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Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря часто сопровождается развитием 

пузырно-мочеточникового рефлюкса, и как результат его осложнения – рефлюкс - 

нефропатией. В нашем исследовании с целью ранней диагностики нефросклероза, 

использовались радиоизотопное и допплерографическое исследование. Лечение 

нейрогенной дисфункции мочевого пузыря проводилось оксибутинин гидрохлоридом. Под 

нашим наблюдением находились 235 детей в возрасте от 3 до 14 лет, среди которых у 115 

пациентов был выявлен пузырно-мочеточниковый рефлюкс различной степени. При 

проведении допплерографии почечных артерий отмечалось повышение индекса 

резистентности соответственно степени увеличения пузырно-мочеточникового рефлюкса. 

При применении оксибутинина гидрохлорида наблюдалось увеличение эффективного 

объема мочевого пузыря, уменьшение количества и амплитуды непроизвольных 

сокращений детрузора. 

Ключевые слова: мочевой пузырь, нейрогенная дисфункция, радиоизотопное исследование,  

ультразвуковая допплерография, оксибутинин гидрохлорид 

 

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря (НДМП) являются одним 

из распространенных заболеваний детского возраста. По данным различных 

авторов частота этих дисфункций среди детей с расстройствами акта 

мочеиспускания и рецидивирующей инфекцией мочевых путей колеблется от 

60% до 85% [3-6]. 

НДМП проявляются различной симптоматикой, расстройствами акта 

мочеиспускания днём и эпизодами энуреза ночью. 

За последние 20 лет уродинамические исследования заняли прочное 

место в диагностике расстройств функции нижних отделов мочевыводящих 

путей. Правильная оценка функционального состояния мочевого пузыря 

способствует назначению наиболее оптимальной терапии и повышению 

эффективности проведенного лечения [1,3-5,8,10,12,13]. 

Широкое внедрение уродинамических методов исследования выявило 

существенную роль нейрогенной дисфункции мочевого пузыря в патогенезе 
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пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР). Была установлена большая 

частота НДМП - (70,9%) у больных с ПМР и наличие между ними 

причинно-следственной связи [4,5,15,16]. 

Выявление различных функциональных нарушений уродинамики 

нижних мочевых путей коренным образом изменило подход к выбору 

тактики лечения ПМР. Если проанализировать патогенетический механизм 

вторичного ПМР, ведущим звеном которого являются НДМП, то становится 

понятным, важность коррекции нарушений уродинамики нижних мочевых 

путей. Как известно, внутрипузырная гипертензия приводит к нарушению 

оттока мочи из мочеточников, нарушая ритм их сокращений. По данным 

авторов [3,5], даже при отсутствии ПМР, высокое давление передается на 

вышележащие отделы мочевой системы, приводя в результате к ухудшению 

гемодинамики почки. 

Наиболее тяжёлым осложнением ПМР являются вторичные 

нефросклеротические изменения, приводящие в дальнейшем к сморщиванию 

почки, а при двустороннем поражении - к хронической почечной 

недостаточности. В настоящее время это состояние в литературе называется 

рефлюкс-нефропатией (РН), при которой характерно наличие локальных 

рубцовых изменений в паренхиме с уменьшением размеров почки или 

изменения её толщины, определяемых с помощью ультразвуковых и 

радиоизотопных методов исследований. На начальном этапе развития РН не 

имеет характерной клинической картины и обычно является частым 

обострением хронического пиелонефрита [9,11,17]. 

С разработкой и внедрением в практику ультразвуковой 

диагностической аппаратуры, основанной на использовании эффекта 

Доплера, появилась возможность неинвазивного исследования почечной 

гемодинамики при различных патологических состояниях у детей, а также 

при ПМР [2,7,11,14,20]. 

У больных с ПМР II степени определяются значительные нарушения 

почечного артериального кровотока без, а в отдельных случаях, и с 
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выраженным поражением паренхимы почек [5]. На сегодняшний день 

имеются публикации о том, что при допплерографии почечных артерий при 

высоких степенях ПМР в 80% случаях имеются значительные изменения 

показателей ренального кровотока (Е.Б.Ольхова, В.А. Быковский, 1998 г). 

Установлено, что риск развития нефросклероза повышается со 

степенью ПМР, что указывает на необходимость ранней диагностики 

склероза почек. 

Неоспорим тот факт, что успех лечения дисфункциональных 

расстройств нейрогенного генеза и его осложнений, зависит от 

квалифицированной диагностики заболевания и рационально выбранной 

потогенетической тактики лечения. В связи с отмеченным, представляется 

актуальным изыскание более эффективных методов лечения различных форм 

НДМП. На сегодняшний день в терапии гиперактивного пузыря используют 

препараты М-холинолитического действия, одним из которых является 

оксибутинин гидрохлорид [2,18,19]. 

