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Введение

Выбор адекватного метода отведения мочи у больных с нарушени-
ем функции опорожнения мочевого пузыря с точки зрения сохранения 
функции почек, профилактики клинически значимой инфекции моче-
выводящих путей и улучшения качества жизни является важной зада-
чей в современной урологии . Особенно актуальна проблема отведения 
мочи у больных с неврологическими заболеваниями и повреждениями, 
приведшими к нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей 
(НМП) . Связано это с тем, что основной причиной в структуре смертно-
сти таких больных являются осложнения нейрогенных нарушений акта 
мочеиспускания, такие как пузырно-мочеточниковый рефлюкс и урете-
рогидронефроз, которые в сочетании с восходящей инфекцией верхних 
мочевыводящих путей приводят к септическим состояниям и хрониче-
ской почечной недостаточности (ХПН) . Катетеризация мочевого пузыря 
при нарушении функции его опорожнения является одной из наиболее 
часто применяемых манипуляций в урологии и медицине . В течение дли-
тельного периода времени катетеризацию мочевого пузыря относили к 
строго медицинским манипуляциям . Это во многом было связано с лож-
ными представлениями в отношении высокой опасности повреждения 
уретры и инфицирования мочевыводящих путей . Именно поэтому счи-
тали, что катетеризацию мочевого пузыря должны выполнять врачи или 
специально обученный средний медицинский персонал с соблюдением 
правил стерильности . Во второй половине XX столетия в ряде иссле-
дований была доказана целесообразность и безопасность выполнения 
катетеризации мочевого пузыря в периодическом режиме (4–6 раз в 
сутки) на протяжении длительного периода времени . Также была пока-
зана возможность выполнения катетеризации мочевого пузыря как не-
посредственно больным, так и его родственниками или обслуживающим 
персоналом . Эти данные позволили врачам отказаться от постоянного 
уретрального катетера и надлобкового дренирования мочевого пузы-
ря у большого количества больных . В настоящее время периодическая 
катетеризация признана «золотым стандартом» в качестве метода опо-
рожнения мочевого пузыря, прежде всего для больных с нейрогенной 
дисфункцией НМП или с нарушением акта мочеиспускания, когда ис-
пользование других методов лечения нецелесообразно и невозможно .

Мы надеемся, что после прочтения этой книги читатель получит ис-
черпывающую информацию о принципах выбора метода опорожнения 
мочевого пузыря в ситуациях, когда использование потенциально ку-
рабельных методов лечения невозможно по причине полной утраты со-
кратительной активности детрузора, а также у тех больных, у которых 
при мочеиспускании (чаще нарушенном) имеет место высокий риск пу-
зырно-мочеточникового рефлюкса с последующим нарушением функ-
ции почек .
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Историческая справка

Врачи на протяжении длительного периода времени занимаются 
поиском эффективных и безопасных методов эвакуации мочи при на-
рушении функции опорожнения мочевого пузыря . В разное время с этой 
целью использовали приемы натуживания (метод Вальсальвы) и руч-
ное выдавливание мочи (прием Креде), периодическую (интермитти-
рующую) катетеризацию, постоянный уретральный катетер, накожную 
везикостомию и надлобковый (цистостомический) дренаж .

История катетеризации мочевого пузыря насчитывает более 5000 
лет . Так, еще со времен Древнего Египта известно об использовании 
катетеров для опорожнения мочевого пузыря при задержке мочеиспу-
скания [1] . Уместно упомянуть, что слово «катетер» — греческое и оз-
начает «опускаться внутрь» . Имеются сведения, что в древности для 
катетеризации мочевого пузыря использовали скрученные пальмовые 
листья и ростки зеленого лука . В Древнем Египте и Вавилоне уже бы-
ло налажено производство металлических катетеров, которые делали 
из золота [2] . S-образно изогнутый металлический катетер был найден 
при раскопках на греческом острове Кос . Находка относится к периоду 
310–350 г . до н .э . Подобные катетеры также были найдены при раскоп-
ках в Помпеях (рис . 1) . Считают, что Гален первым продемонстрировал 
изогнутый катетер, предназначенный для катетеризации мочевого пу-
зыря у мужчины .

Рис. 1. Катетер для катетеризации мочевого пузыря, найденный при рас-
копках в Помпеях [3] .

Авиценна (1036 г .) в своей практике использовал гибкие катетеры из 
кожи животных и рыб в сочетании с лубрикантами в виде мягкого сыра . 
Он впервые высказал мнение о том, что катетеризация мочевого пузыря 
должна проводиться осторожно, без применения силы .

В Средние века преимущественно 
применяли катетеры, изготовленные из 
серебра . Выбор пал именно на этот ме-
талл ввиду легкости его обработки, воз-
можности придавать изделию необходи-
мую кривизну, наличия антисептических 
свойств .

Scultetus (1595–1645) в своем руковод-
стве Armamentarium Chirurgicum описал и 
проиллюстрировал различные хирургиче-
ские манипуляции, в том числе и катете-
ризацию мочевого пузыря . В тот период 
катетеризация выполнялась в положении 
стоя, на коленях или сидя (рис . 2) .

На протяжении XVII–XVIII столетий 
предпринимались попытки изготовить ка-
тетер из каучука, однако все они оставляли 
желать лучшего . Каучуковые катетеры ока-
зались ненадежными при использовании, 
так как быстро теряли свою форму при кон-
такте с воздухом, а кроме того, деформиро-
вались даже от температуры тела .

Ситуация резко изменилась в середи-
не XIX века, когда был изобретен процесс 
вулканизации, что резко улучшило каче-
ство каучука . Это изобретение позволило 
французскому хирургу О . Nelaton предло-
жить резиновый катетер для катетериза-
ции мочевого пузыря, который обладал 
важными характеристиками, так необхо-
димыми для проведения простой и безо-
пасной процедуры (рис . 3) . Впоследствии 
изделие было запатентовано для коммер-
ческого использования [5] .

Рис. 2. Катетеризация в 
положении стоя (XVI в .) . Из 
собраний Британского музея 
(Лондон) [4] .

Рис. 3. Французский хи-
рург O . Nelaton (1807–1873) [6] .
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Широкое распространение резиновых 
катетеров и увеличение их производства 
обусловило необходимость в стандар-
тизации их размера . J . Charriere, фран-
цузский инженер, разработал шкалу для 
определения размера катетеров, которая 
получила его имя и называется француз-
ской (рис . 4) . Эта шкала до настоящего 
времени используется для измерения на-
ружного диаметра медицинских инстру-
ментов, в том числе катетеров для катете-
ризации мочевого пузыря . Согласно этой 
шкале размер №3 Шарьер соответствует 
катетеру с наружным диаметром 1 мм, а 
максимальный размер №30 Шарьер со-
ответствует диаметру 10 мм (рис . 5) [4, 5] .

Рис. 5. Приспособление для определения диаметра катетера по шкале 
Шарьера [5] .

Довольно долго не удавалось решить 
проблему надежной фиксация уретраль-
ного катетера в мочевом пузыре при его 
длительном дренировании . Так, например, 
фиксация катетеров у мужчин осуществля-
лась путем привязывания к половому чле-
ну (рис . 6), а у женщин катетеры подшива-
ли к наружному отверстию уретры [4] .

Большим шагом вперед в области по-
стоянного дренирования мочевого пузыря 
стало предложение американского хирурга 
F . Foley . В 1937 г . он впервые описал само-
удерживающийся баллонный уретральный 
катетер [8] .

Известно, что до внедрения в широкую клиническую практику (в на-
чале XX столетия) оперативных методов лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы у мужчин выделяли так называ-
емый катетерный период жизни . В частности, мужчин с нарушением 

функции опорожнения мочево-
го пузыря вследствие данного 
заболевания обучали выполне-
нию периодической катетери-
зации мочевого пузыря . Ввиду 
большого количества осложне-
ний аденомэктомии врачи того 
времени считали, что опера-
тивное вмешательство не сле-
дует выполнять до тех пор, пока 
периодическая катетеризация 
мочевого пузыря хорошо пере-
носится пациентом [9] . Для но-
шения катетеров использовали 
специально сконструированные 
трости и зонты, внутри которых 
они и находились (рис . 7) .

Также известно об использовании 
специальных укладок, в которых в до-
машних условиях хранили принадлеж-
ности для самокатетеризации мочевого 
пузыря (рис . 8) .

Известно, что основоположник спи-
нальной хирургии в США C .A . Elsberg 
также использовал периодическую 
катетеризацию мочевого пузыря в ус-
ловиях хирургической стерильности у 
спинальных больных после ламинэкто-
мий [11] .

Отдельные исторические факты по-
казывают, что методика периодической 
катетеризации, в том числе и самокате-
теризации мочевого пузыря, — далеко 
не современное изобретение .

Рис. 4. Французский ин-
женер J . Charriere (1803–1876), 
предложивший шкалу для 
определения размера уре-
трального катетера [7] .

Рис. 6. Метод фиксации уре-
трального катетера у мужчин, 
предложенный Thompson [5] .

Рис. 8. Шкаф для хранения 
принадлежностей, используемых 
при катетеризации мочевого пу-
зыря в домашних условиях [10] .

Рис. 7. Трость со специальным кон-
тейнером для хранения уретрального ка-
тетера [4] .
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С точки зрения выбора метода опорожнения мочевого пузыря у боль-
ных с огнестрельными ранениями позвоночника интересен опыт Вели-
кой отечественной войны . В монографии «Опыт советской медицины 
в Великой Отечественной войне» особо отмечено, что в 26% случаев 
причиной летального исхода у больных с ранением позвоночника и по-
вреждением спинного мозга являлся уросепсис . Также в книге пред-
ставлен анализ всех наиболее часто используемых методов отведения 
мочи: ручное выдавливание, катетеризация (периодическая, постоян-
ная, постоянная с отливным дренажом), капиллярная пункция мочевого 
пузыря, цистостомический дренаж .

К началу войны существовало мнение, согласно которому ежедневная 
периодическая катетеризация мочевого пузыря 2–3 раза в сутки, выпол-
няемая врачом с соблюдением всех правил асептики, является наилуч-
шим методом профилактики урологических осложнений . Однако другие 
авторы считали, что проведение катетера через спастически сокращен-
ный наружный и внутренний сфинктеры уретры нарушает асептику и об-
условливает развитие воспалительных осложнений . В последующем по 
мере накопления опыта пришли к заключению, что периодическую кате-
теризацию мочевого пузыря следует применять у пациентов с незначи-
тельными повреждениями спинного мозга, имеющих хороший прогноз 
восстановления самостоятельного мочеиспускания в благоприятных го-
спитальных условиях . В то же время клинический опыт показал, что над-
лобковое дренирование мочевого пузыря в ранние сроки после ранения 
позвоночника способствует снижению риска развития урологических 
осложнений . Приводятся данные о том, что продолжительность жизни 
раненых с тяжелым повреждением грудного отдела спинного мозга без 
надлобкового дренирования мочевого пузыря составляла 36,2 дня, а в 
случаях надлобкового дренирования — 100,5 дня . Такой метод дренирова-
ния мочевого пузыря получил широкое распространение во время войны 
и пропагандировался А .Н . Бакулевым как важнейшее профилактическое 
мероприятие в борьбе с уросепсисом [12] .

Возможно, эти выводы во многом ограничили применение перио-
дической катетеризации мочевого пузыря в нашей стране . Однако не-
обходимо понимать, что методы, обеспечивающие получение хороших 
клинических результатов во время военных действий, далеко не всегда 
оправдывают себя в мирное время .

Активное внедрение в клиническую практику методики периодиче-
ской катетеризации мочевого пузыря связано с именем выдающегося 

нейрохирурга и общественного деятеля Великобритании L . Guttmann, 
который основал центр для лечения больных со спинальной травмой в 
Сток-Мандевиле (рис . 9) .

Начиная с 1949 г ., он стал ши-
роко использовать технику стериль-
ной периодической катетеризации 
мочевого пузыря у неврологических 
больных . Опорожнение мочево-
го пузыря по методике L . Guttmann 
выполнялось врачом с четким со-
блюдением всех правил стериль-
ности — обработка рук как перед 
хирургической операцией и исполь-
зование стерильной одежды . При 
этом периодичность катетеризации 
мочевого пузыря зависела от спо-
собности больного опорожнять мо-
чевой пузырь и объема остаточной 
мочи . В 1966 г . автор опубликовал 
результаты 11-летнего применения 
собственной методики стерильной 
периодической катетеризации мо-
чевого пузыря у 476 больных с параплегией и тетраплегией . Автор от-
метил, что у подавляющего числа больных на протяжении всего периода 
наблюдения имела место стерильная моча . Данное обстоятельство, по 
его мнению, значительно увеличивает выживаемость больных и свиде-
тельствует в пользу стерильной периодической катетеризации мочево-
го пузыря по сравнению с надлобковой везикостомией и надлобковым 
дренированием мочевого пузыря дренажом . Немаловажно, что за весь 
период наблюдения не было отмечено ни одного случая формирования 
уретрального, пеноскротального или везиковагинального свища [14] . По-
мимо этой очень важной и во многом пионерской работы, следует отме-
тить заслуги L . Guttmann в вопросах социальной реабилитации спиналь-
ных больных . Так, в 1948 г . в Сток-Мандевиле им впервые в мире были 
организованы соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов 
на колясках . Эта инициатива получила одобрение общественности, и в 
1960 г ., сразу после Олимпиады в Риме, были проведены соревнования, 
в которых приняли участие 400 инвалидов из разных стран (рис . 10) . Та-
ким образом была заложена традиция параолимпийского движения [15] . 

Рис. 9. Нейрохирург L . Gutt-
mann (1899–1980) [13] .
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Рис. 10 . Церемония открытия Параолимпийских игр . Рим, 1960 г .[15] . 

С момента публикации L . Guttmann данных о преимуществах сте-
рильной периодической катетеризации мочевого пузыря вопрос о 
наилучшем способе его дренирования еще довольно долго оставал-
ся открытым . В частности, обсуждались преимущества и недостатки 
дренирования мочевого пузыря постоянным уретральным катетером 
в сравнении с периодической катетеризацией . Большинство урологов 
придерживались позиции о необходимости выполнения периодической 
катетеризации мочевого пузыря в условиях строгой стерильности, опа-
саясь инфекционно-воспалительных осложнений . Понятно, что это ис-
ключало возможность катетеризации мочевого пузыря пациентом, его 
родственниками или персоналом по уходу . Другие урологи считали не-
приемлемым использование стерильной катетеризации мочевого пузы-

ря по причине значительных материаль-
ных затрат, связанных с необходимостью 
привлечения большого числа медицин-
ских работников и строгим соблюдением 
условий стерильности . В связи с этим ряд 
авторов обсуждали возможность обучения 
пациентов самостоятельной катетериза-
ции мочевого пузыря без участия меди-
цинского персонала . 

В 1970 г . J . Lapides, известный хирург 
и уролог, профессор Мичиганского уни-
верситета в США, внедрил в клиническую 
практику и начал популяризировать техни-
ку чистой периодической катетеризации 
мочевого пузыря (рис . 11) [16] .

