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Нейрогенная дисфункция мочевого 
пузыря у спинальных пациентов
По данным Всемирной организации здравоохранения, число лиц с поражением спинного мозга  
составляет около 30 человек на 100 тыс. населения. Отчетливая тенденция последнего десятилетия демон-
стрирует неуклонный рост промышленного и транспортного травматизма, а также повреждений, получен-
ных вследствие огнестрельных ранений, что в итоге приводит к неутешительным результатам: ежегодно в 
России численность больных, признанных инвалидами вследствие травмы спинного мозга, увеличивается 
на 8 тыс. человек. неоспоримым является факт, что после травмы  у 100% пациентов развивается нейроген-
ная дисфункция мочевого пузыря (нДМП), проявляющаяся стойкими функциональными расстройствами 
акта мочеипускания, причем число таких пациентов неуклонно растет. Работу с ними  уже 7 лет проводит 
московский Реабилитационный центр «Преодоление». О деятельности этого учреждения рассказал его глав-
ный врач, к.м.н. Александр николаевич Комаров, а о проблемах диагностики и лечения нДМП у спинальных 
пациентов рассказал научный консультант Реабилитационного центра, к.м.н. Роман Вячеславович Салюков.

– Александр  Николаевич, когда появился 
ваш центр, сколько пациентов вы при-
нимаете сейчас? 
– наш центр появился в 2007 г. как учреж-
дение для многофункциональной реаби-
литации больных со спинальной травмой, 
и уже через год он вышел на проектную 
мощность. У нас 62 койко-места, в год мы 
принимаем около 600 больных для стацио-
нарной работы с ними.
Амбулаторно-поликлинический блок посе-
щают до 40 пациентов в день, в год – до 1500 
человек. Кроме того, действуют мобильные 
бригады специалистов разных направлений, 
которые работают с больными не только 
в стенах нашего центра, но также на специ-
ально оборудованных площадках и на дому 
у пациентов. В общей сложности ежегодно 
мы оказываем реабилитационную помощь 
примерно 3 тыс. больных, которые после 
острой фазы повреждений спинного мозга 
самого разного генеза, в т. ч. травматиче-
ских, хирургических, инфекционных и дру-
гих поступают к нам. Такие центры, как наш, 
крайне востребованы сегодня в России, 
ощущается острый недостаток в реабили-
тационной помощи указанным больным. 
Только в Москве ежегодно случается свыше 
70 тыс. травм и других повреждений позво-
ночника, а по России – более 180 тыс. 
– Вы принимаете только московских 
пациентов?
– Большинство наших пациентов москвичи, 
они поступают к нам чаще всего на безвоз-
мездной основе, за них платит Департамент 

социальной защиты населения г. Москвы. 
Пациентов из других регионов мы также 
нередко принимаем по направлениям и 
с оплатой региональных департаментов 
социальной защиты. но часть больных сами 
оплачивают нашу работу, либо деньги за 
них вносят спонсоры.

– Роман Вячеславович, как бы Вы оха-
рактеризовали расстройства функции 
мочеиспускания у пациентов с повреж-
дением спинного мозга? Есть ли какие-
либо особенности течения заболевания 
у данной категории пациентов? 
– Расстройства мочеиспускания у пациентов 
с повреждением спинного мозга относятся  
к нейрогенной дисфукции мочевого пузы-
ря (нДМП). Клинические проявления ней-
рогенной дисфункции мочеиспускания 
довольно многообразны – от недержания 
мочи различной степени выраженности до 
невозможности осуществлять самостоя-
тельное опорожнение мочевого пузыря – 
хронической задержки мочи. Многообразие 
форм и клинических проявлений дисфунк-
ции мочевого пузыря определяется раз-
личиями в уровне повреждения сегментов 
спинного мозга, выраженностью повреж-
дений спинальных центров мочеиспуска-
ния и полнотой нарушения коммуника-
ционного взаимодействия этих центров с 
вышележащими отделами головного мозга. 
Объединяющим признаком нейрогенных 
дисфункций мочеиспускания является 
нарушение его произвольного контроля.

не нужно объяснять, что произвольный 
характер мочеиспускания контролируется 
корковыми и подкорковыми структура-
ми головного мозга. Патогенез развития 
нейрогенной дисфункции мочеиспускания 
кроется в разобщении взаимодействия 
этих структур со спинальными центрами 
мочеиспускания в результате позвоночно-
спинномозговой травмы. Понимание этого 
механизма очень важно с позиции рас-
смотрения того, что патогенетическое 
лечение рассматриваемых расстройств 
мочеиспускания осуществляется нейро-
хирургами и неврологами, ликвидирую-
щими последствия травмы и связанный с 
ней неврологический дефицит. У урологов 
задача несколько иная – прежде всего, это 
симптоматическая терапия.

