Здоровье урология недержание мочи

Из-за этого ухудшается тонус уретры, что приводит к непроизвольному подтеканию
мочи при малейших нагрузках, например, при чихании или при кашле, не говоря уже о
поднятии тяжестей. Во время климакса сокращается производство женских гормонов
эстрогенов, которые ответственны за эластичность тканей в организме женщины, а
также за связочный и мышечный аппарат тазового дна. Но чаще всего недержание —
это проблема пожилых женщин. Недержание мочи у женщин в молодом возрасте
обычно возникает после осложненных родов.
Чем раньше начать лечение, тем лучших результатов можно добиться. Недержание мочи у пожилых также не должно рассматриваться как естественное проявление старения организма. Таким образом, женщина меняет старый стереотип поведения и
вырабатывает новый. Недержание мочи может быть краткосрочной проблемой,
вызванной инфекцией мочевыводящих путей, запорами или какими-то медицинскими
манипуляциями. Инконтиненция (другое название недержания) встречается и у
молодых женщин, например, после родов, и у пациенток пожилого возраста, а у
некоторых женщин эта деликатная проблема проявляется еще в юности и не проходит
на протяжении долгого времени. При стрессовой форме недержания
предпочтительным является именно оперативное лечение. С проблемой недержания
мочи сталкивается больше половины женщин во всем мире. Стрессовое недержание
мочи может происходить после родов, из-за увеличения веса или других факторов, изза которых растягиваются мышцы тазового дна. Недержание мочи (инконтиненция) —
это выделение мочи, которое происходит непроизвольным и неконтролируемым
образом. В норме позыв к мочеиспусканию появляется, когда в пузыре накапливается
определенное количество мочи. Лечение недержания подбирается индивидуально для
каждого человека.
В полной мере эффект приема дриптана ощущается через месяц после начала
лечения. Однако, в каждом конкретном случае дозу дриптана должен подобрать врач,
не пытайтесь принимать дриптан самостоятельно. Таким образом, под действием
дриптана мочевой пузырь расслабляется и увеличивается в объеме, исчезают
императивные позывы, с которыми женщина не могла справиться, соответственно, она
начинает реже ходить в туалет.
Во время осмотра также применяется кашлевая проба, когда врач проверяет,
выделяется ли моча из уретры при покашливании. Стандартный осмотр внешних
половых органов и влагалища с помощью гинекологического зеркала позволяет
исключить наличие других заболеваний.
http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d
0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%ba%d0%b1-17/
Для устранения частых императивных позывов к мочеиспусканию предпочтительными
являются немедикаментозные, общие методы лечения, в частности лечебная
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гимнастика. Хирургическое вмешательство в данном случае является неэффективным,
а медикаментозное лечение применяется только в случае, если общие методы не дали
желаемого результата.
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