
 

 

 

 

 

Что такое недержание мочи? 
Это состояние, при котором вне зависимости от места нахождения и желания происходит 

самопроизвольное мочеиспускание. Для нормального мочеиспускания мочевой пузырь, 

мочеиспускательный сфинктер, центральная нервная система и периферический нерв 

должны нормально функционировать. Однако, если возникает нарушение какой-либо из 

этих функций, происходит недержание мочи. 

 

Сопутствующие симптомы 

-  Частое мочеиспускание 

- Отсутствие чувства лёгкости после испорожнения 

- Дискомфорт в нижней части живота 

- Подтекание при контакте рук с холодной водой либо при половом контакте 

- Приблизительно 60% женщин с недержанием мочи в определенной степени 

имеют половые нарушения. 

Причина и виды недержания мочи 

1. Недержание мочи при напряжении живота 

Это наиболее распространенная форма женского недержания мочи, которая 

возникает при напряжении живота, во время кашля или смеха. Причинами 

возникновения недержания мочи являются беременность, роды, операции в области 

малого таза, наступление климакса ввиду недостатка женских гормонов. 

2. Ургентное (неотложное) недержание мочи 

При ургентном недержании мочи мочевой пузырь сжимается, когда он еще 

недостаточно наполнен. Внезапно появляются симптомы, не поддающиеся 

регуляции позывов. 

Причиной могут быть такие заболевания, как болезнь мозга (инсульт, деменция), 

острый цистит, неврологические заболевания (травма спинного мозга), диабет и 

обструкция шейки мочевого пузыря, но также недержание мочи может возникать вне 

зависимости от этих заболеваний. 

3. Недержание мочи при переполненном мочевом пузыре 

Возможно непроизвольное мочеиспускание при потере чувствительности на полный 

мочевой пузырь. Причиной потери чувствительности может быть сокращение 

мочевого пузыря либо обструкция мочевого канала. 

Диагноз: недержание мочи 



Самостоятельное диагностирование: имееются ли у Вас вышеперечисленные 

симптомы? 

1. Бывает ли у Вас при кашле либо чихании самопроизвольное выделение мочи? 

2. Во время мочеиспускания имеются ли боли в животе, всегда ли имеется тяжесть 

в нижней части живота и есть ли чувство легкости после испорожнения? 

3. Были ли случаи непроизвольного подтекания при мытье рук в холодной воде, при 

звуке льющейся из крана воды, а также без всяких причин в холодное время года? 

Способы лечения недержания мочи 

Способы лечения недержания мочи самостоятельно: 

*Упражнения мышц малого таза     * Контроль веса 

*Тренировка мочевого пузыря       * Ограничения в пище 

1. Упражнения мышц малого таза 

Это первичное лечение женского стрессового недержания мочи, а также 

эффективное средство при неотложном недержании мочи. 

2. Тренировка мочевого пузыря 

Эффективным лечением является регулярное мочеиспускание через определенные 

промежутки времени, для этого необходима самодисциплина. 

3. Снижение веса 

Существует исследование о высокой взаимосвязи между ожирением и недержанием. 

Поэтому потеря веса будет в помощь при лечении и предотвращении недержания 

мочи. 

4. Ограничения в пище 

Кофеинсодержащие напитки такие как кофе, зеленый чай, черный чай и шоколад, 

могут усугубить раздражение мочевого пузыря и увеличить симптомы недержания 

мочи. 

Безоперационные методы лечения 

1. Лекарственная терапия 

При неотложном недержании мочи использует препарат, который снимает 

напряжение в мышцах мочевого пузыря, в то время как при стрессовом недержании 

мочи используют препараты, которые затягивают сфинктер уретры. 

2. Биообратная терапия и электростимуляция 

Это метод лечения мышц таза, при котором состояние пациента наблюдается по 

монитору. Электрод вводится во влагалище и на экране монитора отслеживается 

сжатие и расслабление мышщ малого таза.  



3. Стимуляция нервных окончаний магнитом 

Это метод сокращения мышц малого таза сидя на стуле с магнитным устройством 

без электродного устройства. 

4. Метод лечения нейромодулятором 

В тех случаях, когда не подходят вышеперечисленные методы, используют метод 

лечения нейромодуляторами. Это терапевтический метод, который подавляет 

нервные окончания головного мозга путем подсадки тонкого электрода. 

