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нтернет является основ-
ным источником медицин-
ской информации для па-
циентов и их родственни-
ков [1]. Однако отсутствие

медицинского образования не позво-
ляет пользователям правильно оцени-
вать качество представленных в сети
научно-популярных статей. От каче-
ства и доступности такой информа-
ции во многом зависит успех диаг-
ностики, лечения и профилактики за-
болеваний [2]. Современный Интер-
нет дает возможность аудитории не

только пассивно участвовать в про-
цессе поглощения информации, но и
создавать собственный контент, в ин-
терактивном режиме общаться с вра-
чами и другими пациентами, имеющи-
ми схожие проблемы и заболевания
[1,3]. 

В печати заметно возрастает ко-
личество публикаций, посвященных
использованию интернет и мобильных
технологий в научно-исследователь-
ских и образовательных целях по всем
медицинским специальностям, в том
числе, и в урологии. Так Cedars B.E. 8
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и соавт., изучая посты на интернет-форумах, про-
анализировали, как пациенты со стриктурами урет-
ры воспринимают различные аспекты оператив-
ного лечения, что они испытывают на этапе подго-
товки к уретропластике, в ходе лечения и в восста-
новительном периоде, насколько удовлетворены
результатами [4]. Авторы отметили, что изучение
имеющейся в Интернете информации позволяет
врачам лучше понимать своих пациентов.

Создана российская мобильная платформа
для страдающих мочекаменной болезнью, позво-
ляющая планировать и поддерживать процесс ме-
тафилактики нефролитиаза [5]. Многие другие
мобильные приложения активно заполняют сеть [6].

Доступность и достоверность медицинской
информации имеет огромное значение, и специа-
листы проводят тщательный анализ и тестирова-
ние опубликованных материалов, что позволяет
работать над улучшением контента. [7].

Больные с нейрогенной дисфункцией нижних
мочевыводящих путей (НДНМП) являются группой,
особенно нуждающейся в качественной информа-
ции о своем заболевании, что связано c малой до-
ступностью профессиональной нейроурологичес-
кой помощи,  низким уровнем информированно-
сти  врачей о тактике ведения таких больных, а
также тем, что пациенты с НДНМП часто ограни-
чены в передвижении в силу основного невроло-
гического заболевания, и Интернет для них явля-
ется основным способом коммуникации.

По данным Яндекс количество запросов по
поисковой фразе «нейрогенный мочевой пузырь»
на русском языке в месяц превышает 8000, по
словосочетанию «нейрогенный мочевой пузырь у
детей» – 2000 (табл. 1).

В результатах поиска по данным запросам вы-
падают ссылки на отдельные статьи на сайтах боль-
ниц, клиник или непрофессиональных медицинских
ресурсах. Часто эти материалы не отличаются хо-
рошим качеством, содержат устаревшую, не соот-
ветствующую действительности информацию.
Например, используются такие термины, как «моче-
вой невроз», «снижение эластичности мочевика»,
«спазм мочевика». Авторы утверждают, что нейро-
генный мочевой пузырь имеет бактериальную, ви-

русную или микотическую природу, может быть
осложнением эндоскопических диагностических
манипуляций или операций, рекомендуют использо-
вать для опорожнения мочевого пузыря прием
Креде, лечить НДНМП фентоламином, нифедипи-
ном, НПВС, антибиотиками, эуфиллином, витами-
нами, янтарной кислотой, а также различными
народными средствами [8-10]. Качество контента
имеет крайне важное значение [11]. В работе Wilde
M.H. продемонстрировано, что использование про-
фессионально подготовленных сетевых ресурсов
увеличивает приверженность перенесших спиналь-
ную травму больных НДНМП к периодической кате-
теризации и уменьшает количество урологических
осложнений [12].

