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Введение
Интернет является основным источником 

информации во всех областях жизни, в том чис-
ле в сфере здоровья и здравоохранения. В сети 
пациенты получают подробные сведения об име-
ющихся у них проблемах и способах их решения, 
ищут специалистов, обмениваются информаци-
ей между собой [1]. Наличие в Интернете гра-
мотно составленных пациент-ориентированных 
образовательных материалов по той или иной 
нозологии входит в сферу ответственности про-
фессионального медицинского сообщества. От 
доступности такой информации во многом за-
висит успех диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний [2, 3].

В PubMed заметно возрастает количество 
публикаций, посвященных использованию ин-
тернет- и мобильных технологий в научно-ис-
следовательских и образовательных целях по 
всем медицинским специальностям, в том числе 
и в урологии [4]. Создана российская мобиль-
ная платформа для страдающих мочекаменной 
болезнью, которая помогает планировать и под-
держивать процесс метафилактики нефролити-
аза [5]. Многие другие мобильные приложения 
активно заполняют сеть [6]. Доступность и до-
стоверность медицинской информации имеет 
огромное значение, и специалисты проводят 
тщательный анализ и тестирование опублико-
ванных материалов, что позволяет работать над 
улучшением контента [7].

Больные с нейрогенной дисфункцией ниж-
них мочевыводящих путей (НДНМП) являются 
группой, особенно нуждающейся в качествен-

ной информации о своем заболевании, что свя-
зано c малой доступностью профессиональной 
нейроурологической помощи, низким уровнем 
информированности врачей о тактике ведения 
таких больных, а также с тем, что пациенты с 
НДНМП часто ограничены в передвижении в 
силу основного неврологического заболевания и 
Интернет для них является основным способом 
коммуникации.

По данным Яндекс, количество запросов 
по поисковой фразе «нейрогенный мочевой 
пузырь» на русском языке в месяц превышает 
8000, по словосочетанию «нейрогенный моче-
вой пузырь у детей» — 2000. В результатах по-
иска по данным запросам выпадают ссылки на 
отдельные статьи на сайтах больниц, клиник 
или непрофессиональных медицинских ресур-
сах. Часто эти материалы не отличаются хоро-
шим качеством. Например, используются такие 
термины, как «мочевой невроз», «снижение эла-
стичности мочевика», «спазм мочевика». Авторы 
утверждают, что нейрогенный мочевой пузырь 
имеет бактериальную, вирусную или микотиче-
скую природу, может быть осложнением эндо-
скопических диагностических манипуляций или 
операций, рекомендуют использовать для опо-
рожнения мочевого пузыря прием Креде, лечить 
НДНМП фентоламином, нифедипином, НПВС, 
антибиотиками, эуфиллином, витаминами, ян-
тарной кислотой, а также различными народны-
ми средствами [8-10].

Анализ статистики запросов и имеющихся 
в Рунете материалов утвердил нас в необходи-
мости создания специализированного ресурса, 
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обеспечивающего комплексный подход к разме-
щению научно-популярной информации по НД-
НМП, тщательную проработку контента, созда-
ние базы данных специалистов-нейроурологов, 
пропаганду методики периодической катетери-
зации как «золотого стандарта» ведения пациен-
тов с НДНМП, объединение информации о раз-
личных средствах технической реабилитации. 

В конце 2017 года кафедрой урологии Ураль-
ского государственного медицинского универ-
ситета был создан информационный портал для 
пациентов «Лига нейрогенного мочевого пузы-
ря» с доменным именем www.neurourologist.com. 

Цель исследования 
Оценка востребованности интернет-ресурса 

«Лига нейрогенного мочевого пузыря» по итогам 
его работы с момента запуска в январе 2018 года.

Материал и методы 
На сайте (рис. 1) представлена информация 

о симптомах, причинах, способах диагностики 
НДНМП, возможностях консервативного и опе-
ративного лечения. Отдельный раздел посвящен 
реабилитации: размещены законодательные до-
кументы, регламентирующие порядок и сроки 
получения технических средств реабилитации, 
методические рекомендации для больных по пе-
риодической катетеризации мочевого пузыря с 
использованием катетеров различных типов. На-
чата работа по созданию «нейроурологической 
карты России», объединяющей информацию 
о специалистах-нейроурологах, работающих в 
разных регионах нашей страны. Есть данные о 
том, где выполняются комплексные уродинами-
ческие исследования.

