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Данный буклет сделан для того, чтобы помочь ребёнку узнать 
больше о ночном недержании мочи. Здесь объясняется, 

почему это происходит и как можно помочь в данной ситуации. 

 

Очень важно помнить, что энурез — это не вина ребёнка и 

никак не связано с тем, что Вы или Ваш ребёнок сделали (или 

не сделали) в прошлом. Эту проблему можно решить. 
 

Лечение потребует определённого времени и усилий, и при 

этом недержание мочи всё равно может сохраняться. Когда 

ребёнку исполнилось 5 лет нужно перестать использовать 

памперсы или будить ребёнка ночью для того, чтобы он сходил 

в туалет. Поощряйте ребёнка принимать душ каждое утро для 

того, чтобы от него не пахло мочой, в школе таких детей часто 

дразнят. 
 
Постоянное ночное недержание мочи может сделать людей 

раздражительными, сердитыми, что может ещё больше 

усугубить ситуацию. Старайтесь как можно чаще поощрять 
старания своего ребёнка стать сухим. 

http://www.i-c-c-s.org/


 

 

 

 

 
 

 

 

Недержание мочи может заставить детей 

грустить, но этому можно помочь. Этот 

буклет расскажет тебе, как! 
 

 

  



 
Что такое ночное недержание мочи? 
 

 

Ночное недержание мочи также называется энурез. Это 

очень частая проблема, которая встречается  у многих 

детей старше 5 лет (примерно у 4-5 человек из класса в 

30 человек), так что в твоём классе, скорее всего, тоже 

есть кто-то с подобной проблемой! 

 

Так как никто особо не любит говорить об этом, скорее 

всего ты не узнаешь, кто это, также как и они не узнают 

про твою проблему. 

 

Моча вырабатывается почками и оттуда попадает в 

мочевой пузырь (который похож на растяжимый шарик), 

где и хранится. Когда мочевой пузырь наполняется, то 

посылает сигнал в твой мозг, говоря о том, что тебе 

нужно пописать. У детей с ночным недержанием, когда 

они идут спать, этот сигнал не такой громкий и ясный, 

поэтому ты не чувствуешь, что хочешь в туалет. В 

результате, ты не просыпаешься, а просто писаешь в 

постель! 

 

 

  



 

 
 

 

Картинка показывает твои почки и 

мочевой пузырь 
 

  



 
Почему это происходит? 
 

 

Ночное недержание может возникать по нескольким 

причинам, но основная причина в том, что твой мочевой 

пузырь не может удержать всю мочу, которую за ночь 

вырабатывают почки. 

 

 

Это может быть того, что: 

• твой мочевой пузырь недостаточно большой, чтобы 

удержать всю ночную мочу 

• даже если твой пузырь достаточно большой, он 

может быть «раздражённым» и сокращаться до того, 

как наполниться 

• в организме имеется недостаток специального 

вещества, называемого Вазопрессин, который 

ночью говорит твоим почкам вырабатывать меньше 

мочи. Даже если размер мочевого пузыря в норме, 

такое большое количество мочи ночью он не 

удержит! 

 

 

  



 

 

 
 

Некоторые мочевые пузыри «раздражены», и 

сокращаются до того, как наполниться!!! 

 
 

  



Что ещё может вызывать ночное недержание 

мочи? 
 

 

 

Запоры 

Если ты регулярно не ходишь в туалет по-большому, то каки 

скапливаются внизу и начинают давить на мочевой пузырь, 

мешая ему накапливать мочу. 

 

Напитки 

Иногда, если ты перед сном пьёшь много жидкости, это может 

привести к ночному недержанию мочи 

 

Крепкий сон 

Если твой мочевой пузырь ночью не сможет сказать мозгу, что 

нужно сходить в туалет, то он написает в постель 

 

Семейная проблема 

Если у твоего мамы или папы в детстве была такая же 

проблема, то есть шанс, что она передалась и тебе 

 

 

  



 

 
 

 

Как думаешь, ты писаешь в постель 

по какой-то из этих причин? 
  



Что мне может помочь? 
 

Поговори со своим врачом, который постарается помочь 

разобраться в том, почему ты писаешь во сне. Если 

узнать причину, можно определить, как с этим 

справиться. 

 

Что я могу сделать, чтобы помочь? 

• Убедись, что ты пьёшь как минимум 6 порций жидкости 

каждый день, 3 из них ты должен выпить в школе 

• Сходи в туалет перед тем, как лечь в кровать, и еще 

раз перед тем, как засыпать (если ты перед сном 

немного почитал книгу или посмотрел телевизор) 

• Попроси оставлять на ночь в твоей комнате горшок, 

если туалет находится в отдалении или если для этого 

нужно пользоваться лестницей 

• Убедись, что ты регулярно ходишь в туалет по-

большому, для этого нужно есть много фруктов и 

овощей. Обязательно скажи родителям, если ты 

ходишь по-большому меньше трёх раз в неделю. 

