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ЛЕКЦИЯ № 9. ТЕХНИКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ: 

1) Катетеризация мочевого пузыря. Цели, показания, противопоказания, 

возможные осложнения.  

2) Виды катетеров.  

3) Виды съёмных мочеприёмников.  

4) Сестринский процесс при нарушении удовлетворения потребности пациента в 

осуществлении физиологических отправлений. 

 

1. Катетеризация мочевого пузыря. Цели, показания, противопоказания, 

возможные осложнения 

Катетеризация – введение катетера в полый орган. 

Катетеризация мочевого пузыря – выведение мочи с лечебной и 

диагностической целью с помощью уретрального катетера. 

Катетеризация требует особых предосторожностей, проводится только в случаях 

необходимости с соблюдением асептики и антисептики с целью профилактики 

инфекции мочевыводящих путей. 

Цели катетеризации — лечебная и диагностическая с последующим 

восстановлением нормального естественного мочеиспускания: 

 опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи; 

 выведение мочи в случае недержания/неудержания мочи; 

 промывание мочевого пузыря; 

 введение лекарственных препаратов; 

 ретроградное введение контрастного вещества при цистографии; 

 забор мочи для исследования. 

Противопоказания катетеризации: острое воспаление уретры; задержка мочи 

при заболеваниях почек, когда моча не образуется, следовательно, не выделяется 

(анурия); опухоли, травмы, разрыв уретры, камни в мочеиспускательном канале. 
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Осложнения катетеризации: восходящая инфекция мочеполовых путей, 

разрыв уретры, травмы, пролежень мочеиспускательного канала при постоянном 

катетере. 

 

2. Виды катетеров 

Уретральный катетер – трубка, которую вводят через мочеиспускательный 

канал в мочевой пузырь. 

Виды уретральных катетеров: (см приложение 1) 

 Катетер Нелатона – прямой со слепым концом и овальным отверстием 

сбоку равномерной толщины.  

 Катетер Тиманна – прямой со слепым  концом  в  виде изогнутого клюва и 

овальным отверстием сбоку. 

 Катетер головчатый – Пеццера или Малеко – с большой утолщенной 

головкой для удерживания в мочевом пузыре, предназначен для продолжительного 

отведения мочи через надлобковый свищ. 

 Катетер Фолея – с надувным баллоном для наполнения стерильной 

жидкостью (водой или физиологическим раствором), используют для длительной 

фиксации в мочевом пузыре (как постоянный катетер). 

Катетер для кратковременного использования (продолжительностью до 28 дней): 

пластик, латекс. 

Катетер для долговременного использования (до 3 месяцев): латекс, покрытый 

силиконом, силикон, латекс, покрытый гидрогелем. 

Немаловажное значение имеет и выбор правильного размера катетера. 

Внимание! Эластический и металлический катетеры мужчинам вводит только 

врач.  

Виды уретральных катетеров по составу: 

 мягкие – резиновые и полимерные;  

 полужёсткие – эластические;  

 жёсткие – металлические. 

Мужской металлический катетер имеет длину до 25 см, женский имеет слегка 

изогнутый клюв и длину - до 15 см. 
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В настоящее время чаще используют одноразовые катетеры, хранящиеся в 

герметических упаковках.  

Глубина введения катетера женщинам с целью опорожнения мочевого пузыря 

катетером Нелатона, Тиманна соответствует длине уретры – 4-6 см. у мужчин длина 

мочеиспускательного канала – 18 – 20 см, катетер вводят до появления мочи.  

Для пролонгированного дренирования мочевого пузыря чаще используют 

самоудерживающийся катетер Фолея: женщинам на глубину 10-15 см, мужчинам — на 

20-25 см. 

Для обработки уретральных катетеров используют лубриканты — гели с 

анестетиком и антисептиком (например, лидохлор). 

Профилактика ВБИ мочевыводящих путей у пациента с постоянным 

уретральным катетером: 

 вводить катетер, строго соблюдая правила асептики, атравматичными 

способами; 

 надежно закрепить катетер во избежание выпадения из 

мочеиспускательного канала; 

 держать катетер не дольше, чем это необходимо; 

 мыть руки до и после любой манипуляции с катетером и мочеприемником; 

 следить, чтобы система «катетер-мочеприемник» была замкнута, 

разъединять ее только в случае необходимости промывания катетера. 

 промывать катетер только при подозрении на закупорку, соблюдая все 

правила асептики; 

 поместить мочеприемник ниже уровня мочевого пузыря, не допускать 

пережимания катетера; 

 осуществлять регулярный уход за промежностью и введенным катетером 

не менее 2-х раз в день. 

