
Мочевая инконтиненция:
практические правила ухода 
и подбор соответствующих 

средств



Мочевыделительная система

A – почки
B – мочеточники
C – мочевой пузырь
D – отверстие мочеиспускательного канала внутреннее
E – мочеиспускательный канал
F – сфинктеры
G – нервные окончания



почки

 парные органы, образующие мочу. Почки 
производят мочу в процессе очищения 
крови от токсических продуктов обмена 
веществ. Правильное функционирование 
почек - основа поддержания 
удовлетворительного состояния всего 
организма.



мочеточник

парный мочевыводящий орган, который служит 
для отведения мочи     в мочевой пузырь

автоматически перекрывается  предотвращая 
возврат мочи в почки

После наполнения пузыря просвет мочеточников



Мочевой пузырь

Он выполняет две функции: накопления и выведения 
мочи наружу. 

полый мышечный орган
расположенный в полости малого таза.

мочевыделительной системы



Отверстие 
мочеиспускательного 
канала внутреннее

в форме кольца (сфинктеры). 

в нижней части мочевого

отверстие мочеиспускательного канала,
ограниченное двумя мышцами

в области его шейки, находится внутреннее
пузыря



Мочеиспускательный 
канал

накопленная в пузыре

конечная мочевыводящих

Это узкий, тонкостенный канал,
через который проходит моча

часть путей



Сфинктеры

Выделением мочи управляют два

внутренний (1)

внешний (2).

сфинктера



Нервные окончания

Первые сигналы поступают при накоплении в
пузыре 200–300 мл мочи.

В стенках мочевого пузыря находятся рецепторы
которые «распознают» степень наполнения пузыря

и передают сигнал спинному мозгу



Недержание – это 
болезнь
 Недержание бывает только у пожилых людей
 Это общепринятое убеждение связано с тем, что недуг, как правило, 

ассоциируется со старением организма.

Да, достаточно большая часть пожилых людей сталкивается с этой 
проблемой, однако она не минует и молодых людей. Недержание может 
сопутствовать многим заболеваниям, появление которых не зависит от 
возраста и пола. Даже острая респираторная вирусная инфекция 
(простуда) может спровоцировать эпизоды недержания. Поэтому связь 
инконтиненции со старением – это только стереотип.

http://seni.ru/ru_RU/content/faktor-riska-razvitiia-niedierzhaniia-mochi
http://seni.ru/ru_RU/content/faktor-riska-razvitiia-niedierzhaniia-mochi


Недержание – это 
болезнь
 Само недержание не является болезнью, а состоянием, 

сопутствующим различным заболеваниям. Как правило, это 
только симптом болезни, который исчезает после ее 
излечения, или временное следствие измененного состояния 
организма (беременность, простуда).

Зачастую пациенты, обратившиеся к врачу, бывают 
удивлены, что от недержания можно избавиться путем 
лечения не самого недержания, а заболевания, его 
вызвавшего.



Недержанием чаще страдают 
женщины, чем мужчины

 Согласно статистическим данным женщины чаще 
подвержены проявлению недержания мочи, 
особенно легкой степени. Этот факт – следствие 
анатомических различий мочевой системы у 
женщин и мужчин.

Каждая 4-я женщина и каждый 8-й мужчина на 
разных этапах жизни отмечают у себя признаки 
недержание мочи



Надевание впитывающих 
изделий — ничего сложного
 Можно было бы спорить о том, сложно ли надевать 

впитывающие изделия. Наверно, многое зависит как от вида 
изделия, так и от практики человека, надевающего изделие. 
Использование урологических прокладок или впитывающих 
трусиков не вызывает больших проблем. Остальные изделия 
требуют большего внимания и навыка при надевании.

Следует не забывать об уже упомянутых ранее правилах 
надевания подгузников, чтобы в результате быть 
уверенным, что не будет протеканий, а также что больной 
будет чувствовать себя максимально комфортно. Конечно, 
после получения определенного опыта надевание 
впитывающих изделий не составит труда.



