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Фи моз

Об щие све де ния
К кон цу пер во го го да жиз ни край няя плоть сме ща ет -
ся вы ше шей ки по ло во го чле на лишь у 50% маль чи -
ков, к трем го дам — уже у 89%. Рас про стра нен ность
фи мо за сре ди маль чи ков 6—7 лет со став ля ет 8%, сре -
ди юно шей 16—18 лет — 1%.

Па ра фи моз тре бу ет не от лож но го вме ша тель ст ва,
по сколь ку уз кая край няя плоть, сме стив шись в шей -
ку го лов ки, на ру ша ет кро во об ра ще ние как в дис таль -
ной час ти са мой край ней пло ти, так и в го лов ке по ло -
во го чле на, что гро зит нек ро зом.

Ди аг но сти ка
Ди аг ноз фи мо за и па ра фи мо за ста вят при фи зи каль -
ном ис сле до ва нии. Ес ли край няя плоть не сдви га ет ся 
или сдви га ет ся, сдав ли вая го лов ку и об ра зуя на ней
коль це вую пе ре тяж ку, диа метр край ней пло ти не -
дос та то чен. По ми мо фи мо за при чи ной не дос та точ -
но го сме ще ния край ней п ло ти мо жет быть сра ще ние
ее внут рен не го ли ст ка с эпи те ли ем го лов ки, а так же
ко рот кая уз деч ка край ней пло ти. В по след нем слу чае
при по пыт ке сме ще ния край ней пло ти го лов ка по ло -
во го чле на от кло ня ет ся вниз.

Ле че ние
Фи моз уст ра ня ют не рань ше, чем ре бен ку ис пол нит -
ся два го да. Про во дят ли бо пла сти че скую опе ра цию,
ли бо об ре за ние край ней пло ти. Вы бор оп ре де ля ет ся
же ла ни ем ро ди те лей. При ос лож нен ном фи мо зе (час -
тые ин фек ции мо че вых пу тей, взду тие край ней пло -
ти при мо че ис пус ка нии) ле че ние про во дят не за мед -
ли тель но, не за ви си мо от воз рас та. По сле пла сти че -

ской опе ра ции диа метр край ней пло ти уве ли чи ва ет -
ся и она сво бод но и пол но стью сме ща ет ся; внеш ний
вид при этом не ме ня ет ся. При не об хо ди мо сти в хо де
опе ра ции уст ра ня ют сра ще ние край ней пло ти с го -
лов кой и рас се ка ют ко рот кую уз деч ку (ее ар те рию
пе ре вя зы ва ют). Об ре за ние край ней пло ти всем но во -
ро ж ден ным маль чи кам для про фи лак ти ки ра ка по -
ло во го чле на не по ка за но. Вме ша тель ст ва на край ней 
пло ти про ти во по ка за ны при ост рых ин фек ци ях и вро -
ж ден ных ано ма ли ях по ло во го чле на. В ча ст но сти, при
ги пос па дии край нюю плоть важ но со хра нить для пла -
сти че ской опе ра ции.

Воз мож но и кон сер ва тив ное ле че ние: 0,05—0,1%
мазь с глю ко кор ти кои да ми на но сят два ж ды в су тки в
те че ние 20—30 сут. Этот ме тод мож но ис поль зо вать,
ко гда ре бе нок пе ре ста ет но сить под гуз ни ки (в воз -
рас те око ло трех лет).

При па ра фи мо зе отеч ную го лов ку сжи ма ют ру кой, 
что бы умень шить отек, по сле че го пы та ют ся ее впра -
вить. Ес ли это не уда ет ся, ущем ляю щее коль цо рас -
се ка ют с дор саль ной сто ро ны. В за ви си мо сти от со -
стоя ния тка ней пла сти че скую опе ра цию или об ре за -
ние край ней пло ти про во дят сра зу или поз же.

Крип тор хизм

Об щие све де ния
У 1,8—2% маль чи ков стар ше го да в мо шон ке от сут ст -
ву ют од но или оба яич ка. При ис тин ном крип тор хиз -
ме яич ко за дер жи ва ет ся в брюш ной по лос ти, па хо -
вом ка на ле, верх ней или сред ней час ти мо шон ки.
При эк то пии яич ко рас по ла га ет ся над апо нев ро зом
на руж ной ко сой мыш цы жи во та, на бед ре или у кор -
ня по ло во го чле на. На ко нец, встре ча ют ся под няв шее -
ся яич ко и лож ный крип тор хизм, при ко то рых яич ко в
мо шон ке от сут ст ву ет, но его уда ет ся низ ве сти. При -
чи на под няв ше го ся яич ка — слиш ком ко рот кий се -
мен ной ка на тик; яич ко при этом мож но низ ве сти в
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мо шон ку, но оно сно ва вер нет ся в преж нее по ло же -
ние. При лож ном крип тор хиз ме по вы шен то нус мыш -
цы, под ни маю щей яич ко, из-за че го нор маль но рас -
по ло жен ное яич ко мо жет вре мя от вре ме ни под ни -
мать ся.

