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На сегодняшний день непростые экономиче-

ские условия заставляют лечебно-профилактические 

учреждения (ЛПУ), работающие в системе обязатель-

ного медицинского страхования, оптимизировать 

расходование бюджетных средств. Чтобы оставать-

ся конкурентно способными и при этом регулярно 

получать стабильные показатели своей клинико-

экономической эффективности, ЛПУ необходимо про-

водить систематический мониторинг своих услуг на 

предмет оптимального соотношения «цена–качество» 

[1]. В нашем исследовании мы провели системный 

анализ клинико-экономической эффективности раз-

личных видов терапии патологии мочеиспускания 

(МИ) неорганического генеза у детей.

Нарушения МИ остаются одной из актуальных про-

блем педиатрии на современном этапе. Среди патологии 

нижних мочевых путей по частоте встречаемости веду-

щее место отводится нейрогенной дисфункции мочевого 

пузыря (НДМП). При кажущейся простоте диагности-

ки и лечения НДМП является коварным заболеванием, 

так как, проявляясь в основном нарушениями МИ в 

виде недержания или задержки мочи, у 30% больных 

она постепенно приводит к развитию рецидивирующе-

го хронического цистита, пузырно-мочеточникового 

рефлюкса, уретерогидронефроза, пиелонефрита, с фор-

мированием в дальнейшем нефросклероза, ренальной 

артериальной гипертензии, хронической почечной 

недостаточности. Начинаясь в детстве, спустя 15–17 лет 

НДМП ведет к ранней инвалидизации экономически 

активных групп граждан. Поэтому лечение НДМП надо 

начинать как можно раньше, до того как наступят 

вторичные осложнения и дегенерация местных нервно-

мышечных структур [2–4].

В настоящее время основными направлениями 

лечения НДМП являются медикаментозная терапия 

(МеТ) и физиотерапия (ФЗТ), а также метод функцио-

нального биологического управления (ФБУ) в режиме 

электромиографии (ЭМГ) [5–8].

В МеТ НДМП по гипо- и гипермоторному типу при-

меняются ноотропы (пикамилон), витамины группы В 
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В работе проведена клинико-экономическая оценка современных методов терапии патологии 
мочеиспускания неорганического генеза у детей (медикаментозной терапии, физиотерапии 
и функционального биологического управления – ФБУ). В исследовании использован основ-
ной метод клинико-экономического анализа «стоимость–эффективность» (cost–effectiveness 
analysis, CEA). Полученные результаты свидетельствуют, что использование ФБУ как терапии 
первой линии не только приводит к более благоприятному течению заболевания, но и позволяет 
сократить затраты на лечение.
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Authors estimated clinical efficacy and cost–effectiveness of modern therapeutic methods in cases 
of pediatric neurogenic bladder (pharmacological treatment, physiotherapy, functional biologic 
feedback – FBF) basic method of economic analysis «cost–effectiveness analysis» was used. Results 
of the study showed that FBF usage as 1st line therapy both leaded to more beneficial course of the 
disease, and permitted to reduce cost of treatment. 
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feedback, physiotherapy, oxybutinin.


