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В статье представлены современные методы консервативного лечения разных 
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В течение последних 20 лет во всех странах мира в клиническую практику 

внедряется доказательная медицина - практика, основанная на доказательствах 

в процессе исследований, которая предусматривает поиск, сравнение, 

обобщение и распространение фактов относительно эффективности и 

результативности медицинских вмешательств для использования в интересах 

больных.  Клинические рекомендации (руководства) – элементы практического 

внедрения доказательной медицины в повседневную клиническую практику 

врача. Они позволяют унифицировать процесс оказания медицинской помощи в 

соответствии с современными знаниями [7]. При этом используется уровень 

доказательности (УД), который определяется при анализе научной литературы 

и степень рекомендаций (СР). Последний показатель зависит от УД. 

Международные консультации с недержания мочи (International Consultation on 

Incontinence - ICI)  [16] и Европейская Асоциация урологов (ЕАU)  [17] 

постоянно публикуют рекомендации по диагностике и лечению недержания 



мочи y женщин с учетом УД и СР, которые переведены и представлены в 

зарубежной  [21], а также в украинской литературе [5,10,12,13]. 

В статье мне хотелось представить возможности консервативного лечения 

недержания мочи (НМ) у женщин без пролапса тазових органов (или с 

начальными степенями, которые не требуют хирургической коррекции) с 

учетом личного опыта. Как правило, этот контингент больных лечится у 

уролога. Считаю нецелесообразным проводить сначала первичное 

обследование и лечение женщин с недержанием мочи у врача любой 

специальности согласно рекомендациям ІСІ и ЕАU (при безуспешности 

первичного лечения специализированное обследование и лечение проводит 

специалист по недержанию мочи - уролог или гинеколог). Проблемой 

недержания мочи у женщин от первичного обследования и лечения до 

использования хирургического вмешательства (в случае неэффективности 

первичного лечения) должен заниматься  профессионал по проблеме 

недержания мочи. Определение основных видов недержания мочи у женщин 

представлено в урологической и гинекологической литературе [5,6,9,10,12-

15,18]. 

Критерии УД и СР представлены согласно Оксфордской системы в таблицах 1 

и 2.                                                                                                            

Таблица 1. Уровень доказательности [16,17]. 

УД Критерии определения 

1а Доказательства, полученные путем метанализа рандомизированных 
исследований 

1b Доказательства, полученные по результатам как минимум одного 
рандомизированного исследования 

2а Доказательства, полученные при проведении одного хорошо 
спланированного контролируемого нерандомизированного 
исследования 

2b Доказательства, полученные при проведении как минимум одного 
хорошо спланированного квазиэксперементального исследования 



3 Доказательства, полученные при проведении неэкспериментального 
исследования (сравнимого исследования, корреляционного анализа, 
исследования отдельных клинических случаев) 

4 Мнение экспертов 

 

Таблица 2. Степень рекомендаций[16,17]. 

СР Критерии определения  

А Результаты получены при проведении хорошо спланированных 
клинических исследований, как минимум одно из которых было 
рандомизированным  

В Результаты получены при проведении хорошо спланированных 
нерандомизированных клинических исследований  

С Клинические исследования должного качества не проводились  

 

Согласно рекомендациям ICI и ЕАU [5,6,10,12,13,16,17] начальное лечение 

основних видов недержания мочи (стрессового, императивного и смешанного) 

включает (cхема 1): 

1) изменение образа жизни и питания; 

2) тренировку мышц тазового дна; 

3) тренировку моченого пузыря при гиперактивном мочевом пузыре (ГАМП) и 

императивном НМ (мочеиспускание по графику); 

4) медикаментозную терапию; 

5) электрическую стимуляцию; 

6) применение вагинальных конусов; 

7) применение уретральних обтураторов. 

Согласен с рекомендациями IСI и EUA, которые гласят, что все женщины  с 

НМ без пролапса тазових органов должны пройти сначала консервативное 

лечение, при безуспешности котрого выбирается тот или иной вид 



хирургического вмешательства. В моей практике встречались случаи 

стресового недержания мочи тяжелой степени (женщины теряли значительное 

количество мочи не только в стоячем положении, но и в лежачем), которые 

успешно лечились консервативными методами [3,10,13]. Чаще всего методы 

консервативной терапии НМ у женщин сочетают для улучшения результатов 

отдельно взятого. 

Схема 1. Начальное обследование и лечение женщин с разными видами 

недержания мочи [16]. 