Вместимость мочевого 
пузыря – 3 литра
 Многие люди не задумываются о том, как 

функционирует их организм, и как выглядят 
внутренние органы. Поэтому ответы на вопрос о 
вместимости мочевого пузыря часто далеки от 
истины. Иногда случается, что люди с 
недержанием мочи ищут подгузники большой 
впитываемости, утверждая, что вместимость 
мочевого пузыря – это несколько литров. 



Человек с недержанием не 
должен путешествовать

 Люди, страдающие недержанием, 
часто отказываются от общественной 
жизни, от путешествий или даже 
боятся выйти из дома, потому что 
стыдятся своего недуга. Они боятся 
также, что не успеют вовремя дойти 
до туалета, или будут не в состоянии 
найти его в новых местах и случится 
неприятный конфуз.



Упражнения помогут 
контролировать процесс 
мочеиспускания

 Регулярное выполнение упражнений для укрепления мышц 
тазового дна поможет улучшить контроль над 
мочеиспусканием. Упражнения учат сознательному 
контролю над мышцами, окружающими мочеиспускательный 
канал, особенно в «аварийных ситуациях», таких как 
кашель, смех, чихание.

Другой эффект упражнений - укрепление мышц дна таза, 
благодаря чему укрепляется и система замыкания 
мочеиспускательного канала, что очень важно при 
стрессовом недержании мочи.

 Упражнения могут выполнять люди любого возраста, даже с 
ограниченной подвижностью. Первые эффекты упражнений 
заметны уже после нескольких недель занятий.



Недержание мочи делает 
невозможным соблюдение 
правил личной гигиены

 Сегодня соблюдение правил личной гигиены является 
общепринятым каноном чистоты. На мировом рынке 
представлено большое разнообразие средств, специально 
разработанных для ухода за кожей людей, пользующихся 
урологическими прокладками и подгузниками.

Обычно у людей, страдающих непроизвольным 
мочеиспусканием, кожа подвержена агрессивному влиянию 
бактерий и вредных веществ, содержащихся в моче, 
поэтому кожа зачастую бывает раздраженной, сухой и 
воспаленной.

 Чтобы избежать этого рекомендуется использовать 
специальные средства для ухода и надежной защиты особо 
чувствительной кожи.



Недержанием мочи 
страдают также дети
 Недержание мочи у детей бывает часто, однако обычно оно 

исчезает со временем. У детей до 5 лет жизни недержание 
мочи, особенно ночное, не является поводом для 
беспокойства, однако им нельзя пренебрегать – надо 
наблюдать за ребенком.

У некоторых детей неконтролируемое мочеиспускание 
вследствие различных дисфункций не исчезает с возрастом. 
Чаще всего происходит ночью (энурез), но иногда может 
случаться и днём. Причиной этого чаще всего является 
недоразвитие нервной системы или ослабленные мышцы.



Недержание мочи, возникшее во время 
беременности или в послеродовой 
период, остается до конца жизни

 Беременность для женщины – это большая 
нагрузка на организм. Гормональные 
изменения и увеличение матки влияют на 
функционирование мочевой системы и, 
параллельно с другими проблемами, может 
появиться и недержание мочи. После 
родов мышцы таза ослаблены и еще не 
функционируют так, как нужно, поэтому в 
послеродовой период могут появиться 
эпизоды недержания мочи.



Люди, соблюдающие 
постельный режим, обречены 
на появление пролежней

 Конечно, неподвижные больные с недержанием 
мочи чаще подвержены возникновению 
раздражений, опрелостей и даже пролежней, 
однако это вовсе не обязательно.

Постоянное воздействие на кожу 
неблагоприятных факторов (повышенная 
температура, влага), а также постоянное 
давление, конечно же, влияют на ее состояние. 
Правильный уход, частая смена положения тела 
больного, а также применение дышащих 
впитывающих изделий позволят избежать этих 
неприятных осложнений.
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