По методике Lapides пациентов обучали самостоятельной катетери-
зации мочевого пузыря [17] . В отличие от стерильной, методика чистой 
периодической катетеризации мочевого пузыря допускает использование 
катетеров, обработанных только раствором антисептика . Кроме того, са-
му процедуру можно проводить в любом месте после обработки наруж-
ных половых органов мыльным раствором и с использованием обычных 
лубрикантов . По результатам работы автор сделал ряд важных выводов . 
Было показано, что при использовании методики чистой периодической 
катетеризации мочевого пузыря, несмотря на наличие бактериурии, ред-
ко возникает клинически значимая инфекция мочевыводящих путей . По 
мнению J . Lapides, основными ее причинами являются ишемия стенки 
мочевого пузыря при его переполнении и пузырно-мочеточниковый реф-
люкс как следствие высокого внутрипузырного давления при детрузор-
но-сфинктерной диссинергии (ДСД) . Опыт автора свидетельствует, что 
чистая периодическая катетеризация мочевого пузыря, выполняемая с ча-
стотой не менее 4 раз в сутки, способствует устранению вышеуказанных 
причин . Кроме того, проведение периодической катетеризации мочевого 
пузыря вне лечебных учреждений непосредственно больными (самока-
тетеризация) или их родственниками и обслуживающим персоналом (в 
случае тетраплегии) снижает риск инфицирования мочевыводящих пу-
тей госпитальной микрофлорой . Данные этого исследования явились во 
многом революционными и заставили врачей всего мира пересмотреть 
тактику в отношении выбора метода опорожнения мочевого пузыря .

Результаты, полученные J . Lapides, нашли подтверждение в клини-
ческой практике, в частности у больных рассеянным склерозом (РС) с 
нарушением функции опорожнения мочевого пузыря [18] .

T .A . Schlager и соавт ., сравнив чистую и стерильную периодическую 
катетеризацию мочевого пузыря у детей с нейрогенной дисфункцией 
НМП, не выявили различий в частоте развития клинически значимой 
инфекции НМП [19] . 

M . Stöhrer и соавт ., основываясь на собственных наблюдениях, так-
же пришли к выводу, что катетеризацию мочевого пузыря необходимо 
выполнять не менее 4–6 раз в сутки . Было отмечено, что уменьшение 
числа катетеризаций может привести к переполнению мочевого пузыря 
и увеличивает риск инфекции мочевыводящих путей . С другой стороны, 
более частые манипуляции увеличивают риск инфицирования НМП и 
образования стриктуры уретры [20] .

При сравнении периодической катетеризации мочевого пузыря, вы-
полняемой самим пациентом или медицинским персоналом вне лечеб-

Рис. 11 . Профессор Мичи-
ганского университета J . Lapid-
es (1914–1995) [16] .
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ных учреждений, были получены сопоставимые результаты в отношении 
эффективности процедуры и результатов бактериологических исследо-
ваний проб мочи [21, 22] .

Таким образом, к концу ХХ столетия были получены убедительные 
данные, подтверждающие эффективность и безопасность периодиче-
ской катетеризации мочевого пузыря у больных с нарушением функции 
опорожнения мочевого пузыря . Периодическая катетеризация мочевого 
пузыря, выполняемая самим больным или другими лицами, в настоящее 
время признана «золотым стандартом» ведения больных с нейрогенными 
причинами нарушения функции опорожнения мочевого пузыря [20, 23] .
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Патофизиология нарушений  
функции опорожнения мочевого пузыря

Нижние мочевыводящие пути (НМП) представляют собой сложный 
анатомо-физиологический комплекс, объединенный единством функ-
ций накопления, удержания и выделения мочи, при этом каждая из этих 
функций контролируется нервной системой . Функция НМП обеспечи-
вается сложной взаимосвязью между головным мозгом, автономной 
(симпатической и парасимпатической) нервной системой и соматиче-
скими нервами . Традиционно считается, что симпатическая и парасим-
патическая нервные системы, дополняя друг друга и последовательно 
изменяя свою активность, контролируют как процесс накопления мочи 
в мочевом пузыре, так и процесс его опорожнения . Их работа находится 
под контролем центров акта мочеиспускания, расположенных в мосту 
головного мозга, контроль над которыми, в свою очередь, осуществляют 
корковые центры, отвечающие за произвольную регуляцию акта моче-
испускания (рис . 12) [1, 2] .

Рис. 12. Иннервация нижних мочевыводящих путей: а — нервная регуля-
ция фазы накопления мочи в мочевом пузыре; б — нервная регуляция фазы  
опорожнения мочевого пузыря

Нарушение акта мочеиспускания у больных с верифицированны-
ми неврологическими заболеваниями и повреждениями определяют 
как нейрогенную дисфункцию НМП . При отсутствии неврологических 
и других известных заболеваний, вызывающих расстройства акта мо-
чеиспускания, нарушения функции НМП рассматривают как идиопати-
ческие [3] .

Нейрогенные нарушения акта мочеиспускания могут быть обуслов-
лены различными заболеваниями и патологическими состояниями, 
вызывающими нарушения нервной регуляции НМП . Вид нейрогенной 
дисфункции НМП главным образом зависит от локализации и степени 
выраженности неврологических нарушений .

Также может иметь место трансформация клинической картины 
по мере прогрессирования основного неврологического заболевания 
[4–6] .

Многочисленность факторов, определяющих характер и выражен-
ность нарушений мочеиспускания привело к тому, что к настоящему 
времени предложено множество классификаций нейрогенной дисфунк-
ции НМП [7–10], ни одна из которых не является идеальной . Наиболее 
удобной для использования в клинической практике признана класси-
фикация, предложенная H . Madersbacher [11] . В данной классификации 
учитывается состояние детрузора и его сфинктеров в зависимости от 
уровня поражения нервных проводящих путей . В частности, она опи-
сывает восемь вариантов состояний детрузора и наружного сфинктера 
уретры, которые в свою очередь могут нормально функционировать или 
находиться в состоянии гипо- или гипертонуса . Помимо этого, учитыва-
ется отсутствие адекватного расслабления или наличие непроизвольных 
сокращений поперечно-полосатого сфинктера уретры (ППСУ) и мышц 
тазового дна (ДСД) в фазу опорожнения мочевого пузыря . Также пред-
усматривается оценка функции сфинктеров мочевого пузыря во вре-
мя накопления мочи . Классификация H . Madersbacher рекомендована 
Европейской ассоциацией урологов для использования в клинической 
практике (рис . 13) .

В классическом варианте повреждение нервных структур выше пон-
тинного центра мочеиспускания приводит к снижению ингибирующего 
влияния корковых и подкорковых центров на рефлекс мочеиспускания . 
Развивается нейрогенная детрузорная гиперактивность . При этом коор-
динация между детрузором и сфинктерами уретры сохранена, и функция 
опорожнения мочевого пузыря не нарушена .
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Рис. 13. Классификация нейрогенной дисфункции нижних мочевыводя-
щих путей с учетом типичных неврологических поражений по H . Madersbacher .

Следствием супрасакральных повреждений является нарушение 
синхронной работы детрузора и сфинктеров уретры (ДСД), что неред-
ко приводит к нарушению опорожнения мочевого пузыря и сочетается 
с детрузорной гиперактивностью .

Повреждения на уровне сакрального (крестцового) отдела спинного 
мозга и периферических нервов обусловливают снижение или отсут-
ствие чувствительности и сократительной активности детрузора без 
или в сочетании со спастическим состоянием ППСУ . Именно для этого 
уровня поражения характерно нарушение функции опорожнения моче-
вого пузыря .

Таким образом, повреждения и заболевания на супрасакральном, 
сакральном и инфрасакральном уровнях могут нарушать адекватное 
опорожнение мочевого пузыря с развитием урологических осложнений 
[1, 5, 6, 12] .
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Заболевания, приводящие  
к нарушению функции опорожнения  

мочевого пузыря

На сегодняшний день мы не имеем точных данных о распростра-
ненности нарушений функции опорожнения мочевого пузыря при ней-
рогенной и других дисфункциях НМП . Однако есть данные о частоте 
встречаемости конкретных неврологических заболеваний и поврежде-
ний и вероятности риска развития нейрогенных нарушений функции опо-
рожнения мочевого пузыря . При этом важно помнить, что большинство 
приводимых показателей имеют широкий диапазон значений в связи с 
низким уровнем доказательности и недостаточным масштабом прово-
димых исследований .

Сосудистые заболевания  
и опухоли головного мозга

Считается, что для супраспинальных поражений, классическим при-
мером которых является острое нарушение кровообращения головного 
мозга, характерно нарушение функции накопления мочи в мочевом пу-
зыре . Однако показано, что в острый период такого заболевания нару-
шение функции опорожнения мочевого пузыря встречается примерно у 
29% больных [1] . Патогенез нарушения функции опорожнения мочевого 
пузыря в раннем периоде острого нарушения кровообращения головно-
го мозга до конца не изучен . Наблюдают отсутствие чувствительности 
и сократительной активности детрузора в сочетании с нормальным со-
стоянием ППСУ [2] . Также не следует забывать, что нарушение функции 
опорожнения мочевого пузыря у больных в остром периоде нарушения 
кровообращения головного мозга может быть результатом когнитивных 
расстройств и отсутствия осознанного понимания необходимости моче-
испускания [3] . В отдаленном периоде у подобных больных, как правило, 
констатируют восстановление функции опорожнения мочевого пузыря [1] .

К настоящему времени данных о частоте встречаемости нарушений 
акта мочеиспускания у больных с опухолями головного мозга немного . 
K . Ueki (1960) наблюдал затрудненное мочеиспускание у 46 (30%) из 

152 больных с опухолями в задней черепной ямке [4] . При глиоме моста 
головного мозга у детей нарушение функции опорожнения мочевого 
пузыря отмечали в 12 (71%) из 17 наблюдений [5] .

Повреждения и заболевания спинного мозга
Как известно, повреждения спинного мозга могут быть травматиче-

скими, сосудистыми, ятрогенными или врожденными . В США ежегодно 
диагностируют в среднем 30–40 новых случаев таких повреждений на 
1 млн населения, и у большинства больных развивается нейрогенная 
дисфункция НМП [6] .

Повреждение спинного мозга . Непосредственно после травмы спин-
ного мозга развивается состояние, называемое спинальным шоком . Ме-
ханизм спинального шока до конца не изучен . Считают, что происходит 
травматическое запредельное раздражение спинного мозга . Спиналь-
ный шок выражается в отсутствии рефлекторной активности и, как пра-
вило, всех видов чувствительности ниже уровня поражения . Вследствие 
этого нарушается чувствительность мочевого пузыря и сократительная 
активность детрузора, при этом сфинктеры уретры сомкнуты за счет ре-
зидуального тонуса . Клинически у таких больных развивается задержка 
мочеиспускания, а также возможно недержание мочи вследствие пере-
полнения мочевого пузыря (парадоксальная ишурия) . Продолжитель-
ность спинального шока колеблется от 6–12 нед до 12 мес [7–9] . По 
окончании этого периода форма нейрогенной дисфункции нижних мо-
чевыводящих путей определяется уровнем поражением спинного мозга . 
Четкая взаимосвязь между уровнем поражения и характером нарушения 
мочеиспускания прослеживается далеко не всегда . Это может быть свя-
зано с многоуровневым поражением, распространением повреждения 
ткани спинного мозга выше и ниже уровня травмы . В отдаленном пе-
риоде после травмы спинного мозга нарушение функции опорожнения 
мочевого пузыря имеет место при супрасакральном и сакральном по-
ражении спинного мозга [10] .

Спинальный инсульт . В клинической практике нарушение спиналь-
ного кровообращения встречается реже, чем нарушение мозгового кро-
вообращения . Особенности спинального кровообращения определяют 
частую встречаемость дисфункции тазовых органов при его нарушении . 
В остром периоде спинального инсульта наблюдают острую задержку 
мочеиспускания, аналогично наблюдаемой при спинальном шоке вслед-
ствие позвоночно-спинномозговой травмы [11] . В дальнейшем могут 
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формироваться различные формы нарушения мочеиспускания . При 
эффективном лечении спинального инсульта возможен частичный или 
полный регресс нарушений мочеиспускания, что коррелирует с восста-
новлением чувствительной и двигательной функций [12] .

Spina bifida . Термином «спина бифида» (spina bifida) обычно назы-
вают порок развития позвоночника, сочетающийся с дефектами раз-
вития спинного мозга . Частота встречаемости составляет 1–2 на 1000 
новорожденных [13] . Данный порок является результатом неполного за-
крытия нервной трубки на этапе эмбриогенеза . Выделяют spina bifida 
oculta, характеризующуюся небольшим дефектом (щелью) в позвонках . 
Спинной мозг обычно не затронут, и накожные дефекты не определя-
ются . При менингоцеле мозговые оболочки выпячиваются через имею-
щийся дефект позвоночника, часто покрыты кожей, спинной мозг име-
ет минимальный дефект или не затронут . В случае миеломенингоцеле 
участок спинного мозга выходит через дефект позвонков . Последняя 
форма сопряжена с тяжелыми неврологическими нарушениями, выра-
женность которых зависит от локализации и тяжести дефекта . Частота 
встречаемости нарушений мочеиспускания при миеломенингоцеле до-
стигает 90–97% [14] . Примерно у 50% детей с миеломенингоцеле выяв-
ляется ДСД [15, 16] . По данным M . Verhoef и соавт . [17], из 179 больных 
со spina bifida более 65% использовали периодическую катетеризацию 
мочевого пузыря* .

Стеноз спинномозгового канала, заболевания межпозвонковых дис-
ков и оперативные вмешательства на позвоночнике и спинном мозге. 
Y . Kawaguchi и соавт . (2001) выявили нарушения акта мочеиспускания 
примерно у 50% больных, обращающихся за медицинской помощью по 
поводу некупирующихся болей в нижних конечностях вследствие сте-
ноза спинномозгового канала . При этом большинство пациентов предъ-
являли жалобы на ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря 
и задержку мочи [18] . Существует точка зрения, что нейрогенная дис-
функция НМП чаще связана с изменением передне-заднего, а не по-
перечного сечения позвоночного канала [19, 20] . Частота нарушений 
функции опорожнения мочевого пузыря вследствие заболеваний меж-
позвонковых дисков, по данным разных авторов, колеблется от 28 до 
87% [21–23] . Несмотря на то что синдром конского хвоста вследствие 
центрального пролапса межпозвонкового диска в поясничном отделе по-

* Более 65% больных со spina bifida использовали периодическую катетеризацию 
мочевого пузыря .

звоночника встречается относительно редко, у 1–5% больных, имеются 
описания клинических наблюдений нарушения акта мочеиспускания без 
синдрома конского хвоста [24–29] .

Оперативные вмешательства на позвоночнике и спинном мозге при-
водят к нарушению акта мочеиспускания у 38–60% больных [30, 31] . При 
этом нередко, в зависимости от уровня и объема вмешательства, у та-
ких больных имеет место нарушение функции опорожнения мочевого 
пузыря . Спинальная анестезия потенциально может вызвать острую и 
хроническую задержку мочи, однако в настоящее время не существует 
точных данных о частоте возникновения и распространенности данного 
осложнения [32, 33] .

