
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
РАКА ПРОСТАТЫ

Современные методы лечения недержания мочи как одного из 
распространенных побочных явлений после рака простаты



Каждый год в мире врачи диагностируют 
рак простаты у более чем 1,1 миллиона 
мужчин.

Рак простаты является второй в мире по 
частоте возникновения формой рака у 
мужчин.

ПриПри выявлении рака простаты на ранней 
стадии, он, как правило, поддается 
лечению. 

СовременныеСовременные методы хирургии 
предлагают уникальные возможности 
лечения локализованного рака простаты 
и позволяют хирургам успешно 
оперировать растущее число пациентов. 

Рак предстательной 
железы

Удаление
простаты

Соединение мочевого 
пузыря и уретры 

Анатомические изменения после хирургии 
рака предстательной железы

Жизнь после рака простаты

Тем не менее, при удалении 
злокачественных образований не 
исключены случаи повреждения нервов 
или мышц, отвечающих за контроль 
процесса мочеиспускания.

ОперацияОперация по удалению рака простаты 
может вызвать слабость мышц тазового 
дна и мочевого сфинктера, который 
обычно контролирует отток мочи. 

ПослеПосле хирургического вмешательства у 
пациента может появиться 
незначительное подтекание мочи, вплоть 
до полной неспособности контролировать 
мочеиспускание.

Недержание мочи имеет тенденцию 
восстанавливаться со временем. Тем не 
менее, каждый случай индивидуален, многие 
мужчины могут страдать от недержания мочи 
от шести до двенадцати месяцев после 
операции.

НаНа восстановление могут повлиять такие 
факторы, как возраст пациента, общее 
физическое состояние здоровья и степень 
контроля мочевого пузыря до операции. Если 
через шесть-двенадцать месяцев симптомы 
не исчезнут, обратитесь к врачу.



Поиск эффективного лечения 
стрессового недержания мочи 
может быть событием, 
которое изменит жизнь многих 
мужчин и их партнеров, 
которые, возможно, годами 
боролись с недугом.

ПрПредставьте, что Вам больше 
не придется жить с 
недержанием. 

Вместо этого Вы сможете 
наслаждаться жизнью, забыв 
о своем недуге.

В настоящее время существует широкий выбор методов лечения 
недержания мочи от краткосрочных до долгосрочных. Выбор того 
или иного метода лечения зависит от ряда факторов, среди которых 
возраст пациента, причины возникновения и степень тяжести 
заболевания. Своевременное обращение к специалисту и выбор 
подходящего варианта терапии позволит улучшить качество жизни и 
избежать нежелательных последствий.

Долгосрочные варианты лечения

Инъекции
Слинги
Искусственные сфинктеры мочевого пузыря

Краткосрочные варианты лечения

Абсорбирующие прокладки или 
абсорбирующее нижнее белье 
Пенальные зажимы
Внутренние и наружные пенальные катетеры



Подберите оптимальный вариант 
лечения 

Первым шагом на пути к лечению является 
консультация со специалистом, который, учитывая 
все риски и преимущества, подберет вариант 
лечения, который будет для Вас оптимальным. Если у 
Вас был рак простаты, будет правильным обсудить 
дальнейшее лечение недержания мочи с Вашим 
лечащим врачом в течение нескольких недель или 
месяцев после операции. 

Долгосрочные варианты 
решения проблемы 

Для мужчин, которые испытывают длительное 
недержание мочи, существуют долгосрочные 
методы лечения недуга, которые помогут 
восстановить уверенность в себе и качество 
жизни, решив проблему недержания мочи раз и 
навсегда. 

Инъекции 

Инъекции объем-образующих веществ, таких как 
коллаген, в шейку мочевого пузыря, могут 
помочь сохранить отверстие уретры и мочевого 
пузыря закрытыми и предотвратить небольшие 
утечки мочи. Для поддержания эффекта с 
течением времени может потребоваться 
повторное введение препарата. 

Слинги 

Слинг-система позиционируется внутрь тела 
пациента через три небольших разреза путем 
малоинвазивной хирургической процедуры. 
Слинг поддерживает уретру, восстанавливая 
нормальный контроль мочевого пузыря. 
У большинства пациентов контроль над 
мочеиспусканием восстанавливается сразу 
юсле процедуры. 

Искусственный сфинктер мочевого пузыря 

Искусственный сфинктер мочевого пузыря - это 
имплантируемое устройство, имитирующее 
функцию здорового мочевого сфинктера. 
Система останавливает поток мочи путем 
закрытия уретры. Процедура включает в себя 
имплантацию надувной манжеты вокруг уретры, 
которая надувается заполненным жидкостью 
баллоном, располагающимся за тазовой костью. 
Управляющая помпа внутри мошонки позволяет 
мужчине сдувать манжету, когда ему нужно 
осуществить процесс мочеиспускания. Она 
будет автоматически повторно надуваться, 
плотно закрывая уретру и предотвращая утечку. 



