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 В ночное время организм человека обычно увеличивает продукцию вазопрессина — 

гормона, который уменьшает объём мочи, вырабатываемой почками, для того, чтобы мочевой 

пузырь смог ночью её удержать. У некоторых детей имеется недостаток ночной выработки 

вазопрессина, что приводит к тому, что объём вырабатываемой ночью мочи равен, или даже 

превосходит дневное её количество. Это приводит к переполнению мочевого пузыря, и 

ребёнок либо просыпается от желания помочиться, либо, если сон ребенка глубокий, 

возникает ночное недержание мочи. 

 Десмопрессин (Минирин) - это синтетический аналог вазопрессина, который 

выпускается в виде быстрорастворимых таблеток. Он часто и успешно применяется как 

заместитель вазопрессина при лечении ночного недержания мочи. Принимают по одной или 

две таблетки перед сном. Можно начинать лечение как с двух таблеток (полная доза), и 

попытаться уменьшить дозировку при положительном эффекте, либо начать лечение с одной 

таблетки (половина дозы) и увеличить дозу при неэффективности лечения. Разные врачи 

используют разные варианты. 

 Оправдано начинать лечение с возраста 6 лет. Препарат даётся за 30-60 минут до 

укладывания в постель, его эффект длится около 8 часов. В течение этого времени 

уменьшается количество вырабатываемой почками мочи, а по прошествии 8 часов оно вновь 

приходит в норму. При этом для предотвращения накопления большого количества жидкости 

в организме на фоне действия лекарства ребенку необходимо ограничить потребление 

жидкости за 1 час до приёма препарата и в течение ночи. Ребёнку также необходимо 

опорожнить мочевой пузырь, прежде чем ложиться в постель. Важно, что таблетки не нужно 

проглатывать — достаточно просто дать им за несколько секунд раствориться на языке. 

Также не рекомендуется принимать еду непосредственно до или после приёма таблетки. 

Необходимо следовать инструкциям, где указано, как распаковывать таблетки из упаковки. 

 Положительный эффект отмечается, как правило, уже в первые дни применения 

препарата, если ребёнок попадает в те 60-70% детей, которым это препарат может помочь в 

принципе. Тем не менее, не стоит расчитывать на то, что каждую ночь ребёнок будет сухим. 

При хорошем эффекте прием препарата может быть продолжен до 3 месяцев, после чего 

лечение на небольшой срок прерывается для оценки его дальнейшей необходимости. Если 

эпизоды ночного недержания возобновляются, то лечение продолжается ещё три месяца. 

Данные циклы лечения могут быть продолжены несколько лет, пока ребёнок не достигнет 

возраста самостоятельного разрешения данной проблемы. С другой стороны, если эффекта 

от лечения нет в течение двух недель (30 таблеток), лечение должно быть прекращено. 

Возможен переход на альтернативные методы лечения, например, мочевой будильник. 

Многие дети должны пройти курс лечения несколько раз или, возможно, совмещать 

различные методы лечения. 

 Некоторые семьи предпочитают использовать Минирин только перед «важными 

ночами» - в поездках, школьных лагерях и т.д. Это абсолютно нормально, особенно у детей, 

которые мочатся в постель эпизодически, однако взрослым, которые осуществляют контроль 

за такими детьми, необходимо знать о том, что данные дети принимают лекарство и 

убедиться, что ребёнок не пьёт много жидкости перед сном. 

 Десмопрессин — это очень безопасное лекарство, если применяется в соответствии с 

инструкцией. Побочные эффекты (головная боль, ночные кошмары, рвота, боль в животе) 

редкие и всегда проходят с отменой лечения. При возникновении каких-либо побочных 

эффектов, а также, если ребёнок принимает какие-либо дополнительные лекарства, 

необходимо проконсультироваться с врачом. 


