естественные анатомо-физиологические особенности 

такие как короткая и широкая уретра и близость к анусу и влагалищу, 

которые являются естественными резервуарами инфекции. Кроме того, к ним 
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можно отнести ряд патологических состояний (гипермобильность уретры, 

уретрогименальные спайки, неврологические заболевания, опущение 

тазового дна, воспалительные процессы во влагалище, гипоэстрогения) и 

врожденных аномалий развития (эктопия мочевого пузыря, мочеточников, 

дистопия наружного отверстия уретры, гипоплазия седалищных костей) (H. 

W. Bauer et. al., 2002; K. G. Naber et. al., 2009).  

Важную роль играют такие поведенческие аспекты как частота 

половых актов и применение контрацептивов. Так, часто применяемый 

спермицид Nonoxynol-9 токсичен для лактобактерий, включая Lactobacillus 

crispatus. Учитывая, что токсический эффект спермицидов в отношении 

Escherichia coli менее выражен, может наблюдаться более частая колонизация 

влагалища E. coli у женщин, использующих спермициды (K. Sundqvist, 

T. Kontiokari, 2001). 

Выделяют восходящий (уретральный) путь инфицирования мочевого 

пузыря, нисходящий - из почки и верхних мочевых путей, лимфогенный, а 

также инфицирование из периуретральной и аногенитальной области, из 

расположенных рядом органов малого таза и очагов воспаления через стенку 

мочевого пузыря. В 95% случаев воспаление мочевыводящих путей 

развивается в результате восхождения инфекции по уретре. В остальных 5% 

имеет место гематогенный путь или миграция возбудителя через стенку 

мочевого пузыря из расположенных рядом очагов воспаления 

(Н.А. Лопаткин, 1998; А.И. Неймарк, 2003). 

Рецидивы заболевания нередко обусловлены персистенцией 

микроорганизма, но в большинстве случаев связаны с реинфекцией. При 

персистирующей инфекции одного вида возникновение рецидива 

происходит, как правило, в течение 1–2 недель после окончания терапии. В 

случае реинфекции воспалительный процесс обусловлен другим видом 

возбудителя (О.С. Стрельцова, В.Н. Крупин, 2008).  

Невозможность завершения острого воспалительного процесса в 

мочевом пузыре регенерацией, протекающая на фоне нарушенного тканевого 
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гомеостаза, является специфической предпосылкой его хронизации. В 

результате постоянно происходит смена фаз обострения и ремиссии, которая 

может накладывать отпечаток и на морфологию тканей. При его остром 

течении на первое место выступают сосудисто-экссудативные и 

альтеративные изменения, тогда как при подостром и хроническом — 

пролиферативные, которые завершаются образованием соединительной 

ткани, то есть склерозом. При этом основополагающую роль играют 

подслизистые структуры в стенке мочевого пузыря, так как 

жизнеспособность клеток эпителия зависит от кислорода и питательных 

веществ, получаемых из подлежащей соединительной ткани (через ее 

межклеточное вещество и базальную мембрану), так как в эпителиальном 

слое нет капилляров. 

1.3. Клинические особенности течения и диагностика хронического 

цистита у женщин 

Хронический цистит имеет разнообразные клинические проявления от 

незначительного дискомфорта при мочеиспускании до резко выраженных 

болевых ощущений в проекции мочевого пузыря, выраженной дизурии и 

императивных позывов (S. Raz, L. Rodriguez, 2008). При хроническом 

воспалении мочевого пузыря клиническая картина сходна с таковой при 

остром цистите, но симптомы выражены менее резко. Хроническое течение 

цистита обусловлено в меньшей степени самой инфекцией, и в большей 

степени дистрофическими изменениями в стенке мочевого пузыря 

(T.J. Hannan et. al., 2010). Пациентов с хроническим циститом можно 

разделить на две группы в зависимости от степени выраженности симптомов. 

Для одних характерно «волнообразное» течение заболевания с различной 

периодичностью рецидивов и ремиссий. Для других - относительно 

постоянные клинические и лабораторные данные, свидетельствующие о 

стабильно активном хроническом воспалении в мочевом пузыре 

(В.П. Скрябин, 2006).  
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Чаще всего рецидив заболевания развивается в течение 3 месяцев после 

перенесенного острого цистита. 

Обследование при РИНМП включает тщательный сбор анамнеза, при 

котором устанавливается наличие связи эпизодов ИМП с половым контактом 

и применением контрацептивов. Кроме того, проводится гинекологический 

осмотр, цель которого исключить воспалительные заболевания органов 

половой системы, заболевания уретры, а также оценить топографо-

анатомические взаимоотношения НМП и половых органов, выявить наличие 

атрофии влагалища, выраженного пролапса тазовых органов. Ультразвуковая 

диагностика позволяет исключить наличие остаточной мочи (Ю.Г. Аляев, 

В.П. Глыбочко, 2015). 

При этом заболевание в лабораторных анализах как правило 

проявляется умеренным лейкоцитозом на фоне выраженных воспалительных 

изменений в моче (Д.Ю. Пушкарь, 2005; Б.А. Неймарк, 2008). 

Необходимо отметить, что воспалительный процесс при хроническом 

бактериальном цистите, как и при любом воспалительном заболевании, 

реализуется посредством ряда механизмов, активирующихся поэтапно. 

Микроорганизмы при контакте с организмом, повреждают его клетки. 

Содержимое погибших клеток попадает в межуточную среду и стимулирует 

образование многочисленных медиаторов воспаления (первичная 

альтерация). Медиаторы воспаления могут быть клеточного происхождения 

(гистамин, серотонин, ферменты лизосом) и плазменные (фактор Хагемана, 

система комплемента). Кроме этого, существует «промежуточное звено» - 

цитокины, которые не относятся ни к клеточным медиаторам воспаления, ни 

к гуморальным.  

Цитокины- низкомолекулярные белки, обладающие физиологической 

активностью в пикомолярных концентрациях. В связи с низкой 

молекулярной массой (5-30 кДа) они не обладают антигенной 

специфичностью. Цитокины обеспечивают развитие воспаления и 
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иммунного ответа. Они могут синтезироваться не только в ответ на 

воздействие микроорганизмов, но и продуктов их жизнедеятельности.  

Цитокины действуют на клетки дистантно, опосредованно с помощью 

рецепторов (C. Heldin, B. Westmark, 1990).  

Основными клетками- мишенями для цитокинов являются лейкоциты. 

Они же являются их источником. Отсюда название «интерлейкины». Данные 

белки имеют индивидуальные международные обозначения ИЛ1 - ИЛ8. 

Некоторые цитокины сохранили тривиальное название – фактор некроза 

опухоли - TNF (C. Dinarello, 1991; В.А. Фролов, 2012). 

По отношению к развитию воспаления цитокины можно разделить на 

обладающие провоспалительным действием (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, TNF) и 

противовоспалительным (ИЛ-10, α- интерферон). Они могут выступать как в 

роли синергентов, так и антагонистов (Г.А. Афанасьева, 

Л.А. Чеснокова, 2016).  

Стадию, следующую за альтерацией, называют «острой фазой 

воспаления». В этот период провоспалительные цитокины стимулируют 

синтез гепатоцитами ряда специфических белков - «белков острой фазы» 

(ОФ). 

Основными белками ОФ являются С-реактивный белок (CRP) и 

амилоидный А белок сыворотки крови. Их концентрации возрастают очень 

быстро (первые 6-8 часов) и значительно (до 100 раз). 

Наиболее важное значение в диагностике воспалительного процесса 

имеет CRP уровень которого коррелирует с выраженностью воспалительного 

процесса (О.П. Шевченко, 1996). Таким образом, уровень CRP может 

говорить об активности воспалительного процесса. 

Синтез CRP сопряжен с индуцирующим действием цитокинов. 

Активация синтеза белка осуществляется взаимодействием ИЛ-1 и ИЛ-6 с 

промотором его гена (А.В. Адгашев, 2001). В тоже время, ИЛ-6 и TNF 

являются эндогенными пирогенами, взаимодействующими с центром 

терморегуляции гипоталамуса, способствуя развитию лихорадочного 
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состояния, сопровождающего воспаление. Однако, синтез рецепторов TNF и 

м-РНК ИЛ-6 ингибируются ИЛ-1 (М.А. Пальцев, А.А. Иванов, 1995). Данный 

цитокин, в итоге, индуцирует синтез CRP. Таким образом имеется 

взаимосвязь между взаимодействиями интерлейкинов с синтезом CRP. 

1.4. Морфология и морфометрия хронического цистита 

Воспаление при хронической ИНМП может быть диффузным или 

ограниченным. При вовлечении всей слизистой в воспалительный процесс 

происходит замещение подслизистого слоя фиброзной тканью, которая тесно 

связывает слизистую оболочку и мышечный слой. Вариантом ограниченного 

поражения может является тригонит или шеечный цистит. Область 

мочепузырного треугольника страдает чаще всего (J. Reynard et al., 2006; 

К.М. Григорьев, 2004; Н.А. Лопаткин, 2004). Можно отметить различие 

морфологической картины зон мочевого пузыря, происходящих из разных 

зародышевых листков, при разных формах хронического цистита. Для 

эпителия в области треугольника Льето чаще характерна гиперплазия 

уротелия с плоскоклеточной метаплазией (B.H.  Deng, D. Huang, L. Rong, Y.S. 

Yao, 2013), а также локальная пролиферация уротелия с образованием 

солидных гнездных скоплений, которые внедряются в субэпителиальный 

слой (гнезда фон Бруна) (L.R. Harik, K.M. O’Toole, 2012; D.P. Wiener, L.G 

Koss, B.  Sablay, 1979). 

Также для хронического цистита характерен клеточный состав 

экссудата с примесью лимфоцитов, иногда плазматических клеток (V. Varca, 

F. Venzano, C. Toncini, 2010). Происходит инфильтрация ткани малыми 

лимфоцитами. По данным ряда источников также отмечается появление в 

подслизистом слое единичных лимфоидных фолликулов со светлыми 

центрами (M. Trombetta, M. Packard, D. Ferrara, 2012). В некоторых случаях 

за счет отложения гемосидерина наблюдается пигментация бурого цвета. 

Помимо пигментации могут встречаться атрофия (атрофический катар) и 

гипертрофия (гипертрофический катар) слизистой оболочки, при котором 

развиваются гландулярная и полипозная формы цистита (R.H. Young, 2009). 
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Атрофический катаре характеризуется истончением и сглаживанием 

слизистой оболочки мочевого пузыря (А.В. Зайцев, 1999). 

Длительное течение воспалительного процесса приводит к развитие 

грануляционной и нежноволокнистой соединительной ткани, вследствие чего 

образуются бородавчатые, полипоидные и гранулярные разрастания 

(Д.Ю. Пушкарь, 2005). 

При развитии интерстициального цистита наблюдается возникновение 

одиночных язв линейной формы, с дном, покрытым фибрином. В 

собственной пластинке можно обнаружить воспалительные инфильтраты из 

лимфоцитов и плазматических клеток. В мышечном слое собственной 

пластинки мочевого пузыря отмечаются процессы склерозирования, что 

приводит к его сморщиванию (Б.А. Неймарк, 2001). Многочисленные 

публикации, посвященные проблеме интерстициального цистита, отмечают 

выраженный аутоиммунный компонент при этой форме заболевания (A.G. 

Young, et. al., 2014; Y. Logadottir et. al. 2014; О.С. Стрельцова, В.Н. Куприн, 

Г.Г. Расторгуев, 2013). 

1.5. Лечение хронического рецидивирующего цистита у женщин 

Отсутствие методов лечения, дающих стойкий клинический эффект, 

особенности патоморфологии заболевания, его полиэтиологичность и 

распространенность делают хронический рецидивирующий цистит крайне 

устойчивым к терапии (D.R. Guay, 2009). Лечение заболевания включает 

антибактериальную, общую и местную противовоспалительную терапию, 

устранение нарушений уродинамики нижних мочевых путей, коррекцию 

гигиенических и сексуальных факторов, а также иммуностимуляцию 

(С.Н. Козлов, Л.С Страчунский, 2009; А.В. Кузьменко, Н.В Курносова, 2011).  

Антимикробная терапия при лечении неосложненного цистита 

подбирается с учетом имеющихся клинических рекомендаций (EAU, AUA, 

IDSA, Российские национальные рекомендации, 2015), в основе которых 

лежат принципы доказательной медицины.  
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По данным эпидемиологического исследования ARESC, в ходе 

которого определялась чувствительность уропатогенов к 9 антибиотикам 

(назначаемым per os) согласно требованиям Института Клинических и 

Лабораторных Стандартов (CLSI), E. coli была наиболее чувствительна к 

фосфомицину (98,1%), несколько меньше к мециллинаму (95,8%), 

нитрофурантоину (95,2%) и ципрофлоксацину (91,8%). Чувствительность 

возбудителя к ампициллину (45,1%) и котримоксазолу (70,5%) оказалась 

низкой. Средний уровень чувствительности уропатогена был выявлен к 

амоксициллину/клавулановой кислоте (82,1%), налидиксовой кислоте 

(82,5%) и цефуроксиму (82,5%). В разных странах чувствительность 

микроорганизмов к препаратам существенно варьировала, за исключением 

мециллинама, нитрофурантоина и фосфомицина к которым он оказался выше 

90% (T.M. Hooton, 2001).  

В России (ДАРМИС, 2010-11) чувствительность E. Coli, выделенных от 

пациентов с неосложненной ИМП, к фосфомицину составила 98,9%; 

нитрофурантоину 94,7%; фуразидину калия 96,8%; левофлоксацину 90,5%; 

ципрофлоксацину 90,0%; ко-тримоксазолу 77,4%. 

Исследования продемонстрировали, что методом выбора являются 

короткие курсы антимикробной терапии. Причинами тому служат более 

высокая комплаентность, меньшее количество побочных эффектов, меньшая 

стоимость при равной эффективности в сравнении с продолжительной 

терапией. Необходимо учитывать, что не все антибиотики одинаково 

подходят для данного режима дозирования. Тем не менее существует ряд 

препаратов, чья эффективность в лечении больных с ИНМП доказана: 

1) Фосфомицин структурно не похож на другие антибиотики, является 

ингибитором синтеза клеточной стенки микроорганизмов и проявляет 

активность в отношении широкого спектра уропатогенов. Период 

полувыведения препарата 4 часа, а его биоэквивалентность составляет около 

40%. Концентрация фосфомицина в моче создается благодаря активной 

почечной экскреции и превышает МПК для большинства уропатогенов 
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(W.J. Smith, J.L. Reffert, 2014). Для лечения неосложненной ИМП 

рекомендуется применение фосфомицина в разовой дозе 3,0 грамма 

однократно. Так как данный препарат не связывается с белками в плазме, он 

оказывается в моче в концентрации, превышающей МПК E. Coli в 440 раз, в 

первые сутки терапии и сохраняется в течение 80 часов. В случае нарушений 

функции почек или печени изменения дозы не требуется. (A. Iravani, I. 

Klimberg, C. Brieferxetal 1999, K. Gupta, T.M. Hooton et. al., 2007). Также 

важным фактором является то, что фосфомицин можно применять для 

лечения беременных. 

Результаты исследований показывают, что однократный прием 

фосфомицина при лечении неосложненной ИНМП имеет такую же 

клиническую эффективность, как и 5–тидневный курс триметоприма - 

сульфаметоксазола (AFSSAPS, 2012) и 7–мидневный курс лечения 

нитрофурантоином (P.D. Vanderlinden, M.C. Sturkenboom, R.M. Herings et. al., 

2002). 

Уровень резистентности E. coli к фосфомицину в мире на протяжении 

длительного времени не превышает 1 – 4%. По результатам исследования, 

проведенного в 12 госпиталях в Южной Корее, в ходе которого определялась 

чувствительность 346 штаммов кишечной палочки к различным 

антибиотикам, самая низкая резистентность была к фосфомицину. 

Чувствительность штаммов E. coli к нему составила 100%, тогда как к 

нитрофурантоину она не превышала 99,4%, к ципрофлоксацину - 78%, а к 

триметоприм-сульфаметоксазолу - 70,8%. По данным подобного 

Французского исследования чувствительность E. Сoli к фосфомицину также 

составила более 99,5% (M.l. Etienne, E. Lefebvre, Е. Frebourg, 2014). 

В Канаде с 2010 по 2013 год в ходе исследования CANWARD из мочи 

пациентов было высеяно 868 штаммов E. coli. Согласно стандартам CLSI, 

концентрация фосфомицина, необходимые для ингибирования роста 50 и 

90% микроорганизмов составили ≤1 и 4 µg/ml; 99,4% уропатогенов были 

чувствительны к антибиотику (J.A. Karlowsky, 2014; J.L. Reffert, 2014) 
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2) Нитрофурантоин является неактивным антисептиком, 

активирующимся микроорганизмами в моче. Его микрокристаллическая 

форма (Furadantin) применяется редко, так как быстро всасывается и нередко 

вызывает нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Макрокристаллический нитрофурантоин (Macrodantin) абсорбируется 

медленнее, так как имеет более крупную молекулу. Также существует 

нитрофурантоин модифицированного высвобождения (Macrobid), на 75% 

состоящий из нитрофурантоина моногидрата и на 25% - из макрокристаллов. 

При этом в желудке происходит формирование гелеобразного матрикса, 

вследствие чего препарат высвобождается медленно.  

По результатам сравнительных исследований было установлено, что 

прием ципрофлоксацина в течение 3-х дней приводит к более высокому 

уровню эрадикации микроорганизмов, чем терапия нитрофурантоином. Тем 

не менее оба препарата показали одинаковую клиническую эффективность 

(Л.А. Синякова, М.Л. Штейнберг, 2012). Так же установлено, что 7-дневный 

курс лечения триметоприм-сульфаметоксазолом соспоставим по результатам 

с пятидневным курсом лечения нитрофурантоином (Л.А. Синякова, 

М.Л. Штейнберг, 2012).  