Рассеянный склероз
Заболевание относится к группе демиелинизирующих и имеет хро-

ническое прогрессирующее течение . Рассеянный склероз (РС) пора-
жает лиц молодого трудоспособного возраста и очень часто приводит 
к их инвалидизации . Этиология и патогенез заболевания до конца не 
изучены . Демиелинизация при этом имеет аутоиммунную природу и со-
провождается образованием бляшек (очагов демиелинизации) в голов-
ном и спинном мозге . Частота нарушения мочеиспускания, по данным 
различных авторов, варьирует от 50 до 90% [34–36] . Наблюдается вза-
имосвязь между частотой развития нарушений мочеиспускания и тяже-
стью общего состояния пациента на фоне РС [37] . Считается, что веро-
ятность возникновения нарушений акта мочеиспускания у пациентов с 
РС, не способных передвигаться без посторонней помощи, достигает 
почти 100% . Как правило, дисфункция НМП возникает в течение первых 
10 лет с момента определения демиелинизирующего заболевания [38] . 
Наличие очагов демиелинизации на различных уровнях центральной 
нервной системы определяет различные формы нарушения мочеиспу-
скания . Примерно у 65% больных РС имеет место ДСД, что нередко 
сопровождается хронической задержкой мочи . При сакральном уровне 
поражения снижается или прекращается сократительная активность 
детрузора, что также сопровождается хронической задержкой мочи [39–
41] . К особенностям ведения больных с данным заболеванием следует 
отнести изменчивость симптоматики со стороны НМП, что обусловле-
но патогенезом заболевания . Также необходимо учитывать, что вид и 
степень нарушения мочеиспускания на фоне патогенетической и сим-
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птоматической терапии могут претерпевать значительные изменения . 
Когнитивные нарушения у больных РС могут быть причиной несоот-
ветствия жалоб больного и клинической картины . Это влияет на выбор 
диагностических и лечебных мероприятий .

Периферическая нейропатия
Диабетическая цистопатия . Сахарный диабет (СД) является распро-

страненным заболеванием, например, в США его диагностируют у 2,5% 
населения . Считают, что у половины больных СД развивается нейропа-
тия, причем у 75–100% из них возникает нейрогенная дисфункция НМП 
[42, 43] . При СД имеет место нарушение мембранных структур клеток . 
Свободные радикалы повреждают нейроны непосредственно или опос-
редованно через повреждение эндотелия сосудов . У многих больных 
снижается чувствительность и сократительная активность детрузора, 
что нередко приводит к хронической задержке мочи . 

Помимо СД существует ряд заболеваний, которые могут обуслов-
ливать развитие периферической нейропатии и, соответственно, потен-
циально вызвать нарушение функции опорожнения мочевого пузыря . 
Так, хорошо известно, что периферическая нейропатия развивается в 
результате хронической интоксикации вследствие алкоголизма, осо-
бенно при сопутствующем циррозе печени . У такой категории больных 
можно ожидать нарушение функции опорожнения мочевого пузыря [44] . 
Периферическая нейропатия на фоне порфирии сопровождается нару-
шением опорожнения мочевого пузыря у 12% пациентов [45] .

При герпесе пояснично-крестцовой зоны нарушение функции опорож-
нения мочевого пузыря наблюдают у 28% больных . К счастью, у больных с 
герпетическим поражением поясничных ганглиев в большинстве случаев 
восстанавливается самостоятельное мочеиспускание [46, 47] .

Ятрогенные причины нарушения функции  
опорожнения мочевого пузыря

Операции на органах малого таза . Нарушение функции опорожнения 
мочевого пузыря нередко встречается после оперативных вмешательств 
на органах малого таза . Так, нарушение опорожнения мочевого пузыря 
отмечают почти у 50% пациентов, перенесших брюшно-промежностную 
резекцию прямой кишки [48, 49] . Также задержка мочи встречается у 
8–57% пациентов после радикальной гистерэктомии или облучения ма-

лого таза по поводу рака шейки матки [50–54] . Отсутствие чувствитель-
ности и сократительной активности детрузора в таких случаях являет-
ся результатом повреждения периферических нервов, иннервирующих 
мочевой пузырь . В связи с этим в послеоперационном периоде у таких 
пациентов необходимы мониторинг остаточной мочи и обучение мето-
дике периодической самокатетеризации мочевого пузыря .

Оперативное лечение стрессового недержания мочи у женщин ши-
роко применяется в рутинной клинической практике . Стандартными опе-
ративными вмешательствами при данной патологии являются открытая 
или лапароскопическая кольпосуспензия по Бёрчу, а также установка су-
буретрального проленового слинга позадилонным или трансобтуратор-
ным доступом . В последние годы чаще применяют слинговые операции . 
Одним из осложнений оперативного лечения стрессового недержания 
мочи является нарушение опорожнения мочевого пузыря в виде острой 
или хронической задержки мочи . По данным ряда исследований, после 
кольпосуспензии по Бёрчу частота указанного осложнения колеблется 
от 3 до 13%, при этом 2,7–12,0% больных нуждаются в периодической 
катетеризации мочевого пузыря . При слинговых операциях частота на-
рушения функции опорожнения мочевого пузыря достигает 10,5% с не-
обходимостью периодической катетеризации мочевого пузыря у 3,1% 
женщин [55] . Важно отметить, что в тех случаях, когда в течение перво-
го месяца после операции не устраняется ятрогенная причина развития 
нарушения функции опорожнения мочевого пузыря (удаление специаль-
но наложенных швов при кольпосуспензии по Бёрчу и рассечение или 
удаление слинга), у многих больных может возникнуть потребность в 
выполнении периодической самокатетеризации мочевого пузыря в те-
чение длительного периода времени, а иногда пожизненно .

Периодическая самокатетеризация мочевого пузыря как лечебная 
процедура также предполагается у всех женщин с сфинктерным типом 
стрессового недержания мочи . Такой категории пациенток выполняют 
так называемый обтурирующий аутологичный слинг, который предпо-
лагает механическую окклюзию уретры для устранения стрессового 
недержания мочи и перевод больной на самокатетеризацию мочево-
го пузыря .

Внутридетрузорные инъекции ботулинического токсина типа А у 
больных с идиопатической и нейрогенной детрузорной гиперактивно-
стью . В настоящее время внутридетрузорные инъекции ботулинического 
токсина типа А официально одобрены для клинического применения у 
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больных с идиопатической и нейрогенной детрузорной гиперактивно-
стью . Указанный метод лечения является терапией второй линии при 
отсутствии эффекта антимускариновых препаратов . У больных с идио-
патической детрузорной гиперактивностью используют 100 Ед, а у боль-
ных с нейрогенной детрузорной гиперактивностью — 200 Ед ботулиниче-
ского токсина типа А [56] . Необходимо помнить, что такой вид лечения в 
ряде случаев приводит к нарушению сократительной активности детру-
зора и, как следствие, может вызвать обратимое нарушение функции 
опорожнения мочевого пузыря [57, 58]* .
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Диагностика нарушений  
функции опорожнения 

 мочевого пузыря

Важно помнить, что поздняя диагностика нейрогенных, идиопати-
ческих нарушений и нарушений акта мочеиспускания вследствие ин-
фравезикальной обструкции опасна необратимыми изменениями ана-
томического и функционального состояния мочевого пузыря и верхних 
мочевыводящих путей . В связи с этим диагностику и последующее ле-
чение нарушений функции опорожнения мочевого пузыря следует на-
чинать как можно раньше .

Первым этапом обследования больных с нарушением функции опо-
рожнения мочевого пузыря является опрос и сбор анамнеза . В свою 
очередь опрос больного начинают с выяснения жалоб . Нередко невро-
логические больные вследствие речевых или когнитивных нарушений 
не могут достаточно ясно рассказать о своих жалобах и анамнезе за-
болевания . В связи с этим обязательными у таких больных являются из-
учение медицинской документации и подробный разговор с родствен-
никами .

Результаты и данные предшествующих неврологических обследо-
ваний имеют исключительно важное значение, так как только невролог 
может квалифицированно диагностировать неврологическое заболе-
вание, провести топическую диагностику, оценить распространенность 
поражения нервной системы, определить прогноз . Помимо этого оце-
нивают психическое состояние больного и его интеллект, определяют 
возможность больного ориентироваться в пространстве и времени, его 
отношение к собственному состоянию, память, внимание и т .п . Все это 
учитывают при выборе метода опорожнения мочевого пузыря . Так, в 
случае периодической катетеризации мочевого пузыря больной должен 
придерживаться правильного режима катетеризации, заключающегося 
в соблюдении примерно одинаковых интервалов времени между ними .

О сохранности чувствительной иннервации судят по результатам 
исследования кожной чувствительности в области промежности, пери-
анальной области, задней поверхности бедер в зоне дерматома S2 и 
ягодичной области в зоне S3 и S4 (рис . 14) .

 

Рис. 14 . Дерматомы спинного мозга, уровни L2–S4 .

Снижение или полная утрата кожной чувствительности может сви-
детельствовать о генерализованной периферической нейропатии (СД, 
алкогольная интоксикация, токсические поражения), поражении спин-
ного мозга или нервных корешков .

Исследование сухожильных рефлексов позволяет получить по-
лезную информацию о сегментарных и надсегментарных функци-
ях спинного мозга . Повышение активности глубокого сухожильного 
рефлекса (рефлекс Бабинского) указывает на повреждение нервных 
путей от головного мозга до передних рогов спинного мозга выше 
уровня S1–S2 (верхний мотонейрон) и обычно сочетается с нейроген-
ной детрузорной гиперактивностью . Снижение активности этих реф-
лексов свидетельствует о повреждении нервных путей от передних 
рогов спинного мозга на уровне S1–S2 до периферических органов 
(нижний мотонейрон) .

Определение анального и бульбокавернозного или клиторного реф-
лексов позволяет оценить сохранность крестцового отдела спинного 
мозга . При воспроизведении анального и бульбокавернозного (клитор-
ного) рефлексов раздражение по афферентным волокнам пудендально-
го и/или тазового нерва поступает в крестцовый отдел спинного мозга и 
возвращается по эфферентным волокнам пудендального нерва .

Анальный рефлекс воспроизводят путем легкого прикосновения к 
кожно-слизистому переходу ануса, что в норме вызывает рефлектор-
ное, видимое глазом, сокращение анального сфинктера . Отсутствие 
сокращения обычно свидетельствует о поражении сакрального нерва, 
однако следует помнить, что у пожилых людей его отсутствие не всегда 
является патологическим признаком .
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Бульбокавернозный или клиторный рефлексы определяют как со-
кращение анального сфинктера и мышц тазового дна в ответ на сжи-
мание клитора или головки полового члена пальцами . Отсутствие буль-
бокавернозного рефлекса расценивают как следствие повреждения 
сакральных нервов или S2–S4 сегментов спинного мозга . Не следует 
забывать, что примерно у 20% людей бульбокавернозный рефлекс мо-
жет в норме отсутствовать .

Важно оценивать тонус анального сфинктера и его способность 
к произвольному сокращению . Наличие тонуса анального сфинктера 
при отсутствии произвольных сокращений ануса указывает на супра-
сакральное поражение нервных путей, при котором можно заподозрить 
нейрогенную детрузорную гиперактивность [1] .

В ряде случаев неврологическое обследование включает опреде-
ление вызванных потенциалов с пудендального нерва для оценки про-
ходимости нервных волокон [2] .

Урологическое обследование начинают с оценки симптомов НМП . 
Время их возникновения и динамика имеют значение в определении 
причин нарушения акта мочеиспускания . Симптомы НМП могут появить-
ся как непосредственно после начала неврологического заболевания 
(инсульт и др .) или повреждения нервной системы (травма спинного 
мозга), так и в отдаленном периоде . Примечательно, что примерно у 
8–12% больных РС нарушения акта мочеиспускания являются первым 
симптомом заболевания [3] . 

Для оценки симптомов НМП используют дневник мочеиспусканий 
и международный опросник I-PSS . Дневник мочеиспусканий предпола-
гает регистрацию числа мочеиспусканий и ургентных позывов, объема 
каждого мочеиспускания и эпизодов ургентного недержания мочи на 
протяжении не менее 72 ч . Дневник мочеиспусканий важен в оценке жа-
лоб больных с нарушением функции накопления мочевого пузыря [4, 5] .

Опросник I-PSS включает 7 вопросов, касающихся симптомов нару-
шения накопления и опорожнения мочевого пузыря . Он был предложен 
для оценки нарушений акта мочеиспусканий вследствие заболеваний 
предстательной железы, однако в настоящее время его успешно приме-
няют для оценки симптомов НМП, вызванных и другими заболеваниями, 
в том числе и неврологическими [6] .

Симптомы НМП могут быть следствием не только неврологических, 
но и урологических заболеваний . Именно поэтому, особенно у мужчин, 
важно проводить полное урологическое обследование .

Лабораторное исследование включает биохимический и клиниче-
ский анализы крови, анализ осадка мочи и посев мочи на стерильность . 
В результатах биохимического анализа крови можно ожидать повыше-
ние уровня креатинина и мочевины как следствие нарушения азотовы-
делительной функции почек . Это часто является результатом пузырно-
мочеточникового рефлюкса и уретерогидронефроза у неврологических 
больных с нарушением функции опорожнения мочевого пузыря . При 
изучении осадка мочи в основном внимание обращают на присутствие 
бактерий и количество лейкоцитов . Посев мочи позволяет определить 
вид микроорганизма и его чувствительность к антибиотикам .

Ультразвуковое сканирование почек, мочевого пузыря, предстатель-
ной железы у мужчин — обязательный метод исследования у всех боль-
ных с нарушением функции опорожнения мочевого пузыря . Обращают 
внимание на анатомическое состояние верхних мочевыводящих путей 
(уменьшение в размерах почек, истончение паренхимы, расширение 
чашечно-лоханочной системы и мочеточников), объем мочевого пузыря 
и остаточной мочи (определение остаточной мочи также возможно пу-
тем катетеризации мочевого пузыря после мочеиспускания) . В случаях 
выявления у неврологических больных доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы важно определить доминирующую причину 
симптомов нарушения опорожнения мочевого пузыря . 

Рентгенологические методы исследования — экскреторную урогра-
фию, ретроградную уретроцистографию — применяют по показаниям . 
Чаще используют ретроградную уретроцистографию для исключения 
стриктур уретры .

Основным методом диагностики причин нарушений функции опо-
рожнения мочевого пузыря является уродинамическое исследование 
(рис . 15) .

В настоящее время считают, что лечение данной категории больных 
возможно только после определения по результатам уродинамического 
обследования формы нарушения функции НМП . Связано это с тем, что 
симптомы нарушения функции опорожнения мочевого пузыря могут 
встречаться при различных формах дисфункции НМП, а также урологи-
ческих заболеваниях, которые требуют дифференцированного подхода 
к выбору метода лечения . За 48 ч до уродинамического исследования 
необходимо отменить (если это возможно) медикаментозные средства, 
которые могут влиять на функцию НМП .
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Рис. 15. Уродинамическая система «Андромеда».

У всех больных с повреждением шейного и грудного отделов позво-
ночника целесообразно проводить мониторинг артериального давления 
во время уродинамического исследования, что связано с высоким ри-
ском развития у них автономной дисрефлексии, которая представляет 
собой внезапную вегетативную реакцию (симпатический рефлекс) в от-
вет на наполнение мочевого пузыря в виде головной боли, повышения 
артериального давления, покраснения кожи лица и потливости [7–9] . 
Урофлоуметрия — неинвазивный уродинамический метод для опреде-
ления параметров потока мочи . Урофлоуметрия наряду с ультразвуко-
вым определением объема остаточной мочи является первым методом 
оценки нарушения функции НМП . Для правильной трактовки параме-
тров потока мочи и объема остаточной мочи рекомендуют неоднократ-
ное их повторение в разное время суток и всегда перед выполнением 
инвазивных методов исследования . Снижение максимальной и средней 
скорости потока мочи, прерывание потока мочи и увеличение времени 
мочеиспускания и времени потока мочи являются характерными при-
знаками нарушения функции опорожнения мочевого пузыря [10, 11] .

