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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Выявление предпочтительного метода катетеризации у 
больных с хронической задержкой мочи. 

ЗАДАЧИ 
1.Провести обзор современных научных данных о 
периодической катетеризации мочевого пузыря. 
2.Обозначить роль медицинской сестры при обучении 
пациентов самокатетеризации. 
3.Привлечь внимание студентов медицинских училищ и 
колледжей, медицинских сестер базовых организаций к 
инновационной медицинской манипуляции. 



АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
Периодическая катетеризация является наиболее 
физиологическим методом, имитирующим 
естественное мочеиспускание. 
В странах Европы пациенты с повреждением спинного 
мозга используют только лубрицированные катетеры. 
В России не все медицинские работники и пациенты 
знают о преимуществах интермиттирующей 
(периодической) катетеризации, в том числе 
самокатетеризации. 
Необходимо широко информировать медицинскую 
общественность об этом методе. 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы  был применен  эмпирический 
метод сравнения различных видов катетеров 
Нелатона у пациентов с нейрогенным 
мочевым пузырем.  
Проведен анализ доступных литературных 
данных, интернет ресурсов. 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
Периодическое опорожнение мочевого пузыря, которое у 
здоровых людей регулируется произвольно при акте 
мочеиспускания, является обязательным условием 
нормального функционирования всей 
мочевыделительной системы. 



НЕЙРОГЕННЫЙ МОЧЕВОЙ 
ПУЗЫРЬ 

При заболеваниях головного и 
спинного мозга нарушается 
произвольное, то есть 
контролируемое мочеиспускание, 
что приводит к развитию 
нейрогенного мочевого пузыря. 



ОСЛОЖНЕНИЯ НЕЙРОГЕННОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

При нейрогенном мочевом 
пузыре выявляются 
осложнения в виде 
воспалительных процессов 
мочевых путей, угнетения 
функций почек и развитие 
почечной 
недостаточности. 



КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПРИ 
НЕЙРОГЕННОМ МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ 

Для коррекции нейрогенных 
расстройств мочеиспускания 
наиболее предпочтительным 
методом считается 
периодическая катетеризация 
мочевого пузыря. 



ЛЮДВИГ ГУТТМАН 

Периодическую 
катетеризацию 
предложил к широкому 
применению 
у пациентов, имеющих 
травму спинного мозга, 
в 40-х годах прошлого 
столетия Людвиг Гуттман, 
который также основал 
паралимпийские игры.  



ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ 
КАТЕТЕРИЗАЦИЯ  

Это метод периодического, 
регулярного отведения 
мочи 4-6 раз в сутки, 
посредством введения 
в мочевой пузырь катетера. 
Когда человек выполняет 
катетеризацию 
самостоятельно, метод 
называется 
интермиттирующей 
самокатетеризацией, 
которая может 
осуществляться в домашних 
условиях. 



ПОКАЗАНИЯ К 
САМОКАТЕТЕРИЗАЦИИ 

Показания к 
периодической 
самокатетеризации 
определяет только врач. 
Он назначает частоту 
катетеризаций, вид и 
размер используемого 
катетера. 



Обычные пластковые 
катетеры покрываются гелем 
для облегчения прохождения 
по уретре. Гель не может 
равномерно распределиться  
по всей поверхности катетера 
и остается практически  у 
входа в уретру. 

В настоящее время 
предлагаются новые 
поколения катетеров, которые 
позволяют максимально 
снизить риск травматизации и 
инфицирования  мочевых 
путей. 

Обычный катетер с гелем 

Лубрицированный катетер 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
ЛУБРИЦИРОВАННОГО 

КАТЕТЕРА 

Лубрикант представляет собой 
поливинилпирролидон(ПВП). 
Это гидрофильный полимер, 
активация которого происходит 
при взаимодействии с водой. 
При этом он увеличивается в 10 
раз. Катетер приобретает 
гладкую поверхность, 
позволяющую ему свободно 
скользить по уретре. 



ЛУБРИЦИРОВАННЫЕ 
КАТЕТЕРЫ  

Лубрицированные катетеры 
для самокатетеризации 
рекомендуются для регулярного 
и продолжительного использования 
интермиттирующей катетеризации. 
Это катетеры Нелатона, 
на поверхности которых прочно 
зафиксирован сверхскользкий 
гидрофильный лубрикант – 
поливинилпирролидон, который 
не стирается с катетера в отличие 
от обычного глицерина или вазелина.  



УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
УСПЕШНОЙ САМОКАТЕТЕРИЗАЦИИ 

1. Тщательная гигиена области гениталий 

2. Проведение катетера по мочеиспускательному 
каналу без усилий 

3. Соблюдение режима катетеризации, 
определенное врачом 

4. Частый прием жидкостей, периодический 
прием отваров мочегонных трав 

5. Диаметр катетера должен быть меньше 
диаметра уретры 

6. Информирование врача о болях и затруднениях 
при введении катетера и изменениях в моче. 



ПОДГОТОВКА К 
САМОКАТЕТЕРИЗАЦИИ 

 Важный принцип самостоятельной 
катетеризации - соблюдение чистоты 
процедуры. Поэтому перед каждой 
катетеризацией необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом. 

