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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УРЕТРИТА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено изучение диагностики и 

лечения уретрита. 

Abstract: This article examines the study of the diagnosis and treatment of 

urethritis. 
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Уретрит – это отек и раздражение (воспаление) мочеиспускательного 

канала – уретры, вызванное поражением стенки канала различного 

рода бактериями и вирусами. По характеру течения уретрита выделяют 

острую и хроническую форму заболевания. Уретриты делят на гонорейные и 

негонорейные. Негонорейные уретриты могут быть инфекционными и 

неинфекционными 

Уретрит может быть вызван бактериями или вирусами. Бактерии, 

вызывающие инфекции мочевыводящих путей (кишечная палочка) и 

некоторые заболевания, передающиеся половым путем (хламидиоз, гонорея), 

также могут быть причиной уретрита. К вирусам, способным вызвать уретрит, 

относятся вирус простого герпеса и цитомегаловирус.[1] 
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К другим причинам относятся: 

• Травмы 

• Повышенная чувствительность к химическим веществам, 

используемым в спермицидах или противозачаточных желе, кремах или пене 

Факторы риска возникновения уретрита: 

• Женщины репродуктивного возраста 

• Мужчины в возрасте 20 - 35 лет 

• Большое число сексуальных партнеров 

• Сексуальное поведение, сопряженное с высоким риском 

(например, анальный секс без презерватива) 

• Наличие заболеваний, передающихся половым путем 

• В зависимости от степени интенсивности процесса и времени 

заболевания, выделяют острый уретрит и хронический уретрит. 

• Для острого уретрита характерно яркое начало и выраженность 

всех симптомов, срок заболевания до 2-х месяцев. 

• Хронический уретрит (заболевание более 2-х месяцев) 

характеризуется продолжительностью течения, стертыми симптомами и 

развитием осложнений. 

Мужчины (в силу их анатомического строения - более длинной и узкой 

уретры) раньше и острее ощущают проявления уретрита, в то время как 

женщина может вообще не заметить его симптомов. У мужчин может 

наблюдаться покраснение и слипание по утрам губок наружного отверстия 

мочеиспускательного канала.[2] 

Симптомы 

У мужчин: 

• Появление крови в моче или сперме 

• Жгучая боль во время мочеиспускания (дизурия) 

• Выделения из полового члена 

• Лихорадка (редко) 
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• Учащенное мочеиспускание 

• Зуд, болезненность или припухлость пениса или паховой области 

• Боль во время полового акта или эякуляции 

У женщин: 

• Боль в животе 

• Жгучая боль во время мочеиспускания 

• Лихорадка и озноб 

• Учащенное мочеиспускание 

• Боль в области таза 

• Выделения из влагалища 

Причиной уретрита у представителей сильного пола могут стать 

следующие факторы: 

• инфицирование через половой акт; 

• переохлаждение организма; 

• наличие стрессов; 

• несбалансированное питание с большим количеством острой, 

кислой, соленой еды; 

• воспалительный процесс в организме; 

• наличие мочекаменной болезни. 

По сравнению с уретритом у сильного пола, женский уретрит появляется 

в результате различных инфекций. Если заболевание не лечить, то в силу 

женского анатомического строения, уретрит может быстро перерасти 

в цистит.[3] 

Диагностика 

Лечение уретрита требует тщательной диагностики, нужно сдать 

специальные анализы на уретрит. В первую очередь, это забор и посев 

выделений из уретры (в случае их отсутствия собирается анализ первой 

порции мочи). Лабораторная диагностика позволяет определить возбудителя 
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уретрита и его чувствительность к различным группам антибиотиков. Это 

позволяет поставить верный диагноз и назначить адекватную терапию. 

Важным методом диагностики является уретроскопия. 

Кроме того, могут потребоваться дополнительные исследования 

(УЗИ, МРТ), чтобы исключить воспалительный процесс в других органах (у 

женщин – в мочевом пузыре, у мужчин — в предстательной железе и 

семенных пузырьках). 

 

Рис.1. Уретроскоп. [1] 

Лечение уретрита 

Стандартная программа лечения уретрита состоит из 3 этапов: 

• постановка и уточнение диагноза; 

• медикаментозная терапия; 

• проведение повторного обследования. 

Обычная программа лечения уретрита включает применение 

следующих средств для лечения уретрита: 

• антибиотики (при уретрите они различаются, в зависимости от 

вида заболевания); 

• лекарственные средства, восстанавливающие микрофлору 

кишечника; 

• противоспалительные средства; 

• антигистаминные препараты; 

• иммуностимуляторы; 

• витаминные комплексы. 
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Принципы лечения больного негонококковым уретритом следующие:  

 Назначение больному антибиотика.  

 Одновременное лечение полового партнера/половых партнеров, с 

которыми был контакт за последние 2 месяца.  

 Воздержание от интимной близости в течение 7 дней терапии 

 Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки 7 дней или азитромицин 1 г 

однократно. 

 В качестве альтернативных представлены следующие схемы 

лечения: 

 эритромицин 500 мг внутрь 4 раза в сутки, 7 дней;офлоксацин 300 

мг внутрь 2 раза в сутки, 7 дней;левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки, 7 

дней;рокситромицин 150 мг внутрь 2 раза в сутки, 7 дней;кларитромицин 250 

мг внутрь 2 раза в сутки, 7 дней.[2] 

В итоге, при правильной диагностике и лечении уретрит обычно 

протекает без особых осложнений. Тем не менее, уретрит может привести к 

необратимому повреждению уретры (образование стриктур уретры) и других 

мочеполовых органов, как у мужчин, так и у женщин. 
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