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Недержание мочи — частая проблема среди детей. Один из пяти здоровых в 

остальных областях детей или один из семи школьников страдают от дневного или ночного 

недержания мочи. Эта памятка посвящена проблемам дневного недержания мочи у детей 

старше 5 лет. 

 

 Раньше было принято мнение, что семейные проблемы, психические отклонения или 

травма при родах могли вызвать недержание мочи у детей. Сегодня мы знаем, что, несмотря 

на то, что эти факторы действительно могут влиять в некоторых случаях, основной причиной 

недержания мочи у здоровых в остальных областях детей всё же является нарушение 

созревания части нервной системы, контролирующей мочевой пузырь. Возможно, что так 

называемые «ультра-впитывающие» подгузники, недостаточное внимание к приучению к 

горшку и неудовлетворительное состояние школьных туалетов также могут влиять на 

задержку формирования или нарушение контроля над мочевым пузырём. 

 

 Недержание мочи — это очень серьёзная проблема для ребёнка, особенно в младших 

возрастных группах. Исследования показали что у детей с недержанием мочи уровень 

самооценки снижен по сравнению с их «сухими» друзьями. Таким образом, даже несмотря 

на то, что недержание мочи в большинстве случаев не влечёт за собой серьёзных 

медицинских рисков, ребёнку определённо должно быть назначено обследование и лечение. 

 

 Обычно обследование ребёнка с недержанием мочи начинается с того, что семью 

просят заполнить дома так называемый «дневник мочеиспусканий», записывая в нем как 

часто ребёнок ходит в туалет, сколько и что пьёт, сколько мочи выделяет и количество 

эпизодов недержания. Важно, чтобы врач узнал о его привычках и особенностях того, как 

ребёнок ходит в туалет: трудно ли ребёнку начать мочиться? Нужно ли ему напрягать живот 

или тужиться при мочеиспускании? Мочится ли ребёнок одной сплошной струёй, или она 

прерывается? Насколько слабая бывает струя? Долго ли затягивается процесс 

мочеиспускания? Есть ли подтекание мочи по каплям в конце мочеиспускания? Может ли 

ребёнок прервать процесс мочеиспускания? Часто ли ощущает ребёнок чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря? Эти вопросы очень важны для исключения органических 

пороков развития или повреждения почек и нервной системы. Намного чаще среди детей с 

недержанием мочи встречается так называемый «гиперактивный», «раздражённый» мочевой 

пузырь, который сокращается раньше полного наполнения пузыря без предшествующего 

позыва, в сочетании со сниженной и замедленной реакцией ребёнка на позыв к 

мочеиспусканию. 

 

 Всем детям с недержанием необходимо сдать общий анализ мочи для исключения 

инфекции. Также для оценки состояния мочевых путей врач может назначить УЗИ, 

обязательно с определением количества остаточной мочи. 

 

 Лечение начинают с так называемой тренировки мочевого пузыря. Её цель — помочь 

ребёнку стать «хозяином» своего мочевого пузыря и научиться лучше его контролировать, 

при этом в поддержке в обучении участвует семья, школьная медсестра или доктор. 

Адаптированная к возрасту ребёнка информация о работе мочевого пузыря и её нарушениях, 

в совокупности с определёнными «туалетными правилами», часто помогают ребёнку стать 

сухим без применения дополнительных методов лечения. Иногда в лечение необходимо 

включать препараты, расслабляющие мышцу мочевого пузыря (так называемые 

холинолитики), что позволяет мочевому пузырю расслабиться и удерживать больший объём 

мочи. 


