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Анкета для пациента  с энурезом 
 

ФИО пациента______________________________________________Дата заполнения:_____________ 
 

Дата рождения:  Конкретизировать, выбрав заболевания 
из списка в левом поле: 
 

Мать____________________________ 
________________________________ 
Отец____________________________ 
________________________________ 
Брат____________________________ 
________________________________ 
Сестра __________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Бабушка (по маме)________________ 
________________________________ 
Дедушка (по маме)________________ 
________________________________ 
Бабушка(по папе) _________________ 
 

Дедушка (по папе)________________ 
 

 

Наличие хронических  заболеваний у родственников: 

1. хронические заболевания мочевыделительной системы 
(цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит, МКБ, другое) 

2. хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 
(гастрит, гастродуоденит, ЖКБ, язвенная болезнь, другое 

3. эндокринные заболевания (сахарный диабет, патология 
щитовидной железы, патология надпочечников, другое) 

4. сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, 
гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, другое) 

5. Нервные болезни (эпилепсия, другие ) 
6. Психические болезни (шизофрения, олигофрения, дебилизм, 

идиотия, другое) 
7. Гинекологические  болезни (аднексит, кисты яичников, 

миома матки, другое) 
8. Аллергические болезни (сезонный насморк, аллергия на 

лекарства, пищевая аллергия, бронхиальная астма, другое) 
9. недержание мочи дневное 
10. недержание мочи ночное 
11. Другие заболевания 

Обвести необходимый пункт: 

Течение беременности а) Без патологии, б) токсикоз 1 пол., в) токсикоз 2 пол., г) нервные потрясения, д) 
инфекции, е) угроза прерывания, ж) физические травмы, з) резус-конфликт 
 

Течение родов А) нормальные  б)  преждевременные в) стремительные   г) затяжные 
 

С какого возраста 
появилось недержание 

А) С раннего возраста «без светлого промежутка» (6 мес. сухих ночей не было)б) 
С 3-5 лет, в) с 5-7 лет, г) с 7-12 лет, д) после 12 лет 
 

С чем связано появление а) Нет видимой причины, б) психическая травма, нервное потрясение в) 
переохлаждение, г) острое заболевание, д) травма, е) общее заболевание 
(какое), ж) другие причины (какие) 
 

Как часто «мокрая 
постель»? 

а) 4 и более раз в неделю, б) 2-4 раза в неделю в) до 2 раз в неделю, г) 2-4 раза в 
месяц д) 1 раз в месяц и реже  
 

Бывают ли перерывы? а) отсутствуют, б) 1 неделя, в) 1-2 недели,  г) 2-3 недели, д) 1 мес. и более 
 

Характер течения энуреза А) монотонный, б) прерывистый, в) с периодическими учащениями 
 

С чем связывается 
учащение случаев 
недержания мочи 

А) психотравмирующая ситуация, б) прием жидкости на ночь, в) присоединение 
заболеваний, г) переохлаждение ребенка, д) нет связи с какими-либо факторами 

Сколько раз за ночь 
отмечается недержание 
мочи? 

А) 1 раз, б) 1-2 раза, в) 2-3 раза, г) более 3 раз 
Вписать буквы: 
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В какое время ночи чаще 
отмечается недержание 
мочи 

А) до 12 час, б) с 12 до 2 часов, в) с 2 до 4 часов, г) после 4 часов, под утро, 
 д) в течение всей ночи 
 

Просыпается ли ребенок 
после того как обмочился 

А) да, просыпается часто, б) да, но нерегулярно,  
в) нет, не просыпается 

Характер ночного сна у 
ребенка 

А) очень глубокий, трудно разбудить, б) обычный, 
в) беспокойный, быстро пробуждается,  
г) ходит и говорит о сне 

Наличие сновидений А) очень редки, б) частые, в) частые кошмары 

Отношение ребенка к 
заболеванию 

А) Безразличное, б) переживает, стремится выздороветь 

Взаимоотношения со 
сверстниками 

А) хорошие, б) напряженные, частые ссоры 

Учеба в школе А) успевает, б) не успевает 

Характер позыва на 
мочеиспускание 

А) при появлении позыва ребенок может долго терпеть, б) при появлении позыва 
быстрое опорожнение мочевого пузыря, в) позыв тормозится изменением позы, 
г) не изменен 

Характер акта 
мочеиспускания 

А) тужится при мочеиспускании, б) прерывистое,       в) болезненное,   
г) в несколько порций, д) не изменен 

Характер мочеиспусканий в 
дневное время 

А) не изменен, б) часто, маленькими порциями,  в) редко, большими порциями 

Наличие болевых 
симптомов 

А) отсутствуют, б) болезненное мочеиспускание,  
в) боли внизу живота, г) боли по ходу мочеточника, д) боли в поясничной 
области, е) другие (какие) 

Наличие дневного 
недержания мочи  

А) да, б) нет 

Характер недержания мочи А) отсутствие позыва на мочеиспускание, не чувствует упускания мочи б) 
императивное неудержание мочи, внезапный порыв, требующий немедленного 
опорожнения мочевого пузыря. Ребенок не успевает добежать до туалета  
в) постоянное подтекание мочи по каплям 

С какого возраста появилось А) С раннего возраста «без светлого промежутка» б) С 3-5 лет, в) с 5-7 лет, г) с 7-12 
лет, д) после 12 лет 

С чем связано дневное 
недержание 

А) нет видимой причины, б) психическая травма, в) нервное потрясение, г) 
переохлаждение, д) после заболевания, е) после острого заболевания с 
изменениями в анализах мочи 

Частота дневного 
недержания мочи 

 а) 4 и более раз в неделю, б) 2-4 раза в неделю 
в) до 2 раз в неделю, г) 2-4 раза в месяц 
д) 1 раз в месяц и реже 

Чем вызывается дневное 
недержание мочи 

А) психотравмирующей ситуацией, б) физической нагрузкой, в) кашлем, г) 
смехом, д) появляется при изменениях в анализах мочи, е) без причин 

Какое ранее проводилось обследование (подробно): место, дата 
А)ЭЭГ б) УЗИ почек в) УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи  г) допплер сосудов почек 
д) УЗИ обследование уродинамики, анализ мочеточниковых выбросов е) цистография ж) урография 
 з) лабораторное обследование и) консультации специалистов (указать)  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Что использовалось для лечения: дата, схемы лечения, специалисты, результат____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 


