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Феназалгин® в алгоритмах лечения 
СБМП/ИЦ и бактериального цистита
В рамках XV Всероссийской научно-практической конференции «Рациональная фармакотерапия 
в урологии – 2021» состоялся симпозиум, посвященный рассмотрению актуальных вопросов диагностики 
и выбора тактики лечения при синдроме болезненного мочевого пузыря/интерстициальном 
цистите, остром и рецидивирующем цистите. Особый акцент был сделан на современных 
возможностях феназопиридина (Феназалгин®) в купировании дизурических симптомов. 

Управление болью при синдроме болезненного мочевого 
пузыря/интерстициальном цистите. Современные возможности

По словам д.м.н., профес-
сора кафедры урологии 
Московского государствен-

ного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова 
Андрея Владимировича ЗАЙЦЕВА, 
хроническая тазовая боль при син-
дроме болезненного мочевого пу-
зыря/интерстициальном цистите 
(СБМП/ИЦ) существенно сни-
жает качество жизни пациентов. 
Безусловно, раннее лечение боли – 
лучший способ предотвратить ее 
переход в хроническую форму.
У женщин причинами тазовой боли 
обычно являются эндометриоз, спа-
ечная болезнь, интерстициальный 
цистит и синдром раздраженного 
кишечника. По мнению вице-пре-
зидента Международного общества 
по изучению синдрома болезнен-
ного мочевого пузыря (European 
Society for the Study of  Interstitial 
Cystit is ,  ESSIC), профессора 
R. Moldwin, тазовая боль может 
быть обусловлена также урогени-
тальным синдромом и дисфункцией 
тазового дна.
Интерпретация локализации боли 
не всегда точна, поскольку у одной 

пациентки может быть несколько 
причин тазовой боли. В исследо-
вании профессора M.K. Chung 
и соавт. (2002) сочетание эндоме-
триоза и интерстициального ци-
стита отмечалось в 70% случаев1. 
Аналогичные данные были получе-
ны и в собственном исследовании 
докладчика, проведенном совмест-
но с профессором А.З. Хашукоевой 
(2008–2012), с участием 52 пациен-
ток с хронической тазовой болью 
(ХТБ) и подозрением на наруж-
ный  генитальный эндометриоз. 
Из  44 (84,6%) пациенток с  под-
твержденным генитальным эндо-
метриозом у 22 (44,3%) имел место 
СБМП/ИЦ.
В  американском исследовании 
RAND участвовали 6072 респон-
дента мужского пола с симптома-
ми СБМП/ИЦ или симптомами 
хронического простатита и синд-
ромом хронической тазовой боли 
(ХП/СХТБ). Согласно результатам 
опроса, сочетание этих заболеваний 
отмечалось в 17% случаев2.
В  соответствии с  консенсусом 
ESSIC (2008), СБМП диагности-
руется на основании хронической 

тазовой боли, давления, диском-
форта, связанных по ощущениям 
с мочевым пузырем и сопрово-
ждаемых по крайней мере одним 
из симптомов нижних мочевых 
путей, таких как упорные позывы 
к мочеиспусканию или учащенное 
мочеиспускание. Должны быть 
исключены другие заболевания, 
характеризующиеся схожими 
симптомами. Дальнейшее опре-
деление классификации СБМП 
может быть предпринято на ос-
новании данных цистоскопии 
с гидробужированием и морфоло-
гических исследований биоптатов 
мочевого пузыря3.
Одна из форм интерстициального 
цистита, которую называют «яз-
венной», предполагает наличие 
при цистоскопии в мочевом пузыре 
локального изменения – язвы. Хотя 
скорее всего эту форму цистита 
следует отнести к воспалительно-
му поражению, именуемому гун-
неровским поражением. Решением 
экспертной группы ESSIC (2020) 
язвенная форма СБМП/ИЦ выде-
лена в отдельную форму заболева-
ния при хронической тазовой боли 
у женщин.
Собственный клинический опыт 
и данные исследований показыва-
ют, что гуннеровское поражение 