 

Рис. 1. Главная страница сайта «Лига нейрогенного 
мочевого пузыря»

Анализ посещаемости, источников трафика, 
структуры аудитории и активности пользовате-
лей выполнен с использованием инструментов 
«Яндекс Метрики» и Google Analytics. Среди 
523 пользователей сайта проведен интернет-о-
прос, включавший вопросы о наличии невроло-
гического заболевания, а также русскоязычную 
версию NBSS (Шкалы симптомов нейрогенного 
мочевого пузыря). Результаты обработаны в ста-
тистическом пакете SPSS 20.0.

Результаты и обсуждение
С момента создания аудитория сайта соста-

вила 44628 человек. Посетив сайт впервые, 28% 
человек возвращались на него в последующем: 
15% — 2-3 раза, 5% — 4-7 раз, 3% — 8-15 раз, 2% —  
15-30 раз. В среднем зафиксировано около 60 
активных пользователей в сутки и 1500 в месяц. 
Распределение посетителей по возрасту пред-
ставлено на рис. 2. Женщины составили 62,9%, 
мужчины — 37,1%. Половых и возрастных раз-
личий в глубине просмотра страниц сайта не 
выявлено.

 

Рис. 2. Распределение посетителей сайта «Лига 
нейрогенного мочевого пузыря» по возрасту

Чаще всего для чтения посетители исполь-
зовали персональный компьютер (52,6%) или 
смартфон (40,5%).

Большая часть людей, заходивших на ин-
формационный портал, находились на террито-
рии Российской Федерации (84,34%), в Украине 
— 5,34%, в Беларуси — 2,26%, в Казахстане — 
1,34%, в США — 1,08%, в Германии — 0,6% (рис. 
3). Интерес к сайту проявили как жители боль-
ших городов с населением более 2 млн человек 
(29,5%), так и маленьких, где количество жите-
лей не превышает 100 тыс. (7,15%). При этом ¼ 
часть посетителей из РФ — резиденты Москвы и 
Московской области, 8,69% — Свердловской об-
ласти, 7,86% — Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (рис. 4). 

Интернет стирает географические границы и 
делает информацию доступной для жителей лю-
бых территорий, что особенно важно, учитывая 
недостаток в квалифицированных специалистах 
в сфере диагностики и лечения НДНМП.

Наиболее популярными страницами сайта 
оказались главная, посвященные периодической 
катетеризации мочевого пузыря, медикаментоз-
ной терапии НДНМП, комплексному уродина-
мическому исследованию, нейроурологической 
карте РФ. Всего пользователями просмотрено 
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123 000 страниц. Самые распространенные по-
исковые фразы, по которым пользователи пе-
реходили на сайт: КУДИ, нейрогенный мочевой 
пузырь, дневник мочеиспускания, нейроуролог, 
нейроурология (рис. 5).

Количество зарегистрированных пользова-
телей к 1 апреля 2020 года составило 775 человек 
в возрасте 44±17,3 года (62% мужчин и 38% жен-
щин). Как показал анализ профилей зарегистри-
рованных пользователей, сайт оказался интере-
сен не только пациентам, но и их родственникам, 
а также врачам-урологам, неврологам, педиа-
трам и терапевтам. В соответствии с настройка-
ми, регистрация на сайте была необходима для 
участия в форуме и просмотра контактных дан-
ных специалистов-нейроурологов. 

Форум сайта не продемонстрировал ожида-
емой активности. Вопросы, касающееся мето-
дики периодической катетеризации, пациенты 
чаще задавали через форму на сайте в режиме 
личного сообщения врачу-нейроурологу. С на-

чала 2018 года было обработано 353 во-
проса, посвященных преимущественно 
следующим проблемам: инфекциям мо-
чевыводящей системы на фоне самока-
тетеризации (36%), режиму катетериза-
ции и питьевому режиму (20%), технике 
введения катетера (25%), гематурии при 
введении катетера (10%) и другим (9%).

Среди зарегистрированных пользо-
вателей был проведен онлайн-опрос, в 
котором нужно было ответить на вво-
дные вопросы, а затем заполнить Шкалу 
нейрогенного мочевого пузыря (NBSS). 
В опросе поучаствовали 523 человека: 
61,2% женщин и 38,8% мужчин в воз-
расте 37,4±16,8 лет.

