
Дневное недержание мочи 

Информация с сайта Международной ассоциации континенции у 

детей (ICCS)    www.i-c-c-s.org 

Перевод – к.м.н., врач детский уролог-андролог Минин А.Е. 

 

 

Данный буклет разработан, чтобы рассказать детям о проблемах 

дневного недержания мочи. Здесь даётся объяснение, почему это 

происходит и как можно помочь справиться с этой проблемой. 

Очень важно помнить, что дневное недержание — это не вина 

ребёнка, и проблема не вызвана чем-то, что родители или ребёнок 

сделали (или не сделали) в прошлом. 

Ребёнку можно помочь! Лечение потребует определённого 

времени и усилий, и могут возникать рецидивы. Пытайтесь, и 

поощряйте все попытки своего ребёнка стать сухим! 

  



 

 

 

 

 

Когда идёшь в туалет, то убедись, что правильно 

сидишь на унитазе (тело расслаблено, ноги на 

подставке, трусики полностью спущены до ступней, 

ноги разведены в стороны) 



Что такое гиперактивный мочевой пузырь? (ГАМП) 

 

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. 

Гиперактивный мочевой пузырь часто называют 

«нестабильным», или «раздражённым». Это значит, что мочевой 

пузырь начинает подавать сигналы в мозг до того, как 

достаточно  наполниться. 

 

При этом может возникнуть проблема учащенных 

мочеиспусканий, когда позывы возникают очень часто (до 

нескольких раз в час), а также императивных позывов, когда 

ребёнок испытывает внезапное, резкое (некоторые даже 

считают его болезненным) желание помочиться, и начинают 

торопиться, чтобы успеть в туалет вовремя. 

 

Это очень частая проблема, от которой страдает много детей в 

возрасте старше 5 лет (примерно 1-2 в классе из 30 человек) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Моча вырабатывается в почках 

 

Из почек моча попадает в мочевой 

пузырь, где хранится 

 

Мочевой пузырь должен 

опорожняться, когда он полный 

 

На этой картинке показаны твои 

почки и мочевой пузырь – сможешь 

определить, что есть что? 

 



Почему возникает дневное недержание мочи? 

 

Причин может быть несколько: 

 

• твой мочевой пузырь недостаточно большой, чтобы 

удерживать достаточно мочи 

 

• даже если твой пузырь достаточно большой, он может 

быть «раздражённым» и сокращаться до того, как 

наполниться (это похоже на «икоту») 

 

• ты можешь быть занят и иногда забывать слушать, что 

мочевой пузырь просит тебя сходить в туалет 

 

• иногда ты можешь пытаться сдерживать позыв и делать 

какие-то движения (приседать, пританцовывать), но 

получается плохо и несколько капель мочи всё же выходят 

наружу 

  



 

 

«Сдерживать» себя вместо того, чтобы 

сходить в туалет, будет мешать мочевому 

пузырю правильно работать. 

  



Что ещё может вызывать дневное недержание? 

 

Запор 

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 слишком мало пьёшь, или пьёшь много 

«вредных» напитков (сладкие, газированные), это раздражает 

мочевой пузырь и заставляет тебя чаще мочить трусики или 

ходить в туалет. 

 

Не идти в туалет вовремя 

Если ты пытаешься сдерживать себя и не ходить в туалет, 

когда хочешь, ты будешь чаще мочить трусики. 

 

Инфекция 

Иногда бактерии вызывают воспаление в мочевом пузыре, от 

этого ты начинаешь очень часто хотеть в туалет, при этом 

могут быть неприятные ощущения. Поэтому если тебе больно 

писать — обязательно скажи об этом взрослым! Также не стоит 

долго ходить в мокрой одежде — при этом есть риск получить 

инфекцию. 

 



 

Вспоминай про себя простой стишок - 

«Мне ….. лет — не пора ли в туалет??»  

это поможет тебе не забывать о том, что 

нужно сходить пописать 



Как научить мочевой пузырь работать лучше? 

Ты также можешь сделать несколько вещей, которые помогут твоему 

мочевому пузырю работать лучше.  

Иногда это называется «тренировка мочевого пузыря» 

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 

можно посчитать вслух до 10). 

 

 

Тренировка мочевого пузыря поможет тебе стать сухим! 

 

 

  



 

 

Некоторые дети начинают «пританцовывать» 

вместо того, чтобы сходить в туалет.  

Ты тоже иногда так делаешь? 

 

  



Что может мне помочь? 

Поговори с доктором и расскажи ему всё. Если узнать причину 

твоей проблемы, он сможет тебе помочь. 

 

Чем я сам могу себе помочь? 

• Убедись, что ты пьёшь как минимум 6 порций жидкости 

каждый день, 3 из них ты должен выпить в школе 

 

• Чаще вспоминай про себя стишок «Мне ….. лет — не пора 

ли в туалет??», это поможет тебе не забывать о том, что 

нужно сходить пописать. 

 

• Если ты промочил трусики, смени бельё как можно 

быстрее 

 

• Девочки должны помнить, что вытираться нужно спереди 

назад, чтобы микробы не попадали в мочевой пузырь 

 

• 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 иногда мочишь трусики, 

но очень важно, чтобы ты сам действительно постарался стать 

сухим, и выполнял все эти требования! 



 

 

Можешь ли ты назвать вещи, которые 

помогут твоему мочевому пузырю лучше 

работать? 

 



Лекарства (холинолитики) 

 

Иногда доктор может назначить таблетки, которые помогут 

расслабить твой мочевой пузырь, особенно, если проблема в 

его гиперактивности. Эти таблетки предотвращают резкие 

сокращения пузыря, и ты не так часто ходишь в туалет и реже 

мочишь трусики.  

Ты не будешь очень долго принимать эти таблетки, но они 

гораздо лучше помогут, если при этом ты будешь продолжать 

«тренировать» свой мочевой пузырь и хорошо стараться! 

 

 

Помни – ты сможешь стать сухим, если будешь 

стараться!!! 


