
17. В некоторых случаях родители будят ребенка 

для того, чтобы он сходил в туалет и остался но-

чью сухим. Если вы высаживаете его полусонного, 

то вольно или невольно поощряете как раз то, 

против чего боретесь -мочеиспускания во сне. 

Можно сказать, что в таком случае ребенок фи-

зиологически не проснулся, он – в полусне, по-

скольку разбудить его полностью довольно слож-

но. Чаще всего врачи не рекомендуют делать это-

го. Но если уж вы решили будить ребенка ночью, 

необходимо убедиться, что он полностью про-

снулся и чувствует наполненность мочевого пузы-

ря, ощущает сам позывы к мочеиспусканию.  

18. Важно устранить отрицательное внимание 

с ситуации ночных происшествий. Для этого по-

кажите ребенку застеленный клеенкой матрас, 

объясните, что благодаря клеенке совершенно 

безразлично, намочит он постель во сне или нет. 

Купив новую пижамку и постельное белье, скажи-

те невзначай ребенку, что их можно легко пости-

рать. Не стоит подчеркивать, что эти вещи предна-

значены «для большого мальчика, который 

уже не писает в постель». Ребенок в три года и так 

уже способен понять, что он испортит  

эти красивые вещи, если написает во сне, поэтому 

он будет волноваться, как бы «чего» не случилось, 

и огорчится, когда «беда» все же произойдет.  

19. Если ребенок проснулся сам из-за того, 

что ему нужно «по-маленькому», это хороший 

признак: значит, скоро он научится управлять 

своими естественными отправлениями. В комнате 

должен быть горшок, и еще нужен ночник, чтобы 

ребенку не было страшно. Зачастую также требу-

ется непосредственное участие взрослых: младшие 

дошкольники боятся сами покидать кровать.  

20. Если вы запретите ребенку звать вас посреди 

ночи, он может долго не вылезать из кроватки, 

терпеть до последнего, а когда решится – тогда 

будет уже слишком поздно. Поэтому в любом слу-

чае необходимо настроить себя на то, что постель 

время от времени будет оказываться мокрой.  

21. Возможно, вы сами поймете, что создает нерв-

ное напряжение, и сможете помочь ребенку, пого-

ворив с ним «по душам» или приласкав 

его больше обычного.  

22. Важно заботиться о том, чтобы ребенок 

жил нормальной жизнью, не сторонился сверстни-

ков, занимался спортом и всем, что его интересу-

ет. При правильном подходе ночной энурез 

не представляет для ребенка практически никаких 

ограничений. К тому же при соответствующей 

помощи психолога ЭНУРЕЗ полностью излечива-

ется. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Успешное лечение ЭНУРЕЗА возможно лишь 

при условии активного, заинтересованного уча-

стия родителей, которые бы доброжелательно, 

терпеливо, заботливо относились к своему ребен-

ку, создали бы для него максимально благоприят-

ную обстановку.  

Там, где детей окружают забота и понимание, 

где щадят их психику, они быстрее выздоравли-

вают. И наоборот, если в семье часто бывают ссо-

ры и родители мало обращают внимания 

на ребенка или, того хуже, стыдят, упрекают, за-

пугивают его либо подшучивают над ним, лечение 

продвигается с трудом, осложняется рецидивами, 

а то и вовсе не дает результата. 

 

     Удовлетворение жизненно важных потреб-

ностей ребенка, гармонизация отношений ме-

жду родителями, любовь к ребенку и признание 

его права быть самим собой – лучшее лекарство 

от ночных неприятностей. 
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ЭНУРЕЗ, или недержание мочи, –непроизвольное 

мочеиспускание во время сна или в состоянии 

бодрствования. 

     Некоторые общие сведения об энурезе: 

До 5-летнего возраста ночной энурез наблюдается 

у 20% детей. Постепенно показатель снижается 

у 10-летних – до 5%, у 12-14 -летних – до 2-3%, 

у 18-летних -до 1-2%.  

- Ночной ЭНУРЕЗ наблюдается чаще дневного.  

- У мальчиков ночной ЭНУРЕЗ встречается 

в полтора-два раза чаще, чем у девочек.  

- У 30% детей с ночным недержанием мочи одно-

временно наблюдается и дневной ЭНУРЕЗ. Чаще 

сочетание дневного и ночного ЭНУРЕЗА наблю-

дается у девочек. 

В каком возрасте дети должны уметь кон-

тролировать себя?  
Считается, что до 3-х летнего возраста писаться 

в постель вполне нормально, т. к. ночью, когда 

ребенок глубоко спит и расслаблен, контроль и со 

стороны его организма и со стороны родителей 

становится невозможен. И постель еще в течении 

долгого времени может быть утром мокрой. Счи-

тать ЭНУРЕЗ заболеванием можно 

по достижении ребенком возраста 4-5 лет. Если 

в 4-5 лет ребенок страдает хотя бы периодическим 

недержанием мочи (дневным и/или ночным)- это 

серьезный повод обратиться за квалифицирован-

ной помощью. 

