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Актуальность. Хроническая задержка мочи являет-
ся распространенным осложнением рассеянного
склероза – демиелинизирующего заболевания цент-
ральной нервной системы. Цели. Определение кли-
нических и уродинамических подходов к выявлению
нейрогенных обструктивных расстройств мочеис-
пускания, сопровождающихся наличием остаточной
мочи при рассеянном склерозе. Оценка влияния
симптоматической терапии на обструктивные рас-
стройства мочеиспускания у больных рассеянным
склерозом. Материал и методы. Исследованы 50
больных рассеянным склерозом цереброспинальной
формы, ремиттирующего течения, у которых хрони-
ческая задержка мочи развилась на фоне сочетанно-
го поражения головного и спинного мозга. В первую
группу включили 30 пациентов в периоде обостре-
ния, а во вторую – 20 больных в стадии неполной ре-
миссии. На первом этапе исследовали клинические
признаки нейрогенной задержки мочи. Определяли
частоту, характер и время наступления симптомов
нижних мочевых путей у больных с нейрогенной за-
держкой мочи, в зависимости от стадии рассеянного
склероза. На втором этапе проводили сопоставления
локализаций очагов демиелинизации (по данным
магнитно-резонансной томографии) с клиническими
проявлениями расстройств мочеиспускания и корре-
ляционный анализ клинико- уродинамических дан-
ных. На третьем этапе исследовали эффективность
a1-адреноблокатора – доксазозина мезилата у боль-
ных рассеянным склерозом с нейрогенной хрониче-
ской задержкой мочи. Результаты и обсуждение. На-
личие хронической задержки мочи при рассеянном
склерозе может косвенно указывать, с одной сторо-
ны, на спинальную локализацию повреждения про-
водящих систем нижних мочевых путей, с другой
стороны, на сочетание афферентных и эфферент-
ных нарушений, с третьей же стороны, на медленно
и длительно прогрессирующий патологический про-
цесс, происходящий в нервной системе. Применение
a-адреноблокатора у больных с детрузорно-сфинк-
терной диссинергией, вследствие рассеянного скле-
роза, привело к уменьшению симптомов, объема
остаточной мочи, а также к увеличению максималь-
ной и средней скорости потока мочи.

Ключевые слова: центральная нервная система,
рассеянный склероз, детрузорно- сфинктерная дис-
синергия, задержка мочи, остаточная моча, альфа-
адреноблокатор.
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Rationale. Chronic urinary retention is a common com-
plication of multiple sclerosis – demyelinating disease
of the Central nervous system. Objectives. Determina-
tion of clinical and urodynamic approaches to the de-
tection of neurogenic obstructive urination disorders ac-
companied by the presence of residual urine in multiple
sclerosis. Evaluation of the effect of symptomatic thera-
py on obstructive urination disorders in patients with
multiple sclerosis. Materials and methods. 50 patients
with multiple sclerosis of the cerebrospinal form, remit-
ting course, whose chronic urinary retention developed
against the background of combined brain and spinal
cord lesions were studied. The first group included 
30 patients in the period of exacerbation, and the second
group – 20 patients in the stage of incomplete remission.
The first stage of the study investigated clinical signs of
neurogenic urinary retention. The frequency, nature,
and time of the lower urinary tract symptoms in pati-
ents with neurogenic urinary retention were determined
depending on the stage of multiple sclerosis. At the se-
cond stage, the localization of demyelination foci (accor-
ding to the magnetic resonance tomography) was com-
pared with the clinical manifestations of urination di-
sorders and the correlation analysis of clinical and
urodynamic data. At the third stage, the efficacy of 
a1-adrenoblocker doxazosin mesylate in patients with
multiple sclerosis with neurogenic chronic urinary re-
tention was investigated. Results and discussion. The pre-
sence of chronic urinary retention in multiple sclerosis
may indirectly indicate, firstly, spinal localization of the
damage to the conductive systems of the lower urinary
tract, secondly, a combination of afferent and efferent di-
sorders, thirdly, a slow and progressive pathological
process occurring in the nervous system. The use of a-
blocker in patients with detrusor-sphincter dyssynergia
due to multiple sclerosis has led to a decrease in symp-
toms and the volume of residual urine, as well as to an
increase in the maximum and average rate of urine flow.

Keywords: central nervous system, multiple sclerosis,
detrusor-sphincter dyssynergia, urinary retention, resi-
dual urine, alpha-blocker.

