
Н
едержание мо-
чи — как раз 
одна из таких 
деликатных про-
блем, с которой 

не понаслышке знакомо 
большинство женщин стар-
шего возраста. Однако из-
лишняя стеснительность за-
ставляет многих оттягивать 
решение проблемы и тем 
самым усугублять ситуацию.

Алла Жигалова, врач 
акушер-гинеколог высшей 
категории, специалист по 
патологии шейки матки, 
ультразвуковой диагности-
ке, детской гинекологии: 

— Официальная стати-
стика такова: в более мо-
лодом возрасте недержани-
ем мочи страдает 10-15% 
женщин, у женщин постар-
ше (40-60 лет) такая про-
блема встречается прак-
тически в половине случаев. 
Однако реальные цифры го-
раздо больше, потому что 
очень часто пациентки 
просто не рассказывают об 
этом на приёме у врача.

Многие женщины стес-
няются своей проблемы, 
списывая всё на «возраст 
уже такой» или на повтор-
ные роды. Врачи уверены: 
такое отношение к своему 
здоровью — пережитки про-
шлого.  

«Женщины пожилого 
возраста даже не спрашива-
ют об этой патологии вра-
чей, потому что уверены, 
что это возрастные изме-
нения, от которых никуда 
не деться. Это неверная по-
зиция. Сегодня недержание 
мочи лечится в любом воз-
расте. Независимо от воз-
раста качество жизни жен-
щины не должно меняться», 
— подчёркивает Алла Жи-
галова.

Кто в группе 
риска?

Среди причин деликат-
ной проблемы врачи на-
зывают инфекционно-вос-
палительные заболевания 
нижних мочевых путей 

(цистит, уретрит), опу-
щение половых органов, 
непроизвольное сокра-
щение мочевого пузыря в 
результате нарушений в 
центральной или перифе-
рической нервной систе-
ме, перенесённые тяжёлые 
гинекологические опера-
ции, травмы промежности, 
гормональные нарушения 
(климакс), ожирение, тя-
жёлый физический труд, 
некоторые виды спорта, 
связанные в том числе с 
поднятием тяжестей. 

В связи с этим назвать 
какого-то одного специ-
алиста, занимающегося 
данной проблемой, нель-
зя. «Такими больными за-
нимаются как урологи, так 
и гинекологи, и невроло-
ги. Это объясняется тем, 
что недержание мочи —
не самостоятельное заболе-
вание, а проявление различ-
ных патологических про-
цессов. А значит, и подходы 
к лечению различаются», —
рассказывает врач.

Для того чтобы выяс-
нить точные причины воз-
никновения патологии, 
правильно поставить диа-
гноз и назначить грамот-
ное лечение, необходимо 
комплексное обследование 
женщины. Первый этап — 
сбор анамнеза. Женщина 
должна предоставить врачу 
наиболее полную инфор-
мацию о количестве родов, 
их характере и продолжи-
тельности, обо всех опе-
ративных вмешательствах 
на органах малого таза, а 
также о наличии таких со-
путствующих заболеваний, 
как сахарный диабет, ин-
сульт и т. д. Затем необхо-
димо сдать ряд анализов и 
сделать УЗИ. 

Лечиться, 
а не стесняться

Исходя из результатов 
обследования врач назна-
чает лечение. 

«На сегодняшний день 
для решения проблемы 
недержания мочи у жен-
щин применяют как кон-
сервативные, так и опера-
тивные методы лечения. 

Деликатная проблема
Инконтиненция — такое звучное название в медицине имеет проблема, 
о которой обычно не принято говорить, — недержание мочи

• медицинский ликбез

Дарья Мазеина

Но при принятии решения 
врачи всегда, когда это 
только возможно, отдают 
предпочтение консерва-
тивным методам лечения. 
К хирургическим методам 
прибегают в том случае, 
если консервативное ле-
чение не дало результа-
тов», — поясняет Алла 
Жигалова. 

Консервативное лече-
ние направлено на вос-
становление нарушенной 
функции замыкательного 
аппарата мочевого пузы-
ря, мочеиспускательного 
канала и мышц тазового 
дна. Для этого нужно про-
водить так называемую 
«тренировку» мочевого 
пузыря и выполнять гим-
настику для тазовых мышц 
— упражнения Кегеля. Эти 
упражнения существуют в 
разных модификациях: их 
можно выполнять при по-
мощи специальных трена-
жёров или без них. 