К счастью, можно найти и качественную ин-
формацию. Например, интервью с экспертами
[13] или описание проблемы на персональных
сайтах ведущих специалистов в области нейро-
урологии [14,15]. В открытом доступе размещены
новые Российские клинические рекомендации по
НДНМП [16], доступен в Интернете перевод Кли-
нических рекомендаций Европейской ассоциации
урологов по нейроурологии 2016 года [17], Кли-
нические рекомендации по коррекции функцио-
нальных нарушений опорожнения мочевого
пузыря при неврологических заболеваниях мето-
дом периодической катетеризации 2016 года [18].
Сайт «Школа по нейроурологии» регулярно пуб-
ликует подборку новостей для специалистов [19].
Безусловно, клинические рекомендации и про-
фессиональные медицинские статьи ориентиро-
ваны на врачей и сложны для пациентов, не
имеющих медицинского образования.

Компании, поставляющие в РФ лубрициро-
ванные катетеры для периодической катетериза-
ции мочевого пузыря, активно пропагандируют
методику и на их сайтах пациенты могут обнару-
жить много полезных сведений, а также теле-
фоны колл-центров, осуществляющих информа-
ционную поддержку больных [20,21].

Помимо простого прочтения информации
многие пациенты нуждаются в том, чтобы дистан-
ционно задать вопрос специалисту или, в прин-
ципе, этого специалиста найти. На российском
интернет-портале для инвалидов «Dysability.ru»
самая популярная ветка форума в разделе «Здо-
ровье» – «Вопрос нейроурологу» – имеет 94986
просмотров [22].  К сожалению, она представляет
собой только обмен советами между пациентами
и не несет современной информации по НДНМП.

За рубежом большую роль в разработке и рас-
пространении информации о подходах к диагно-
стике, лечению и реабилитации при НДНМП играют
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Поисковая фраза Всего запросов 
в Яндекс в месяц*

Запросов с мобильных 
телефонов*

Нейрогенный мочевой
пузырь 9641 6211

Нейрогенный мочевой
пузырь у детей 2152 1699

Самокатетеризация 934 401
Катетеры для 
самокатетеризации 398 153

Таблица 1. Количество запросов по 
тематике НДНМП в сети Интернет
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общественные организации больных с опреде-
ленными нозологиями. Одним из самых извест-
ных является сообщество «Парализованные
ветераны Америки», на сайте которого разме-
щены практические клинические рекомендации
по опорожнению мочевого пузыря у пациентов с
повреждением спинного мозга [23]. Много ин-
формации на сайте Американского общества
рассеянного склероза [24].  

Анализ статистики запросов и имеющихся в
Рунете материалов,  утвердил нас в необходимости
создания специализированного ресурса, обес-
печивающего комплексный подход к размещению
научно-популярной информации по НДНМП, тща-
тельную проработку контента, создание базы
данных специалистов-нейроурологов, пропа-
ганду методики периодической катетеризации
как «золотого стандарта» ведения пациентов с
НДНМП, объединение информации о различных
средствах технической реабилитации. 

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

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования стал анализ
аудитории интернет ресурса «Лига нейрогенного
мочевого пузыря»  с момента запуска в январе
2018 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

На сайте (рис. 1) представлена информация
о симптомах, причинах, способах диагностики
НДНМП, возможностях консервативного и опера-
тивного лечения. Отдельный раздел посвящен
реабилитации: размещены законодательные до-
кументы, регламентирующие порядок и сроки по-
лучения технических средств реабилитации,
методические рекомендации для больных по пе-
риодической катетеризации мочевого пузыря с
использованием катетеров различных типов. Ве-
дется работа по созданию «нейроурологической
карты России», объединяющей информацию о
специалистах – нейроурологах, работающих в
разных регионах нашей страны. Есть данные о
том, где выполняются комплексные уродинамиче-
ские исследования.

Анализ посещаемости, источников трафика,
структуры аудитории и активности пользователей
выполнен с использованием инструментов Ян-

декс Метрики и Google Analytics. Среди 523 поль-
зователей сайта проведен интернет-опрос, вклю-
чавший вопросы о наличии неврологического за-
болевания, а также русскоязычную версию NBSS
(Шкалы симптомов нейрогенного мочевого пу-
зыря). Результаты обработаны в статистическом
пакете SPSS 20.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Аудитория сайта с начала его работы соста-
вила 49 тыс. человек, в том числе 34 500 уникаль-
ных пользователей.   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 рисунке 2. Женщины составили
64,1%, мужчины – 35,9%. Половых и возрастных
различий в глубине просмотра страниц сайта не
выявлено.

