
 
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И  СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

П Р И К А З  
 

11  февраля  2005 г.   N 125 
 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  СТАНДАРТА  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  БОЛЬНЫМ  
ОСТРЫМ  ЦИСТИТОМ 

 
      В  соответствии  с  п. 5.2.11. Положения  о  Министерстве  здравоохранения  и  социаль�
ного развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38  Основ  законодательства  Российской  Федерации 
об  охране  здоровья  граждан  от 22.07.1993 г.  N 5487�1  (Ведомости  съезда  народных  
депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской  Федерации, 1993, 
N 33, ст. 1318;  Собрание  актов  Президента  Российской  Федерации и Правительства 
Российской  Федерации, 1993, N 52, ст. 5086;  Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 1998, N 10, ст. 1143;  1999, N 51, ст. 6289;  2000, N 49, ст. 4740;  2003, N 2, 
ст.167;  N 9 ст. 805;  N 27 (ч. 1), ст. 2700;  2004, N 27, ст. 2711) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  стандарт  медицинской  помощи  больным  острым  циститом  (приложе�
ние).  

2. Рекомендовать  руководителям медицинских организаций использовать стандарт 
медицинской  помощи  больным  острым  циститом  при  оказании  медицинской  по�
мощи.  

 
 

Заместитель  Министра      В. И. СТАРОДУБОВ 
 
 
 
 
 

Приложение   к   приказу   Министерства  
здравоохранения  и  социального  разви�
тия  Российской  Федерации   
от 11.02.2005 г. N 125 

 
  

СТАНДАРТ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  БОЛЬНЫМ  ОСТРЫМ  ЦИСТИТОМ 
 

1. Модель  пациента 
Категория  возрастная:   дети,  взрослые 
Нозологическая  форма:   острый  цистит 
Код  по  МКБ�10:   N30.0 
Фаза:   острая 
Осложнение:   без  осложнений 
Условие  оказания:   амбулаторно�поликлиническая  помощь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 .  ДИАГНОСТИКА 
 

Код Наименование 
Частота 
предос7

тавления 

Среднее 
кол7во 

А01.28.001 
Сбор  анамнеза  и  жалоб  при  патологии  почек  и 
мочевыделительного  тракта 

1 1 

А01.28.002 
Визуальное  исследование  при  патологии почек 
и  мочевыделительного  тракта 

1 1 

А01.28.003 
Пальпация  при  патологии  почек  и  мочевыде�
лительного  тракта 

1 1 

А01.28.004 
Перкуссия  при  патологии  почек  и  мочевыдели�
тельного  тракта 

1 1 

А02.12.001 Исследование  пульса 1 1 

А02.12.002 
Исследование артериального  давления  на  пе�
риферических  артериях 

1 1 

А08.05.004 Исследование  уровня  лейкоцитов  в  крови 1 1 

А08.05.006 
Соотношение  лейкоцитов  в  крови  (подсчет 
формулы  крови) 

1 1 

А09.28.001 Исследование  осадка  мочи 1 1 

А09.28.023 
Определение  удельного  веса (относительной  
плотности)  мочи 

1 1 

А09.28.003 Определение  белка  в  моче 1 1 
А09.28.021 Микробиологическое  исследование  мочи 0,2 1 
А11. 28. 005 Получение  стерильного  препарата  мочи 0,2 1 
А04.28.002 Ультразвуковое  исследование  мочевого  пузыря 0,05 1 
А03.28.001 Цистоскопия 0,005 1 

 
 
 1.2.  ЛЕЧЕНИЕ  ИЗ  РАСЧЕТА  6  ДНЕЙ 
 

Код Наименование 
Частота 
предос7

тавления 

Среднее 
кол7во 

А01.28.001 
Сбор  анамнеза  и  жалоб  при  патологии  почек  и 
мочевыделительного  тракта 

1 2 

А01.28.002 
Визуальное  исследование  при  патологии  почек 
и  мочевыделительного тракта 

1 2 

А01.28.003 
Пальпация  при  патологии  почек  и  мочевыде�
лительного  тракта 

1 2 

А01.28.004 
Перкуссия  при  патологии  почек  и  мочевыдели�
тельного  тракта 

1 2 

А08.05.004 Исследование  уровня  лейкоцитов  в  крови 0,2 1 

А08.05.006 
Соотношение  лейкоцитов  в  крови (подсчет 
формулы  крови) 

0,2 1 

А09.28.001 Исследование  осадка  мочи 1 1 

А25.28.002 
Назначение  диетической  терапии  при  заболе�
ваниях  почек  и   мочевыделительного  тракта 

1 1 

А25.28.003 
Назначение  лечебно�оздоровительного  режима  
при  заболеваниях  почек  и  мочевыделительного  
тракта 

1 1 

А09.28.021 Микробиологическое   исследование  мочи 0,01 1 
А11.28.005 Получение  стерильного  препарата  мочи 0,01 1 

 
 



 
 

Фармакотера7
певтическая 

группа 

АТХ 
группа 

<*> 

Международное  непа7
тентованное  наименова7

ние 

Частота 
назначе7

ния 

ОДД 
<**> 

ЭКД 
<***>

Средства  для  профилактики  и  лечения  инфекций  1   
Антибактериальные  препараты  1   

Амоксициллин + Клаву7
лановая  кислота  

0,5 1,5 г 9,0 г 

Ко7тримоксазол  0,4 1,6 г 9,6 г 

  

  

Фосфомицин  0,1 3,0 г 3,0 г 
 

<*> Анатомо�терапевтическо�химическая  классификация. 
<**> Ориентировочная  дневная  доза. 
<***> Эквивалентная  курсовая  доза.  