Инструкция для пациента 

Возьмите упаковку с катетером и 
найдите на задней части упаковки 
клеящий кружок. Снимите с него 
защитную пленку. Откройте упаковку 
до нижней части переходника, как 
показано на рисунке. 



Приклейте клеящий кружок на край 
горизонтальной поверхности, чтобы основная 
часть упаковки свисала вниз. Для надежной 
фиксации поверхность должна быть сухой и 
ровной. 

Теперь нет необходимости удерживать упаковку 
в руках. Для активации лубриканта катетера  
необходимо добавить в упаковку с катетером 
чистую воду. Используйте воду, пригодную для 
питья. Это может быть вода, очищенная бытовым 
фильтром, кипяченая охлажденная вода, 
бутилированная вода. При добавлении теплой 
воды катетер станет более мягким. При 
добавлении холодной воды катетер станет более 
жестким. 



САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
МУЖЧИНЫ 

 Подойдите к унитазу и снимите 
белье. Освободите головку 
полового члена от крайней плоти 
и обработайте область 
наружного отверстия уретры 
салфеткой, смоченной 
раствором антисептика. 



САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
МУЖЧИНЫ 

 Одной рукой извлеките катетер из 
упаковки, удерживая его за 
переходник. Не прикасайтесь к 
основной части катетера. 
Держите катетер вертикально, 
чтобы его основная часть свисала 
вниз. 
 



САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
МУЖЧИНЫ 

 Другой рукой поднимите половой 
член вверх. Движением вниз 
опустите катетер в наружное 
отверстие уретры. Удерживайте 
катетер только за переходник. 
 



Вводите катетер глубже. В 
глубоком отделе уретры 
катетер может встретить 
сопротивление зажатого 
сфинктера. Опустите половой 
член вниз и продолжите 
введение катетера. 



При введении катетера 
удерживайте его переходник 
над унитазом направлением 
вниз. Как только наконечник 
катетера дойдет до мочевого 
пузыря, по катетеру начнет 
поступать моча. Направьте 
струю мочи в унитаз. 



Когда моча перестанет 
поступать из катетера, начните 
медленно извлекать катетер. 
После полного опорожнения 
мочевого пузыря извлеките 
катетер полностью и 
выбросьте его в контейнер для 
мусора. По завершении всей 
процедуры вымойте руки. 



САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
ЖЕНЩИНЫ 

 
Приготовьте все 
необходимые предметы 
перед началом процедуры. 
Снимите белье и примите 
удобное положение на 
унитазе. 



Используйте зеркало, чтобы 
найти наружное отверстие 
уретры. 

САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
ЖЕНЩИНЫ 

 



Одной рукой разведите 
половые губы. Другой рукой 
обработайте область 
наружного отверстия уретры 
салфеткой, смоченной 
раствором антисептика. 

САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
ЖЕНЩИНЫ 

 



САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
ЖЕНЩИНЫ 

 
Извлеките катетер из 
упаковки, удерживая его за 
переходник. Не прикасайтесь к 
основной части катетера. 



При введении катетера держите его переходник 
направленным в унитаз. Если катетер при 
введении случайно попал во влагалище, 
необходимо извлечь его, выбросить и 
использовать новый катетер. 



Как только по катетеру начнет поступать моча, 
остановите введение катетера и, направляя 
переходник катетера в унитаз, опорожните 
мочевой пузырь. 



Когда моча перестанет поступать из катетера, 
начните медленно круговым движением 
извлекать катетер. При извлечении катетера по 
нему может выйти еще небольшое количество 
мочи. 



После полного опорожнения мочевого пузыря 
извлеките катетер полностью и выбросьте его 
в контейнер для мусора. По завершении всей 
процедуры вымойте руки. 



Выводы 
 Интермиттирующая самокатетеризация значительно повышает качество 
жизни: 
– снижает риск развития осложнений со стороны мочевыводящей 
системы, описанных выше; 
– обеспечивает независимость от медицинского персонала; 
– обеспечивает незаметность существующей проблемы с 
мочеиспусканием; 
– предоставляет больше свободы в повседневной жизни и для 
проведения процедур по двигательной реабилитации; 
– улучшает сексуальную жизнь. 
  
В настоящее время заболевания, приводящие к невозможности 
самостоятельного мочеиспускания, не являются приговором. Люди, 
страдающие этим недугом, больше не привязаны к одному месту. 
Благодаря лубрицированным катетерам и самокатетеризации люди 
могут свободно путешествовать, работать, проводить время с друзьями. 
 



Практическая значимость 

Учитывая важное практическое значение применения 
интермиттирующей ( периодической) катетеризации у 
тяжелобольных пациентов, целесообразно : 
-обратить особое внимание на изучение этой 
манипуляции в медицинских училищах и колледжах; 
-обучить медицинских сестер , как приспособить 
назначенный врачом лубрицированный катетер к 
образу жизни пациента, как справляться с 
осложнениями. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


