
 

 

 

5) Из положения лежа – сесть (8 – 10 раз). 

 
6) «Велосипед» (10 – 12 раз). 

 
 
 

7) «Ножницы» (8 – 10 раз). 

 
      Данными упражнениями необходимо заниматься регулярно  

в течение 14 дней.  
     Хороший эффект дает выполнение упражнений вместе с ребенком: это   
его убедит, что родители тоже озабочены его проблемой и готовы ему по-

мочь с ней справиться!  

Лечебная гимнастика при 

энурезе 
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Проблема ночного недержания мочи, или энуреза, знакома, к сожале-    

нию, многим родителям. Чтобы с ней справиться, потребуются большие уси-

лия. Главное, твердо запомнить, что ругать детей ни в коем случае нельзя: 

недержание мочи — это, обычно, болезнь, а не вредная привычка. Об энурезе 

можно говорить в том случае, если ребенок после 3,5 лет мочится в постель 

по ночам. В большинстве случаев, данное заболевание носит невротический, 

функциональный характер. Причиной может быть:   

            - психологическая травма,  

           - инфекции и интоксикации разного рода.  

   Недержание мочи бывает органической природы: 

           -  перенесенный цистит,  

           -   пороки развития мочеполовой системы,  

           -   поражения корешков в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.  

Мочеиспускание во время сна приводит к невротическим состояниям,   

повышению утомляемости, расстройству памяти, ухудшению успеваемости, у  

ребенка может развиться вегетососудистая дистония.  

Лечение комплексное:  

 устранение неблагоприятных факторов; 

 строгое соблюдение режима сна и бодрствования: 

 диетотерапия (ограничение жидкости во второй половине дня, пе-

ред сном немного солёной пищи); 

 физические упражнения.  

Применяются  упражнения, тренирующие мышцы мочевого пузы-

ря: когда ребенок садится на горшок, он должен сосредоточиться, успокоить-

ся, расслабиться и медленно сосчитать до 10. Затем частично опорожнить 

мочевой пузырь и задержать мочеиспускание, опять досчитав до 10, 

 после чего, завершить «процесс». Основная задача этого упражнения сво-

дится к тому, чтобы довести паузу до минуты, это поможет ребенку 

научиться управлять своим мочевым пузырем. 

Используется также ряд упражнений, укрепляющих сфинктер мо-

чевого пузыря и мышцы тазового дна.  

Упражнения доступны ребенку любого возраста, главное, чтобы он уже 

был в состоянии понимать и выполнять указания взрослых.  
Комплекс лечебной гимнастики: 

1) Исходное Положение (ИП) – лежа на спине. Поочередно поднимать пря-
мые ноги (8 - 10 раз). 

 
2) ИП – лежа на спине. Вращать прямой ногой по кругу (по 8 раз). 

 
 

3) ИП – ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Поднять таз от пола и про-
гнуться (8 – 10 раз).   

              
4) ИП – то же. Положить колени на бок – то справа, то слева - не отрывая 

плеч от пола (8 – 10 раз). 