 

3. Виды съёмных мочеприёмников 

При введении пациенту постоянного катетера к нему подсоединяют 

мочеприемник — емкость для сбора мочи. 
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Различают съемные и несъемные мочеприемники (см приложение 2): 

 несъемные мочеприемники: пластиковая или стеклянная емкости; 

 съемные мочеприемники — это градуированная емкость разной конструкции с 

соединительной трубкой для создания дренажной системы (катетер + 

мочеприемник). 

Существует несколько различных типов съемных мочеприемников: одно- или 

двухкомпонентные.  

Однокомпонентные мочеприемники имеют мешочек для сбора мочи и клеящую 

пластинку в составе одного изделия.  

Двухкомпонентные мочеприемники имеют отдельные мешочки для сбора мочи, 

которые подсоединяются к пластинке, наклеиваемой на поверхность тела. Они 

остаются на теле в течение нескольких дней и их можно опорожнять по мере необходи-

мости.  

Все мочеприемники имеют слив для опорожнения мочеприемника, а также имеют 

специальный клапан, который предотвращает поступление мочи из мочеприемника 

обратно в стому. 

Съемные мочеприемники чаще всего используются при уходе за пациентами с 

цистостомой или при проблеме "недержание мочи". 

При уходе за пациентами, которые пользуются съемными мочеприемниками 

медсестра должна подсказать, какой мочеприемник будет лучше для каждого 

конкретного пациента, и обучить пациента или его близких обращению с конкретным 

типом мочеприемника. Современные мочеприемники устроены так, что они 

совершенно незаметны для окружающих. У них плоская форма, они не пропускают 

запах, они не шелестят и не видны под обычной одеждой. В случае необходимости 

скрыть съемный мочеприемник от постороннего глаза, можно укрепить мочеприемник 

на поясе пациента, предварительно погрузив его в специально сшитый мешочек (из х/б 

ткани - легче стирать) или можно рекомендовать пациенту - пришить большой карман 

на внутренней стороне пижамы (пиджака) и расположить там съемный мочеприемник. 

При пользовании съемным мочеприемником многое зависит от пациента или его 

окружения, поэтому обучать пациента необходимо, пока он находится в стационаре. 

Однокомпонентными мочеприемниками можно пользоваться в течение 2-3-х дней 
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при отсутствии подтекания и регулярном опорожнении. Если пациент пользуется 

двухкамерным, то пластину на теле оставляют на 3-5 дней, а мочеприемник менять по 

мере необходимости, можно менять и ежедневно. В ночное время съемные моче-

приемники следует прикреплять к постели пациента: необходимо, чтобы резервуар 

мочеприемника находился ниже уровня постели, но не на полу. 

Пациентам, пользующимся съемными мочеприемниками, следует увеличить 

приём жидкости, чтобы уменьшить концентрацию мочи.  

Наилучшее время для смены мочеприемника - раннее утро. В стационаре, при 

уходе за такими пациентами, использованные мочеприемники (предварительно 

опорожнив) необходимо продезинфицировать - погрузить на 1 час в 3% раствор 

самаровки и собрать продезинфицированные съемные мочеприемники в специальный 

контейнер (для утилизации). 

В домашних условиях использованные мочеприемники: 

 опорожнить от мочи, 

 промыть под струей воды, 

 завернуть в несколько слоев газетной или другой бумагой и поместить в 

пластиковый пакет, 

 выбросить в контейнер для мусора. 

Медсестра должна напомнить пациентам, что спускать использованные съемные 

мочеприемники в туалет нельзя, засорится канализация. Применение многоразовых  

мочеприемников, суден (для женщин), утки (для мужчин) в модуле: "Личная гигиена". 

 

4. Сестринский процесс при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в осуществлении физиологических отправлений 

Расстройство мочеиспускания – актуальная проблема пациентов урологического 

профиля всех возрастных категорий. 

В своих трудах Гиппократ описывает наиболее типичные изменения мочи, 

заболевания мочевого пузыря, упоминает о лечении мочевыделительной системы. 

Становление современной урологии совпало с развитием общей хирургии: асептики, 

антисептики, анестезии. 

Нефрология – раздел внутренних болезней, изучающий этиологию, патогенез и 
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клиническое течение болезней почек. 

Урология – область клинической медицины, изучающая болезни органов 

мочевой системы, а у мужчин – половой системы. 

Мочеиспускание – физиологическая потребность человека с целью удаления из 

организма продуктов жизнедеятельности.  

Выведение мочи из мочевого пузыря называют опорожнением.  

Позыв к мочеиспусканию возникаем при накоплении в мочевом пузыре человека 

250-300 мл мочи. 

В норме у здорового человека мочеиспускание - в дневное время в пределах 4-7 

раз, в ночное – не более 1 раза, каждая порция составляет 200-300 мл мочи, суточный 

диурез – 1 – 2 литра.  