Учитывая практическую значимость проблемы, мы поставили перед 

собой следующие задачи: 1) определить функциональное состояние нижних 

мочевых путей у детей с НДМП; 2) изучить функцию почек у больных с 

НДМП и различной степенью ПМР; 3) определить эффективность действия 

оксибутинина гидрохлорида на функциональное состояние нижних мочевых 

путей у детей различными формами НДМП. 

Материал и методы. За период 2006 по 2010 г.г. в детском отделении 

Республиканской Клинической Урологической больнице им. 

М.Д.Джавад-заде находились под наблюдением 235 детей в возрасте от 3 до 

14 лет с расстройствами мочеиспускания. В процессе обследования у всех 

больных были установлены различные формы НДМП. Пациенты были 

разделены на две группы. В первую группу вошло 120 детей с НДМП, в ходе 

обследования, у которых не было выявлено каких-либо патологических 

отклонений со стороны почек и верхних мочевых путей. Вторую группу 

составили 115 больных с НДМП и установленным рентгенологическим 
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исследованием ПМР различной степени. I степень ПМР была 

диагностирована в 55 мочеточниках, II степень – в 57, III степень – в 62, IV 

степень – в 46 мочеточниках. 

Помимо общеклинических и рентгенологических исследований были 

проведены: 1) ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек, а 

также гемодинамическое исследование почечных артерий методом 

дуплексной допплерографии; 2) уродинамические методы исследования 

(урофлоуметрия, ретроградная цистометрия). 

Ультрасонографию и импульсную допплерографию почечных сосудов 

проводили на ультразвуковом диагностическом аппарате «SA 8000 Live» 

фирмы «Medison» (Южная Корея) с цветным секторальным ультразвуковым 

датчиком 2-10 МГц, а также системе ультразвукового сканирования Siemens 

ACUSON х 150 (Германия) в РКУБ. 

Допплерометрию проводили на уровне сегментарных, интерлобарных, 

дуговых и интерлобулярных артерий. Сосуды визуализировались при 

стандартном поперечном и продольном положении датчика во время 

обычного исследования, когда ребенок располагался на животе. Импульсная 

допплерометрия проводилась при задержанном дыхании на входе. 

Оценивались систолическая и диастолическая скорости, индекс 

резистентности (ИР), пульсационный индекс (ИП), которые рассчитывались 

автоматически при обработке допплеровских кривых. 

Несмотря на широкое внедрение в клиническую практику современных 

ультразвуковых и радиологических методов исследований заболеваний 

мочевых путей, рентгенологические исследования продолжают занимать 

ведущее место. ПМР диагностировался микционной цистографией, а с целью 

определения функционального состояния почек проводили экскреторную 

(инфузионную) урографию. 

Уродинамические исследования проводились на цветной 

уровидиосистеме «DISA -2100» фирмы «Dantek elektronik» (Дания) и Uro 

Screen Urodynamic-device производитель tic Medizintechnik GmbH & Co.KG 
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(Германия). Ретроградная цистометрия относится к ведущим методам 

исследования адаптационной функции мочевого пузыря. Она 

характеризуется следующими показателями: порог чувствительности – объем 

мочевого пузыря при появлении первого позыва на мочеиспускание, порог 

рефлекторной возбудимости – объем мочевого пузыря, который вызывает 

фазу опорожнения, тонус детрузора – его реакция в виде повышения 

внутрипузырного давления. Также, важное значение придавалось наличию 

незаторможенных сокращений мочевого пузыря, свидетельствующих о 

наличии нестабильности детрузора. 

Лечение НДМП по настоящее время является сложной задачей. 

Учитывая высокую резистентность НДМП, нами проводили 3-4 курса 

комплексного лечения. Каждый курс включал медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. Основным препаратом фармакотерапии был 

оксибутинин гидрохлорид. При наличии инфекции мочевого тракта было 

проведено противовоспалительное лечение. Физиотерапия состояла из 

анальной электростимуляции диадинамическими токами, ультразвуковой 

терапии и региональной гипертермии парафиновыми аппликациями на 

область мочевого пузыря. 

После полученного лечения, пациентам проводилась контрольная 

ретроградная цистометрия. Показатели до и после лечения, полученные при 

каждой форме НДМП, были статистически сравнены и изучены. 

Результаты. При проведении уродинамических исследований в первой 

группе больных были выявлены различные формы НДМП. 

Среди них наиболее часто определялись гиперрефлекторная 

неадаптированная форма (ГНМП) нейрогенной дисфункции мочевого 

пузыря, что составило 42,9% всех больных первой группы. Второй по 

распространенности была гиперрефлекторная форма, которая составила 

36,5% всех детей этой группы. Норморсфлскторный неадаптированный 

мочевой пузырь был отмечен у 8,2% всех больных этой группы. 