Изменение образа жизни и питания 

Около 30% женщин со стрессовым недержанием мочи имеют увеличенную 

массу тела, а потому у них постоянко повышено (в стоячем положении) 



внутрибрюшное давление, которое ведет к истощению удержащих мочу 

механизмов. Прежде всего, женщине необходимо нормализовать вес (УД – 1b, 

СР - А). Лечение хронических бронхитов, прекращение курения, устранение 

запоров, уменьшения случаев кашля способствует снижению внутрибрюшного 

давления и случаев недержания мочи. Женщинам сосмешанным и 

императивным видами недержания мочи необходимо исключить продукты, 

которые способствуют мочеотделению и повышают тонус детрузора (кофе, 

шоколад, спиртные напитки, острые блюда – кисле овощи, фрукты и соки из 

них, приправы) (УД – 2, СР - В). 

Упражнения по Кегелю для укрепления мышц тазового дна 

Упражнения ценны как для лечения стрессового,  сметанного, так и 

императивного видов недержания мочи. Наилучшие результаты отмечают у 

молодых женщин с начальними (легкими) степенями заболевания и большим 

желанием к выздоровлению. Тренировка мышц тазового дна направлена на 

укрепление мышцы, которая подымает задний проход (m. levator  ani) и 

удерживает тазове органы женщины, а также рефлекторно сокращается при 

повышении внутрибрюшного давления. Сокращение волокон этой мышцы 

возвращает шейку моченого пузыря и проксимальный отдел уретры во 

внутрибрюшное положение и приводит к равномерной трансмиссии 

внутрибрюшного давления на эти структуры для удержания мочи, а также 

создает устойчивую поддержку этим органам при повышении внутрибрюшного 

давления [9-13,16,20]. Морфологическими исследованиями установлено, что 

мышца, которая подымает задний проход, представлена двумя типами 

мышечных волокон. Мышечные волокна I типа – медленно сокращающие и 

обеспечивают длительные (по времени) сокращения, мышечные волокна II типа 

- быстрые и отвечают за кратковременные сильне сокращения при резком 

повышении внутрибрюшного давления. Около 70% волокон мышцы, которая 

подымает задний проход, составляют волокна I типа, а 30% - II типа 

[10,12,13,19]. Сокращение мышцы, которая поднимает задний проход, 

стимулирует сокращения поперечно-полосатого сфинктерного аппарата уретры 

(состоит из сфинктера уретры, компрессора уретры и уретровагинального 



сфинктера) и сфинктера прямой кишки в связи с одинаковой соматической 

иннервацией их, что  приводит к рефлекторному торможению сокращений 

детрузора. Потому упражнения для укрепления мышц тазового дна показаны 

женщинам со стрессовым, императивным и смешанным недержаниями мочи. 

Упражнения для укрепления мышц тазового дна предложил американский 

гинеколог Арнольд  Кегель в 1948 г. для лечения женщин со стрессовым 

недержанием мочи. Эффективность упражнений он оценивал с помощью 

введенного во влагалище пальца, а также влагалищного прибора 

(перинеометра) для определения внутривлагалищного давления. От 30 до 60% 

женщин не в состоянии самостоятельно правильно выполнять упражнения для 

укрепления мышц тазового дна. Важно укреплять оба типа мышечных волокон 

мышцы, которая подымает задний проход. Поэтому в комплекс тренировок 

необходимо включать быстрые и длительные сильне сокращения. Для 

укрепления быстрых волокон выполняют максимальне сокращения мышцы 

продолжительностью не более 1-2 сек. Необходимо выполнять не менее 20-50 

таких сокращений в день, для тренировки же медленных волокон рекомендуют 

покращать и удержать мышцу в сокрощенном состоянии не менее 5 сек. Важно 

исключить и избегать сокращений мышц передней брюшной стенки - для этого 

врач ложит руку на низ живота больной и контролирует процесс тренировки. 

Для идентификации мышцы, которая подымает задний проход, и выполнения 

упражнений врач вводит два пальца руки во влагалище, просит женщину сжать 

(сократить) мышцу (как будто она хочет прервать акт мочеиспускания) и 

отмечат сокращения мышцы на 5 и 7 часах условного циферблата (рис. 1). 

Общее количество необходимых в день покращений желательно разделить на 

несколько сеансов (лучше на три). Если женщина сама не в состоянии 

идентифицировать эту мышцу - необходимо повторно обратиться к врачу. 