1 Chung M.K., Chung R.R., Gordon D., Jennings C. The evil twins of chronic pelvic pain syndrome: endometriosis and interstitial cystitis // JSLS. 
2002. Vol. 6. № 4. P. 311–314.
2 Suskind A.M., Berry S.H., Ewing B.A. et al. The prevalence and overlap of interstitial cystitis/bladder pain syndrome and chronic prostatitis/
chronic pelvic pain syndrome in men: results of the RAND Interstitial Cystitis Epidemiology male study // J. Urol. 2013. Vol. 189. № 1. 
P. 141–145.
3 Van de Merwe J.P., Nordling J., Bouchelouche P. et al. Diagnostic criteria, classification, and nomenclature for painful bladder syndrome/
interstitial cystitis: an ESSIC proposal // Eur. Urol. 2008. Vol. 53. № 1. P. 60–67.
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мочевого пузыря, являющееся 
признаком СБМП, можно выя-
вить у многих мужчин с ХП/СХТБ 
при выполнении цистоскопии. 
В исследовании M. Ueda и соавт. 
(2019) гуннеровское поражение мо-
чевого пузыря отмечали у 41% па-
циентов с ХП/СХТБ4. В то же время 
не доказано, что гломеруляции при 
цистоскопии с гидробужировани-
ем должны быть включены в ди-
агностику или фенотипирование 
СБМП/ИЦ5.
Биопсия мочевого пузыря, кото-
рая, по мнению экспертов-мор-
фологов, должна быть глубокой, 
считае тся значимым этапом 
диагностики. При исследовании 
биоптатов выявляют воспаление 
разной степени, лимфоидно-плаз-
менную инфильтрацию, фиброз 
детрузора и мастоцитоз. Однако 
провести качественную диагно-
стику способны только квалифи-
цированные морфологи.
Важным направлением в обследова-
нии больных СБМП/ИЦ является 
их клиническое фенотипирование, 
то есть выявление и формирование 
однотипных, по возможности го-
могенных групп пациентов. С этой 
целью применяется классификация 
доменов UPOINT, которую пред-
ложили J.C. Nickel и  соавт. еще 
в 2009 г.6

У  всех пациентов с  СБМП/ИЦ 
присутствуют мочевой (100%) и ор-
ганоспецифический (96%), почти 
у половины – неврологический/сис-
темный (45%) и  мышечно-спас-
тический (48%) домены, которые 

ассоциируются с выраженностью 
клинических симптомов. Более 
чем у трети больных присутствует 
психосоциальный (34%) и инфек-
ционный домены (38%). Это озна-
чает, что подход к лечению таких 
пациентов должен быть междис-
циплинарным.
Как показали результаты иссле-
дования, 25% больных СХТБ ис-
пытывают только тазовую боль, 
75% пациентов отмечают боль 
в других локациях, а 38% указы-
вают на широко распространен-
ную боль7. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии цен-
трализованного болевого фено-
типа у  многих больных СХТБ, 
потенциально характеризующе-
гося изменениями в центральной 
нервной системе.
На вопрос «Хроническая боль – это 
симптом или болезнь?» попытались 
ответить эксперты Международной 
ассоциации по  изучению боли 
(International Association for the 
Study of  Pain, IASP). Согласно 
Международной классификации бо-
лезней 11-го пересмотра, различают 
хронический первичный болевой 
синдром, хроническую вторичную 
висцеральную боль, в частности 
СБМП/ИЦ8.
Поскольку природа СБМП/ИЦ 
остается не  до конца изученной 
и не исключена полиэтиологичность 
заболевания, лечение должно быть 
многоплановым. Алгоритм много-
плановой терапии СБМП/ИЦ вклю-
чает в себя восстановление функции 
эпителия, модулирование нейрон-