 
 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ 
 

МКБ710.  Другие  болезни  мочеполовой  системы  (N30 – N39) 
 

Исключены: инфекция  мочевых  путей  (осложняющая): 
• аборт,  внематочную  и  молярную  беременность  (O00 – O07,  O08.8) 
• беременность,  роды  и  послеродовый  период  (O23.�,  O75.3,  O86.2) 
• с  мочекаменной  болезнью  (N20 – N23) 

N30 Цистит 
При необходимости идентифицировать инфекционный агент (B95�B97) или 
соответствующий внешний фактор (класс XX) используют дополнительный 
код. 
Исключен:   простатоцистит  (N41.3) 

N30.0 Острый цистит 
Исключены:  лучевой  цистит  (N30.4) 
                             тригонит  (N30.3) 

N30.1 Интерстициальный  цистит  (хронический) 
N30.2 Другой  хронический  цистит 
N30.3 Тригонит 

Уретротригонит 
N30.4 Лучевой  цистит 
N30.8 Другие  циститы 

Абсцесс  мочевого  пузыря 
N30.9 Цистит  неуточненный 

 
 

МКБ710. Бактериальные,  вирусные  и  другие  инфекционные  агенты  (В95 – В97) 
 

Примечание. Эти  рубрики  не  следует  использовать  при  первичном  кодировании.  
Они  предназначены  для использования  в  качестве  дополнительных  
кодов,  когда  целесообразно  идентифицировать  возбудителей  болез�
ней,  классифицированных  в  других  рубриках 

B95 Стрептококки  и  стафилококки  как  причина  болезней,  классифициро7
ванных  в  других  рубриках 

B95.0 Стрептококки  группы  А  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B95.1 Стрептококки  группы  В  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B95.2 Стрептококки  группы  D  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B95.3 Streptococcus  pneumoniae  как  причина  болезней,  классифицированных  
в  других  рубриках 



B95.4 Другие  стрептококки  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B95.5 Неуточненные  стрептококки  как  причина  болезней,  классифицирован7
ных  в  других  рубриках 

B95.6 Staphylococcus aureus  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B95.7 Другие  стафилококки  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B95.8 Неуточненные  стафилококки  как  причина  болезней,  классифицирован7
ных  в  других  рубриках 

B96 Другие  бактериальные  агенты  как  причина  болезней,  классифициро7
ванных  в  других  рубриках 

B96.0 Mycoplasma  pneumoniae  [M. pneumoniae]  как  причина  болезней,  клас7
сифицированных  в  других  рубриках 
Pleuro�pneumonia�like�organism [PPLO] 

B96.1 Klebsiella  pneumoniae  [K. pneumoniae]  как  причина  болезней,  класси7
фицированных  в  других  рубриках 

B96.2 Escherichia  coli  [E. coli]  как  причина  болезней,  классифицированных  в  
других  рубриках 

B96.3 Haemophilus  influenzae  [H. influenzae]  как  причина  болезней,  классифи7
цированных  в  других  рубриках 

B96.4 Proteus  (mirabilis)  (morganii)  как  причина  болезней,  классифицирован7
ных  в  других  рубриках 

B96.5 Pseudomonas  (aeruginosa)  (mallei)  (pseudomallei)  как  причина  болезней,  
классифицированных  в  других  рубриках 

B96.6 Bacillus  fragilis [B. fragilis]  как  причина  болезней,  классифицированных  
в  других  рубриках 

B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens]  как  причина  болезней,  классифи7
цированных  в  других  рубриках 

B96.8 Другие  уточненные  бактериальные  агенты  как  причина  болезней,  клас7
сифицированных  в  других  рубриках 

B97 Вирусные  агенты  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  
рубриках 

B97.0 Аденовирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  
рубриках 

B97.1 Энтеровирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  
рубриках 
Вирус  Коксаки 
ECHO � вирус 

B97.2 Коронавирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  
рубриках 

B97.3 Ретровирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  
рубриках 
Лентивирусы 
Онковирусы 

B97.4 Респираторно7синцитиальный  вирус  как  причина  болезней,  классифи7
цированных  в  других  рубриках 

B97.5 Реовирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  руб7
риках 

B97.6 Парвовирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  других  
рубриках 

B97.7 Папилломавирусы  как  причина  болезней,  классифицированных  в  дру7
гих  рубриках 

B97.8 Другие  вирусные  агенты  как  причина  болезней,  классифицированных  
в  других  рубриках 

 