Ди аг но сти ка
Ло ка ли за цию яич ка ус та нав ли ва ют при паль па ции.
Ес ли яич ко не паль пи ру ет ся, про во дят ульт ра зву ко -
вое ис сле до ва ние (УЗИ) или маг нит но-ре зо нанс ную
то мо гра фию. Яич ко, рас по ло жен ное в брюш ной по -
лос ти, маг нит но-ре зо нанс ная то мо гра фия об на ру жи -
ва ет в 90% слу ча ев. При по доз ре нии на за держ ку яич -
ка в брюш ной по лос ти по ка за на ла па ро ско пия. Она
по зво ля ет не толь ко об на ру жить яич ко, но и вы пол -
нить ор хи пек сию. Ес ли не об на ру же ны оба яич ка,
не об хо ди мо ис клю чить анор хию. Для это го ис поль -
зу ют про бу с хо рио ни че ским го на до тро пи ном, ко то -
рая по зво ля ет оце нить сек ре цию тес то сте ро на.

Ле че ние
Яич ко не об хо ди мо низ ве сти в мо шон ку до то го, как
ре бен ку ис пол нит ся 2 го да, в про тив ном слу чае спер -
ма то ге нез в ано маль но рас по ло жен ном яич ке на ру -
ша ет ся не об ра ти мо. Гор мо наль ная те ра пия воз мож -
на толь ко при крип тор хиз ме; в слу чае эк то пии яич ка
она при ме ня ет ся толь ко при под го тов ке к опе ра ции.
На зна ча ют ли бо хо рио ни че ский го на до тро пин в/м
(об щая доза — от 9000 до 30 000 МЕ), ли бо го на до ре -
лин (аэ ро золь для ин тра на заль но го вве де ния, 400 мкг 
3 раза в су тки). Оба ме то да при во дят к ус пе ху (ино гда
вре мен но му) в 20—30% слу ча ев.

Ос нов ной ме тод ле че ния крип тор хиз ма — хи рур -
ги че ский (ор хи пек сия). При лож ном крип тор хиз ме
хи рур ги че ское ле че ние не про во дят. Аб со лют ные по -
ка за ния к ор хи пек сии: не эф фек тив ность гор мо наль -
ной те ра пии, эк то пия яич ка и все слу чаи ос лож нен -
но го крип тор хиз ма (па хо вая гры жа, от кры тый вла га -
лищ ный от рос ток брю ши ны). Дос туп к се мен но му
ка на ти ку осу ще ст в ля ют че рез па хо вый ка нал. Со пут -
ст вую щие на ру ше ния (от кры тый вла га лищ ный от -
рос ток брю ши ны, па хо вая гры жа) уст ра ня ют од но -

мо мент но. По сле мо би ли за ции се мен но го ка на ти ка
и яич ка пе ре се ка ют мыш цу, под ни маю щую яич ко, и
низ во дят яич ко в мо шон ку. Ес ли ни яич ко, ни се мен -
ной ка на тик в па хо вом ка на ле не об на ру жи ва ют ся,
рас се ка ют брю ши ну. При слиш ком ко рот ком се мен -
ном ка на ти ке ино гда при хо дит ся пе ре се кать яич ко -
вую ар те рию (ща дя кол ла те ра ли, иду щие к се мя вы -
но ся ще му про то ку, мыш це, под ни маю щей яич ко, и
мо шон ке). Эта ме то ди ка до пус ти ма, ес ли кол ла те ра -
ли про хо ди мы (что бы это про ве рить, яич ко вую ар те -
рию вре мен но пе ре жи ма ют). В ред ких слу ча ях при -
хо дит ся при бе гать к ау то транс план та ции яич ка, при
ко то рой с по мо щью мик ро хи рур ги че ской тех ни ки на -
кла ды ва ют ана сто мо зы ме ж ду яич ко вой и ниж ней
над чрев ной ар те ри ей, а так же од но имен ны ми ве на ми.

Ги пос па дия

Об щие све де ния
В за ви си мо сти от по ло же ния на руж но го от вер стия
мо че ис пус ка тель но го ка на ла раз ли ча ют три фор мы
ги пос па дии:
1. Дис таль ная (от вер стие рас по ло же но на ниж ней по -

верх но сти го лов ки или на шей ке го лов ки). На до -
лю этой фор мы при хо дит ся 75% слу ча ев.

2. Ство ло вая (от вер стие на ниж ней по верх но сти те ла 
по ло во го чле на, 13% слу ча ев).

3. Про кси маль ная (от вер стие на мо шон ке или в про -
меж но сти, 12%).

Оп ре де ляя так ти ку ле че ния, важ но раз ли чать функ -
цио наль но не об хо ди мые опе ра ции и те, что да ют кос -
ме ти че ский эф фект. По сколь ку лю бое хи рур ги че с -
кое вме ша тель ст во со пря же но с рис ком, оп рав дан -
ность опе ра ции не об хо ди мо под роб но об су дить с ро -
ди те ля ми боль но го.