ной активности, стабилизацию 
тучных клеток. Но первоочередной 
задачей остается купирование бо-
левого синдрома.
В ряде зарубежных стран в целях 
купирования боли при СБМП/ИЦ 
назначают наркотические анальге-
тики. В Японии их применяют 10% 
больных, в США – 17% больных 
СМБП/ИЦ9.
Рост числа назначаемых опиои-
дов за последнее десятилетие при-
обрел характер эпидемии. В США 
интерстициальным циститом 
страдают 8 млн женщин и 4 млн 
мужчин. Многие из них неодно-
кратно использовали наркоти-
ческие анальгетики. Отсутствие 
адекватной схемы лечения хро-
нической боли в мочевом пузыре 
диктует необходимость поиска 
новых терапевтических подхо-
дов. В  данном аспекте интерес 
представляют уроанальгетики, 
например феназопиридин.
J.C. Nickel и соавт. (2018) провели 
опрос 1364 пациенток с СБМП/ИЦ 
по поводу эффективности различ-
ных терапевтических методов ле-
чения интерстициального цистита. 
Согласно данным опроса, феназопи-
ридин занял второе место среди 
наиболее эффективных препаратов, 
уступив лишь опиоидным анальге-
тикам (61,1 против 65,5%)10.
Феназопиридин, являющийся 
действующим веществом препа-
рата Феназалгин®, был открыт еще 
в 1914 г. Относится к группе азо-
красителей, поэтому, проходя по 
по мочевыводящим путям, может 

4 Ueda M., Sengiku A., Kono J. et al. Low bladder capacity is an important predictor for comorbidity of interstitial cystitis with Hunner's lesion 
in patients with refractory chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome // Int. J. Urol. 2019. Vol. 26. Suppl. 1. P. 53–56.
5 Wennevik G.E., Meijlink J.M., Hanno P., Nordling J. The role of glomerulations in bladder pain syndrome: a review // J. Urol. 2016. Vol. 195. № 1. 
P. 19–25.
6 Nickel J.C., Shoskes D., Irvine-Bird K. et al. Clinical phenotyping of women with interstitial cystitis/painful bladder syndrome: a key to 
classification and potentially improved management // J. Urol. 2009. Vol. 182. № 1. P. 155–160.
7 Lai H.H., Jemielita T., Sutcliffe S. et al. Characterization of whole body pain in urological chronic pelvic pain syndrome at baseline: a MAPP 
Research Network Study // J. Urol. 2017. Vol. 198. № 3. P. 622–631.
8 Treede R.-D., Rief W., Barke A. et al. Chronic pain as a symptom or a disease: the IASP Classification of Chronic Pain for the International 
Classification of Diseases (ICD-11) // Pain. 2019. Vol. 160. № 1. P. 19–27.
9 Kivlin D., Lim C., Ross C. et al. The diagnostic and treatment patterns of urologists in the United States for interstitial cystitis/painful bladder 
syndrome // Urol. Pract. 2016. Vol. 3. № 4. P. 309–314.
10 Lusty A., Kavaler E., Zakariasen K. et al. Treatment effectiveness in interstitial cystitis/bladder pain syndrome: Do patient perceptions align 
with efficacy-based guidelines? // Canadian Urological Association Journal – Journal de L'association des Urologues du Canada. 2017. Vol. 12. 
№ 1. P. E1–E5.
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окрашивать мочу в  красновато-
оранжевый цвет11.
Феназалгин® облегчает боль 
и снимает жжение в нижних мо-
чевых путях, вызванное инфек-
цией, травмой, хирургическим 
вмешательством или эндоскопи-
ческими процедурами. Обладает 
селективным действием в моче-
выводящих путях – снижает ак-
тивность механочувствительных 
волокон в мочевом пузыре и неиз-
бирательно подавляет циклоокси-
геназы в уротелии. Как следствие, 
наблюдается устранение дизури-
ческих симптомов12.
Феназалгин® начинает действовать 
уже в течение 20 минут после его 
приема и  является уникальным 
инструментом для быстрого улуч-
шения качества жизни пациентов 
и повышения их приверженности 
к лечению.
Терапевтический курс препарата 
Феназалгин® – два дня. Препарат 
принимают по две таблетки (200 мг) 
три раза в день после еды, запивая 
стаканом воды. Феназалгин® хорошо 
подходит для адъювантной терапии 
с антибиотиками.
Имеются данные о  длительном 
применении феназопиридина. 
В исследовании S.N. Shore и соавт. 
пациенты с  пострадиационным 
циститом получали терапию фе-
назопиридином свыше 14 дней13. 
Феназопиридин продемонстриро-
вал хороший уровень безопасно-
сти: различий в побочных реакциях 
между группой феназопиридина 
и группой сравнения не зафикси-
ровано.
В исследовании K. Kamali и соавт. 
(2019) оценивали частоту побочных 
эффектов терапии БЦЖ (вакцина 
БЦЖ – взвесь ослабленных жиз-
неспособных бацилл Кальметта – 
Герена (Calmette – Guerin)) среди 

