
Training program for physicians  
«Art of Treatment» ТРЕНІНГ-ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІКАРІВ «МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ»

41МЛ №3-4 (159-160) 2019

Оптимизация терапии циститов  
в практике семейного врача

Б. Е. Барковский, к. мед. н.

Городская клиническая больница экстренной медицины 
и скорой помощи г. Запорожья

Инфекции мочевых путей Инфекции мочевых путей 

Распространенность*

Заболевания, при 
которых имеется ми-
кробная колонизация 
в моче – свыше 10 в 4 
степени колоний ми-
кроорганизмов в 1 мл  
мочи и/или микробная 
инвазия с развитием 
инфекционного процес-
са в какой-либо части 
мочеполового тракта от  
наружного отверстия 
уретры до коркового 
вещества почек.

ЦИСТИТ ЭТО –
воспаление слизистой оболочки 
мочевого пузыря, сопровождаю-
щееся нарушением его функции 
(неосложненная инфекция 
мочевыводящих путей).

СИМПТОМЫ:
•  учащенное или болезненное 

мочеиспускание; 
•  частые позывы к моче-

испусканию;
•  жжение и боль при моче-

испускании;
•  боли внизу живота, в спине, 

боках;
•  в моче может быть примесь 

крови
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% женщины мужчины

* Данные ВОЗ

•  Каждая четвертая женщина, 
хотя бы раз в жизни болела 
циститом

•  Каждая восьмая женщина 
страдает этим заболеванием 
на протяжении всей жизни
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Острые и хронические заболевания 
мочевыводящих путей

Цистит

Показания для применения
Хронические неинфекционные 

заболевания почек  

Уретрит

Пиелонефрит

Мочекаменная болезнь

Почечнокаменная болезнь

Солевой диатез

Хронический холецистит
Дискинезия 

желчевыводящих путей

Почечнокаменная болезн

Причины

Решение есть
Состав Урохолум (капли)

Урохолум (капли)

Основные возбудители НИМП
•  Переохлаждение;
•  Плохое соблюдение гигиены; 
•  Застой мочи в мочевом пузыре; 
•  Несбалансированное питание, авитаминозы;
•  Гормональные нарушения;
•  Беременность и роды;
•  Оперативные вмешательства  

на органах мочевыводящей системы,  
а также шейке матки;

•  Инфекционные заболевания половых органов.

•  Рекомендован  
Союзом потребителей 
медицинской  
продукции

•  Эффективный  
для лечения и профи-
лактики  цистита, 
пиелонефрита,  
мочекаменной  
болезни. Березовые

почки
е Цветы 
бузины черной
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Плоды моркови  
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