
 

ПРОТОКОЛ № 2 

Расширенного заседания  научно-методического 

семинара кафедры Общей биологии и технологии ее обучения 

 

 

от 4 ноября 2019г 

Явочный лист прилагается.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Недержание мочи у женщин (докладчик доцент кафедры урологии КРСУ 

Алимов Ч.Б.) 

 

1. По первому вопросу выступил докладчик Ч.Б.Алимов 

(Доклад прилагается) 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ: 

1. Чоров М.Ж.Расскажите этиологию этого заболевания? 

ОТВЕТ-. Многократные или осложненные роды, ожирение, хронические 

воспалительные заболевания органов малого таза, операции на органах 

малого таза, занятия тяжелой атлетикой и некоторыми другими видами 

спорта могут изменять нормальное анатомическое взаиморасположение 

тазовых органов и влиять на порог чувствительности нервных рецепторов. 

Следствием изменений в мочевыводящем канале, мочевом пузыре, связках и 

фасциях тазового дна становится недержание мочи. 

2. Каниметов Э.Ж- Как диагностируются это заболевание? 

ОТВЕТ-Собирают жалобы пациентов, подробный анамнез развития 

недержания. Пациент заполняет дневник мочеиспусканий, в котором 

отражается объем и частота мочеиспусканий. При недержании мочи у 

женщин большое диагностическое значение приобретает консультация 

гинеколога с проведением гинекологического осмотра, во время которого 

выявляется цистоцеле, опущение матки и влагалища. Проводится кашлевый 

тест (при выраженном опущении матки и передней стенки влагалища тест 

иногда бывает отрицательным; в таком случае предполагается возможная 

скрытая форма недержания мочи). Для точного определения потерь мочи 

проводится прокладочный тест. 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/obesity
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/women-urinary-incontinence
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/women-urinary-incontinence
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/gynaecological-consultation/gynecologist-primary
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/gynaecological-consultation/gynecologist-primary
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_urology/cystocele
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/opuschenie_matki


 

 

3. Акматов  М.К- Какое лечение применяется? 

ОТВЕТ - Наше время недержание мочи лечится как консервативно 

(медикаментозная и немедикаментозная терапия), так и оперативно. 

Терапевтическая методика подбирается урологом индивидуально после 

детального обследования пациента, определения причин и степени 

недержания мочи. Показанием к хирургическому лечению недержания мочи 

является неэффективность или недостаточный эффект консервативной 

терапии.В большинстве случаев хорошего результата при лечении 

недержания мочи удается достигнуть консервативными методами. При 

недостаточной эффективности или отсутствии эффекта от медикаментозной 

и немедикаментозной терапии проводится оперативное лечение недержания 

мочи. Операционная тактика определяется в зависимости от формы 

недержания мочи и результатов предшествующего консервативного лечения. 

Операция чаще требуется пациентам со стрессовым и парадоксальным 

недержанием мочи, реже – больным, страдающим ургентным недержанием 

мочи. 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultations-urology/urologist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/urinary-incontinence/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/urinary-incontinence/


 

 

4. Давлетова Ч.С. –Болеют ли мужчины недержанием мочи? 

ОТВЕТ- многие мужчины болеют и   лечатся 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Шаршеналиева Г.А. - Мы многое узнали о выделительной системе 

женского организма. Очень многие женщины страдают этой патологией. 

Тема научно-методического семинара взаимосвязано с предметами 

профессионального цикла (Анатомия и морфология человека, Физиология 

человека и животных) направлений 520200 «Биология»;550100  

«Естественнонаучного образования», профиль – Биология. Мы получили 

очень интересную информацию. Большое спасибо, что пришли сделали 

интересный доклад. 

 

 



 

Чоров М.Ж.- Спасибо за такую информацию. Мы желаем вам крепкого 

здоровья и успехов в работе. Я думаю это наша не последняя встреча.  