К особенностям течения дисфункции 
мочеиспускания я бы отнес высокую часто-
ту ее встречаемости после позвоночно-
спинномозговой травмы, упорность течения 
и зависимость от тяжести неврологической 
симптоматики, опасность развития вторич-
ных осложнений, часто усугубляющих тече-
ние основного заболевания и даже угрожа-
ющих жизни пациента. При этом важно под-
черкнуть, что нарушения мочеиспускания 
наравне с локомоторными расстройствами 
являются одним из основных факторов 
влияния на качество жизни инвалидов  
с позвоночно-спинномозговой травмой.
– На Ваш взгляд, изменились ли подход 
и тактика в отношении лечения НДМП  
в последние годы? 
– В первой половине прошлого века 

урологические проблемы были одной из 
основных причин смертности у пациентов 
с травмой спинного мозга, от уросепсиса 
и почечной недостаточности погибали до 

80 % пациентов. В настоящее время уро-
логические проблемы в структуре смерт-
ности после позвоночно-спинномозговой 
травмы составляют около 16 %. Во многом 
такие изменения связаны с развитием 
медицины. на первом этапе, в пери-
од Второй мировой войны было четко 
сформулировано понимание необходи-
мости дренирования мочевого пузыря  
в период спинального шока. на втором 
этапе прослеживается влияние наступив-
шей эры антибактериальных препаратов.  
и, наконец, в 1970-х гг. был определен 
метод оптимального дренирования 
мочевого пузыря после позвоночно-
спинномозговой травмы – периодиче-
ская катетеризация. Можно говорить о 
достаточно неожиданном открытии мето-
да чистой периодической катетеризации 
как способа компенсации утраченной или 
нарушенной эвакуаторной функции моче-
вого пузыря. 

Все это привело к тому, что пролежни, 
респираторные и иные дисфункции сей-
час рассматриваются если не основными, 
то равными урологическим по опасности 
осложнений у пациентов с позвоночно-
спинномозговой травмой. Отдельно хочу 
сказать об изменении отношения к инфек-
ции мочевых путей, к пониманию того, что 
асимптомная бактериурия при нДМП –  
не повод для проведения антибактериаль-
ного лечения.
– Кто, по Вашему мнению, должен зани-
маться лечением таких пациентов – 
невролог или уролог? 

– Этот вопрос наиболее сложен и по сути 
своей до конца организационно не решен. 
Очень часто, и это оправдано продолжитель-
ной нейрореабилитацией, пациенты с ней-

Дисфункция мочеиспускания нейрогенной 
природы – это динамический процесс, 
хотя бы раз в год такой пациент должен 
проходить полноценное комплексное 
урологическое обследование

Роман Вячеславович Салюков

Александр Николаевич Комаров
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рогенными расстройствами мочеиспуска-
ния наблюдаются в основном неврологами.  
но в этом случае важно, чтобы невролог 
имел специализированные знания и под-
готовку. Традиционно вопросы диагностики 
нарушений мочеиспускания и их вторичных 
осложнений со стороны мочевыделитель-
ной системы лежат в сфере профессиональ-
ной ответственности урологов. Мы оснаще-
ны специальным диагностическим обору-
дованием и лечебными технологиями для 
коррекции функциональных расстройств 
мочеиспускания. Я думаю, правильно 
определить невролога как основного 
лечащего врача такого пациента, который 
на регулярной основе должен привлекать 
специалиста- уролога для консультаций и 
возможного лечения. 
– В чем, на Ваш взгляд, должны заклю-
чаться основные принципы оказания 
урологической помощи пациентам с 
травматической болезнью спинного 
мозга?
– В настоящее время четко сформулирова-
ны основные тактические принципы кор-
рекции нейрогенных расстройств мочеи-
спускания, они достаточно полно пред-
ставлены в Рекомендациях Европейской 
ассоциации урологов и, что важно, под-
держиваются ведущими специалистами 
Российского общества урологов. не могу 
не упомянуть некоторые из них в контексте 
нашей беседы. Прежде всего, это мероприя-
тия по снижению детрузорного давления 
и обеспечения адекватного оттока мочи  
из мочевого пузыря, и здесь ведущая роль 
отводится методу периодической катете-
ризации. Очень большое значение все 
специалисты по реабилитации пациентов 
с травматической болезнью спинного мозга 
придают улучшению качества жизни инва-
лида со спинномозговой травмой.
– Какие методы обследования необхо-
димы таким пациентам, и как часто 
необходимо проходить обследование? 
– За редким исключением пациентам с ней- 
рогенной дисфункцией мочеиспускания 
не требуется специализированного функ-
ционального обследования нижних моче-
выводящих путей, а также регулярного 
проведения таких скрининговых иссле-
дований, как ультрасонография, анализ 
мочи и определение клиренса креати-
нина. Регулярность таких обследований 
определена рекомендациями Европейского 
общества урологов по динамическому 
наблюдению при нейрогенной дисфункции 
мочеиспускания. необходимо помнить, что 
дисфункция мочеиспускания нейроген-
ной природы – это динамический процесс. 
Форма расстройств мочеиспускания может 
меняться с течением времени. Хотя бы раз 
в год пациент с нейрогенными расстрой-
ствами мочеиспускания должен проходить 
полноценное комплексное урологическое 
обследование. 
– Расстройства функции мочеиспускания 
у спинальных пациентов всегда сопря-
жены с высоким риском развития воспа-
лительных процессов в мочевыводящих 
путях, их хроническим течением, возник-
новением острого пиелонефрита и т. п. 
Особенно этот риск велик при исполь-
зовании постоянного уретрального 
или цистостомического катетера.  
Тем не менее отведение мочи именно  
с помощью этих методов является 
очень распространенным. Существуют 