Введение
Хроническая задержка мочи (ХЗМ) зачастую рас-

сматривается в качестве осложнения урологических
заболеваний, например, гиперплазии предстатель-
ной железы [1, 2]. Тем не менее, обструктивные рас-
стройства мочеиспускания являются также распро-
страненным осложнением ряда заболеваний цент-
ральной нервной системы [3]. ХЗМ нейрогенной
этиологии наблюдается при заболеваниях спинного
мозга (опухоли, инсульт, поперечный миелит, позво-
ночно-спинномозговая травма), при заболеваниях го-
ловного мозга (ишемический инсульт), а также при
рассеянном склерозе [4]. Для рассеянного склероза
характерна вариабельность клинической картины, в
том числе и форм нарушения мочеиспускания, что
связано с многоочаговостью поражения, с вовлечени-
ем в процесс демиелинизации как головного, так и
спинного мозга [5]. Неоходимо отметить, что для



первично- и вторично-прогредиентной форм рассе-
янного склероза характерно постепенное нарастание
признаков ХЗМ [6]. Нейрогенная задержка мочи
(НЗМ), может быть причиной прогрессирования
хронической болезни почек и уросепсиса с неблаго-
приятным прогнозом у данной категории больных
[4, 7]. Определение клинических и уродинамических
подходов к выявлению нейрогенных обструктивных
расстройств мочеиспускания, сопровождающихся
наличием остаточной мочи при рассеянном склеро-
зе, стало одной из целей проведенного исследования.
Следует отметить, что на сегодняшний день также
полностью не разработаны подходы к медикаментоз-
ной терапии у больных с ХЗМ при рассеянном скле-
розе. По мнению ряда авторов, патогенетическая те-
рапия не оказывает влияния на параметры мочеис-
пускания у пациентов с рассеянным склерозом [8]. 
В связи с этим, еще одной целью проведенного иссле-
дования явилась оценка влияния симптоматической
терапии на расстройства мочеиспускания у данной
категории больных.

Материал и методы
В исследовании участвовали 50 больных рассе-

янным склерозом цереброспинальной формы, ре-
миттирующего течения, у которых ХЗМ развилась
на фоне сочетанного поражения головного и спин-
ного мозга. Этих пациентов разделили на группы. 
В первую группу включили 30 пациентов в периоде
обострения, а во вторую – 20 больных в стадии не-
полной ремиссии. Такое разделение объясняется
тем, что на фоне гормональной терапии обострения
рассеянного склероза метилпреднизолоном только
в редких случаях отмечали положительную дина-
мику в виде уменьшения симптомов нижних моче-
вых путей. Чаще регистрировали прогрессирование
или стабилизацию нарушений мочеиспускания.
При проведении исследования были выделены три
этапа. На первом этапе изучали клинические при-
знаки НЗМ. Определяли частоту, характер и время
появления симптомов нарушения функций нижних
мочевых путей у больных с НЗМ, в зависимости от
стадии рассеянного склероза. На втором этапе про-
водили сопоставления локализаций очагов демие-
линизации (по данным магнитно-резонансной то-
мографии) с клиническими проявлениями рас-
стройств мочеиспускания и корреляционный
анализ клинико-уродинамических данных. На
третьем этапе оценивали эффективность лекарст-
венного средства – a1-адреноблокатора у больных
рассеянным склерозом с нейрогенной ХЗМ. В дан-
ном исследовании назначали препарат доксазозина
мезилат, механизм действия которого заключается
в избирательном блокировании постсинаптических
a1-адренорецепторов и расслаблении гладкомышеч-
ных волокон. Препарат использовали у больных с
нарушениями произвольного расслабления попереч-
но-полосатых мышц тазового дна и сократительной
активности детрузора, с целью облегчения инициа-
ции мочеиспускания. В первую неделю терапии, учи-
тывая возможное снижение артериального давления,
доксазозина мезилат назначали в дозе 1 мг на ночь.
При хорошей переносимости препарата дозу уве-
личивали до 2 мг/сут. Артериальное давление изме-
ряли 2 раза в день (утром и вечером) в первую неде-
лю приема препарата и 1 раз в неделю в последую-
щем. Курс лечения продолжался 8–12 нед.

Результаты и обсуждение
У исследованных пациентов отмечали разнообра-

зие клинической картины, связанное с множествен-

ным характером поражения белого вещества голов-
ного и спинного мозга. Сочетанное и прогрессирую-
щее повреждение проводящих путей, как правило,
проявлялось детрузорно-сфинктерной диссинергией
(ДСД): императивными позывами к мочеиспусканию
и прерывистым характером микции. При ДСД так-
же нарушались симпатические рефлексы, ответ-
ственные за продолжение мочеиспускания. У паци-
ентов наблюдали нарушения реализации окончания
мочеиспускания в сочетании с расстройствами урет-
ральной и глубокой чувствительности в нижних ко-
нечностях со спастическим парезом нижних конеч-
ностей в рамках клинической картины рассеянного
склероза (при шейных, грудных очагах).

Корреляционный анализ клинической, уродина-
мической и нейровизуализационной картины НЗМ у
пациентов данной категории позволил определить
спинальный и церебральный компоненты «сфинк-
терной» и «детрузорной» задержки мочи, а также
сенсорную и моторную ее составляющую. Динамика
появления и развития симптомов, в части случаев,
указывала на очередное обострение заболевания.
Например, присоединение к императивным позы-
вам к мочеиспусканию прерывистой струи мочи (в
случае ремиттирующего течения заболевания) ука-
зывала на появление новых очагов демиелинизации
в нижнегрудных сегментах. В связи с этим, анализ
времени появления, характера и динамики симпто-
мов нижних мочевых путей, по нашему мнению, яв-
ляется важным этапом диагностики основного нев-
рологического заболевания.

