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Проблема лечения детей с различными вари-

антами миелодисплазии (МДП) является муль-

тидисциплинарной, учитывая большую вари-

абельность клинических проявлений данного 

порока развития, однако урологическая состав-

ляющая является ведущей. Это связано не толь-

ко с наличием симптома недержания мочи (НМ), 

как правило, сопровождающего данный порок 

и являющегося ведущим в снижении качества 

жизни больного, но и сопряжено с такими ослож-

нениями, как инфекция мочевыводящих путей, 

различные варианты обструктивных уропатий 
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ЛЕЧЕНИЕ  ДИСФУНКЦИЙ  НИЖНИХ  МОЧЕВЫХ  ПУТЕЙ 
У  ДЕТЕЙ  С  МИЕЛОДИCПЛАЗИЕЙ  С  ПОМОЩЬЮ 

БОТУЛИНИЧЕСКОГО  ТОКСИНА  ТИПА  А 
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Методика введения ботулинического токсина типа А (БТТА) посредством внутридетрузорных 
инъекций применена у 34 детей с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей, сопро-
вождающейся внутрипузырной гипертензией на фоне синдрома миелодисплазии (МДП). 
Положительный результат лечения, который интерпретировался на основании изменений 
клинической картины течения заболевания, был достигнут у всех пациентов. Применение 
БТТА в урологии высокоэффективно, что значительно расширяет возможности лечения дис-
функций нижних мочевых путей у детей с синдромом МДП. 

Ключевые слова: нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей, гиперактивный мочевой 
пузырь, ботулинический токсин типа А, внутридетрузорные инъекции, миелодисплазия, 
дети. 

The technique of intradetrusor botulinum toxin A (BTA) injections was used in 34 children with 
neurogenic lower urinary tract dysfunction associated with intrabladder hypertension with under-
lying myelodysplastic syndrome (MDS). Positive result of therapy, interpreted with changes in 
clinical picture of the disease, was achieved in all patients. The application of BTA injections is 
high-efficient in urology, it significantly increases opportunities of treatment of lower urinary tract 
dysfunction in children with MDS.

Key words: neurogenic lower urinary tract dysfunction, overactive bladder, botulinum toxin A, intradetru-
sor injections, myelodysplasia, children.


