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Новое в лечении инфекций мочевыводящих 

путей на фоне кристаллурии у беременных

Резюме

Освещены вопросы лечения острой неосложнённой инфекции нижних мочевых путей (цистит) в сочетании с кристаллурией у бе-
ременных женщин.
В ходе исследования был проведён анализ динамики клинико-лабораторных показателей у 100 беременных женщин с симптома-
ми цистита. Целью данного клинического исследования явилась оценка эффективности и безопасности лекарственного препарата 
Тутукон при включении его в схему комплексной терапии цистита.
Группа пациенток, комплексная терапия которой включала Тутукон, показала лучшие результаты лечения, чем контрольная группа: 
быстрое наступление клинического эффекта, сокращение длительности заболевания, полный клинический ответ в 94% случаев 
против 66%, ощелачивание мочи (рН 6,41±0,06), отсутствие рецидивов на протяжении 6 недель после окончания лечения. Тутукон 
рекомендован для комплексного лечения циститов на фоне кристаллурии у беременных женщин. 
Ключевые слова:  цистит, дизурия, рН мочи, кристаллурия, беременность, Тутукон.
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Resume

Consider a treatment of acute uncomplicated infection of the lower urinary tract (cystitis) in combination with crystalluria in pregnant women.
In the course of the study, an analysis was made of the dynamics of clinical and laboratory indicators in 100 pregnant women with symptoms of cystitis. 
The purpose of this clinical study was to evaluate the eff ectiveness and safety of the drug Tutukon when included in the scheme of complex therapy 
for cystitis.
The group of patients whose complex therapy included Tutukon showed better treatment results than the control group: a rapid onset 
of clinical eff ect, reduction the duration of disease, a complete clinical response in 94% of cases versus 66%, alkalinization of urine 
(pH 6.41±0.06), no relapse within 6 weeks after the end of treatment. Tutukon is recommended for the complex treatment of cystitis with a 
background of crystalluria in pregnant women.
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) 
являются наиболее частыми бактери-
альными инфекциями в амбулаторной 
практике. По распространённости ИМВП 
занимают второе место после инфекций 
дыхательных путей [1, 6]. 

Ежегодно в мире фиксируется около 150 
млн случаев ИМВП, 50% женщин в мире 
хотя бы раз в жизни переносят эпизод 
ИМВП, из них 10% заболевают острым ци-
ститом, у 25–40% в течение 6–12 месяцев 
отмечается рецидив заболевания [2, 6].

В период беременности из-за физиологи-
ческих изменений в почках, мочеточниках 
и кровообращении значительно возра-
стает риск инфекций мочевыделительной 
системы. Гормональная перестройка ор-
ганизма способствует снижению тонуса 
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разрешены к применению, а длительные 
курсы лечения негативно сказываются на 
состоянии беременных. Практически неза-
менимым оказывается использование при 
беременности растительных лекарствен-
ных препаратов. Предпочтение отдается 
готовым комплексным препаратам, кото-
рые оказывают противовоспалительное 
и антибактериальное действие, обладают 
диуретическим, литолитическим, спазмо-
литическим эффектами [11, 12]. Не менее 
важно влияние некоторых растительных 
компонентов на нормализацию кислотно-
сти мочи, что снижает уровень кристаллу-
рии и препятствует камнеобразованию [10].

