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Чем опасен цистит 
 

Цистит является самым распространенным среди женщин урологическим заболеванием. В той или 
иной степени признаки цистита наблюдаются хоть раз в жизнь больше чем у половины женщин, что связано с 
анатомо-морфологическими и гормональными особенностями их организма.  Для кого-то он становится 
досадной неприятностью, чью-то жизнь превращает в ад – к сожалению, и такое встречается нередко. 
Мужчины заболевают циститом значительно реже женщин и, как правило, только при хроническом воспалении 
соседних органов (предстательной железы, кишечника, мочеиспускательного канала, яичка и его придатка). У 
детей также наиболее часто болеют девочки, основной причиной возникновения цистита, как правило, 
становится несоблюдение правил личной гигиены. Применение "памперсов" также приводит к развитию 
циститу у детей в раннем возрасте!  

Циститом называют острые или хронически текущие воспалительные процессы в слизистой 
оболочке мочевого пузыря.  

В основном цистит вызывается какой-либо инфекцией (инфекционный или бактериальный цистит). 
Чаще всего это один из представителей условно-патогенной флоры - кишечная палочка Е. coli, а также 
стафилококки, стрептококки и т.д.  Нередко встречаются циститы, непосредственно связанные с половыми 
инфекциями, например, уреаплазмами, трихомонадами, микоплазмами, хламидиями, гонореей. 

 
Цистит и половые инфекции.  

 
Инфекция попадает в мочевой пузырь женщины из мочеиспускательного канала. У женщин он короткий, широкий, и бактериям пробраться 
по нему очень легко. В уретру же бактерии попадают чаще всего из влагалища. Цистит практически всегда связан с воспалением влагалища 
- кольпитом, или нарушением вагинальной микрофлоры - бактериальным вагинозом.  В норме во влагалище женщины обитает 
микрофлора. Основу ее составляют лактобактерии, есть также небольшое количество бифидобактерий и некоторых других 
микроорганизмов. Все эти микробы находятся в экологическом равновесии, их численность строго контролируется друг другом, и они не 
позволяют появиться во влагалище ни одному другому микроорганизму. Под влиянием различных факторов может произойти нарушение 
этого равновесия, и тогда в организм проникает инфекция. Без лечения воспаление или нарушение микрофлоры переходят в хроническую 
форму, вызывая среди прочего снижение местного иммунитета организма. Размножаясь во влагалище, половые инфекции могут сами стать 
причиной воспаления мочевого пузыря, но чаще всего на фоне снижения общего и местного иммунитета в мочевой пузырь попадает 
неспецифическая флора, вызывая обострение цистита. Поэтому прямая или косвенная, но связь между половыми инфекциями и циститом 
есть всегда. И грамотное лечение в этом случае должно проводиться одновременно, одним курсом в двух направлениях. С одной стороны 
необходимо подавить колонию бактерий, вызвавших заболевание, с другой – населить во влагалище нормальную микрофлору. И 
обязательно, как уже было сказано, заняться укреплением иммунной системы, поскольку контролировать микрофлору входит в ее задачу. 
 

Обычно обострения цистита связаны с переохлаждением. Переохлаждение вызывает снижение 
сопротивляемости организма, в результате чего инфекция активно размножается и попадает в мочевой пузырь, 
вызывая воспалительную реакцию. Часто цистит связан с травмой мочеиспускательного канала вследствие 
бурного полового акта, или просто с регулярной половой жизнью. Иногда обострения цистита связаны с 
менструальным циклом.  

Но следует помнить, что не только бактерии являются причиной цистита. Бактерии всегда окружают 
нас и находятся внутри нас, но мы же не болеем постоянно. Цистит в основном возникает при отказе 
природной системы очистки мочеиспускательного тракта. То есть, бактериальные инфекции возникают не 
столько от бактерий, попавших внутрь, сколько от тех, от которых организм вовремя не избавился. 

 
Дополнительные факторы, способствующие развитию цистита 

 
 Длительное сидячее положение (работа за компьютером более 4-6 часов, авиаперелеты и пр.) 
 Частые и длительные запоры  
 Острая и пережаренная пища, недостаточное количество жидкости  
 Хронические очаги инфекции в организме (кариес, хронические воспалительные заболевания).  
 Гормональные изменения, беременность, отмена оральных контрацептивов. 
 Любые другие состояние, способствующие угнетению иммунной системы организма (тяжелые физические нагрузки, 

недосыпание, переутомление, неправильное питание, cтрессы) 
 Несоблюдение правил гигиены (в том числе гигиены половой жизни) 
 Ношение тесной и плотной одежды, колготок, нижнего белья в течение длительного времени.  
 Несоблюдение режима мочеиспускания (инфекция легко попадает в мочевой пузырь, если промежуток между 

мочеиспусканиями очень долгий) 
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Проявления цистита 
 

По течению и характеру морфологических изменений выделяют острый и хронический циститы.  
Заболевание начинается остро. Главное его проявление - частое и болезненное мочеиспускание малыми 
порциями. Иногда больным приходится мочиться каждые 15-20 мин. Возникают императивные позывы к 
мочеиспусканию (позыв без выделения мочи). Во время мочеиспускания, а иногда и вне его, отмечаются 
тянущие боли в надлобковой области. Иногда отмечается недержание мочи. При выраженных проявлениях 
цистита возможно выделение крови с мочой. Моча становиться мутной.  

При легкой степени заболевания, общее состояние больного не страдает, температура не повышается. В 
тяжелых случаях заболевания отмечается повышение температуры, возможно появления тошноты, рвоты, моча 
становиться непрозрачной, с молочным оттенком.  

