
84

 Консервативная терапия ин-
терстициального цистита на-
правлена прежде всего на 
так называемую неязвенную 

форму данного заболевания, кото-
рая характеризуется отсутствием 
Гуннеровских поражений при ци-
стоскопии, наличием гломеруляций 
при цистоскопии с гидробужирова-
нием и характерными морфологи-
ческими изменениями (повышенное 
количество макрофагов, грануля-
ционная ткань, воспалительный ин-
фильтрат).

I. Пероральная терапия

Анальгетики
Поскольку боль является основ-

ным симптомом интерстициально-
го цистита, снижение интенсивности 
болевого синдрома является перво-
очередной задачей терапии. С этой 
целью пациенты активно применяют 
нестероидные противовоспалитель-
ные средства (НПВС). К сожалению, 
в связи с участием висцерального и 
нейропатического компонента в па-
тогенезе болевого синдрома при ин-
терстициальном цистите НПВС обыч-
но неэффективны. Наркотические 

анальгетики более эффективны и мо-
гут применяться для кратковремен-
ного обезболивания при усилении 
болевого синдрома. Поскольку ин-
терстициальный цистит – хрониче-
ское заболевание, в тяжелых случаях 
возможен длительный прием нарко-
тических анальгетиков, но с особой 
осторожностью [1].

Глюкокортикоиды
Публикации, посвященные резуль-

татам применения глюкокортикои-
дов при интерстициальном цисти-
те, весьма противоречивы и демон-
стрируют как многообещающие, так 
и разочаровывающие результаты [2, 
3]. Soucy предложил использовать 
преднизолон при язвенной форме 
интерстициального цистита, рефрак-
терной к другим видам терапии [4]. 
Следует отметить, что серьезные по-
бочные эффекты глюкокортикоидов 
затрудняют длительное применение 
препаратов этого класса.

Антигистаминные препараты
Известно, что макрофаги играют 

важную роль в патогенезе интерсти-
циального цистита. Поскольку при 
их дегрануляции выделяется мно-
жество биологически активных ве-
ществ, в т. ч. гистамин, применение 
блокаторов гистаминовых рецепто-
ров выглядит вполне логичным. Су-
ществуют исследования, посвящен-
ные применению блокаторов Н1 и 
Н2 рецепторов, с достаточно проти-
воречивыми результатами [5, 6].

Гидроксизин
Гидроксизин (Атаракс) является 

блокатором Н1-рецепторов с инте-
ресными дополнительными свой-
ствами: он угнетает активность опре-
деленных субкортикальных зон за 
счет ингибирования синтеза серо-
тонина. Из побочных эффектов сле-
дует отметить сонливость и об-
щую слабость, которые, впрочем, 
в большинстве случаев исчезают в 
ходе лечения [7]. Согласно данным 
Theoharides, 90% пациентов сообща-
ли об улучшении самочувствия. Ин-
тересным является тот факт, что па-
циенты с интерстициальным цисти-
том и сопутствующим синдромом 
раздраженного кишечника, мигре-
нью также демонстрировали сниже-
ние симптомов этих заболеваний [5]. 
В отличие от впечатляющих резуль-
татов пилотных исследований, про-
спективное рандомизированное 
плацебо-контролируемое исследо-
вание не показало статистически до-
стоверной разницы между гидрокси-
зином и плацебо [5, 8, 9]. Все же ком-
бинация гидроксизина и перораль-
ного приема пентозан-полисульфата 
оказалась эффективной в 40% случа-
ев против 13% у плацебо. 

Амитриптилин
Трициклический антидепрес-

сант амитриптилин уменьшает вы-
раженность болевого синдрома, 
поллакиурии и ургентности при 
интерстициальном цистите. Воз-
можными механизмами действия 

  •  Экспертная оценка  •  Принципы терапии 

Интерстициальный цистит: 
консервативное лечение

Диагноз «интерстициальный цистит» (синдром болезненного 
мочевого пузыря) может быть поставлен на основании таких 
симптомов, как хроническая тазовая боль, чувство давления 

или дискомфорта, связанные с наполнением мочевого пузыря 
и сопровождаемые поллакиурией и/или императивными 
позывами к мочеиспусканию. Дальнейшая диагностика 

основана на цистоскопии с гидробужированием и результатах 
морфологического исследования.

