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Лучевая терапия онкологических заболеваний ор-
ганов малого таза часто сопровождается лучевыми
реакциями и повреждением тканей мочевого пузы-
ря. У 34 женщин с клиникой острого лучевого ци-
стита при гистологическом исследовании микро-
препаратов мочевого пузыря были выявлены при-
знаки глубоких деструктивных изменений в стенке
пузыря: гипотрофия эпителиальных клеток, гипер-
васкуляризация и полнокровие сосудов стенки
мочевого пузыря, инфильтрация слизистой и под-
слизистой оболочек лейкоцитами. Всем больным
внутрипузырно вводился 0,1% гиалуроната натрия –
(50 мл 1 раз в неделю 5 раз). На фоне терапии 0,1%
гиалуроната натрия частота жалоб на учащенное
мочеиспускание у пациенток снизилась почти в 
6 раз. Инстилляция 0,1% гиалуронатом натрия спо-
собствует восстановлению покровного эпителия
(уротелия) стенки мочевого пузыря.

Ключевые слова: острый лучевой цистит, гиалуро-
нат натрия, болевой мочепузырный синдром, мор-
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Radiation therapy of oncological diseases of the pelvic
organs is often accompanied by radioreactions and dama-
ge to the bladder tissues. Histological examination of blad-
der microslides of 34 women with acute radiation cystitis
revealed signs of profound destructive changes in the wall
of the bladder: epithelial cell hypotrophy, hypervasculari-
zation and vascular congestion of the bladder wall, infilt-
ration of the mucosa and submucosa by leukocytes. All
patients received intravesical injection of 0.1% sodium
hyaluronate (50 ml once a week, 5 times). On the backgro-
und of therapy with 0.1% sodium hyaluronate, the inci-
dence of complaints of frequent urination in patients dec-
reased almost 6-fold. The instillation of 0.1% sodium hya-
luronate promotes the restoration of the integumentary
epithelium (urothelium) of the wall of the bladder.

Keywords: acute radiation cystitis, sodium
hyaluronate, painful bladder syndrome, morphology.

Острые лучевые циститы у женщин наблюдаются
в 24–30% и развиваются в среднем через 2–3 нед по-
ле лучевой терапии рака шейки и тела матки, и рака
мочевого пузыря [1]. Лучевая терапия онкологиче-
ских заболеваний органов малого таза часто сопро-
вождается лучевыми реакциями, повреждением
тканей мочевого пузыря и окружающих здоровых
тканей [2]. Наиболее выраженные лучевые ослож-
нения наблюдаются со стороны мочевого пузыря и
проявляются картиной лучевого цистита, который
может развиваться как в процессе курса облучения,
так и по его завершению [3].

Лечение лучевых повреждений мочевого пузыря
представляет значительные трудности в связи с вы-
раженным угнетением репаративных и регенера-
тивных способностей тканей, дисфункцией уроте-
лия, присоединением вторичной инфекции, сниже-
нием общей сопротивляемости организма [4]. По-
этому тактика лечения лучевых циститов должна
предусматривать в первую очередь восстановление
функции эпителия (уротелия) мочевого пузыря и
снижение симптомов нижних мочевых путей [5].

Цель исследования: оценить эффективность и без-
опасность применения 0,1% гиалуроната натрия
при острых лучевых циститах.

Материал и методы
В исследование были включены пациенты жен-

ского пола (n=34), после проведенной первичной
или адъювантной лучевой терапии по поводу рака
эндометрия или шейки матки, или рака мочевого
пузыря. Все больные предъявляли жалобы на уча-
щенное, болезненное мочеиспускание. Интенсив-
ность боли оценивалась c помощью анкеты «Вер-
бальная описательная шкала оценке боли» (Verbal
Descriptor Scale): 0 баллов – нет боли; 2 балла – сла-
бая боль; 4 балла – умеренная боль; 6 баллов – силь-
ная боль; 8 баллов – очень сильная боль; 10 баллов –
нестерпимая боль.

Всем пациенткам проводилось общее клиническое
исследование крови и мочи, бактериальный анализ
мочи с определением индивидуальной чувствитель-
ности к антибиотикам, морфологическое исследова-
ние стенки мочевого пузыря (световая и электрон-
ная микроскопия). УЗИ органов мочевыделительной
системы выполнялось на аппарате Logiq 9 Expert GE
по стандартной методике с применением конвекс-
ного датчика 3,5 МГц [6].

Статистическая обработка материала проводи-
лась с использованием электронных таблиц
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Различия
считались значимыми при p<0,05.

Результаты исследования
Все женщины с острым лучевым циститом (n=34)

предъявляли жалобы на учащенное мочеиспускание.
Причем, у 19 (55,8%) пациенток количество мочеис-
пусканий было 12–14 раз в день, у 11 (32,3%) – более
15 в день. 4 (11,9%) больных отмечали позывы к моче-
испусканию каждые 30–50 мин, т.е. количество мик-
ций более 20–22 раз в день. У 22 (64,7%) женщин была
зарегистрирована ноктурия до 2–3 раз. 

