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	��������'	���	�������������������� �!�"	������#$$%���"������
��#$$&

������(�����������������	���	����������,������
�������������"��$���������������������&�'�������#��
������	�����+
��	��������������(��������������	#
�����"������	���������$�����	������������������"�
������	����	��������"������������	���E�$����=�&

Tipo de tratamento N %

Nenhum 16 45,7

Cirurgia 13 37,1

Remédio 2 5,7

Outro (chá) 1 2,9

Exercício 1 2,9

Exercício/Remédio 1 2,9

Cirurgia/Exercício/Fisioterapia 1 2,9

Total 35 100

Tipo de tratamento N %

Nenhum 23 65,7

Cirurgia 6 17,1

Remédio 2 5,7

Outro (chá) 1 2,9

Exercício 1 2,9

Exercício/Remédio 1 2,9

Cirurgia/Exercício/Fisioterapia 1 2,9

Total 35 100
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������	������������������	�������������������������������������������(��������������������������	��
�������������������������������	��������������������� �!�"	������#$$%���"���������#$$&

C�����������	������1�����	�	��������������	�������
�	��������������������	������������	����;����������#
�����������������������)�������	�	���586��37������#
�	������������	�������������������	���������	������#
)�	������386��4����������	��������������������	��#
������������� 386� �4�� ���� �	�������������)����
�����	����&

��/	)���7��������������������8���78����	$�%��������
���(������������1� 	�����
��	����������������	�����
�	����	�	��� ��)������� ���C#�/&� *��������$����� ���
��	���������� ����	������� 	�����	�
��	���	��	�� ����
��)������	���������	���������	�	�������	�	������	$�	���
�����78&

��������	�)���������	*��+������,������������������������	���������������(�������(���������-$.���������,���/�0$.�����,�����	���1��
����������� �!�"	������#$$%���"���������#$$&

C����������	���������97�;6��7>���������(����������#
���������	���0�=;�=6��73���)�#	�����	�
��	����7;�=6��9��
	�����	�
��	���������!�&

'�������������������)�	����	����������� ���C#�/� 	�#
����	)��#������������������	���	�<������+
��	��������#
��������	����	����=����������	���������	�������������	�	#
����������	��������� �	����;������ 	�����
��	��������
����������	����	�	���	����9�&

�������!"����� 	����=��$�����#�������386� �4�����
���	�	������� ������������������������� ���������
�����0�3�@6��7�����������
�����������������0�77�;6��;��
������������	�0�94�76��38����	����������������	�����>�56
�=���������������&

:����C#�/�����������������������	�����73�>=����	#
��������;���37����������	�#���"�����;�>@�������	������
7=&

��E�$����;������������������!,��������!����������	��#
���������%�	������IJC������������8���788�&�'������#����
��������	����������������%�	�������	������	����!���
����������	�����55�4��������	��$�	 ��������%�	����������
�����	������7;�>�&

Motivo N %

O médico disse não ser necessário 4 17,4

Acha normal perder urina 4 17,4

Não tem tempo/não é importante/tem outros problemas a resolver 4 17,4

A perda de urina é pequena/ não incomoda muito/é problema recente 3 13,0

Não conhece opções/formas de tratamento 3 13,0

Está aguardando resultado de exames 2 8,7

Tem vergonha 1 4,3

Acha que não adianta tratar, não tem cura 1 4,3

Tem medo de fazer cirurgia 1 4,3

Total 23 100
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��������� 	��������	�
������	������� �������� ���	������������������������ ���	���������	�
��� �����
��������,�������
��*�������234�������������� �!�"	������#$$%���"���������#$$&

��	"�		��

:������������������	��������	���������������������
����97�;6��������(������������	�����=;�=6����������#
����)�#	�����	�
��	����7;�=6� 	�����	�
��	���������!��
�	����������)���� ��$��(��� ���	�����������������%����
������������������������������!����������986����
�������������	�������=36������)�#	�����	�
��	�����7;6�
���������;6����������	����%�����������)�	��	���	����&���
������� ��$����	���	���)	����(	��-	������������ �����
���(��������	������	�������	����������	������������ 	#
�������������������� ������������(���� 	�����	������
�"�������	�	���������������������������������!��������
��������!"������� �����	�	����� ����� 	�����	������
�	���������������.����������)�#	�����	����������&�N�
�����������������$������������	���������)	������	 ����%�	#
�������"������ �������%�	����������	�G�	����������%�#
�	������	������������������	���&�N��N���)������������
����������������	��������������3>;9����(��������	���#
������)	��$�����������������������������������������	#
��������	����	���%��	�������5;6��3;6���@6������	�����	#
�
��	���	������������!�����)�#	�����	�
��	���������	��#
���������&�2����������	���������������������	���$����#
�����������	���������77;����	��������$���������������	 �
���������	��	���������!�� 	������� ��	� ���	������;7
���	������ �=5�86��� �� �)�#	�����	�
��	�� 	���������� 7=
�77�;6��������	��������	��������58��93�56�����&

'����������������!"���������������D�	�����������#
������������	��	���	����������������	������������	����
����������)�������������"������	��������(���������	��#
�������������)���������������� ���+
��	����� �����
���(�������;8���58������������������	�	������=6���>6�
������	����������&