Ди аг но сти ка
Оп ре де ля ют по ло же ние, фор му и диа метр на руж но го 
от вер стия мо че ис пус ка тель но го ка на ла, на ли чие вос -
па ле ния, раз мер по ло во го чле на, его ис крив ле ние при
эрек ции. Кро ме то го, не об хо ди мо вы явить со пут ст -
вую щие на ру ше ния. Из них наи бо лее час то встре ча -
ют ся:
1. От кры тый вла га лищ ный от рос ток брю ши ны (9%

слу ча ев). 
2. Крип тор хизм (5% слу ча ев дис таль ной и 31% слу -

ча ев про кси маль ной ги пос па дии).
3. Ано ма лии раз ви тия верх них мо че вых пу тей (3%

слу ча ев).
Тон кая, вя лая струя мо чи и на бу ха ние мо че ис пус ка -
тель но го ка на ла при мо че ис пус ка нии за став ля ют по -
доз ре вать сте ноз на руж но го от вер стия мо че ис пус ка -
тель но го ка на ла.

Тя же лые фор мы ги пос па дии, ко то рые со че та ют ся
с од но сто рон ним или дву сто рон ним крип тор хиз мом
и транс по зи ци ей по ло во го чле на и мо шон ки, тре бу -
ют пол но го ге не ти че ско го об сле до ва ния. Де тям с на -
руж ны ми по ло вы ми ор га на ми про ме жу точ но го ти па
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Ри су нок 1. Ди аг но сти ка и ле че ние крип тор хиз ма



не об хо ди мо как мож но рань ше про вес ти ге ни то гра -
фию, что бы ис клю чить ад ре но ге ни таль ный син дром.

Обя за тель ные ис сле до ва ния при ги пос па дии: пол -
ное фи зи каль ное ис сле до ва ние, об щий ана лиз мо чи,
УЗИ; при не об хо ди мо сти про во дят так же экс кре тор -
ную уро гра фию и мик ци он ную цис то урет ро гра фию.

Ле че ние
Хи рур ги че ское ле че ние по ка за но при ство ло вой и
про кси маль ных фор мах ги пос па дии. При дис таль -
ной ги пос па дии оно не об хо ди мо толь ко при на ли чии 
дру гих на ру ше ний (ис крив ле ние по ло во го чле на, сте -
ноз на руж но го от вер стия мо че ис пус ка тель но го ка на -
ла, фи моз). В от сут ст вие та ких на ру ше ний хи рур ги -
че ское ле че ние про во дят толь ко по кос ме ти че ским
по ка за ни ям, под роб но об су див во прос с ро ди те ля ми.

За да ча опе ра ции — уст ра нить ис крив ле ние по ло -
во го чле на, соз дать не дос таю щий уча сток мо че ис -
пус ка тель но го ка на ла и, по воз мож но сти, вы вес ти
его на руж ное от вер стие на го лов ку по ло во го чле на.
Что бы опе ра ция при нес ла удов ле тво ри тель ный ре -
зуль тат, не об хо ди мо при ме нять спе ци аль ную оп ти -
че скую тех ни ку и со от вет ст вую щий шов ный ма те ри -
ал, вла деть ме то да ми уре тро пла сти ки (кож ны ми лос -
ку та ми на нож ке и сво бод ны ми лос ку та ми), уметь
поль зо вать ся дер ма то мом, тща тель но про во дить по -
сле опе ра ци он ное ле че ние. 

Пе ред опе ра ци ей ино гда при ме ня ют тес то сте ро на
про пио нат, ме ст но в те че ние 4 нед. Для ле че ния дис -
таль ных форм ги пос па дии раз ра бо та н ряд вари ан тов
уре тро пла сти ки с фор ми ро ва ни ем зад ней стен ки мо -
че ис пус ка тель но го ка на ла из ме ст ных тка ней: по Мэ -

тью (уре тро пла сти ка пе ре кид ным кож ным лос ку том
с ос но ва ни ем у ги пос па ди че ско го от вер стия), по Дю -
п лею (мо че ис пус ка тель ный ка нал фор ми ру ют из лос -
ку та, вы кро ен но го по ниж ней по верх но сти по ло во го
чле на, для че го по бо кам урет раль ной пла стин ки де -
ла ют раз ре зы, внут рен ние края ко то рых сбли жа ют,
фор ми руя мо че ис пус ка тель ный ка нал, а на руж ные
сши ва ют над ним по сред ней ли нии), по Кин гу (мо -
ди фи ка ция уре тро пла сти ки по Дю п лею с вы ве де ни -
ем на руж но го от вер стия мо че ис пус ка тель но го ка на -
ла у ве неч ной бо роз ды), по Снод грас су (мо ди фи ка -
ция уре тро пла сти ки по Дю п лею с про доль ным рас се -
че ни ем урет раль ной пла стин ки), уре тро пла сти ку лос -
ку том из ко жи край ней пло ти на со су ди стой нож ке и
дру гие. Ис крив ле ние по ло во го чле на обыч но обу слов -
ле но не толь ко кож ны ми, но и со еди ни тель нот кан -
ны ми тя жа ми, ко то рые за хва ты ва ют урет раль ную
пла стин ку и дис таль ную часть пе ще ри стых тел и про -
хо дят по бо кам урет раль ной бо роз ды, на чи на ясь у го -
лов ки по ло во го чле на. Ес ли по сле уда ле ния этих тя -
жей ис крив ле ние со хра ня ет ся, урет раль ную пла стин -
ку рас се ка ют или ис се ка ют. В слу чае не со от вет ст вия
дли ны мо че ис пус ка тель но го ка на ла и пе ще ри стых
тел про во дят дор саль ную пли ка цию бе лоч ной обо -
лоч ки. Ее вы пол ня ют на ин такт ной бел ко вой обо -
лоч ке, ли бо пред ва ри тель но ис се ка ют два оваль ных
уча ст ка по бо кам от сре дин ной ли нии или вы пол ня -
ют два по пе реч ных раз ре за. Ино гда вы прям ле ние по -
ло во го чле на и уре тро пла сти ку про во дят в два эта па.