Цистометрия — регистрация взаимосвязи объема мочевого пузыря 
и давления в нем во время его наполнения и опорожнения . Чаще данное 
исследование выполняют одновременно с электромиографией мышц 
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Vinf тазового дна . Способность детрузора растягиваться в ответ на посту-
пление жидкости в мочевой пузырь и поддерживать в нем давление на 
достаточно низком уровне (не более 15 см водн . ст .), не вызывающем 
сокращение детрузора, получила название адаптационной способности 
детрузора . Нарушение этой способности встречается при супрасакраль-
ных повреждениях и приводит к фазной или терминальной детрузорной 
гиперактивности (повышение давления более 5 см водн . ст .) .

В норме при цистометрии в ответ на наполнение мочевого пузыря 
исследуемый отмечает увеличение позыва к мочеиспусканию вплоть 
до выраженного и непреодолимого желания . Однако непроизвольные 
сокращения детрузора при этом отсутствуют . Для повышенной чув-
ствительности мочевого пузыря характерно появление первого ощу-
щения наполнения мочевого пузыря, а также первого и сильного по-
зыва к мочеиспусканию на меньший по сравнению с нормой объем 
жидкости, вводимой в мочевой пузырь . Сниженную чувствительность 
мочевого пузыря определяют как ослабление позыва к акту мочеис-
пускания при наполнении мочевого пузыря, а нередко и полное его 
отсутствие [12–14] .

Наиболее важный параметр цистометрии наполнения — детрузор-
ное давление в точке утечки . Последнее определяют как наименьшее 
значение детрузорного давления, при котором отмечается утечка мочи 
через уретру в отсутствие абдоминального напряжения или детрузор-
ного сокращения . При значении детрузорного давления в точке утечки 
более 40 см водн . ст . отмечают большой риск возникновения пузырно-
мочеточникового рефлюкса и повреждения верхних мочевыводящих 
путей [15, 16] .

Отсутствие увеличения электромиографической активности мышц 
тазового дна во время цистометрии наполнения, особенно при больших 
объемах введенной жидкости, а также при повышении абдоминального 
давления свидетельствует об отсутствии сократительной активности 
ППСУ [17] . 

Исследование давление/поток заключается в одновременной ре-
гистрации внутрипузырного и абдоминального давления (с автомати-
ческим вычислением детрузорного давления как разницы между вну-
трипузырным и абдоминальным), а также параметров потока мочи . 
У неврологических больных всегда одновременно фиксируют электро-
миографическую активность ППСУ . Исследование давление/поток по-
зволяет оценить координацию между сокращением детрузора и рас-
слаблением ППСУ и мышц тазового дна во время акта мочеиспускания . 
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В норме при произвольном сокращении детрузора происходит рассла-
бление ППСУ и мышц тазового дна с последующим опорожнением мо-
чевого пузыря без остаточной мочи . Для снижения детрузорной актив-
ности характерно уменьшение силы и периода сокращения детрузора 
во время опорожнения мочевого пузыря . Прекращение деятельности 
детрузора проявляется отсутствием сокращений детрузора при попытке 
опорожнения мочевого пузыря . Нарушение функции ППСУ заключает-
ся в отсутствии адекватного расслабления последнего во время акта 
мочеиспускания (регистрируется электромиографическая активность) . 
Только в ходе исследования давление/поток можно выявить такое уро-
динамическое состояние, как наружная ДСД — непроизвольное сокра-
щение ППСУ и мышц тазового дна во время сокращения детрузора . 
Данное состояние проявляется повышенной электромиографической 
активностью во время опорожнения мочевого пузыря [12–14, 18, 19] .

Видеоуродинамическое исследование — метод, который позволяет 
регистрировать вышеперечисленные параметры фаз наполнения (ци-
стометрия) и опорожнения (давление/поток и электромиография ППСУ и 
мышц тазового дна) мочевого пузыря с одновременной рентгенологиче-
ской визуализацией верхних и нижних мочевыводящих путей . При этом, 
в отличие от стандартного уродинамического исследования, можно выя-
вить нарушение расслабления гладкомышечных структур шейки мочевого 
пузыря (внутренняя ДСД) и пузырно-мочеточниковый рефлюкс [20, 21] .

По показаниям при уродинамическом исследовании выполняют 
специальные тесты . Тест с холодной водой заключается в измерении 
детрузорного давления при быстром введении в мочевой пузырь ох-
лажденной дистиллированной воды . У больных с повреждением верх-
него мотонейрона в ответ на быстрое введение охлажденной жидкости 
возникает резкое сокращение детрузора, нередко сопровождающееся 
ургентным недержанием мочи [22, 23] . Тест с бетанехолом позволяет 
оценить иннервацию мочевого пузыря . Согласно закону Кеннона, де-
нервированный орган приобретает повышенную чувствительность к сти-
мулирующим медиаторам . При денервации мочевого пузыря во время 
повторной цистометрии, после предварительной подкожной инъекции 
2,5 мг бетанехола, отмечается повышение детрузорного давления более 
25 см водн . ст . Положительные результаты теста указывают на пораже-
ние нижних сегментов спинного мозга или нервов мочевого пузыря [24] .

Таким образом, данные, полученные при цистометрии наполнения, 
позволяют оценить фазу наполнения мочевого пузыря и выявить сни-
жение или повышение чувствительности мочевого пузыря, снижение 

адаптационной способности детрузора, увеличение объема мочевого пу-
зыря, детрузорную гиперактивность и сфинктерную аконтрактильность .

В ходе исследования давление/поток с одновременной электроми-
ографией мышц тазового дна оценивают фазу опорожнения мочевого 
пузыря и диагностируют снижение или отсутствие сократительной актив-
ности детрузора, наружную ДСД, нарушение адекватного расслабления 
ППСУ . Внутреннюю ДСД и нарушение адекватного расслабления шейки 
мочевого пузыря определяют по данным видеоуродинамики .

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что констатация фак-
та наличия нарушений функции опорожнения мочевого пузыря на ос-
новании жалоб больного, данных опросника I-PSS и ультразвукового 
исследования объема остаточной мочи в большинстве случаев не вы-
зывает проблем . Однако только данные уродинамических методов ис-
следования позволяют с уверенностью говорить о той или иной форме 
дисфункции НМП и определить правильную тактику лечения больных с 
нарушением функции опорожнения мочевого пузыря .
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Осложнения при нарушении  
функции опорожнения  

мочевого пузыря

Нарушения функции опорожнения мочевого пузыря могут приве-
сти к серьезным осложнениям и в ряде случаев стать причиной леталь-
ного исхода . Известно, что урологические осложнения, при отсутствии 
должного лечения, являются второй по частоте после дыхательных на-
рушений причиной смерти неврологических больных [1–3] . Наиболее 
грозным осложнением является нарушение функции почек вследствие 
гидронефроза и пузырно-мочеточникового рефлюкса (рис . 16) .

Так, основным фактором риска 
повреждения почек при нейрогенной 
дисфункции мочевыводящих путей 
считают высокое давление как в фа-
зу наполнения, так и в фазу опорож-
нения мочевого пузыря в сочетании с 
пузырно-мочеточниковым рефлюксом 
[4] . Высокое детрузорное давление 
при нарушении функции опорожне-
ния мочевого пузыря встречается при 
ДСД . Такие нарушения наиболее часто 
имеют место при супрасакральных по-
вреждениях спинного мозга . Также бы-
ло показано, что высокое детрузорное 
давление в момент утечки мочи (более 
40 см водн . ст .) является фактором ри-
ска поражения почек . Кроме того, счи-
тается, что при значительных объемах 
остаточной мочи и при использовании 
абдоминального давления (сокраще-
ние мышц брюшного пресса) для опо-
рожнения мочевого пузыря увеличивается риск развития уретерогидро-
нефроза и ХПН . Таким образом, чрезвычайно важным аспектом ведения 
рассматриваемой категории больных является обеспечение давления 
детрузора в рамках безопасных значений в фазу опорожнения .

Рис. 16. Экскреторная уро-
графия . Нейрогенная дисфунк-
ция нижних мочевыводящих 
путей . Нарушение сократи-
тельной активности детрузора . 
Уретерогидронефроз справа .
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Приоритетным также является профилактика развития инфекций 
нижних и верхних мочевыводящий путей . Необходимо помнить и в 
какой-то мере смириться с наличием бессимптомной бактериурии, кото-
рую часто регистрируют у больных с нарушением функции опорожнения 
мочевого пузыря . Профилактическое и неоднократное использование 
антибактериальных средств не избавляет пациентов от бактериурии, а 
способствует формированию резистентных форм микроорганизмов и 
развитию других хорошо известных осложнений такого лечения [5, 6] . 
Ключевую роль в предотвращении клинически значимой инфекции мо-
чевыводящих путей играет выбор адекватного метода опорожнения мо-
чевого пузыря, который и будет являться профилактикой ее развития [7] . 

Мочекаменная болезнь — частый спутник нарушений функции опо-
рожнения мочевого пузыря . Значительные колебания частоты встреча-
емости уролитиаза — по данным разных авторов, от 7,7 до 31,5%, — 
объясняются недостаточной изученностью вопроса [8] . Очевидно, что у 
пациентов, которые имеют нарушения функции опорожнения мочевого 
пузыря в результате неврологического заболевания или повреждения 
позвоночника и вынуждены пребывать в постели без движений, уроли-
тиаз встречается чаще . Во многом это связано с изменением солевого 
обмена в связи с нарушением иннервации и трофическими изменениями 
в костной системе . Ведущими этиологическими факторами камнеобра-
зования у больных с нарушением функции опорожнения мочевого пузы-
ря считают нарушение уродинамики (уростаз), инфекцию мочевыводя-
щих путей, нарушение обмена и трофические расстройства в органах 
мочевой системы, наличие дренажей . Учитывая тот факт, что многие 
из этих факторов нельзя устранить, актуальным является выполнение 
ультразвукового исследования почек и мочевого пузыря с целью ранней 
диагностики мочекаменной болезни .
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Виды нарушений функции  
опорожнения мочевого пузыря  

и их лечение

Детрузорно-сфинктерная диссинергия
Выделяют наружную и внутреннюю (редко встречается) детрузорно-

сфинктерную диссинергию (ДСД) . Наружная ДСД — уродинамический 
термин, который определяет непроизвольные сокращения уретральных 
и/или периуретральных поперечно-полосатых мышц во время сокраще-
ния детрузора . Термин «детрузорно-сфинктерная диссинергия» можно 
использовать только применительно к неврологическим больным с по-
вреждением или заболеваниями спинного мозга выше сакрального от-
дела . ДСД может быть следствием непроизвольного сокращения глад-
комышечных волокон пузырно-уретрального сегмента . В таких случаях 
говорят о так называемой внутренней (гладкомышечной) ДСД [1] . За-
частую ДСД сочетается с нейрогенной детрузорной гиперактивностью .

Клинически ДСД проявляется затрудненным прерывистым мочеис-
пусканием . Нередко во время мочеиспускания поток мочи полностью 
прекращается, а затем возобновляется . При нейрогенной детрузорной 
гиперактивности имеет место учащенное ургентное мочеиспускание 
вплоть до ургентного недержания мочи . ДСД приводит к пузырно-мо-
четочниковому рефлюксу, уретерогидронефрозу и ХПН .

Для подтверждения ДСД используют уродинамическое исследова-
ние (давление/поток) [2], в ходе которого измеряют детрузорное давле-
ние во время мочеиспускания и фиксируют поведение поперечно-по-
лосатых мышц тазового дна (рис . 17, см . цв . вклейку) .

При легких нарушениях акта мочеиспускания (детрузорное давле-
ние в момент утечки мочи менее 40 см водн . ст ., объем остаточной мо-
чи менее 200 мл) используют медикаментозное лечение . Оно включает 
бензодиазепины и миорелаксанты центрального действия (баклофен 
и дантролен) . Последние снижают возбудимость моторных нейронов 
и интернейронов и могут ингибировать передачу нервного импульса 
в спинном мозге, уменьшая спастичность поперечно-полосатых мышц . 

Однако при использовании этих препаратов даже в максимально допу-
стимых дозах положительный эффект отмечается только у 20% больных . 
В последние годы для снижения внутриуретрального сопротивления при 
ДСД применяют инъекции ботулинического токсина типа  А в область 
ППСУ . 100–200 Ед токсина, которые разводят в 8 мл стерильного 0,9% 
раствора натрия хлорида . У мужчин препарат вводят трансуретрально 
в четыре точки на 3, 6, 9 и 12 часах условного циферблата, а у жен-
щин — в две точки слева и справа от уретры . Хемоденервация наружно-
го сфинктера уретры ботулиническим токсином типа А снижает внутри-
уретральное сопротивление, что позволяет опорожнять мочевой пузырь 
при низких значениях детрузорного давления [3–5] . 

При ДСД, сопровождающейся высокими цифрами детрузорного дав-
ления (более 40 см водн . ст .) во время утечки мочи, а также при объеме 
остаточной мочи более 200 мл очень важно выбрать адекватный метод 
опорожнения мочевого пузыря . В противном случае в течение короткого 
периода времени нарушается замыкательная функция устья мочеточни-
ков с последующим развитием уретерогидронефроза и ХПН [6] . В такой 
ситуации первым и основным методом лечения является периодическая 
катетеризация мочевого пузыря [7] . Однако у ряда больных в периоды 
между процедурами возникают ургентные позывы к мочеиспусканию с 
развитием ургентного недержания мочи и детрузорным давлением во 
время утечки мочи, превышающим физиологическое давление в зоне 
устьев мочеточника (более 40 см водн . ст .) . В таких ситуациях исполь-
зуют дополнительные методы лечения, направленные на уменьшение 
детрузорного давления . Прежде всего используют антимускариновые 
препараты для снижения, а лучше для полного купирования детрузорной 
гиперактивности, причем зачастую приходится прибегать к максимально 
допустимым дозировкам [8] . При отсутствии положительного эффекта 
медикаментозного лечения холинолитиками применяют внутридетру-
зорные инъекции ботулинического токсина типа А . Так, у больных с де-
трузорной гиперактивностью вследствие РС и повреждения спинного 
мозга рекомендуют использовать 200 Ед ботулинического токсина типа 
А, разведенного в 30 мл физиологического раствора . Инъекции осу-
ществляют под общей или местной анестезией в мышцу-детрузор во 
время цистоскопии при помощи специальных игл, избегая зоны моче-
пузырного треугольника и дна мочевого пузыря . Иглу вводят примерно 
на 2 мм вглубь детрузора, производя 30 инъекций по 1 мл (~6,7 ЕД/мл) 
в точки, расположенные на расстоянии примерно 1 см друг от друга [9] .
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В тех случаях, когда указанные варианты терапии не приводят к 
желаемому результату и в периоды между катетеризациями мочевого 
пузыря имеет место ургентное мочеиспускание с высокими цифрами 
детрузорного давления, прибегают к дополнительным методам лечения . 

В частности, у мужчин используют трансуретральную резекцию шей-
ки мочевого пузыря (при гладкомышечной ДСД) или инцизию ППСУ (при 
наружной ДСД), которые зачастую приводят к стрессовому недержанию 
мочи по сфинктерному типу и требуют использования прокладок или 
специальных средств для сбора мочи по типу кондома . Попытки уста-
новки специальных металлических стентов в зону наружного сфинктера 
уретры не оправдали надежд в связи с быстрой их инкрустацией солями, 
а также частой дислокацией [10, 11] .