В России активно используется фуразидина калиевая соль с магния 

бикарбонатом основным (Фурамаг). Это связано с высоким уровнем 

чувствительности к ней основных уропатогенов: E. Coli – 96,8%; 

Enterocоccus spp. – 100%; Staphylocоccus spp. – 100% (ДАРМИС, 2011). 

3) Фторхинолоны, такие как ципрофлоксацин и левофлоксацин, в 

лечении неосложненной ИМП часто применяются необоснованно. 

Бактерицидный эффект данных препаратов обусловлен воздействием на 

ДНК-гиразу и топоизомеразу IV. Препараты данной группы хорошо 

абсорбируются при приеме per os, а их биоэквивалентность составляет более 

95%. Период полувыведения данной группы препаратов составляет около 4 

часов, они являются время-зависимыми и доза-зависимыми препаратами. 
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Резистентность к фторхинолонам за последние годы значительно 

выросла и продолжает расти, что вызвано частотой их применения. 

Устойчивость к фторхинолонам в России составляет в среднем более 15%. 

Вследствие этого данная группа препаратов не рекомендуется как первая 

линия терапии. Учитывая хорошую способность фторхинолонов к 

проникновению в ткани, следует резервировать их для лечения 

инфекционно-воспалительных заболеваний паренхиматозных органов 

(Л.А. Синякова, М.Л. Штейнберг, 2012). 

Анализ применения различных антибактериальных препаратов для 

лечения ИНМП в 10 674 случаях в Швейцарии с 2006 по 2008 год выявил, 

что триметоприм-сульфаметоксазол (TMP-SMX) был назначен 22% больных, 

а в 78% случаев для лечения были выбраны хинолоны (R. Jepson, J. Craig, 

2012). По данным венгерских исследователей приверженность национальным 

рекомендациям составляет 66%, так назначение больным с неосложненной 

ИМП сульфаниламидов, нитрофуранов и фосфомицина составило 15%, 7% и 

2% соответственно, в то время как норфлоксацин (26%) и ципрофлоксацин 

(19%) назначались значительно чаще (Z. Juhász, 2014). Исследования, 

проведенные в США, показывают, что в ряде регионов проводимая 

антибактериальная терапия по выбору препарата, а также по частоте и 

продолжительности его применения не соответствует национальным 

рекомендациям по лечению ИНМП в 33,96 % случаев.  

Лечение рецидива неосложненной ИМП аналогично терапии острой 

формы заболевания. При частых рецидивах рекомендуют длительный, до 6 

месяцев) прием антибиотиков в низких дозах с профилактической целью (L. 

Grigoryan, B.W. Trautner, K. Gupta, 2014). 

С целью увеличения сроков ремиссии и предотвращения рецидивов 

цистита на современном этапе все большее внимание уделяется 

альтернативным методам профилактики и лечения рецидивирующей 

инфекции нижних мочевых путей.  
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Существует целый ряд исследований, посвященных эффективности 

применения препаратов для внутрипузырного введения, иммуноактивной 

профилактики. Помимо этого, интерес вызывает применение в лечении и 

профилактике РИНМП фитопрепаратов, пробиотиков, препаратов 

бактериофагов (K. G. Naber, 2013, M. Gvozdev, O. Loran, L. Gumin et al., 2000; 

А.В. Зайцев, 2015). 

В ряде рандомизированных, в том числе плацебо-контролируемых 

исследований у женщин с рецидивирующими, неосложненными ИМВП 

большую эффективность в качестве иммунопрофилактики показал ОМ-89 

(уро-ваксом) в связи с чем он может быть рекомендован к применению при 

данной патологии (H.W. Bauer, V.W. Rahlfs, et. al., 2002; K.G. Naber, 

Y.H. Cho, T. Matsumoto et. al., 2009).  

Применение уро-ваксома позволяет уменьшить риск дизурии на 52%, 

бактериурии на 33%, лейкоцитурии на 45%. Назначение иммуноактивных 

препаратов эффективно, когда доказано отсутствие возбудителя в 

бактериологических посевах мочи. Положительный эффект уро-ваксома 

проявляется примерно у 50% больных (K. G. Naber, Y. H. Cho, T. Matsumoto 

et. al., 2009). Неудачи при профилактическом применении препарата чаще 

всего связаны с не устраненными факторами риска на фоне неадекватно 

проведенного лечения. Тем не менее необходимо отметить, что 

эффективность препарата во многом зависит от адекватности проведенной 

антибактериальной терапии и устранения факторов риска.  

В последние годы исследования, проводимые на основании принципов 

доказательной медицины, достоверно подтвердили эффективность 

применения клюквы с целью профилактики рецидивов ИНМП (P.T. Bodel 

et. al., 1959; D.V. Moen, 1962; A.B. Howell et al., 2010; G. Tempera et al., 2010). 

Проведенные исследования демонстрируют, что прием клюквы (Vaccinium 

macrocarpon) в дозировке 36-72 мг/сутки эффективно уменьшает частоту 

рецидивов ИНМП у женщин (A.B. Howell et al., 2010). Механизм действия 

препаратов клюквы доказан. Он состоит в эффективном блокировании 
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проантоцианидинами, содержащимися в клюкве, бактериальной адгезии 

E. coli к слизистой мочевого пузыря (G. Tempera et al., 2010). EAU 

рекомендует применение клюквы в дозировке 36-72мг/сут для профилактики 

инфекции нижних мочевых путей у женщин (Рекомендации EAU, 2015).  

Учитывая рост резистентности микроорганизмов, а также отсутствие 

антибиотиков с принципиально новыми механизмами действия в настоящее 

время очевидна необходимость поиска новых стратегий лечения ИМП. 

 1.6. Хронотерапия и ее роль в современной медицине. 

На современном этапе оказания медицинской помощи, несмотря на 

безусловную значимость стандартных схем терапии, все большее значение 

приобретает индивидуальный подход. Все организмы представляют собой 

целостные и неповторимые системы, каждая из которых имеет свои 

функциональные резервы и по-разному отвечает на патологический процесс. 

В используемых стандартах не могут быть учтены подобные 

индивидуальные особенности (Н.А. Агаджанян, 2007; О.Е. Болышева, 

А.А. Зуйкова, А.В. Никитин, 2007). 

Процессы адаптации неразрывно связаны с циклическими 

изменениями жизнедеятельности клеток, органов, систем, организма в целом, 

а также циклическими изменениями его резистентности, миграции, 

размножения, сформированными под влиянием социальных изменений 

среды обитания (В.П. Казначеев, 1974; Р.М. Баевский, 1973; А.С. Кардашева; 

1973; М.Г. Колпаков, 1974; С.О Руттенбург, 1976; Н.Я Моисеева, 1976; 

Е.А. Ханина, 2012). 

За последние десятилетия биоритмы были обнаружены на всех уровнях 

организации живой системы и признаны одним из наиболее важных 

механизмов регуляции функций организма (по принципу обратной связи), а 

также обеспечения гомеостаза и процессов адаптации в биологических 

системах. Кроме того, обнаружено существование биоритмов 

чувствительности организмов к воздействию различных факторов 
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химической и физической природы, что стало основой для развития 

хрономедицины (Ю.А. Романов, 1989). 

Среди основных структурных показателей биоритмов можно выделить 

продолжительность одного цикла проявления жизнедеятельности организма 

(период), размах колебаний между двумя предельными значениями 

ритмически изменяющейся величины (амплитуда), и любую отдельно 

выделенную часть цикла (фаза) (Н.А. Агаджанян, 2007). 

Момент в периоде, когда отмечается наибольший подъем параметров 

биоритма, называется акрофазой. Противоположна ей батифаза - спад 

параметров биоритма. Термином «мезор» обозначается среднее значение 

параметров ритмического колебательного процесса (Е.А. Ханина, 2012). 

По происхождению различают физиологические, геофизические и 

геосоциальные биоритмы. Физиологические биоритмы являются базисными, 

они первичные, а геосоциальные и геофизические - вторичны (Н.А. 

Агаджанян, 2007; Е.А.  Ханина, 2012). Кроме того, выделяют ритмы высокой 

частоты (с периодом 0,5 ч), ритмы средней частоты (0,5—28 ч), 

циркасептанные (около 7 сут), макроритмы (20 сут—1 год), мегаритмы 

(более 10 лет). 

Физиологическими биоритмами называют непрерывную циклическую 

деятельность всех органов, систем, отдельных клеток организма, 

обеспечивающую выполнение их функций (Н.А. Агаджанян, 2007). 

К геофизическим относят циклические изменения деятельности клеток, 

органов, систем и организма в целом, а также резистентности, миграции и 

размножения, обусловленные геофизическими факторами. Основными 

биоритмами данной группы являются околомесячные и окологодовые. 

Гeoсоциальныe биоритмы формируются под влиянием социальных и 

геофизических факторов. К данной категории относятся в основном 

околосуточные (циркадианные) и околонедельные (циркасептанные, около 7 

дней). 
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Биoлогический ритм жизни проявляется тем, что максимальная и 

минимальная активность физиологических процессов приурочены каждый к 

определенному времени суток. При этом характер этого проявления в 

различное время суток зависит, в первую очередь, от факторов внешней 

среды, которые приобретают сигнальное значение в процессе 

индивидуального развития человека. (С.Н. Воложин, 1998; П.Н. Комаров, 

1982). 

Доминирующее значение среди биоритмов в живом организме имеет 

циркадианный. Существует мнение, что циркадианный и сезонный ритмы 

составляют универсальную временную основу, которая необходима для 

организации сложных биологических систем (Л.Г. Хетагурова, 2000). 

Наиболее заметными являются индивидуальные циркадианные циклы 

изменения работоспособности. Около 50 % людей могут легко 

приспособиться к смене режима труда - это так называемые аритмики. 

(Е.А. Ханина, 2012; K.M. Lange, J. Hauser, L. Tucha, 2012). Смена циркадного 

биоритма при этом занимает около 3-4 недель, в течение которых отмечается 

ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, появляется больше 

ошибок в трудовой деятельности (Э.Б. Арушанян, 2006; Н.А. Агаджанян, 

2007). 

Одним из центральных ритмоводителей является эпифиз, так как 

продукция мелатонина коррелирует с изменением освещенности (день—

ночь). Кроме того, важную роль в формировании биоритмов играет кора 

головного мозга. В экспериментах с удалением коры головного мозга у 

животных было отмечено нарушение чередования сна и бодорствования. 

Кроме того, выявлено, что биоритмы характерны не только для целого 

организма, но и для отдельных органов и даже клеток. Об этом 

свидетельствует сохранение циркадных ритмов изолированных органов и 

клеток в культуре тканей (Н.А. Агаджанян, 1983; Е.А Ханина, 2012). 

Изучение циркадных процессов в организме позволило выявить, что 

максимальная активность функции, или акрофаза в ритме, может 
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приходиться на различные часы суток. Такие показатели как пульс и 

температура тела имеют максимальные значения в 16 часов, вес тeла — в 20 

часов, максимальный минутный объем дыхания наблюдается в 13 часов, 

наиболее высокое содержание хлоридов, натрия, кальция в сыворотке крови 

— в 22 часа, кaлия — в 24 часа, билирубинa и трансаминaз — в 10 часов, 

глюкозы — в 17 часов. (Н.А. Агаджанян, 2007). 

При исследовании суточных ритмов отмечено, что для дневного 

времени характерен более высокий физиологический уровень протекающих 

жизненных процессов (Ф.И. Комаров, 2004; И.О. Елизарова, 2010). В ночные 

часы происходит ослабление деятельности системы кровообращения, 

замедление обменных процессов, понижение рефлекторных реакций 

организма, урежение пульса, снижение артериального давления (К.Г. 

Адамян, 1982; Р.М. Заславская, 1979, 1991; И.Е Оранский, 1988; Ф.И. 

Комаров, 2004). 

Рассогласование взаимодействия между внешними синхронизаторами 

и aдaптировaннoстью биоритмов к их воздействию может привести к 

нарушению гомеостаза и как следствие, - к развитию болезни (Е.А. Ханина, 

2012). В свою очередь, каждое заболевание вызывает характерные 

нарушения существующих биоритмов физиологических функций 

(М.В. Березкин, 2000; Н.М. Воронин, 1981; Р.М. Заславская, 1991; 

Ф.И. Комаров, 2004; С.И. Рапопорт, 2000). 

Хронотерапия - это вид лечения, который направлен на повышение 

эффективности лечебных воздействий при назначении их с учетом 

биоритмологических особенностей организмов, а также на оптимизацию 

медикаментозной терапии с учетом хронофармакологии лекарственных 

средств (А.С. Боткина, 2006; С.М. Чибисов, 2001; Н. Ando, 1981). 

Задачей хронотерапии можно назвать применение методов 

хронобиологии и хронофармакологии для лечения пациентов с учетом 

индивидуальных изменений биологических ритмов различных органов и 

систем, которые формируются в определенных условиях развития 
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патологического процесса (Л.Г. Хетагурова, 2000). Правильный режим в 

сочетании с медикаментозной терапией обеспечивает эффективность лечения 

многих заболеваний (Н.А. Агаджанян, 2004, Е.А. Ханина, 2012г). 

Хронотерапия, при которой лекарственное средство назначают в 

различных дозах в течение суток в зависимости от фазы биоритма и 

хроночувствительности к нему, дает возможность получить одинаковый 

желаемый эффект без риска развития побочных реакций. Учет 

хронобиологических особенностей в диагностике (хронодиагностика), 

профилактике (хронопрофилактика), лечении (хронотерапия) позволяет 

оптимизировать лечебный процесс и улучшить результаты лечения многих 

заболеваний. 

В концепции хронофармакологии выделяют внешнесредовые факторы 

и организменную биопериодичность. Первая группа включает 

синхронизирующиe факторы и хронометрию времeни применения веществ 

или приема пищи. Ко второй категории относятся хрoночувствительность 

биологических систем, хронокинетика и хронергия (хроноэффективность) 

веществ или пищи. 

По данным F. Halberg и Е. Haus, при равномерном повторении одного и 

того же терапевтического воздействия в ходе обычной терапии, каждый раз 

мы можем получить различный эффект, вплоть до развития нежелательных 

явлений. Хронотерапия, подразумевает назначение процедуры или препарата 

в разных дозах в течение суток, которая зависит от фазы биоритма и 

чувствительности к нему, что, при равной эффективности, позволяет 

получить меньшее количество побочных реакций (Н.А. Агаджанян, 2004; 

Е.А. Ханина, 2012).  

Хронотерапия включает превентивный и имитационный 

методологические приемы, а также метод «навязывания ритма» и метод 

учета хроночувствительности заинтересованных систем к лекарственным 

средствам. (F. Halberg, 1974; E. Haus , 1989). 
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Превентивный метод базируется на положении о том, что 

максимальный эффект от терапевтических воздействий совпадает с 

акрофазой показателей (A.M. Кудрин, 1985). В основе данного положения 

лежит закон J. Wilder, который гласит, что любая функция тем слабее 

стимулируется и легче угнетается, чем исходно она сильнее активирована. 

Эффективность воздействия зависит от времени его проведения и уровня 

физиологической активности в этот момент времени. (Ю.Г. Королев, 1980; 

J. Wilder, 1962). 

В работах Ю.А. Романова указывается, что осуществление 

терапевтических мероприятии пациентов необходимо производить на основе 

их хронобиологических особенностей, что подразумевает применение 

лекарств и проведение манипуляций, с учетом времени суток, в которое 

отмечается максимальный их эффект. До недавних пор хронотерапия 

проводилась по результатам анализа усредненных данных в выборке 

пациентов. В настоящее время проводится индивидуальная хронотерапия, 

которая основывается на оценке состояния биоритмов каждого пациента. 

Применение данной методики хронотерапии позволило получить 

положительные результаты при лечении вегетососудистых расстройств, 

бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, гипертонической 

болезни, бронхитов (Ю.А. Романов, 1989; Е.А. Ханина, 2012г). 

Хронотерапевтический подход может быть использован при лечении 

инфекционно-воспалительных заболеваний нижних мочевых путей, в 

частности при хроническом рецидивирующем бактериальном цистите. 

Целью такого подхода является назначение лечения, в моменты 

максимального подъема, которые у каждого больного индивидуальны. 

Следовательно, учитывая хронобиологические закономерности и располагая 

данными о биоритме каждого пациента, можно получить более высокий 

терапевтический эффект, в том числе и при использовании эфферентных 

методов лечения. 
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1.7. Фототерапия низкоинтенсивным модулированным световым 

излучением в красном спектре и ее обоснование. 

Низкоинтенсивное световое излучение, включая лазерное, применяется 

в медицине с начала семидесятых годов (Н.Ф. Гамалея, 1972; В.Н. Кошелев, 

1980). Под низкоинтенсивным световым излучением в медицине и биологии 

понимается излучение с удельной мощностью ≤  10
–3

 Вт/см2
. Хотя 

исследования по воздействию света на клетки проводились уже в 20–30 годах 

(В.В. Лобко, Т.Й. Кару, 1985), механизмы этого воздействия на уровне 

биохимических процессов до сих пор не выяснены. 

Применение низкоинтенсивного лазерного излучения поставило вопрос 

о существенности характеристик именно лазерного излучения при его 

воздействии на уровне клеток и тканей. Как известно, основными 

характеристиками лазерного излучения являются временная и 

пространственная когерентность, поляризация и монохроматичность. 