В качестве основного терапевтического пре-
парата нами был выбран Тутукон, который 
является комбинированным лекарствен-
ным средством растительного происхожде-
ния в виде питьевого раствора — гидрола-
та. Гидролат не содержит спирта и сахаров, 
поэтому может использоваться у детей и 
беременных женщин, а также у пациентов с 
сахарным диабетом. Активные компоненты 
препарата обладают диуретическим, спаз-
молитическим, литолитическим, противо-
воспалительным, антибактериальным, жел-
чегонным и антиоксидантным эффектами. 
Тутукон усиливает выведение из организма 
солей мочевой кислоты, токсинов, солей 
тяжелых металлов, что препятствует выпа-
дению в мочевых путях кристаллов, росту 
имеющихся камней и формированию но-
вых, нормализует рН мочи и поддерживает 
её в пределах 6,2−6,8, что также препятству-
ет развитию инфекции и образованию кам-
ней. При инфекции мочевыводящих путей 
Тутукон повышает эффективность лечения 
антибиотиками, нормализует мочеиспу-
скание, способствует уменьшению болей, 
снижает риск повторных обострений. Пре-
парат обладает хорошей переносимостью 
и возможностью длительного применения 
в сочетании с антибактериальными препа-
ратами.

Терапевтическое действие Тутукона осно-
вано на потенциальном синергизме эф-
фектов каждого компонента (доза приве-
дена из расчета в 100 мл раствора): 
• хвощ полевой, стебель (Equisetu m ar-

vense), 570 мг — имеет выраженный ди-
уретический эффект и успешно исполь-
зуется при уролитиазах, олигоурии и 
воспалительных процессах;

• торичник красный, растение (Sper-
gula ria  rubra), 330 мг — растворяет 
оксалаты, фосфаты и ураты за счет со-
держащихся флавоноидных фракций, 
усиливает диурез;

• болдо, листья (Peumus boldus), 280 мг  — 

обладает антибактериальным, мочегон-
ным и желчегонным свойствами, проти-
вовоспалительный и антипиретический 
эффекты обусловлены ингибированием 
биосинтеза простагландинов;

• опунция (кактус) инжирная, цветки 

(Opuntia fi cus-indica), 170 мг — характе-
ризуется значительной диуретической и 
спазмолитической активностью;

• железница узколистная, цветки (Sideritis 
angustifolia), 170 мг — являясь диуретиком, 
проявляет противовоспалительный и ши-
рокий антибактериальный эффекты за 
счет флавоноидов, масел и танинов;

• розмарин аптечный, листья (Rosmarinus 
offi  cinalis), 170 мг — наряду с активными 
диуретическим, спазмолитическим, бак-
териостатическим и антиоксидантным 
действиями обладает холеретическим эф-
фектом;

• пальчатник (бермудская трава), корень 
(Cynodon dactylon), 170 мг — обладает ан-
тибактериальными и антифунгальными 
свойствами, стимулирует фагоцитоз и 
используется в качестве противовоспали-
тельного средства в урологии, гинеколо-
гии и гастроэнтерологии;

• мелисса аптечная, листья (Melissa offi  -
cinalis), 170 мг — обладает спазмолити-
ческим, бактериостатическим, фунгиста-
тическим свойствами, а также мягким 
седативным действием на центральную 
нервную систему.

Целью данного клинического исследования 
было изучение эффективности и безопасно-
сти лекарственного препарата растительно-
го происхождения Тутукон, производитель 
Мигуэль и Гаррига С.А. («Гранд Медикал 
Групп АГ», Испания/Швейцария) у беремен-
ных при острой неосложненной инфекции 
нижних мочевых путей (цистит) в сочетании 
с кристаллурией.

Оценка безопасности препарата Тутукон 
проводилась на основе анализа зарегистри-
рованных нежелательных явлений, измене-
ний лабораторных показателей клиническо-
го и биохимического анализа крови и общего 
анализа мочи.

Материалы и методы 

В ходе открытого сравнительного рандо-
мизированного исследования нами было 
обследовано 100 беременных женщин, ко-
торые находились на диспансерном учете в 
женской консультации студенческой боль-
ницы г. Харькова. 

Критериями включения в исследование 
явились: 

мочевого пузыря и замедлению выведения 
мочи, лоханки почек увеличиваются, рас-
тущая матка все больше сдавливает моче-
точники, отток мочи из почек затрудняется. 
Застой мочи является причиной бактериоло-
гической контаминации и развития воспале-
ния.