Когда мышца обнаружена – ее не обходимо сокращать с такими же 

промежутками отдыха или вдвое большими [15,17-19]. После первых 

нескольких занятий у больной могут появиться болезненные ощущения в тазу, 

которые постепенно проходят.  А. Кегель проводил занятия по 20 минут, три 

раза в день, сначала до 150, а затем до 300 упражнений и добился 



выздоровления и улучшения состояния более, чем у 80% женщин из 600 

пролеченных. В случае упорних тренировок эффекть лечения через 3-6 месяцев 

достигает 30-80% (УД – 1, СР - А). 

 

Рис. 1. Идентификация, определение тонуса  и тренировка основной мышцы 

тазового дна -  m. levator ani. 

Влагалищные конусы 

В последнее время (с 1985 г.) за рубежом женщинам со стрессовым 

недержанием мочи для укрепления мышц тазового дна начали использовать 

влагалищные конусы весом от 10 до 100 г (подобно влагалищному тампону) 

(рис. 2,3). Путем сокращения мышц тазового дна, уретро-вагинального 

сфинктера и компрессора уретры  конус удерживается во влагалище в течение 

10-30 минут в вертикальном положении женщины и при ходьбе. По мере 

укрепления мышц применяют конусы большего веса или в полость конуса 

вводять больший вес. После упражнений с конусами женщина может делать 

упражнения по А. Кегелю. Трехмесячный курс упражнений с влагалищными 

конусами разного веса в сочетании с упражнениями по А. Кегелю приводит к 

улучшению и выздоровлению у 50-80% женщин (УД – 1, СР - А). Приятно  

отметить, что сегодня в Украине впервые в аптечной сети появились  

вагинальные конусы “Corelax” (ЗАО “Медицинское предприятие Симург”, 

Республика Белорусь; поставщик – ТОВ “Синтез”, Украина.), которые 

используют для укрепления мыщц тазового дна, профилактики и лечения 

пролапсов тазовых органов, а так же для лечения разных видов недержания 

мочи (рис. 4). 



 

 

Рис. 2. Влагалищные конусы "Femina" (Colgate Medical) разного веса и силы, 

которые их удерживают (FAB - сила внутрибрюшного давления, G - вес конуса; 

FPFM - сила мышц тазового дна). 

  

 

Рис. 3. Влагалищные конусы "Aquaflex" (Neen, Mobilis healthcare group, UK) и 

вес, который вводят в их полость. 



 

Рис. 4. Вагинальные конусы “Corelax” для укрепления мышц тазового дна,  

профилактики и лечения пролапсов тазовых органов, а также лечения разных 

видов недержания мочи у женщин. 

Лечение по методу биологической обратной связи 

Эффективность упражнений по A. Кегелю значительно повышается при 

применении метода биологической обратной связи. Метод основан на 

фундаментальном законе: эффективное функционирование любой 

биологической системы зависит от возвращения информации о ее работе. Это 

положение касается так же влияния на системы и органы человека, которые 

находяться под волевым контролем. Эффективность лечения значительно 

повышается, если больная контролирует физиологические процессы в 

организме и сознательно способствует их изменению в необходимом 

направлении. А. Кегель в качестве биологической обратной святи использовал 

вагинальный перинеометр. Метод биологической обратной святи используют с 

1990 г. и при этом применяют вагинальные, анальне или промежностные 

датчики. Для домашнего использования чаще применяют вагинальные датчики 

(рис. 5). 



 

Рис. 5. Электронный перинеометр "Peritron" (Cardio Design, Australia) для 

измерения интравагинального давления в см вод. ст. и амбулаторного 

укрепления мышц тазового дна по методу биологической обратной связи. 

Метод биологической обратной святи применяют не только при стрессовом,  

смешанном, но и императивном видах недержания мочи. Данный метод 

сначала проводят под контролем медперсонала, а затем в домашних условиях 

под контролем портативних аппаратов. Продолжительность лечения - от 1 до 3 

месяцев в зависимости от результатов и мотивации больной, эффективность 

лечения составляет 30-90% (УД – 1, СР - А). В Украине для укреплениямышц 

тазового дна используют прибор для механотерапии С.О.М.Е. австрийского 

ученого Карла Штифтера, который позволяет профилактировать и лечить 

недержание мочи, а так  же способствует достижению вагинального оргазма 

(рис. 6,7) [10,13]. 

