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Цистит - инфекционно-воспалительное заболевание мочевого 
пузыря, чаще поражающее его слизистую оболочку

•Статистический анализ медицинской
документации в странах Европы указал, что
той или иной формой цистита в течение
жизни болеет каждая пятая женщина. По
данным США в возрасте от 20 до 40 лет
циститом болеет 25-40% женщин.
• Заболеваемость циститом в России
составляет 15 – 20 тыс. случаев на 1 млн.
человек/год.
•Частота встречаемости цистита у женщин
зависит от возраста. Максимальная частота
ИМП наблюдается у женщин пожилого
возраста (15-20%). В детородном возрасте
циститом болеет каждая двадцатая
женщина, в период менопаузы – 10-15%.
Цистит развивается у 0.3-1.3% беременных
женщин.





Лечение цистита

 Антибиотики

 НПВС

 Обезболивающие

 Спазмолитики

Нельзя слишком часто назначать 
антибиотики, так как это вредит 
организму и вырабатывает 
резистентность к ним у 
возбудителей заболевания; 

Симптоматическое лечение также 
приходится ограничивать из-за 
более высокого риска 
возникновения побочных явлений; 

Следует учитывать, что постоянные 
рецидивы цистита начинают влиять 
на морфологию мочевого пузыря, 
приводя к его склерозу.



Недержание мочи (Инконтиненция) – непроизвольное
отделение урины, которое невозможно предотвратить усилием воли.
У человека пропадает чувствительность, вследствие чего больной не
может управлять процессом мочеиспускания. Недержание мочи
является симптомом другой патологии, и лечение строится, исходя из
характера основного заболевания.

• Инконтиненция – одна из самых часто 
диагностируемых урологических патологий в мире, 
приводящих к ухудшению качества жизни людей 
разных возрастов. По усредненным статистическим 
данным исследователей в области урологии от 15 до 
40% населения России страдает от той или иной формы 
недержания, а у 20% женщин состояние носит 
постоянный характер. Среди детей показатели выше, 
составляют от 12 до 70%.

• Инконтиненция чаще наблюдается у пожилых людей и 
детей дошкольного возраста. В возрастной группе до 40 
лет недержание преимущественно диагностируется у 
женщин. С возрастом частота подобного 
патологического состояния увеличивается у обоих 
полов: у женщин в силу ослабления сфинктеров, 
опущения матки и других проблем; у мужчин из-за 
возрастных изменений и заболеваний простаты.



Классификация

• Стрессорное недержание. 

• Императивное недержание, или 
гиперактивность мочевого пузыря, –

• Нейрогенный мочевой пузырь. 

• Инфравезикальная обструкция, или 
подпузырная закупорка 
мочевыводящих путей. 

• Экстрауретральное недержание.

• Энурез. 

• Смешанный вид. 

• Подкапывание. 



Причины нарушения и 
предрасполагающие факторы

• Климакс

• При беременности и после 
родов

• Пожилой возраст

• Заболевания и травмы

• Другие причины



Данные препараты не лечат, они просто 
контролируют симптомы только в тот день,

когда они были приняты!!!

Прием 
препаратов

на протяжении 
всей жизни1.Гормоны (при низком уровне эстрогенов). 

2.Симпатомиметики. Улучшают сокращение мышц, 
задействованных при мочеиспускании.

3.Антидепрессанты. 

4.Антихолинергические препараты. Способствуют 
расслаблению и увеличению объема мочевого 
пузыря.

5.Средства уменьшающие количество урины.

Консервативное лечение



Оперативное лечение

• Слинговый метод. 

• Инъекции объемообразующих
средств.

• Лапароскопическая
кальпосуспензия. 



Физические упражнения
• Упражнения Кегля специалисты рекомендуют делать женщинам, 

какой бы тип недержания мочи ни наблюдался. Занятия 
направлены на улучшение состояния мышц, расположенных в 
малом тазу.

• Суть упражнений сводится к ежедневному напряжению мышц 
малого таза.



Натуропатический подход 
к терапии



Антигомотоксическая терапия



Клеточные биорегуляторы:
• NeyNormin Nr.65 (Thymus fet., Gl.suprarenalis, Gl.parathyreoidea, 

Lien, Lymphonodi, Medulla ossium, Hepar, Ren, Pancreas, 
Funiculus umbilicalis, Hypophysis, Diencephalon, Mucosa miscae, 
Cutis, Vasa)

• Neythymun Nr.29 f+k (Thymus fet, Thymus juv.)