ИМВП — группа заболеваний с клиниче-
скими проявлениями воспаления мочевой 
системы в результате бактериальной коло-
низации (свыше 1∙105  колоний микроорга-
низмов в 1  мл мочи) без уточнения топики 
поражения (почки, мочевой пузырь и/или 
уретра). Пиелонефрит  — инфекционно ин-
дуцированное очаговое воспаление почек с 
последовательным вовлечением всех струк-
тур нефрона. Об инфекции мочевых путей 
может идти речь и без признаков вовлече-
ния в инфекционный процесс почек (уре-
трит, цистит, бессимптомная бактериурия). 
ИМВП — от бессимптомной бактериурии до 
пиелонефрита — часто осложняют течение 
беременности [9].

Согласно данным многочисленных исследо-
ваний, возбудителями ИМВП в подавляющем 
числе случаев (до 80%) являются условно-
патогенные микроорганизмы семейства 
Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella pneumonia, 
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Staphylococ-
cus spp., Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, 
а также Pseudomonasa eruginosa [2−5]. Бак-
териальная колонизация мочевыдели-
тельной системы во время беременности 
ассоциируется с высоким риском развития 
пиелонефрита — до 28%, при этом у небе-
ременных женщин частота развития данного 
осложнения составляет 1,4% [7]. Отдельного 
внимания заслуживает бессимптомная бак-
териурия, характеризующаяся отсутствием 
клинической симптоматики. Своевременное 
эффективное лечение бессимптомной бак-
териурии необходимо для снижения риска 
прогрессирования ИМВП, а на ранних сро-
ках позволяет предотвратить развитие пие-
лонефрита и невынашивания беременности.

С другой стороны, все вышеизложенные 
причины: инфекция мочевыводящих путей, 
анатомические и патологические изменения 
в верхних мочевыводящих путях, нефроптоз, 
метаболические и сосудистые нарушения в 
почке — приводят к нарушению нормаль-
ного оттока мочи из почек, что проявляется 
уролитиазом, в том числе и во время бере-
менности [8]. При этом лечение заболеваний 
почек во время беременности сопряжено со 
значительными трудностями. Процесс геста-
ции в значительной мере ограничивает тера-
певтические возможности вследствие того, 
что в этом состоянии далеко не все лекарства 
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• беременность; 
• наличие симптомов цистита (учащенное 

болезненное мочеиспускание, боли внизу 
живота, боли в области поясницы);

• подтверждение ИМВП на основании кли-
нико-лабораторных данных (клинический 
анализ мочи, анализ мочи по Нечипорен-
ко, культуральное обследование мочи);

• согласие пациентки на участие в исследо-
вании.

Критериями исключения являлись:
• акушерские осложнения, требующие го-

спитализации;
• осложнённая ИМВП, требующая госпита-

лизации;
• индивидуальная непереносимость препа-

рата, аллергические реакции.

Первичной конечной точкой исследова-
ния явилось число пациентов, достигших 
полного клинического и лабораторного от-
вета к 10 дню терапии.

Эффективность оценивалась на основании 
критериев: 
• полный ответ — отсутствие симптомов 

цистита, нормализация клинико-лабора-
торных данных; 

• частичный ответ — сохранение хотя бы 
одного клинико-лабораторного симптома 
цистита;

• отсутствие ответа — сохранение более од-
ного симптома цистита.

Вторичная конечная точка исследова-
ния  — число рецидивов на протяжении 6 
недель после отмены терапии.

Пациентки наблюдались на 3-й, 7-й, 10-й день 
терапии и на протяжении 6 недель после 
окончания лечения, по мере клинической 
необходимости, что было связано с появле-
нием клинической симптоматики, рецидива. 
Закрытие клинического протокола проводи-
лось на 6-й неделе после окончания терапии. 
Проводилась оценка частоты развития неже-
лательных явлений, таких как аллергические 
реакции, диспепсия, изменения показателей 
анализов крови и мочи.

