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В последние годы возрос интерес к проблеме
нарушений уродинамики нижних мочевых путей
среди детских специалистов различного профиля,
что обусловлено широкой распространенностью
этих нарушений: в среднем тот или иной дефект
контроля функций мочевого пузыря (МП) с соотве�
тствующей клинической картиной наблюдается у
каждого 5�го ребенка. Особое внимание к синдро�
му гиперактивного МП (ГАМП) (поллакиурия, в
том числе ночная, императивные позывы, реже
императивное недержание мочи) обусловлено как
высокой распространенностью, так и многообрази�
ем клинической картины, которая наблюдается у
этих пациентов. С учетом факторов патогенеза, не�
обходимых методов обследования и особенностей
выбора метода лечения, клиническая оценка дан�
ного синдрома у детей гораздо сложнее по сравне�
нию со взрослыми пациентами. Стандартный алго�
ритм диагностики и лечения ГАМП у взрослых
строится при необходимости по привычной схеме:
начальное обследование – специальное обследова�
ние и включает различные методы, распределен�
ные по группам (обязательные, рекомендуемые,
факультативные). Известно, что большинство
взрослых пациентов могут начать лечение уже пос�

ле непродолжительного этапа начального обследо�
вания, при котором исключаются осложняющие
моменты (подозрение на опухоль, наличие гемату�
рии в анамнезе, выраженный болевой синдром, за�
держка мочи, инфекция) и учитывается наличие
неврологического заболевания. Большинство та�
ких пациентов имеют неосложненный, так назы�
ваемый идиопатический ГАМП, хотя в клиничес�
кой практике нередки случаи «навешивания ма�
сок» простатита у мужчин и цистита у женщин с
ГАМП, даже если наличие воспалительного про�
цесса сомнительно.  

В отличие от взрослых «классический сцена�
рий» ГАМП у детей становится редкостью. Часто
клиническая картина многообразна, выражен�
ность отдельных симптомов неодинакова. Напри�
мер, могут иметь место ночные мочеиспускания и
недержание мочи при почти нормальном ритме
микций днем и, наоборот, резкое снижение функ�
циональной емкости МП в дневные часы с часты�
ми мочеиспусканиями маленькими порциями и
отсутствие какой�либо симптоматики ночью.  Еще
одной клинической особенностью  ГАМП у детей
является возникновение вторичных повреждений
верхних мочевых путей, что может приводить к
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Особое внимание к синдрому гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) обусловлено его высокой
распространенностью и многообразием клинической картины. Клиническими особенностями данного
заболевания у детей являются как нередкое отсутствие классической клинической симптоматики, так и
возможность вторичных повреждений верхних мочевых путей, что может приводить к жизнеугрожающим
ситуациям. Диагностика и лечение ГАМП у детей затруднены ограниченными возможностями
анкетирования, вариабельностью уродинамнческих показаний, а также ограничением в применении
лекарственных средств. Авторы предлагают алгоритм диагностики ГАМП у детей, основанный на
распределении пациентов по трем категориям: 1) дети с патологией головного и спинного мозга; 2) дети с
неневрологическими аномалиями, ведущими к нарушению мочеиспускания; 3) дети с идиопатическими
нарушениями мочеиспускания. Обсуждаются методы медикаментозной терапии ГАМП и подчеркивается
роль М�холинолитиков как препаратов выбора у детей.

Special attention to problem of hyperactive bladder (HAB) is due to its high incidence and variability of
clinical presentations. Peculiarities of HAB clinical picture in childhood are both absence of «classis» clinical
signs and possibility of upper urinary tract secondary damage which can lead to life�threatening situations. HAB
diagnosis  and treatment in childhood are difficult because of limited possibilities of questioning, because of uro�
dynamic parameters variability and also because of limits in pharmacotherapy. Authors propose algorithm of
HAB diagnosis in children based on selection of next categories of patients: l) children with pathology of brain
and spinal cord; 2) children with non� neurologic anomalies leaded to urination disorders; 3) children with idio�
pathic urination disorders. They discuss methods of HAB pharmacotherapy and underline role of M� choli�
nolythics as preparations of choice in childhood.
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жизнеугрожающим ситуациям. Такое клиничес�
кое развитие крайне редко у взрослых пациентов
и в основном возникает только при грубых анато�
мических или неврологических нарушениях. 

