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Интерстициальный цистит (синдром болезненного мочевого пузыря),
клинически характеризуется уменьшением емкости мочевого пузыря,
поллакиурией, выраженным болевым синдромом в гипогастрии, области
уретры, промежности (постоянным или связанным с наполнением мочевого
пузыря).
Этиология и патогенез ИЦ до сих пор не вполне ясны, однако большинство
экспертов согласны, что это полиэтиологичная патология и соответственно,
требует комплексного подхода к диагностике и лечению.
Считалось, что при ИЦ основные патологические процессы происходят в
стенке мочевого пузыря, а именно в собственной пластинке уротелия.
Однако, в последнее время появились теории, подкрепленные весьма
убедительной доказательной базой, постулирующие активное участие мышц
тазового дна (m.levator ani, m.obturatorius int.) в патогенезе синдрома
болезненного мочевого пузыря.
Кроме того, существуют убедительные доказательства того, что в патогенезе
ИЦ/Синдрома болезненного мочевого пузыря важную роль играет т.н.
Синдром Центральной Сенсибилизации (Central Sensitivity Syndrome). Более
того, в некоторых случаях ИЦ является частным проявлением Синдрома
Центральной Сенсибилизации (так же как Синдром Раздраженного
Кишечника, мигрень).
Если принять эту гипотезу во внимание, то патологический процесс может
развиваться следующим путем:
1. Первоначальный патологический процесс развивается в уротелии и
представлен, чаще всего хроническим бактериальным
рецидивирующим циститом, возникающим в связи с разрушением
гликозаминогликанового (ГАГ) слоя мочевого пузыря или наоборот,
приводящим к нему.

1.1 Постепенно частота рецидивов увеличивается и процесс в уротелии
принимает перманентный характер с повышением активности тучных
клеток и выделением провоспалительных цитокинов (IL-8, IL-2, NGF,
глутамат, кальцитонин зависимый пептид). Повышение уровня цитокинов в
уротелии ведет к увеличению числа болевых рецепторов (ноцицепторов P2X3, TRPV1,Trk A) в lamina propria, расположенных в афферентных нервных
волокнах (А-дельта и С), а также повышению их чувствительности. Этот
процесс называется «периферической сенсибилизацией» (рецепторов).

1.2 Повышенное число рецепторов усиливает болевую импульсацию по Сволокнам, а это в свою очередь, приводит через дорсальные сакральные
ганглии к рефлекторному спазму мышц малого таза (миофасциальный
болевой синдром, фибромиалгия). Перманентный спазм мышц вызывает
метаболический ацидоз, накопление лактата в мышцах, приводящее к
болевому синдрому, который активирует повышенный синтез ФРН и как
следствие, увеличению количества ноцицепторов в мышцах малого таза и
усилению ноцицептивных сигналов по демиелинизированным нервным
волокнам.
Миофасциальный болевой
синдром – это боль и
нарушение функции
органов, вызванные
спазмом (гипертонусом)
мышц, который ведет к
компрессии сосудов и
нервов, нарушению
анатомических
взаимоотношений органов,
снижению болевого порога
(сенситизация) и
дисфункции вегетативной
нервной системы.
1.3. Часть усиленных ноцицептивных нервных импульсов возвращается в
мочевой пузырь через дорсальные ганглии, вызывая еще большее
увеличение ноцицепторов в уротелии, а это вызывает болевой синдром
даже вне рецидивов бактериального цистита. Кроме того, в дорсальных
люмбосакральных ганглиях также увеличивается пул ноцицепторов а еще,
вследствие феномена нейропластичности (синаптической пластичности),
повышается чувствительность расположенных там нейронов.
Экспериментальное изучение долговременной синаптической
пластичности базируется на постулате Хэбба, сформулированном в 1949 г.:
«Если аксон клетки А расположен достаточно близко к клетке Б, чтобы
возбуждать её, и постоянно участвует в её активации, то в одной или
обеих клетках происходят такие метаболические изменения или
процессы роста, что эффективность А как одной из клеток,
активирующих Б, повышается».

Применительно к болевым синдромам это утверждение означает, что при
хронической боли (длительность свыше 6 месяцев), амплитуда
трансмембранного потенциала нейрона становится при тех же стимулах,
что и раньше, значительно выше. Проще говоря, нейроны становятся более
чувствительными, т.е. снижается болевой порог. Более того, пациент
испытывает боль от воздействия на механорецепторы мочевого пузыря и
мышц, которые в норме реагируют на растяжение и не участвуют в болевой
стимуляции. Поэтому, наполнение мочевого пузыря вызывает боль. Или на
хеморецепторы – именно поэтому пациенты с ИЦ реагируют на острую
пищу, кофе, алкоголь и т.п.
А еще в процесс сенсибилизации вовлекаются соседние нейроны, которые
отвечают за иннервацию других структур и органов малого таза – например
кишечника. Поэтому, 50% пациентов с ИЦ страдают также от Синдрома
Раздраженного Кишечника.
Такой феномен называется “cross-talking”

Феномен “cross-talking” при центральной и периферической сенсибилизации: повышение
синтеза нейротрофинов (ФРН) и цитокинов в одном нейроне, вызывает аналогичную
реакцию в соседних нейронах, отвечающих за иннервацию органов, не вовлеченных (пока)
в патологический процесс. И в этих органах начинается активный рост ноцицепторов и их
сенсибилизация.