Норморефлекторный мочевой пузырь был определен у 12,4%. 
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Во второй группе, также, как и у пациентов первой группы, в 

большинстве случаев был установлен ГНМП в 51,5% случаях, ГМП был 

установлен в 41,2%о, неадаптированный мочевой пузырь – 7,3%. 

Результаты допплерографии почечных артерий у детей второй группы 

выявили повышение индекса резистентности по мере увеличения степени 

ПМР. При допплерографии почечных артерий у детей с ПМР I-II степени 

рефлюкса отмечалось незначительное увеличение индекса резистентности 

(ИР) по сравнению с контрольной группой. При III степени ПМР ИР был 

повышен в младшей возрастной группе слева на 18% и справа на 21% 

(р<0,01), у детей 8-11 лет слева – 19% и справа – 20% (р<0,01), в старшей 

возрастной группе 12-14 лет слева на 18% и справа на 22%> (р<0,01). При IV 

степени ПМР ИР значительно повышался. У детей 3-7 и 8-11 лет слева – на 

24%, справа – на 27%> (р<0,01). В группе больных 12-14 лет слева – на 23%, 

справа – на 29% (р<0,01). 

Заключение. Проведенные нами исследования позволили обнаружить 

нарушения почечной гемодинамики в 68%> случаях у детей с ПМР III 

степени, несмотря на то что на экскреторных урограммах отмечалась 

удовлетворительная функция почек. При ПМР IV степени этот показатель 

составил 84%. Таким образом, можно констатировать тот факт, что 

ультразвуковое допплерографическое исследование почечной гемодинамики 

у детей с ПМР является информативным, высокочувствительным и 

неинвазивным методом исследования. Независимо от причин, приводящих к 

возникновению ПМР, приходится признать, что успех лечения определяется 

не только тем, как подобран антибиотик, каковы устойчивость флоры и 

состояние иммунитета. Очень большое значение имеет коррекция 

уродинамического фактора. Анализ показателей функционального состояния 

мочевого пузыря по отдельным формам НДМП до и после консервативной 

терапии показал суммарно положительную динамику эффективности 

лечения. Наилучшие результаты были получены у детей с 

гиперрефлекторной формой НДМП. Установлено, что объем мочевого 
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пузыря у детей в возрасте 3-7 лет увеличился в сравнении с показателями, 

полученными на этапе обследования до применения комплексного лечения, 

на >52,6% (р<0,05), у пациентов 8-11 лет – на 46% (р<0,05), у больных 

старшего возраста – на 67,2% (р<0,05). Аналогичная положительная 

динамика зарегистрирована и при изучении порога чувствительности у детей 

с этой формой НДМП: в возрастной группе 3-7 лет увеличение этого 

показателя на 59,2% (р<0,05), 8-11 лет – 44% (р<0,05) и на 51,2% в группе 

12-14 лет (р<0,05). Что касается тонуса детрузора, то он снизился на 39,7% у 

детей младшего возраста (р<0,05), у пациентов среднего возраста снизился на 

44,3% и больных 12-14 лет – на 37%. 

У пациентов с неадаптированным мочевым пузырем также было 

зафиксировано статистически достоверное (р<0,05) увеличение эффектного 

объема мочевого пузыря, порога чувствительности, снижение тонуса 

детрузора и снижение количества сокращений. Несмотря на то, что объем 

мочевого пузыря при проведении ретроградной цистометрии был в пределах 

нормы, мы наблюдали увеличение этого показателя в младшей возрастной 

группе на 18,8%, в средней возрастной группе – на 20,6% и в старшей - на 

26,4%. Во всех возрастных группах отмечается статистически достоверное 

увеличение порога чувствительности. У больных в возрасте 3-7 лет 

отмечалось повышение этого показателя на 15,5% (р<0,05), у пациентов 8-11 

лет на 19,4% (р<0,05), у детей 12-16 лет на 27,9%) (р<0,05). Тонус мочевого 

пузыря снизился на 31,8% (р<0,05) у детей 3-7 лет, на 29,7% (р<0,05) у 

пациентов 8-11 лет, на 40,5‰ (р<0,05) у больных 12-16 лет. Количество 

непроизвольных сокращений детрузора снизились на 30,3% у детей 

младшего возраста, у пациентов средней возрастной группы на 23,3%> 

(р<0,05), у больных старшей возрастной группы на 50% (р<0,05). 

Несколько худшие результаты наблюдались у детей с ГНМП. 

