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ХРОНИЧЕСКИЕ ЦИСТИТЫ И ПИЕЛОНЕФРИТЫ 

 
Если при острых воспалительных процессах гомеопатическая терапия несколько 
уступает классическим методам лечения, направленным непосредственно на 
возбудителя, что дает быстрый лечебный эффект, то при хронических инфекциях 
мочевыводящих путей альтернативы гомеопатическому лечению нет, так как 
аллопатическое лечение приводит лишь к временному улучшению и не может 
гарантировать радикального излечения. 
В клиническом плане хронические инфекции проявляются либо постоянно 
повторяющимися острыми воспалительными состояниями, либо периодическим 
или постоянным болезненным мочеиспусканием, более редким, менее 
мучительным и более обильным, чем при острых циститах. Боли при 
мочеиспускании могут сопровождаться более-менее мучительными 
люмбалгиями. Цитобактериологическое исследование обнаруживает небольшую 
или среднюю по выраженности хроническую пиурию, либо бактериурию без гноя. 
При острых циститах в зависимости от имеющихся симптомов прописываются 
препараты, указанные выше. Но их же можно назначать и профилактически в 
периоды между приступами 1-2 раза в день. 
При учащенном болезненном обильном мочеиспускании в дополнение к 
вышеуказанным препаратам можно рекомендовать EQUISETUM HIEMALE. 
 
EQUISETUM 
Частое, обильное болезненное мочеиспускание, особенно сильные боли в конце 
мочеиспускания и после него. Между мочеиспусканиями пациент жалуется на 
чувство тяжести в мочевом пузыре, усиливающееся от давления или при нажатии. 
EQUISETUM содержит довольно много кремния, что объясняет его использование 
при лечении хронических гнойных процессов мочевыводящих путей. 
Назначается в 5 СН потенции по 3 гранулы утром и вечером или после каждого 
мочеиспускания. 
Основной терапией при хронических инфекционных заболеваниях 
мочевыводящих путей является терапия, направленная на стимуляцию 
"жизненной силы" больного. Для этого используются нозоды, назначаемые при 
лечении хронических заболевании, в данном случае сикозного происхождения, 
которые чаще проявляются у людей, прошедших интенсивные курсы антибио-
тикотерапии, и конституциональные средства, которые подбирают, 
руководствуясь конституциональным типом человека. 
Хорошие результаты получены при дополнении терапии хронических инфекций 
мочевыводящих путей нозодами и конституциональными средствами, 
являющимися препаратами основного лечения, био- и изотерапией. 
 
ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Наиболее эффективными и часто назначаемыми лекарственными средствами 
являются THUJA, SEPIA, SILICEA, NATRUM SULPHURICUM, но это далеко не полный 
список. 
 
THUJA 



Гомеопатия в урологии. Сборник 

Этот препарат прописывается тучным людям, у которых жировые отложения 
только на туловище, в основном в области живота, а на конечностях жировых 
отложений, как правило, нет. В анамнезе нередко встречаются инфекции 
мочеполовых органов: гонореи, уретриты, аднекситы, циститы, пиелонефриты или 
интерактивные инфекционные заболевания, которые лечились назначением 
антибиотиков или гормонов. 
Такие пациенты постоянно мерзнут, особенно в сырых помещениях или при 
повышенной влажности; как правило, находятся в плохом настроении и постоянно 
боятся рецидива, что нередко становится навязчивой идеей. Обычно врач 
обнаруживает все симптомы или, по крайней мере, большую их часть, присущую 
патогенезу этого лекарства, на коже и половых органах. 
Назначается в потенции 15 СН или 30 СН по одному приему в неделю. Часто 
очень хороший результат дает дополнительное назначение NITRICUM ACIDUM 15 
СН или 30 СН также по одному разу в неделю. 
 
SEPIA 
Этот препарат назначается, как правило, худым шатенам с темными глазами; с 
темной, матовой, покрытой веснушками кожей, иногда с темноватыми кругами 
вокруг рта и глаз. Обычно у них целый "букет" патологий: частые беременности, 
инфекционные заболевания половых органов, опущение матки, нарушение 
функции почек с застоем в воротной вене, гипостеничные диспепсии, опущение 
внутренних органов, геморрой, варикозное расширение вен и т. д. 
Все эти заболевания являются причиной их унылого, апатичного состояния, 
заставляют искать уединения, отнимают энергию, необходимую для плодотворной 
работы и не дают наслаждаться ежедневными жизненными радостями. 
Женщины жалуются на постоянное чувство тяжести в малом тазу, которое 
уменьшается в положении сидя со скрещенными ногами. Часто встречаются 
случаи хронической лейкореи, дурнопахнущей и раздражающей кожу и 
слизистые. 
Назначается в потенции 15 СН или 30 СН один раз в неделю, часто в чередовании 
с THUJA 
 
SILICEA 
Пациенты худые, ослабленные, с нарушенным минеральным обменом, 
замученные постоянными гнойными или хроническими воспалительными 
процессами. Очень чувствительны к холоду, но легко потеет голова и, особенно, 
ноги. Ногти часто хрупкие, легко ломаются, покрыты белыми пятнышками. 
Женщины при менструациях жалуются на озноб и запоры. 
Назначается в потенции 15 СН или 30 СН по 3 - 5 гранул от одного до трех раз в 
неделю. 
 