Луч ший ме тод кор рек ции ство ло вой и про кси маль -
ной ги пос па дии, даю щий не вы со кую час то ту ос лож -
не ний, — уре тро пла сти ка лос ку том из край ней пло ти 
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Ри су нок 2. Ле че ние ги пос па дии



на со су ди стой нож ке. Ус ло вия про ве де ния этой опе -
ра ции: не по вре ж ден ная урет раль ная пла стин ка с хо -
ро шим кро во снаб же ни ем и удов ле тво ри тель ные ре -
зуль та ты пер во го эта па кор рек ции (вы прям ле ния по -
ло во го чле на с за кры ти ем кож но го де фек та). Ес ли
урет раль ная пла стин ка ра нее бы ла рас се че на или уда -
ле на, из ко жи край ней пло ти фор ми ру ют труб ку, ко -
то рую ли бо по гру жа ют в раз рез ко жи, ли бо про во дят
че рез под кож ный тон нель на вен траль ной по верх но -
сти по ло во го чле на. В тя же лых слу ча ях оп рав да на
двух этап ная опе ра ция. Ес ли ис поль зо вать ко жу край -
ней пло ти и по ло во го чле на не воз мож но, уре тро пла -
сти ку вы пол ня ют лос ку та ми из сли зи стой мо че во го
пу зы ря или щек ли бо сво бод ны ми кож ны ми лос ку -
та ми.

При уре тро пла сти ке следует ис поль зо вать толь ко
тон кий рас са сы ваю щий ся шов ный ма те ри ал (6/0—
7/0). Для ге мо ста за на ря ду с би по ляр ной элек тро коа -
гу ля ци ей при ме ня ют там по ны, смо чен ные в рас тво -
ре ад ре на ли на 1 : 10 000. Го лов ку по ло во го чле на ин -
фильт ри ру ют рас тво ром ад ре на ли на 1 : 100 000. Жгут
сле ду ет на кла ды вать не бо лее чем на 20 мин.

Пе ред пли ка ци ей бе лоч ной обо лоч ки не об хо ди мо
обезо па сить дор саль ный со су ди сто-нерв ный пу чок
по ло во го чле на. На бе лоч ную обо лоч ку на кла ды ва ют 
уз ло вые швы. Ис поль зу ют не рас са сы ваю щий ся мо -
но фи ла мент ный шов ный ма те ри ал 4/0—5/0, уз лы уби -
ра ют в склад ку бе лоч ной обо лоч ки. Для от ве де ния
мо чи на кла ды ва ют эпи цис то сто му ли бо ус та нав ли -
ва ют мо че вой ка те тер. Боль ным с эпи цис то сто мой в
сфор ми ро ван ный мо че ис пус ка тель ный ка нал не об -
хо ди мо ус та но вить стент или ка те тер 8—10 F с пер -
фо ри ро ван ны ми стен ка ми. Стент или ка те тер дол -
жен быть про ве ден до лу ко вич ной час ти мо че ис пус -
ка тель но го ка на ла, но не в мо че вой пу зырь. Кро ме
то го, в по сле опе ра ци он ном пе рио де при ме ня ют лег -
кие да вя щие по вяз ки и на зна ча ют ан ти био ти ки.

Ос лож не ния

Су же ние на руж но го от вер стия мо че ис пус ка тель но го
ка на ла уст ра ня ют ос то рож ным бу жи ро ва ни ем; при
стрик ту рах тре бу ет ся хи рур ги че ское вме ша тель ст во,
по сколь ку бу жи ро ва ние да ет лишь крат ко вре мен ный 
эф фект. Сна ча ла про во дят по пыт ку эн до ско пи че ской
урет ро то мии; в слу чае не уда чи не об хо ди ма от кры тая
уре тро пла сти ка. Сви щи мо че ис пус ка тель но го ка на -
ла уст ра ня ют не ра нее чем че рез 6 ме ся цев. В хо де
опе ра ции важ но ис клю чить стрик ту ру мо че ис пус ка -
тель но го ка на ла, ко то рая мо жет быть при чи ной сви -
ща. Что бы пре дот вра тить ре ци див сви ща, де фект за -
кры ва ют лос ку том мя си стой обо лоч ки на нож ке или
сво бод ным лос ку том вла га лищ ной обо лоч ки яич ка.
За тем сле ду ет тща тель но обер нуть этот уча сток по -
верх но ст ной фас ци ей по ло во го чле на.

