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Целью исследования является возрастной аспект эффективности терапии первичного ночного 
энуреза (ПНЭ), не ассоциированного с гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП), сигналь-
ными системами различного типа. Данное исследование представляет собой 2-ю фазу клини-
ческих испытаний, проведенных в 2010–2011 гг. на базе отделения функциональной диагно-
стики Краевого диагностического центра (Владивосток, РФ). В исследовании приняли участие 
487 детей и подростков (298 мужского и 189 женского пола), распределенных в 3 возрастные 
группы: 7–11 лет (176), 12–14 лет (162) и 15–17 лет (149), из которых были образованы груп-
пы в зависимости от вида получаемой терапии – сигнальными системами с использованием 
электрических импульсов (А), звукового сигнала (В) и имитацией лечения (С). Наиболее чув-
ствительны к комплексной терапии ПНЭ с использованием сигнальных систем оказались дети 
младших и средних возрастных групп, однако у младших детей эффект приобретения навыка 
пробуждения при позыве к мочеиспусканию и уменьшения количества эпизодов недержания 
во сне быстро снижался. Комплексная терапия ПНЭ, не осложненного ГАМП, сигнальными 
системами разного типа наиболее эффективна в пубертатном возрасте. 

Ключевые слова: ночной энурез, сигнальные системы, дети и подростки, гиперактивный моче-
вой пузырь, оксибутинин, имипрамин. 

The aim of the study was to reveal the age related trends of treatment of primal nocturnal enure-
sis (PNE), non associated with overactive bladder (OAB) using different signal systems. The study 
corresponds the phase II clinical trial conducted in the department of functional diagnostics at the 
Regional diagnostic center (Vladivostok, Russia) in 2010–2011. 487 children and adolescents (298 
boys and 189 girls), divided in 3 age strata: 7–11 years (176), 12–14 years (162) and 15–17 years 
(149), took part in the study. 3 groups were formed according to received therapy: signal systems 
with electrical impulses (A), audible signal (B), imitation of treatment (C). Children of junior and 
medium groups tend to be more susceptible to the combined PNE therapy with the use of signal sys-
tems, but the skill acquisition effect of awakening to urinate and the reduce of number of bedwetting 
episodes per night decreases rapidly in the first strata. The combined therapy of PNE, not associated 
with OAB, using different types of signal systems is the most effective method in adolescence. 

Key words: nocturnal enuresis, signal systems, children, adolescents, overactive bladder, oxybutynine, 
imipramine.

Частота встречаемости первичного ночного 

энуреза (ПНЭ) высока во всем мире, составляя по 

разным оценкам от 4,7 до 12% и более, варьируя 

в зависимости от возраста [1–5].

Единого общепризнанного мнения о патоге-

нетических механизмах, приводящих к его раз-

витию, в настоящее время не сформулировано 

[6–10]. Известны многочисленные исследования 

ассоциированных с ночным энурезом факторов: 

синтеза и секреции десмопрессина, нарушений 

сна и цикла сон–бодрствование, хронических 

инфекционных заболеваний, глистных инва-

зий, хронического психоэмоционального напря-

жения, ожирения и подобных расстройств. 

Значительно меньшее количество публикаций 

можно найти по исследованию вегетативной 
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