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ВИНОВНА ИНФЕКЦИЯ
Самое популярное в народе объяс-
нение болезни – переохлаждение 
(сидела на холодном летом, ходи-
ла в короткой курточке зимой 
и пр.). 
На самом деле причина ци-
стита – воспаления слизи-
стой оболочки мочевого 
пузыря – инфекция мочевы-
водящих путей. А ей не страш-
ны ни ватные брюки, ни свите-
ра. Наиболее частый (в 70–80% 
случаев) возбудитель острого ци-
стита – кишечная палочка E. coli. 
Реже встречаются протей, клеб-
сиелла, стафилококк и энте-
робактер.  В настоящее вре-
мя изучается влияние на 
возникновение эпизодов 
цистита таких микроорга-
низмов, как уреаплазмы, 
микоплазмы, хламидии. 

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
Короткие юбочки, сидение на 
камнях и сопутствующее пере-
охлаждение выступают лишь 
как провоцирующий момент. 
Кроме того, «благоприятными» фак-
торами развития цистита считаются: 
• анатомо-физиологические особен-
ности женского организма (короткий 
и широкий мочеиспускательный канал, 
его близость к естественным резервуа-
рам инфекции – анусу и влагалищу); 
• активная половая жизнь, частая сме-
на партнеров; 
• гинекологические заболевания, из-
меняющие нормальную экосистему 
влагалища (воспалительные процессы, 
гормональные нарушения) и контра-
цепция спермицидами. 

САМОЙ НЕ РАЗОБРАТЬСЯ 
Кто из нас не любит заниматься само-
диагностикой? Подруга посоветовала, 
в чате объяснили… «Резь и боль при 
мочеиспускании, частые ложные по-
зывы – это цистит», – считают многие и 
ошибаются. 
Подобные симптомы встречаются 
еще при целом ряде недугов – на-
пример, при мочекаменной болезни 
(камни мочевого пузыря, мочеточни-

ков), гиперактивном мочевом пузыре, 
интерстициальном цистите и даже 
опухолях мочевого пузыря. Правиль-
но поставить диагноз может только 
врач-уролог. Откладывая визит к 
нему, вы рискуете пропустить 
весьма грозные заболевания.

ЛЕЧИМ
Самодиагностика влечет за со-
бой и самолечение, которое часто 
бывает ошибочным.
Во-первых, можно приобрести в апте-
ке устаревшие препараты, нечувстви-
тельность микроорганизмов к кото-
рым уже доказана.

Во-вторых, увлекшись приемом обез-
боливающих, питьем клюквенного и 
брусничного морса и прогреванием 
поясницы, вы только запустите бо-
лезнь. Всевозможные «народные» 
средства не дадут адекватного эффек-
та без антибактериальной терапии. А 
эти препараты назначает только врач 
на основании результатов анализов 

на инфекции, передающиеся по-
ловым путем, посевов мочи на 

флору и чувствительность 
к антибиотикам, а также 
общего анализа мочи.
В острых случаях резуль-
татов обследования ждать 
не будут – вам сразу вы-

пишут лекарства, а потом 
скорректируют терапию. 

ИЛИ НЕ ЛЕЧИМ?
Действия по принци-
пу «главное – снять 
боль» могут привести 
к целому ряду патоло-
гических состояний. 
Все они сопряжены с 

изматывающими  симп-
томами – учащенным мо-

чеиспусканием с резями и 
жжением, болью в низу живота, 

в том числе и во время полового ак-
та. Говорить, насколько все это снижа-
ет качество жизни, работоспособ  ность 
и настроение, уже не приходится. 
Милые девушки и женщины! Берегите 
себя – доверяйте свое здоровье про-
фессионалам. •

С экспертом советовалась 
Анна Моргунова
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  Цистит – 
болезнь коварная, риск 
«заработать» ее летом 
ничуть не меньше, чем 
холодной зимой или 
промозглой осенью.
Помочь разобраться 

в тонкостях этого забо-
левания мы попросили 
Викторию Шадеркину, 
уролога, андролога, 

онкоуролога, научного 
редактора сайта 

UroWeb.ru.