Экспериментальные исследования и соответствующий теоретический 

анализ влияния на биологические объекты (в частности, клетки Hela, 

бактерии E.coli, дрожжи) когерентности низкоинтенсивного излучения 

показали её незначимость (В.Н. Кошелев, 1980). В частности, 

экспериментальное сопоставление воздействия когерентного и 

некогерентного излучения на биоструктуры подтвердило незначимость 

когерентности в светобиологических воздействиях. Теоретический анализ, в 

свою очередь, показал, что скорость генерации стимулированных 

когерентным излучением переходов в биомолекулах ~ 10
–3

c
–1

 существенно 

меньше скорости фазовой релаксации молекул ~ 10
12

c
–1 

(В.В. Лобко, 

Т.Й. Кару, 1985). Поэтому при облучении тканей, клеток, субклеточных 

структур когерентность не существенна.  

Отметим, что фактор когерентности проявляется в импульсном режиме 

облучения в лазерной хирургии при плотности светового потока ~ 10
11

 

Вт/см2
, что превышает на много порядков плотность низкоинтенсивного 

излучения в светотерапии (В.В. Лобко, Т.Й. Кару, 1982,1983,1985). Влияние 
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же фактора поляризации излучения в процессах биостимуляции невозможно 

обосновать теоретически и никогда не наблюдалось в экспериментальных 

исследованиях. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время 

однозначно доказано, что особенности лазерного излучения– когерентность и 

поляризация не значимы в биостимулирующем эффекте, начиная с 

субклеточного уровня. Высокая же монохроматичность лазерного излучения 

несущественна вследствие тепловых флуктуаций и процессов релаксации.  

Следовательно, применение в низкоинтенсивной световой терапии 

лазерного излучения не дает практических преимуществ перед другими 

источниками светового монохроматического излучения с соответствующей 

длиной волны – светодиодами и даже лампами накаливания со 

светофильтрами. 

Рассмотрим кратко современное представление о механизме 

светобиологического и соответственно светотерапевтического воздействия 

низкоинтенсивного светового излучения. 

Как известно, фотобиологические реакции обусловлены поглощением 

квантов света определённой длиной волны фотоакцепторной структурой, 

например, фотоакцепторной молекулой (Ю.А. Владимиров, 2004; Т.Й. Кару, 

2001). Такие молекулы оказывают определяющее воздействие на 

метаболизм, если, например, они включены в окислительно-

восстановительную цепь. 

Экспериментально установлена принципиальная резонансная 

чувствительность фотобиостимулирующего эффекта от длины волны 

излучения, хотя диапазон резонансов значительно больше диапазона 

спектров, например, лазерного излучения. 

В восьмидесятые годы сформировалось направление исследований и 

терапевтического применения низкоинтенсивного монохроматического света 

красного и ближнего инфракрасного диапазонов. 
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Однако, несмотря на большое число работ, посвящённых воздействию 

светового излучения красного диапазона, и более чем сорокалетний опыт 

применения светотерапиии в клинике механизмы «биостимуляции» красным 

светом до сих пор однозначно неизвестны и объясняются частично рядом 

гипотез (Ю.А. Владимиров, 2004; Т.Й. Кару, 2001; Н.Ф Гамалея, 1986; 

А.Н. Осипов, 2004). 

Анализ обнаруженных в клинической практике эффектов 

светобиостимуляции показал устойчивый характер следующих из них 

(П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 2009): 

• улучшение циркуляции крови по сосудам вследствие 

расслабления стенок сосудов, расширение стенок сосудов выше и 

ниже места облучения и улучшения кровоснабжения тканей и 

органов; 

• существенное снижение болевого действия; 

• ускорение регенерации повреждённых тканей. 

На клеточном и субклеточном уровне эти эффекты коррелируют со 

следующими процессами при облучении: 

•  ростом активности клеток (например, лейкоцитов, 

фагоцитов), увеличением содержания ионов кальция в цитоплазме 

клеток; 

•  увеличением клеточного деления и ростом клеток; 

•  активацией синтеза аминокислот, ДНК, белков. 

Изучение биостимулирующего эффекта, в частности по показателям 

синтеза ДНК и РНК и проницаемости мембран, позволило обнаружить 

существенную зависимость эффекта от длины волны спектра действия. Ещё в 

семидесятых годах был установлен биостимулирующий эффект именно 

красного участка светового излучения. На основе исследований этого 

эффекта и приложений в клинике и были заложены принципы 

низкоинтенсивной световой терапии или фототерапии. 
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К настоящему времени однозначно установлено, что проницаемость 

мембран и синтез ДНК значимо возрастают при длинах волн λ ~ 610, 620 и 

630 нм. Отметим, что спектр действия красного света на РНК существенен 

лишь при Χ = 615 ± 7 нм. Подчеркнём, что в указанных участках спектра сами 

ДНК и РНК такое излучение не поглощают. 

В ряде работ, и в частности в (Т.Й. Кару, 1982), доказано, что 

биостимулирующий эффект имеет место только в ограниченном диапазоне 

поглощённой плотности световой энергии, т.е. поглощённой дозы. А именно, 

не более 50-100 Дж/м2
 при плотности интенсивности (мощности) 10

-6 
– 10

-3
 

Вт/см2 
(Т.Й. Кару, 1982), Превышение этого уровня ведёт к ослаблению 

эффекта и угнетению, таким образом определяющими положительными 

лечебными факторами низкоинтенсивной фототерапии являются длина 

волны излучения и плотность поглощённой дозы. 

Однако, как показала клиническая практика, амплитудная модуляция 

светового потока вплоть до импульсного характера потока излучения 

является ещё одним существенным фактором, определяющим 

светобиостимулирующее воздействие, хотя исследованиям фактора 

модуляции без малого сорок лет (M. Vasheghani, V. Bayat, M. Dadplay, 2009) 

понимание его механизма стало формироваться только в последнее время 

(Г.Е. Федосеева, Т.Й. Кару, 1986; П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 2009). 

Фундаментальной основой импульсной амплитудной модуляции 

интенсивности светового потока служит сделанный в (П.А. Лукьянович, 

А.А. Кунин, 2009) вывод о существовании фотостимулированного явления 

блокировки синтеза АТФ. 

В основе эффекта блокировки синтеза АТФ лежит факт, что основным 

хромофором биостимулирующего явления выступает цитохромоксидаза - 

терминальный комплекс дыхательной цепи и основной элемент протонного 

насоса митохондрий. Митохондриальная реакция, возможно, является 

главной в фототерапии, что подтверждается увеличением синтеза АТФ при 

фотостимуляции. 
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Поглощение фотона хромофором ведёт к высвобождению молекулы 

активной формы кислорода, что в свою очередь приводит к процессу 

перекисного окисления фосфолипидов внутренней мембраны митохондрий. 

Последнее ведёт к трансмембранным ионным токам и падению 

трансмембранного потенциала. После репарации участка мембраны 

митохондрии начинается стадия восстановления трансмембранного 

потенциала, которая длится время tτ, которая определяется моментом 

достижения трансмембранным потенциалом энергии 220 мВ. Соответственно 

с этого момента возобновляется синтез АТФ. 

Таким образом, с момента перекисного окисления фосфолипидов, 

обусловленного фотостимулированной генерацией АФК в митохондриях, и 

до восстановления потенциала матрикса синтез АТФ заблокирован. В 

течение этого интервала времени восстановления потенциала и блокировки 

синтеза АТФ идёт процесс генерации АФК главным образом 

светоиндуцированным переходом кислорода из триплетного состояния в 

синглетное (СК). Эта форма (состояние) кислорода биохимически более 

активен оксид-анион 2O
−

. Именно синглетный кислород является основным 

фактором повреждения клеток. 

Следовательно, светобиостимулирующий эффект необходимо 

выполнять с минимальным повреждающим воздействием, а главное, не 

эффективно проводить светобиостимулирующее воздействие, когда синтез 

АТФ приостановлен. Поэтому световое воздействие необходимо проводить 

короткими импульсами с периодом T>tτ. Оценки значения T показали, что T∼ 

12,5 мс  и соответственно частота 80 Гц (M. Vasheghani, V. Bayat, M. Dadplay, 

2009; П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 2009). Поэтому одной из основных задач 

являлось исследование в клинике эффективности модуляции интенсивности 

излучений «красного» спектрального диапазона. В качестве источника 

излучения применялось фототерапевтическое устройство «Светозар» 

(П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 2009), генерирующее импульсное излучение с 
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длиной волны в максимуме спектра излучения λ =  625 нм и относительной 

шириной спектральной линии на её полувысоте 2,7%. Такая длина волны 

соответствует экстремуму спектра действия в работе (Т.Й. Кару, 1999) для 

относительной скорости пролиферации тонкого слоя клеток Hella после 

облучения лазером и эффективности лечения в работе (П.А. Лукьянович, 

А.А. Кунин, 2009).  

Резюме 

В результате проведенного обзора литературы сделан вывод что: 

Хронический рецидивирующий цистит является одним из наиболее 

распространенных урологических заболеваний и встречается у каждой 10-й 

женщины. Почти у половины пациенток после первого эпизода цистита в 

течение года развивается рецидив, у трети больных инфекция повторяется 

чаще 3 раз в год. 

Данная проблема имеет большое социальное значение. Поражая 

женщин трудоспособного возраста, хронический цистит приводит к утрате 

работоспособности, развитию неврозоподобного состояния и резко снижает 

качество жизни больных. Основным методом в лечении данного заболевания 

является антибактериальная терапия. Однако, её эффективность в настоящее 

время значительно снизилась, причиной чего стала селекция резистентных 

штаммов возбудителей, вследствие нерационального использования 

антибиотиков как врачами, так и самими пациентами. Это обуславливает 

растущий интерес к альтернативным методам лечения, таким как 

фототерапия низкоинтенсивным модулированным световым воздействием 

(НИС) и хронотерапия. 

В настоящее время низкоинтенсивное световое излучение находит все 

большее применение в медицине.  Действуя на живые клетки, НИС 

способствует выработке эндотелий релаксирующего фактора NO, что 

улучшает микроциркуляцию в тканях. Кроме того, данный вид излучения, 

способствует снижению болевой чувствительности, за счет истощения пула 
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нейромедиаторовна нервных окончаниях и блокировки передачи болевого 

импульса. 

Известно, что все процессы в живой природе, а значит и в организме 

человека, подчинены определенным ритмам. В условиях современной 

тенденции к рациональному индивидуальному подходу в лечении больных 

нельзя игнорировать ритмические особенности функциональных систем 

различных организмов. Таким образом, применяя терапевтические 

воздействия в периоды максимальной активации всех защитных и 

репаративных функций организма, мы обоснованно имеем право ожидать 

более выраженного лечебного эффекта от проводимых процедур. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика больных 

На клинической базе кафедры урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ (БУЗ ВО «ВГК БСМП№10», г. Воронеж) за 

период с января 2013 по январь 2016 года. нами проведено обследование и 

лечение 90 женщин с диагнозом: "Хронический рецидивирующий 

бактериальный цистит в стадии обострения". Возраст больных от 20 до 50 лет 

(средний возраст 30,2±7,4 года).  

В исследование включались пациентки при наличии подписанного 

информированного согласия на участие в исследовании. Диагноз у пациенток 

был подтвержден данными анамнеза и объективного обследования, 

результатами лабораторных и инструментальных методов исследования в 

соответствии с классификацией ВОЗ (1985,1995). 

Критериями исключения из исследования пациенток с хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения стали 

наличие выраженной сопутствующей соматической патологии, в том числе 

тяжелых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного 

диабета, беременности и лактации, отягощенного аллергологического 

анамнеза, менструаций в период лечения, гипермобильности уретры, 

уретрогименальных спаек. Кроме того, в исследование не были включены 

пациентки с интерстициальным циститом, гиперактивным мочевым пузырем, 

врожденными аномалиями развития (эктопией мочевого пузыря, 

мочеточников, дистопией наружного отверстия уретры, гипоплазией 

седалищных костей), а также неврологическими состояниями, связанными с 

повреждением спинного мозга либо диабетической невропатией; 

релаксацией и выраженным опущением тазового дна, гинекологическими 

заболеваниями (воспалительные процессы во влагалище), гормональными 
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нарушениями (в том числе неоткоррегированной гипоэстрогенией), наличием 

инфекций, передаваемых половым путем, наличием гематурии. 

В зависимости от проводимого лечения, больные были 

рандомизированы на 3 группы (табл. 1.).  

 

Распределение групп по возрастным категориям представлено в таблице 2. 
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2.2. Методы обследования 

2.2.1. Методы клинического обследования больных 

Методы клинического обследования больных включали сбор жалоб, 

анамнеза заболевания и жизни, физикальное обследование. 

При выяснении жалоб, особое внимание уделяли характеру и 

локализации болей, интенсивности резей при мочеиспускании, частоте 

мочеиспускания и объему выделяемой мочи, наличию или отсутствию чувства 

неполного опорожнения мочевого пузыря, императивных позывов, эпизодов 

ургентного мочеиспускания, частоте ночного мочеиспускания.  

В анамнезе выясняли продолжительность заболевания (более года), 

количество рeцидивов за год и продолжительность ремиссий; наличие факторов 

риска, а также уточнялись виды препаратов и методы ранее проведенного 

лечения. Собирали подробный гинекологический анамнез, с уточнением фазы 

менструального цикла. Все пациентки были консультированы гинекологом. 

Кроме того, выясняли наличие сопутствующей соматической патологии. 

Каждой женщине было предложено ежедневное заполнение дневников 

мочеиспускания, по данным которых оценивались частота мочеиспускания, 

императивные позывы, ноктурия на 1-е 5-е и 10-е сутки. Кроме того, 

произведена оценка интенсивности резей при мочеиспускании по 5-балльной 

вербальной шкале оценки боли (Frank A. J. М., Moll J. М. H., Hort J. F., 1982) 

на 1-е, 5-е и 10-е сутки. 

2.2.2 Методика определения индивидуального хроноритма, пиков и 

спадов хронобиологической активности пациентов 

Для определения пиков и спадов хронобиологической активности 

производилась ежедневная регистрация индивидуального хроноритма 

пациенток с использованием программно-аппаратного комплексa (ПАК) 

«Омега- М2». Данный комплекс разработан в г. Санкт-Петербург Медико-

Биологическим центром «Динамика», метод сертифицирован, соответствует 

требованиям безопасности и разрешен Комитетом по новой медицинской 
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технике Минздрава России в 1999г. ПАК «Омега-2М» сформирован на основе 

компьютерного комплекса «Динамика-100» (регистрационное удостоверение 

№ФСР2010/09117 от 1 ноября 2010 года). Программное обеспечение комплекса и 

вaрианты его тeхнической реализации защищены патентами на «Способы и 

устройства контроля функционального состояния биологических объектов» 

за 1969-1999 годы.  

Элементы программного обеспечения соответствуют требованиям 

стандартов измерения, физиологической интерпретации и клинического 

использования показателей кардиоинтервалометрии, разработанных и 

принятых Европейским Обществом Кардиологов и Северо-Американской 

Ассоциацией Электрофизиологии в 1996 г (Heartratevariability. Standarts of 

measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The 

European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and 

Electrophysiology, 1996).  

Комплекс состоит из следующих элементов: 

• дистанционный модуль регистрации ЭКГ модель D 102; 

• электроды кардиографические Skintact F 9024 АС; 

• интерфейсный кабель 9-9; 

Работа системы осуществляется через внешний разъем 

последовательного порта RS-232 на любом IBM- совместимом компьютере с 

процессором 486 DX или выше.  

Проведение исследования начиналось с регистрации в базе данных 

компьютера электронной версии индивидуальной медицинской карты, в 

которую вводились паспортные данные пациентки, затем производилась 

запись динамического ряда 300 последовательных кардиоинтервалов. 

Во время записи кардиоинтервалограмм с помощью аппаратно-

программного комплекса «ОМЕГА-М2» регистрировались индивидуальные 

хроноритмограммы пациенток. Каждой больной обследование проводилось в 

утренние часы в течение 10 дней ежедневно. Регистрация хроноритмограмм 

осуществлялась после пяти минут адаптации в затемненной комнате. Электроды 
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устанавливались на руки пациента, в области запястий, контактной 

площадкой с внутренней стороны. Кожа в месте контактов смачивалась 

проводящим гелем. Положение пациенток «сидя» с опущенными руками, руки 

неподвижны и расслаблены. Дыхание было произвольным, не рекомендовалось 

сглатывать слюну, кашлять и разговаривать (А.А. Зуйкова, 2006; 

Ю.Ю. Кирячков, 2000; В.М. Хаютин, 1999). 

Под хроноритмом в данной работе понимается зависимость 

интегрального показателя здоровья Н(Т) от времени суток Т. На рисунке 1 

представлен пример хронограммы пациентки в первые сутки обследования с 

пиком хронобиологической активности с 12
00 

 до 13
00

 и спадом в 15
00

. 

 

 

Рис.1. Суточный прогноз хроноритма пациентки М., выводимый на 

экран компьютера на первый день обследования 

На рисунке 2 представлен пример хронограммы пациентки на первые 

сутки обследования с пиком хронобиологической активности с 6
00 

 до 7
00

, а 

также в 11
00

, и спадом в 9
00

. 

 

Рис.2. Суточный прогноз хроноритма пациентки Х., выводимый на 

экран компьютера на первый день обследования 
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Кроме того, суточный прогноз включает три зоны функциональных 

состояний. 1-я зона, 100–75%, — «физиологическая норма», нормальный 

уровень функционирования систем регуляции организма; 2-я зона, 75–25%, 

— «преморбидное состояние», выраженное нарушение регуляторных 

механизмов; 3-я зона, 25–0%, — «срыв адаптации», истощение механизмов 

регуляции. Расположение хронограммы во второй и третьей зонах 

свидетельствовало о наличии у них рассогласования хроноритмов 

физиологических систем - десинхроноза. 