При безуспешности описанных выше способов лечения больным 
с ДСД выполняют аугментацию мочевого пузыря участком тонкой или 
толстой кишки [12, 13] . Суть операции состоит в устранении непроиз-
вольных сокращений детрузора и создании таким образом резервуара 
низкого давления, для опорожнения которого на протяжении всего пе-
риода жизни используют периодическую самокатетеризацию мочевого 
пузыря . Данный вид оперативного лечения в сочетании с периодической 
самокатетеризацией мочевого пузыря позволяет сохранить функцию 
почек и избавить больного от ургентного недержания мочи .
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Отсутствие и снижение  
сократительной активности детрузора

Отсутствие и снижение сократительной активности детрузора явля-
ются уродинамическими определениями . О сократительной активности 
детрузора судят на основании данных уродинамического исследования 
(цистометрии опорожнения) . В случаях, когда детрузор не сокращается 
во время цистометрии опорожнения, говорят об отсутствии сократи-
тельной активности детрузора (аконтрактильный детрузор) . При сни-
жении сократительной активности детрузора регистрируют сокращения 
детрузора сниженной силы и/или продолжительности, что приводит к 
увеличению периода опорожнения мочевого пузыря и/или невозможно-
сти полного опорожнения в течение адекватного периода времени [1] .

Эти два состояния встречаются у больных с повреждением нервных 
путей на уровне сакрального отдела спинного мозга и ниже . Основной 
причиной таких повреждений являются оперативные вмешательства 
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на органах малого таза по поводу онкологических заболеваний . Редко 
наблюдают больных с так называемыми идиопатическими формами от-
сутствия и снижения сократительной активности детрузора, когда опре-
делить причину этих состояний не представляется возможным .

Основным клиническим проявлением отсутствия сократительной 
активности детрузора служит острая задержка мочеиспускания . Сим-
птомы снижения сократительной активности детрузора включают моче-
испускание тонкой, вялой струей, необходимость использования мышц 
брюшного пресса при мочеиспускании, прерывистое мочеиспускание и 
нередко ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря . При ци-
стометрии наполнения исследуемый не ощущает наполнения мочевого 
пузыря и позыва к акту мочеиспускания . Нередко возникают чувство тя-
жести в низу живота или вегетативные симптомы . Для больных со сни-
жением сократительной активности детрузора характерно уменьшение 
чувствительности на протяжении периода наполнения мочевого пузыря 
и отсутствие четкого позыва к акту мочеиспускания .

Во время уродинамического исследования в фазу опорожнения моче-
вого пузыря у больных с аконтрактильным детрузором отсутствует сокра-
щение детрузора, а для больных со снижением сократительной активно-
сти детрузора характерны сокращения детрузора сниженной амплитуды 
в течение длительного периода времени (рис . 18, см . цв . вклейку) .

Медикаментозная терапия не имеет существенного значения в ле-
чении больных с рассматриваемым видом нарушений . Использование 
парасимпатомиметического средства бетанехола и антихилинэстераз-
ных препаратов (неостигмина метилсульфат, дистгмина бромид) было 
признано безуспешным по результатам долгосрочного наблюдения [2] .

Гладкие мышцы шейки мочевого пузыря и проксимального отдела 
мочеиспускательного канала контролируются тоническими симпатиче-
скими стимулами посредством α-адренорецепторов . Несмотря на то 
что α-адреноблокаторы (тамсулозин, альфузозин, доксазозин и др .) в 
последние годы с успехом используют в лечении больных с симптома-
ми НМП вследствие доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы, указанная группа препаратов не нашла широкого применения 
у больных с функциональными нарушениями опорожнения мочевого 
пузыря . Тем не менее большинство авторов считают целесообразным 
использовать α-адреноблокаторы при легких формах нарушения функ-
ции опорожнения мочевого пузыря [1] .

Ряд больных со снижением или отсутствием сократительной активно-
сти детрузора, у которых имеет место паралитическое состояние ППСУ, 

опорожняют мочевой пузырь, искусственно увеличивая внутриабдоми-
нальное давление путем натуживания (метод Вальсальвы) или надавли-
вания на нижние отделы живота (прием Креде) . Однако эти методы опо-
рожнения мочевого пузыря не рекомендуют для рутинного использования 
из-за опасности осложнений в виде пузырно-мочеточникового рефлюкса 
[3] . Кроме того, необходимо помнить, что применение подобных способов 
сопряжено с риском формирования грыж различной локализации, а также 
выпадения прямой кишки и тазовых органов у женщин .

В ряде клиник для опорожнения мочевого пузыря при отсутствии и 
снижении сократительной активности детрузора используют инъекции 
ботулинического токсина типа А . Хемоденервация наружного сфинкте-
ра уретры ботулиническим токсином типа А снижает внутриуретральное 
сопротивление, что позволяет улучшить опорожнение мочевого пузыря . 
Методика использования ботулинического токсина типа А аналогична 
таковой при ДСД (см . соответствующий раздел) . Особо необходимо под-
черкнуть, что инъекции ботулинического токсина типа А в ППСУ имеют 
временный эффект . Поэтому очень важно проводить мониторинг объема 
остаточной мочи и показателей абдоминального давления во время мо-
чеиспускания для определения корректных сроков повторных инъекций . 
Это в полной мере относится и к пациентам с ДСД .

Несмотря на то что введение ботулинического токсина типа А в 
ППСУ описано в рекомендациях Европейской ассоциации урологов 
как метод снижения внутриуретрального давления, способствующий 
адекватному опорожнению мочевого пузыря, широкомасштабных кли-
нических исследований в отношении такого подхода проведено не бы-
ло . В связи с этим вопросы, касающиеся оптимальной схемы введения 
препарата, дозы и периодичности введения, требуют уточнения .

Периодическая самокатетеризация мочевого пузыря до настояще-
го времени является лучшим методом лечения больных с нарушением 
функции опорожнения мочевого пузыря [4] . Однако у больных с наруше-
нием функции рук (так как они не могут осуществлять периодическую 
самокатетеризацию), а также у пациентов, которые по тем или иным при-
чинам отказываются от данного вида опорожнения мочевого пузыря, ис-
пользуются другие методы лечения, в частности сфинктеротомия, уста-
новка стентов, дренирование мочевого пузыря постоянным уретральным 
катетером или цистостомическим дренажом [5–9] . Решение о выборе 
метода лечения должно приниматься совместно с больным и его род-
ственниками после представления им всей информации о достоинствах 
и недостатках существующих методов опорожнения мочевого пузыря .
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Отсутствие адекватного расслабления  
поперечно-полосатого сфинктера уретры

Нарушение функции ППСУ в виде отсутствия его адекватного рас-
слабления во время акта мочеиспускания приводит к нарушению функ-
ции опорожнения мочевого пузыря . Причинами данного состояния могут 
выступать неврологические заболевания и повреждения, но зачастую 
нарушение адекватного расслабления ППСУ имеет идиопатический ха-
рактер [1] . Нередко молодые и среднего возраста мужчины с наруше-
нием адекватного расслабления ППСУ напрасно и подолгу проходят 

лечение у урологов по поводу хронического простатита, а иногда им 
даже неоправданно выполняют инцизию или трансуретральную резек-
цию предстательной железы .

Существует точка зрения, что не до конца расслабленный ППСУ 
рефлекторно ингибирует сократительную активность детрузора . По-
этому симптомы нарушения адекватного расслабления ППСУ анало-
гичны симптомам при снижении сократительной активности детрузора 
и включают мочеиспускание тонкой, вялой струей, необходимость ис-
пользования абдоминального давления при мочеиспускании, преры-
вистое мочеиспускание и нередко ощущение неполного опорожнения 
мочевого пузыря .

Ведущим в диагностике отсутствия адекватного расслабления ППСУ 
является уродинамическое исследование давление/поток, в ходе кото-
рого регистрируют увеличение периода до начала акта мочеиспускания, 
снижение максимальной и средней скорости потока мочи с увеличением 
времени потока мочи, остаточную электромиографическую активность 
мышц тазового дна и ППСУ во время мочеиспускания, нередко соче-
тающуюся со сниженной сократительной активностью детрузора (рис . 
19, см . цв . вклейку) .

Лечение больных с отсутствием адекватного расслабления ППСУ 
направлено на снижение его сократительной активности . У больных 
с объемом остаточной мочи менее 200 мл используют медикаментоз-
ное лечение: бензодиазепины, миорелаксанты центрального действия, 
α-адреноблокаторы [2] . Применяют инъекции ботулинического токсина 
типа А в зону ППСУ (см . раздел ДСД) [3, 4] . Ряд авторов считают важ-
ным использовать в лечении такой категории больных биологическую 
обратную связь . По их мнению, упражнения для мышц тазового дна в 
режиме биологической обратной связи улучшают способность больных 
к произвольному контролю над ППСУ [5] .

При отсутствии эффекта от вышеуказанных мероприятий и при объ-
еме остаточной мочи более 200 мл показана периодическая самокате-
теризация мочевого пузыря .
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Рис. 17. Уродинамическое исследование (давление/поток). ДСД. Непро-
извольные сокращения ППСУ во время мочеиспускания.

Рис. 18. Уродинамическое исследование (давление/поток). Снижение со-
кратительной активности детрузора. Мочеиспускание вследствие повышения 
абдоминального давления.



Рис. 19. Уродинамическое исследование (давление/поток). Нерасслабляю-
щийся ППСУ. Во время мочеиспускания сохраняется электромиографическая 
активность, что свидетельствует об отсутствии расслабления ППСУ.
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Дисфункциональное мочеиспускание
Термин «дисфункциональное мочеиспускание» используют в тех 

случаях, когда при уродинамическом исследовании регистрируют не-
произвольные сокращения уретральных и/или периуретральных попе-
речно-полосатых мышц во время сокращения детрузора при отсутствии 
неврологических заболеваний [1] . Иными словами, тогда, когда имеют 
место симптомы, характерные для ДСД, и при уродинамическом иссле-
довании фиксируют типичные для этой ситуации признаки, а детальное 
неврологическое обследование не выявляет неврологических заболе-
ваний и повреждений . Подходы к лечению этой категории больных ана-
логичны таковым при ДСД .
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Варианты опорожнения мочевого  
пузыря у больных с хронической  

задержкой мочеиспускания

Вызванное рефлекторное мочеиспускание
Согласно комитету по стандартизации и терминологии Международ-

ного общества по удержанию мочи вызванное (триггерное) рефлектор-
ное мочеиспускание предполагает использование различных приемов, 
которые приводят к рефлекторному сокращению детрузора вследствие 
экстероцептивных стимулов [1] . Среди таких приемов описаны ритмич-
ное постукивание надлобковой области, легкое почесывание или по-
глаживание нижних отделов живота, области крестца, полового члена, 
клитора, ануса и др . [2] . Вызывать рефлекторное мочеиспускание мож-
но только у больных с супрасакральным уровнем поражения спинного 
мозга, когда имеет место недостаток супрасакральных подавлений ав-
тономных сокращений детрузора [3] . Раздражение кожных покровов 
в области иннервации сакральных сегментов спинного мозга (аноге-
нитальная, крестцовая и надлобковая зоны) приводит к активации са-
крального рефлекса акта мочеиспускания . Однако у таких пациентов 
помимо непроизвольных сокращений детрузора при стимуляции крест-
цовых дерматомов отмечаются непроизвольные сокращения ППСУ и 
возникает ДСД .

Очевидно, что мочеиспускание за счет искусственно вызванного 
сакрального рефлекса является не физиологичным и опасно развитием 
пузырно-мочеточникового рефлюкса, а в последующем уретерогидро-
нефроза и ХПН . Осложнения возникают, как правило, в первые 10 лет 
применения такого метода опорожнения мочевого пузыря [4, 5] . Кроме 
того, у пациентов с высоким уровнем поражения спинного мозга (выше 
Th6) можно спровоцировать автономную дисрефлексию [6] .

На практике пациенты нередко используют данные методы по соб-
ственному усмотрению . Однако вызванное рефлекторное мочеиспуска-
ние не рекомендуют использовать для опорожнения мочевого пузыря 
из-за грозных и летально опасных осложнений [7] .
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Методы ассистируемого  
опорожнения мочевого пузыря

Для опорожнения мочевого пузыря при хронической задержке мочи 
используют приемы Креде и Вальсальвы, направленные на повышение 
внутриабдоминального и, как следствие, внутрипузырного давления .

При приеме Вальсальвы больной резко увеличивает давление в на-
полненном мочевом пузыре за счет сокращения мышц передней брюш-
ной стенки . Компрессию мочевого пузыря при приеме Креде осущест-
вляет сам больной, его родственники или обслуживающий персонал . 
Сжатые в кулаки руки кладут на живот и, надавливая сначала на вер-
хушку мочевого пузыря, медленно, постепенно передвигают кулаки по 
направлению к лонному сочленению . Данные методы опорожнения мо-
чевого пузыря с осторожностью можно использовать у больных с са-
кральным и инфрасакральным уровнем поражения, когда имеет место 
одновременная денервация мочевого пузыря и ППСУ . У больных с на-
рушением иннервации мочевого пузыря и сохраненной иннервацией 
ППСУ при использовании таких методов опорожнения мочевого пузыря 
одновременно с повышением внутрипузырного давления может повы-

ситься внутриуретральное сопротивление за счет рефлекторного со-
кращения сфинктеров уретры [1] . Так, данные видеоуродинамического 
исследования показывают, что при повышении внутрипузырного дав-
ления имеет место сужение в области мембранозного отдела уретры, 
тогда как в покое при ретроградной уретрографии и уретроскопии зона 
мембранозного отдела уретры выглядит неизмененной . Высокое внутри-
пузырное давление, как известно, является фактором риска осложнений 
со стороны верхних мочевыводящих путей [2] (рис . 20) .

Рис. 20. Распределение давления в мочевом пузыре при ассистируемом 
опорожнении мочевого пузыря .

Применение обоих методов также сопряжено с высоким риском 
развития осложнений в отдаленном периоде [1] . Так, вследствие повы-
шения внутрипузырного давления, помимо пузырно-мочеточникового 
рефлюкса, может возникнуть рефлюкс мочи в предстательную железу 
и семенные пузырьки, что, по некоторым данным, встречается у 50% 
мужчин и может вызвать эпидидимоорхит . Также неконтролируемое 
повышение абдоминального давления приводит к развитию пролапса 
тазовых органов тяжелой степени, геморроя [3] . Стоит отметить, что по-
сле хирургической коррекции пролапса тазовых органов, в частности 
прямой кишки, рецидив отмечается у большинства больных, использу-
ющих приемы Креде и Вальсальвы .

Оба метода опорожнения мочевого пузыря могут способствовать 
усугублению изначально имевшейся недостаточноcти функции мышц та-
зового дна, тем самым увеличивая выраженность недержания мочи [4] .

Таким образом, приемы ассистируемого опорожнения мочевого пу-
зыря не могут быть рекомендованы для рутинного клинического при-
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менения . Использование данных методик возможно только при низком 
внутриуретральном сопротивлении вследствие основного заболевания 
(денервация) либо созданном искусственно (сфинктеротомия, установка 
внутриуретральных стентов, инъекции ботулинического токсина) . Кро-
ме того, при их применении требуется периодический уродинамический 
контроль для предотвращения осложнений [5, 6] .
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Постоянное дренирование мочевого пузыря
В настоящее время постоянное дренирование мочевого пузыря при 

нарушении его функции опорожнения осуществляют посредством по-
стоянного уретрального катетера или надлобкового дренажа .