При обследовании детей с ГАМП к сложнос�
тям можно отнести и следующие особенности
детского возраста: 

– незначительная роль анамнеза болезни, ко�
торый, как правило, короткий;

– недостаточность взаимодействия с ребенком
(о симптомах рассказывают родители, таким обра�
зом излагая собственные субъективные представ�
ления о его состоянии);

– недостаточная мотивация ребенка;
– необходимость подбора методик обследова�

ния и типов оборудования, расходных материалов
в соответствии с возрастом;

– ограничение возможности анкетирования,
оценки по шкалам;

– отсутствие четких критериев оценки уроди�
намических показателей и их вариабельность,
особенно у детей младшего возраста; 

– ограничения в применении лекарственных
средств, многие из которых не рекомендованы к
применению в педиатрии;

– ограничения применения поведенческих ме�
тодик лечения, биологической обратной связи
(БОС).

Таким образом, начальный этап обследования
пациентов детского возраста с подозрением на ГАМП
(жалобы, анамнез, осмотр, дневники мочеиспуска�
ний, УЗИ, урофлоуметрия, лабораторная диагнос�
тика) не подводит нас к принятию решения, а лишь
позволяет исключить некоторые аномалии разви�
тия  и мочевую инфекцию, выявить или заподоз�
рить неврологическую причину расстройства функ�
ции МП. Выработка алгоритма дальнейшего обсле�
дования основывается на распределении пациентов
по трем клиническим категориям: 

1) неврологические нарушения (заболевания,
пороки развития, травмы головного, спинного
мозга);

2) неневрологические аномалии, приводящие
к нарушению мочеиспускания;

3) идиопатические нарушения.
Большая часть детей с симптомами ГАМП по�

падает в две первые категории, что также  резко
отличается от ситуации со взрослыми пациента�
ми, в основном имеющими идиопатический
ГАМП.

Для всех трех категорий педиатрических па�
циентов, особенно для первой, важна оценка нару�
шения не только функции МП, но и тазовых орга�
нов и тазового дна в целом. Часто пузырная дис�
функция сочетается с дисфункцией поперечно�по�
лосатого сфинктера уретры, а императивности со�
путствуют элементы функциональной обструк�
ции. Поперечно�полосатые мышцы зоны сфинкте�
ра уретры и анальный сфинктер не имеют незави�

симой иннервации (ветви n. pudendus),  поэтому
при наличии сфинктерной дисфункции часто име�
ется и дисфункция кишечника/ануса [1]. При на�
личии у ребенка симптомов ГАМП дисфункция
мочеиспускания должна рассматриваться как сос�
тавная часть возможной дисфункции органов таза
и тазового дна в целом. 

Императивные позывы, учащение мочеиспус�
кания и недержание мочи возникают при миело�
дисплазии, одной из самых распространенных
причин нейрогенной дисфункции МП. При уроди�
намическом исследовании обычно регистрируют�
ся непроизвольные сокращения детрузора в фазе
наполнения (детрузорная гиперактивность), что и
приводит к возникновению неудержимых позы�
вов и недержанию мочи [2]. При тяжелой форме
миелодисплазии – миеломенингоцеле имеется вы�
сокий риск ретенции, связанный  с наличием соот�
ветствующей уродинамической ситуации – высо�
коамплитудных детрузорных сокращений и
сфинктерной диссинергии, вплоть до полного от�
сутствия релаксации наружного сфинктера урет�
ры. Из неврологических аномалий реже встреча�
ются агенезия кресца, аноректальные мальформа�
ции. Травмы спинного мозга (по некоторым дан�
ным, на детский возраст приходится 5% всех спи�
нальных травм) в зависимости от локализации и
степени повреждения могут вызывать как изоли�
рованную нейрогенную детрузорную гиперактив�
ность, так и в сочетании с диссинергией сфинкте�
ра [3].  Клиническими проявлениями также ста�
новятся резкие позывы, поллакиурия, недержа�
ние мочи [4].  Из урологических аномалий, проте�
кающих с императивными симптомами, необхо�
димо выделить клапаны уретры, которые рано ди�
агностируются и по поводу которых предпринима�
ются «ранние» оперативные вмешательства. 
В дальнейшей жизни эти дети часто имеют дис�
функцию МП (уродинамически – гиперактив�
ность детрузора), приводящую к недержанию мо�
чи, что также требует лечения.