• NeyNerin Nr.63 (Ren, Cor, Aorta, Vasa, Mucosa vesicae urinariae, 
Hepar, Lien, Pancreas, Gl.suprarenalis, Gl.thyreoidea, 
Diencephalon, Placenta tot.)

• NeyDIL Nr.34 (Mucosa vesicae urinariae)

• NeyIm Nr.73 (Funiculus umb., Thymus juv., Placenta mat.)

• NeyFama Nr.60 (Corpus luteum, Mamma lact., Testes, Gl. 
suprarenalis, Hepar, Lien, Pancreas, Gl. Parathyreoidea)

• NeyGero Nr.64 (Embryo, Placenta tot., Funiculus umb., Amnion, 
Cor, Ren, Mucosa int., Pancreas, Lien, Thymus juv, Testes juv., 
Gl.suprarenalis, Gl.parathyreoidea, Hypophysis, Diencephalon, 
Cortex cerebri)

• NeyDIL Nr.4 (Mesenchym)

• NeyDIL Nr.3 (Musculi)

• NeyTabs Musculum

• NeyGeront Plus

• Climafem



САНУМ-терапия
Препараты Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вск.

1-я и 2-я недели:

Нотакель D5, Нота-Квент
D5

Утро Утро Утро Утро Утро Утро Утро

Фортакель D5, Пефракель
D5

Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер

с 3-й недели – схема 5+2:

Нигерсан D5, Руберкель
D5 +Цитрокель

Утро
Вечер

Утро
Вечер

Утро
Вечер

Утро
Вечер

Утро
Вечер

- -

Нотакель D5, Нота-Квент
D5 

- - - - - Утро Утро

Фортакель D5, Пиникель 
D5

Вечер Вечер

с 5-й недели и позже к схеме 5+2

Лептуцин (D6) По 1 капсуле или свече 1-2 раз в неделю №20.

Санукель  Коли (D7-D6) По 1 амп. п/к или по 5-10 капель с/л 3 раза в неделю, 4-8 недель.

Санукель  Мик (D7-D6) По 1 амп. п/к или по 5-10 капель с/л 3 раза в неделю, 4-8 недель.

Санукель  Прот (D7-D6) По 1 амп. п/к или по 5-10 капель с/л 3 раза в неделю, 4-8 недель.

Дополнительно:

Алкала Н, Т

Cануцист (D1/D2/D3/D4) По 5-10 капель с/л 1-3 раза в день.



Физические упражнения
• Упражнения Кегля специалисты рекомендуют делать женщинам, 

какой бы тип недержания мочи ни наблюдался. Занятия 
направлены на улучшение состояния мышц, расположенных в 
малом тазу.

• Суть упражнений сводится к ежедневному напряжению мышц 
малого таза.

Вагинальные 
шарики



Пациент 1. Женщина 22 года

Жалобы на учащенное болезненное мочеиспускание, боли 
внизу живота, моча мутная.

Из анамнеза: Жалобы периодически беспокоят в течение 1,5 
лет. Наблюдается терапевтом, с диагнозом хр. цистит.

За последние 6 месяцев проводилась трижды 
антибактериальная терапия. 

Лаб-но: Клинический анализ крови без патологии.

Клинический анализ мочи: лейкоциты – множест., эритроциты  
20-25 в п.зр.

Моча по Нечипоренко: лейкоциты 8000/1мл, эритроциты 
3000/1мл

УЗИ почек, мочевого пузыря без патологии.



Терапия

• Solidago compositum по 1 амп. 1 раз в день п/к 
ежедневно №3, далее ч/з 1 день №7;

• Berberis-Homaccord по 10 кап. 3 раза в день, 3 
недели;

• Spascupreel по 1 таблетке 3 раза в день;

• NeyNerin Nr.63 D7 по 1 ампуле п/к через день №5, 
далее D4 2 раза в неделю №10;

• Notakehl D3 supp. по 1 свече ректально на ночь, 
№10;

• Через 2 месяца от начала подключена САНУМ-
терапия по базовой схеме, 4 месяца.



Схема применения грибковых препаратов 
при пиелонефритах, рецидивирующих циститах

Препараты Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вск.

1-я и 2-я недели:

Нотакель D5 по 5 кап. Утро Утро Утро Утро Утро Утро Утро

Фортакель D5 по 5 кап. Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер

с 4-й недели – схема 5+2:

Нигерсан D5+Цитрокель
Утро

Вечер
Утро

Вечер
Утро

Вечер
Утро

Вечер
Утро

Вечер
- -

Нотакель D5 - - - - - Утро Утро

Фортакель D5 Вечер Вечер

с 7-й недели к схеме 5+2

Санукель  Коли (D7-D6) По 10 капель с/л 3 раза в неделю, 4 недели.