Идея постоянного дренирования мочевого пузыря получила свое 
развитие после изобретения F . Foley в 20-х годах прошлого столетия 
уретрального катетера с наполняемым баллоном, который обеспечи-
вает надежную фиксацию катетера в мочевом пузыре . Уместно упомя-
нуть, что при использовании уретральных катетеров в зависимости от 
сроков дренирования выделяют однократную, кратковременную и дли-

тельную катетеризацию мочевого пузыря . Однократную катетеризацию 
определяют как эпизодическую катетеризацию мочевого пузыря . Про-
должительность кратковременной катетеризации не превышает 7 дней 
[1] . Основными показаниями к ее выполнению являются: учет диуреза 
у больных палат интенсивной терапии и острая задержка мочи в предо-
перационном периоде . Известно, что от 15 до 25% пациентов, поступа-
ющих в стационар общего профиля, могут быть катетеризированы на 
срок от 2 до 4 дней [1, 2] . В случае установки катетера на срок более 28 
дней говорят о длительной, или хронической, катетеризации . Такой вид 
катетеризации нередко применяют у пациентов с безвозвратно утерян-
ной сократительной способностью детрузора вследствие различных за-
болеваний (чаще у неврологических больных) и при ДСД . Многие авторы 
считают приведенную классификацию несовершенной . Это связано с 
тем, что, к сожалению, не удалось достигнуть согласия в определении 
катетеризации при сроке дренирования мочевого пузыря от 8 до 29 дней .

Надлобковое дренирование мочевого пузыря предполагает опера-
тивное вмешательство . Предпочтительно выполнение троакарной цисто-
стомии под контролем ультразвука, однако больным с высокой вероят-
ностью развития осложнений (ожирение, оперативные вмешательства 
в зоне доступа, невозможность наполнить мочевой пузырь при тяжелых 
формах ДСД) показано высокое сечение мочевого пузыря .

Постоянное дренирование мочевого пузыря уретральным катетером 
и надлобковым дренажем имеет ряд общих и специфических осложне-
ний . Одним из общих осложнений является инфекция мочевыводящих 
путей, которая у пациентов с постоянным дренажем мочевого пузыря, 
как правило, бывает катетерассоциированной . Необходимо помнить, 
что большинство нозокомиальных инфекций являются катетерассоци-
ированными .

Установленный дренаж открывает постоянный доступ микроорга-
низмов в мочевой пузырь . Основным путем проникновения бактерий яв-
ляется просвет катетера . Доказано, что внутрипросветный восходящий 
путь инфицирования является более быстрым (32–48 ч), чем внепрос-
ветный (72–168 ч) [3] . При этом установлено, что через 4 сут при откры-
той и через 30 сут в случае закрытой дренажной системы практически у 
всех больных имеет место инфицирование мочевыводящих путей [3–6] .

Длительность катетеризации является важнейшим фактором риска 
развития катетерассоциированной бактериурии [1, 7, 8] . При длительной 
катетеризации мочевого пузыря бактериурия, вызванная хотя бы одним 
возбудителем, определяется практически у всех пациентов, а в боль-
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шинстве случаев обнаруживают два и более микроорганизма [5, 9] . Так, 
показано, что в случае катетеризации мочевого пузыря длительностью 
более 30 сут бактериурия носит полимикробный характер примерно в 
95% случаев [1, 2, 10–12] .

Возбудителями катетерассоциированных инфекций мочевыводящих 
путей чаще являются представители собственной микрофлоры пациен-
та . Наиболее часто выявляют E. coli . Персистирование этого микроорга-
низма связано с наличием у него микроворсинок первого типа, адгезина 
к уроэпителию и белка Тамма–Хорсфалля, что во многом способствует 
его прикреплению к стенке мочевого пузыря . Еще один микроорганизм, 
который часто выделяют при наличии постоянного дренажа в мочевом 
пузыре, — Providencia stuartii [13]. Для этого микроорганизма наиболее 
типичны адгезины MR/K [11, 14] . Также часто определяют микроорганиз-
мы рода Pseudomonas, Proteus, Morganella, Acinetobacter, Enterococcus и 
Candida . Интересно, что примерно четверть патогенов, выделенных из 
мочи, взятой из дренажа, не выявляются в моче, полученной из мочевого 
пузыря путем надлобковой пункции, из чего можно сделать вывод, что 
некоторые микроорганизмы колонизируют только мочевой катетер [15] .

Обычно инфицирование НМП происходит через выпускники моче-
приемников, которые контаминируются во время их использования . Так, 
регулярное их открытие с целью опорожнения резервуара мочеприем-
ника позволяет бактериям проникать в мочеприемник и в последующем 
мигрировать в дренажную трубку, катетер и далее в мочевой пузырь . 
Отсоединение катетера от мочеприемника также ведет к контаминации 
системы и мочевого пузыря .

Кроме того, постоянный катетер в мочевом пузыре может привести 
к образованию биопленок . Они представляют собой скопление микроор-
ганизмов и их внеклеточных продуктов, которые формируются на какой-
либо поверхности и особенно на катетерах, а также между катетером и 
слизистой оболочкой уретры . Микробные клетки внутри биопленки не 
подвержены механическому смыванию потоком мочи и действию других 
защитных механизмов организма, а также антисептиков и антибиоти-
ков [16] . В отличие от планктонных (свободно плавающих) бактерий в 
моче, которые могут быть легко обнаружены с помощью традиционных 
лабораторных тестов, фиксированные на поверхности микроорганизмы 
биопленок не обнаруживаются рутинными методами [16–21] .

Несмотря на то что инфекция НМП практически всегда сопутствует 
постоянному дренированию мочевого пузыря, причиной клинически зна-
чимого повышения температуры она является менее чем в 10% случаев 

[1] . Следовательно, у таких пациентов необходимо исключать другие 
источники лихорадки . Относительно низкая частота клинически значи-
мой инфекции НМП с лихорадкой и бактериемией может быть связана 
с тем, что колонизация уретральных катетеров часто вызывается мало-
вирулентными микроорганизмами . Например, было показано, что при 
катетерассоциированных инфекциях мочевыводящих путей у колонизи-
рующих штаммов E. coli обычно отсутствует продукция Р-фимбрий [22] . 
Также установлено, что риск бактериемии во время первичной установ-
ки катетера практически одинаков у пациентов с уже существующей 
инфекцией мочевыводящих путей (7%) и у пациентов со стерильной 
мочой (8,2%) [23, 24] .

В связи с этим актуальным является вопрос в отношении антибио-
тикотерапии . Как правило, бессимптомная бактериурия не нуждается в 
лечении при наличии у больных постоянных катетеров или дренажей в 
мочевом пузыре, так как антибиотикотерапия все равно не приведет к 
эрадикации возбудителя при наличии биопленки, или же в случаях поло-
жительного результата в ближайшее время бактериурия появится снова .

В свою очередь антимикробная терапия способствует формирова-
нию резистентных микроорганизмов и развитию нежелательных явлений 
[25], поэтому при катетерассоциированной бактериурии она рекомен-
дована только в определенных ситуациях [1, 3, 21, 26–28]: при наличии 
симптомов клинически значимой инфекции (бактериемия, пиелонефрит, 
эпидидимит, простатит), в случае лихорадки с риском развития бакте-
риемии или пиелонефрита . В связи со склонностью бактерий к форми-
рованию биопленок на поверхности катетеров (особенно если катетер 
установлен на срок более 7 дней) имеет смысл заменить катетер перед 
началом системной антибиотикотерапии при предполагаемой инфекции 
мочевыводящих путей [29–32] .

Для эмпирической терапии должны использоваться антибиотики ши-
рокого спектра с учетом локальных данных по чувствительности . По-
сле получения результата бактериологического анализа мочи терапия 
должна быть при необходимости скорректирована . В связи с этим мо-
ча, а у септических пациентов и кровь, должны забираться до начала 
антибиотикотерапии . Нередко при наличии уретральных катетеров на-
ходят кандидурию (грибы рода Candida, чаще Candida albicans), которая 
обычно протекает бессимптомно и часто разрешается без лечения . В та-
ких случаях ни системная, ни местная (инстилляции мочевого пузыря) 
противогрибковая терапия не показана [33, 34], а катетер или надлоб-
ковый дренаж должны быть удалены . При наличии симптоматической 
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инфекции мочевыводящих путей показана системная терапия противо-
грибковыми препаратами [33–35] . Необходимо помнить, что C. glabrata, 
C. krusei и C. norvegensis устойчивы к флуконазолу [36] .

Преимуществ применения цистостомического дренажа в сравнении 
с уретральным катетером в отношении риска развития инфекции моче-
выводящих путей выявлено не было [8, 18, 37, 38] .

Принимая во внимание все вышесказанное, клиницисты должны 
осознавать две приоритетные задачи в отношении профилактики ин-
фекции НМП: дренажная система должна оставаться закрытой, а дли-
тельность катетеризации должна быть минимальной . Учитывая, что у 
большинства больных с нарушением функции опорожнения мочевого 
пузыря предполагается его дренирование на длительный срок, а не-
редко пожизненно, оптимальным является применение закрытых дре-
нажных систем .

Длительная катетеризация мочевого пузыря как уретральным ка-
тетером, так и надлобковым дренажом может сопровождаться наруше-
нием его проходимости, что приводит к обструкции НМП с развитием 
пузырно-мочеточникового рефлюкса и осложненной восходящей ин-
фекции [1, 2, 10, 39–42] .

Приблизительно у 50% пациентов, имеющих уретральный катетер 
сроком более 28 дней, периодически возникает инкрустация катетера 
солями с последующей его закупоркой [39–42] . Причиной этого нередко 
является P. mirabilis, продуцирующий уреазу, которая способствует об-
разованию струвитных камней путем гидролиза мочевины [1, 2, 10, 39–
42] . Одной из возможных мер профилактики закупорки дренажей явля-
ется употребление пациентом достаточного количества жидкости для 
обеспечения диуреза более 50–100 мл/ч, что обеспечивает адекватный 
пассаж мочи .

При длительном дренировании мочевого пузыря смена катетера и 
надлобкового дренажа должны выполняться до обструкции катетера . 
Эти сроки индивидуальны и могут сильно варьировать . В неосложнен-
ных ситуациях смену силиконовых катетеров обычно производят каждые 
2–4 нед, в то время как латексных — каждые 1–2 нед [43] . Пациентам, 
у которых просвет катетера засоряется очень быстро [29, 44], показано 
более частая замена катетера . Ряд авторов рекомендуют менять кате-
тер еженедельно, а в некоторых случаях даже дважды в неделю [40, 45] .

Промывание катетеров и дренажей растворами антисептиков су-
щественно не влияет на вероятность их обтурации . В то же время это 

увеличивает риск инфицирования мочевыводящих путей, в связи с чем 
данная процедура не рекомендована к применению в рутинной практике .

Как известно, материал катетеров и надлобковых дренажей, ис-
пользуемых для дренирования мочевого пузыря, имеет значение в от-
ношении сроков развития бактериурии и предотвращения закупорки 
дренажей . Местная воспалительная реакция, раздражение тканей и ал-
лергическая реакция чаще развиваются при использовании катетеров и 
дренажей, изготовленных из природной резины, реже — при использова-
нии латекса, минимальные изменения вызывают силиконовые катетеры 
и дренажи [46] . Обструкция силиконовых катетеров также происходит 
реже, чем латексных . В связи с этим силиконовые катетеры и дренажи 
предпочтительны при длительном использовании . В то же время необ-
ходимо помнить, что они дороже латексных . 

Еще одним способом снижения риска развития клинически значимой 
инфекции НМП и закупорки дренажей является использование биоцидов 
и антибиотиков в составе материалов, из которых изготовлен катетер, 
а также применение материалов, поверхность которых препятствует 
адгезии бактерий .

Анализ литературы позволяет заключить, что катетеры с антибактери-
альным покрытием могут снижать частоту бактериурии, но не влияют на 
вероятность возникновения клинически значимой инфекции [47] . Уретраль-
ные катетеры, покрытые оксидом серебра, значимо не снижают частоту 
бактериурии при кратковременной катетеризации [48, 49] . В то же время 
катетеры с покрытием из серебра, напротив, значимо снижают частоту бес-
симптомной бактериурии и клинически значимой инфекции, однако в сроки 
не более 1 нед с момента установки [47] . Таким образом, катетеры с покры-
тием из антибиотиков и серебра могут быть полезны только при кратковре-
менной катетеризации, особенно в отделениях интенсивной терапии [47] .

Специфическими осложнениями при длительном дренировании мо-
чевого пузыря уретральным катетером у мужчин являются острый и 
хронический воспалительный процесс уретры, предстательной железы 
и органов мошонки, а также стриктуры уретры и уретральные свищи . 
Профилактикой последних может стать использование силиконового 
уретрального катетера Фоллея диаметром 12–14 по Шарьеру . В полной 
мере эти рекомендации относятся и к женщинам .

Кроме того, важным является положение уретрального катетера, 
который необходимо фиксировать при помощи лейкопластыря к коже 
надлобковой области (рис . 21) .
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Рис. 21 . Положение уретрального катетера при длительном дренировании 
мочевого пузыря: а – правильное (половой член фиксирован к коже надлобко-
вой области); б – неправильное (опасное в отношении развития уретрокожного 
свища . Указано стрелкой) .

Такое положение устраняет естественную кривизну уретры в зоне 
пеноскротального угла и соответственно снижает контакт катетера со 
стенками уретры в этой зоне . Это является профилактикой развития 
уретрокожного свища вследствие пролежня уретры . При возникнове-
нии вышеуказанных осложнений в большинстве случаев решается во-
прос в пользу дренирования мочевого пузыря надлобковым дренажем .

У женщин ввиду анатомических особенностей длительное дрениро-
вание мочевого пузыря уретральным катетером протекает более благо-
приятно . Поэтому у них в большинстве случаев установка надлобкового 
дренажа для длительного дренирования не оправдана .

Необходимо помнить, что при сроках дренирования мочевого пузыря 
уретральным катетером или надлобковым дренажем более 10 лет по-
вышается риск низкодифференцированных форм рака мочевого пузы-
ря [29, 50] . Следовательно, такие пациенты должны обследоваться на 
предмет выявления возможного рака мочевого пузыря .

Кроме того, хорошо известно, что у рассматриваемой категории 
больных высок риск формирования камней мочевого пузыря, который 
определяет показания к выполнению ультразвукового исследования .

В заключение хотелось бы отметить, что рандомизированных ис-
следований, посвященных сравнению дренирования мочевого пузыря 
надлобковым дренажем и постоянным уретральным катетером, прове-
дено не было . Однако, по мнению большинства авторов, у женщин для 
длительного дренирования мочевого пузыря предпочтительно исполь-
зовать уретральный катетер . У мужчин выбор следует делать в пользу 
надлобкового дренажа, что позволяет избежать воспалительных ослож-
нений, стриктур и свищей уретры . Также необходимо согласиться с тем 
фактом, что пациенты с постоянными дренажами являются социально 
дезадаптированными по причине того, что ограничена их повседневная 

a б

деятельность, необходим подбор одежды, скрывающей дренаж и резер-
вуар для сбора мочи . Особенно это важно для больных с сохраненной 
способностью к передвижению и трудовой деятельности . Кроме того, 
постоянные дренажи нередко ограничивают возможности реабилита-
ции пациентов с неврологическими заболеваниями и их сексуальную 
активность . 
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Уропрезерватив
Уропрезерватив является средством сбора мочи, а не способом дре-

нирования или опорожнения мочевого пузыря . Он похож по форме на 
обычный презерватив, но на конце дополнительно имеет специальный 

сливной порт . Уропрезервативы имеют размерный ряд, подбираются в 
зависимости от диаметра полового члена . Основная часть уропрезерва-
тива надежно и герметично фиксируется на половом члене при помощи 
нанесенного на внутреннюю поверхность клейкого вещества — адге-
зива или отдельной клейкой ленты — адгезивного пластыря . Сливной 
порт соединяют с переходником дренажной трубки мешка для сбора 
мочи (рис . 22) .