Однако, давайте рассмотрим дальнейшие этапы развития патологического
процесса:
1.4. Часть болевых импульсов от мышц малого таза и мочевого пузыря
достигает головного мозга, а именно центра нисходящей модуляции
болевой чувствительности, который локализуется в продолговатом мозге
(periaqueductal gray-rostral ventromedial medulla, PAG-RVM) в англоязычной
литературе.

1.5. Хроническая болевая импульсация PAG-RVM центра приводит к
снижению болевого порога а также возникновению гипералгезии –
ситуации, при которой тактильные, холодовые и прочие не болевые
стимулы расцениваются как боль.
Этот феномен получил название «wind-up», а синдром – «центральной
сенсибилизации» (“Central Sensitivity Syndrome”).

1.6 Реализуется это следующим образом: в PAG-RVM центре существует
три вида нейронов – “ON”, “OFF”, “NEUTRAL”. “ON-клетки” активируют и
усиливают болевую чувствительность, “OFF - клетки” ингибируют, а
“NEUTRAL - клетки” представляют собой резервный пул, способный
присоединяться к “ON - клеткам” и дополнительно усиливать болевую
чувствительность, снижать болевой порог, вызывать гипералгезию. Это
происходит вследствие хронической болевой стимуляции, после
психоэмоциональных стрессовых реакций (острых или хронических). Или
же, в случае успешного лечения, “NEUTRAL - клетки” могут присоединяться
к “OFF - нейронам” для уменьшения болевой чувствительности и
увеличения болевого порога.
Таким образом, в патогенезе Интерстициального Цистита/Синдрома
Болезненного Мочевого пузыря важную роль играют как минимум 4
синдрома:
1. Синдром дефицита гликозаминогликанового слоя уротелия
2. Миофасциальный синдром (МФС) мышц малого таза,
проявляющийся перманентным гипертонусом леваторов,
запирательных мышц, m.bulbospongiosus, m.ishiocavernosus. В
зависимости от вовлеченной в процесс мышцы, клинические
проявления МФС малого таза могут включать: поллакиурию,
странгурию, снижение емкости мочевого пузыря, императивные
позывы на микцию, болевой синдром, диспареунию, болезненную
дефекацию, запоры, боли в области придатков, ошибочно
расцениваемых как сальпингит.
3. Синдром периферической сенсибилизации, который проявляется
повышенной концентрацией провоспалительных цитокинов в
мочевом пузыре и смежных органах (матка, придатки, сигмовидная и
прямая кишка, мышцы и фасции малого таза) и увеличением в них
количества (м.б. более точное определение – концентрации на
единицу площади, т.е. плотности) ноцицепторов (P2X3, TRPV1, SU2V).
Повышенная концентрация ноцицепторов приводит к усилению
ноцицептивной стимуляции ЦНС и через феномен “wind-up” к
развитию синдрома центральной сенсибилизации.
4. Синдром центральной сенсибилизации, проявляющийся смещением
баланса нейронов в PAG-RVM в сторону “ON-нейронов” и нарушением
нисходящей регуляции болевой чувствительности в сторону снижения
болевого порога и развития гипералгезии.