Чаще всего для чтения посетители исполь-
зовали персональный компьютер (52,6%) или
смартфон (40,5%). 8

Рис. 1. Образ ИИ 



Большая часть людей, заходивших на инфор-
мационный портал, находились на территории
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 больших
городов с населением более 2 млн. человек
(29,5%), так и маленьких, где количество жителей
не превышает 100 тыс. (7,15%). При этом ¼ часть
посетителей из РФ – резиденты Москвы и Мос-
ковской области, 8,69% – Свердловской области,
7,86%  – Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (рис. 4).  

Анализ интересов пользователей по данным
Яндекс показал, что посетители сайта в целом ин-
тересуются различными сферами жизни, в том
числе бизнесом, строительством, отдыхом и пу-
тешествиями, то есть ведут активную социальную
жизнь (рис. 5).

Наиболее популярными страницами сайта
оказались: главная страница (12 587 просмот-
ров), страница, посвященная периодической ка-
тетеризации мочевого пузыря (8 632 просмотра),
медикаментозной терапии НДНМП (5 603 про-
смотра), комплексному уродинамическому иссле-
дованию (3 297 просмотров), нейроурологичес-
кая карта РФ (2 918 просмотров). Всего пользо-
вателями просмотрено 81 709 страниц. Самые
распространенные поисковые фразы, по кото-
рым пользователи переходили на сайт: КУДИ,
нейрогенный мочевой пузырь, дневник мочеис-
пускания нейроуролог, нейроурология (рис. 6).

Количество зарегистрированных пользова-
телей к 1 июня 2019 года составило 821 человек
в возрасте 43±15,2 года (65% мужчин и 35% жен-
щин). Как показал, анализ профилей зарегистри-
рованных пользователей, сайт оказался инте-
ресен не только пациентам, но и их родственни-
кам, а также врачам-урологам, неврологам, педи-
атрам и терапевтам. В соответствии с настрой-
ками регистрация на сайте была необходима для
участия в форуме и просмотра контактных дан-
ных специалистов-нейроурологов. 

Форум сайта не продемонстрировал ожидае-
мой активности. Вопросы, касающееся методики пе-
риодической катетеризации, пациенты чаще зада-
вали через форму на сайте в режиме личного со-
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Рис. 2. Распределение посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пу-
зыря» по полу и возрасту (данные Яндекс Метрики за период с 20.11.17
по 20.11.19)

Рис. 3. География посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря» по
данным Яндекс Метрики за период с 20.11.17 по 20.11.19

Рис. 4. Распределение посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря»
по областям Российской Федерации в динамике за период с 20.11.17 по
20.11.19. по данным Яндекс Метрики

Рис. 5. Распределение посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря»
по областям Российской Федерации в динамике за период с 20.11.17 по
20.11.19. по данным Яндекс Метрики
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общения врачу-нейроурологу. С начала 2018 года
было обработано 282 вопроса, посвященных пре-
имущественно следующим проблемам: инфекциям
мочевыводящей системы на фоне самокатетериза-
ции (35%), режиму катетеризации и питьевому ре-
жиму (21%), технике введения катетера (23%), гема-
турии при введении катетера  (11%) и другим (10%).

Среди зарегистрированных пользователей был
проведен онлайн-опрос, в котором нужно было от-
ветить на вводные вопросы, а затем заполнить
Шкалу нейрогенного мочевого пузыря (NBSS). В
опросе поучаствовали 523 человека: 61,2% женщин
и 38,8% мужчин в возрасте 37,4±16,8 лет.