Сведения об авторе:  
Я.Б. Миркин, заведующий отделением 
урогинекологии и нейроурологии 
Международного медицинского 
центра «УРО-ПРО» (Краснодар)



85

амитритилина являются блокада 
м-холинорецепторов мочевого пу-
зыря, ингибирование обратного за-
хвата серотонина и норадреналина, 
блокада Н1-рецепторов. Кроме того, 
амитриптилин является анксиоли-
тиком [10]. В нескольких исследова-
ниях продемонстрирована эффек-
тивность перорального применения 
амитриптилина при интерстициаль-
ном цистите [11–13]. В одном из про-
спективных исследований 4-месяч-
ный прием амитриптилина привел 
к статистически достоверному сни-
жению болевого синдрома и ургент-
ности, при этом функциональная ем-
кость мочевого пузыря и поллаки-
урия изменились, но незначитель-
но [14]. В последующих исследова-
ниях 64% пациентов продемонстри-
ровали положительный результат на 
фоне 20-месячного приема амитрип-
тилина, 46% участников исследова-
ния сообщили о хорошем или отлич-
ном эффекте от его приема [15, 16]. 
Амитриптилин продемонстрировал 
статистически значимое улучшение 
по сравнению с плацебо. Из побоч-
ных эффектов отмечались увеличе-
ние массы тела и сонливость. 

Пентозан полисульфат
Считается, что пентозан полисуль-

фат (Элмирон) способствует восста-
новлению дефектов защитного гли-
козаминогликанового слоя моче-
вого пузыря. Существенное умень-
шение симптомов интерстициаль-
ного цистита (боль, поллакиурия, 
ургентность) было зафиксирова-
но в результате курса пероральной 
гликозаминогликан-заместительной 
терапии пентозан полисульфатом. Не 
отмечено улучшения ноктурии. Тера-
пия пентозан полисульфатом проде-
монстрировала более высокую эф-
фективность у пациентов с Гуннеров-
скими поражениями мочевого пузы-
ря по сравнению с применением при 
неязвенной форме интерстициаль-
ного цистита [17]. Стандартная тера-
певтическая доза 150–200 мг 2 р./сут 
между приемами пищи продемон-
стрировала недостаточную абсорб-
цию в ЖКТ и, следовательно, низкую 
биодоступность препарата. В одном 
из исследований сравнивались дозы 

в 300, 600 и 900 мг, продемонстриро-
вавшие достаточную эффективность, 
которая, впрочем не была дозозави-
симой. Эффективность пероральной 
гликозаминогликан-заместительной 
терапии пентозан полисульфатом 
больше зависела от продолжитель-
ности курса. Половина участников 
исследования продемонстрирова-
ла положительные результаты после 
32 нед. терапии пентозан полисуль-
фатом. Не было отмечено значитель-
ных побочных эффектов. У пациентов 
с недостаточной эффективностью пе-
роральной терапии интерстициаль-
ного цистита пентозан полисульфа-
том была продемонстрирована эф-
фективность подкожных инъекций 
гепарина по следующей схеме: стар-
товая дозировка – 5000 ЕД 2–3 р./сут 
на протяжении 12 дней, затем пере-
ход к поддерживающей дозе 5000 ЕД 
1 р./сут на протяжении 6 мес. (необ-
ходимый срок для восстановления 
уротелия) [18]. 

Хондроитинсульфат, 
гиалуронат натрия
Пока лишь незначительное ко-

личество исследований посвяще-
но эффективности пероральной 
гликозаминогликан-заместительной 
терапии хондроитинсульфатом и ги-
алуронатом натрия (IALuril soft gels, 
Уролайф). Тем не менее данные пи-
лотных исследований указывают на 
снижение болевого синдрома и пол-
лакиурии у пациентов с дефектами 
гликозаминогликанового слоя мо-
чевого пузыря (интерстициальный и 
лучевой цистит). Дозировка состав-
ляла 200–400 мг хондроитинсульфата 
3 р./сут на протяжении 3–6 мес. [19].

Антибиотики
Роль антибактериальных препа-

ратов в терапии интерстициального 
цистита представляется весьма огра-
ниченной, хотя некоторые исследо-
вания продемонстрировали умень-
шение болевого синдрома и ургент-
ности на фоне антибактериальной 
терапии [20].