Оценка хронобиологических особенностей женщин производилась при 

анализе полученных хронограмм на 1-е, 5-е и 10-е сутки терапии. Изучалось 

время пиков и спадов, а также наличие десинхроноза. 

2.2.3. Методы оценки психоэмоционального статуса пациенток 

Для изучения психоэмоционального статуса пациенток были 

использованы шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS), тревоги 

(HARS) и шкала оценки качества жизни (SF 36) на 1-е и на 10-е сутки. 

Шкала HDRS, которая состоит из 21 пункта, заполнялась при 

проведении клинического интервью (в течение 20—25 мин.). Пункты шкалы 

отражали состояние пациентки за последние несколько дней или 

предыдущую неделю. Общий балл определялся по первым 17 пунктам (8 из 

которых оцениваются от 0 до 2 баллов, а 9 — от 0 до 4). Пункты с 18-го по 

21-й, использующиеся для оценки дополнительных симптомов депрессии и 

определения подтипов депрессивного расстройства. Баллы по данным 4 

пунктам не используются при определении степени выраженности 

депрессии, и эти баллы не учитывались при подсчете суммарного балла 

шкалы Гамильтона, который определял тяжесть депрессивного расстройства. 

Суммарный балл первых 17 пунктов: 

• 0—7 — норма 

• 8—13 — лёгкое депрессивное расстройство 

• 14—18 — депрессивное расстройство средней степени тяжести 
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• 19—22 — депрессивное расстройство тяжелой степени 

• более 23 — депрессивное расстройство крайне тяжёлой степени 

Шкала HARS состоит из 14 пунктов, каждый из которых оценивается 

по шкале Ликкена. 13 пунктов относятся к проявлениям тревоги в 

повседневной жизни. 14-ый - к проявлению тревоги при осмотре. В отличие 

от HDRS, в HARS варианты ответов стандартизированы: каждый пункт 

может внести равное количество баллов в значение шкалы, и нет 

необходимости прописывать отдельные варианты ответов для каждого 

пункта, что значительно упрощает понимание шкалы и процедуру подсчёта. 

Шкала тревоги Гамильтона - важный, точный и удобный 

диагностический инструмент, применяющийся в повседневной практике 

врачей-специалистов, часто встречающихся с тревожными расстройствами. 

Шкала тревоги Гамильтона является "золотым стандартом" клинических 

научных исследований, так как позволяет клинически достоверно оценить 

выраженность тревожных расстройств в широком диапазоне. 

Для получения общего балла, отражающего уровень тяжести 

тревожного расстройства, необходимо сложить баллы по всем пунктам. 

Кроме того, первые шесть пунктов могут быть оценены отдельно как 

проявления тревоги в сфере психики, а остальные восемь - как проявления 

тревоги в соматической сфере. 

Значения в 17 баллов и менее свидетельствуют об отсутствии тревоги, 

18-24 балла - о средней выраженности тревожного расстройства, 25 баллов и 

выше - о тяжёлой тревоге. 

Шкала SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь 

шкал: 

PF - физическая активность 

RP - роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности 

BP - физическая боль 

GH - общее восприятие здоровья 

VT - жизнеспособность 
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SF - социальная активность 

RE - роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности 

MH - психическое здоровье 

Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше 

значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из 

них формируют два параметра: психологический и физический компоненты 

здоровья. 

При наличии тяжелых нарушений психоэмоционального статуса 

пациентки направлялись на консультацию к врачу-психиатру. 

 

2.2.4. Методы лабораторного исследования 

2.2.4.1. Методика проведения общеклинических анализов крови и 

мочи  

Лабораторное обследование всех пациенток включало в себя общий 

анализ крови (OAK) с определением лейкоцитарной формулы, общий анализ 

мочи (ОAM) на 1-е, 5-е и 10-е сутки. 

Общий анализ крови производился с использованием 

гематологического анализатора «Medonic». Уровень гемоглобина крови 

определялся с использованием фотометрического метода. В 

гематологический анализатор «Medonic» помещались пробирки с реактивами 

(цельная кровь, изотонический и лизирующий раствор температурой 4-35С0
) 

перемешанной 8-10 раз. Подсчет эритроцитов и количество лейкоцитов 

крови проводились в разведении цельной крови с изотоническим раствором 

1:40000 (при подсчете эритроцитов) и 1:400 (при подсчете лейкоцитов). 

Подсчет лейкоцитарной формулы производился с использованием 

сухих фиксированных и окрашенных мазков крови с дифференцированием 

различных форм в % содержании их видов на 100 лейкоцитов. Препараты 

крови на предметном стекле окрашивались по Романовскому-Гимзе, далее 

фиксировались этиловым спиртом и производился подсчет под микроскопом 

«МикМед-5». 
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Для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельную 

кровь добавлялся 5% раствор цитрата натрия 3-х замещенный, далее при 

стоянии разделяется на 2 слоя (нижней эритроциты, верхний – плазма) 

производился расчет аппаратом Панченкова. 

При исследовании мочи оценивали ее цвет, прозрачность, реакцию, 

удельный вес, клеточный состав, наличие и количество белка (Тодоров Д.Й., 

1996). РН мочи определялся экспресс-тестом «Уникет». Принцип метода 

определения относительной плотности мочи основан на сравнение плотности 

мочи с плотностью воды с использованием ариометра. Белок в моче 

определяется фотометрическим методом с использованием анализатора 

белка «Микролаб 600». Принцип метода основан на взаимодействии белка с 

пирогаллоловым красным и молибденом натрия с образованием окрашенного 

комплекса. Интенсивность окраски раствора пропорциональна содержанию 

белка в исследуемой пробирке. Подсчет клеточного состава мочи 

осуществлялся с помощью микроскопа «МикМед-5» (бинокулярный), окуляр 

10
х
, объектив 10

х
, 40

х
.  

Бактериологическое исследование проб мочи проводилось на 1-е, 5-е 

сутки терапии и 7 сутки после окончания терапии и состояло в определении 

урокультур путем посева на твердые питательные среды на 24 часа при 

температуре 37ºС с определением вида возбудителей, чувствительности к 

антибиотикам, степени бактериурии. Микробное число определялось во всех 

случаях выявления уропатогенов. 

2.2.4.2. Методика проведения иммуноферментного анализа 

Количественная биомолекулярная иммуноферментная диагностика у 

больных хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в стадии 

обострения проводилась на базе ООО Медицинский центр «ДИАЛ-МЕД». 

Измерение концентрации исследуемых медиаторов в сыворотке крови 

проводилось на иммуноферментном анализаторе «SUNRISE-BASIC TECAN» 

(Tecan Austria) с использованием наборов для твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) «Вектор-Бест» Россия, Новосибирск. 
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Изучались медиаторы интерлейкин-1ß (ИЛ-1ß), интерлейкин-6 (ИЛ-6), α-фактор 

некроза опухолей (α-ФНО), а также С-реактивный белок (СРБ). 

2.2.5. Методы инструментального и аппаратного обследования 

Инструментальное обследование пациенток включало осмотр влагалища с 

помощью зеркал для исключения анатомических изменений (с проведением 

пробы O`Donnel), УЗИ органов мочевой и половой систем, цистоскопию с 

биопсией и морфологическим исследованием биоптата. Кроме того, ежедневно 

производилось определения индивидуального хроноритма, пиков и спадов 

хронобиологической активности пациенток. 

2.2.5.1.Методика проведения цистоскопии с биопсией мочевого пузыря 

Цистоскопия с биопсией слизистой мочевого пузыря выполнялась всем 

женщинам на 3-е и 10-е сутки. Эндоскопическое исследование осуществлялось 

цистоскопом фирмы Olimpus оптикой 30°. Предварительно проводилась 

калибровка уретры оливообразными бужами возрастающего диаметра, 

определенного по шкале Шарьера. Нормальным значением был принят диаметр 

уретры от 18 до 28 единиц. При цистоскопии обращали внимание на цвет 

слизистой, степень выраженности сосудистого рисунка, наличие зон гиперемии, 

очагов измененной слизистой мочевого пузыря и кровоизлияний, уделялось 

особое внимание зоне треугольника Льето и шейки мочевого пузыря. После 

тщательного осмотра полости мочевого пузыря, измененные участки слизистой 

подвергались биопсии (не менее 3 биоптатов) с последующим гистологическим 

исследованием. 

2.2.6. Методика морфологического исследования 

Фрагменты стенки мочевого пузыря, взятые при биопсии, фиксировали 

в 10% растворе нейтрального формалина, обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации, просветляли в хлороформе и ксилоле, после чего 

заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5-6 мкм изготавливали на 

ротационном микротоме Shandon Finesse E340. Полученные срезы после 

депарафинации окрашивали гематоксилином и эозином, выборочно 

пикрофуксином по Ван Гизон и трехцветным методом Массона. Полученные 
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препараты просматривали в световом микроскопе KarlZeissAcsioscop 40 FX. 

При этом в каждом препарате исследовали не менее 5-6 случайно выбранных 

полей зрения, которые подвергали микрофотографированию с помощью 

цифровой камеры Levenhoock 510 NG с матрицей 12 Мpx.  

2.2.7. Методика проведения иммуногистохимического исследования 

и морфометрического анализа 

Материал для исследования ИГХ методами фиксировали в 10% 

нейтральном формалине в течение 24 часов, заливали в парафин, готовили 

срезы толщиной 4 мкм на микротоме Leica (Германия), которые наносили на 

высокоадгезивные стекла и высушивали при температуре 37°С в течение 18 

часов. Восстановление антигенной активности проводили в миниавтоклаве 

«Zojirushi» при температуре 100°С в течение 20 минут с последующим 

остыванием на протяжении 90 минут. Остывшие стекла помещали во 

влажные камеры (для предотвращения высыхания срезов) и инкубировали 10 

минут с 3% раствором перекиси водорода. Восстановление проводили в 

цитратном буфере с рН 6,0. В качестве детекционной применяли систему 

«EnVision» («DakoCytomation»), в качестве хромогена – диаминобензидин 

(LSAB, DakoCytomation) и AEC (LSAB, Dako Cytomation). Использовали 

моноклональные первичные антитела к белкам промежуточных филаментов 

эпителиальных клеток (цитокератинам – CK8, СК19) и маркера 

пролиферации Ki-67. 

Для гистологического исследования и получения увеличенного 

изображения препаратов использовалась система компьютерного анализа 

изображений, состоящей из микроскопа LeicaDMR, цифровой камеры Leica 

EC3 (Leica Microsystems AG, Германия), персонального компьютера. Для 

проведения морфометрического исследования использовалось программное 

обеспечение ВидиоТесТ- Морфология (Санкт- Петербург) 3.1., а также Image 

J 1.50b (National Institute of Health, USA). 

Экспрессию маркера пролиферации Ki67 производили методом 

подсчета количества окрашенных ядер на 100 клеток в 3-х полях зрения, 
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результат выражали в процентах. При определении доли сосудистых 

структур в каждой микрофотографии, с помощью встроенных инструментов 

в указанном программном обеспечении, определяли площадь, занятую 

фрагментами стенки мочевого пузыря, которую выражали в пикселях и 

принимали за 100%. Вычисляли также суммарную площадь просвета сосудов 

стромы и полученные значения выражали в процентах к общей площади 

фрагментов ткани мочевого пузыря. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 

MSExel 11.0 из стандартного пакета MS Office 2013, а также программного 

обеспечения IBM SPSS Statistics 21.0. При проверке статистических гипотез 

применяли методы параметрической (t-test Cтьюдента) и непараметрической 

статистики (U-тест Манна-Уитни). При оценке достоверности выявленных 

различий между средними значениями выборок рассчитывали параметр р, 

вероятность справедливости нулевой гипотезы была принята равной 5% 

(р<0,05). 

2.3. Методика проведения фототерапии 

Фототерапия производилась с использованием аппарата «Светозар» 

производства компании ООО «Роспроминформ» Санкт-Петербург 

(регистрационное удостоверение №РЗН 2014/1398 от 23 января 2014 года). 

Варианты его технической реализации защищены патентом на «Способы 

физиотерапии с применением импульсного света» за 2010 год. 

В основе работы данного аппарата лежит модулированное 

низкоинтенсивное световое излучение с длиной волны ƛ= 650-680нм, 

частотой модуляции 76 Гц, скважностью равной 4,3 единицы и плотностью 

мощности импульса, составляющей 25-30 Вт/см ². Световое воздействие 

производилось на кожу передней брюшной стенки в проекции мочевого 

пузыря, на 1 см выше лонного сочленения ежедневно по 5 минут в течение 

10 суток. 
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2.4. Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка материала, полученного в результате 

проведенных исследований, выполнена на персональном компьютере с 

использованием программ стандартного пакета программ «Microsoft Excel 

2013» и использованием программы IBM SPSS Statistics 21.0 

Вычислялись основные числовые характеристики – средние 

арифметические значение (М) по формуле (1) 

 

                    (1) 

 

где xi – варианты – числовые значения вариационного ряда, n – число 

наблюдений. 

и средние квадратичное отклонение (δ). По формуле (2): 

 

                                             (2) 

где d ² =  ∑(xi – M)² ni – сумма квадратов отклонения вариант от 

средней величины, n – число наблюдений. 

Для каждой группы определялась средняя ошибка средней 

арифметической величины (m), которая вычислялась по формуле (3): 

 

                                  (3) 

С помощью критерия Шапиро-Уилкса выясняли особенности 

распределения (нормальность распределения) признака в генеральной 

совокупности. 

Сравнение выборок производили с помощью параметрических и 

непараметрических критериев.  

Достоверность различий между показателями сравниваемых величин при 

нормальном распределении, а также равенстве выборочных дисперсий 

оценивалась по (t) критерию Стьюдента.  

;
n
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∑

;
1

2

−
±=

n

d
δ

;
n

д
=mД



54 

 

Определение достоверности изменений, если распределение отличалось от 

нормального, а также при неравенстве дисперсий производили с помощью 

непараметрических методов. Достоверности различий между двумя средними 

величинами количественных показателей исследуемых групп (для 

независимых выборок) анализировались с помощью U-критерия Манна-

Уитни. 

Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой 

гипотезы принимали равный 5%. Во всех случаях использовали 

двусторонние варианты критериев.  

2.5. Методы лечения пациенток 

Группа сравнения (ГС) получала стандартную антибактериальную 

терапию в соответствии с клиническими рекомендациями Европейской и 

Российской ассоциации урологов за 2013-2015 годы. Пациентки получали 

фуразидина калиевую соль с карбонатом магния (Фурамаг) по 100 мг 3 раза в 

день в течение 5 дней. При необходимости производилась коррекция 

антибактериальной терапии по результатам бактериального посева мочи с 

учетом чувствительности микроорганизмов. После окончания курса 

антибактериальной терапии для профилактики рецидивов пациенткам 

назначался препарат Монурель (Замбон) в дозировке 1 таблетка в день в 

течение 15 дней каждого месяца в течение 3 мес.  

В клинической группе 1 (КГ1) проводилось стандартное лечение в 

сочетании с фототерапией в батифазу хроноритма.  

В клинической группе 2 (КГ2) стандартная терапия проводилась в 

комплексе с фототерапией в акрофазу хроноритма. 

2.6. Методы оценки отдаленных результатов лечения 

В течение 6 месяцев после окончания терапии пациентки находились под 

динамическим наблюдением. В конце 6 месячного периода наблюдений на 

повторный визит явились 16 пациенток группы сравнения, 15 пациенток 

клинической группы 1 и 15 пациенток клинической группы 2. Была проведена 

регистрация и сравнительный анализ хронограмм, а также оценка частоты 
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рецидивов в группах за 6 месяцев. Женщинам было предложено заполнение 

дневников мочеиспускания, по данным которых была произведена 

сравнительная оценка частоты микций, императивных позывов, ноктурии, также 

был произведен сравнительный анализ частоты рецидивов в группах. Кроме 

того, анализ отдаленных результатов лечения включал лабораторное 

обследование в объеме ОАК, ОАМ, бактериоскопического и 

бактериологического исследования мочи. 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 

БАКТЕРИАЛЬНЫМ ЦИСТИТОМ 

3.1 Результаты оценки хронобиологических особенностей  

При анализе хронограмм на 1-е сутки группе сравнения у 24 (80%) 

пациенток кривые хроноритмов располагались в третьей зоне, у 6 (20%) во 

второй зоне, что свидетельствовало о наличии десинхроноза. В клинической 

группе 1 количество хронограмм в третьей и во второй зонах составило 25 

(83,3%) и 5 (16,7%) соответственно (рис. 3,4). В КГ2 у всех пациенток также 

был выявлен десинхроноз: в 24 (80%) случаях хронограмма располагалась в 

третьей зоне в 6 (20%) случаях- во второй. 

 

Рис. 3. Суточный прогноз хроноритма пациентки Р. на 1-е сутки, 

хронограмма расположена в третьей зоне. 

 

 
Рис. 4. Суточный прогноз хроноритма пациентки А. на первые сутки, 

хронограмма расположена во второй зоне. 

К 5-м суткам терапии в группе сравнения у 9 пациенток была отмечена 

нормализация хроноритмов, кривые располагались в первой зоне (рис.5). У 

14 (46,7%) и 7 (23,3%) графики хроноритмов располагались во второй и в 

третьей зонах соответственно. В клинической группе 1 десинхроноз 

отсутствовал в 12 (40%) случаев. У 15 (50%) пациенток хронограммы 
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располагались во второй зоне, у 3 (10%) – в третьей. В клинической группе 2 

десинхроноз отсутствовал в 14 (46,7%) случаев. У 13 (43,3%) пациенток 

хронограммы располагались во второй зоне, у 3 (10%) – в третьей. 