трех групп пациентов с немышеч-
но-инвазивным раком мочевого 
пузыря, получавших целекоксиб, 
феназопиридин и  оксибутинин 
с плацебо14. Показано, что целекок-
сиб, феназопиридин и оксибутинин 
эффективно уменьшают дизуриче-
ские явления.
Возвращаясь к лечению синдрома 
болезненного мочевого пузыря, 
профессор А.В. Зайцев отметил, 
что это многоуровневый процесс.
Американская ассоциация уроло-
гов (AUA) разработала шесть линий 
лечения СБМП:
1) образование пациентов и воз-

можные варианты самопомощи;
2) пероральная фармакотера-

пия (амитриптилин, цимети-
дин,  гидроксизин, пентозан 
полисульфат), использование 
внутрипузырных препаратов 
и мануальной терапии;

3) цистоскопия под общей ане-
стезией с гидробужированием, 
а при наличии участков гунне-
ровского поражения – их коагу-
ляция (электро- или лазерная);

4) применение различных мето-
дик нейростимуляции;

5) назначение циклоспорина А либо 
внутридетрузорное введение бо-
тулинического токсина А;

6) оперативное вмешательство 
(заместительная цистопласти-
ка, суправезикальная дерива-
ция мочи с  цистэктомией или 
без нее), которая может выпол-
няться у тщательно отобранных 
пациентов в отсутствие эффек-
та от  всех проведенных видов 
лечения.

Профессор А.В. Зайцев привел 
собственный пример успешного 
оперативного лечения пациентки 
методом илеоцистопластики – по-
ложительный эффект сохраняется 
на протяжении 15 лет. Проведенное 

недавно обследование пациентки 
показало отсутствие изменений 
со стороны верхних мочевых путей, 
хорошее мочеиспускание с объемом 
400 мл и достаточно хорошей скоро-
стью мочеиспускания – 15 с.
Между тем опубликованный 
в  феврале 2020  г.  систематиче-
ский обзор продемонстрировал, 
что из 448 пациентов с СБМП/ИЦ 
лишь у 48,6% выполнена субтоталь-
ная цистэктомия с замещением мо-
чевого пузыря, а у 18,3% – только 
суправезикальная деривация мочи 
и илеальный кондуит15. Улучшение 
отмечалось в 77% случаев, ослож-
нения – в 26,5%. Поэтому на сегод-
няшний день такой вид лечения 
СБМП/ИЦ, как оперативное вме-
шательство, не получил широкого 
применения в клинической пра-
ктике.
Завершая выступление, профес-
сор А.В. Зайцев отметил основные 
составляющие стратегии оказания 
помощи пациентам с СБМП/ХТБ:
 ■ точное и  клинически значимое 

описание фенотипа и стадии за-
болевания;

 ■ формирование алгоритмов ле-
чения, основанных на  феноти-
пировании;

 ■ полное обследование пациента 
и  разработка комплексного па-
циент-ориентированного пла-
на мультимодального лечения 
с учетом принципов доказатель-
ной медицины;

 ■ применение биопсихосоциаль-
ного подхода, лежащего в осно-
ве лечения;

 ■ тщательная оценка ответа паци-
ента на  каждое вмешательство 
и  общей вероятности развития 
ремиссии;

 ■ применение междисциплинар-
ного подхода, создание специа-
лизированных центров боли.