Иммунодепрессанты
Согласно данным Oravisto, терапия 

азатиоприном приводит к снижению 

болевого синдрома и поллакиурии у 
пациентов с интерстициальным ци-
ститом [21]. Пилотные исследова-
ния эффективности циклоспорина 
А и метотрексата продемонстриро-
вали хороший анальгетический эф-
фект при незначительном влиянии 
на поллакиурию и ургентность [22, 
23]. Относительно недавние иссле-
дования эффективности циклоспо-
рина А показали многообещающие 
результаты с значительным сниже-
нием частоты мочеиспускания, уве-
личением функционального объема 
мочевого пузыря и объема выделен-
ной мочи после 1 года терапии. При 
продолжении терапии достигнутый 
эффект сохранялся в течение 5 лет 
наблюдения, причем большинство 
пациентов сообщали об отсутствии 
боли в области мочевого пузыря. Од-
нако через несколько месяцев после 
прекращения терапии наблюдал-
ся рецидив симптомов интерстици-
ального цистита [24, 25]. В дальней-
ших исследованиях было показано, 
что 6-месячный курс циклоспорина 
А является более эффективным по 
сравнению с таким же курсом пенто-
зан полисульфата в отношении всех 
симптомов интерстициального ци-
стита (75% участников, получавших 
циклоспорин, отметили положитель-
ную динамику по сравнению с 19% в 
группе пентозан полисульфата) [25]. 
Однако значительные побочные эф-
фекты в группе циклоспорина (боль 
в деснах, мышцах, животе, приливы, 
судороги и пр.) привели к прекра-
щению участия в исследовании ча-
сти пациентов. Тщательное наблюде-
ние за пациентом с регулярным из-
мерением АД и оценкой уровня кре-
атинина в крови является необходи-
мым при терапии иммунодепрессан-
тами. Суточная доза циклоспорина 
А составляет 3–3,5 мг/кг массы тела 
2 р./сут.

Габапентин
Габапентин является препаратом 

для лечения эпилепсии, однако по-
лучил также широкое распростра-
нение в качестве средства для тера-
пии нейропатической боли. Приме-
нение габапентина может снижать 
дозировку других анальгетиков, в т. 
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ч. наркотических. В одном из иссле-
дований два пациента с интерстици-
альным циститом отметили увеличе-
ние функциональной емкости моче-
вого пузыря и адекватное обезболи-
вание после добавления к их курсу 
лечения габапентина [26]. В другом 
исследовании с участием 21 пациен-
та с синдромом хронической тазо-
вой боли 10 отметили улучшение по-
сле 6-месячного приема габапентина 
[27]. В исследовании принимали уча-
стие 8 пациентов с интерстициаль-
ным циститом, 5 из них сообщили о 
положительном эффекте габапенти-
на. Рекомендованная стартовая доза 
габапентина – 300 мг 3 р./сут, в даль-
нейшем происходит титрация суточ-
ной дозы до 1800 мг.

Прегабалин
Прегабалин (Лирика) является од-

ним из двух препаратов, разрешен-
ных FDA для терапии нейропатиче-
ской боли, и применяется для лече-
ния диабетической и постгерпетиче-
ской нейропатии. Исследований, по-
священных эффективности прегаба-
лина при интерстициальном цисти-
те, не существует, лишь индийский 
уролог Lakshmi представлен кли-
нический случай пациентки 52 лет. 
Она получала по 75 мг прегабали-
на 2 р./сут вместе с 10 мг амитрипти-
лина, отмечая незначительное улуч-
шение своего состояния. Стартовая 
доза прегабалина обычно составля-
ет75 мг 2 р./сут, с постепенным повы-
шением до 300 мг 2 р./сут.

Кверцетин
Кверцетин является биофлаво-

ноидом, который, возможно, эф-
фективен при СХТБ у мужчин [28]. 
Theoharides et al. провели иссле-
дование эффективности препара-
та CystoProtek, содержащего квер-
цитин, хондроитинсульфат, гиалу-
ронат натрия [29]. Состояние паци-
ентов значительно улучшилось по-
сле 6-месячного курса терапии. К со-
жалению, данные сравнительных ис-
следований отсутствуют.

Танезумаб
Танезумаб представляет собой че-

ловеческие моноклональные анти-

тела к фактору роста нервов. Повы-
шенная продукция фактора роста 
нервов макрофагами является одной 
из причин увеличения числа вани-
лоидных и пуриновых рецепторов в 
уротелии и приводит к появлению 
таких симптомов, как боль, ургент-
ность и поллакиурия. На фоне при-
менения танезумаба через 6 нед. на-
блюдается регрессия этих симпто-
мов [30].

