Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Об искусственном сфинктере
мочевого пузыря
Эта информация позволит вам узнать об искусственном сфинктере мочевого
пузыря (artificial urinary sphincter, AUS) и об операции по его установке.

О мочевом сфинктере
Мочевой сфинктер — это мышца, которая контролирует отток мочи из
мочевого пузыря (см. рисунок 1). Когд а он сокращается (закрывается), выход
из мочевого пузыря блокируется, и моча не вытекает.

Рисунок 1. Мочевой сфинктер
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Обычно мочевой сфинктер наход ится в сокращенном состоянии, пока вы не
расслабите (откроете) его, чтобы помочиться (сход ить в туалет помаленькому). Когд а вы расслабляете мочевой сфинктер, моча выход ит из
мочевого пузыря и вывод ится из организма через мочеиспускательный канал
(трубку, по которой моча поступает из мочевого пузыря наружу).
Некоторые люд и испытывают затруд нения с контролем мочевого сфинктера.
Из-за этого у них происход ит утечка мочи. Эти проблемы могут возникать
после операции по уд алению пред стательной железы или после прохожд ения
курса рад иотерапии пред стательной железы.
Если вы перестали контролировать свой мочевой сфинктер, возможно, вам
необход имо установить искусственный сфинктер мочевого пузыря (artificial
urinary sphincter, AUS).

Об искусственном сфинктере мочевого
пузыря
AUS — это устройство, которое работает так же, как и естественный мочевой
сфинктер (см. рисунок 2). AUS состоит из 3 частей:
Уретральная манжета: обхватывает мочеиспускательный канал и
контролирует ток мочи. Когд а манжета закрыта (наполнена жид костью),
она препятствует выход у мочи. Когд а манжета раскрыта (не наполнена
жид костью), через нее проход ит моча.
Помпа: нагнетает жид кость в уретральную манжету и спускает ее. Она
устанавливается в мошонке.
Баллон: в нем наход ится та же жид кость, что и в манжете. Именно в него
перетекает жид кость, когд а манжета раскрывается или сд увается. Баллон
устанавливается под мышцами брюшной стенки (живота).
Чтобы помочиться при наличии AUS, вы д олжны сжать помпу в мошонке. В
результате жид кость из уретральной манжеты перетечет в баллон, позволяя
манжете раскрыться или сд уться и открыть мочеиспускательный канал.
Манжета буд ет раскрыта в течение приблизительно 3 минут, и вы сможете
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помочиться. Затем манжета автоматически закроется.
Для установки AUS провод ится
операция.

Риски, связанные с
AUS
Хотя и ред ко, но все же могут
возникать след ующие
проблемы:
боль;
кровотечение;
инфекции, требующие
снятия AUS;
проблемы с любым из
компонентов AUS, которые
требуют провед ения
операции д ля снятия или
замены устройства;
поврежд ение
мочеиспускательного
канала;
постоянная утечка мочи;
д олговременные или
постоянные проблемы с
мочеиспусканием:
вам может
потребоваться вставить

Рисунок 2. Искусственный сфинктер мочевого
пузыря (AUS)

катетер в мочевой
пузырь д ля отвед ения
мочи;
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вам может потребоваться и д ругая операция д ля устранения этой
проблемы;
труд ности с уд ержанием мочи.
AUS со временем может износиться, обычно через 8–10 лет, и когд а это
произойд ет, его нужно буд ет заменить.

Информация об операции по установке
AUS
Ваш мед ицинский сотруд ник расскажет вам, как под готовиться к операции.
Обязательно соблюд айте все полученные указания. Позвоните вашему врачу,
если у вас возникнут вопросы.

Во время операции
Перед операцией вы получите анестезию (лекарство, под д ействием
которого вы уснете). Как только вы уснете, хирург сд елает 2 небольших
разреза (хирургических над реза):
од ин — в области межд у мошонкой и анальным отверстием;
д ругой — в нижней части брюшной полости (живота).
Затем хирург установит AUS. По окончании операции разрезы закрываются
швами, которые рассосутся сами, и их не нужно буд ет снимать.

После операции
В больнице
Вы проснетесь в палате пробужд ения (Post-Anesthesia Care Unit, PACU). К
вашему телу буд ут под ключены катетеры и д ругие мед ицинские устройства,
устанавливаемые после операции, в том числе:
мочевой катетер (катетер Foley® ) д ля отвод а мочи из мочевого пузыря;
внутривенная (IV) капельница д ля введ ения:
жид костей;
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антибиотиков;
обезболивающих лекарств;
д ругих лекарств по мере необход имости;
над увные ботинки д ля улучшения тока крови в ногах и пред отвращения
образования сгустков крови.
Обычно эти устройства снимают перед выпиской. Если какие-то из них не
снимут, ваш мед ицинский сотруд ник научит вас ухаживать за ними д ома.
После операции возможна утечка мочи через AUS. Это нормальное явление, и
такая утечка прекратится гд е-то через 6–8 нед ель после операции, когд а
врач активирует AUS. Позвоните в офис своего врача, чтобы записаться на
прием д ля послед ующего наблюд ения примерно через 2 нед ели после
процед уры.

Заказ аксессуаров MedicAlert®
Перед выпиской из больницы или на первом визите д ля послед ующего
наблюд ения закажите браслет или кулон MedicAlert ® . Мед ицинский
сотруд ник д аст вам бланк заказа. На браслете или кулоне д олжна быть
указана след ующая информация:
AUS: Artificial Urinary Sphincter (искусственный сфинктер мочевого пузыря)
Brand (марка): AMS 800
Номер телефона: 800-328-3881

Лекарства
Перед выпиской из больницы вам могут выд ать рецепты на приобретение
след ующих лекарств:
антибиотика;
обезболивающих лекарств;
слабительного д ля пред отвращения запоров (состояния, когд а
опорожнение кишечника происход ит реже, чем обычно).
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Вы сможете уйти д омой на след ующий д ень после операции.

Дома
Вы можете принять д уш через 48 часов после операции. Если у вас наложены
повязки, снимите их, принимая д уш. Вам не нужно наклад ывать повязки на
разрезы после того, как вы примете д уш.
Если повязки отпали или загрязнились в течение первых 48 часов после
операции, замените их чистыми.

Носите бандаж для мошонки
В течение первой нед ели после операции вы д олжны носить банд аж д ля
мошонки, который вам выд ад ут перед выпиской из больницы. Если банд аж
намокнет, его необход имо буд ет сменить. Дополнительный банд аж д ля
мошонки можно купить в любой аптеке или в магазине хирургических
принад лежностей.

Возвращение к привычному образу жизни
Вы можете вернуться практически ко всем своим привычным занятиям на
след ующий д ень после операции. В течение 6 нед ель вам прид ется
возд ержаться от интенсивных физических нагрузок, таких как:
занятия в спортзале;
игра в гольф;
езд а на велосипед е;
под нятие тяжестей весом более 10 фунтов (4,5 кг).
Врач скажет вам, когд а можно возобновить половую активность.

Запись на прием к врачу для последующего наблюдения
Прид ите на прием к врачу через 2 нед ели после операции. Позвоните, чтобы
записаться на прием.

Когда следует обращаться к своему
медицинскому сотруднику?
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Позвоните своему мед ицинскому сотруд нику, если у вас:
температура 101 °F (38,3 °C) или выше;
наблюд ается усиление кровотечения или отека;
боль, которая не проход ит после приема обезболивающего лекарства;
сильные спазмы мочевого пузыря;
труд ности с мочеиспусканием;

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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