В 3�й категории (ненейрогенные нарушения
без аномалий развития) следует подчеркнуть два
расстройства: энурез (nocturnal enuresis) и синд�
ром Хинмана («ненейрогенный нейрогенный мо�
чевой пузырь» – nonneurogenic neurogenic bladder).
Энурез является наиболее распространенным из
данной группы заболеваний. По данным W. For�
sythe и A. Redmond, до 15% детей в возрасте 5 лет
и 5% в возрасте 10 лет страдают энурезом [5].  D.
Mahony и соавт. [6] и J. Norgaard [7] в двух незави�
симых исследованиях с использованием метода
уродинамики установили, что у большинства де�
тей с энурезом присутствуют «незаторможенные»,
«нестабильные» сокращения детрузора во время
сна, что является уродинамическим проявлением
ГАМП.  Клинические проявления синдрома Хин�
мана сложнее, но также наблюдаются недержание
мочи в дневное и ночное время, дисфункция ки�
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шечника и каломазание, инфекция мочевых пу�
тей, пиелокаликоэктазия. Синдром Хинмана наб�
людается в основном у мальчиков. Диагностика
основывается на выявлении комплекса указан�
ных расстройств при исключении анатомических
и неврологических нарушений. Уродинамическая
картина складывается из регистрируемых сфинк�
терных сокращений с последующей детрузорной
гиперактивностью [8]. 

В связи с вышеизложенным, возвращаясь к ди�
агностическому алгоритму ГАМП в детском возрас�
те, мы считаем необходимым учитывать все воз�
можные анамнестические и поведенческие детали с
целью как можно более полного патофизиологичес�
кого обоснования симптомов. Опрос включает и ин�
формацию об антенатальном периоде, неврологи�
ческих отклонениях, хирургических вмешатель�
ствах, развитии ребенка, воспитании навыков
контролируемого мочеиспускания, опорожнения
кишечника, наличии мочевой инфекции и др. Не
исключаются и вопросы, традиционно относящие�
ся ко взрослым: о качестве струи мочи, ее силе,
чувстве неполного опорожнения МП, способности
быстро опорожнить МП по команде или ситуацион�
ной необходимости, умении прервать струю мочи,
скорости «старта», необходимости натуживаться.   

При осмотре мы обращаем особое внимание на
зоны, которые могут быть вовлечены в патологи�
ческий процесс: спина, крестец, промежность, ко�
нечности; проводим оценку сохранности бульбо�
кавернозного рефлекса. При выявлении измене�
ний необходимо дополнительное нейрофизиологи�
ческое обследование, консультация невролога. Ос�
новным  инструментальным методом обследова�
ния, помимо ультразвукового и рентгенологичес�
кого, является уродинамика. Этот метод позволя�
ет зарегистрировать и описать модель мочеиспус�
кания при одновременном мониторировании дет�
рузора и тазового дна. Данные уродинамики поз�
воляют выработать необходимую стратегию лече�
ния, определить необходимость сочетания различ�
ных методов, прежде всего консервативной тера�
пии. С учетом важности нейрогенных нарушений
и частоты встречаемости различных из них неко�
торые нейрофизиологические исследования (сома�
то�сенсорные вызванные потенциалы SEP, иссле�
дования бульбо�кавернозного рефлекса и проводи�
мости по пудендальному нерву)  предложены для
включения в стандарт уродинамического обследо�
вания, хотя до сих пор проводятся отдельно [9]. 