II. Инстилляции в мочевой
пузырь

Преимуществом внутрипузырного 
введения препаратов является соз-
дание высокой концентрации дей-
ствующего вещества в очаге пораже-
ния при минимуме побочных эффек-
тов. Недостатками являются необхо-
димость катетеризации, которая при 
интерстициальном цистите может 
быть болезненной, и риск инфекци-
онных осложнений.

Лидокаин
Существует несколько публика-

ций об успешной терапии интерсти-
циального цистита при помощи ин-
стилляций лидокаина в мочевой пу-
зырь [31, 32]. Подщелачивание рас-
твора лидокаина улучшает его фар-
макокинетику [33]. Исследование 
C.L. Parsons показало, что инстилля-
ция комбинации 1–2% лидокаина, 
гепарина и бикарбоната натрия при-
водит к немедленному купированию 
болевого синдрома, а также иррита-
тивной симптоматики у 94% пациен-
тов [34]. Согласно данным J.C.Nickel, 
инстилляции лидокаина и бикарбо-
ната натрия в течение 5 дней приво-
дят к улучшению состояния на пери-
од до 1 мес. [35].

Пентозан полисульфат
Пентозан полисульфат применяет-

ся также внутрипузырно вследствие 
низкой биодоступности при перо-
ральном приеме. После 3 мес. тера-
пии внутрипузырными инстилляци-
ями пентозан полисульфата 40% па-
циентов сообщили о значительном 
улучшении, тогда как в группе, полу-
чавшей инстилляции плацебо (физи-
ологический раствор), об улучшении 

сообщили только 20% [36]. Емкость 
мочевого пузыря повысилась только 
в группе, получавшей пентозан по-
лисульфат. Через 18 мес. терапии об 
улучшении сообщали 80% в группе 
пентозан полисульфата и 40% в кон-
трольной группе. В другом сравни-
тельном рандомизированном иссле-
довании женщины с интерстициаль-
ным циститом были разделены на 2 
группы: принимавшие пентозан по-
лисульфат перорально и его же вну-
трипузырные инстилляции; прини-
мавшие пентозан полисульфат перо-
рально и внутрипузырные инстилля-
ции плацебо. Курс инстилляций про-
должался 6 нед., прием пентозан по-
лисульфата per os продолжался до 12 
нед. В обеих группах было продемон-
стрировано улучшение состояния 
пациенток, однако в группе, получав-
шей комбинированную терапию, оно 
оказалось более значимым [37].

Гепарин
Инстилляции гепарина в мочевой 

пузырь были предложены для за-
щиты уротелия от воздействия ио-
нов калия, а также для восстановле-
ния его защитного гликозаминогли-
канового слоя. Половина пациентов 
с интерстициальным циститом, полу-
чавших инстилляции гепарина в те-
чение 3 мес., сообщила об улучше-
нии самочувствия [38]. Kuo et al. опу-
бликовали результаты своего иссле-
дования, по их данным 80% участни-
ков с позитивным KCl-тестом отмеча-
ли улучшение после 3-х месяцев ин-
стилляций гепарина [39]. Baykal et al. 
исследовали эффективность инстил-
ляций гепарина в сочетании с элек-
тростимуляцией тибиального нерва 
и отмечали уменьшение болевого 
синдрома, поллакиурии и увеличе-
ние емкости мочевого пузыря [40].

Гиалуроновая кислота 
(гиалуронат натрия)
Гиалуронат натрия является при-

родным протеогликаном, восстанав-
ливающим дефекты гликозамино-
гликанового слоя мочевого пузыря. 
О положительных результатах ин-
стилляций гиалуроната натрия на 
4-й нед. терапии сообщили 56% па-
циентов, и 71% – на 7-й нед. [41]. По-
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сле 24-й нед. эффективность инстил-
ляций гиалуроновой кислоты сни-
жалась. Nordling et al. и Kallestrup et 
al. опубликовали результаты 3-лет-
него наблюдения за пациентами, ко-
торые получали инстилляции гиалу-
роната натрия в течение 3 мес. [42, 
43]. Положительный долговремен-
ный эффект продемонстрировали 
2/3 пациентов. Еще одно исследова-
ние показало аналогичные результа-
ты инстилляций гиалуроновой кис-
лоты пациентам с положительным 
KCl-тестом [44]. Участники получа-
ли еженедельные инстилляции 40 
мг гиалуроната натрия (50 мл 0,08% 
раствора) в течение 10 нед. Болевой 
синдром оценивался по визуальной 
аналоговой шкале. Также в одном 
из исследований оценивались отда-
ленные результаты внутрипузырно-
го применения гиалуроната натрия 
[45]. 50% респондентов сообщили о 
полной ремиссии без дополнитель-
ной терапии, а 41,7% – об улучшении 
после повторного курса лечения.

