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Что такое мочевой будильник? 

Мочевой будильник на сегодняшний день является одним из лучших и наиболее часто 

применяемых методов лечения энуреза у детей. Он состоит из датчика, который помещается 

в трусики ребёнка или под простынь, и приспособления, которое издает громкий звуковой 

сигнал при контакте мочи с датчиком. Таким образом, сон ребенка постепенно меняется так, 

что он начинает чувствовать, что мочевой пузырь переполняется и скоро опорожнится.  

Мочевой будильник абсолютно безвреден и излечивает (при правильном применении) 

большинство (до 80%) детей с энурезом. 

 

Каким детям подходит мочевой будильник? 

Данное лечение может быть назначено детям с 6-7 летнего возраста, которые мочатся в 

постель практически ежедневно, которых тяготит данное состояние и есть мотивация к 

лечению. 

 

Как используется будильник? 

Перед началом его использования необходимо знать, что аларм-терапия потребует довольно 

много труда во время лечения, которое занимает 1-3 месяца (но, в большинстве случаев, это 

того стоит!). При этом есть несколько простых правил, которые нельзя забывать: 

• Все должны знать, что будильник применяется не как наказание, а помощь для 

ребенка. 

• Родители должны быть готовы помочь ребенку проснуться, когда срабатывает 

будильник. Большинство детей с энурезом спят очень крепко, и в течение нескольких 

первых недель лечения не могут просыпаться самостоятельно. Это означает, что 

обычно кому-то из родителей нужно спать в комнате с ребёнком в первые две недели 

лечения. 

• При срабатывании сигнала будильника ребёнок должен пойти в туалет и 

помочиться. 

• Лечение должно быть постоянным и не прерываться на выходных, праздниках, 

отъездах и т. д. 

• Ребёнку требуется поддержка и поощрение — не только за сухие ночи, но и за то, 

что он\она по настоящему храбрые, и продолжают прилагать усилия, чтобы 

вылечиться. 

 

Как долго продолжается лечение? 

Попробуйте, по крайней мере, 6 недель. Если к этому времени есть положительные 

изменения (ребенок просыпается гораздо легче от звука будильника, становится вс ё больше 

сухих ночей и\или мокрое пятно на постели со временем уменьшается), лечение должно быть 

продолжено до достижения как минимум 14 ежедневных сухих ночей. В этом случае 

ребёнок, скорее всего, поправился. Если по прошествии шести недель нет никаких 

положительных изменений — лечение должно быть прекращено. В таком случае необходимо 

повторно обратиться к врачу для решения вопроса о назначении другого лечения и\или более 

углубленного обследования ребёнка. 