Баллон для регулирования 
давления

Управляющая 
помпа

Манжета

Более 40 лет опыта в области 
восстановления функции регуляции 
мочевого пузыря1

Более 150 000 излеченных пациентов1

Может успешно применяться в лечении 
всех стадий недержания мочи

ПрПредназначен для незаметного 
восстановления естественного 
процесса контроля мочеиспускания 

Имитирует здоровый сфинктер 
мочевого пузыря, позволяя 
осуществлять процесс мочеиспускания 
при надобности

ПреиПреимущества системы AMS 800TM

Индивидуальные методы лечения на 
основе физического состояния 
пациента

Компоненты, подобранные с учетом 
анатомического строения пациента

НаличиеНаличие версии импланта с 
антибактериальным покрытием 
InhibiZoneTM

Высокая степень удовлетворенности 
среди пациентов

90%90% пациентов удовлетворены 
результатом имплантации системы 
AMS 800TM

92% из них имплантировали бы 
устройство повторно

96% пациентов рекомендовали бы 
имплантацию системы AMS 800TM другу2

1 1 Data on file with Boston Scientific Corporation
2 S.E. Litwiller at al. Post-prostatectomy incontinence and the artificial 
urinary sphincter: a long-term study of patient satisfaction and criteria for 
success J Urol. 1996 Dec;156(6):1975-80

AMS 800TM Система контроля процесса мочеиспускания 

Если Ваш лечащий врач рекомендует 
обратиться к долгосрочным методам лечения, 
система контроля мочеиспускания AMS 800TM 
может стать оптимальным вариантом решения 
Вашей проблемы.

СисСистема контроля процесса мочеиспускания 
AMS 800TM признана «Золотым стандартом 
лечения» стрессового недержания мочи у 
мужчин.

Система AMS 800TM представляет собой 
изготовленное из эластомеров силикона и 
полностью скрытое внутренне 
имплантируемое устройство, наполняемое 
жидкостью и искусственным образом 
воссоздающее принцип работы естественного 
сфинктера мочевого пузыря. Устройство 
сисимулирует нормальную функцию сфинктера 
путем открытия и закрытия уретры по команде 
пациента. Благодаря своим устоявшимся 
параметрам безопасности и эффективности, 
система AMS 800TM стала наиболее 
популярным методом лечения недержания 
мочи у мужчин после простатэктомии.



Возможные побочные 
эффекты при установке 
системы AMS 800TM

Нарушение работы устройства, которое 
может потребовать ревизионной 
хирургии

Смещение устройства

ООщущение боли/дискомфорта после 
операции

Замедленное заживление ран

Эрозия уретры в области манжеты

Периодическое недержание мочи

Установка AMS 800TM 
противопоказана

Риски и важная информация 
по безопасности

Пациентам, являющимся кандидатами 
на проведение операций с 
неблагоприятным прогнозом

Пациентам с необратимо закупоренными 
нижними мочевыми путями

ПациенПациентам с детрузорной 
гиперрефлекцией или нестабильностью 
мочевого пузыря

ПациенПациентам с известной 
гиперчувствительностью или аллергией 
на рифампин, миноциклин или другие 
тетерациклины (в отношении устройства 
серии AMS 800TM с антибактериальным 
покрытием InhibiZoneTM

Как и при любой другой хирургической 
процедуре, установка системы AMS 800TM 
может иметь определенные риски и 
противопоказания, которые следует 
учитывать при выборе данного метода 
лечения недержания мочи. Перед 
установкой устройства обязательно 
ознаознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации и проконсультируйтесь с 
Вашим лечащим врачом.

Следует обратить внимание, что в случае 
наличия у пациента инфекционных 
заболеваний мочеполового тракта, 
диабета, повреждений спинного мозга или 
открытых ран, может существовать 
повышенный риск инфицирования.



Часто задаваемые вопросы

В течение первого года после операции недержание мочи возвращается у большинства мужчин. 
Тем не менее, 8-63% мужчин отмечают, что наличие некоторой степени недержания мочи через 
год после простатэктомии становится значительной проблемой. Если через двенадцать месяцев 
после операции Вы все еще страдаете недержанием мочи, будет правильным обратиться к 
урологу.

Ежегодно в мире более 1,1 миллиону мужчин диагностируют рак простаты, что делает его 
второй по количеству случаев формой рака у мужчин. Две трети вновь диагностированных 
случаев рака простаты зарегистрированы в развитых регионах мира.

Пожилые мужчины, африканское происхождение и генетическая предрасположенность - все эти 
категории мужчин имеют повышенную вероятность развития рака простаты. Средний возраст 
пациентов с раком простаты - 66 лет.