 

 

Рис. 5. Суточный прогноз хроноритма пациентки Е. на 5-е сутки, 

хронограмма расположена в первой зоне. 

К 10-м суткам у всех пациенток клинических групп хронограммы были 

расположены в первой зоне, десинхроноз отсутствовал, тогда как в группе 

сравнения десинхроноз сохранялся в 10 (33,3%) случаях, хронограммы были 

расположены во второй зоне.  

3.2 Результаты исследования психоэмоционального статуса 

Оценка психоэмоционального статуса производилась с использованием 

шкалл Гамильтона для оценки депрессии (HDRS), тревоги (HARS) и шкалы 

оценки качества жизни (SF 36) на 1-е и на 10-е сутки. 

На первые сутки по результатам у всех пациенток как в группе 

сравнения, так и в клинических группах были выявлены 

психоэмоциональные нарушения. 

 При оценке психического статуса в группе сравнения депрессия 

легкой степени наблюдалась у 3 (10%) пациенток, средней степени тяжести - 

у 8 (26,6%), тяжелая - у 12 (40%) больных, очень тяжелая - у 7 (23,4%) 

пациенток (рис. 6). 



 

Рис. 6. Уровень депрессии
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Рис. 7. Уровень тревоги
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Уровень депрессии пациенток трех групп на 1

клинической группе 1 депрессия легкой степени

пациенток средней степени тяжести – у 6 (20%) человек

больных, очень тяжелая - у 6 (20%) пациенток.

йклинической группе депрессия легкой степени

ок, средней степени тяжести – у 4 (13,3%) 

больных, очень тяжелая - у 6 (20%) пациенток

поступлении тревогу испытывали 26 (86,7%) 

тревоги отмечалось у 4 (13,3%) опрошенных

в КГ1 (рис. 7). В клинической группе 2 тревога

пациенток, в 3 (10%) случаях тревога не наблюдалась
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Данные оценки качества жизни по шкале SF 36 в группе сравнения и 

клинических группах на 1-е сутки представлены в таблице 3. Достоверных 

различий между группой сравнения и клиническими группами не выявлено. 

 

Оценка психического статуса на 10-е сутки: в группе сравнения 

депрессия отсутствовала в 8 (26,7%) случаях, легкая степень отмечалась у 13 

(43,3%) пациенток, а средней степени тяжести – у 9 (30%). Тяжелая 

депрессия и очень тяжелая отсутствовала (рис. 8).  



 

Рис. 8. Уровень депрессии
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Уровень депрессии пациенток трех групп на 10

группе 1 депрессия не отмечалась в 10 (33,3%) 

выявлена у 16 (53,4%) пациенток, средней

клинической группе 2 больных депрессия отсутствовала

степень отмечалась у 11 (36,7%) пациенток

у 2 (6,6%). Тяжелая депрессия и очень

сравнения тревога была купирована у 26 (86,7%) 

охранении у 4 (13,3%) женщин, в клинической

 27 (90%) больных, сохранялась у 3 (10%), 

 29 (96,7%) (рис. 9). 
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группа сравнения клиническая группа 1 клиническая группа 2

10

17

13

16

11

9

4

0 00 0

4 3
1

26 27

группа сравнения клиническая группа 1 клиническая группа 2

есть

 

групп на 10-е сутки. 

отмечалась в 10 (33,3%) случаях, 

средней степени тяжести 4 

отсутствовала в 17 (56,7%) 

пациенток, а средней 

и очень тяжелая также 

у 26 (86,7%) пациенток, 

клинической группе 1 тревога 

 3 (10%), в КГ2 тревога не 

 

на 10-е сутки. 

клиническая группа 2

2

0 0

нет

легкая

сред.

тяж.

оч.тяж.

29

клиническая группа 2



61 

 

Исходя из данных, полученных по шкале SF 36 на 10-е сутки, можно 

отметить, что в клинических группах отмечаются достоверно более высокие 

показатели по шкалам "физическая активность", "роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности", "физическая боль", "общее восприятие 

здоровья", социальная активность", что свидетельствует о более высоком 

уровне качества жизни в этих группах (табл. 3). По шкалам "физическая 

активность", "роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности", 

социальная активность" показатели были достоверно выше в клинической 

группе 2 в сравнении с КГ1. Таким образом наиболее высокий уровень 

качества жизни был выявлен в клинической группе 2. 

При выявлении тяжелых форм депрессии пациентки направлялись на 

консультацию к врачу психиатру. 

3.3. Результаты клинико-лабораторных исследований. 

Во всех трех группах больных с хроническим рецидивирующим 

бактериальным циститом в разные сроки исследования определялась 

интенсивность болевых ощущений при мочеиспускании по 5-тибальной 

шкале, частота микций, частота императивных позывов, подсчитывались 

случаи ноктурии. Также определялось количество лейкоцитов в крови и 

моче. 

Результаты клинико-лабораторных исследований на первые сутки 

представлены в таблице 4.  

Достоверность различий результатов клинико-лабораторных 

исследований между группой сравнения и клиническими группами на 1-е 

сутки представлена в таблице 5.  



 



Как видно из таблиц, интесивность боли у пациенток колебалась в 

пределах 1 балла, среднее значение частоты микций, количества 

императивных позывов и ноктурии в группе сравнения и клинических 

группах колебались в пределах менее 1. Количество лейкоцитов крови у 

пациенток трех групп варьировало в пределах 1х10
9
/л, а количество 

лейкоцитов в общем анализе мочи в пределах 5 в п/зр (табл.4.). 

Статистически достоверных различий между группами на первые сутки не 

выявлено (табл.5.). 

К 5-м суткам терапии были выявлены достоверные различия в 

значениях исследуемых показателей между группой сравнения, КГ1 и КГ2. 

Результаты клинико-лабораторных исследований на пятые сутки 

представлены в таблице 6. Достоверность различий между группой 

сравнения и клиническими группами представлена в таблице 7. 

В группе сравнения средний балл по шкале оценки боли составил 

1,57±0,93 балла, что достоверно выше чем в клинической группе 1, где 

данный показатель в среднем составил 0,7±0,65 баллов. В клинической 

группе 2 значение было наиболее низким - 0,57±0,68 баллов.  

В группе сравнения частота микций составила 12,23, что достоверно 

выше чем в клинических группах. Так, в КГ1 частота микций составила 9,1 

(р=0,0001), а в КГ2 – 6,0 (р=0,001). Кроме того, в клинической группе 2 

показатель был достоверно ниже чем в КГ1 (р=0,0001). Сходная динамика 

наблюдалась и при сравнительном анализе количества императивных 

позывов и ноктурии. 

Уровень лейкоцитов крови в группе сравнения на 5-е сутки составил 

10,24 и достоверно не отличался от аналогичного показателя в КГ1 - 9,29 

(р=0,021) и в КГ2 - 9,05 (р=0,016). Между значениями данного показателя в 

клинических группах также не было выявлено статистически значимых 

различий (р= 0,574).  

Сравнительный анализ количества лейкоцитов в моче выявил 

достоверные различия в группе сравнения и клинических группах. В 
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клинической группе 2 показатель составил 7,2 в п/зр, что достоверно ниже, 

чем в КГ1, где средний показатель составил 15,5 (р=0,0001), и в ГС среднее 

количество лекйкоцитов в моче в которой составило 40,2 (р=0,0001). Между 

значениями данного показателя в ГС и КГ1 также имелись статистически 

достоверные различия (р=0,0001). 

Результаты клинико-лабораторных исследований на 10-е сутки 

представлены в таблице 8. Достоверность различий между группой 

сравнения и клиническими группами представлена в таблице 9. 

К 10-м суткам терапии болевые ощущения отсутствовали, частота 

мочеиспускания, количество императивных и ночных позывов во всех 

группах нормализовались (табл. 8.), достоверных различий между 

показателями в трех группах выявлено не было (табл. 9.). 
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Сравнительный анализ динамики полученных показателей в каждой из 

изучаемых групп с 1-х по 10-е сутки показал, что в процессе лечения 

значения исследуемых показателей достигли нормальных значений 

(табл.10.). Частота микций у больных группы сравнения снизилась с 

16,03±2,33 до 4,9±1,06, в КГ1 с 16,7±2,27 до 5,0±1,17, а в КГ2 с 16,4±2,24 до 

4,0±1,67 (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Динамика снижения частоты микций в группе сравнения и 

клинических группах. 
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Тем не менее, при анализе динамики частоты мочеиспускания с 1-х по 

5-е сутки снижение данного показателя в КГ2 является достоверно более 

значимым, чем в группе сравнения и КГ1.  

Количество императивных позывов в группе сравнения снизилось с 

15,6±2,32 до 11,93±2,12 к 5-м суткам терапии и к 10-м суткам составляло 

0,27±0,45. В клинической группе 1 снижение данного показателя с 15,3±2,1 

до 8,7±2,26 к пятым суткам было достоверно более выраженным, а к 10-м 

суткам количество императивных позывов в данной группе также составило 

0,27±0,45 (рис. 11). 

Рис. 11. Динамика снижения количества императивных позывов в группе 

сравнения и клинических группах. 

Сходная динамика процесса отмечалась и по частоте ночных 

мочеиспусканий (рис. 12). 

 

Рис. 12. Динамика снижения количества ночных мочеиспусканий в группе 

сравнения и клинических группах. 
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При анализе динамики уровня лейкоцитоза крови к пятым суткам 

терапии количество лейкоцитов в крови у больных КГ1 и КГ2 снизилось с 

12,5±2,0 и 12,5±1,63 х10
9
 до нормальных значений, тогда как в группе 

сравнения сохранялся умеренный лейкоцитоз – 10,24±1,25 х10
9
. К 10-м 

суткам значения данного показателя в группе сравнения, КГ1 и КГ2 

составили 8,27±1,03; 8,1±0,91; 7,9±1,24 соответственно (рис. 13). 

Рис. 13. Динамика снижения количества лейкоцитов крови в группе 

сравнения и клинических группах. 

Количество лейкоцитов в общем анализе мочи на 10-е сутки составила 

в группе сравнения, клинической группе 1 и клинической группе 2 

3,5,3±1,59; 3,4±1,59 и 3,1±1,54 соответственно, что достоверно ниже в 

сравнении как с первыми сутками, так и с пятыми. Между показателями в 

трех группах достоверных различий не выявлено (рис. 14). 

Рис.14. Динамика снижения лейкоцитурии в группе сравнения и клинических 

группах. 
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Таким образом, на первые сутки в группе сравнения и клинических 

группах имеются признаки обострения хронического цистита, такие как 

учащение мочеиспускания, императивные позывы, ноктурия, а также 

повышение уровня лейкоцитов в крови и моче. Достоверных различий в 

указанных показателях перед началом терапии не выявлено.  

Динамика изменений клинико-лабораторных показателей в группах 

свидетельствует об эффективности всех трех видов терапии хронического 

рецидивирующего бактериального цистита. Это следует из нормализации 

всех исследуемых показателей к 10-м суткам терапии как в группе сравнения, 

так и в клинических группах. Однако, снижение частоты мочеиспускания, 

императивных позывов, ноктурии, а также уменьшение воспалительных 

изменений в крови и моче к пятым суткам терапии позволяет говорить о 

более быстром купировании воспалительного процесса у больных 

клинических групп.  

3.3 Результаты бактериологического исследования 

На 1-е сутки в бактериальном посеве мочи у пациентов группы сравнения 

E.Coli являлась возбудителем в 17 (56,7%) случаях, St. saprophiticus- в 6 

(20%) случаях, Еnterococcus spp.- в 4 (13,3%) случаях, Klеbsiella spp.-в 1 

(3,3%) случае и Enterococcus faecalis – в 2 (6,7%) случае (рис.9.). В данной 

группе микроорганизмы были чувствительны к фосфомицину, 

нитрофирантоину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, клавулановой к-те 

(рис.15). 

Рис. 15. Микробный спектр возбудителей ХЦ в группе сравнения. 
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У пациентов КГ1 в бактериальном посеве мочи E.Coli являлась 

возбудителем в 18 (60%) случаях, St. saprophiticus- в 5 (16,7 %), Еnterococcus 

spp.- в 3 (10%), Enterococcus faecalis -в 3 (10%) Klеbsiella spp. – в 1 (3,3%) 

случаев (рис.10). Возбудители были чувствительны к фосфомицину, 

нитрофурантоину, левофлоксацину, цефотаксиму и клавулановой к-те 

(рис.16). 

Рис. 16. Микробный спектр возбудителей ХЦ в клинической группе 1. 

В КГ2 в бактериальном посеве мочи E.Coli высеяна у 17 (56,7%) 

пациенток, St. saprophiticus- у 7 (23,4 %), Еnterococcus spp.- у 4 (13,3%), 

Enterococcus faecalis -у 1 (3,3%) и Klеbsiella spp. – у 1(3,3%) больных. 

Возбудители были чувствительны к фосфомицину, нитрофурантоину, 

левофлоксацину, и клавулановой к-те (рис.17). 

 

Рис. 17. Микробный спектр возбудителей ХЦ в клинической группе 2. 
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К 5-м суткам эрадикация возбудителя отмечена в 100% наблюдений во 

всех трех группах. На 7-е сутки после окончания терапии посевы мочи были 

также стерильны. 

3.4. Результаты исследования ИЛ-1, ИЛ-6, α-ФНО и СРБ в 

сыворотке крови больных 

Значения результатов иммуноферментного анализа сыворотки крови 

на 1-е сутки представлены в таблице 11. Достоверность различий между 

группой сравнения и клиническими группами представлена в таблице 12. 

По результатам иммуноферментного анализа сыворотки крови 

больных хроническим рецидивирующим бактериальным циститом на 1-е 

сутки концентрация ИЛ-1, ИЛ-6 и α-ФНО достоверно не различалась у 

пациентов всех групп. Средние значения данных показателей колебались в 

пределах 1пг/мл, что свидетельствовало об их исходной однородности. 

Концентрация С-реактивного белка в группе сравнения и клинических 

группах также не имела статистически значимых различий и колебалась в 

пределах 0,05 мг/л (табл. 11, табл. 12).  
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Результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови на 5-е 

сутки представлены в таблице 13. Достоверность различий между группой 

сравнения и клиническими группами представлена в таблице 14. 
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Как видно из таблиц, средние значения ИЛ-1 к 5-м суткам достоверно 

различались. В группе сравнения данный показатель составил 

4,34±1,74пг/мл, тогда как в КГ 1 и КГ2 - 3,88±1,2пг/мл и 3,69±1,34пг/мл 

соответственно. Значение данного показателя в клинической группе 2 было 

достоверно ниже (р=0,049), чем в клинической группе 1. 

Так же имелись значимые различия в уровне α-ФНО к 5-м суткам 

между группой сравнения и клинической группой 2. Так значение данного 

показателя в клинической группе 2 составило 1,33±1,35пг/мл, что достоверно 

ниже (р=0,04), чем в ГС, где его среднее значение составило 2,09±2,46 пг/мл. 

На 5-е сутки достоверных различий в уровнях ИЛ-6 в трех группах 

выявлено не было.  

Уровень СРБ, исходя из полученных данных, к 5-м суткам достоверно 

различался. Так, в группе сравнения он составил 1,62±0,42мг/л тогда как в 

клинической группе 1 его концентрация была достоверно ниже – 

0,17±0,12мг/л (р=0,0001). Результаты, полученные в клинической группе 2 

были достоверно ниже, чем в группе сравнения, и составили 0,04±0,02мг/л 

(р=0,0001). Между клиническими группами также были выявлены значимые 

различия (р=0,013). 

Результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови на 10-е 

сутки представлены в таблице 15. Достоверность различий между группой 

сравнения и клиническими группами представлена в таблице 16. 
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На 10-е сутки уровень ИЛ-6 и α-ФНО в группе сравнения и КГ 

достоверно не различался (табл. 16.), несмотря на то, что в клинических 

группах он был несколько ниже. 

Уровень ИЛ-1 в клинической группе 2 составил 3,26±1,6пг/мл, что 

достоверно ниже (р=0,005), чем в группе сравнения, где среднее значение 

данного показателя составило 3,93±1,27пг/мл. Между клиническими 

группами, а также между клинической группой 1 и группой сравнения 

достоверных различий к 10-м суткам по данному показателю не выявлено.  

Уровень СРБ на 10-е сутки в группе сравнения, КГ1 и КГ2 достоверно 

не отличался и составлял 0,04±0,02мг/л;0,04±0,02мг/л и 0,04±0,03мг/л 

соответственно. 
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Сравнительная характеристика показателей иммуноферментного 

анализа представлена в таблице 17. 

 

 

Сравнительный анализ динамики полученных показателей в каждой 

из изучаемых групп с 1-их по 5-е сутки показал, что в процессе лечения 

произошло достоверное снижение средних значений ИЛ-1 в группе 

сравнения с 12,94 до 4,34; в КГ1 с 12,9 до 3,88; в КГ2 с 12,95 до 3,69. К 10-м 

суткам было отмечено достоверное снижение уровня ИЛ-1 в группе 

сравнения (р=0,02) (рис.18). 
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Рис. 18. Динамика изменения ИЛ-1 в группе сравнения и клинических 

группах. 

Динамика изменения концентрации ИЛ-6 была менее выражена. Она 

отражена в таблице 3.14. Во всех трех группах не было выявлено 

статистически достоверных различий как между 1-ми и 5-ми сутками, так и 

между 5-ми и 10-ми сутками (рис. 19).  

 

Рис. 19. Динамика изменения ИЛ-6 в группе сравнения и клинических 

группах. 