 



Рис. 6. Прибор для механотерапии (укрепления) мыщц тазового дна С.О.М.Е. 

австрийского ученого Карла Штифтера. 

 

 

Рис. 7. Принцип работы прибора С.О.М.Е. для укрепления мышц тазового дна 

и сфинктерного аппарата уретры. 

За рубежом для укрепления мышц тазового дна по принципу биологической 

обратной связи используют подобные вагинальные приборы (рис. 8) . 

 

Рис. 8.  Интравагинальный прибор для укрепления мышц тазового дна по 

принципу биологической обратной святи (Neen, Mobilis healthcare group, UK). 



Тренинг мочевого пузыря при смешанном и императивном видах 

недержания мочи 

В норме количество мочеиспусканий составляет до 8 раз в день, а ночью (с 23 

вечера до 7 утра) - не более 1 раза. При императивном и смешанном видах 

недержания мочи женщины опорожняют мочевой пузырь значительно чаще. 

Цель тренинга мочевого пузыря - восстановить нормальный режим его 

опорожнения путем улучшения контроля центральной нервной системы над 

мочевым пузырем. Для этого  врач на основании данных дневника 

мочеиспусканий больной составляет ей индивидуальный график опорожнения 

мочевого пузыря. Например, если женщина опорожняет мочевой пузырь 

каждый час, то, согласно графику, интервал между мочеиспусканиями 

увеличивают каждую неделю на 15 минут до достижения необходимого 

интервала между мочеиспусканиями. Тренинг мочевого пузыря необходимо 

обязательно сочетать с упражнениями по А. Кегелю для укрепления мышц 

тазового дна и рефлекторного торможения детрузорных сокращений. Женщина 

в процессе тренировки начинает самостоятельно регулировать функцию 

мочевого пузыря и подавлять императивные (повелительные) позывы к 

мочеиспусканию (УД – 1b, СР - А). 

Электрическая стимуляция 

Электростимуляция (ЭС) - использование импульсных токов для 

восстановительного лечения тканей, органов и систем, особенно нервов и 

мышц, которые потеряли свою нормальную функцию в результате болезни или 

травмы. Принцип ЕС или искусственного (пассивного) укрепление мышц 

простой - прохождение электрического тока через мышцу заставляет ее 

сокращаться. Электростимуляцию для лечения недержания мочи начали 

активно использовать с 50-х годов прошлого века. С точки зрения физиологии 

эффект электростимуляции при недержании мочи заключается в следующем: 1) 

возникает повышение тонуса и силы сокращения мышц тазового дна и 

сфинктерного аппарата уретры 2) возникает рефлекторное торможение 

активности детрузора (за счет анально-детрузорного и уретро-детрузорного 



рефлексов).  По данным литературы, применение электростимуляции в лечении 

стрессового, смешанного и императивного видов недержания мочи приводит к 

выздоровлению и улучшению состояния в 50-90% больных (УД – 2, СР - В). За 

рубежом в лечении стрессового недержания мочи чаще всего используют 

интравагинальный, анальный и промежностный пути электростимуляции. В 

бывшем СССР и постсоветских странах применяли также эндоуретральную 

электростимуляцию шейки мочевого пузыря и сфинктерного аппарата уретры. 

Для электростимуляции мышц тазового дна и сфинктерного аппарата уретры 

необходимые электрические стимулирующие импульсы частотой от 50 до 100 

Гц, в то время как для торможения сокращений детрузора - 5-10 Гц 

[3,10,13,18,20]. 

Хроническая (длительная) электростимуляция - применяют ректальные или 

вагинальные электроды портативного низьковольтажного электростимулятора 

в течение 6-8 часов в день в течение 3-6 месяцев. Максимальная (короткая и 

сильная) электростимуляция - используют импульсы значительной 

интенсивности в течение короткого периода времени (15-30 минут) несколько 

раз в день в течение 1 месяца как в стационарных, так и в домашних условиях. 

Используют чаще всего анальные или вагинальные биполярные электроды. 

Cегодня четко не установлены ефективные параметры как хронической, так и 

максимальной электростимуляции. Трансректальная ЭС базируется на том, что 

стимуляция сфинктерного аппарата прямой кишки за счет одинаковой 

иннервации с мышцами тазового дна позволяет повысить тонус этих мышц и 

сфинктеров уретры. Эффективность ЭС через влагалище связана с тем, что 

этим путем стимулируют весь запирательный мышечный аппарат уретры 

(гладкомышечные и поперечно-полосатые мышечные волокна), а также мышцы 

тазового дна. Промежностную ЭС применяют как для лечения стрессового 

недержания мочи, так и профилактики его возникновения у женщин группы 

риска в послеродовом периоде. 