Большинство пациенток (31 (91,1%)) с острым
лучевым циститом испытывали боль при мочеис-
пускании разной степени интенсивности. Из них, на
вопрос: «Испытываете ли Вы в настоящее время не-
вообразимую (нестерпимую = 10 баллов) боль?» от-
ветили 12 (38,7%) больных. На вопрос: «Испытывае-
те ли Вы в настоящее время очень сильную боль 
(8 баллов), которую когда-либо испытывали?» отве-
тили 10 (32,2%) женщин. Остальные, 5 (16,1%) и 4
(12,9%) пациентки испытывали сильную и умерен-
ную боль при мочеиспускании, соответственно.

У 22 (64,7%) женщин возбудителем инфекции
нижних мочевыводящих путей была E.coli, у 8
(23,5%) – Enterococcus, у 4 (11,8%) – микст инфекция.

При УЗИ мочевого пузыря у всех пациенток было
выявлено утолщение стенки мочевого пузыря до 8 мм.

При гистологическом исследовании микропрепа-
ратов мочевого пузыря с использованием световой
микроскопии, и окрашивании срезов гематоксили-
ном и эозином были выявлены признаки глубоких
деструктивных изменений в стенке пузыря: гипо-
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трофию эпителиальных клеток, гиперваскуляриза-
цию и полнокровие сосудов стенки мочевого пузы-
ря, местами инфильтрацию слизистой и подслизи-
стой оболочек лейкоцитами, макрофагами и плаз-
моцитами; отек и десквамация уротелия (рисунок).

При изучении микрофотографий, полученных
при электронной микроскопии, было зарегистриро-
вано повреждение запирающих межклеточных кон-
тактов уротелия, особенно в апикальных частях кле-
ток, имеющих адгедзионные контакты и десмосомы.
Это нарушает параклеточную диффузию для
ионов, гидрофильных молекул и макромолекул и
затрудняет восстановление защитного слоя глюкоза-
миногликанов слизистой мочевого пузыря есте-
ственным путем.

Первично, по показаниям всем пациенткам про-
водилась антибактериальная терапия с учетом ин-
дивидуальной чувствительности к препаратам.

С целью профилактики рецидива инфекции
мочевыделительных путей (снижения адгедзии и
прикрепления бактерий к уротелию) выполнялось
восстановление защитного мукополисахаридного
слоя слизистой мочевого пузыря. Для этого внутри-
пузырно вводили экзогенные гиалуроносодержа-
щие вещества в виде 0,1% гиалуроната натрия (50 мл
1 раз в неделю, кратность применения препарата – 
5 раз), что приводило к восстановлению вязкоэла-
стического протектора уротелия и снижению реци-
дива инфекций мочевыводящих путей.

После проведенного комплексного лечения все
пациентки отметили улучшение качества мочеис-
пускания: у 24 (70,5%) частота мочеиспусканий была
8–10 раз в день, у 10 (29,5%) количество микций бы-
ло 10–12 в день (р<0,05). Ни одна из наблюдаемых
женщин с острым циститом не предъявляла жалобы
на нестерпимую или очень сильную боль. 9 (26,4%)
пациенток не отмечали болезненных ощущений при
мочеиспускании. У остальных больных была зафик-
сирована умеренная и слабая боль, 13 (38,2%) и 12
(35,2%), соответственно. Что говорит о хорошей эф-
фективности использования 0,1% гиалуроната нат-
рия при острых лучевых циститах.

За время наблюдения пациенток ни одна женщи-
на не сообщила о дискомфорте во время процеду-
ры; никто не отметил ухудшение симптомов заболе-
вания нижних мочевыводящих путей, ни у кого не
была зарегистрирована аллергическая реакция. Что
говорит о хорошей переносимости местного введе-
ния 0,1% гиалуроната натрия при лучевых циститах.

Современная концепция лечения больных интер-
стициальным циститом во главу угла ставит не эра-
дикацию возбудителя, а купирование воспаления и,
следовательно, прекращение симптомов заболева-
ния нижних выводящих путей [7, 8]. Внутрипузыр-
ное применение гидрогелевого материала в каче-
стве сопроводительной терапии во время курса
облучения и после позволяет уменьшить частоту и
степень выраженности лучевых повреждений со
стороны слизистой мочевого пузыря [9, 10]. Приме-
нение местной терапии позволяет сохранить доста-
точную емкость мочевого пузыря, улучшит качество
мочеиспускания и жизни пациенток [4].

Выводы
В лечении острых лучевых циститов у женщин

важным моментом является восстановление функ-
ции покровного эпителия (уротелия) стенки мочево-
го пузыря. Терапия лучевого цистита 0,1% гиалуро-
натом натрия имеет ряд преимуществ: местное вве-
дение препарата, быстрое обеспечение нужной кон-
центрации раствора локально в мочевом пузыре, от-
сутствие системного влияния на организм,
патогенетически обоснованный подход.
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Стенка мочевого пузыря при лучевом цистите. Окраска
гематоксилин и эозин. Увеличение ×40.
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