:�	��������������	���������	�����	�����������������#
���������������3>�56�������D�	����������	$�%�������
78�1� 	�����
��	��������������	�������	����	�	���$��
����������������	�����73�>�������C#�/����������������	#
�������	��������������������������������IJC���	��	���#
�����������	����,������	����������	�����	�
��	���55�4��
���	�������)��	������;4�3��������!"�������.����;;�=���
�	�	��!"�� 	��������������	�	����������	����	�	�� �;=�>�&
2�������(����������	����������	�����������������	������
���(������"������	�����������������������	)������������
���������	�����������������������������������������	#
�����������������	���������	�����������������������	�����
������������+
��	������	�	�������	���������)��	�����?��
��)��(�����>6���4;6����������������������(���������
��������	��������������	���������	������786���336����
���	�����&�������	����������	�����	������	������D�)�������#
 �������4�96���==6�������D�	������������������&

:�����������������	�����	�����������$���986����
���	����������������������������������	���������	�����
����������������446���������"��$�������D���������
�)���&� P��	��������(����� ��	��$������������������(�#
�������A������������ �59�46�����������������	��� �#
�,��������"��$��������������&���(���������������
�	�������"������	������������$����� 	�����������
�	�	��	����(����������!"������������������)������������
���	�������	����"������������	�����������&�:��������
��(�������������������	������"������	���#��� 	���#
�����������$������������������������������
�	���D��������#
�"�������	��������	��� ������	����	��������� ���������
�"������������	����������������������	��������	�����#
!"���������	��!"���������	��	���	��������������.�������#

Domínio Média D.P. Mínimo Máx imo Mediana

Impacto da Incontinência 66,7 30,3 0 100 66,7

Medidas de Gravidade 47,2 24,0 0 100 46,7

Percepção Geral de Saúde 44,3 28,5 0 100 25,0

Limitações de Atividades Diárias 43,8 37,3 0 100 33,3

Emoções 41,3 36,1 0 100 33,3

Sono e Disposição 39,5 36,6 0 100 33,3

Limitações Físicas 37,6 39,9 0 100 33,3

Relações Pessoais 21,2 34,9 0 100 0

Limitações Sociais 14,8 27,3 0 100 0
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����������D����� ���� 	����	������������	������ ��������
�����������"���	.)	��������%��	�������������������	���#
����	��	�������	�����1���.��&

:����������������������������������������������#
���������(��������	����	�����������������������	!"��
��	�����	�
��	���	��	����$�����D����������)�������	�
���+������1���.���������(������������������	���������	���
��$�����������������������"�����	�	����&

N��)����������(����������������	�����"�����(��	#
������(���� �������� ������������� �	�(������(��	#
�����������������	�)	���������	�����!"����	�������
������������$��������D�������	��	������������������
���������	������������������	�����(��	��&���$�#������
�������������������������������������	.)	����������#
�-)	������ �������������&�:��� ��%�	��������.������
����	����������������������	����	������������������#
��	��� ���������	��	�������(��� �����	���������"���
������������������������&

*������������������!�����!,���������	����������#
�������� ���� "���� ��)�������	��!,��� ��$���� ���� ���
	���������$��������	���������	������������D�����������#
��������������������	���1�������!"�����)���������$��
�������	��	���	����� ��.���������������������	��
��	�
����������������$������D���&�N���������������	���	���#
�	$	�	�����������	!����������(���������������	��	���	�
�����.������$�����D����������	�����	�����	��%��	������#
����� 	��������������"������	)���������������������
������������� �������������������)	���������	���)�#
!"�����$���������%�	����������(�����������	���	��!"�&

"��"��	# 	� 
"��	�� �!�# 	�$��!�	

����	��	��	����,������������������������(�������
���"����������������������"�������(������1�������#
�����������������������#����������������	����	��������
�����������"������������	�����(��������������	��
���"���������������"����(��	�������������$����&

2�$����������	���������	������	�����D����������
�����	�	���������������������!"���	)�	�	���	��� �;86�
����������������������������)����������������	#
��	���	����������������	�&�����	�	�����������������	����
������	����������������������������	������&

C������������	���������	�����������������!����	$�	�
������� 	���1�	�����
��	��������	�	�������	�	��&�:���#
�%�	�������	������	����!������	�����	����������������#
�%�	��
�����"#����	���������������������&

������(��������������	�	����"�����(�������������
��������������������������������,��������"�������#
����D�������	��	����&

:����(��	���������	�	���������Q������������$��
����	$�	����������"������	��������	�	�������������#
��������&������������(��	������������#����������
��	����
�������������������������������������	��	�����������
������������+��������������������	����!"������ ��%�	#
������������(������	������������"��������)��������
�����	�������������	����&

N�����������������������	������������	!���$��	���
�����.����"���	��,��������)����������$	�	��!"����
������(�� ����	���� ���� ����	��� ��� 	������������� �
������	�������������	��� ��	��������������� �	����
� �������������D������������������%������&�2�������	�#
�	������D�������������������	��������	��	���	�������#
����)�������%�������	������"����������������������
�A�����	���)���������	���������.���������%�	�&����	�#
!"���������	��������)���������������	�������	���#
��������� ��.������������!"�� ���	�	�����������������
�����������������!,�����	�������������������������	��#
���������� ������	�������� �	��&�������	����� ��� ������
������������������"�������������	��	���������������
�������������������	����	�	��������������	����������#
�Q�	���	��	�	��������.$�	��&�N"��$������������������#
����������	����	�	���������$�����������	���	�������#
�����D�������� 	������!"��������������������������
����	���������	������&

:�������	��������������	�������	����������������
������������������	�����!"�������������������	!������#
��������������
��	������	�������)��������)	����	��,����
��������������	��	��!"����������������������	������#
��)	����������		���(�$	�	������������	���������"�����(�
���$	������������!"�����������)����!"�&�L��������
�����������������������������$	�	��!"�����������(�����#
�	�����������D�����	�����	�
��	���	��	��������	���)���
��%����������������)����!"�����������)���������
������D�������������������	���	����&
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