Мы для лечения стрессового НМ у женщин начали сначала применять (с 1991 

г.) максимальную эндоуретральную электростимуляцию шейки мочевого 

пузыря аппаратом "Интратон-1" (електростимулятор урологический ЭСУР-30-



1) (рис. 9). С 2006 г. мы смастерили биполярный электрод для проведения 

интравагинальной ЭС аппаратом "Интратон-1" в комплексной терапии 

стрессового недержания мочи с целью снижения дизурических симптомов при 

проведении (и после проведения) эндоуретральной ЭС и необходимости приема 

антибактериальных препаратов для устранения этих симптомов (рис. 10). Мы 

сравнили результаты эндоуретральной и интравагинальной ЭС и они оказались 

почти одинаковыми: выздоровление достигнуто у 35% больных, улучшение - 

еще 50%. [3]. Положительные результаты лечения отмечали чаще у женщин 

молодого возраста и непродолжительным сроком заболевания (до 1-2 лет). 

Электростимуляция является дешевым, простым и безопасным методом 

лечения, позволяет приблизительно 30–80% женщинам избежать 

хирургического вмешательства [3,10-13]. При улучшении результатов лечения 

больная может повторно пройти курс электростимуляции, в случаях отсутствия 

эффекта - показано хирургическое вмешательство. Электростимуляция 

противопоказана женщинам при наличии воспалительных процессов в мочевых 

путях, влагалище, внутренних половых органах; маточных кровотечениях; 

миоматозных узлах в матке; тяжелых нарушениях сердечного ритма. Мы 

успешно применяем интравагинальную ЭС также и для лечения императивного 

и смешанного НМ в сочетании с антимускариновыми препаратами [4]. Для 

амбулаторного лечения стрессового, императивного и смешанного НМ мы 

совместно с инженерами сконструировали портативный интравагинальный 

электростимулятор "ЭЛВИН" подобно зарубежным аналогам с использованием 

параметров аппарата "Интратон-1", эффективность которого нами доказана на 

протяжении длительного времени использования (рис. 11). Первые результаты 

применения портативного интравагинального электростимулятора "ЭЛВИН" 

были также положительными [1]. 



 

Рис. 9. Аппарат "Интратон-1" (электростимулятор  урологический ЭСУР-30-1) 

с эндоуретральным электродом для проведения максимальной 

электростимуляции. 

 

Рис. 10. Биполярный электрод для проведения интравагинальной 

электростимуляции у женщин из разными видами недержания мочи (Патент на 

полезную модель Украины № 32954 от 10. 06. 2008 г.). 



 

Рис. 11. Портативный интравагинальный электростимулятор "ЭЛВИН" (г. 

Винница, Украина) для лечения стрессового, смешанного и императивного 

недержания мочи у женщин (Патент на полезную модель Украины № 43698 от 

25. 08. 2009 г.). 

Медикаментозная терапия 

Несмотря на значительное количество больных женщин со стрессовым 

недержанием мочи только 10-20% из них получают медикаментозную терапию 

из-за отсутствия эффективных препаратов. Назначение препаратов базируется 

на механизмах регуляции мочеиспускания и удержания мочи. Если при 

стрессовом недержании мочи необходимо усилить сократительную 

способность шейки мочевого пузыря и проксимального отдела уретры, то при 

смешанном и императивном видах необходимо блокировать сократительную 

способность детрузора (расслабить его). Каждый из этих путей реализуется за 

счет различных фармацевтических подходов на разные уровни регуляции 

[9,10,12,13,18-20]. В случаях императивного и смешанного недержания мочи 

медикаментозная терапия достаточно эффективна, при стрессовом недержании 

мочи эффективность препаратов значительно ограничена. 

 



Усиление резистентности шейки мочевого пузыря и проксимального отдела 

уретры 

С этой целью применяют непрямые альфа-адреномиметики - эфедрин, 

теофедрин, фенилпропаноламин. Последний препарат в отличие от эфедрина в 

меньшей степени влияет на сердечно-сосудистую систему (повышение 

артериального давления, частоты пульса, нарушений сокращений миокарда), 

центральную нервную систему (нервозность, бессонница, головная боль), а так 

же реже возникает у больных сухость во рту. Альфа-адреномиметики 

применяют при легких степенях стрессового недержания и чаще сочетают с 

другими методами консервативной терапии. Положительные результаты 

лечения этими препаратами составляют 20-50%, нежелательные эффекты 

отмечают у 10-30% больных (УД - 3, СР - С). 