Не боль шое ос та точ ное ис крив ле ние по ло во го чле -
на, ино гда от ме чае мое ро ди те ля ми, не долж но слу -
жить по во дом для по втор ной опе ра ции, по сколь ку
на функ цию не влия ет. При не об хо ди мо сти вы прям -

ле ние по ло во го чле на мож но про вес ти в под ро ст ко -
вом воз рас те. 

Не дер жа ние мо чи

Об щие све де ния
Как пра ви ло, спо соб ность кон тро ли ро вать мо че ис -
пус ка ние днем де ти при об ре та ют к двум го дам, а но -
чью — к че ты рем. О не дер жа нии мо чи го во рят при
не про из воль ном мо че ис пус ка нии в бо лее стар шем
воз рас те.

Клас си фи ка ция

Функ цио наль ное не дер жа ние мо чи

Функ цио наль ное не дер жа ние мо чи — это нор маль -
ное, но не свое вре мен ное мо че ис пус ка ние. Ноч ное
не дер жа ние мо чи про ис хо дит во сне, ре бе нок при
этом обыч но не про сы па ет ся. Дру гих на ру ше ний не
нет, не ред ко про сле жи ва ет ся се мей ный анам нез.

Пер вич ное ноч ное не дер жа ние мо чи: не дер жа ние
мо чи во сне, на блю дае мое с ро ж де ния и не пре кра -
щав шее ся хо тя бы на 6 ме ся цев.

Вто рич ное ноч ное не дер жа ние мо чи: не дер жа ние
мо чи во сне, ко то рое пре кра ща лось хо тя бы на 6 ме -
ся цев, но за тем во зоб но ви лось.

Ноч ное не дер жа ние мо чи при по ли урии: не дер жа -
ние мо чи во сне, обу слов лен ное пе ре пол не ни ем мо -
че во го пу зы ря из-за по ли урии.

Круг ло су точ ное не дер жа ние мо чи: не дер жа ние мо -
чи у де тей при син дро мах на ру ше ния вни ма ния.
Функ ция мо че во го пу зы ря и сфинк те ра мо че ис пус -
ка тель но го ка на ла нор маль ная, мо че вой пу зырь опо -
рож ня ет ся пол но стью.

Ор га ни че ское не дер жа ние мо чи

Ор га ни че ское не дер жа ние мо чи мо жет быть обу -
слов ле но по ро ка ми раз ви тия мо че вых пу тей и нев ро -
ло ги че ски ми на ру ше ния ми. Не дер жа ние мо чи мо -
жет воз ни кать толь ко днем, толь ко но чью или в лю -
бое вре мя су ток. Ни же при ве де на этио ло ги че ская
клас си фи ка ция ор га ни че ско го не дер жа ния мо чи.

Не дер жа ние мо чи при по ро ках раз ви тия мо че вых
пу тей. При чи ны: эк то пия устья мо че точ ни ка, уре те -
ро це ле, син дром Иг ла—Бар рет та, экс тро фия мо че -
во го пу зы ря, эпи спа дия, кла па ны зад ней час ти мо че -
ис пус ка тель но го ка на ла и дру гие по ро ки раз ви тия
мо че вых пу тей. 

Ней ро ген ное не дер жа ние мо чи. При чи ны: по зво -
ноч ная рас ще ли на, син дром кау даль ной дис пла зии,
дру гие за бо ле ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы.

Не дер жа ние мо чи при не ней ро ген ной дис функ ции
мо че во го пу зы ря и сфинк те ра мо че ис пус ка тель но го
ка на ла. Сю да от но сят ся не удер жа ние мо чи, дис ко -
ор ди на ция сфинк те ров мо че во го пу зы ря и мо че ис -
пус ка тель но го ка на ла, сла бость дет ру зо ра и син дром
Хин ма на. Этот вид не дер жа ния мо чи ча ще на блю да -
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ет ся у де во чек и не ред ко со про во ж да ет ся ре ци ди ви -
рую щи ми ин фек ция ми мо че вых пу тей.

Ди аг но сти ка
Ос нов ное об сле до ва ние вклю ча ет:
1. Анам нез (в том чис ле се мей ный и анам нез жиз ни).
2. Фи зи каль ное, нев ро ло ги че ское и уро ло ги че ское

ис сле до ва ние.
3. Ана лиз мо чи (вклю чая оп ре де ле ние удель но го ве -

са и по сев).
4. УЗИ (оп ре де ле ние объ е ма ос та точ ной мо чи и тол -

щи ны стен ки мо че во го пу зы ря, ис сле до ва ние верх -
них мо че вых пу тей).

5. Оп ре де ле ние су точ но го диу ре за и час то ты мо че ис -
пус ка ния.

Ес ли ос нов ное об сле до ва ние не вы яви ло ка ких-ли бо
на ру ше ний, ди аг но сти ру ют функ цио наль ное не дер -
жа ние мо чи. Даль ней ше го об сле до ва ния в этом слу -
чае не тре бу ет ся.