 

Изменение концентрации TNF (α-ФНО), в отличие от ИЛ-6, было 

более выраженным, исходный уровень во всех группах был одинаковым и 

находился в пределах физиологической нормы (0-6 пг/мл). 

 На 5-е сутки во всех группах он достоверно снизился, но наиболее 

значимое снижение данного показателя было отмечено в КГ2.  
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На 10-е сутки также было отмечено достоверное снижение TNF в 

группе сравнения и клинических группах. При этом между группой 

сравнения и клинической группой 2 имелись достоверные различия (рис.20). 

 

Рис. 20. Динамика изменения TNF в группе сравнения и клинических 

группах. 

Активированные лейкоциты продуцируют ряд цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-6, 

TNF и др. При этом ИЛ-1 способен понижать число рецепторов TNF и 

ингибирует синтез рецепторов ИЛ-6. Таким образом, исходя из принципа 

обратной связи, можно предположить, что вначале оказали воздействие ИЛ-6 

и TNF, после чего оказались ингибированными ИЛ-1. Этим также можно 

объяснить то, что исходный уровень ИЛ-1 во всех группах был выше нормы. 

Динамика изменения концентрации CRP оказалась наиболее выраженной 

(рис. 21). 

 

Рис. 21. Динамика изменения CRP в группе сравнения и клинических 

группах. 
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На 5-е сутки уровень СРБ в группе сравнения достоверно снизился с 

5,0±0,99мг/л до 1,62±0,42мг/л. В клинических группах снижение данного 

показателя было достоверно более значимым и составило с 5,05±1,16мг/л до 

0,17±0,12мг/л в КГ1 и с 5,0±1,13мг/л до 0,04±0,02мг/л в КГ2.  

К 10-м суткам уровень С-реактивного белка достоверно снизился в 

группе сравнения до 0,04±0,02мг/л, а в клинической группе 1 до 

0,04±0,03мг/л. В КГ2 статистически значимых изменений данного показателя 

между 5-ми и 10-ми сутками не выявлено.  

Таким образом, динамика снижения CRP подтверждает результаты 

клинико-лабораторных исследований и свидетельствует о более 

эффективном купировании воспаления в клинических группах, в большей 

степени в группе пациентов, получавших фототерапию в максимальные пики 

хронобиологической активности.  

 

3.5. Оценка отдаленных результатов проведенной терапии через 6 

месяцев  

С целью оценки отдаленных результатов через 6 месяцев после 

проведенной терапии были обследованы 16 пациенток группы сравнения, 15 

пациенток КГ 1 и 15 пациенток КГ2. Обследование включало регистрацию и 

анализ хронограмм, заполнение дневников мочеиспускания, лабораторные 

исследования, а также сравнительный анализ частоты рецидивов 

хронического цистита у пациенток исследуемых групп за 6 месяцев после 

лечения  

При анализе хроноритмограмм десинхроноз был выявлен у 5 (31,25%) 

пациенток группы сравнения, у 2 (13,3%) пациенток КГ 1 и у 1 (6,7%) 

пациентки в КГ2. У остальных женщин десинхроноз отсутствовал.  

Результаты сравнительного анализа клинико-лабораторных 

показателей в группе сравнения и клинических группах представлены в 

таблице 18. Достоверность различий между группой сравнения и 

клиническими группами представлена в таблице 19. 
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Частота микций по данным дневников мочеиспускания в группе 

сравнения в среднем составила 5,3±1,18, что достоверно (р=0,0001) выше, 

чем в клинических группах. Между средними показателями частоты 

мочеиспускания в группах значимых различий выявлено не было (р=0,16). 

Между показателями количества императивных позывов и частоты ночных 

мочеиспусканий достоверных различий выявлено не было.  

При анализе результатов лабораторных исследований количество 

лейкоцитов крови у пациенток группы сравнения и клинических групп 

достоверно не различались и были в пределах нормальных значений.  

Количество лейкоцитов мочи в группе сравнения составило 6,97±5,77 в поле 

зрения. В КГ1 и КГ2 данный показатель был достоверно ниже и составил 

4,73±3,57(р=0,0001) и 3,93±3,24 (р=0,0001) соответственно. Показатель в 

клинической группе 2 был достоверно (р=0,0001) ниже, чем в клинической 

группе 1. 
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3.7. Клинический пример 

Больная Т., 30 лет. Диагноз: «Хронический рецидивирующий 

бактериальный цистит в стадии обострения». 

Жалобы при поступлении на частое мочеиспускание до 17 раз в сутки с 

резями, императивные позывы до 15 раз в сутки, ноктурию до 5 раз за ночь, 

интенсивность резей при мочеиспускании по 5-тибальной шкале оценки боли 

– 3 балла. 

Из анамнеза известно, что страдает хроническим циститом в течение 3 

лет. Лечилась амбулаторно. Лечение не приводило к ожидаемым 

результатам, по окончании терапии сохранялся дискомфорт над лоном при 

мочеиспускании, отмечала до 5 обострений в год.  

Пациентка осмотрена на гинекологическом кресле, консультирована 

терапевтом, гинекологом. В ходе обследования критериев исключения 

выявлено не было. 

При изучении хронобиологического статуса пациентки на 1-е сутки 

было выявлено, что кривая хроноритмов расположена в третьей зоне, что 

свидетельствует о наличии десинхроноза. Также установлено, что время 

максимального пика хронобиологической активности приходится на 11
00

, а 

батифазы хроноритма – на 15
00

.  

 При оценке психического статуса пациентки по результатам 

заполнения шкал Гамильтона была выявлена депрессия средней степени 

тяжести и симптомы тревоги. По данным шкалы Sf-36 наиболее низкие 

показатели были зарегистрированы по шкалам физическая активность, роль 

физических проблем в ограничении жизнедеятельности, социальная 

активность. 

По результатам лабораторного обследования количество лейкоцитов в 

крови составило 12,7 х10
9
/л. В общем анализе мочи была выявлена 

лейкоцитурия более 80 лейкоцитов в поле зрения.  
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В бактериальном посеве мочи была выявлена E.Coli - КОЕ 10
6
/мл. 

Возбудители были чувствительны к фурадонину, левофлоксацину, 

клавулановой кислоте, цефотаксиму, меронему.   

При проведении иммуноферментного анализа сыворотки крови 

уровень ИЛ-1 составил 13,1 пг/мл, ИЛ-6 – 4,3 пг/мл, α-ФНО – 3,01 пг/мл, а 

значение С-реактивного белка составило 4,95 мг/л. 

Пациентке проведено лечение. Была назначена фуразидина калиевая 

соль с карбонатом магния (Фурамаг) по 100 мг 3 раза в день в течение 5 дней. 

После окончания курса антибактериальной терапии пациентка получала 

препарат Монурель (Замбон) в дозировке 1 таблетка в день в течение 15 дней 

каждого месяца в течение 3 мес. Помимо этого в течение 10 дней пациентке 

ежедневно проводилась фототерапия в максимальные пики 

хронобиологической активности организма по следующей методике: 

регистрация хроноритмограмм осуществлялась в 8.00, с последующим 

определением времени максимального пика хронобиологической 

активности. Затем в акрофазу хроноритма проводилась фототерапия 

аппаратом «Светозар». Излучатель устанавливался на проекцию мочевого 

пузыря на 1 см выше лонного сочленения по средней линии, длительность 

процедуры составляла 5 минут, курс лечения проводился в течение 10 дней 

ежедневно по одной процедуре. 

На 5-е сутки больная отметила значительное улучшение. Болевые 

ощущения исчезли (0 баллов). Частота мочеиспускания снизилась до 7 раз в 

сутки. Количество императивных позывов уменьшилось до 1 в сутки.  

Ноктурия купирована.  

При регистрации хронограммы на 5-е сутки кривая хроноритмов была 

расположена в первой зоне – отмечена нормализация хроноритмов. 

В общем анализе крови к 5-м суткам количество лейкоцитов снизилось 

до 6,8х10
9
/л. Количество лейкоцитов в моче у больной также снизилось и 

составило 15 в поле зрения, количество эритроцитов 0-2 в поле зрения.  
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По данным бактериологических посевов была отмечена эрадикация 

возбудителя. 

При проведении иммуноферментного анализа сыворотки крови на 5-е 

сутки уровень ИЛ-1 снизился до 4,7 пг/мл, ИЛ-6 - до 3,5 пг/мл, α-ФНО до 

3 пг/мл, а значение С-реактивного белка снизилось до 0,45 мг/л. 

По окончании курса лечения на 10-е сутки частота мочеиспускания 

составила 4 раза в сутки. Рези, императивные позывы, ноктурия не 

отмечались. 

Исследование хронобиологического статуса свидетельствовало об 

отсутствии десинхроноза, кривая хроноритмов располагалась в первой зоне.  

По шкалам Гамильтона признаков депрессии и тревоги не выявлено. 

По шкале Sf-36 отмечено повышение показателей по шкалам физическая 

активность и роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности в 2 

раза, а по шкале социальная активность на 50%.   

Количество лейкоцитов в крови составило 6,01 х10
9
/л, в моче 

лейкоцитов не выявлено. 

При проведении иммуноферментного анализа сыворотки крови на 10-е 

сутки уровень ИЛ-1 составил 4,5 пг/мл, ИЛ-6 - 3,4 пг/мл, α-ФНО 3,1 пг/мл, а 

значение С-реактивного белка снизилось до 0 мг/л. 

В бактериальном посеве мочи на 12-е сутки роста микрофлоры не 

выявлено. 

С целью оценки отдаленных результатов через 6 месяцев после 

проведенной терапии было произведено обследование, которое включало 

регистрацию и анализ хронограмм, заполнение дневников мочеиспускания, 

лабораторные исследования, а также сравнительный анализ частоты 

рецидивов хронического цистита у пациентки за 6 месяцев после лечения. 

Рецидивов заболевания за указанный период пациентка не отметила. 

При анализе хроноритмограммы десинхроноз отсутствовал.  
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Частота микций по данным дневников мочеиспускания составила 4 

раза в сутки. Императивных позывов и ноктурии не выявлено. 

При анализе результатов лабораторных исследований количество 

лейкоцитов крови было в пределах нормальных значений.  Лейкоцитов в 

моче не выявлено. 

Приведенный клинический пример свидетельствует об эффективности 

проведенной медикаментозной терапии в сочетании с фототерапией в 

максимальные пики хронобиологической активности. 
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ГЛАВА 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО, 

ИММУННОГИСТОХИМИЧЕСКОГО И МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Результаты морфологического исследования 

Материал стенки мочевого пузыря для биопсийного исследования 

забирался у пациентов дважды. Первый раз брали фрагменты стенки 

мочевого пузыря на 3-й день после постановки клинического диагноза и 

начала лечения, так как в острый период проведение эндоскопического 

исследования и взятия биопсии было нежелательным из-за выраженного 

воспалительного процесса. Однако, учитывая, что гистологическая картина 

воспаления не меняется как быстро как клинические показатели, мы считаем, 

что полученный материал отражал острую фазу воспаления. Повторно 

биопсия бралась через 10 дней после начала лечения. 

На основании изучения биопсийного материала с помощью рутинных 

методов исследования в подавляющем числе случаев был выставлен диагноз 

катарального цистита (77 случаев) (рис. 23. А.). В единичных случаях 

диагностировались полипозный (рис. 23.Б.), инкрустирующий (рис. 23. В.), 

буллезный (рис. 23. Г.) и фолликулярный (рис. 23.Д.) типы хронического 

цистита.   

 

 

 

 

 

А Б 
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Рис. 21. Биоптат стенки мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение 200. 

А -  катаральный цистит, Б -  полипозный цистит, В - инкрустирующий 

цистит, Г - буллезный цистит, Д - фолликулярный цистит. 
 

Весь биопсийный материал в соответствие с поставленными целью и 

задачами был разделен на 3 группы (табл. 20). 

 

Микроскопическая картина в биоптатах слизистой мочевого пузыря 

всех трех групп (группа сравнения, 1-я клиническая группа, 2-я клиническая 

В Г 

Д 
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группа) на 3-и сутки стационарного лечения хронического рецидивирующего 

бактериального цистита в стадии обострения не различалась. Биоптаты 

представляли собой фрагменты стенки мочевого пузыря, состоящие из 

слизистой оболочки, собственной пластинки и небольшим подлежащим 

участком мышечной оболочки. В строме встречались единичные сосуды 

капиллярного типа и более крупного калибра, тенка которых была 

склерозирована. Обнаруживалась умеренно выраженная очаговая и 

диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. В отдельных случаях в 

инфильтрате встречались нейтрофильные лейкоциты, гранулоциты. 

Отмечалась очаговая слабая воспалительная инфильтрация в уротелиальном 

пласте (рис. 24. А, Б).  

 

 

Рис. 24. Биоптат стенки мочевого пузыря. Окраска гематоксилином и 

эозином. 

А -  диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Ув. 200. 

Б - воспалительная инфильтрация в уротелиальном пласте. Ув. 400. 

 

В некоторых биоптатах была выявлена десквамация переходного 

эпителия. В собственной пластинке и подслизистом слое сосуды были 

полнокровны, периваскулярно располагались инфильтраты из лимфоцитов и 

плазматических клеток (рис. 25). 

А Б 
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Рис. 25. Биоптат стенки мочевого пузыря со стазом эритроцитов и 

периваскулярной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув.400. 

 

При полипозных циститах в сосочковых структурах отмечались 

изменения, сходные с изменениями в собственной пластинке и подслизистом 

слое мочевого пузыря при катаральном цистите (рис. 22. Б).  

В биоптатах с фолликулярным циститом воспалительная инфильтрация 

была представлена не только диффузной лимфоплазмоцитарной 

инфильтрацией, но и наличием лимфоидных фолликулов (рис. 22. Д).  

В исследуемом материале всех трех групп в собственной пластинке и 

подслизистом слое отмечались в значительном количестве склеротические 

изменения стромы и сосудов, что подтверждало хронический тип 

воспалительного процесса. 

Для выявления признаков метаплазии эпителия применяли 

иммуногистохимическое исследование с цитокератинами CK-8 и СК-19. В 

исследуемых образцах слизистой мочевого пузыря была выявлена 

выраженная экспрессия указанных цитокератинов, что позволило нам 

исключить метаплазию в многослойный плоский эпителий (рис.26). 
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Рис. 26. Биоптат стенки мочевого пузыря. Иммуногистохимическое 
исследование с цитокератином   CK-8. Ув. 200. Выраженная экспрессия 

цитокератина CK-8. 

 

Повторное гистологическое исследование проводили на 10-е сутки. В 

группе сравнения при световой микроскопии биоптата количество 

полнокровных сосудов капиллярного типа субъективно увеличивалось. В 

отдельных сосудах определялись стазы и периваскулярные инфильтраты. 

Несколько изменился состав воспалительных инфильтратов. В них 

увеличилось количество лимфоцитов, макрофагов. Появились признаки 

образования коллагеновых волокон, уменьшились процессы отека (рис 27.).  

 

Рис. 27. Биоптат стенки мочевого пузыря при хроническом цистите. Группа 
сравнения, 10-е сутки терапии. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.200. 
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В биоптатах КГ1 на 10-е сутки в сравнении с биоптатами первых трех 

суток увеличилось количество сосудов, уменьшилась площадь, занимаемая 

воспалительным инфильтратом. Однако, сохранялись единичные небольшие 

лимфоидные скопления без центров размножения, сохранялись единичные 

периваскулярные лимфоцитарные муфты. В некоторых биоптатах 

выявлялись немногочисленные клетки воспалительного ряда в толще 

уротелия. В строме отмечались процессы склерозирования, уменьшились 

процессы отека (рис. 28).  

 

 

Рис. 28. Биоптат стенки мочевого пузыря при хроническом цистите. 
Клиническая группа 1, 10-е сутки терапии. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув.200.  Переходный эпителий и незначительный отек подлежащей ткани. 

 

В биоптатах стенки мочевого пузыря КГ2 на 10-е сутки в сравнении с 

первым днем отмечались изменения, характеризующие затухание острого 

воспалительного процесса: уменьшение воспалительного инфильтрата, 

улучшение кровоснабжения. Значительно уменьшилась инфильтрация в 

уротелиальном пласте. В строме также отмечались процессы 

склерозирования, значительно уменьшились явления отека (рис. 28). 
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Рис. 28. Биоптат стенки мочевого пузыря при хроническом цистите. 
Клиническая группа 2, 10-е сутки терапии. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. 200. Полнокровие сосудов, формирующийся периваскулярный склероз. 
 

Таким образом, из  полученных данных следует, что в биоптатах всех 

трех групп на 3-и сутки отмечена сходная морфологическая картина: в 

строме нерезко выраженная очаговая и диффузная преимущественно 

лимфоцитарная инфильтрация с наличием нейтрофильных лейкоцитов, 

гранулоцитов; очаговая слабая воспалительная инфильтрация в 

уротелиальном пласте; десквамация переходного эпителия в некоторых 

биоптатах; сосуды со стазом эритроцитов и обильной периваскулярной 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, а также значительные 

склеротические изменения стромы и сосудов в собственной пластинке и 

подслизистом слое. Подобные изменения в тканях соответствовали 

активному воспалительному процессу на фоне хронических рубцовых 

изменений стенки мочевого пузыря. 

Также выявлено, что значительную долю в круглоклеточном 

воспалительном инфильтрате занимали Т-лимфоциты, что свидетельствует 

об усилении местного иммунитета. Метаплазии уротелия не развивалось, что 

было подтверждено с помощью иммуногистохимического исследования.  