11 Zelenitsky S.A., Zhanel G.G. Phenazopyridine in urinary tract infections // Ann. Pharmacother. 1996. Vol. 30. № 7–8. P. 866–868.
12 Farzadeh S.N., Ambizas E.M. Urinary tract infections and self-care options // US Pharm. 2017. Vol. 9. № 42. P. 4–7.
13 Shore S.N., Britnell S.R., Brown J.N. et al. Safety analysis of long-term phenazopyridine use for radiation cystitis // J. Oncol. Pharm. Pract. 2020. 
Vol. 26. № 2. P. 306–311.
14 Kamali K., Sarhadi S., Ayubi E. et al. Comparison of the efficacy of oxybutynin, phenazopyridine, celecoxib, and placebo in the treatment 
of urinary tract symptoms after BCG therapy in patients with bladder tumors // Urol. J. 2019. Vol. 5. P. 5947.
15 Osman N.I., Bratt D.G., Downey A.P. et al. A Systematic review of surgical interventions for the treatment of bladder pain syndrome/interstitial 
cystitis // Eur. Urol. Focus. 2020.
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Доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая отделом 
инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний и клинической 
фармакологии НИИ урологии 
и  интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
Ро с с и и  Та м а р а  С е р г е е в н а 
ПЕРЕПАНОВА сфокусировала 
свое выступление на клинических 
рекомендациях по ведению взро-
слых пациентов с бактериальным 
циститом.
Бактериальный цистит – это инфек-
ционно-воспалительный процесс 
в стенке мочевого пузыря, локали-
зующийся преимущественно в сли-
зистой оболочке. Бактериальный 
цистит относят к неосложненным 
инфекциям нижних мочевых путей 
у больных, чаще женщин, в отсут-
ствие каких-либо нарушений от-
тока мочи из почек или мочевого 
пузыря и структурных изменений 
в почках или мочевыводящих путях, 
а также у пациентов без серьезных 
сопутствующих заболеваний. О ре-
цидивирующем цистите  говорят 
при наличии двух обострений за 
шесть месяцев или трех обострений 
в год16, 17.
Среди этиологически значимых 
возбудителей неосложненных ин-
фекций мочевых путей (НИМП) 
пальма первенства принадлежит 
Escherichia coli, что подтверждают 
данные международных и россий-
ских исследований.
Согласно данным исследования 
SURF (SUsceptibility Resistance 

Клинические рекомендации Минздрава России по ведению пациентов 
с острым и рецидивирующим циститом

of uropathogens to Fosfomycin), в раз-
ных странах, в том числе в России, 
E. coli вызывает развитие около 80% 
НИМП18.
Результаты исследования ДАРМИС-2  
продемонстрировали, что E. coli 
по-прежнему занимает первое 
место в  структуре возбудителей 
НИМП (71,5%), значительно опе-
режая Klebsiella pneumoniae (10,2%), 
Enterococcus spp. (5,6%), Proteus 
mirabilis (3,24%) и др.19

Осложненная ИМП характеризует-
ся наличием влагалищной эктопии 
наружного отверстия уретры, де-
трузорно-сфинктерной диссинер-
гии, спазма наружного сфинктера 
уретры, повышенным внутриуре-
тральным давлением, когда поток 
мочи имеет не ламинарное, а тур-
булентное течение с изменением ги-
дродинамических характеристик. 
При этом бактерии мобилизуются 
со стенок дистальной уретры и рас-
пространяются в проксимальные 
отделы и мочевой пузырь20.
Согласно гайдлайну Европейской 
ассоциации урологов (EAU, 2020), 
диагноз цистита устанавливают 
на основании жалоб больных (бо-
лезненность, частота, неотложность 
позывов, отсутствие вагинальных 
симптомов, лихорадки и  болей 
в боку). Помимо этого, в клини-
ческих рекомендациях Минздрава 
России 2020  г.  сказано, что при 
сборе анамнеза следует обращать 
внимание на наличие цистита у ма-
тери пациента, связи обострения 
цистита с половым актом, наличие 
сопутствующих заболеваний.

При постановке диагноза необходи-
мо дифференцировать острый ци-
стит от острого уретрита и синдро-
ма острой дизурии в целом, а также 
вагинита, вагиноза, неинфекцион-
ного уретрита. В связи с этим необ-
ходимо тщательно собирать анамнез 
(ранее перенесенные инфекции, пе-
редаваемые половым путем, цистит 
у матери), проводить физикальный 
осмотр, осмотр наружных половых 
органов (раздражение слизистой 
оболочки, остроконечные конди-
ломы, рецидивирующая гениталь-
ная везикулярная сыпь, выделения 
из влагалища), пальпацию уретры 
per vaginam.
В соответствии с клиническими ре-
комендациями, обязательно исполь-
зуется опросник симптомов острого 
цистита ACSS (Acute Cystitis Syptome 
Score) в виде анкеты для самосто-
ятельного заполнения пациентом. 
С помощью опросника оценивают 
выраженность симптомов и их вли-
яние на качество жизни женщин 
с симптоматической НИМП, про-
водят мониторинг эффективности 
лечения цистита. Также обязательно 
ведение дневника мочеиспускания 
больного.
При остром неосложненном цисти-
те общий анализ мочи не обладает 
высокой диагностической ценно-
стью. Диагностически значимыми 
являются такие показатели, как лей-
коцитоз > 10 лейкоцитов/мм3 при 
микроскопии осадка мочи, увели-
чение количества бактерий, эритро-
цитурия. Альтернативные способы 
диагностики – тест-полоски на ни-
триты и лейкоцитарную эстеразу. 
Общий анализ мочи рекомендован 
при осложненном или рецидивиру-
ющем (хроническом) цистите.