Ес ли при ос нов ном об сле до ва нии бы ли вы яв ле ны
на ру ше ния, про во дят до пол ни тель ное об сле до ва ние:
1. Уроф ло умет рия (при вы яв ле нии от кло не ний ис -

сле до ва ние по вто ря ют и до пол ня ют элек тро мио -
гра фи ей та зо во го дна).

2. Мик ци он ная цис то урет ро гра фия (проводится при
утол ще нии стен ки мо че во го пу зы ря и на ли чии ос -
та точ ной мо чи, рас строй ствах мо че ис пус ка ния, не -
смот ря на со гла со ван ность дея тель но сти мо че во го
пу зы ря и сфинк те ра мо че ис пус ка тель но го ка на ла).

3. Ис сле до ва ние уро ди на ми ки, при не об хо ди мо сти с 
рент ге но ки не ма то гра фи ей мо че вых пу тей (при по -
доз ре нии на функ цио наль ные рас строй ства мо че -
ис пус ка ния).

4. Экс кре тор ная уро гра фия (при нор маль ных ре зуль -
та тах УЗИ не обя за тель на).

5. Ин ва зив ные ис сле до ва ния (про во дят ся под ане -
сте зи ей, в ос нов ном тре бу ют ся при ин фек ци ях мо -
че вых пу тей) — урет ро ци сто ско пия, бу жи ро ва ние
мо че ис пус ка тель но го ка на ла.

6. Рас ши рен ное пси хи ат ри че ское и нев ро ло ги че ское 
об сле до ва ние (в том чис ле маг нит но-ре зо нанс ная
то мо гра фия спин но го моз га).

7. Сцин ти гра фия по чек.

Ле че ние

Ноч ное не дер жа ние мо чи

К ле че нию при бе га ют, ко гда ре бен ку ис пол ня ет ся
5—6 лет и он на чи на ет пе ре жи вать из-за не дер жа ния
мо чи, стре мит ся от не го из ба вить ся. Пре ж де все го
его сле ду ет обод рить, объ яс нить, что пе ред сном нуж -
но по мо чить ся и по мень ше пить. Важ но сле дить за
сту лом, не до пус кать за по ра. Мож но ис поль зо вать
спе ци аль ные бу диль ни ки с дат чи ка ми, реа ги рую щи -
ми на вла гу. Дес мо прес син1 вво дят по 10—40 мкг ин -
тра на заль но (не доль ше 6 ме ся цев); пре па рат пол но -
стью из бав ля ет от ноч но го не дер жа ния мо чи в 70%

слу ча ев и да ет су ще ст вен ное улуч ше ние в 12% слу ча -
ев. В слу чае при оста нов ле ния ле че ния не дер жа ние
мо чи поч ти все гда во зоб нов ля ет ся. Не ко то рым де -
тям, у ко то рых не про из воль ное мо че ис пус ка ние воз -
ни ка ет вско ре по сле за сы па ния (из-за не ста биль но -
сти дет ру зо ра), по мо га ет ок си бу ти нин.

Круг ло су точ ное не дер жа ние мо чи (при син дро -
мах на ру ше ния вни ма ния)

Не об хо ди мо под дер жи вать и обу чать ро ди те лей. Ре -
бен ка сле ду ет оп ре де лить в под хо дя щую шко лу. Ме -
ди ка мен тоз ную те ра пию (три цик ли че ски ми ан ти де -
прес сан та ми) обыч но про во дит дет ский пси хи атр.

Ор га ни че ское не дер жа ние мо чи

Час тое ослож не ние — ре ци ди ви рую щие ин фек ции
мо че вых пу тей — тре бу ют дли тель ной ан ти мик роб -
ной те ра пии. Ле че ние соб ст вен но не дер жа ния мо чи
оп ре де ля ет ся его при чи на ми и дан ны ми ис сле до ва -
ния уро ди на ми ки.

Не дер жа ние мо чи при по ро ках раз ви тия мо че вых
пу тей. Не об хо ди ма хи рур ги че ская кор рек ция по ро ка 
раз ви тия.

Ней ро ген ное не дер жа ние мо чи. При ней ро ген ной
дис функ ции мо че во го пу зы ря у де тей глав ное — за -
щи тить верх ние мо че вые пу ти и до бить ся пол но цен -
но го опо рож не ния мо че во го пу зы ря. К ле че нию при -
сту па ют, ко гда у ре бен ка по яв ля ет ся же ла ние нау -
чить ся кон тро ли ро вать мо че ис пус ка ние (обыч но не
рань ше чем в 5 лет). Пе рио ди че ская ка те те ри за ция
мо че во го пу зы ря для от ве де ния ос та точ ной мо чи тре -
бу ет ся в ос нов ном при аси нер гии дет ру зо ра и сфинк -
те ра мо че ис пус ка тель но го ка на ла. Вы бор пре па ра тов 
для ме ди ка мен тоз ной те ра пии оп ре де ля ет ся ви дом
на ру ше ния уро ди на ми ки.
1. При ги пе рак тив ном мо че вом пу зы ре на зна ча ют ок -

си бу ти нин, про пи ве рин, тол те ро дин.
2. При аси нер гии дет ру зо ра и сфинк те ра мо че ис пус -

ка тель но го ка на ла на зна ча ют α-ад ре ноб ло ка то ры, 
мио ре лак сан ты (бак ло фен).