У большей части респондентов про-
блемы с мочеиспусканием оказались 
связаны с последствиями позвоноч-
но-спинномозговой травмы (23,3%), 
остеохондрозом позвоночника (15,2%), 
перенесенной операцией на позвоноч-
нике (4,8%), spina bifida (6%), рассеян-
ным склерозом (7,2%), черепно-моз-
говой травмой (2,5%), нарушениями 
мозгового кровообращения (3,6%), по-
линейропатией (0,8%), другими заболе-
ваниями (4%). Более трети опрошенных 
(32,6%) не имели установленного невро-
логического диагноза. Большая часть 
посетителей, прошедших опрос, мочат-
ся самостоятельно (69,3%), 25,1% на-
ходятся на периодической самокатете-
ризации, 3,3% имеют цистостому, 2,3% 
используют уропрезерватив. Средний 
общий балл NBSS равнялся 32,81±15,6 
(по домену недержание — 7,05±7,63; на-
копление и опорожнение — 11,48±3,86; 
осложнения — 7,92±2,59; качество жиз-
ни — 4,02±1,82), что свидетельствует о 
наличии у пользователей сайта нейро-
генных расстройств мочеиспускания. 
Наиболее выраженные симптомы по 
шкале NBSS отмечены у пациентов с 
травматической болезнью спинного 
мозга. Из них только 40% имеют диа-

гноз «Нейрогенный мочевой пузырь», остальные 
не получают адекватного лечения и используют 
приемы рефлекторного опорожнения мочевого 
пузыря. Значительная часть участвовавших в 
опросе посетителей (76%) отметили, что хотели 
бы получить консультацию врача-нейроуролога 
и пройти комплексное уродинамическое иссле-
дование, но не имеют такой возможности в свя-
зи с отсутствием данной методики в регионе их 
проживания.

Рис. 3. География посетителей сайта 
«Лига нейрогенного мочевого пузыря» 

по данным Google Analytics

Рис. 4. Распределение посетителей сайта «Лига нейрогенного 
мочевого пузыря» по областям Российской Федерации, по 

данным «Яндекс Метрики» за 2018-2019 гг.

Рис. 5. Наиболее распространенные запросы, по которым 
осуществлялся переход на сайт из поисковой системы «Яндекс»

2018-2019 гг.
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Вывод
Результаты анализа работы сайта «Лига ней-

рогенного мочевого пузыря» подтвердили его 
востребованность и социальную значимость. За 
2,5 года работы сайт посетили более 44,5 тысяч 
человек, среди которых не только пациенты и их 
родственники, но и врачи-специалисты. Ресурс 
предоставляет возможность не только получить 
нужную информацию по проблемам НДНМП, 
но и пообщаться с врачами-нейроурологами на 
форуме и через форму для отправки личных со-
общений. Наибольший интерес пользователи 
проявляют к разделам, посвященным периоди-
ческой катетеризации мочевого пузыря, ком-
плексному уродинамическому исследованию, 

медикаментозному лечению и поиску специа-
листов. География ресурса обширна, но основ-
ное число пользователей проживает в крупных 
городах Российской Федерации. Данные опроса 
посетителей говорят о малой доступности ква-
лифицированной помощи больным нейроген-
ным мочевым пузырем и высокой потребности 
в информации, посвященной проблемам ней-
рогенной дисфункции нижних мочевыводящих 
путей. Разработка и размещение в сети Интернет 
научно-популярных материалов для пациентов, 
страдающих НДНМП, является важным инстру-
ментом улучшения качества медицинской помо-
щи и, как следствие, повышения качества жизни 
данной группы больных.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ, 

ТРЕБУЮЩИХ САНАЦИОННЫХ РЕЛАПАРОТОМИЙ

УДК 616.381-002-089
С.А. Чернядьев, К.А. Кубасов, Э.И. Булаева

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье рассмотрены различные варианты ведения разлитого перитонита, требующие санационных релапа-
ротомий; поднимаются проблемы выбора метода санации перитонита, оптимизации тактики ведения данной 
группы больных. 
Ключевые слова: перитонит, релапаротомии.