Усиливает резистентность шейки мочевого пузыря и проксимального отдела 

уретры имипрамин (мелипрамин), который относят к антидепрессантам. В 60-х 

годах американские педиатры впервые применили этот препарат при лечении 

энуреза у детей. Препарат тормозит сокращение детрузора и обладает 

успокаивающим действием на центральную нервную систему. Поэтому его 

применяют при лечении женщин как со стрессовым, так и смешанным и 

императивным видами недержание мочи. Для улучшения деятельности нервно-

мышечных структур шейки мочевого пузыря, уретры, мышц тазового дна, 

повышения их тонуса и биоэнергетики применяют экстракт алоэ (или ФИБС), 

витамины группы В (нейровитан, нейромедин), АТФ, рибофлавин. 

В последние годы в арсенал фармакологических средств для лечения депрессии 

и стрессового НМ за рубежом был внедрен новый препарат - дулоксетин, 

который в сочетании с упражнениями для укрепления мышц тазового дна 

является «первой линией» лечения стрессового НМ у женщин [5,10,13,16,21]. 

Дулоксетин - сбалансированный ингибитор обратного захвата серотонина и 

норадреналина в синаптической щели сакрального отдела спинного мозга, 

способствует усилению активности постсинаптического мотонейрона и 

повышению тонуса наружного поперечно-полосатого сфинктера уретры и 



удержанию мочи в фазе наполнения мочевого пузыря при повышении 

внутрибрюшного давления [8,15,16,20] (УД - 2, СР - С). Мы достигли 

положительных результатов лечения женщин со стрессовым НМ при сочетании 

упражнений для укрепления мышц тазового дна с ЭС сфинктерного аппарата 

уретры и применением дулоксетина [2]. Частыми побочными эффектами при 

применении дулоксетина являются тошнота и бессонница (отмечают у 15-30% 

пациенток) [8,23]. 

Для лечения ГАМП, императивного и смешанного НМ в Украине есть 

достаточное количество антимускаринових препаратов, которые представлены 

в таблице 3. 

                                                                                                                             

Таблица 3. Антимускариновые и другие препараты, которые применяются для 

лечения ГАМП и императивного НМ [16 -21]. 

 

                        Препарат УД СР 

Антимускариновые препараты: 

• Толтеродин 

• Троспия хлорид 

 

• Солифенацин                                                                                         

• Дарифенацин* 

• Пропантелин* 

• Атропин, гиосциамин 

 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 

 

А 

А 

А 

А 

B 

C 

Препараты со смешанным механизмом действия: 

• Оксибутинин 

• Пропиверин* 

 

1 

 

А 



 

• Дицикломин* 

• Флавоксат* 

1 

3 

2 

А 

С 

В 

Антидепресанты: 

• Имипрамин 

• Дулоксетин* 

 

3 

2 

 

С 

С 

Блокаторы альфа-адренорецепторов (тамсулозин, 

доксазозин, празозин, теразозин и др.) 

 

3 

 

С 

* - не зарегистрированы в Украине. 

   Среди препаратов со смешанным действием (антимускариновым и 

спазмолитическим) заслуживает внимания украинский препарат Сибутин 

(оксибутинин) ("Киевский витаминный завод"), который является первой 

линией медикаментозного лечения ГАМП, императивного и смешанного НМ, а 

так же является единственным препаратом, который разрешено применять у 

детей. Курс медикаментозного лечения составляет 1-2 месяца. При 

безуспешности  этой терапии я сочетаю прием антимускаринового препарата с 

интравагинальной электростимуляцией сфинктерного аппарата уретры и мышц 

тазового дна [4]. За рубежом широкое применение для лечения ГАМП и 

императивного НМ нашел ботулотоксин в виде инъекций в стенку мочевого 

пузыря (УД - 2, СР - А). 