При на ру ше нии функ ции по чек, стой ко по вы шен -
ном внут ри пу зыр ном дав ле нии и не под даю щем ся
ле че нию не дер жа нии мо чи час то не об хо ди ма опе ра -
ция. Про во дят ли бо цис то пла сти ку, ли бо им план та -
цию ис кус ст вен но го сфинк те ра мо че ис пус ка тель но -
го ка на ла (при его не дос та точ но сти), ли бо опе ра цию
по от ве де нию мо чи.

Не дер жа ние мо чи при не ней ро ген ной дис функ ции
мо че во го пу зы ря и сфинк те ра мо че ис пус ка тель но го
ка на ла.

Не удер жа ние мо чи. Ле че ние вклю ча ет об щие ме ры
(боль но му рас ска зы ва ют о не об хо ди мо сти ре гу ляр но
и пол но стью опо рож нять мо че вой пу зырь, со блю дать
пить е вой ре жим), ме ди ка мен тоз ную те ра пию (ок си -
бу ти нин, про пи ве рин, тол те ро дин), при не об хо ди мо -
сти — элек тро сти му ля цию мо че во го пу зы ря или чре с -
кож ную элек тро сти му ля цию мо че ис пус ка ния.
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Дис ко ор ди на ция сфинк те ров мо че во го пу зы ря и мо че -
ис пус ка тель но го ка на ла. Ис поль зу ют обу че ние (рас -
ска зы ва ют о не об хо ди мо сти ре гу ляр но опо рож нять
мо че вой пу зырь и со блю дать пить е вой ре жим, обу ча -
ют прие мам, улуч шаю щим опо рож не ние мо че во го
пу зы ря, при ме ня ют ме тод био ло ги че ской об рат ной
свя зи) и ме ди ка мен тоз ную те ра пию — α-ад ре ноб ло -
ка то ры и мио ре лак сан ты  (бак ло фен). При зна чи -
тель ном объ е ме ос та точ ной мо чи про во дят пе рио ди -
че скую ка те те ри за цию мо че во го пу зы ря.

Сла бость дет ру зо ра. Обу че ние (рас ска зы ва ют о не -
об хо ди мо сти ре гу ляр но опо рож нять мо че вой пу -
зырь), пе рио ди че ская ка те те ри за ция и элек тро сти -
му ля ция мо че во го пу зы ря. 

Син дром Хин ма на (дис ко ор ди на ция дет ру зо ра и
сфинк те ра мо че ис пус ка тель но го ка на ла, со про во ж -
даю щая ся не дер жа ни ем мо чи, за по ра ми, ин фек ция -
ми мо че вых пу тей, по вре ж де ни ем верх них мо че вых
пу тей). Так ти ка ле че ния оп ре де ля ет ся дан ны ми ис -
сле до ва ний уро ди на ми ки. Боль но му рас ска зы ва ют о
не об хо ди мо сти ре гу ляр но опо рож нять мо че вой пу -
зырь, при не пол ном опо рож не нии мо че во го пу зы ря
при бе га ют к его пе рио ди че ской ка те те ри за ции.

Ин фек ции мо че вых пу тей

Клас си фи ка ция
Бес сим птом ная бак те риу рия. Бес сим птом ную бак -

те риу рию, час то зна чи тель ную, вы яв ля ют слу чай но
при оче ред ном ана ли зе мо чи.

Цис тит. Ин фек ция ог ра ни че на пре де ла ми мо че -
во го пу зы ря и про яв ля ет ся сим пто ма ми его раз дра -
же ния. Ли хо рад ки и дру гих об щих сим пто мов нет.

Ост рый пие ло неф рит. Ин фек ци он ное вос па ле ние
по чеч ной па рен хи мы. Со про во ж да ет ся ли хо рад кой.

Ос лож нен ные ин фек ции мо че вых пу тей. Ос лож не -
ния мо гут быть обу слов ле ны на ру ше ни ем вы ве де ния
мо чи, ано ма лия ми мо че вых пу тей и свя зан ны ми с
ни ми рас строй ства ми мо че ис пус ка ния.

Ди аг но сти ка
По ка за ния ми к ана ли зу и по се ву мо чи слу жат ли хо -
рад ка не яс но го про ис хо ж де ния, за держ ка рос та у ре -
бен ка груд но го воз рас та, не оп ре де лен ные жа ло бы на
боль в жи во те или по яс ни це, уча щен ное или бо лез -
нен ное мо че ис пус ка ние, не при ят ный за пах мо чи и
ге ма ту рия.

У де тей груд но го и млад ше го воз рас та для сбо ра
мо чи обыч но ис поль зу ют мо че при ем ник. По ло жи -
тель ный ре зуль тат по се ва мо чи тре бу ет под твер жде -
ния. Для по втор но го ис сле до ва ния мо чу по лу ча ют с
по мо щью над лоб ко вой пунк ции или ка те те ри за ции
мо че во го пу зы ря.

У маль чи ков, ко то рые уме ют управ лять мо че ис -
пус ка ни ем, со би ра ют сред нюю пор цию мо чи. Про бу
мо чи у де во чек бе рут при ка те те ри за ции мо че во го
пу зы ря.