На 10-е сутки в биоптатах слизистой мочевого пузыря у пациентов в 

группе сравнения и двух клинических группах выявлялась положительная 
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динамика течения воспалительного процесса: уменьшались признаки 

экссудативного компонента. Уменьшилась площадь, занимаемая 

воспалительным инфильтратом, уменьшилась выраженность инфильтрации в 

уротелиальном пласте, выраженность отека. Обращало на себя внимание 

увеличение количества сосудов капиллярного типа. В строме увеличивалось 

количество коллагеновых волокон. Сохранялись единичные небольшие 

лимфоидные скопления без центров размножения, единичные 

периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты. То есть экссудативная 

тканевая реакция заменялась пролиферативной и появились признаки 

регенераторных процессов. 

 При этом необходимо отметить, что имелись различия в течении 

воспалительного процесса между группой сравнения и клиническими 

группами. В клинических группах пролиферативные и регенераторные 

процессы были более выражены.  

4.2. Результаты иммунногистохимического и морфометрического 

исследования 

С целью получения количественной оценки течения воспалительного и 

репаративного процессов в стенке мочевого пузыря при хроническом 

рецидивирующем цистите вычисляли коэффициент пролиферативной 

активности (КПА) Ki67 в строме, уротелии и в эндотелии сосудов, а также 

проводили морфометрические исследования по измерению доли сосудистых 

структур в собственной пластинке слизистой во всех трех группах. 

Исследования проводили на биопсийном материале, взятом у пациентов на  

3-и и на 10-е сутки после назначения лечения. 

Значения результатов морфометрического исследования на третьи 

сутки представлены в таблице 21.  

Достоверность различий исследуемых параметров между группой 

сравнения и КГ представлена в таблице 22. 



 

 



 

 

Рис. 29. Коэффициент пролиферативной активности по Ki 67 у больных 

группы сравнения и клинических групп на 3-е сутки А) в строме, Б) в 

уротелии, В) эндотелии сосудов, Г) доля сосудистых структур в собственной 

пластинке слизистой. 

Как видно из таблиц, средние значения КПА в строме в группе 

сравнения и в обеих КГ колебались в пределах 1,5% (рис.29. А), а в уротелии 

и эндотелии сосудов в пределах менее 1 % (рис.29. Б, В ). 

Средние значения доли сосудистых структур в собственной пластинке 

слизистой также колебалась в пределах 1% (рис 29.Г). Статистически 

достоверных различий между группами на первые трое сутки не выявлено 

(табл. 23). 

Через 10 дней после проведенной терапии был проведен 

сравнительный анализ полученных показателей в тех же изучаемых группах 

и выявлены достоверные различия в значениях исследуемых показателей 

между группой сравнения, КГ1 и КГ2. Результаты морфометрического 

исследования на 10-е сутки представлены в таблице 23. Достоверность 

различий между полученными данными указана в таблице 24. 
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На 10-е сутки в группе сравнения КПА Ki 67 в строме составил 46,81%, 

что достоверно ниже, чем в клинических группах. Так, в КГ1 КПА Ki 67 в 

строме составил 54,91% (р= 0,0001), а в КГ2 – 57,41% (р= 0,0001). 

Отличались показатели и в самих клинических группах. Наиболее высокий 

КПА Ki 67 наблюдался в КГ2 (р= 0,012). Сходная динамика наблюдалась при 

сравнительном анализе КПА Ki 67 в уротелии и сосудах, а также доли 

сосудистых структур (табл. 23, 24, рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Коэффициент пролиферативной активности по KI67 у больных 

группы сравнения и клинических групп на 10-е сутки А) в строме Б) в 

уротелии, В) в сосудах, Г) доля сосудистых структур в собственной 

пластинке слизистой. 

Сравнительный анализ динамики полученных показателей в каждой из 

изучаемых групп с 3-их по 10-е сутки показал, что в процессе лечения 

произошло повышение средних значений КПА Ki67 во всех группах. Так, 

среднее значение коэффициента пролиферативной активности Ki67 в строме 
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группы сравнения увеличилось с 32,39±3,36% 

свидетельствует о повышении пролифератив

начале развития репаративных процессов. В

показателей было достоверно более выраженным

данного показателя был отмечен в КГ2 (табл

 32,79 до 57,41±3,31%, что достоверно выше

 

Динамика изменения КПА Ki67 в строме стенки мочевого
сравнения и клинических групп. 
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КГ2 (табл. 26), в которой 

выше чем в КГ1 (рис. 
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Рис. 32. Динамика изменения экспрессии Ki67 в строме мочевого пузыря у 

больных КБ2 на 3-и (А) и 10-е сутки (Б). 

 

Коэффициент пролиферативной активности по Ki67 в уротелии у 

больных группы сравнения на 10-е сутки увеличился с 16,24±3,08% до 

27,18±3,52%. В КГ1 с 16,14±2,85 до 34,6±3,15, в КГ2 с 16,4±2,97 до 50,7±3,39, 

т.е. в клинических группах пролиферативная активность уротелия 

повышалась более чем в 2 раза (рис. 32; 33).  

 

 

Рис. 33. Динамика изменения экспрессии Ki67 в уротелии мочевого пузыря у 

больных КБ2 на 3-и (А) и 10-е сутки (Б). 
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Рис. 34. Динамика изменения
больных группы сравнения
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изменения КПА  Ki67 в уротелии  мочевого
сравнения и клинических групп. 

эндотелия сосудов составлял на 3-

КГ2 18,31; 18,52, и 18,1 соответственно, 

отличались. На 10-е сутки он в этих группах

увеличение этого показателя было достоверно

между группой сравнения и контрольными группами

собой контрольных групп (рис. 33). 

динамика процесса регистрировалась и по

ной пластинке слизистой (рис. 34) 
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Рис.  36. Динамика изменения
пузыря у больных группы
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Динамика изменения доли сосудистых структур в
группы сравнения и клинических групп

образом, согласно данным, полученным при анализе

морфометрического исследования, на 3-и сутки у больных

бактериальным циститом в стадии обострения

клинических группах уровень пролиферативной

тканей был одинаковым. В результате проведенной

группах отмечен рост пролиферативной акти

уротелия и эндотелия, что свидетельствует

механизмов, а, следовательно, и процессов

к 10-м суткам терапии между группами

различия как в значениях коэффициента

по Ki67 в строме, уротелии и в эндотелии

доли сосудистых структур в собственной

Результаты, полученные в группе сравнения, 

клинических группах (рис. 33, 34, 35).  

образом, данные морфологического исследования

методы исследования, иммуногистохимию
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Заключение 

Инфекции нижних мочевых путей у женщин (ИНМП) – наиболее 

распространенные заболевания в амбулаторной и госпитальной практике, 

самым частым проявлением которых является цистит, приобретающий 

хронический рецидивирующий характер у каждой 10-й женщины 

(О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, 2014). Рецидивирующая инфекция (РИ) нижних 

мочевых путей (НМП) является одной из главных и обсуждаемых проблем 

современной урологии (О.Б. Лоран, С.Б. Петров, 2008), что обусловлено 

высокой частотой рецидивов заболевания (Т.С. Перепанова, 2010). По 

данным зарубежных авторов более 7 млн. женщин в мире ежегодно 

обращаются к врачу и более 1 млн. из них в дальнейшем госпитализируются 

(K.G. Naber, 2011). В России почти у трети молодых женщин рецидив 

развивается в течение 6 месяцев; у 50 % больных инфекция рецидивирует 

чаще 3 раз в год (Л.А. Синякова, 2013).  

Хронический цистит охватывает в большинстве своем 

работоспособное население, что делает его также и социально значимым 

заболеванием. Его распространенность среди женщин в возрасте 20-40 лет 

достигает 40% (Г.Н. Скрябин, В.П. Александров, 2011). Данное заболевание 

более чем в 50% случаев приводит к утрате трудоспособности (B.O. Foxman, 

1990, Л.А. Синякова, 2012) и развитию неврозоподобного состояния, лишает 

женщин полноценного ночного сна и привычного образа жизни 

(А.И. Неймарк, Б.А. Неймарк, Ю.С. Кондратьева, 2010). Таким образом, 

высокая медико - социальная значимость этой проблемы обуславливает 

необходимость совершенствования методов диагностики и лечения 

рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, в частности 

хронического цистита.  

Основным направлением в лечении хронического цистита является 

антибактериальная терапия (Л.А. Синякова, 2012).  
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Эффективность антибактериальных препаратов в настоящее время 

значительно уменьшилась, вследствие снижения чувствительности 

микроорганизмов к ним и селекции резистентных штаммов (Т.С. Перепанова, 

П.Л. Хазан, 2011).  

Важным является тот факт, что в ближайшие 10-15 лет не ожидается 

появления антибактериальных препаратов с принципиально новым 

механизмом действия (В.В. Рафальский, 2013). Это обуславливает 

необходимость разработки новых методов более эффективного 

использования уже имеющихся препаратов, а также альтернативных методов 

лечения, таких как фото- и хронотерапия. 

Для проведения фототерапии чаще всего используются 

низкоинтенсивное световое (НИС) воздействие красного и ближнего 

инфракрасного спектра (П.А. Лукьянович, А.А. Кунин, 2009). Действие НИС 

начинается с поглощения фотонов на хромофорах и стимулирования 

последующих первичных фотохимических реакций (Г.И. Клебанов, 2000). 

Эти процессы способствуют усилению местного кровообращения и 

уменьшению воспалительных явлений, улучшается питание тканей, 

восстанавливается их целостность. 

В основе хронотерапии лежит положение о том, что применять лекарства и 

проводить манипуляции необходимо учитывая время суток, в которое наблюдается 

наибольший эффект от их действия (Н.А. Агаджанян, 2004; Е.А. Ханина, 2012; 

F. Halberg, 1974; E. Haus, 1989). До недавних пор это делали на основе анализа 

усредненных данных в группе больных. В последние годы все чаще стали 

прибегать к индивидуальной хронотерапии, основывающейся на оценке состояния 

биологических ритмов в организме конкретного больного человека. Были получены 

положительные результаты при хронотерапии таких заболеваний, как 

вегетососудистые расстройства, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, бронхиты (Ю.А. Романов, 1989; Е.А. Ханина, 

2012). 
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Учитывая все вышесказанное, интересным представляется влияние 

фототерапии НИС на организм в различные фазы хронобиологической 

активности 

Несмотря на то, что в настоящее время не существует работ по 

применению фото- и хронотерапии в лечении хронического 

рецидивирующего бактериального цистита у женщин, успешное 

использование данных методов в других отраслях медицины дает основания 

ожидать эффективных результатов и в урологии.  

На клинической базе кафедры урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ (БУЗ ВО «ВГК БСМП№10», г. Воронеж) за 

период с января 2013 по январь 2016 года нами проведено обследование и 

лечение 90 женщин с диагнозом: "Хронический рецидивирующий 

бактериальный цистит в стадии обострения". Возраст больных от 20 до 50 лет 

(средний возраст 30,2±7,4 года).  

В исследование включались пациентки при наличии подписанного 

информированного согласия на участие в исследовании. Диагноз у пациенток 

был подтвержден данными анамнеза и объективного обследования, 

результатами лабораторных и инструментальных методов исследования в 

соответствии с классификацией ВОЗ(1985,1995). 

Критериями исключения из исследования пациенток с хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения стали 

наличие выраженной сопутствующей соматической патологии, в том числе 

тяжелых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного 

диабета, беременности и лактации, отягощенного аллергологического 

анамнеза, менструаций в период лечения, гипермобильности уретры, 

уретрогименальных спаек. Кроме того, в исследование не были включены 

пациентки с интерстициальным циститом, гиперактивным мочевым пузырем, 

врожденными аномалиями развития (эктопией мочевого пузыря, 

мочеточников, дистопией наружного отверстия уретры, гипоплазией 
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седалищных костей), а также неврологическими состояниями, связанными с 

повреждением спинного мозга либо диабетической невропатией; 

релаксацией и выраженным опущением тазового дна, гинекологическими 

заболеваниями (воспалительные процессы во влагалище), гормональными 

нарушениями (в том числе неоткоррегированной гипоэстрогенией), 

наличием инфекций, передаваемых половым путем, наличием гематурии. 

В зависимости от проводимого лечения, больные были 

рандомизированы на 3 группы. Группа сравнения (ГС) получала стандартную 

антибактериальную терапию в соответствии с клиническими рекомендациями 

Европейской и Российской ассоциации урологов за 2013-2015 годы. Пациентки 

получали фуразидина калиевую соль с карбонатом магния (фурамаг) по 100 мг 3 

раза в день в течение 5 дней. При необходимости производилась коррекция 

антибактериальной терапии по результатам бактериального посева мочи с 

учетом чувствительности микроорганизмов. После окончания курса 

антибактериальной терапии для профилактики рецидивов пациенткам 

назначали препарат Монурель (Замбон) в дозировке 1 таблетка в день в 

течение 15 дней каждого месяца в течение 3 мес.  

В клинической группе 1 (КГ1) проводилось стандартное лечение в 

сочетании с фототерапией в батифазу хроноритма.  

В клинической группе 2 (КГ2) стандартная терапия проводилась в 

комплексе с фототерапией в акрофазу хроноритма. 

Субъективные проявления заболевания оценивалось путем заполнения 

дневников мочеиспускания, по данным которых оценивались частота 

мочеиспускания, императивные позывы, ноктурия на 1-е, 5-е и 10-е сутки. Кроме 

того, произведена оценка интенсивности резей при мочеиспускании по 5-

балльной вербальной шкале оценки боли (Frank A. J. М., Moll J. М. H., Hort J. F., 

1982) на 1-е, 5-е и 10-е сутки. 
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Оценка хронобиологических особенностей женщин производилась при 

анализе полученных хронограмм на 1-е, 5-е и 10-е сутки терапии. Изучалось 

время пиков и спадов, а также наличие десинхроноза. 

Исследование психоэмоционального статуса. производилась с 

использованием шкалл Гамильтона для оценки депрессии (HDRS), тревоги 

(HARS) и шкалы оценки качества жизни (SF 36) на 1-е и на 10-е сутки. 

Лабораторное обследование всех пациенток включало в себя общий анализ 

крови и общий анализ мочи с определением количества лейкоцитов в крови и 

лейкоцитов в мочена 1-е, 3-5-е и 9-10 сутки, а также бактериологический посев 

мочи с определением чувствительности к антибиотикам на 1-е, 5-е сутки и на 

7-сутки после завершения курса антибактериальной терапии. Дополнительно 

проводили иммуноферментный анализ с определением интерлейкина-1ß, 

интерлейкина-6, α-фактора некроза опухолей, а также С-реактивного белка в 

сыворотке крови на 1-е, 5-е и 10-е сутки терапии.  

Цистоскопию с биопсией слизистой мочевого пузыря выполняли всем 

женщинам на 3-е и 10-е сутки, после чего проводили морфологическое и 

иммуногистохимическое исследование полученного материала. Производилось 

морфометрическое определение коэффициента пролиферативной активности 

по KI-67 в строме, уротелии и эндотелии сосудов, а также доли сосудистых 

структур в собственной пластинке слизистой.  

В конце 6 месячного периода наблюдений была проведена регистрация и 

сравнительный анализ хронограмм, а также оценка частоты рецидивов в группах 

за 6 месяцев. Кроме того, пациентки заполняли дневники мочеиспускания и 

проходили лабораторное обследование в объеме ОАК, ОАМ, 

бактериоскопического и бактериологического исследования мочи.  

При анализе хронограмм на 1-е сутки группе сравнения у 24 (80%) 

пациенток кривые хроноритмов располагались в третьей зоне, у 6 (20%) во 

второй зоне, что свидетельствовало о наличии десинхроноза. В клинической 

группе 1 количество хронограмм в третьей и во второй зонах составило 25 
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(83,3%) и 5 (16,7%) соответственно. В КГ2 у всех пациенток также был выявлен 

десинхроноз: в 24(80%) случаях хронограмма располагалась в третьей зоне в 

6(20%) случаях- во второй. 

При оценке психического статуса по данным шкал Гамильтона 

HDRSиHARS в группе сравнения депрессия легкой степени наблюдалась у 3 

(10%) пациенток, средней степени тяжести - у 8 (26,6%), тяжелая - у 12 (40%) 

больных, очень тяжелая - у 7 (23,4%) пациенток. В КГ1 депрессия легкой 

степени наблюдалась у 4 (13,3%) пациенток, средней степени тяжести – у 6 

(20%) человек, тяжелая - у 14 (46,7%) больных, очень тяжелая - у 6 (20%) 

пациенток. В КГ3 депрессия легкой степени наблюдалась у 3 (10%) пациенток, 

средней степени тяжести – у 4 (13,3%) человек, тяжелая - у 17 (56,7%) больных, 

очень тяжелая - у 6 (20%) пациенток. При поступлении тревогу испытывали 26 

(86,7%) пациенток, отсутствие тревоги отмечалось у 4 (13,3%) опрошенных как 

в группе сравнения, так и в КГ1. В КГ2 тревога отмечалась у 27 (90%) 

пациенток, в 3 (10%) случаях тревога не наблюдалась. По опроснику качества 

жизни Sf-36 достоверных различий между группой сравнения и клиническими 

группами не выявлено. 

По результатам анализа данных 5-балльной вербальной шкалы оценки 

боли и дневников мочеиспускания на 1-е сутки в группе сравнения и 

клинических группах имелись признаки обострения хронического цистита, 

такие как рези в мочеиспускательном канале, учащение мочеиспускания, 

императивные позывы, ноктурия. Кроме того, было выявлено повышение 

уровня лейкоцитов в крови и моче. Достоверных различий в указанных 

показателях перед началом терапии не выявлено.  