Все пациентки были разделены случайным 
методом на две клинические группы:
• в группе 1 под наблюдением находились 

47 женщин с острой неосложненной инфек-
цией нижних мочевых путей (цистит), кото-
рым проводилось лечение по стандартной 
схеме на протяжении 10 дней. Стандартная 
схема включала в себя антибактериальные 
препараты согласно принятой в Украине 
нормативной базе. Выбор лечения прово-
дился исследователем;

• в группе 2 наблюдались 53 женщины 
с острой неосложненной инфекцией 
нижних мочевых путей (цистит). Паци-
енты данной группы получали стан-
дартное лечение согласно принятой 
в Украине нормативной базе. Выбор 
схемы терапии проводился исследова-
телем. Также данной группе пациенток 
в дополнение к стандартной терапии 
назначался препарат Тутукон по схеме: 
20 мл 3 раза в день за 30 минут до еды, 
на протяжении 10 дней.

Всем обследованным пациенткам проводи-
лось полное клинико-лабораторное (клини-
ческий анализ крови, общий анализ мочи, 
анализ мочи по Нечипоренко, культураль-

ное обследование мочи), инструментальное 
(УЗИ почек) обследование. Для обработки 
полученных результатов использовались ме-
тоды параметрической статистики с примене-
нием пакета программ Excel, адаптированных 
для медико-биологических исследований.

Данное исследование проводилось с соблю-
дением этических норм и правил, принятых 
для медико-биологических исследований.

Результаты и их 

обсуждение
Средний возраст беременных, которые 
принимали участие в исследовании, соста-
вил 22±0,4 года. В результате обследования 

Таблица 1.  Клинико-лабораторные показатели обследования пациенток до 

лечения, абс. (%)

Критерий

Группа 1 
Стандартная 

терапия
(n=47)

Группа 2 
Стандартная терапия + 

Тутукон
(n=53)

Поллакиурия 43 (91,5) 50 (94,3)

Дизурия 44 (93,6) 53 (100,0)

Боль в животе 21 (44,7) 31 (58,5)

Боль в спине 6 (12,8) 6 (11,3)

Бактериурия 16 (34,0) 22 (41,5)

Протеинурия 6 (12,7) 13 (24,5)

Лейкоцитурия 40 (87,2) 46 (86,8)

Кристаллурия 26 (55,3) 27 (50,9)

Изменение цвета мочи 4 (8,5) 9 (17,0)

pH мочи* 5,25±0,03 5,23±0,02

*кислотность мочи определялась в моль/литр

Таблица 2.  Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей 

после лечения в 1 и 2 группах пациенток, абс. (%)

Критерий

Группа 1 
Стандартная 

терапия
(n=47)

Группа 2 
Стандартная терапия + 

Тутукон
(n=53)

Поллакиурия 2 (4,4) 2 (3,8)

Дизурия 16 (34,0) 0

Боль в животе 11 (23,4) 0

Боль в спине 0 0

Бактериурия 5 (10,6) 0

Протеинурия 4 (8,5) 2 (3,8)

Лейкоцитурия 4 (8,5) 0

Кристаллурия 4 (8,5) 1 (1,9)

Изменение цвета мочи 1 (2,1) 0

pH мочи 5,61±0,09 6,41±0,06

Таблица 3.  Клинический ответ, 10-й день терапии, абс. (%)

Клинический ответ Группа 1 Группа 2 

Полный 31 (66,0) 50 (94,3)

Частичный 16 (34,0) 3 (5,7)

Отсутствовал 0 0
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выявлено, что 100  пациенток обратились в 
женскую консультацию на 2,5±0,09 день за-
болевания. Жалобы на дизурию предъявля-
ли 97% женщин: учащенное мочеиспускание 
(поллакиурия)  — 93%, боли в надлобковой 
области  — 52%, боли в пояснице — 12%, 
изменение цвета мочи  — 13%. Проведение 
клинико-лабораторного исследования пока-
зало, что лейкоцитоз отмечался у 12%, лей-
коцитурия — у 87%, бактериурия  — у 38%, 
протеинурия — у 19%, кристаллурия — у 53% 
пациенток, рН мочи 5,2±0,03 (табл. 1). При 
бактериологическом исследовании мочи 
выявлены следующие возбудители: E.  coli  — 
52,9%, S. saprophyticus  — 7,8%, Klebsiella spp. — 
10,5%, Proteus spp. — 21%, S. аureus — 7,8%.