Диурез – процесс образования и выделения мочи.  

Расстройство мочеиспускания называют дизурией. 

Виды дизурий: 

Поллакиурия – учащение мочеиспускания; 

Физиологическая – при беременности, большом приеме жидкости, охлаждении. 

Патологическая – при сахарном и несахарном диабете. 

Странгурия – болезненное затруднение мочеиспускания вследствие спазма 

мышечного слоя стенки мочевого пузыря в области шейки , преимущественно у 

мужчин при опухолевом процессе предстательной железы и мочеиспускательного 

канала. 

Ишурия – выраженная острая задержка мочевыведения вследствие 

невозможности самостоятельного мочеиспускания при переполненном мочевом пузыре 

(причины: неврогенные состояния постоперационного и постродового периодов, 

травмы мочевыводящих путей, механические препятствия). 

Анурия – отсутствие, непоступление мочи в мочевой пузырь, затруднение оттока 

при наличии препятствий (камни, опухоли, травмы) 

Олигурия – уменьшение суточного диуреза менее 500 мл – при ограничении 

потребления жидкости, в жаркое время года, при повышенном потоотделении, 

сердечной недостаточности. 

Полиурия – увеличение суточного диурезы более 2 л – при приеме большого 
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количества жидкости, сахарном диабете. 

Никтурия – ночное преобладание мочи над дневным. 

Хроническая задержка мочи – тонкая, вялая струя, иногда по каплям, 

мучительные тенезмы – ложные позывы при наполненном мочевом пузыре.  

С возрастом у многих людей возникают проблемы: недержание/неудержание 

мочи и инфицирование мочевых путей. 

Недержание – моча выделяется из мочевого пузыря постоянно, по каплям или 

эпизодически, порцией, самопроизвольно без позыва на мочеиспускание.  

Причины: повреждение спинного мозга, инфекции мочевых путей, снижение 

тонуса сфинктера мочевого пузыря, незрелость нервной системы у детей – энурез. 

Неудержание – позыв на мочеиспускание есть, и пациент не в состоянии 

самопроизвольно задержать мочеиспускание. 

Непроизвольное выделение небольших количеств мочи из мочеиспускательного 

канала при кашле, физическом напряжении, напряжении мышц брюшного пресса.  

Одна из приоритетных проблем пациента с патологией мочевыводящих путей – 

выявление отеков. 

Отеки – скопление жидкости в тканях или полостях организма. 

Определяют явные и скрытые отеки. 

Явные определяют методом пальпации по изменению рельефа определенных 

частей тела. Кожа в области отека сухая, гладкая, бледная, малочувствительна к теплу, 

снижаются защитные свойства кожи. Появлению явных отеков предшествует скрытый 

период задержки жидкости вследствие уменьшения количества мочи и нарастания 

массы тела. 

Скрытые отеки определяют по массе тела, водному балансу, суточному диурезу. 

В брюшной полости В грудной полости - В полости сердца - Всего тела – 

-асцит гидроторакс гидроперикард анасарка   
         

 

Острая задержка мочи 

Может возникнуть в первые дни после операций или родов, после травм. Часто 

острая задержка мочи возникает как психологическая реакция, ранее здорового 

человека, на необходимость пользоваться мочеприемником. 

Прежде всего, медсестра должна попытаться вызвать мочеиспускание 
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рефлекторно. Для этого необходимо удалить из помещения посторонних, оградить 

пациента ширмой, перевести пациента из горизонтального в другое удобное для него 

положение (по разрешению врача), открыть кран с водой, орошать теплой водой по-

ловые органы либо положить теплую грелку над лобком - эти меры могут вызвать 

рефлекс мочеиспускания самостоятельно. 

При неэффективности этих мер по назначению врача проводят катетеризацию 

мочевого пузыря. 

При подготовке пациента к катетеризации мочевого пузыря следует учитывать, 

что эта манипуляция создает значительную психологическую проблему. 

Поэтому необходимо: 

 объяснить пациенту цель и ход манипуляции, 

 получить согласие на манипуляцию (если есть контакт с пациентом), создать 

возможный психологический комфорт (успокоить словом, своим поведением и 

своими действиями при сестринском вмешательстве). 

Острая задержка мочи более 6 часов — показание к катетеризации. 

Катетеризация мочевого пузыря — наиболее частая причина развития 

внутрибольничной инфекции. Катетер увеличивает риск инфицирования мочевых 

путей. Патогены извне могут беспрепятственно проникать вверх по катетеру 

(ретроградно), уже введенному в мочевой пузырь. Поэтому за постоянным катетером 

необходим тщательный уход. Дренаж мочевого пузыря проводят только при 

необходимости в условиях строгой стерильности. Для снижения риска инфицирования 

мочевыводящих путей целесообразно использовать одноразовые полимерные катетеры. 