16 Hooton T.M. Clinical practice // N. Engl. J. Med. 2012. Vol. 366. № 11. P. 1028–1037.
17 Лопаткин Н.А., Перепанова Т.С. Рациональная фармакотерапия в урологии. Руководство для практикующих врачей. М.: Литтерра, 
2012. С. 303–318.
18 Johansen T., Livermore D.M., Cai T., Tutone M. SURF (SUsceptibility and Resistance of uropathogens to Fosfomycin) in comparison with 
other antimicrobial agents: an International Microbiological Surveillance Study. Poster presented at 40th Congress of the Societe Internationale 
d’Urologie, 2020.
19 Палагин И.С., Сухорукова М.В., Дехнич А.В. и др. Антибиотикорезистентность возбудителей внебольничных инфекций мочевых 
путей в России: результаты многоцентрового исследования «ДАРМИС-2018» // Клиническая микробиология и антимикробная 
химиотерапия. 2019. Т. 21. № 2. С. 134–146.
20 Shang Y.-J., Wang Q.-Q., Zhang J.-R. et al. Systematic review and meta-analysis of flow cytometry in urinary tract infection screening // Clin. 
Chim. Acta. 2013. Vol. 424. P. 90–95.
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Культ уральное исследование, 
или посев мочи, при остром не-
осложненном цистите выпол-
няется только при подозрении 
на восходящую инфекцию, то есть 
на пиелонефрит, если симптомы 
не  разрешаются или повторя-
ются через четыре недели после 
окончания лечения, а также при 
наличии атипичных симптомов. 
Культуральное исследование про-
водят беременным и мужчинам 
с симптомами НИМП.
При осложненном или рецидиви-
рующем цистите у пациентов с ти-
пичными симптомами микробное 
число 102–103 КОЕ/мл может быть 
приемлемым, если выделена моно-
культура. Для посева мочи анализ 
средней порции утренней мочи 
необходимо исследовать немед-
ленно. Если это невозможно, мочу 
необходимо хранить в холодиль-
нике при температуре от  2 до 
8 °C21.
Асимптоматическая бактериурия 
(АСБ) подразумевает наличие од-
ного или более видов бактерий 
в моче в количестве ≥ 105 КОЕ/мл 
или ≥ 108 КОЕ/мл, независимо от на-
личия пиурии, в отсутствие при-
знаков и  симптомов, присущих 
инфекции мочевых путей.
Скрининг и лечение АСБ нецеле-
сообразны у следующих категорий:
 ■ женщин без факторов риска;
 ■ пациентов с  регулируемым са-

харным диабетом;
 ■ женщин в постменопаузе;
 ■ пожилых, проживающих в  до-

мах престарелых;
 ■ пациентов с  дисфункциональ-

ными нижними мочевыми пу-
тями после реконструктивных 
операций на НМП;

 ■ пациентов с  трансплантацией 
почки;

 ■ пациентов до артропластики;
 ■ пациентов с рецидивирующими 

инфекциями мочевыводящих 
путей.