Очевидно, что применение уропрезерва-
тива возможно только у мужчин . Устройство 
используют при ургентном и стрессовом не-
держании мочи . При этом в случае его ис-
пользования при ургентном недержании мочи 
важно, чтобы детрузорное давление находи-
лось в рамках безопасных значений в отно-
шении пузырно-мочеточникового рефлюкса 
(менее 40 см водн . ст .) как во время напол-
нения, так и во время опорожнения мочевого 
пузыря . Также важно помнить, что недержа-
ние мочи может быть результатом перепол-
нения мочевого пузыря . Применение уропре-
зерватива при недержании мочи вследствие 
переполнения мочевого пузыря может имити-
ровать мнимое благополучие с последующим 
развитием осложнений со стороны верхних 
мочевыводящих путей . В связи с этим перед использованием уропре-
зерватива необходимо обследование у уролога для определения вида 
недержания мочи .

Уропрезервативы предназначены для одноразового использования . 
При использовании изделия могут возникать осложнения в виде маце-
рации кожных покровов и образования язв, а также иногда имеют место 
случаи соскальзывания устройства с полового члена [1–3] . В последнее 
время эти проблемы успешно решаются применением специальных ма-
териалов, средств крепления и средств защиты кожных покровов . Со-
временные модели уропрезервативов на внутренней поверхности имеют 
улучшенный клеевой слой, обеспечивающий надежную фиксацию устрой-
ства к коже полового члена . Оптимальная надежность фиксации обеспе-
чивается правильным подбором размера уропрезерватива . Это позволяет 
минимизировать осложнения и улучшить удержание устройства .

Рис. 22. Уропрезер-
ватив с мочеприемни-
ком Coloplast .
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Уретральный стент
Постоянные металлические уретральные стенты используют у боль-

ных с нарушением функции опорожнения мочевого пузыря . Такие cтенты 
устанавливают трансуретрально во время уретроцистоскопии таким об-
разом, чтобы шинировать только ППСУ . В таком положении гладкомы-
шечные волокна шейки мочевого пузыря обеспечивают удержание мо-
чи (рис . 23) .

На имплантацию уретральных 
стентов у больных с нарушениями 
функции опорожнения мочевого пузы-
ря возлагались определенные надеж-
ды, что было подкреплено хорошими 
первыми результатами . Однако в от-
даленном периоде был отмечен ряд 
осложнений в виде миграции, инкру-
стации стента, разрастания соедини-
тельной ткани вокруг и внутри стента, 
что требовало повторных оперативных 
вмешательств [1–3] . В связи с этим в 
настоящее время данная методика 
фактически не применяется в рутин-
ной клинической практике .
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Рис. 23. Положение уретраль-
ного стента при наружной ДСД . 
Уретральный стент «шинирует» 
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Периодическая катетеризация мочевого пузыря
Периодическая катетеризация мочевого пузыря предполагает не-

однократные в течение суток опорожнения мочевого пузыря при помощи 
уретрального катетера примерно через равные промежутки времени .

Многолетний положительный опыт применения периодической ка-
тетеризации у больных с нейрогенными причинами нарушения функции 
опорожнения мочевого пузыря, выполняемой самим больным или дру-
гими лицами, позволил ряду медицинских ассоциаций признать данную 
методику в режиме чистой катетеризации «золотым стандартом» веде-
ния такой категории больных [1, 2] . Это стало возможным по результатам 
длительного клинического опыта и научных исследований, сравниваю-
щих периодическую катетеризацию мочевого пузыря с другими метода-
ми опорожнения мочевого пузыря, которые были представлены ранее .

Прежде всего, использование периодической катетеризации моче-
вого пузыря, выполняемой с частотой 4–6 раз в сутки, позволяет снизить 
частоту развития клинически значимой инфекции . Так, было показано, 
что у спинальных больных с постоянными дренажами (уретральный ка-
тетер и надлобковый дренаж), а также использующих приемы для реф-
лекторного мочеиспускания или абсорбирующие изделия, значительно 
чаще развиваются тяжелые инфекционно-воспалительные осложнения 
по сравнению с теми больными, которые выполняют периодическую ка-
тетеризацию мочевого пузыря [3–5] .

Также установлено, что при применении периодической катетериза-
ции мочевого пузыря значительно реже встречаются такие грозные ос-
ложнения нейрогенных дисфункций НМП, как пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс и расширение верхних мочевыводящих путей по сравнению 
с теми больными, которые осуществляют мочеиспускание при помощи 
натуживания или приема Креде .

При оценке влияния метода дренирования мочевого пузыря на раз-
витие урологических осложнений у 316 больных с травмой позвоночника 
было показано, что наименьшее число осложнений зарегистрировано у 
пациентов, выполнявших периодическую катетеризацию мочевого пу-
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зыря (27,2%), по сравнению с больными с постоянным уретральным ка-
тетером (53,5%), надлобковым дренажом (44,4%) и осуществлявшими 
самостоятельное мочеиспускание (32,4%) [6, 7] .

Кроме того, существуют данные, которые указывают, что при пра-
вильном использовании периодической катетеризации мочевого пузыря 
снижается риск развития не только клинически значимой инфекции моче-
выводящих путей, но и бактериурии . В частности, в одном авторитетном 
исследовании наблюдали больных, которые выполняли периодическую 
катетеризацию мочевого пузыря на протяжении 12 лет . Оказалось, что те 
пациенты, которые имели инфекцию мочевыводящих путей, могут полно-
стью от нее избавиться при переходе на периодическую катетеризацию мо-
чевого пузыря с соблюдением четкого режима катетеризации . Авторы счи-
тают, что возникновение клинически значимой инфекции мочевыводящих 
путей является следствием нарушения методики проведения процедуры [8] .

Точка зрения в отношении повреждения уретры и высокой частоты 
развития стриктур уретры при выполнении периодической катетериза-
ции с соблюдением необходимых предосторожностей также не нашла 
подтверждения .

M . Gunther и соавт . при обследовании 230 мужчин, выполняющих 
периодическую катетеризацию мочевого пузыря, стриктуру уретры вы-
явили у 3,7% больных . Авторы указывают на тот факт, что ранее у всех 
больных для отведения мочи был установлен постоянный уретральный 
катетер . По их мнению, данное обстоятельство может являться одной 
из причин образования стриктуры уретры [9] .

В качестве предрасполагающих факторов к образованию стриктур 
уретры при выполнении периодической катетеризации мочевого пузыря 
A . Mandal и соавт . рассматривают применение силы, а также наличие 
значительного кровотечения при введении катетера . С целью предот-
вращения образования стриктур уретры они рекомендуют аккуратно 
вводить катетер, использовать достаточное количество лубриканта, а 
также использовать катетеры с гидрофильным покрытием [10] .

По мнению H . Madersbacher и соавт ., число осложнений, связанных 
с периодической катетеризацией мочевого пузыря, может быть снижено 
путем тщательного обучения больных правилам техники атравматичной 
катетеризации [11] .

Эти и другие исследования показали, что по сравнению с постоян-
ной катетеризацией при использовании периодической катетеризации 
мочевого пузыря нет необходимости оставлять катетер в мочевом пу-
зыре, что позволяет избежать многих осложнений .

О преимуществах периодической катетеризации мочевого пузыря 
по сравнению с другими методами опорожнения мочевого пузыря сви-
детельствуют два крупных исследования . Так, в работе Cameron A . и 
соавт . ретроспективно оценили истории болезни около 25 000 больных 
с травмой позвоночника, которых наблюдали в период с 1972 по 2005 г . 
Выявлено, что число больных, которым было рекомендовано использо-
вание уропрезерватива для отведения мочи, снизилось с 34,6% в 1972 г . 
до 1,5% в 2001 г . Количество больных, которым была рекомендована 
периодическая катетеризация мочевого пузыря, увеличилось с 12,6% 
в 1972 г . до 56,2% в 1991 г . [12] .

Внедрение методик периодической катетеризации мочевого пузыря 
в рутинную клиническую практику позволило значительно снизить ко-
личество летальных осложнений вследствие нарушения опорожнения 
мочевого пузыря у спинальных больных с 22% в период 1943–1972 гг . 
до 9% в 1973–1990 гг . [13] .

Таким образом, к концу XX столетия получено достаточно данных, 
доказывающих высокую эффективность и безопасность периодической 
катетеризации у больных с нарушением функции опорожнения мочевого 
пузыря . Периодическая катетеризация мочевого пузыря самим пациен-
том или третьими лицами признана предпочтительным методом опорож-
нения мочевого пузыря у нейроурологических больных .

Всемирное общество по удержанию мочи (ICS) и Европейская ассо-
циация урологов рекомендуют выделять периодическую катетеризацию, 
которую проводит сам больной (самокатетеризация), и периодическую 
катетеризацию, выполняемую другим лицом (врач, медицинская сестра, 
родственник) .

Кроме того, выделяют чистую, асептическую и стерильную перио-
дическую катетеризацию .

Чистая периодическая катетеризация подразумевает обычную ме-
тодику обработки наружных половых органов мыльным раствором воды 
и применение одноразовых или обработанных раствором антисептика 
многоразовых катетеров .

Асептическая периодическая катетеризация включает использова-
ние стерильных катетеров и дезинфицирующих лубрикантов с дезин-
фекцией наружных половых органов .

Стерильная периодическая катетеризация заключается в исполь-
зовании стерильного катетера, перчаток, инструментов, маски и т . д ., 
а также обработке наружных половых органов дезинфицирующим рас-
твором .
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В настоящее время стерильная катетеризация мочевого пузыря при-
меняется редко и преимущественно в лечебных учреждениях при про-
ведении краткосрочной катетеризации . При периодической катетериза-
ции мочевого пузыря, используемой в режиме длительного применения 
(возможно, пожизненно), стерильный вариант больше имеет историче-
ское значение [14] . Это связано с большими трудностями при примене-
нии стерильной катетеризации вне лечебных учреждений и отсутствием 
убедительных данных о пагубном влиянии бактериурии .

Чистая катетеризация мочевого пузыря является доступным, эко-
номически выгодным, безопасным и наиболее удобным методом кате-
теризации [15] . 

Асептическая катетеризация является альтернативным вариантом 
чистой катетеризации мочевого пузыря, когда удается соблюдать здо-
ровый компромисс между стерильностью и удобством проведения про-
цедуры .  На практике в большинстве стран при периодической катетери-
зации мочевого пузыря используют одноразовые стерильные катетеры .

Рекомендации по катетеризации мочевого пузыря включают сле-
дующие положения:

♦ Периодическая катетеризация — стандартный метод лечения 
больных с нарушением функции опорожнения мочевого пузыря . По воз-
можности следует использовать аспептическую методику (уровень до-
казательности — 3, степень рекомендации — A) .

♦ Следует подробно проинформировать больных о технике и опас-
ностях периодической катетеризации (уровень доказательности — 3, 
степень рекомендации — A) .

♦ Рекомендуется использовать катетеры диаметром 12–16 по Ша-
рьеру (уровень доказательности — 4, степень рекомендации — B) .

♦ Постоянное дренирование мочевого пузыря трансуретральным 
катетером или надлобковым дренажом должно осуществляться исклю-
чительно по показаниям и под тщательным контролем; также следует 
чаще производить смену катетера . Предпочтительно использование 
силиконовых катетеров; они должны заменяться каждые 2–4 нед, в то 
время как латексные катетеры — каждые 1–2 нед (степень рекоменда-
ции — A) [1, 2] .
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Виды катетеров для периодической  
катетеризации мочевого пузыря

Катетеры с покрытием . При назначении периодической катетериза-
ции мочевого пузыря особое внимание следует уделить выбору кате-
тера . Классическим вариантом утрерального катетера для проведения 
периодической катетеризации мочевого пузыря является эластичный 
катетер типа Нелатона в стерильной упаковке . С одной стороны он име-
ет закругленный конец с двумя боковыми отверстиями, а с другой — 
специальный раструб для возможного соединения с дренажной трубкой 
мочеприемника . Выделяют мужской и женский катетеры Нелатона, ко-
торые отличаются длиной . Для женщин выпускают укороченную модель .

В соответствии с рекомендациями оптимальный диаметр катетера 
для взрослых 12–16 по Шарьеру . При опорожнении мочевого пузыря та-
ким видом катетера необходимо использовать стерильные лубриканты 
(глицерин, вазелин и др .) . Хорошо известно, что указанные смазываю-
щие вещества не обеспечивают достаточного скольжения катетера при 
проведении его по уретре у мужчины . В большинстве случаев началь-
ная часть катетера оказывается без лубриканта, что может привести к 
ятрогенной травме уретры и уретроррагии .

С целью снижения осложнений при периодической катетеризации 
мочевого пузыря и для удобства ее использования были предложены 
катетеры, имеющие дополнительно в упаковке или зафиксированные 
на поверхности катетера специальные лубриканты .

На основании классификации ISC (International Continence Society) 
выделяют три вида катетеров для периодической катетеризации:

zz катететры без покрытия — для катетеризации данным видом ка-
тетеров можно использовать отдельно наносимый лубрикант (вазелин, 
глицерин или гель-смазку с анестетиком), у женщин, в связи с короткой 
протяженностью уретры, возможно использование и без дополнитель-
ного нанесения лубриканта;

zz катетеры с покрытием, или лубрицированные катетеры, — вид изде-
лия со специально нанесенным гидрофильным покрытием на всей поверх-
ности катетера . Катетеры с гидрофильным покрытием могут потребовать 
активации лубриканта водой непосредственно перед использованием;

zz пре-лубрицированные катетеры — вид катетеров, который содер-
жит водорастворимый лубрикант внутри упаковки, благодаря чему не 
требуется дополнительного нанесения геля-смазки .

Giannantoini A . и соавт . (2000) сравнивали катетеры, покрытые ге-
лем, с обыкновенными катетерами, без покрытия . На основании мнения 
пациентов оценивали такие критерии, как простота обучения периодиче-
ской катетеризации мочевого пузыря, легкость введения и извлечения 
катетера, комфортность катетеризации и удобство удержания катетера 
в руках . По результатам исследования выявлено, что пациенты предпо-
читали катетеры, покрытые гелем [2] .

Опыт применения катетеров с гидрофильным покрытием был впер-
вые представлен в 1983 г . Доказано, что специальное гидрофильное по-
крытие снижает силу трения между катетером и уретрой на 90–95% по 
сравнению с обычными катетерами . Катетер покрывается гидрофиль-
ным полимером (поливинилпирролидон), который способен связывать 
воду, образуя на поверхности катетера слой с низким коэффициентом 
трения . Этот слой выступает в роли лубриканта как в момент катетери-
зации, так и при удалении катетера . Внедрение в клиническую практику 
катетеров с гидрофильным покрытием позволило снизить риск травма-
тизации уретры, количество осложнений, возникающих при примене-
нии техники периодической катетеризации мочевого пузыря, а также 
уменьшить дискомфорт при катетеризации [3] . Следует подчеркнуть, 
что катетеры с гидрофильным покрытием запрещено использовать по-
вторно, так как гидрофильный слой через некоторое время высыхает 
на воздухе и приобретает характеристики клея . По этой же причине ка-
тетер с гидрофильным покрытием нельзя применять для длительного 
дренирования мочевого пузыря .

При катетеризации такими катетерами процедура протекает прак-
тически безболезненно . Так, в исследовании на здоровых добровольцах 
было показано, что процедура с использованием катетеров с гидро-
фильным покрытием менее болезненна по сравнению с обычными [4] . 

В исследовании Sutherland R . и соавт . (1996) пациенты также отдавали 
предпочтение катетерам с гидрофильным покрытием в сравнении с катете-
рами без покрытия по таким параметрам, как удобство и комфортность [5] .

