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Как часто это возникает? 

Ночное недержание мочи, или энурез, явление очень частое, оно встречается у 5-10% детей 

младше 10 лет, а также у некоторых подростков, и возникает в равной степени у детей всех 

культур и социальных групп. У мальчиков энурез встречается несколько чаще, чем у девочек. 

 

Каковы его причины? 

Принятое в прошлом представление об энурезе, как о психическом нарушении, признано 

неправильными. Когда ребёнок мочится в постель, ни родителям, ни ребёнку не нужно себя 

винить. По данным современных исследований, к ночному недержанию мочи у детей могут 

приводить три фактора: 1) почти все дети с энурезом крепко спят и плохо просыпаются, 2) у 

многих детей с энурезом почки в ночное время производят слишком много мочи, и 3) 

мочевой пузырь у детей с энурезом слишком «раздражительный», и легко сокращается. 

Также, ночное недержание мочи очень часто наследуется от родителей. 

 

Насколько опасен энурез? 

Для организма энурез не опасен. Сон на мокром белье, не приводит к инфекциям мочевой 

системы. Однако многие дети с энурезом обладают сниженной самооценкой, что может 

затруднять их социальную адаптацию. 

 

«Вырастают» ли дети из этого состояния? 

Да, проблема обычно уходит сама собой с возрастом, но это может занять много лет. Таким 

образом, если ребенок 6 лет или старше страдает энурезом, и он обеспокоен данным 

состоянием - определённо, ему должно быть назначено лечение. 

 

Как лечить энурез? 

ОБЩИЕ СОВЕТЫ 

Многие семьи пытаются решить проблему, не позволяя ребенку пить вечером или будить его 

в течение ночи. Данный подход, как правило, неэффективен. Лучше постараться привить 

ребенку привычки правильно пить и регулярно ходить в туалет, это значит, что ребёнок 

должен ходить в туалет 6 раз в день (при подъёме, в середине утра, в обед, в полдник, в ужин 

и перед сном), а также пить дополнительную жидкость утром и днём. Детям, страдающим 

дневным недержанием мочи, вначале должно быть назначено лечение от последнего. 

Родители должны объяснить ребёнку, что то, что он мочится в постель, не его вина. Особое 

значение имеет, чтобы ребёнок не ограничивал социальную активность в связи с данным 

состоянием. 

 

АКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Есть два основных способа лечения с доказанным эффектом: использование мочевого 

будильника (аларм-терапия) и препарат Десмопрессин (Минирин). Мочевой будильник — это 

приспособление, которое издаёт звуковой сигнал, когда ребенок мочится в постель, и 

постепенно приучает его осознавать сигналы, которые подаёт ему собственное тело. 

Десмопрессин - это препарат, который уменьшает количество мочи, вырабатываемой 

почками в ночное время. Примерно 75% детей с энурезом становятся сухими благодаря этим 

двум методам, при отсутствии эффекта от лечения необходимо обратиться за повторной 

консультацией к врачу, некоторым детям возможно назначение стационарного обследования. 

 

Почти все дети с энурезом могут стать сухими при правильном лечении! 