ли стандарты или рекомендации, регла-
ментирующие показания для использо-
вания этих методов? 
– Каждый метод дренирования мочевых 
путей при позвоночно-спинномозговой 
травме имеет свое место, время и показа-
ния. В некоторых регионах распространен 
метод дренирования мочевых путей посто-
янным уретральным катетером у женщин 
и эпицистостомическим дренажем у муж-
чин. но применение постоянных мочевых 
дренажей – это технология, требующая 
пристального и постоянного наблюдения  
за пациентом. на основании много-
численных клинических исследований 
установлено, что эти методы являются 
наиболее опасными с позиций развития 
осложнений в долгосрочной перспективе 
своего применения. Ограничиваются и 
сроки использования одной дренажной 

трубки, в зависимости от материала, из 
которого она сделана. К основным про-
блемам постоянного дренирования отно-
сится снижение емкостных характеристик 
мочевого пузыря и персистенция катетер-
ассоциированной инфекции. Уроинфекция 
колонизирует дренажную трубку уже на 
7-е сутки, образуя биофильмы на ее вну-
тренней поверхности. известно, что даже 
силиконовые катетеры, импрегнирован-
ные серебром, на 30-е сутки своего при-
менения становятся источником инфици-
рования мочевого пузыря в 100 % случаев. 
Существуют и другие проблемы, связанные 
с неудобством постоянных дренажей, а 
также социальными, сексуальными и 
иными ограничениями. Одним из таких 
ограничений является отказ от высокоэф-
фективных технологий гидрокинезотера-
пии при проведении нейрореабилитации.

Хочу указать на диссонанс в отношении 
к постоянному дренированию и перио-
дической катетеризации между нашими 
и европейскими коллегами. Мы часто 
видим, что некоторые отечественные уро-
логии считают постоянное дренирование 
оптимальным методом отведения мочи, 
не требующим постоянного наблюдения 
за пациентом. но европейские коллеги 
говорят о том, что эпицистостомический 
дренаж и постоянный уретральный катетер 
достаточно ограничены в показаниях и 
их применение требует систематическо-
го и пристального внимания к пациенту  
со стороны медицинского персонала. 
– А как решают эту проблему спиналь-
ные пациенты Европейских стран? Что 
демонстрирует зарубежный опыт? 
Какое место в таких ситуациях зани-
мает периодическая катетеризация?
– Позвоночно-спинномозговая травма 
чаще наблюдается у мужчин социально 
активного возраста, а продолжительность 
жизни таких пациентов в Европейских 

странах практически не отличается от 
продолжительности жизни здоровых 
сверстников. Во многом это объясня-
ется иными тактическими подходами, 
в частности активным использованием 
периодической катетеризации как мето-
да отведения мочи. Профессор Гельмут 
Мадесбахер – один из ведущих специа-
листов по нейроурологии, считает, что 
процент осложнений от дренирования 
цистостомическим дренажом в отдален-
ной перспективе значительно выше, чем  
от периодической катетеризации. 
– Какие технические средства реаби-
литации имеются в арсенале уролога 
сегодня? Чем он может помочь и что 
может предложить спинальному паци-
енту?
– Сегодня доступны разнообразные 
средства реабилитации при задержке 

мочи и ее недержании. При нарушении 
эвакуаторной функции мочевого пузыря 
применяются лубрицированные катете-
ры для периодической катетеризации. С 
такими дренажами мы говорим об асеп-
тичекой периодической катетеризации 
мочевого пузыря. Эта катетеризация 
призвана заместить (или иначе, про-
тезировать) утраченный самостоятель-
ный акт мочеиспускания и выполняется  
от 4 до 6 раз в сутки. именно такая частота 
катетеризаций является наиболее безопас-
ной с позиции развития инфекционно-
воспалительных осложнений со стороны 
мочевыводящих путей. При этом особое 
значение придается недопущению пере-
полнения мочевого пузыря более 400 мл.