Вспомогательное лечение 

Применяется в тех случаях, когда операция невозможна либо нет эффекта от 

вышеуказанных методов лечения. 

: применение памперсов либо периодическая самокатетеризация 

Хирургический метод лечения 

Эффективен при неотложном недержании мочи. В последнее время используется 

гораздо менее инвазивная ленточная терапия, при этом время операции сокращается, 

восстановление происходит быстро, продолжительность пребывания в больнице 

сокращается, и имеется небольшое количество шрамов. В зависимости от курса 

лечения возможны различные способы лечения, в основном используются методы: 

позадилонная уретропексия и трансобтураторная уретропексия. 

- Предоперационные обследования: анализ крови, мочи, замер мочи в памперсе, 

функция мочевого пузыря, рентген грудной клетки, электрокардиограмма и др. 

- Анастезия: хотя возможна местная анастезия, для снятия болей рекомендуется 

общая анастезия. 

- Время проведения операции 15-30 минут, перед операцией необходимо выпить 

антибиотики. 

- Послеоперационные шрамы: в основном операции проводятся внутри влагалища, 

поэтому шрам размером 1 см остается в паховой области либо в нижней части 

живота и под нижним бельем незаметен.  

- Выписка: после операции некоторое время возможны небольшие боли, также 

возможно частое мочеиспускание либо симптомы сильного желания 

испорожниться, со временем наступают улучшения. В течение 1 месяца не 

рекомендуется поднятие тяжестей и половой контакт. 

 

 

 

 



Операции по недержанию 

мочи в больнице Чеиль 

 

 

 

Прием + обследования : около 600 – 700 долл. Предоперационные обследования: 

флюрография, экг, общий анализ крови и мочи. 

1) Стандартная операция:  

около 4 500 - 5 500 долл (не входит стоимость за питание и палату) 

Госпитализация около 3-4х дней 

2) В случае тяжелой степени недержания используется материал REMEEX:  

около 8 000 - 9 000 долл (не входит стоимость за питание и палату) 

Госпитализация около 3-4х дней 

3) Операция по недержанию мочи и вагинопластика: 

около 8 000 долларов (не входит стоимость за питание и палату) 

Госпитализация около 3-4х дней 

★ Стоимость и сроки пребывания могут измениться в зависимости от состояния 

пациента после операции. 

Меры предосторожности до обследования и лечения  

(лекарства, повседневная жизнь, амбулаторный визит, подготовка и др.) 

 

1 Лекарства от давления,сахарного диабета и др. При наличии таковых привести с собой 

для пропивания их на территории Кореи)  

2. За неделю до обследоваиния – не принимать аспирин.(во избежания 

кровотечения). Особенно в лекарствах от давления – необходимо убедиться, что 

в нх состав данных лекарственных препаратов не входит аспирин. 

 

3.За неделю до обследования прекратить применение таких лекарственных 

препаратов, как антикуагулянты, предварительно посоветуйтесь с лечащим 

врачом по поводу данной ситуации. 

 

 4. Маникюр, который трудно стереть не наносить! - т.к. во время обследования врачи 

наблюдают за кровообращением. (врач анастезиолог) 

 

 



Стоимость палат 

 

1. Время выписки: 12:00 дня  

2. Госпитализация: с 15-00 до 16-00 

3. Русское меню 

4. Приносить с собой: гигиенические принадлежности, кружку, халат 

выдадут в больнице  

5. В палате бесплатный интернет  

6. Русский канал номер 34 

 



Проживание в гостинице 

Мотели                          от 40 долларов в сутки 

Резиденции с кухней              от 65 долларов в сутки 

Отели                           от 150 долларов в сутки 

 

Другие услуги 

Заключение врача и запись на диск – оплачивается отдельно 

Бесплатный WIFI по всей больнице 

 

★ По другим вопросам обращайтесь к ответственному координатору 

★ А также, мы есть на:  

Инстаграм: cheilhospital 

Facebook: Cheil Hospital 

 

★ Наши дополнительные контакты: 

Старший координатор Олеся Кан: +82-10-4690-7350  

Координатор Инесса Ким: +82-10-4903-7350 

Координатор Дмитрий Ли: +82-10-4797-7350 

Координатор Ксения Грачева: +82-10-4615-7350 

Координатор Марина Тен: +82-10-4726-7350 

 