Основные клинические симптомы при хроническом цистите те же, что и при остром, но выражены 
слабее. Хронический цистит протекает либо в виде непрерывного процесса с постоянными, более или менее 
выраженными жалобами и изменениями в моче либо имеется рецидивирующее течение с обострениями, 
протекающими аналогично острому циститу, и ремиссиями, во время которых все признаки цистита 
отсутствуют.  

При длительном течении инфекция из мочевого пузыря попадает в почки, что может привести к 
развитию пиелонефрита – воспаления ткани почек. Это проявляется высокой температурой и болью в пояснице 
с одной стороны. 

Не следует путать цистит с уретритом - воспалением мочеиспускательного канала. Уретрит 
проявляется неприятными ощущениями, болью, жжением или резью при мочеиспускании - и только. Часто эти 
заболевания сопутствуют одно другому, но так бывает не всегда. 

 
Профилактика цистита 

Профилактика цистита для женщин заключается в первую очередь в исключении и уменьшении действия 
факторов, вызывающих возникновение цистита, а также в соблюдении правил гигиены, о которых было сказано 
раньше. Не носите слишком плотное обтягивающее нижнее белье, употребляйте меньше острой и пряной 
пищи, алкоголя, пейте больше жидкости. Cтарайтесь не переохлаждаться. Если у вас сидячая работа, 
прерывайтесь каждый час-полтора и минут 5 просто постойте или пройдитесь. Соблюдайте режим 
мочеиспускания. Если вы страдаете запорами, то ешьте больше овощей, фруктов и грубой волокнистой пищи, 
принимайте слабительные средства и т.д. Займитесь лечением хронических заболеваний, дисбактериоза 
кишечника, регулярно проверяйтесь на половые инфекции.  Укрепляйте иммунную систему. Будьте 
внимательнее к себе и своему здоровью! 

Лечение цистита  
 
 Если Вы все же заметили у себя признаки цистита, то отнеситесь к этому достаточно серьезно, иначе 
заболевание может перейти в хроническую форму. 
 Чаще всего при первых симптомах цистита женщина принимает несколько таблеток первого 
попавшегося антибиотика, симптомы заболевания затухают и о нем забывают до следующего обострения. Но 
ведь при этом заболевание не вылечивается, а только протекает в скрытой форме. При этом возможно развитие 
хронического цистита, который вылечить значительно сложнее, и который непременно даст о себе знать при 
переохлаждении, простуде, гриппе и пр.  
 Традиционно цистит лечат антибактериальными препаратами, уросептиками, проводят физиотерапию. 
Однако антибактериальное лечение циститов будет эффективным только после установления этиологического 
фактора и его чувствительности флоры к антибиотикам.  В ином случае можно после проведенного лечения 
получить или обострить другие заболевания – дисбактериоз кишечника, влагалища, вызвать молочницу, 
ослабить иммунную систему и пр. 
 Поэтому при развитии цистита на фоне дисбактериоза не рекомендуется увлекаться приемом 
антибиотиков. К тому же не всегда цистит имеет инфекционную природу.  Антибиотики показаны лишь тогда, 
когда не помогают другие меры, при высокой температуре и вероятности того, что инфекция начнет 
распространяться далее.  
 Для лечения легких форм цистита можно принимать растительные препараты, биологически активные 
добавки на целебных уросептических травах, соблюдать диету и некоторые правила, которые помогут 
справиться с заболеванием.  При этом не следует забывать об укреплении иммунной системы и восстановлении 
вагинальной флоры, если цистит развивался на фоне вагиноза, Грамотное лечение цистита заключается в 
устранении причин, вызвавших воспаление. 
 В любом случае во время лечения рекомендуется постельный режим, обильное питье, овощи, фрукты, 
молочные продукты и исключение из питания жареных, острых, пряных, маринованных продуктов, кофе, 
алкоголя. Не употребляйте продукты, усугубляющие цистит - спаржу, шпинат, свеклу, морковь, томаты, 
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цитрусовые, клубнику, красное мясо, мороженое, приправы. Первые 5 дней рекомендуется прием продуктов с 
«живыми бактериями» - йогуртов, кефира  или специально подобранных БАД. 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

Для вспомогательного лечения  и профилактики цистита компания ВИВАСАН предлагает новую 
уникальную растительную БАД ЦИСТИМИН, относящуюся к парафармацевтикам. ЦИСТИМИН - 
это эффективная помощь при различных видах цистита и других  заболеваний мочевыводящей 
системы  благодаря своим специальным активным  натуральным антибактериальным компонентам: 
экстракты толокнянки, брусники, ортосифона, масло  мануки, витамины С, В6, фолиевая кислота. 
Благодаря специальному подбору лекарственных трав, содержащих флавоноиды, гликозиды, танины, 
ЦИСТИМИН благоприятно воздействует на мочевыделительную систему. Он оказывает бактерицидное 
действие, усиливает мочеотделение и желчеотделение, выводят соли мочевой кислоты, устраняет 
воспаление, снимает спастические реакции со стороны мочевыделительного  тракта, купирует боли, 
способствует очищению организма, укрепляет иммунитет.  
 
Показания к применению: 
- острые и хронические заболевания почек, сопровождающиеся  отеками,    
   появлением белка и азотистых веществ в моче  
 - пиелонефрит,  гломерулонефрит 
-  мочекаменная болезнь 
-  цистит, уретрит,  гематурия (кровь в моче) 
- почечная недостаточность 
- почечные и сердечные отёки 
- простатит и аденома простаты 
- хронический холецистит, желчнокаменная болезнь 
- подагра, ревматизм 
- хронический гастродуоденит с пониженной секреторной активностью  
- хронические заболевания желудочно-кишечного тракта с  поносами 
- гипертония  
 
Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов продукта 
Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды  с 
небольшим количеством воды в течение месяца.   

 