ПРИЧИНЫ ЭНУРЕЗА: 

Одна из причин ЭНУРЕЗА, если исключить 

инфекции, органические нарушения, является оп-

ределенная незрелость центральной нервной 

системы, которая отвечает за контроль функции 

мочеиспускания. 

В некоторых случаях проблемы ЭНУРЕЗА 

имеют наследственные корни. Риск развития 

ЭНУРЕЗА, если родители имели в детстве анало-

гичные нарушения, повышается в 6 раз.  

Если ребенок физически и психически здоров, 

а с ним вдруг начали происходить неприятности 

по ночам, то основная причина ЭНУРЕЗА лежит 

в области психологии.  

В этом случае недержание мочи — одна 

из разновидностей невроза. 

Наиболее часто с этой проблемой сталкиваются 

худенькие робкие застенчивые мальчики, погру-

женные в себя и не слишком счастливые в детской 

дружбе и родительской любви. Такие мальчики 

страдают неосознанным ночным недержанием.  

Девочки же, страдающие непроизвольным мо-

чеиспусканием, напротив веселы, смешливы 

и непоседливы. Их "конфузы" часто случаются 

на пике положительных эмоций – "от смеха". 

Рекомендации родителям при коррекции 

энуреза у детей: 

1. Главное, после первой консультации (коррек-

ции) ребенка не будить! 

2. Ребенок должен спать на полужесткой постели. 

3. Ноги располагаются выше головы на 15-25 см.  

4. В комнате должно быть сухо и тепло.  

5. Обязательное соблюдение гигиены (ежеднев-

ный душ перед сном) или обтирание влажным по-

лотенцем. 

6. Никогда не ругать и не наказывать ребенка если 

произошел срыв, особенно на первых порах кор-

рекции. 

7. Когда ребенок идет в туалет по легкому, ему 

необходимо выпускать мочу порциями т.е. на счет 

два мочу выпускает на счет три задерживает (вы-

рабатывает уловный рефлекс на ночное пробуж-

дение и укрепление мышц мочевого пузыря и 

сфинктеров). 

8. Каждый положительный результат одобряется 

родителями в виде теплого эмоционального кон-

такта, похвалы от души, не большим подарком, 

прогулкой в цирк, парк, именно тем, что больше 

всего ребенок любит. 

9. Если ребенок боится темноты (работаем со 

страхами, испугами дополнительно) и ему нужно 

встать и пойти в туалет, можно родителям под по-

душку положить фонарик «пистолет» или фонарик  

«жучек» для большей решительности и смелости 

или рядом с изголовьем ребенка ставить приглу-

шенный светильник. 

10. Применяем метод «традиция» если ребенок 

проспал сухим 10 ночей. Это день праздник. Роди-

тели вместе с ребенком идут или едут за город, 

разжигают небольшой костер и сжигают клеенку, 

пепел развеивает ветер и все вредное уходит в 

прошлое навсегда! При этом родители убедитель-

но заявляют мальчику или девочке, что теперь 

можно спать абсолютно без клеенки (у дитя появ-

ляется больше уверенности в себе, самооценка 

повышается, повышается иммунитет, за счет по-

ложительных результатов улучшается учеба, здо-

ровье в целом.  

11. Очень важно, чтобы в первые две недели кор-

рекции и самокоррекции ребенок не простывал и 

его иммунитет был устойчив. 

12. Важное место в эффективной психокоррекции 

занимает психологический климат в семье, осо-

бенно когда идет выработка устойчивого рефлекса 

на «сухие’’ ночи. 

13. Рекомендую родителям выяснять свои отно-

шения без ребенка, т.к любой конфликт родителей 

между собой вызывает стресс или дистресс у ре-

бенка, при этом могут наступать срывы, особенно 

в первые десять дней, когда формируется стойкий 

рефлекс на «сухие» ночи. 

14. С первых дней коррекции родители заводят 

дневник самоконтроля для детей младшего воз-

раста, а старшие ребята дневник заводят сами. Бе-

рется простая школьная тетрадь в которой отме-

чаются сухие ночи (для младших детей в виде 

солнышек – сухая ночь, черный квадратик – мок-

рая ночь, для детей старшего возраста – сухая 

ночь – напротив рисуется, допустим, велосипед 

или стимулятор выхода из невротического ЭНУ-

РЕЗА). 
15. Родителям объясняем, что если на первых порах 
был срыв, то необходимо первую страницу дневника 

заклеить и начать все сначала. Для чего это нужно? 
А для того, чтобы ребенок не пал духом, чтобы по-

ложительный результат не разрушился в коре голов-
ного мозга, чтобы положительная доминанта про-
должала работать и не разрушилась. 

16. Не следует сурово и категорично ограничивать 
потребление жидкости в вечернее время. Когда ре-
бенок ложится спать, мечтая о воде, скорее всего, 

он обмочится.  
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