Поскольку ИЦ в этом случае является полиэтиологичным заболеванием,
лечение его должно быть комплексным:
1. Восстановление гликозаминогликанового слоя мочевого пузыря
(внутрипузырные инстилляции гиалуроновой кислоты («Уролайф») и
хондроитинсульфата («Вита-Гиал»)).
2. Терапевтические и малоинвазивные хирургические мероприятия,
направленные на снижение повышенного тонуса мышц малого таза:
инъекции ботулинического токсина под ЭМГ-контролем,
крионевролиз полового нерва, сакральная нейромодуляция, RFаблация периферических нервов, остеопатическая коррекция.
3. Лечение синдрома периферической сенсибилизации, направленное
на снижение уровня провоспалительных цитокинов в уротелии и
концентрации ноцицепторов в lamina propria: внутрипузырные
инстилляции димексида, стероидов, гиалуроновой кислоты,
такролимуса, монтелукаста, инфликсимаба, габапентина,
амитриптилина. Трансуретральный крионевролиз постганглионарных
нервных окончаний в уротелии, трансуретральная лазерная
вапоризация треугольника Льето. Тибиальная и/или трансвагинальная
электронейростимуляция (2-5 Гц).
4. Лечение синдрома центральной сенсибилизации, направленное на
восстановление нисходящего контроля болевой чувствительности:
медикаментозная терапия (прегабалин, габапентин, тразодон,
ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина,
бензодиазепины – в т.ч. местно). Транскраниальная
электронейростимуляция, электросон, гипноз, психотерапия.
1. Восстановление ГАГ-слоя мочевого пузыря. Гликозаминогликановый слой
состоит из гиалуроновой кислоты, хондроитин сульфата, гепарансульфата.
Его назначение – защищать уротелий от воздействия токсичных
компонентов мочи и адгезии бактерий. При его разрушении возникают
предпосылки для возникновения хронического бактериального
рецидивирующего цистита или интерстициального цистита. Кроме того,
отсутствие ГАГ-слоя приводит к перманентному раздражению уротелия
токсичными компонентами мочи и повышению плотности ноцициепторов в
собственной пластинке уротелия. Поэтому, восстановление ГАГ-слоя –
необходимый компонент комплексной терапии всех видов циститов, в т.ч.
ИЦ.

Для восстановления ГАГ-слоя используют внутрипузырные инстилляции
гиалуроновой кислоты (“Уролайф”), хондроитинсульфата (“Hepan Instill”)
или их комбинацию (“IALuril”, “ВИТА-ГИАЛ”). Режим инстилляций: 1-2 в
неделю, курс: 8 – 24 инстилляции.
2. Лечение миофасциальных болевых синдромов (МФС) малого таза –
сложный и длительный процесс. Необходимо добиться нормального
функционирования мышцы – т.е. полного расслабления и максимального
сокращения. В случае МФС мышца не может полностью расслабиться,
однако нормальное сокращение также невозможно.
Один из наиболее эффективных методов лечения МФС – введение в
пораженную мышцу ботулинического токсина под электромиографическим
контролем. Стандартная дозировка составляет 100 ЕД в каждую мышцу.

Инъекция
ботулинического
токсина в
m.levator ani под
электромиографи
ческим
контролем.
Частота
стимуляции 2-5 Гц.

Крионевролиз полового нерва также весьма эффективен для лечения ИЦ/
Синдрома болезненного мочевого пузыря, осложненного МФС.
Механизм действия крионевролиза основан на феномене нейропраксии и
аксонотемезиса. Циклы замораживания/размораживания нервных волокон
приводят к временному (3 – 12 месяцев) нарушению проведения нервного
импульса, особенно болевого.
Для крионевролиза используются игольчатые криозонды с возможностью
электростимуляции (для локализации периферических нервов).

И криохирургический аппарат “Cryo-S Electric”, производства “Metrum
Cryoflex” (Польша).

Также крионевролиз может производиться трансуретрально, через рабочий
канал цистоскопа, гибкими криозондами длиной 40 см. Показания к
трансуретральному крионевролизу уротелия – ИЦ с периферической
сенсибилизацией мочевого пузыря. Доказано, что плотность ноцицепторов
уменьшается после однократного крионевролиза в 2 - 4 раза.

3. Для лечения синдрома периферической сенсибилизации необходимо
добиться снижения числа ноцицепторов в собственной пластинке уротелия.
Для этого можно использовать внутрипузырные инстилляции:
 Димексида (5-10%)
 Гидрокортизона
 Такролимуса
 Монтелукаста
 Смеси из 2% амитриптилина, 6% габапентина, 5% лидокаина, 0,08%
гиалуроната натрия, кетопрофена.
Кроме того, возможен трансуретральный крионевролиз, о котором сказано
выше или трансуретральная лазерная вапоризация треугольника Льето.
4. Лечение синдрома центральной сенсибилизации представляет наиболее
сложную задачу, поскольку препаратов с доказанной эффективностью, в
общем-то нет. Тем не менее, активно применяются трициклические
антидепрессанты (амитриптилин), ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина (дулоксетин), тразодон, бензодиазепины,
прегабалин, габапентин. Кроме того, эффективной методикой является
транскраниальная электростимуляция. За рубежом активно используют
психотерапевтические методики, гипноз.
Таким образом, ИЦ/Синдром болезненного мочевого пузыря является
полиэтиологичным состоянием, соответственно его лечение должно быть
комплексным, с привлечением различных специалистов:
• Уролог
• Гинеколог
• Невропатолог
• Физиотерапевт
• Психотерапевт
• Анестезиолог
• Остеопат
• Гастроэнтеролог
• Проктолог

RIVIERA BIOTECH
 Уролайф (гиалуронат натрия 0,08% , флакон 50 мл)
Внутрипузырная терапия:
 Хронического бактериального рецидивирующего цистита
 Лучевого цистита
 Интерстициального цистита
 Гиперактивного мочевого пузыря
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