Обе клинические группы были однородны. 

В ходе наблюдения за пациентками были уста-
новлены значительные различия в эффектив-
ности проводимой терапии. Клиническое 
улучшение и уменьшение жалоб было отме-
чено пациентками на 3,0±0,12 и 1,8±0,09 сут-
ки болезни в группах 1 и 2 соответственно. 
Обращает внимание более быстрое улучше-
ние и исчезновение клинических симптомов 
у пациенток, получавших комбинированное 
лечение с препаратом Тутукон. При контр-
ольных лабораторных исследованиях мочи 
на 10 сутки наблюдения отмечается измене-
ние рН мочи в первой группе 5,61±0,09 и во 
второй группе — 6,41±0,06. Эти данные сви-
детельствуют об ощелачивании мочи у паци-
енток, применявших Тутукон. Остальные дан-
ные по клинико-лабораторным показателям 
представлены в таблице 2.

При анализе клинико-лабораторных показа-
телей у пациенток с острой неосложнённой 
инфекцией нижних мочевых путей (цистит) 
до и после лечения отмечены достоверные 
различия в клинической симптоматике у жен-
щин групп 1 и 2. 

В  группе 2 на 10-й день терапии сохранилась 
протеинурия у 3,78% и кристаллурия  — у 
1,88% женщин. Эти три пациентки были от-
несены к группе с частичным клиническим 
ответом с продолжением терапии (табл. 3). У 
пациенток группы 1 клинико-лабораторные 
данные показали худшие результаты: протеи-
нурия сохранилась у 8,51% женщин, кристалл-
урия — у 8,51%, дизурия отмечалась у 34,04%, 
боли в животе — у 23,4%, бактери урия  — у 
10,63%, лейкоцит урия — у 8,51%, изменения 
цвета мочи — у 2,12%. В то же время, данные 
симптомы отсутствовали у женщин группы 2 
после проведенного комплексного лечения 
в сочетании с препаратом Тутукон. На протя-
жении 6 недель после окончания лечения ни 
одна из пациенток группы 2 не обратилась с 

повторными жалобами, при этом 7 пациен-
ток группы 1 (3%) отметили рецидив забо-
левания и подлежали повторному лечению.

Большинство женщин группы 2 отмечали 
увеличение суточного диуреза и сниже-
ние отёчности, что будет являться целью 
последующих исследований. Мочегонный 
эффект Тутукона может использоваться 
при наличии пастозности и отечности у бе-
ременных.

Выводы

Проведенное клиническое исследование 
показало, что применение препарата Туту-
кон у беременных с острой неосложненной 
инфекцией нижних мочевых путей (цистит) 
в сочетании с кристаллурией является эф-
фективным, безопасным и клинически зна-

чимым за счет выраженного уросептического, 
спазмолитического, диуретического, литоли-
тического, противовоспалительного эффектов. 
Это позволяет получить более быстрый клини-
ческий ответ при лечении циститов и кристал-
лурии, провести профилактику пиелонефри-
тов и оте ков у беременных.

Необходимо отметить хорошую переноси-
мость препарата Тутукон и отсутствие по-
бочных эффектов в ходе исследования. Всем 
пациенткам был проведен полный курс лече-
ния. Аллергических реакций не отмечалось.

Таким образом, препарат Тутукон может быть 
рекомендован для применения у беременных 
для коррекции воспалительных заболеваний 
нижних отделов мочевых путей.
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