Скрининг и лечение АСБ назначают 
беременным перед эндоурологиче-
скими операциями с повреждением 
слизистой оболочки мочевых путей. 
Рекомендован стандартный корот-
кий курс лечения (4–7 дней).
У женщин с посткоитальным реци-
дивирующим циститом (при обо-
стрении цистита после полового 
акта) рекомендуется выполнять 
микробиологическое (культураль-
ное) исследование отделяемого 
из влагалища на аэробные и фа-
культативно-анаэробные микро-
организмы с целью определения 
дисбиоза влагалища.
При остром цистите не рекомен-
дуются рутинные обследования 
инструментальными диагности-
ческими методами, такими как 
ультразвуковое исследование (УЗИ) 
и/или цистоскопия. Данные инстру-
ментальные методы используются 
при наличии рецидивирующего 
цистита у женщин старше 40 лет, 
с факторами риска мочекаменной 
болезни, интерстициального ци-
стита или рака мочевого пузыря. 
При подозрении на восходящую 
инфекцию (гипертермия свыше 
38 °C, боль в поясничной области, 
боль при пальпации почек) реко-
мендуется УЗИ или компьютерная 
томография почек. При рецидивах 
заболевания в отсутствие эффекта 
от проводимого лечения больным 
измеряют скорость потока мочи 
(урофлоуметрия) с  определени-
ем объема остаточной мочи для 
уточнения диагноза и формирова-
ния дальнейшей тактики ведения 
пациента.
Цели лечения острого и рецидиви-
рующего циститов отличаются. Если 
при остром цистите лечение направ-
лено на достижение длительного 
клинического результата, то при 
рецидивирующем – на улучшение 
качества жизни больного, профи-
лактику рецидивов, профилактику 
и лечение осложнений.

При остром неосложненном ци-
стите препаратом первого выбора 
антимикробной терапии признан 
фосфомицина трометамол 3 мг од-
нократно, курс лечения – один день. 
Пациентам с острым неосложнен-
ным циститом рекомендуется также 
фуразидин или нитрофурантоин 
в дозах, указанных в инструкции 
к  применению препарата. При 
непереносимости лекарственных 
средств первой линии в качестве 
альтернативы назначается цефик-
сим 400 мг/сут в течение пяти дней.
Пациентам с  неосложненным 
циститом не  рекомендуются ан-
тибиотики  группы хинолонов 
(фторхинолонов) не только из-за 
высокого уровня резистентных 
штаммов микроорганизмов, селек-
ции мультирезистентных патогенов, 
но и из-за множества серьезных 
нежелательных побочных эффек-
тов. При неосложненном цистите 
нецелесообразно назначение ампи-
циллина, амоксициллина, ко-три-
моксазола из-за высокого уровня 
резистентных к ним уропатогенов, 
в частности E. coli.
Пациентам с рецидивирующим ци-
ститом для лечения и профилактики 
обострений назначают фосфомици-
на трометамол в дозе 3 г один раз 
через десять дней на протяжении 
трех месяцев.
При рецидивирующем цистите 
у женщин в постменопаузе применя-
ют вагинальную эстроген-замести-
тельную терапию для уменьшения 
выраженности симптомов и улучше-
ния качества жизни, в соответствии 
с инструкцией к препарату.
Т.С. Перепанова также обратила 
внимание на целесообразность 
улучшения качества жизни больных 
с острыми и рецидивирующими ци-
ститами и рекомендовала в качестве 
симптоматического средства назна-
чать феназопиридин (Феназалгин®) 
в первые часы и дни лечения в ком-
бинации с антибиотиками22.

21 Hooton T.M., Roberts P.L., Cox M.E., Stapleton A.E. Voided midstream urine culture and acute cystitis in premenopausal women // N. Engl. 
J. Med. 2013. Vol. 369. № 20. P. 1883–1891.
22 Петров С.Б., Слесаревская М.Н., Чибиров К.Х. и др. Эффективность и безопасность феназопиридина в лечении неосложненной 
инфекции нижних мочевыводящих путей: результаты многоцентрового рандомизированного плацебоконтролируемого клинического 
исследования // Урология. 2020. № 3. С. 15–21.
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Феназопиридин (Феназалгин®) 
является препаратом для сим-
птоматической терапии дизурии 
(боль, учащенное мочеиспуска-
ние), вызванной раздражением 
в слизистой оболочке нижних мо-
чевыводящих путей вследствие 
инфекций, травм, хирургических 
вмешательств, эндоскопических 
процедур, использования зонда 
и катетера.
Доказано, что феназопиридин 
ингибирует механочувствитель-
ные А-дельта-волокна мочевого 
пузыря. Он избирательно по-
давляет циклооксигеназу в уро-
телии. Эти данные объясняют 
клинический эффект препарата 
в условиях гиперчувствительно-
сти мочевого пузыря.
Феназопиридин характеризует-
ся избирательностью действия, 
отсутствием системного обезбо-
ливания и быстротой наступ-
ления эффекта23, 24. Выделяясь 
с мочой, он воздействует на сли-
зистую оболочку нижних мо-
чевыводящих путей, где оказы-
вает местный анальгетический 
эффект. В  течение 20 минут 
после приема препарат облег-
чает симптомы дизурии, в том 
числе боль, жжение, учащенное 
мочеиспускание.