NATRUM SULPHURICUM 
Пациенты тучные с целлюлитом тканей в области живота или в области бедер. 
Кожа жирная, желтоватая, с бородавчатыми наростами, "рассыпанными" по всей 
поверхности тела. Они сильно мерзнут, особенно чувствительны к влажному 
холоду; медлительные, изнеженные. 
Заболевания мочеполовых органов у этих людей почти всегда сопровождаются 
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нарушениями деятельности почек и кишечника. Стул жидкий, фонтанирующий; 
одновременно выделяется большое количество газов. Урчание в правой 
подвздошной области, особенно после приема пищи. Диарея чередуется с 
запором, при котором стул твердый, "орешками" большого размера. 
Назначается в потенции 15 СН или 30 СН один раз в неделю. Во время поноса 
NATRUM SULPHURICUM нужно принимать ежедневно, пока стул не нормализуется. 
Часто у больных хроническим воспалением мочевыводя-щих путей отчетливо 
выражены признаки псоры, которые клинически проявляются или 
периодичностью появления урологической симптоматики или чередованием этой 
симптоматики с симптомами поражения других систем: 
а) поражения слизистой (тонкого кишечника - NATRUM SULPHURICUM, печени и 
желчевыводящих путей, половых органов и дыхательной системы); 
б) поражение органов (отек портальной вены); 
в)  на уровне психики (чередование состояния эйфории и депрессии). 
SULPHUR, SULPHUR IODATUM и TUBERCULINUM редко показаны в этих случаях, в 
основном назначают PSORINUM. 
 
PSORINUM 
Пациенты зябкие, депрессивные; слабо или вообще не реагируют на 
гомеопатические лекарства, которые, казалось бы, им показаны. Эти люди болеют 
настолько часто, что не верят в возможность излечения, а себя считают ни на что 
не способными из-за своих болячек. 
Период выздоровления после каждого острого заболевания затягивается, человек 
долго и с трудом восстанавливает свои силы. 
Назначается PSORINUM в таких случаях по следующей схеме: в первый день 
дается одна доза в потенции 9 СН, во второй - одна доза в потенции 15 СН, в 
третий - одна доза в потенции 30 СН. 
Больному с хроническими заболеваниями, с физической астенией и устойчивой 
психикой назначают PSORINUM 15 СН или 30 СН 1 раз в одну или две недели. 
Кроме того, этот препарат часто оказывается полезным при хронических запорах, 
которые, как правило, напрямую связаны с хроническими инфекциями 
мочевыводящих путей. 
 
ARSENICUM ALBUM 
Пациенты - ослабленные, зябнущие люди, но для них характерна частая смена 
настроения: сегодня они угнетены, озабочены, убеждены в неизлечимости своих 
болезней и что всякое лечение бесполезно, а назавтра они себя отлично чувствуют 
и строят планы на будущее. 
Как правило, это люди зрелого возраста, очень заботящиеся о себе, педантичные, 
организованные, хорошие администраторы. 
Назначается в 15 СН или 30 СН потенции один или два раза в неделю. 
 
БИОТЕРАПИЯ 
По этиологии патогенного микроорганизма назначаются: 
КОЛИБАЦИЛЛИНУМ и ЭНТЕРОКОКЦИНУМ 
Используются, когда при цитобактериологическом анализе в качестве возбудителя 
выявляется колибациллин или энтерококк. 
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Назначаются в потенции 9 СН или 15 СН один или два раза в месяц. 
 
АНТИКОЛИБАЦИЛЛЯРНАЯ СЫВОРОТКА 
Этот преперат прописывается при хронических инфекциях по 1-2 ампуле 
ежедневно или через день в 5 СН или 9 СН потенциях, независимо от вида 
возбудителя. 
Следует отметить, что у одного и того же человека, страдающего хроническими 
инфекциями мочевыводящих путей, можно последовательно высеять различных 
возбудителей: эшерихиа-коли, клебсиелла, энтерококк. 
По клинической картине назначаются: 
 
MEDORRHINUM 
Этот препарат используется вместе с THUJA, если имеются инфекции половых 
органов. Необходимость его назначения еще более усиливается, если реактивные 
модальности больного соответствуют патогенетическим модальностям лекарства. 
Назначается в 9 СН или 15 СН потенции один раз в месяц. 
 
PARATHYPHOIDINUM, EBERTHINUM, ENTEROCOCCINUM 
Используются при наличии энтеропочечного синдрома, выявленного клинически, 
причиной которого являются эти возбудители. 
Назначаются в 9 СН или 15 СН потенции один раз в месяц. 
 
ИЗОТЕРАПИЯ 
При большинстве инфекционных заболеваний аутоизо-терапия малоэффективна, 
но в урологии при ее использовании в качестве дополнительного лечения 
возникает стойкий положительный эффект. 
Как при любом изопатическом лечении, необходимо, чтобы исходная субстанция в 
определенном количестве содержала патогенные микроорганизмы, вызвавшие 
воспаление: мочу необходимо брать, когда наблюдается пиурия или, еще лучше, в 
период обострения заболевания, но в это время больной не должен получать 
никаких антибиотиков. 
Назначается по 20 капель в потенции 15 СН или 30 СН в полдень и вечером до 
еды. Можно развести в небольшом количестве остывшей кипяченой воды и 
подержать немного во рту, прежде чем проглотить. 
Часто в период обострения изотерапия оказывается очень эффективной. 
У больных, длительно лечивших цистит антибиотиками, рецидивы заболевания, 
как правило, связаны с наличием Candida Albicans, и в этом случае изотерапия 
также дает очень хорошие результаты. 
Как показывает практика, гомеопатическая терапия, как правило, успешно 
излечивает хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей, 
даже те, которые раньше долго и безуспешно пытались вылечить с помощью 
антибиотиков. Но следует помнить, что лечение проводится длительное время и 
нельзя ожидать моментального выздоровления. 
В зависимости от реактивности организма курс гомеотерапии может продолжаться 
1-2 года, промежутки между проявлениями симптомов цистита увеличиваются, а 
интенсивность их проявления уменьшается вплоть до полного исчезновения. 
 