Гормональные нарушения в организме женщины в менопаузе является одной из 

причин недержания мочи в результате атрофии слизистого и подслизистого 

слоев уретры. Урологи после консультации с гинекологом и при отсутствии 

противопоказаний к применению используют в основном местно 

(интравагинально) гормональные препараты (эстрогены) в виде свечей или 

крема (УД - 2, СР - С). В Украине чаще применяют овестин в комплексной 

консервативной терапии стрессового недержания мочи. За рубежом применяют 



эстрогены в сочетании с механическими устройствами для удержания мочи 

[22]. 

Устройства для удержания мочи 

Стрессовое недержание мочи представляет не только медицинскую, 

социальную, но и гигиеническую проблему. Поэтому вспомогательные 

устройства для удержания мочи играют важную роль во многих случаях: при 

отказе больного или противопоказаниях к операции; при подготовке к 

хирургическому вмешательству; до, во время и после реабилитационных 

мероприятий, тренинга мочевого пузыря; при желании больной забеременеть. 

Они усиливают социальную адаптацию женщины и решают большинство 

проблем в связи с негативным влиянием мочи на кожу. 

Вспомогательные устройства для удержания мочи разделяют на 

абсорбирующие (собирающие) прокладки (трусы) и механические устройства 

для поддержки шейки мочевого пузыря или обтурации уретры [10,12,13,22]. 

Они должны быть удобными, надежными, безопасными и доступными по цене. 

Выбор устройства зависит от самой женщины, ее предпочтения тому или 

другому устройству, степени недержания мочи и пролапса тазовых органов. Их 

женщина применяет в день, на ночь снимает для уменьшения травматизации 

слизистой влагалища. Устройства не вызывают серьезных побочных эффектов, 

хотя могут быть причиной эрозии, воспаления влагалища и инфицирования 

мочевых путей. Противопоказания к применению механических средств: 1) 

беременность; 2) цистоцеле и/или пролапс матки 3-4 ст.; 3) наличие большого 

количества остаточной мочи из-за снижения сократительной способности 

детрузора. Если недержание мочи связано с гипермобильностю уретры - 

применяют поддерживающие шейку мочевого пузыря и проксимальный отдел 

уретры устройства (рис. 12-14), в случае III типа стрессового недержания мочи 

(сфинктерная недостаточность уретры) - влагалищную тампон-губку для 

механического сжатия уретры со стороны влагалища (рис. 15). Устройства 

подбирают индивидуально в зависимости от анатомии влагалища. При 



непереносимости влагалищного устройства (пессария) используют уретральные 

обтураторы (рис. 16,17). 

При неэффективности первоначального лечения стрессового НМ применяют 

специализированное обследование и хирургическое лечение (парауретральные 

введения объемоформирующих препаратов, субуретральные слинги, 

кольпосуспензии и/или кольпопексии, штучный сфинктер уретры), 

императивного НМ - инъекции ботулотоксина, нейромодуляцию и 

аугментацию мочевого пузыря [5,16,20,21]. 

 

Рис. 12. Пессарий силиконовый уретральный для лечения стрессового НМ и 

пролапса передней стенки влагалища (цистоцеле) І ст. (ЗАО “Медицинское 

предприятие Симург”, Республика Белорусь; поставщик – ТОВ “Синтез”, 

Украина.). 

 

Рис. 13. Пессарий силиконовый чашечно-уретральный для лечения стрессового 

НМ и пролапса передней стенки влагалища (цистоцеле) ІІ ст. (ЗАО 

“Медицинское предприятие Симург”, Республика Белорусь; поставщик – ТОВ 

“Синтез”, Украина.). 

 



 

 

Рис. 14. Устройство "Conveen" с аппликатором для поддержки шейки мочевого 

пузыря. 

 

Рис. 15. Влагалищная губка-тампон "Femcare" для копрессии уретры. 

 

Рис. 16. Обтураторы уретры "FemAssist". 



 

Рис. 17. Обтуратор уретры "Reliance". 

Таким образом, лечение основных видов недержания мочи у женщин 

(стрессовое, смешанное, императивное) без пролапса тазовых органов должен 

проводить опытный специалист по данной проблеме (уролог, гинеколог) и 

начинать такое лечение нужно с консервативных мероприятий. Консервативное 

лечение этих видов НМ является достаточно эффективным и должно быть 

комбинированным с учетом вида НМ, индивидуальных особенностей 

организма женщины, показаний и противопоказаний к каждому из методов 

лечения. 
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Abstract 

Modern methods of conservative treatment women with different types of urinary 

incontinence and without prolapse of pelvic organs were given with position of 

proved medicine. 
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