1. Насколько распространен рак простаты?

2. Существуют ли определенные группы мужчин, у которых больше шансов развития рака 
простаты?

3. Насколько генетическая предрасположенность повышает риск развития рака простаты?

4. Насколько излечим рак простаты?
При выявлении рака простаты на локальном и региональном этапах, эффективность лечения 
очень высока: пятилетняя ремиссия достигается у 99% пациентов. Следовательно, чем раньше 
рак будет обнаружен, тем выше вероятность ремиссии.

У мужчин, чей близкий родственник страдает раком простаты (брат или отец), риск развития 
заболевания увеличивается более чем в два раза. Кроме того, у мужчин с генетической 
предрасположенностью к раку простаты заболевание может развиваться в более раннем 
возрасте. Этим мужчинам рекомендован ранний скрининг в возрасте 45 лет или даже моложе, 
включающий анализ крови на ПСА и пальцевое ректальное исследование.

5. Каковы основные симптомы рака простаты?

6. Какие побочные эффекты могут возникать при удалении простаты?

Когда рак обнаружен на самых ранних стадиях, большинство мужчин не испытывают никаких 
симптомов. Некоторые мужчины, однако, могут испытывать такие симптомы, как затруднение 
начала мочеиспускания, частое мочеиспускание или жжение при мочеиспускании, трудности с 
эрекцией, боль или скованность в пояснице, бедрах или верхней части бедра.

Два наиболее опасных побочных эффекта радикальной простатэктомии - потеря эрекции и 
недержание мочи. В настоящее время существуют разнообразные прогрессивные методы 
решения данных проблем. Также после полного удаления простаты может наблюдаться 
отсутствие эякуляции, несмотря на наличие ощущения кульминации и оргазма.

7. Прошел год с тех пор, как мне сделали простатэктомию, а у меня все еще не 
получается контролировать процесс мочеиспускания. Что я могу сделать?



Анкета оценки здоровья мочевого пузыря

Возьмите этот тест на следующую консультацию с Вашим лечащим врачом и подберите 
вместе оптимальный способ лечения

Более подробную информацию можно найти на сайте компании Мостмед, официального дистрибьютора Boston 
Scientific Corporation в Республике Беларусь: www.mostmed.by или получить по телефону: +375 17 224-32-07 

Данная анкета разработана для того, чтобы помочь определить степень недержания мочи и 
подобрать оптимальный вариант лечения совместно с Вашим лечащим врачом.
1. Если у Вас был рак простаты, как давно Вы завершили лечение? 
2. Какие методы лечения рака простаты были использованы?
    Радикальная простатэктомия               Лучевая терапия               Комбинированная терапия (облучение и хирургия)                    
Медикаментозное лечение                   Другое

3. Как часто Вы испытываете подтекание мочи?

4. На Ваш взгляд, сколько мочи обычно протекает (в независимости от того, используется ли Вами 
защита от протекания)?

Никогда            Примерно раз в неделю       Два-три раза            Примерно раз     Несколько раз     Постоянно 

Не протекает      Небольшое количество                                   Умеренное количество               Большое количество

Абсолютно не мешает                                                                                                               Очень мешает

      0                                   1                                   2                                 3                          4                         5
или меньше                      в неделю                    в день                   в день

      0                                   2                                                                      4                                                     6

      0               1                  2                3                 4                 5              6            7            8           9           10

Никогда      Когда я сплю       Когда я кашляю или чихаю        Во время секса или               Когда я закончил процесс 

Прежде чем я доберусь         Когда я физически активен/       Без какой-либо очевидной    Все время
      при оргазме                           мочеиспускания и оделся

5. В целом, насколько утечка мочи мешает Вашей повседневной жизни? (Обведите один вариант)

6. Когда происходит утечка мочи? (Выберите все подходящие варианты)

7. Какие методы лечения Вы пробовали, чтобы справиться с недержанием мочи?
Изменение образа жизни            Система упражнений для мышц      Уретральный катетер            Пенальный зажим
(уменьшение потребления          мочевого пузыря (Кегеля)                Искусственный сфинктер      Другой вариант
 жидкости, изменение диеты)      Абсорбирующие прокладки или      мочевого пузыря
Мужской слинг                              абсорюирующее нижнее белье

 до туалета                              занимаюсь спортом                   причины

8. Как бы Вы себя чувствовали, если бы провели остаток своей жизни с текущим состоянием     
мочеиспускания? (Обведите один вариант)                                                             
Максимально комфортно    Комфортно    Не определился, не знаю    Дискомфортно    Максимально дискомфортно

Оценка здоровья мочевого пузыря ________

Суммируйте баллы из вопросов 3, 4 и 5

         Лет          Месяцев       ___________________
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