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Опросник для детей с жалобами на недержание мочи

Наличие / отсутствие

Признаки и симтомы

Консультация
специалиста

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Дневное недержание мочи
• Капли мочи на нижнем белье (до/после мочеиспускания)
• Совсем мокрые штаны
• Частота недержания мочи (кол-во эпизодов за день)
• Интремиттирующее или постоянное недержание каждый день?
• Анамнез недержания с возрасте 3,5 лет

Да

Нет

Частота мочеиспусканий в день (более 8)?

Да

Нет

Ургентный позыв на мочеиспускание

Да

Нет

Произвольные движения для удержания мочи (менее 3 раз в день)?

Да

Нет

Необходимость напряжения мышц передней брюшной стенки для мочеиспускания?

Да

Нет

Прерывистая струя мочи или мочеиспускание в несколько приемов

Да

Нет

Да

ИМП в анамнезе

Да

Нет

Да

Заболевания или/и аномалии
• Почек и/или мочевыводящей системы
• Спинного мозга

Да

Нет

Да

Ночной энурез
Мочится ли ребенок в кровать?
• количество «мокрых» ночей в неделю________________
Определяет тяжесть, что важно для прогноза
Возрасте старше 5 лет
У младших пациентов отмечается самостоятельное разрешение энуреза,
лечение требуется только детям старше 5 лет
Симтомы, говорящие о сопутствующей дисфункции мочевого пузыря

Да

Предположительно ГАМП/немоносимптомный энурез
Да

Предположительно дисфункциональное мочеиспускание

Скачать мобильное приложение «Мой уролог»

Для получения более подробной информации
посетите сайт Nethealth.ru

academy.uroweb.ru
Наличие / отсутствие

Признаки и симтомы

Консультация
специалиста

Сопутствующие заболевания, которые могут предположить
Функция кишечника – наличие сейчас или в анамнезе следующего
• Констипация (менее 3 опорожнений кишечника в неделю)
• Каломазание

Да

Нет

Психологические, поведенческие проблемы
• Наличие аутизма, др. заб.

Да

Нет

Указание в анамнезе на задержку моторного или психологического развития

Да

Нет

Да

Нет

Может предполагать резистентность к терапии, необходима нормализация функции
кишечника

Возможно нарушении на уровне центральной нервной системы
Привычное потребление жидкости
• Качество и количество потребляемой жидкости
• Потребление более 1 стакана воды за вечер
• Питье ночью

Голубым помечены рекомендации для специалистов

Скачать мобильное приложение «Мой уролог»

Для получения более подробной информации
посетите сайт Nethealth.ru

Да