По данным рандомизированного клинического исследования, про-
веденного de Ridder D .J . и соавт . (2005), доказано, что использование 
катетеров с гидрофильным покрытием по сравнению со стандартными 
катетерами достоверно снижает риск клинически значимой инфекции 
мочевыводящих путей при выполнении периодической катетеризации 
мочевого пузыря у мужчин со спинальной травмой [6] .

К настоящему моменту доказано, что использование катетеров с 
гидрофильным покрытием снижает риск воспаления в уретре и обра-
зования стриктур уретры [7] .



78 Методы опорожнения мочевого пузыря

В исследовании Waller L . и соавт . (1998) не отмечено новых случаев 
образования стриктур уретры в течение 7 лет наблюдения при исполь-
зовании для периодической катетеризации мочевого пузыря катетеров 
с гидрофильным покрытием [8] .

Таким образом, в настоящее время в арсенале врача и в свободном 
доступе для пациента существует широкий перечень катетеров, кото-
рые можно использовать для периодической катетеризации мочевого 
пузыря . Согласно общему мнению, принятому на основании принципов 
доказательной медицины, методом выбора является асептическая кате-
теризация с использованием лубрицированных катетеров, которые сни-
жают риск клинически значимой инфекции мочевыводящих путей и по-
вреждений уретры . Однако в каждом конкретном случае выбор катетера 
остается за пациентом на основании его предпочтений и пожеланий .
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Обучение пациентов и других лиц  
методике периодической  

катетеризации мочевого пузыря

Перед принятием решения о переводе больного на длительную 
периодическую катетеризацию мочевого пузыря необходимо пред-
ставить пациенту и другим заинтересованным лицам полную инфор-
мацию о болезни, виде нарушения функции НМП, перспективах вос-
становления самостоятельного мочеиспускания и других вариантах 
лечения . Важно информировать больного, что в случае использования 
самокатетеризации мочевого пузыря пациент перестает быть зависи-
мым от медицинских работников и родственников и может вернуться к 
нормальной трудовой деятельности и сексуальной жизни . Переводить 
больного на периодическую катетеризацию мочевого пузыря можно, 
лишь удостоверившись в полном понимании пациентом вышеуказан-
ных моментов .

Периодическая катетеризация мочевого пузыря может выполняться 
непосредственно больным (самокатетеризация) или другими лицами . 
Это зависит от степени сохранности функции рук, зрения и интеллекту-
ального статуса пациента . Как показывает практика, пациент с ограни-
ченной функцией рук может выполнять самокатетеризацию в том слу-

чае, если самостоятельно принимает 
пищу (держит в руках ложку) и спосо-
бен написать несколько слов [1] . У та-
ких пациентов после соответствую-
щего обучения у механотерапевта по 
специальным методикам в перспек-
тиве можно надеяться на успешное 
выполнение процедуры . Кроме того, 
существуют устройства, удержива-
ющие катетер, использование кото-
рых позволяет некоторым пациентам 
с нарушением функции рук самосто-
ятельно проводить катетеризацию 
(рис . 24) .

Рис. 24 . Устройство для самока-
тетеризации при нарушении функ-
ции кисти .
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При ведении больных, которые не способны к передвижению и нуж-
даются в постоянном уходе (после тяжелых форм инсульта головного и 
спинного мозга, повреждений спинного мозга (шейный и грудной уро-
вень) и др .), для выполнения манипуляции привлекают других лиц (род-
ственников, персонал по уходу) . В тех случаях, когда родственники или 
обслуживающий персонал не могут обеспечить соблюдение адекватно-
го режима катетеризации, лучше отказаться от периодической катете-
ризации мочевого пузыря и выбрать альтернативные методы лечения .

Перед началом обучения важно рассказать больному о периодично-
сти катетеризации и вероятности бактериурии . Процедуру следует вы-
полнять ежедневно 4–6 раз в сутки примерно через равные промежутки 
времени . Необходимо информировать больного, что в случаях выпол-
нения катетеризации мочевого пузыря менее 4 раз в сутки высок риск 
развития клинически значимой инфекции мочевыводящих путей . При 
выполнении катетеризации более 6 раз в сутки увеличивается вероят-
ность формирования стриктуры уретры .

Пациент должен знать, что примерно у 70% больных, использующих 
чистую периодическую катетеризацию мочевого пузыря, обнаруживает-
ся инфекция мочевыводящих путей . Однако она не представляет опас-
ности, так как в большинстве случаев не является клинически значимой 
(при соблюдении правил проведения периодической катетеризации) и 
не требует назначения антибактериальной терапии . Проведение про-
цедуры в указанном режиме предотвращает переполнение мочевого 
пузыря, нарушение микроциркуляции стенки детрузора и оттока мочи 
из верхних мочевыводящих путей, что делает практически невозмож-
ным развитие клинически значимой инфекции . Не лишним будет отме-
тить, что эффективность процедуры и результаты бактериологического 
исследования мочи не зависят от того, кем она выполняется — самим 
пациентом или медицинским персоналом (вне лечебного учреждения) .

Переход на методику самокатетеризации является ответственным и 
волнительным для пациента и других заинтересованных лиц . В начале 
обучения важно в доступной форме представить краткую информацию 
об анатомических структурах тазовой области, обращая особое внима-
ние на наличие физиологических сужений и изгибов уретры у мужчин и 
локализацию наружного отверстия уретры у женщин . Основное внима-
ние должно быть уделено подробному описанию всей процедуры катете-
ризации мочевого пузыря, начиная от подготовки катетера и заканчивая 
его удалением . Значительно облегчает процесс обучения использование 

наглядного материала в виде рисунков, муляжей и др . Обучение и бесе-
ду нужно проводить в приватной обстановке . В помещении необходимо 
иметь невысокую кушетку, перчатки, лубрикант, антисептик для обра-
ботки половых органов, марлевые салфетки, лоток, небольшое зеркало . 
Процесс обучения женщин, как правило, занимает значительно больше 
времени, чем мужчин . Важно научить больных выполнять катетериза-
цию мочевого пузыря в разных положениях тела . Женщины примерно 
одинаково часто выполняют процедуру в разных положениях . Мужчины 
предпочитают выполнять катетеризацию мочевого пузыря в положении 
стоя или сидя . Нередко женщинам (особенно с избыточной массой тела) 
трудно найти наружное отверстие уретры . В таких случаях для его ви-
зуализации используют зеркало . В ходе обучения нужно достичь того, 
чтобы пациент самостоятельно выполнил все этапы катетеризации . На 
повторном приеме, который целесообразно назначить через 7–10 дней 
после начала самокатетеризации мочевого пузыря, важно убедиться в 
правильности действий пациента, ответить на возможные вопросы и на-
помнить, что профилактикой осложнений является строгое соблюдение 
методики самокатетеризации и принципов гигиены .

В европейских странах обучение пациентов методике самокатете-
ризации проводит квалифицированный средний медицинский персо-
нал, осуществляя последующее наблюдение и обеспечение катетерами . 
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Методика периодической  
самокатетеризации мочевого  

пузыря лубрицированными  
катетерами

Мы подробно остановимся на использовании катетеров типа 
EasiCath (Coloplast, Дания), так как ими в нашей стране бесплатно обе-
спечиваются пациенты с нарушением функции опорожнения мочевого 
пузыря, которым показана периодическая катетеризация .

Катетер EasiCath специально разработан для выполнения периоди-
ческой катетеризации мочевого пузыря . Он представляет собой катетер 
типа «Нелатон» с лубрицированным покрытием, которое активизируется 
добавлением питьевой воды в упаковку катетера . Покрытие состоит из 
поливинилпирролидона, который связывает при контакте воду и фор-
мирует на поверхности катетера слой с низким коэффициентом трения . 
Этот слой выступает в роли лубриканта как в момент катетеризации, 
так и при удалении катетера . Доказано, что такое специальное гидро-
фильное покрытие снижает силу трения между катетером и уретрой на 
90–95% по сравнению с обычными катетерами .

Подготовка к самокатетеризации
Важным условием проведения катетеризации является строгое со-

блюдение гигиены — тщательное мытье рук с мылом перед каждой про-
цедурой . На задней части упаковки катетера имеется клеящийся диск, 
предназначенный для крепления упаковки (рис . 25 а) . После удаления 
с него защитной пленки упаковку можно приклеить на удобное место . 
Для того чтобы вскрыть упаковку с катетером, необходимо потянуть 
за ее концы в разные стороны, до нижней части переходника катетера 
(рис . 25 б) . С помощью клеящегося диска упаковку можно приклеить 
на край горизонтальной поверхности так, чтобы катетер свисал вниз . 
Условием надежной фиксации является использование сухой и ровной 
поверхности (рис . 25 в) . Для активизации лубриканта в упаковку с ка-
тетером необходимо добавить питьевую воду комнатной температуры . 
С целью предотвращения разбрызгивания струю воды направлять на 
продольные насечки на упаковке (рис . 25 г) .
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Рис. 25. Подготовка к самокатетеризации (пояснения в тексте) .

Катетер готов к использованию через 30 с после добавления воды .
Для выполнения самокатетеризации пациент должен занять удобную 

для него позицию . Область наружного отверстия уретры лучше обра-
батывать водным раствором антисептика (хлоргексидин, фурацилин) .

Методика самокатетеризации у мужчин
Пациенту следует обнажить головку полового члена, при помощи 

салфетки, смоченной антисептиком, обработать область наружного от-
верстия уретры . Одной рукой извлечь катетер из упаковки, удерживая 
его за переходник . Не прикасаться к основной части катетера . Держать 
катетер вертикально, чтобы его основная часть свисала вниз . Другой 
рукой поднять половой член вверх . Движением вниз опустить катетер в 
наружное отверстие уретры (рис . 26 а) . Удерживать катетер только за 
переходник (рис . 26 б) . Направить струю мочи в емкость, опустив по-
ловой член .
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Рис. 26. Этапы самокатетеризации мужчин (пояснения в тексте) .

Методика самокатетеризации у женщин
Для визуализации наружного отверстия уретры можно использовать 

зеркало (рис . 27 а) . Одной рукой развести половые губы, другой — обрабо-
тать область наружного отверстия уретры салфеткой, смоченной раствором 
антисептика . Извлечь катетер EasiCath из упаковки, удерживая его за пере-
ходник . Не прикасаться к основной части катетера . Одной рукой удерживать 
половые губы разведенными, другой — ввести катетер в наружное отверстие 
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Рис. 27 . Этапы самокатетеризации женщин (пояснения в тексте) .

уретры и продолжать вводить до тех пор, пока по нему не начнет поступать 
моча (рис . 27 б) . Направить струю мочи в емкость, опустив катетер (рис . 27 в) .

После того как поток мочи прекратится, необходимо вытянуть кате-
тер на 1–2 см, чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь, а затем 
аккуратно удалить его . Руки вымыть . 

После процедуры катетер и упаковку выбросить вместе с бытовым 
мусором . Повторное использование катетера с лубрицированным по-
крытием не допускается .

Как сказано выше, процедуру самокатетеризации необходимо по-
вторять каждые 4–6 ч в зависимости от объема выпитой жидкости .

Важно инструктировать пациентов в отношении обязательной катетери-
зации мочевого пузыря непосредственно перед сном и после пробуждения 
утром, так как объем мочевого пузыря не должен превышать 300–400 мл .

Обеспечение катетерами для периодической 
катетеризации мочевого пузыря

Обеспечение пациентов катетерами для периодической катетериза-
ции мочевого пузыря является важным фактором использования данно-
го метода . Как уже было сказано выше, периодическая катетеризация 
должна выполняться 4–6 раз в сутки, и нередко пожизненно, поэтому еже-
месячные затраты на обеспечение катетерами составляют значительные 
суммы, а при использовании катетеров с покрытием (лубрицированных 
катетеров) они возрастают многократно . Для обеспечения приверженно-
сти пациентов методу периодической катетеризации в развитых странах 
мира используется практика бесплатного снабжения катетерами, обыч-
но в рамках медицинского страхования . В РФ также налажена система 
обеспечения инвалидов катетерами для периодической катетеризации . 
Лубрицированные катетеры для самокатетеризации входят в перечень 
технических средств реабилитации в рамках федерального перечня реа-
билитационных мероприятий . Обеспечение регламентируется приказами 
Министерства труда и социальной защиты РФ №214н от 24 .05 .2013 «Об 
утверждении классификации технических средств реабилитации (изде-
лий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий…», 
№1200н от 29 .12 .2014 «О внесении изменений в классификацию техни-
ческих средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня 
реабилитационных мероприятий…», №215н от 24 .05 .2013 «Об утверж-
дении сроков пользования техническими средствами реабилитации…» .

Согласно данным документам инвалиды обеспечиваются «катете-
рами для самокатетеризации лубрицированными» в количестве 6 штук 
в сутки (180 штук в месяц) .
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Заключение

История поиска адекватного метода опорожнения мочевого пузыря 
начинается с античных времен и продолжается до настоящего времени . 
Современная медицина имеет в своем арсенале множество способов 
консервативного и оперативного лечения, которые позволяют вернуть 
больным радость самостоятельного мочеиспускания . Однако это отно-
сится только к тем случаям, когда у пациента сохранена сократительная 
активность детрузора, а причиной острой или хронической задержки 
мочи явились заболевания, приводящие к инфравезикальной обструк-
ции . Именно у такой категории больных устранение инфравезикальной 
обструкции часто сопровождается нормализацией параметров уроди-
намики НМП .

Совсем другая ситуация наблюдается у больных с выраженными 
нарушениями сократительной активности детрузора, чаще — по при-
чине неврологических нарушений или идиопатического характера, ре-
же — вследствие вторичных изменений детрузора на фоне длительно 
существующей инфравезикальной обструкции или ятрогенной причины . 
К сожалению, для большинства таких больных не существует патогене-
тически обоснованных методов лечения, направленных на восстанов-
ление эффективного самостоятельного мочеиспускания, с точки зрения 
адекватного опорожнения мочевого пузыря и сохранения функции почек .

Многочисленные попытки использования различных видов опера-
тивных вмешательств, направленных на улучшение иннервации и кро-
воснабжения детрузора, вплоть до удаления мочевого пузыря с последу-
ющей его заменой различными участками желудочно-кишечного тракта, 
не решили поставленных перед ними задач . Электростимуляция моче-
вого пузыря, несмотря на длительную историю использования, также 
не оправдала возложенных на нее надежд и, принимая во внимание ее 
низкую эффективность и большое количество осложнений, до сих пор 
сохраняет статус экспериментального метода лечения .

Все это свидетельствует о том, что выбор адекватного метода опо-
рожнения мочевого пузыря является ответственным решением для врача 
и требует от него глубоких знаний в области физиологии НМП и суще-
ствующих методов лечения такой категории больных . При этом выбор 
определяется многими факторами, ведущими из которых являются со-

хранение функции почек и улучшение качества жизни пациента . Анализ 
данных литературы и наш собственный опыт показывают, что с этих пози-
ций оптимальным вариантом является периодическая катетеризация . По-
следняя может выполняться как самим пациентом (самокатетеризация), 
так и его родственниками или обслуживающим персоналом в случаях 
выраженных нарушений двигательной активности пациента . Данный вид 
лечения приводит к значительному улучшению качества жизни больных, 
позволяя им повысить социальную активность, вернуться к нормальной 
трудовой деятельности, а также, что немаловажно, к сексуальной жизни .

Таким образом, периодическая катетеризация мочевого пузыря в 
настоящее время является наиболее эффективным, простым, эконо-
мически целесообразным и безопасным методом лечения больных с 
нарушением функции опорожнения мочевого пузыря .
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