«Если выполнять все не-
обходимые предписания 
регулярно, то постепенно 
ослабленные мышцы при-
дут в тонус и женщина сра-
зу заметит определённый 
результат», — уверена спе-
циалист.

К консервативным ме-
тодам лечения также от-
носится назначение лекар-
ственных препаратов, в 
том числе гормонозамести-
тельной терапии. 

В комплекс лечения 
также входит введение 
препаратов гиалуроно-
вой кислоты. «Это совре-
менный и щадящий спо-
соб лечения недержания 
мочи у женщин. Препарат 
вводят в верхнюю стенку 
влагалища, что приводит 
к её набуханию и пере-
крытию просвета уретры 
в обычном состоянии. 
Самому мочеиспусканию 
набухшая слизистая не 
мешает. 

Это не оперативное вме-
шательство, а обычный 
укол, который относится к 
разряду эстетической гине-
кологии», — подчёркивает 
Алла Жигалова.

Более сложные случаи 
требуют оперативного вме-
шательства.

Профилактика 
прежде всего

Конечно, любую болезнь 
легче предупредить, нежели 
вылечить, потому профилак-

тические меры  лучше при-
нимать задолго до появле-
ния проблемы. 

«Профилактика недер-
жания мочи у женщин в 
первую очередь заключа-
ется в ведении здорового 
образа жизни, в следова-
нии нормам гигиены, пра-
вильного питания, водного 
режима, отказе от алкого-
ля, сигарет, ограничении 
кофе, — поясняет Алла Жи-
галова. — Так как малопод-
вижный образ жизни сни-
жает тонус тазовых мышц, 
результатом тоже стано-
вится недержание мочи у 
женщин. Профилактика 
этого заболевания — за-
нятия спортом. Сюда же 
относится профилактика 
инфекционных заболева-
ний. Нужно регулярно за-
ниматься упражнениями 
Кегеля, особенно после ро-
дов».

Кроме того, женщинам, 
особенно старшего возрас-
та, необходимо регулярно 
посещать гинеколога. Спе-
циалист может обратить 
внимание на начинающие-
ся симптомы, которые ещё 
не заметила сама женщина, 
и заранее скорректировать 
проблемы со здоровьем.

«Скорую помощь» 
Пермского края ждут перемены

Концепция предполага-
ет укрупнение существую-
щих станций скорой помо-
щи путём соединения их с 
отделениями СМП в цен-
тральных районных боль-
ницах — отделения будут 
выделены из состава лечеб-
ных учреждений. 

При этом старший врач 
станции скорой помощи в 
режиме «онлайн» будет кон-
сультировать фельдшеров 
отделений по тактике веде-
ния и корректировке лече-
ния пациентов, определять 

маршрутизацию в соответ-
ствии с имеющейся патоло-
гией и тяжестью состояния 
больного. 

При необходимости стар-
ший врач сможет принимать 
решение о направлении на 
вызов специализированных 
бригад для усиления оказа-
ния помощи. Кроме того, в 
его обязанности будет вхо-
дить контроль качества ока-
зания помощи на каждом 
вызове.

В краевом минздраве 
уверены, что предложенная 

концепция позволит решить 
несколько проблем. В част-
ности, обеспечит госпита-
лизацию пациентов в то ле-
чебное учреждение, где им 
окажут необходимую при их 
заболевании помощь, исчез-
нут межмуниципальные гра-
ницы, что особенно актуаль-
но при ДТП и чрезвычайных 
ситуациях. Кроме того, улуч-
шится качество оказания и 
доступность в оказании ско-
рой медицинской помощи в 
отдалённых сельских райо-
нах края.

Профессиональное медицинское сообщество утвердило концепцию под названием «Совер-
шенствование оказания скорой медицинской помощи (СМП) населению Пермского края». 

• что нового?

Любые хронические заболевания доставляют массу не-
удобств и существенно снижают качество жизни человека. 
При этом есть заболевания, в которых сложно признаться 
даже самому себе, настолько они кажутся «неудобными», 
не говоря уже о том, чтобы обратиться с этой проблемой 
к врачу. 
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