Одномоментное проведение рентгенологичес�
кого и уродинамического обследования (видеоуро�
динамика) также очень информативно. Так, нали�
чие расширения проксимального отдела уретры в
сочетании с повышением электромиографической
(ЭМГ) активности тазового дна при регистрируе�
мых сокращениях детрузора во время мочеиспус�
кания являются самым неоспоримым доказатель�
ством детрузорно�сфинктерной диссинергии [10]. 
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В последнее время предложены новые упро�
щенные методы изучения координации мышц,
участвующих в акте мочеиспускания и качества
самого мочеиспускания: сочетание  урофлоумет�
рии (УФМ) и ЭМГ. ЭМГ регистрируется по двум
каналам (мышцы передней брюшной стенки,
мышцы промежности). При данном исследовании
легко определить возможности релаксации тазо�
вого дна, участия дополнительного абдоминально�
го напряжения, координированности данных
групп мышц и влияние на качество мочеиспуска�
ния. Это исследование помогает оценить состоя�
ние тазового дна, прогнозировать возможность и
эффективность терапии методом БОС.

Переходя к выбору метода лечения при импера�
тивности, поллакиурии и недержании мочи, т.е.
симптомах ГАМП, подтвержденных уродинамичес�
ки (наличие детрузорной гиперактивности), специ�
алисты основываются на факте, что самым эффек�
тивным и безопасным методом лечения является
медикаментозная терапия с применением М�холи�
нолитиков как терапии первого ряда. Назначение
препаратов данной группы возможно вне зависи�
мости от генеза гиперактивности.  Как нет сомнений
и в необходимости подавления непроизвольных
сокращений детрузора, обеспечении улучшения
функции удержания мочи, повышении функцио�
нальной емкости МП, снижении выраженности
поллакиурии. Выполнение данных клинических
задач должно подчиняться главному правилу – соз�
данию ситуации, уродинамически безопасной для
верхних мочевых путей. Назначение холинолити�
ков обеспечивает «стабильность» МП во время на�
полнения. Для снижения риска функционального
повреждения верхних мочевых путей следует нор�
мализовать и фазу мочеиспускания. Для этого и не�
обходима информация о возможной функциональ�
ной инфравезикальной обструкции, т.е. состоянии

тазового дна, его компетентности и координирован�
ности. При выявляемых проблемах необходимо
также их корректировать, комбинируя М�холино�
литическую терапию с другими методами.  Так,  при
тяжелых дискоординациях и отсутствии релакса�
ции сфинктера  (миеломенингоцеле, последствия
некоторых травм спинного мозга) может быть реко�
мендовано сочетание М�холинолитика и интермит�
тирующей катетеризации. При сопутствующем на�
рушении опорожнения кишечника требуется наз�
начение соответствующего лечения для нормализа�
ции этой функции. При ненейрогенных нарушени�
ях может иметь место лишь незначительная диско�
ординация тазового дна, что корректируется допол�
нительной тренировкой МП и терапией БОС. В РФ в
педиатрии используется холинолитик оксибутинин
(Дриптан), выпускаемый в стандартной дозировке –
таблетка 5 мг. Других разрешенных в детской прак�
тике холинолитиков, в том числе и пролонгирован�
ных, на рынке лекарственных в РФ пока нет. За спе�
циалистами остается вопрос выбора дозы и длитель�
ности терапии. При нейрогенных расстройствах
считается необходимым начинать лечение со стан�
дартной и даже чуть повышенной дозы препарата с
учетом возраста пациента. Снижение дозировки,
как правило, приводит к исчезновению или резкому
снижению эффекта. Терапия в этих случаях должна
быть максимально длительной, с контролем функ�
ции верхних мочевых путей. В прочих ситуациях,
особенно если фаза опорожнения не пострадала или
достигнут хороший эффект тренировки МП, воз�
можно назначение низких доз оксибутинина.  Пери�
одически проводится контроль остаточной мочи.  

В заключение еще раз подчеркиваем, что реа�
билитация функции тазового дна, как элемент
комплексного лечения при имеющейся дисфунк�
ции МП, очень важна для достижения полноцен�
ного клинического эффекта.
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