Признаки инфекции мочевыводящих путей: 

 Боль и ощущение жжения при мочеиспускании; 

 Частые позывы к мочеиспусканию с выделение небольшого количества мочи;  

 Мутная, концентрированная, плохо пахнущая моча;  

 Хлопья слизи и кровь в моче. 

Воспалительные процессы мочевыделительной системы и трансуретральные 

вмешательства требуют динамического наблюдения за пациентами урологического 

профиля и процедуры промывания мочевого пузыря. 
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Ирригация мочевого пузыря - зависимое сестринское вмешательство. Методика 

промывания включает мероприятия личной гигиены промежности, катетеризацию с 

полным опорожнением мочевого пузыря и дробным струйным введением антисептика 

шприцем Жане. В качестве ирригационных растворов используют фурацилин, водный 

хлоргексидин биглюконат. Обратный ток промывной жидкости происходит 

самостоятельно в момент разъединения шприца и катетера. Кратность промываний 

определяет прозрачность ирригационного раствора. Процедуру проводят в условиях 

строгой асептики. Исключают контакт дистального конца уретрального катетера и 

судна. 

Сестринские вмешательства при удовлетворении потребностей пациента в 

физиологических оправлениях должны быть направлены на достижение поставленных 

целей. 

Обсуждая совместно с пациентом цели предстоящего ухода в связи с 

неудовлетворением потребности в физиологических оправлениях, следует 

предусмотреть: 

– пациент будет иметь возможность своевременно посещать туалет; 

– у пациента будет привычный для него режим физиологических 

оправлений; 

– у пациента не будет недержания мочи; 

– пациент не будет испытывать дискомфорта в связи с необходимостью 

осуществлять физиологические оправления в постели; 

– у пациента не будет инфекции мочевыводящих путей; 

– пациента знает, как пользоваться внешним катетером; 

– пациент не испытывает дискомфорта в связи с цистостомой и т.п. 

Для того, чтобы предупредить развитие инфекции мочевыводящих путей, 

следует:  

– своевременно и правильно проводить туалет в области промежности; 

– обучить пациентку и/или ухаживающих за ней членов семьи правильной 

технике ухода за областью промежности; 

– напоминать  пациенту – пить  достаточное количество жидкости; 

– обеспечить пациенту достаточно времени для мочеиспускания; 
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– осуществлять правильный уход за постоянным мочевым катетером 

(катетером Фолея); 

– осуществлять правильный уход за промежностью у пациента с постоянным 

мочевым катетером; 

– наблюдать за правильным расположением дренажного мешка и трубки, 

соединяющей мешок с катетером; 

– своевременно опорожнять или менять дренажный мешок; 

– строго соблюдать все правила асептики и антисептики при уходе за 

пациентами с проблемами при физиологических оправлениях. 

Предупредить развитие инфекции можно только при условии соблюдения общих 

мер предосторожности. 

При недержании мочи рекомендовано использовать внешний катетер с 

мочеприемником, а пациента и/или членов семьи обучить правильному уходу за 

катетером. 

Женщинам, страдающим недержанием мочи, рекомендуется использовать 

памперсы. Но лучше называть их «трусы для взрослых», поскольку взрослые пациента 

часто испытывают чувство неловкости при рекомендации использовать памперсы в их 

возрасте. 

Как женщинам, так и мужчинам может быть назначена программа тренировки 

мочевого пузыря, предусматривающая регулярное, через каждые 2 часа, опорожнение 

мочевого пузыря. 

 

Вопросы для контроля полученных знаний: 

1) Понятие катетеризации 

2) Виды катетеров 

3) Виды мочеприемников 

4) Цели катетеризации мочевого пузыря 

5) Возможные осложнения катетеризации мочевого пузыря 

6) Рекомендации медсестре при уходе за постоянным катетером 

7) Признаки  инфицирования мочевыводящих путей 

8) Понятие дизурии 
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9) Виды дизурии 

10) Сестринские вмешательства при острой задержке мочи 

  



МДК.04.03. Техника оказания медицинских услуг 

Тема: «ТОМУ при проведении катетеризации мочевого пузыря» 

ГАПОУ СО «СОБМК», преподаватель ПМ.04 Кострицина Г.К. 

 

 

Приложение 1 
 
 

      
                Мужской металлический катетер                    Женский металлический катетер 

 
 

 

                        
            Катетер Нелатона                                                     Катетеры Фолея 

 
 

        
      Катетер Пеццера   

  Катетер Тиманна       
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Приложение 2 

 