В бактериальном посеве мочи на 1-е сутки у пациенток группы 

сравнения E.Coli являлась возбудителем в 15 (50%) случаях, St. saprophiticus- 

в 6 (20%), Еnterococcus spp.- у 4 (13,3%) больных, Klеbsiella spp.-у 3 (10%) и 

Enterococcus faecalis – у 2 (6,7%) пациенток. У пациенток КГ1 в 
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бактериальном посеве мочи E.Coli являлась возбудителем в 18 (60%) 

случаях, St. saprophiticus- в 5 (16,7 %), Еnterococcus spp.- в 3 (10%), 

Enterococcus faecalis -в 3 (10%) Klеbsiella spp. – в 1 (3,3%) случаев. В КГ2 в 

бактериальном посеве мочи E.Coli высеяна у 17 (56,7%) пациенток, St. 

saprophiticus- у 7 (23,4 %), Еnterococcus spp.- у 4 (13,3%), Enterococcus faecalis 

-у 1 (3,3%) и Klеbsiella spp. – у 1(3,3%) больных. 

По результатам иммуноферментного анализа сыворотки крови больных 

хроническим рецидивирующим бактериальным циститом на 1-е сутки 

концентрации ИЛ-6 и TNF статистически достоверно не различались у 

пациенток всех групп и были в пределах нормальных значений. Количество 

ИЛ-1 было повышено во всех трех группах без статистически достоверных 

различий. Концентрация С-реактивного белка в группе сравнения и 

клинических группах также была повышена и не имела статистически 

значимых различий и колебалась в пределах 0,05 мг/л. 

В биоптатах всех трех групп на 1-е сутки отмечена сходная 

морфологическая картина: в строме нерезко выраженная очаговая и 

диффузная преимущественно лимфоцитарная инфильтрация с наличием в 

отдельных случаях нейтрофильных лейкоцитов, гранулоцитов; очаговая 

слабая воспалительная инфильтрация в уротелиальном пласте; десквамация 

переходного эпителия в некоторых биоптатах; сосуды со стазом эритроцитов 

и обильной диффузной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, а также 

значительные склеротические изменения стромы и сосудов в собственной 

пластинке и подслизистом слое. Подобные изменения в тканях могут 

соответствовать активному воспалительному процессу на фоне хронических 

рубцовых изменений стенки мочевого пузыря. 

Также выявлено, что значительную долю в круглоклеточном 

воспалительном инфильтрате занимают Т-лимфоциты, что свидетельствует 

об усилении местного иммунитета. Иммуногистохимически метаплазии 

уротелия выявлено не было. 
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Согласно данным, полученным при анализе результатов 

морфометрического исследования, на 1-е сутки у больных хроническим 

рецидивирующим бактериальным циститом в стадии обострения в группе 

сравнения и клинических группах уровень пролиферативной активности и 

кровоснабжения тканей был одинаковым. 

При сравнительном анализе хронограмм с 1-х по 10-е сутки более 

высокие показатели выявлены в клинических группах. К 10-м суткам терапии 

в КГ1 и КГ2 у всех пациенток отмечена нормализация хроноритмов, тогда 

как в группе сравнения десинхроноз сохранялся в 10 (33,3%) случаях. 

Динамика купирования десинхроноза была более выраженной в КГ2, где к 5-

м суткам эффективность терапии была выше на 6,7%.  

Проведенная терапия оказала положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние пациенток. В группе сравнения депрессия 

отсутствовала в 8 (26,7%) случаях, легкая степень отмечалась у 13 (43,3%) 

пациенток, а средней степени тяжести – у 9 (30%). Тяжелая депрессия и 

очень тяжелая отсутствовала. В КГ1 депрессия не отмечалась в 10 (33,3%) 

случаях, легкая степень выявлена у 16 (53,4%) пациенток, средней степени 

тяжести 4 (13,3%). В КГ2 депрессия отсутствовала в 17 (56,7%) случаях, 

легкая степень отмечалась у 11 (36,7%) пациенток, а средней степени 

тяжести– у 2 (6,6%). Тяжелая депрессия и очень тяжелая также выявлены не 

были. В группе сравнения тревога была купирована у 26 (86,7%) пациенток, 

при ее сохранении у 4 (13,3%) женщин, в КГ1 тревога отсутствовала у 27 

(90%) больных, сохранялась у 3 (10%), в КГ2 тревога не отмечалась в 29 

(96,7%).  

Исходя из полученных по опроснику качества жизни Sf-36 данных 

можно отметить, что в клинических группах к 10-м суткам отмечаются 

достоверно более высокие показатели по шкалам "физическая активность", 

"роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности", "физическая 

боль", "общее восприятие здоровья", социальная активность", что 
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свидетельствует о более высоком уровне качества жизни в этих группах. По 

шкалам "физическая активность", "роль физических проблем в ограничении 

жизнедеятельности", социальная активность" показатели были достоверно 

выше в клинической группе 2 в сравнении с КГ1. Таким образом наиболее 

высокий уровень качества жизни был выявлен в клинической группе 2. 

Динамика изменений клинико-лабораторных показателей 

(интенсивность болей, частота микций, количество императивных позывов, 

ноктурия, количество лейкоцитов крови и мочи) в группах на 5-е и 10-е сутки 

свидетельствует об эффективности всех трех видов терапии хронического 

рецидивирующего бактериального цистита. Это подтверждается 

нормализацией всех исследуемых показателей к 10-м суткам терапии как в 

группе сравнения, так и в клинических группах. Однако, достоверно более 

значимое снижение указанных показателей к 5-м суткам позволяет говорить 

о более быстром купировании воспалительного процесса у больных 

клинических групп.  

На фоне проведенной антибактериальной терапии в бактериальном 

посеве мочи к 5-м суткам эрадикация возбудителя отмечена в 100% 

наблюдений во всех трех группах. На 7-е сутки после завершения курса 

антибактериальной терапии посевы были также стерильны. 

Средние значения ИЛ-1 к 5-м суткам достоверно различались. В 

группе сравнения данный показатель составил 4,34±1,74пг/мл, тогда как в КГ 

1 и КГ2 - 3,88±1,2пг/мл и 3,69±1,34пг/мл соответственно. Значение данного 

показателя в клинической группе 2 было достоверно ниже (р=0,049), чем в 

клинической группе 1. 

Так же имелись значимые различия в уровне α-ФНО к 5-м суткам 

между группой сравнения и клинической группой 2. Так значение данного 

показателя в клинической группе 2 составило 1,33±1,35пг/мл, что достоверно 

ниже (р=0,04), чем в ГС, где его среднее значение составило 2,09±2,46 пг/мл. 
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На 5-е сутки достоверных различий в уровнях ИЛ-6 в трех группах 

выявлено не было.  

Уровень СРБ, исходя из полученных данных, к 5-м суткам достоверно 

различался. Так, в группе сравнения он составил 1,62±0,42мг/л тогда как в 

клинической группе 1 его концентрация была достоверно ниже – 

0,17±0,12мг/л (р=0,0001). Результаты, полученные в клинической группе 2 

также были достоверно ниже, чем в группе сравнения, и составили 

0,04±0,02мг/л (р=0,0001). Между клиническими группами достоверных 

различий выявлено не было. 

На 10-е сутки уровень ИЛ-6 и α-ФНО в группе сравнения и КГ 

достоверно не различался, несмотря на то, что в клинических группах он был 

несколько ниже. 

Уровень ИЛ-1 в клинической группе 2 составил 3,26±1,6пг/мл, что 

достоверно ниже (р=0,005), чем в группе сравнения, где среднее значение 

данного показателя составило 3,93±1,27пг/мл. Между клиническими 

группами, а также между клинической группой 1 и группой сравнения 

достоверных различий к 10-м суткам по данному показателю не выявлено.  

Уровень СРБ на 10-е сутки в группе сравнения, КГ1 и КГ2 достоверно 

не отличался и составлял 0,04±0,02мг/л;0,04±0,02мг/л и 0,04±0,03мг/л 

соответственно. 

На 10-е сутки в образцах слизистой выявляется динамика 

воспалительного процесса, протекающая различно в обеих КГ и группе 

сравнения. Количество сосудов увеличилось, уменьшилась площадь, 

занимаемая воспалительным инфильтратом, уменьшилась инфильтрация в 

уротелиальном пласте. В строме и сосудах отмечались процессы 

склерозирования, уменьшились процессы отека. Однако, сохранялись 

единичные небольшие лимфоидные скопления без центров размножения, 

единичные периваскулярные лимфоцитарные муфты. 
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 При этом необходимо отметить, что имелись различия в течении 

воспалительного процесса как между группой сравнения и КГ1, так и между 

группой сравнения и КГ2. В биоптатах слизистой мочевого пузыря, 

полученных у пациентов клинических групп, морфологические изменения 

были более сходны.   

В результате проведенной терапии во всех трех группах отмечен рост 

исследуемых морфометрических параметров, что свидетельствует об 

активации репаративных механизмов, а, следовательно, и процессов 

восстановления тканей. Однако, к 10-м суткам терапии между группами 

имелись достоверные различия как в значениях коэффициента 

пролиферативной активности (КПА) по KI67 в строме, уротелии и в 

эндотелии сосудов, так и при измерении доли сосудистых структур в 

собственной пластинке слизистой. Результаты, полученные в группе 

сравнения, были значительно ниже, чем в клинических группах. Наиболее 

высокие показатели были получены в КГ2. Не смотря на меньшую степень 

выраженности различий между результатами в КГ1 и КГ2, показатели в 

группе больных, получавших фототерапию в максимальные пики 

хронобиологической активности, были достоверно выше. 

Через 6 месяцев после проведенной терапии с целью оценки ее 

отдаленных результатов были проведены клинико-лабораторные 

обследования, а также сравнительный анализ частоты рецидивов 

хронического цистита у пациенток исследуемых групп за 6 месяцев после 

лечения. 

Частота микций по данным дневников мочеиспускания в группе 

сравнения в среднем составила 5,3±1,18, что достоверно (р=0,0001) выше, 

чем в клинических группах. Между средними показателями частоты 

мочеиспускания в клинических группах значимых различий выявлено не 

было (р=0,16). Количество императивных позывов и частота ночных 

мочеиспусканий достоверно не различались во всех трех группах.  
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При анализе результатов лабораторных исследований количество 

лейкоцитов крови у пациенток группы сравнения и клинических групп 

достоверно не различались и были в пределах нормальных значений. 

Количество лейкоцитов мочи в группе сравнения составило 6,97±5,77 в поле 

зрения. В КГ1 и КГ2 данный показатель был достоверно ниже и составил 

4,73±3,57 (р=0,0001) и 3,93±3,24 (р=0,0001) соответственно. Показатель в 

клинической группе 2 был достоверно (р=0,0001) ниже, чем в клинической 

группе 1. 

В группе сравнения бактериурия была выявлена у 4 (25%) пациенток. В 

3 случаях при бактериологическом исследовании высеяна E.Coli, у 1 

пациентки - St. Saprophiticus. В клинической группе в 1 (6,7%) 

бактериологическом посеве выявлен рост E.Coli. У всех пациенток в КГ2 

бактериурия не выявлена. 

Среднее количество рецидивов в группе сравнения составило 

1,97±0,91; тогда как в КГ1 и КГ2 данный показатель был достоверно ниже и 

составил 0,73±0,9 (р=0,0001) и 0,5±0,76 (р=0,0001). Показатель в 

клинической группе 2 был достоверно ниже (р=0,005), чем в КГ1. 

Таким образом, при сравнительной оценке отдаленных результатов 

лечения были выявлены достоверные различия между группой сравнения и 

клиническими группами в значениях частоты микций, лейкоцитурии, 

бактериурии, а также частоты рецидивов заболевания за 6 месяцев. 

Наиболее высокие результаты при анализе данных показателей были 

выявлены в КГ2, где пациенткам проводилась фототерапия в максимальные 

пики хронобиологической активности. 

Более высокие показатели в клинической группе 2 говорят об 

эффективности фототерапии низкоинтенсивным световым излучением, 

которая максимальна в пики хронобиологической активности. 
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Несмотря на то, что механизмы терапевтического действия НИС 

остаются недостаточно выясненными, в литературе описывается ряд 

клинических эффектов данного вида излучения:  

• улучшение циркуляции крови по сосудам вследствие 

расслабления стенок сосудов, расширение стенок сосудов выше и 

ниже места облучения и улучшения кровоснабжения тканей и 

органов; 

• существенное снижение болевого действия; 

• ускорение регенерации повреждённых тканей. 

На клеточном и субклеточном уровне эти эффекты коррелируют со 

следующими процессами при облучении: 

•  ростом активности клеток (например, лейкоцитов, 

фагоцитов), увеличением содержания ионов кальция в цитоплазме 

клеток; 

•  увеличением клеточного деления и ростом клеток; 

•  активацией синтеза аминокислот, ДНК, белков. 

Действие НИС начинается с поглощения фотонов на хромофорах и 

стимулирования последующих первичных фотохимических реакций В 

результате этих реакций из клеток ткани высвобождаются ионы кальция, что 

вызывает ряд биохимических процессов, в том числе активизацию 

внутриклеточного обмена веществ и повышение функциональной активности 

тканей. При этом, одной из основных структур, на которые воздействует 

фототерапия, являются митохондрии, которые в большем количестве 

вырабатывают АТФ. Эти процессы способствуют улучшению местного 

кровообращения и уменьшению воспалительных явлений, улучшается 

питание тканей, восстанавливается их целостность. 

Воздействие НИС вызывает изменение активности основных 

ферментов обменных процессов в организме, в том числе влияя на скорость 

синтеза белков, ДНК и РНК, что в свою очередь приводит к ускорению 
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деления клеток и регенерации тканей. В сочетании с улучшением 

микроциркуляции и стимуляцией выработки АТФ в клетках фототерапия 

позволяет значительно увеличить активность репаративных процессов в 

облучаемых тканях, что и было подтверждено результатами 

морфологического и иммуногистохимического исследования. 

Еще одним из эффектов воздействия НИС на ткани является 

блокирование передачи болевого импульса за счет повышения 

проницаемости пресинаптических мембран на нервных окончаниях нейронов 

и истощения медиаторов в синапсах, что проявляется выраженным 

анальгезирующим действием (Лукьянович П.А., Кунин А.А., 2009г). Это 

позволяет в более ранние сроки купировать болевой синдром и 

ирритативную симптоматику у пациенток, что положительно сказывается на 

психоэмоциональном состоянии пациенток, а, следовательно, и на качестве 

их жизни.  

Применяя терапевтические воздействия в периоды максимальной 

активации всех защитных и репаративных функций организма, мы достигаем 

более выраженного лечебного эффекта от проводимых процедур. 

Таким образом, предложенный алгоритм комплексного лечения 

хронического бактериального цистита в стадии обострения с применением 

фототерапии в максимальные пики хронобиологической активности доказал 

свою высокую эффективность и целесообразность использования у 

пациенток с данной патологией. 
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Выводы 

1. При обследовании у всех женщин с хроническим рецидивирующим 

бактериальным циститом в стадии обострения исходно выявлены 

десинхроноз и психоэмоциональные расстройства. Применение фототерапии 

в максимальные пики хронобиологической активности позволяет купировать 

десинхроноз на 33,3% и тревожно-депрессивную симптоматику по данным 

шкал HDRS и HARS на 30% эффективнее. 

2. Использование фототерапии в акрофазу хроноритма позволяет 

снизить к 5-м суткам терапии интенсивность болевых ощущений на 82,9%, 

частоту микций на 63%, лейкоцитурию на 96%, а также уровень СРБ на 99%, 

ИЛ-1 на 15% и α-ФНО на 36,4%, что достоверно больше (р<0,05) чем в 

группе пациенток, получавших стандартную терапию. 

3. Данные иммуногистохимического и морфометрического 

исследования, характеризующие активность репаративных механизмов при 

применении стандартной терапии были достоверно (р<0,001) ниже, чем у 

женщин, получавших комбинированное лечение в сочетании с фототерапией 

в акрофазу хроноритма в значениях коэффициента пролиферативной 

активности по Ki67 в строме на 10,6%, уротелии на 23,5%, эндотелии сосудов 

на 16,6%, а также при измерении доли сосудистых структур в собственной 

пластинке слизистой на16,2%.  

4. Разработанный комплексный способ лечения женщин с 

хроническим рецидивирующим бактериальным циститом с применением 

фототерапии в максимальные пики хронобиологической активности 

позволяет уменьшить количество обострений за 6 месяцев после 

проведенной терапии на 74,6%, лейкоцитурию на 43,5%, бактериурию на 

25% и частоту микций на 19,9%. Данный способ комплексной терапии 

позволяет снизить количество рецидивов заболевания и улучшить качество 

жизни пациенток. 
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Практические рекомендации 

1. Всем пациенткам с хроническим рецидивирующим бактериальным 

циститом в стадии обострения рекомендуется ежедневная регистрация 

хроноритмограмм с определением пиков и спадов хронобиологической 

активности для выбора индивидуального наиболее оптимального времени 

проведения терапевтических процедур; 

2. В комплексном лечении женщин с хроническим рецидивирующим 

бактериальным циститом с целью улучшения микроциркуляциии а также 

купирования болевого синдрома и ирритативной симптоматики 

рекомендуется применение фототерапии с использованием аппарата 

«Светозар» в максимальные пики хронобиологической активности 

организма по следующей методике: регистрация хроноритмограммы 

осуществляется ежедневно в 8.00, с последующим определением времени 

пиков и спадов хронобиологической активности, проводится стандартная 

терапия, а также фототерапия в акрофазу хроноритма с использованием 

аппарата "Светозар". Излучатель устанавливается на проекцию мочевого 

пузыря на 1 см выше лонного сочленения по средней линии, длительность 

процедуры составляет 5 минут, курс лечения проводится в течение 10 

дней ежедневно по одной процедуре. 
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