Мо чу ис сле ду ют с по мо щью тест-по ло сок, про во -
дят мик ро ско пи че ское ис сле до ва ние и по сев. Наи бо -
лее дос то ве рен ана лиз мо чи, по лу чен ной при над -
лоб ко вой пунк ции мо че во го пу зы ря. Ес ли по ло жи -
тель ный ре зуль тат по се ва под твер жден, про во дят об -
щий ана лиз кро ви с под сче том лей ко ци тар ной фор -
му лы, оп ре де ле ние СОЭ и C-ре ак тив но го бел ка.

УЗИ по чек по зво ля ет оп ре де лить раз мер и струк -
ту ру по чек, вы явить рас ши ре ние ча шеч но-ло ха ноч -
ной сис те мы, неф роск ле роз, вро ж ден ные ано ма лии
(на при мер, уд вое ние поч ки), гид ро неф роз и гид ро -
уре тер, мо че вые кам ни. УЗИ мо че во го пу зы ря по зво -
ля ет ус та но вить тол щи ну его стен ки и фор му (ис сле -
до ва ние про во дят при пол ном мо че вом пу зы ре), об -
на ру жить рас ши ре ние мо че точ ни ка (что бы ис клю -
чить пу зыр но-мо че точ ни ко вый реф люкс, про во дят
мик ци он ную цис то урет ро гра фию) и объ ем ос та точ -
ной мо чи. При рас ши ре нии ча шеч но-ло ха ноч ной
сис те мы мо жет по тре бо вать ся экс кре тор ная уро гра -
фия.

Ле че ние

Бес сим птом ная бак те риу рия

Де тям с нор маль ны ми мо че вы ми пу тя ми ле че ние не
тре бу ет ся. Сле ду ет ис клю чить функ цио наль ные рас -
строй ства мо че ис пус ка ния.

Ост рые ин фек ции мо че вых пу тей
(кро ме пие ло неф ри та)

На зна ча ют (внутрь) три ме то прим/суль фа ме ток са зол,
ли бо три ме то прим, ли бо це фа лос по ри ны, ли бо (в по -
след нюю оче редь) амок си цил лин; про дол жи тель -
ность прие ма 3—5 сут.

Пие ло неф рит

Не мед лен но на зна ча ют ан ти био ти ки в/в: пе ни цил -
ли ны ши ро ко го спек тра дей ст вия или це фа лос по ри -
ны. При не эф фек тив но сти ан ти био тик ме ня ют. Про -
дол жи тель ность в/в вве де ния — 14—21 сут, за тем 7—
14 сут ан ти био ти ки да ют внутрь. При по чеч ной не -
дос та точ но сти до зы сни жа ют, ори ен ти ру ясь на уро -
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Таб ли ца 1. Оцен ка ве ро ят но сти пие ло неф ри та

По ка за тель Вы со кая ве ро ят -
ность пие ло неф -
ри та

Низ кая ве ро ят -
ность пие ло неф -
ри та 

СОЭ > 25 мм/ч < 25 мм/ч

C-ре ак тив ный бе лок > 1 мг% < 1 мг%

Тем пе ра ту ра те ла > 38,5°C > 38,5°C

Сдвиг лей ко ци тар -
ной фор му лы вле во

Есть Нет

Лей ко ци тар ные ци -
лин д ры в мо че

Есть Нет

Раз мер по чек Уве ли чен Не из ме нен



вень креа ти ни на сы во рот ки. Ле че ние пре кра ща ют,
ко гда по сев мо чи пе ре ста ет вы яв лять воз бу ди те лей и
все при зна ки вос па ле ния ис че за ют. Че рез 3 мес по сле 
от ме ны ан ти био ти ков про во дят сцин ти гра фию по -
чек с 99mTc-ди мер кап то сук ци на том. При пие ло неф -
ри те с об струк ци ей мо че вых пу тей не об хо ди мо экс -
трен ное от ве де ние мо чи.

Ос лож нен ные ин фек ции мо че вых пу тей

Пре ж де все го не об хо ди мо уст ра нить при чи ну за бо -
ле ва ния (в ча ст но сти, на ру ше ния от то ка мо чи).

Ан ти мик роб ная про фи лак ти ка
Глав ное по ка за ние к дли тель ной ан ти мик роб ной про -
фи лак ти ке — пу зыр но-мо че точ ни ко вый реф люкс. Она
тре бу ет ся и при ре ци ди ви рую щем цис ти те (с рас строй -
ства ми мо че ис пус ка ния и без них), губ ча той поч ке,
уд вое нии поч ки с реф люк сом в ее ниж нюю по ло ви ну,
эк то пии устья мо че точ ни ка, рас ши ре нии верх них мо -
че вых пу тей, ней ро ген ной дис функ ции мо че во го пу -
зы ря (в ча ст но сти, при мие ло ме нин го це ле и син дро ме 
на тя же ния спин но го моз га). При ме ня ют в ос нов ном
нит ро фу ран то ин и три ме то прим; ис поль зу ют так же
амок си цил лин и це фа лос по ри ны.
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