
Ночной энурез у детей. Как от него избавиться?

  

  

Ночной энурез у детей– одна из самых распространенных проблем со здоровьем в
педиатрии. Около 20 % детей, достигших пятилетнего возраста, писаются по ночам.
Чаще всего проблема уходит сама, как только ребенок становится немного старше.

  

Так, энурез среди 10-летних детей встречается уже гораздо реже. Примерно пять
человек из ста страдают этим недомоганием. В подавляющем большинстве случаев
ночной энурез у детей – проблема временная
, лишь немногие страдают им из-за каких-либо заболеваний.

  Ночной энурез у детей: причины
  

Как любое явление, ночной энурез у детей имеет ряд причин. Самыми
распространенными являются задержка неврологического развития или отставание в
развитии способности оставаться сухим и контролировать состояние мочевого пузыря.
Между тем, ночной энурез чаще встречается у тех детей, родители которых долгое
время в детстве не могли от него избавиться. Если один из родителей страдал ночным
энурезом до пяти лет, то почти обязательно один из детей повторит его опыт.

  

Наследственная предрасположенность и задержка в развитии – это наиболее частые
причины ночного энуреза у детей, но не единственные
и они не могут быть определены сразу же. Существует система тестов, которые
определяют истинную причину этого недомогания.
Для этого нужно обязательно обратиться к врачу.

  

Ночной энурез у детей могут также вызвать:

  

- инфекционные заболевания. В пяти случаях из ста ночное недержание вызывается
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инфекцией мочевыводящих путей.

  

- физические отклонения. Бывает так, что мочевой пузырь имеет меньшие размеры,
чем обычно у детей в таком возрасте. Это является причиной частых мочеиспусканий.

  

- запор. При запорах кишечник оказывает на мочевой пузырь слишком большое
давление, что может служить причиной мочеиспускания.

  

- синдром дефицита внимания и гиперактивности. Дети с таким диагнозом страдают
энурезом в три раза чаще, чем обычные дети.

  

- напитки. Некоторые напитки, особенно содержащие кофеин или алкоголь, усиливают
выработку мочи.

  

- гормональный сбой. У некоторых детей случаются нарушения в выработке
антидиуретического гормона, который уменьшает образование мочи.

  

- пищевая аллергия. Не смотря на то, что связь между пищевой аллергией и энурезом
выявлена не до конца, аллергия вполне может стать причиной ночного недержания.

  

- стресс. Такие социальные перемены как развод, смена места жительства, появление в
семье нового человека или наоборот, потеря, вызывают у ребенка сильный стресс. Если
ребенок слишком впечатлительный от природы или не умеет справляться со своими
эмоциями, то стресс может спровоцировать ночной энурез.

  Ночной энурез: лечение
  

Портал Бирмама  напоминает вам, что лечение ночного энуреза у детей производится
только врачом психиатром или невропатологом. Помните, что нельзя
ругать ребенка за ночное недержание мочи
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, лучше обратитесь к специалисту. Чаще всего лечение 
ночного энуреза у детей
сводится к формированию определенного поведения: посещение туалета перед сном и
ночью, уменьшение потребление жидкости вечером.

  

Грамотное выявление причины ночного энуреза у детей позволит вам свести к
минимуму или совсем избавиться от ночных «инцидентов». Ни в коем случае не
занимайтесь самолечением и перед применением каких-либо методик или лекарств
обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он поможет вам справиться с этой
деликатной проблемой.
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