Статистически достоверное (р<0,05) было увеличение эффективного объема 

мочевого пузыря. В младшей возрастной группе – на 35,7%, у детей средней 

группы – на 51,5%о, у детей старшей возрастной группы – на 24,9%. Порог 
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чувствительности увеличился у пациентов младшей группы – на 13,5%, в 

средней – на 40,8%, в старшей – на 58,6%. Тонус детрузора снизился у детей 

младшей группы на 47,6‰, у средней – на 41,7%, у старшей – 31,7%. Что 

касается непроизвольных сокращений детрузора, достоверное снижение 

отмечалось только в группе детей старшего возраста на 34,8%. У детей 

младшего и среднего возрастов отмечалось снижение количества сокращений 

на 10,7% и 18,5% соответственно. Хотя, это снижение статистически было не 

достоверно, отмечалось значительно снижение силы этих непроизвольных 

сокращений детрузора. 

Полная или частичная редукция симптомов заболевания наблюдалась у 

87% пациентов. Клиническая эффективность лечения подтвердилась 

улучшением уродинамических показателей, характеризующих состояние 

детрузорной активности. Как показали наши исследования, оксибутинин 

гидрохлорид оказался наиболее эффективным у больных с ГМП, наименьшая 

результативность наблюдалась у пациентов с ГНМП. Таким образом, 

применение оксибутинина гидрохлорида увеличивал эффективный объем 

мочевого пузыря, уменьшал количество и амплитуду непроизвольных 

сокращений детрузора. Переносимость препарата в применяемых дозах (5-10 

мг) была удовлетворительной. Наблюдаемые побочные эффекты были 

обусловлены антихолинергической активностью оксибутинин гидрохлорида 

и исчезали после снижения дозы. 

Итак, проведенная комплексная терапия с использованием 

оксибутинина гидрохлорида, показала высокую эффективность этого 

препарата. Совместное применение антибактериальной и уросептической 

терапии с коррекцией нарушений уродинамики нижних мочевых путей 

привело к существенному улучшению состояния детей с ПМР. 

Рентгенологические исследования показали, что положительная динамика 

(ликвидация ПМР, улучшение или стабилизация функции почки) после 

применения фармакотерапии в сочетании с электростимуляцией мочевого 

пузыря отмечалась у больных с I, II, III степенью ПМР соответственно в 
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100%), 80 и 30% наблюдений.  
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SİDİK KİSƏSİNİN NEYROGEN DİSFUNKSİYASININ DİAQNOSTİKASI VƏ 

MÜALİCƏSİ 

Hüseynov E.Y., Hüseynova T.T. 

 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, urologiya 

kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

 

Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası çox zaman sidiklik-sidik axarı reflüksi ilə ağırlaşaraq 

reflüks-nefropatiyaya gətirib çıxarir. Tədqiqat zamanı nefrosklerozun erkən diaqnostikası məqsədilə 

radioizotop və doppleroqrafık müayinə metodlarindan istifadə olunmuşdur. Sidik kisəsinin neyrogen 

disfunksiyasının terapiyası oksibutinin hidroxloridlə aparılmışdır. Müşahidəmiz altında 3-14 yaşı olan 

235 uşaqdan 115 nəfərində müxtəlif dərəcəli sidiklik-sidik axarı reflüksu aşkar edilmişdir. Böyrək 

arteriyalarının doppleroqrafıyası zamanı rezistentlik indeksi sidiklik-sidik axarı reflüksunun 

dərəcəsinə uyğun olaraq yüksəlmişdir. Oksibutinin hidroxlorid sidik kisəsinin effektiv həcmini 

artırmış, həmçinin detruzorun qeyri-iradi yığılmalarinin sayını və amplitudasını azaltmışdır. 

Açar sözlər: sidik kisəsi, neyrogen disfunksiya, radioizotop müayinə, ultrasəs doppler müayinəsi, 

oksibutinin hidroxlorid. 

 

 

SUMMARY 

 

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF NEUROGENIC BLADDER 

DYSFUNCTION 

 
Huseynov E.Y., Huseynova T.T. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, 

Department of Urology, Baku, Azerbaijan 

 

Neurogenic dysfunction of bladder often causes severe acute reflux and reflux-nephropathy. In 

this study radioisotope and ultrasound doppler investigations were used for early diagnosis of 

nephrosclerosis. Treatment of neurogenic dysfunction of the urinary tract was performed by the 

therapy of oxybutynin hydrochloride. We observed 115 cases of severe urinary flow in 115 

children aged 3 to 14 years. In ultrasound doppler mapping of the renal arteries, the resistance 

index increased depending on the degree of uric acid refraction. As a result, the effective volume 

of oxybutynin hydrochloride increased, and the amplitude and deterioration of irregular detrusor 

accumulation decreased. 

Keywords: bladder, neurogenic disfunction, radioisotope investigation, ultrasound doppler 

examination, oxybutynin hydrochloride. 
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