Дополнительно:

Cануцист (D1/D2/D3/D4) По 10 капель с/л 2 раза в день.



Пациент 1. Женщина 22 года
Результаты терапии

 Терапия проводилась 6 месяцев;

 Клинические симптомы цистита купировались на 2 неделе 
терапии;

 Общий анализ мочи нормализовался через 2 недели, моча 
по Нечипоренко к концу второго месяца;

 Через 6 мес. УЗИ почек, мочевого пузыря без патологии;

 В течение года после терапии клинически рецидивов 
цистита не отмечалось;

 Анализы мочи пациентка сдает 1 раз в 3 месяца и при 
интеркуррентных заболеваниях, без патологии.



Пациент 2. Женщина 55 лет

Лабораторные данные: 

• Клинический ан.крови: анемия 1 ст.

• Клинический анализ мочи: Лейкоциты 20-25 в п.зр., Эритроциты до 5 в 
п.зр.

• Моча по Нечипоренко: Лейкоциты 1500/1мл, Эритроциты 4500/1мл.

Жалобы на учащенное болезненное 
мочеиспускание. 

Из анамнеза: Обострения цистита беспокоят 6-
10 раз в год. Диагноз хр. цистит с 25 лет. В 
последние годы лечится «народными 
методами», без приема фармпрепаратов. В 
анамнезе 3 самостоятельных родов. 
Менопауза с 52 лет. 

Последние 5 лет отмечает подтекание мочи 
при незначительных физических нагрузках. По 
поводу недержания к врачам не обращалась.



Терапия 1 этап

• Solidago по 1 амп. 1 раз в день п/к ежедневно №3, 
далее ч/з 1 день №7;

• Berberis Hommacord по 10 кап. 3 раза в день, 3 
недели;

• NeyNerin Nr.63 D7 по 1 ампуле п/к через день №5, 
далее D4 2 раза в неделю №10;

• Notakehl D4 supp. по 1 свече ректально на ночь, 
№10;

• Через 2 месяца от начала подключена САНУМ-
терапия по базовой схеме, 6 месяцев.



САНУМ-терапия

Препараты Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вск.

1-я и 2-я недели:

Нотакель D5 Утро Утро Утро Утро Утро Утро Утро

Фортакель D5 Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер

с 5-й недели – схема 5+2:

Нигерсан D5+Цитрокель
Утро

Вечер
Утро

Вечер
Утро

Вечер
Утро

Вечер
Утро

Вечер
- -

Нотакель D5 - - - - - Утро Утро

Фортакель D5 Вечер Вечер

с 10-й недели к схеме 5+2

Лептуцин (D6) По свече 2 раз в неделю №20.

Санукель  Мик (D7-D6) По 10 капель 1 раз в день, 4 недели.

Дополнительно:

Алкала Н По 1 мерной ложке 1 раз в день

Cануцист (D1/D2/D3/D4) По 10 капель с/л 2 раза в день.



Терапия 2 этап

• NeyFama Nr.60 D7 по 1 амп. через  день №5; далее 
D4 2 раза в неделю №10;

• NeyDIL Nr.3 D7 по 1 ампуле п/к через день №5, 
далее D4 2 раза в неделю №10;

По окончании курса инъекций: 

• NeyTabs Musculum по 1 таблетке 3 раза в день, 3 
месяца

• NeyGeront Plus по 2 капсуле 1 раз в день утром, 3 
месяца

В течении года проведено 2 курса.



Пациент 2. Женщина 55 лет
Результаты терапии
 Терапия проводилась 1 год 6 месяцев;

 Клинические симптомы цистита купировались на 2 неделе 
терапии;

 Общий анализ мочи нормализовался через 4 недели, моча по 
Нечипоренко к концу второго месяца;

 В течение года клинически 2 рецидива цистита;

 Через год пациентка стала лучше удерживать мочу, подтекает 
редко, при значительных физ. нагрузках;

 Анализы мочи пациентка сдает 1 раз в 6 месяцев и при 
интеркуррентных заболеваниях.

 Значительно улучшилось общее самочувствие, настроение, 
снизился вес.



Выводы:

Комплексное применение натуропатических препаратов при 
хронических заболеваниях в отличие от фарм. препаратов не 
является симптоматическим, а влияя и на этологию и на патогенез 
заболевания, в тоже время позволяет восстановиться организму, 
без блокировок в работе его систем и органов, без побочных 
эффектов, не требуя постоянного приема препаратов. Что 
способствует длительной ремиссии и значительному улучшению 
качества жизни пациентов.
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