Феназопиридин выводится поч-
ками в первые шесть часов после 
приема и на 90% – в течение суток 
при приеме 600 мг. При этом 41% 
выводится в виде неизмененного 
препарата и 49% – в виде мета-
болитов.
С х е м а  п р и е м а  п р е п а р а т а 
Феназалгин®  – две таблетки 
три раза в день в течение двух 
суток. На фоне адекватной ан-
тибиотикотерапии уже через 
двое суток исчезает потреб-
ность в  дальнейшем приеме 
препарата. Следует предупре-
дить пациента о том, что при 

Современные подходы к ле-
чению СБМП/ИЦ и острого 
цистита предусматривают 

использование препаратов, спо-
собных быстро купировать сим-
птомы дизурии. Таким препа-
ратом является феназопиридин 
(Феназалгин®). Феназалгин® в те-
чение 20 минут после приема об-
легчает симптомы дизурии, в том 
числе боль, жжение, учащенное 
мочеиспускание в нижних моче-
вых путях, вызванные инфекцией, 
травмой, хирургическим вмеша-

Заключение

тельством или эндоскопическими 
процедурами. Феназалгин® может 
применяться при воспалительных 
заболеваниях, травмах мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей, 
урологических хирургических 
вмешательствах и эндоскопи-
ческих процедурах, в том числе 
при использовании уретрального 
зонда/катетера. Эффективность 
и безопасность препарата под-
тверждены рандомизированными 
контролируемыми исследования-
ми в России и за рубежом.  

23 Инструкция по применению лекарственного препарата Феназалгин.
24 Farzadeh S.N., Ambizas E.M. Urinary tract infections and self-care options // US Pharm. 2017. Vol. 9. № 42. P. 4–7.

приеме Феназалгина возмож-
но окрашивание каловых масс 
и мочи в темно-оранжевый или 
красноватый цвет.
Феназопиридин характеризу-
ется солидной доказательной 
базой. В многоцентровом ран-
домизированном исследовании 
эффективности и безопасности 
феназопиридина (Феназалгин®) 
в  группе терапии феназопи-
ридином полного облегчения 
в  отношении общего диском-
форта достигли 97% пациентов 
с НИМП. В группе плацебо ана-
логичный показатель составил 
только 50%22. Исследователи при-
шли к выводу, что Феназалгин® 
является эффективным и хоро-
шо переносимым препаратом 
(по частоте нежелательных яв-
лений сопоставим с  плацебо) 
для симптоматической терапии 
больных не осложненным цисти-
том и может быть рекомендован 
в дополнение к этиотропной те-
рапии с целью повышения каче-
ства жизни пациента.
В заключение профессор Т.С. Пе-
репанова обратила внимание кол-
лег на наличие в клинических ре-
комендациях таблицы критериев 
оценки качества медицинской 
помощи, а также информации, 
с которой должен быть ознаком-
лен пациент.

Феназопиридин (Феназалгин®) является препаратом 
для симптоматической терапии дизурии 
(боль, учащенное мочеиспускание), вызванной 
раздражением в слизистой оболочке нижних 
мочевыводящих путей вследствие инфекций, травм, 
хирургических вмешательств, эндоскопических 
процедур, использования зонда и катетера. Доказано, 
что феназопиридин ингибирует механочувствительные 
А-дельта-волокна мочевого пузыря. Он избирательно 
подавляет циклооксигеназу в уротелии. Эти данные 
объясняют клинический эффект препарата в условиях 
гиперчувствительности мочевого пузыря