Появление новых очагов демиелинизации в ряде
случаев обуславливало изменение формы нейроген-
ного нарушения мочеиспускания. Нами было от-
мечено, что при прогрессировании рассеянного
склероза возрастает вероятность появления ДСД,
возможно связанное с вовлечением в процесс демие-
линизации проводников (в белом веществе) головно-
го и спинного мозга. Можно предполагать, что в раз-
витии ДСД важным моментом является разобщение
не только спинальных центров мочеиспускания с яд-
рами Баррингтона, но и ядра Баррингтона с лобны-
ми центрами. Для формирования стойких наруше-
ний мочеиспускания при рассеянном склерозе, со-
храняющихся после его обострения, вероятно, важна
также симметричность повреждения проводящих
путей головного мозга. В связи с этим, появление
симптомов ДСД у пациента с рассеянным склерозом
должно являться показанием к МРТ грудного отдела
спинного мозга. 

Пациентам с рассеянным склерозом и ДСД в пе-
риод обострения (n=21) и неполной ремиссии (n=12)
доксазозин мезилат назначали на 12 нед в связи с от-
носительно неблагоприятным течением (прогресси-
ей) заболевания.

При анализе эффективности a1-адреноблокатора
доксазозина мезилата оценивали следующие пара-
метры мочеиспускания: при урофлоуметрии – время
отсроченного начала мочеиспускания, что косвенно
указывало на связь центра Ферестера–Клейста с яд-
ром Онуфровича (нисходящие пути пирамидного
тракта) и уменьшение влияния рефлекса с ядра
Онуфровича на мышцы тазового дна («блокада сим-
патических влияний»); среднюю и максимальную
скорости потока мочи (блокада симпатических влия-
ний нижнегрудных сегментов через подчревный
нерв на гладкие мышцы уретры и шейки мочевого
пузыря в процессе продолжения мочеиспускания);
при УЗИ – объем остаточной мочи.

Ниже приведены результаты лечения исследован-
ных пациентов.
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На рис. 1 представлены показатели времени отсро-
ченного начала мочеиспускания (по данным уроф-
лоуметрии) до и через 3 нед терапии доксазозином
мезилатом.

Как видно из рис. 1, на фоне приема доксазозина
мезилата отмечено уменьшение времени ожидания
мочеиспускания у пациентов с ДСД на фоне рассе-
янного склероза.

На рис. 2 представлены результаты влияния тера-
пии α1-адреноблокатором на параметры средней и
максимальной скорости потока мочи при урофло-
уметрии.

Как демонстрирует рис. 2, применение доксазози-
на мезилата привело к увеличению скоростей моче-
испускания при ДСД, что, вероятно, было обуслов-
лено предотвращением внезапного сокращения
гладкомышечных волокон уретры в фазу продолже-
ния мочеиспускания, что позволяло больным помо-
читься за один прием.

Показатели остаточной мочи (по данным УЗИ)
представлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, на фоне терапии доксазозином
мезилатом зарегистрировано уменьшение объема
остаточной мочи у пациентов с ДСД. Возможно, что
этот эффект также был обусловлен предотвращением
внезапного сокращения гладкомышечных волокон
уретры в фазу продолжения мочеиспускания.

Заключение
Нейрогенная ХЗМ является характерным синдро-

мом при рассеянном склерозе, следствием повреж-
дения центров и ассоциативных зон, регулирующих
нормальное мочеиспускание. Важным условием вос-
становления самостоятельного мочеиспускания яв-
ляется сохранность центров мочеиспускания голов-
ного и спинного мозга, не затронутых этим заболева-
нием.

Появление ХЗМ при рассеянном склерозе может
косвенно указывать, во-первых, на спинальную лока-
лизацию повреждения проводящих систем нижних
мочевых путей, во-вторых, на сочетание афферент-
ных и эфферентных нарушений, в-третьих, на мед-
ленно (длительно) прогрессирующий патологический
процесс в нервной системе. Несмотря на неблагопри-
ятный прогноз в плане полного восстановления моче-
испускания, длительное проведение симптоматиче-
ской терапии α-адреноблокатором является эффек-
тивным и показанным данной категории больных.
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Рис. 1. Динамика показателей времени отсроченного начала
мочеиспускания у пациентов с ДСД на фоне приема
доксазозина мезилата (средние значения)

Рис. 2. Динамика средней и максимальной скорости потока
мочи (мл/с) при урофлоуметрии у пациентов с ДСД, на фоне
терапии доксазозином мезилатом (средние значения)

Рис. 3. Динамика показателей остаточной мочи при УЗИ у
пациентов с ДСД на фоне терапии доксазозином мезилатом
(средние значения).
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