Хондроитинсульфат
Внутрипузырные инстилляции хон-

дроитинсульфата продемонстриро-
вали эффективность в 2 нерандоми-
зированных пилотных исследовани-
ях [46]. Steinhoff выполнял инстилля-
ции хондроитинсульфата 1 р./нед. на 
протяжении 4 нед. и далее 1 р./мес. 
на протяжении 12 мес. [47]. Результа-
ты после 3–12 нед. терапии были сле-
дующими: хороший эффект – у 46,2%, 
положительный эффект – у 15,4%, 
частичный эффект – у 30,8%, отсут-
ствие эффекта – 7,7%. Во втором ис-
следовании пациенты были проле-
чены раствором хондроитинсульфа-
та высокой концентрации (2%): 2 ин-
стилляции в неделю на протяжении 2 
нед. и затем 0,2% раствором 1 р./нед. 
в течение 4 нед., далее 1 р./мес. в те-
чение 1 года [48]. Положительные ре-
зультаты продемонстрировали 73,1% 
пациентов, время до достижения 
максимального эффекта составляло 
4–6 месяцев. Поддерживающие ин-
стилляции 2% раствором были более 
эффективны, чем раствором 0,2%. Ре-
зультаты сравнительных рандомизи-
рованных плацебо-контролируемых 
исследований показали, что эффек-

тивность инстилляций хондроитин-
сульфата (39,4%) выше по сравнению 
с эффективностью плацебо (22,6%), 
хотя разница была статистически не-
достоверна [49, 50].

Диметилсульфоксид
Эффективность инстилляций ди-

мексида при интерстициальном 
цистите была обнаружена эмпи-
рически, однако сейчас является 
стандартным лечением. В плацебо-
контролируемом исследовании па-
циенты получали инстилляции ди-
мексида 1 раз в 2 нед. – 8 инстилля-
ций на курс. Терапия оказалась эф-
фективна по субъективной оценке 
в 53% случаев по сравнению 18% в 
группе плацебо. Объективное улуч-
шение продемонстрировали 93% 
пацтентов по сравнению с 35% соот-
ветственно [51].

Заключение
Несмотря на достаточное количе-

ство предлагаемых методов лече-
ния, интерстициальный цистит все 
еще представляется практически не-
излечимым заболеванием. Таким об-
разом, целью терапии является до-
стижение более или менее длитель-
ной ремиссии либо адекватный кон-
троль над болевым синдромом и 
поллакиурией. С этой целью чаще 
всего применяются:

I. Пероральная терапия:
•	 амитриптилин – с 12,5 мг 2 р./сут, 

при необходимости дозировку по-
вышают до 100 мг/сут;

•	 атаракс – 25 мг 2–3 р./сут;
•	 пентозан полисульфат – не менее 

900 мг/сут в 3 приема с продолжи-
тельностью курса лечения не ме-
нее 6 мес.;

•	 хондроитинсульфат – не менее 900 
мг/сут в 3 приема, 6 мес.
II. Внутрипузырная терапия:

•	 лидокаин 1–2% раствор – инстил-
ляции в мочевой пузырь 3–7 р./нед;

•	 глюкокортикоиды;
•	 димексид 5% – инстилляции в мо-

чевой пузырь 2–3 р./нед., 8 инстил-
ляций на курс лечения;

•	 гиалуронат натрия 0,08% или 
0,12% раствор – инстилляции в мо-
чевой пузырь 1–2 р./нед., до 24 ин-
стилляций на курс лечения;

•	 гепарин – 10 000 Ед внутрипузыр-
но 1–2 р./нед.;

•	 хондроитинсульфат 0,2%, 2% рас-
твор – инстилляции в мочевой пу-
зырь 1–2 р./нед., до 24 инстилля-
ций на курс лечения.
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