Для мужчин с недержанием мочи предла-
гаются кондомные мочеприемники, закреп- 
ляющиеся на половом члене с помощью 
адгезива или двухстороннего пластыря. 
Они имеют вид презерватива с конюлей на 
конце, к которой крепится мешок для сбора 
мочи. Эти устройства меняют один раз  
в сутки, что позволяет пациенту оставаться 
сухим весь этот период. 

– В чем их преимущество? Доступны 
ли они для пациентов?

– Если мы говорим о катетерах для пери-
одической катетеризации изикет фирмы 
Coloplast, то они отличаются от привычных 
нам уретральных дренажей типа нелатона, 
прежде всего, тем, что покрыты специ-
альным лубрикантом в заводских усло-
виях. Этот лубрикант активируется при 
соприкосновении с водой и превращается 
в специальный гель. Сейчас инвалидам 
доступно новое поколение таких кате-
теров (Спидикет, фирмы Coloplast), кото-
рые поставляются уже с активированным 
лубрикантом. В нашем реабилитационном 
центре мы применяем такие катетеры  
в течение последних 5 лет и констати-
руем наравне с легкостью применения 

В настоящее время сформулированы 
основные тактические принципы коррек-
ции нейрогенных расстройств мочеиспу-
скания, они представлены в Рекоменда-
циях Европейской ассоциации урологов

очень низкий процент воспалительных 
осложнений. интересно, что повреждений 
мочевых путей, даже при регулярном, в т. 
ч. и самостоятельном применении лубри-
цированных катетеров пациентами, мы 
практически не наблюдаем. Отдельно хочу 
отметить, что у нас достаточно большой 
опыт обучения пациентов с повреждения-
ми шейного отдела позвоночника и связан-
ных с ним манипуляционных ограничений 
верхних конечностей самостоятельной 
катетеризации. Конечно, обучение перио-
дической катетеризации этой категории 
пациентов мы проводим совместно со 
специалистами по эрготерапии.

Если мы говорим о кондомных мочепри-
емниках, то предпочтение следует отдавать 
изделиям, содержащим минимальное коли-
чество натурального латекса и имеющим 
эргономичный дизайн с позиций удобства 
самостоятельного применения людьми  
с ограниченными возможностями. 
– Кто имеет право на бесплатное обес- 
печение техническими средствами 
реабилитации?
– Право на получение технических средств 
реабилитации (ТСР) за счет средств феде-
рального бюджета, т. е. бесплатно, имеют 
лица, имеющие инвалидность, при наличии 
соответствующей записи в индивидуаль-
ной программе реабилитации (иПР).

Согласно приказу № 214 от 24.05.14 
правительства РФ, утверждена клас-
сификация ТСР, в которую входят 
лубрицированные катетеры – 180 шт./
мес, уропрезервативы 30 шт./мес, 
мочеприемники ножные 10шт./мес., 
мочеприемники дневные 10шт./мес. и 
наборы для самостоятельной катетери-
зации 180 шт./мес.

В Москве выдачу лубрицированных 
катетеров , уропрезервативов и мочепри-
емников осуществляют аптечные пункты, 
обеспечивающие граждан лекарственны-
ми средствами по программе дополни-
тельного лекарственного обеспечения 
(ДЛО).

Кроме того, существует система компен-
сационных выплат за самостоятельно при-
обретенные ТСР. После того как человек 
оформил иПР, есть период времени на за- 
купку ТСР государством. В этот промежуток 
времени человек может самостоятельно 
приобрести в аптеке ТСР. надо сохранить 
кассовый и товарный чеки за купленное 
средство реабилитации и обратиться в Де- 
партамент социальной защиты населения 
за получением компенсации.
– Не пора ли систематизировать все 
знания по теме? Есть ли необходи-
мость создания группы экспертов с 
целью разработки общих рекоменда-
ций и стандартов, которыми будут 
руководствоваться урологи, неврологи, 
нейрохирурги и реабилитологи? 
– Действительно, наступило время для 
систематизации имеющегося опыта, чем 
мы и занимаемся в рамках специаль-
ной тематической секции по нейроу-
рологии Российского общества уроло-
гов. Центр «Преодоление» занимается 
научно-методической работой, проводит 
обучение уходу за пациентами с невро-
логическими заболеваниями на специ-
альных семинарах для врачей различных 
специальностей, среднего медицинского 
персонала, пациентов инвалидов и их 
родственников. 