У большей части респондентов проблемы с мо-
чеиспусканием оказались связаны с последствиями
позвоночно-спинномозговой травмы (23,3%), остео-
хондрозом позвоночника (15,2%), перенесенной
операцией на позвоночнике (4,8%), spina bifida (6%),
рассеянным склерозом (7,2%), черепно-мозговой
травмой (2,5%), нарушениями мозгового кровообра-
щения (3,6%), полинейропатией (0,8%), другими за-
болеваниями (4%). Более трети опрошенных (32,6%)
не имели установленного неврологического диаг-
ноза. Большая часть посетителей, прошедших оп-
рос, мочатся самостоятельно (69,3%), 25,1% – нахо-
дятся на периодической самокатетеризации, 3,3% –
имеют цистостому, 2,3% используют уропрезерва-
тив. Средний общий балл NBSS равнялся 32,81±15,6
(по домену недержание 7,05±7,63; накопление и
опорожнение – 11,48±3,86; осложнения – 7,92±2,59;

качество жизни – 4,02±1,82), что свидетельствует о
наличии у пользователей сайта нейрогенных рас-
стройств мочеиспускания. Наиболее выраженные
симптомы по шкале NBSS отмечены у пациентов с
травматической болезнью спинного мозга. Из них
только 40% имеют диагноз «нейрогенный мочевой
пузырь», остальные не получают адекватного лече-
ния и используют приемы рефлекторного опорож-
нения мочевого пузыря. Значительная часть
участвовавших в опросе посетителей (76%) отме-
тили, что хотели бы получить консультацию врача-
нейроуролога и пройти комплексное уродинами-
ческое исследование, но не имеют такой возможно-
сти в связи с отсутствием данной методики в ре-
гионе их проживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 1,5 года работы сайт посетили более 27
000 человек, среди которых не только пациенты
и их родственники, но и врачи-специалисты, что
подтверждает востребованность и социальную
значимость ресурса. Портал предоставляет воз-
можность не только получить нужную информа-
цию по проблемам НДНМП, но и пообщаться с
врачами-нейроурологами на форуме и через
форму для отправки личных сообщений. Наи-
больший интерес пользователи проявляют к раз-
делам, посвященным реабилитации, в частности,
периодической катетеризации мочевого пузыря, 8

Рис. 6. Наиболее распространенные запросы, по которым осуществлялся переход на сайт из поисковой системы Яндекс в период с 01.01.18 по 01.06.19
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ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

РЕЗЮМЕ
Реабилитация является одним из ведущих компонентов работы с больными нейрогенным мочевым пузырем. Использование
технических средств реабилитации позволяет значительно повысить качество жизни пациентов и избежать осложнений, од-
нако, рекомендованные методики часто не применяются ввиду отсутствия сведений о них у врачей и пациентов. Интернет-ре-
сурс «Лига нейрогенного мочевого пузыря», созданный кафедрой урологии Уральского государственного медицинского
университета, содержит научно-популярные данные по проблемам нейрогенных расстройств мочеиспускания и призван за-
полнить информационный вакуум, связанный с низкой доступностью профессиональной нейроурологической помощи. За
два года работы аудитория сайта составила 49 000 человек, в том числе 34 500 уникальных пользователей. Посетив сайт впер-
вые, 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.  География ресурса охватывает многие страны, но
основное число посетителей проживает в крупных городах Российской Федерации. Средний общий балл   Шкалы нейроген-
ного мочевого пузыря (NBSS) среди посетителей сайта, заполнивших анкету онлайн, составил 32,81±15,6, что свидетельствует
о наличии у пользователей сайта нейрогенных расстройств мочеиспускания.  Наибольший интерес посетители проявляли к
разделам, посвященным реабилитации, в частности, периодической катетеризации мочевого пузыря. 

Ключевые слова: нейроурологическая помощь, дистанционное консультирование пациентов, интернет 
ресурсы для пациентов, дистанционный мониторинг
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комплексному уродинамическому исследованию,
медикаментозному лечению и поиску специалистов.
География ресурса обширна, но основное число
пользователей проживает в крупных городах Рос-
сийской Федерации. Данные опроса посетителей
говорят о малой доступности квалифицированной
помощи больным нейрогенным мочевым пузырем и

высокой потребности в информации, посвященной
проблемам нейрогенной дисфункции нижних моче-
выводящих путей.  /
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