 

Мы знаем, что ты не виноват в том, что писаешь в 

кровать, но очень важно, чтобы ты сам действительно 

постарался стать сухим, и выполнял все эти 

требования! 



 

 

Много разных способов могут помочь 

тебе стать сухим! 



Стараемся научить мочевой пузырь лучше 

работать 

Если твоё ночное недержание связано с проблемами с 

мочевым пузырём, то тебя могут попросить сделать некоторые 

вещи, которые помогут твоему пузырю стать больше и 

сильнее. Иногда это называется «тренировка мочевого пузыря». 

Доктор также может выписать тебе некоторые лекарства, 

которые помогут пузырю расслабиться. 

 

 

Что такое «тренировка мочевого пузыря»? 
 

Тебя могут попросить: 

• вести дневник, в котором ты будешь записывать, когда ты 

пьёшь и писаешь 

• постараться пробовать разные напитки и определить, 

который из них может усиливать недержание, далее этого 

напитка желательно избегать! 

• Измерять, сколько мочи ты выделяешь, когда писаешь. Ты 

можешь определить, сколько мочи может удержать 

мочевой пузырь в твоём возрасте, используя следующую 

формулу — твой возраст + 1 х 30 

• Убедись, что ты пьёшь жидкость каждые 2 часа 

• Ходи в туалет каждые 2 часа 

• Если ты девочка, то убедись, что правильно сидишь на 

унитазе (ноги на подставке, трусики полностью спущены 

до ступней, ноги разведены в стороны) 

• Не торопиться, когда ты писаешь (можешь посчитать 

вслух до 10, прежде чем начать), не натуживаться и 

убедиться в том, что мочевой пузырь в конце остаётся 

полностью пустой (в конце также посчитать вслух до 10). 

 

  



 

 
 

 

Тренировка мочевого пузыря поможет тебе 

стать сухим! 

  



 

Средства, которые помогут тебе стать сухим 
 

 

Десмопрессин (Минирин) 

Иногда доктор может назначить таблетки, которые помогут тебе 

стать сухим. Особенно они помогают, когда в твоём организме 

не хватает вещества Вазопрессин. 

 

Десмопрессин (Минирин) это название лекарства, которое 

обладает таким же эффектом, как Вазопрессин, он 

препятствует тому, чтобы почки вырабатывали ночью слишком 

много мочи. Он может выпускаться в виде назального спрея 

или быстрорастворимых таблеток (их дети любят больше) 

 

Десмопрессин начинает действовать сразу и его можно 

принимать так долго, сколько потребуется, чтобы стать сухим. 

Обычно после трёх месяцев делают небольшой перерыв, в 

который можно проверить, стал ли ты сухим. Если вновь 

начинаются «сырые ночи», можно следующие три месяца опять 

начать принимать препарат. 

 

Десмопрессин не всегда одинаково эффективен у разных 

детей. Некоторые становятся сухими, принимая лишь одну 

таблетку, некоторым нужно принимать по две. Врач скажет, 

сколько конкретно тебе нужно принимать таблеток. 

 

  



 
 

Некоторые дети принимают таблетку 

Десмопрессин, которая помогает им 

стать сухими. 
 



Мочевой будильник 
 

Мочевой будильник помогает мозгу распознавать сигнал, 

который посылает твой мочевой пузырь, когда наполняется, 

чтобы ты мог проснуться и сходить в туалет. Он это делает, 

издавая звуковой сигнал каждый раз, когда ты начинаешь 

писать в кровать, и ты просыпаешься. 

 

Он состоит из датчика, который помещается в трусы или в 

кровать, и прибора, который издаёт звук. 

Каждый раз, когда ты просыпаешься от звука мочевого 

будильника, ты должен его выключить, и затем пойти в туалет 

пописать. Затем тебе нужно сменить мокрое бельё и, если 

нужно, вновь включить будильник (если это бывает по 

несколько раз за ночь) 

 

Иногда может пройти несколько недель до того, как ты 

научишься просыпаться от будильника, поэтому первые пару 

недель тебе в этом могут помочь мама или папа. Может пройти 

несколько месяцев до того, как ты станешь полностью сухим. 

Если ты был полностью сухим в течение 14 дней, то можешь 

попробовать поспать без мочевого будильника и проверить, 

насколько сухим ты будешь самостоятельно. 

 

 

  



 
 

 

Так выглядит мочевой будильник, с 

которым ты засыпаешь. 
 

 


