
ТЕМА: Катетеризация мочевого пузыря (семинар) 

 

Катетеризация мочевого пузыря женщин  

Перед процедурой проводят гигиену наружных половых органов.  

Приготовить: катетер, зажим, пинцет, салфетки и марлевые шарики на 

стерильном лотке, лубрикант (гель/глицерин), раствор фурацилина, кожный 

антисептик, судно, непромокаемую пеленку, салфетку, перчатки, емкость с 

дезинфектантом.  

Положение пациентки: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, разведены в 

тазобедренных суставах.  

Последовательность действий:  

1. Вымыть и осушить руки.  

2. Надеть перчатки.  

3. Подставить судно.  

4. Обработать перчатки кожным антисептиком.  

5. Взять зажимом марлевый шарик, смочить антисептиком (фурацилином) и 

обработать область уретры.  

6. Сбросить использованный шарик.  

7. Взять катетер пинцетом, обработать рабочий конец лубрикантом.  

8.Развести 1-ми 2-м пальцами одной руки большие и малые половые губы, 

ввести катетер в мочеиспускательный канал на глубину 3-5 см, постепенно 

продвигать катетер пинцетом до появления мочи. 9.Опустить наружный 

конец катетера в судно.  

10. Надавить левой рукой в надлобковой области для более полного 

опорожнения мочевого пузыря.  

11. Вывести катетер при ослаблении струи мочи, сбросить катетер в 

контейнер с дезинфектантом. Последняя порция мочи омывает стенки 

мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции.  

12. Промокнуть салфеткой уретральную область.  

13. Снять перчатки, вымыть, осушить руки.  

14. Обеспечить комфорт пациентке.  



15.Провести обеззараживание перчаток, катетера, инструмента, 

перевязочного материала после выполнения процедуры.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Катетеризация  мочевого пузыря женщины катетером Фолея.   

Оснащение:  

1. Стерильный катетер Фолея.  

2. Перчатки стерильные.  

3. Перчатки чистые — 2 пары.  

4. Стерильные салфетки средние — 5−6 шт.  

5. Стерильные салфетки большие — 2 шт.  

6. Кувшин с тёплой водой (30–35°С).  

7. Судно.  

8. Флакон со стерильным глицерином 5 мл.  

9. Стерильный шприц 20 мл — 1−2 шт.  

10. 10−30 мл физиологического раствора или стерильной воды в 

зависимости от размера катетера.  

11. Антисептический раствор.  



12. Лотки (чистый и стерильный).  

13. Мочеприёмник.  

14. Впитывающая пелёнка или клеёнка с пелёнкой.  

15. Пластырь. 16. Ножницы.  

17. Пинцет стерильный.  

18. Корнцанг.  

19. Ёмкость с дезинфицирующим раствором.  

Подготовка к процедуре:  

1. Уточнить у пациентки понимание цели и хода предстоящей процедуры и 

получить её согласие.  

2. Отгородить пациентку ширмой (если процедура выполняется в палате).  

3. Постелить под таз пациентки впитывающую пелёнку (или клеёнку и 

пелёнку).  

4. Помочь пациентке занять необходимое для процедуры положение: лёжа 

на спине с разведёнными ногами, согнутыми в коленных суставах.  

5. Вымыть и осушить руки. Надеть чистые перчатки.  

6. Провести гигиеническую обработку наружных половых органов, 

уретры, промежности. Снять перчатки и поместить их в ёмкость с 

дезинфицирующим раствором.  

7. Вымыть и осушить руки.  

8. В лоток положить стерильные салфетки большие и средние с помощью 

пинцета.  

Смочить средние салфетки антисептическим раствором.  

9. Надеть перчатки.  

10. Лоток оставить между ног. Развести в стороны левой рукой (если вы 

правша) малые половые губы.  

11. Обработать вход в уретру салфеткой, смоченной в антисептическом 

растворе (держать её правой рукой).  

12. Обложить стерильной салфеткой вход во влагалище и анус.  

13. Снять перчатки и поместить их в ёмкость для использованного 

материала.  

14. Обработать руки антисептиком.  



15. Открыть шприц и наполнить его стерильным физиологическим 

раствором или водой 10 — 30 мл.  

16. Открыть флакон с глицерином и налить в мензурку.  

17. Открыть упаковку с катетером, выложить стерильный катетер в лоток.  

18. Надеть стерильные перчатки. Выполнение процедуры  

1. Взять катетер на расстоянии 5–6 см, от бокового отверстия и удержать его 

у начала 1 и 2 пальцами, наружный конец 4 и 5 пальцами.  

2. Смазать катетер глицерином. Ввести катетер в отверстие уретры на 10 см 

или до появления мочи (мочу направить в чистый лоток).  

3. Спустить мочу в лоток.  

4. Наполнить баллон катетера Фолея 10 — 30 мл стерильным 

физиологическим раствором или стерильной водой. Завершение 

процедуры  

1. Соединить катетер с ёмкостью для сбора мочи (мочеприёмником).  

2. Прикрепить мочеприемник пластырем к бедру или к краю кровати.  

3. Убедиться, что трубки соединяющие катетер и ёмкость не имеют 

перегибов.  

4. Убрать непромокаемую пелёнку (клеёнку и пелёнку).  

5. Помочь пациентке удобно лечь и убрать ширму.  

6. Использованный материал поместить в контейнер с дезраствором.  

7. Снять перчатки и поместить их в дезинфицирующий раствор.  

8. Вымыть и осушить руки.  

9. Сделать запись о проделанной процедуре.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Катетеризация мочевого пузыря мужчин  

Уретральный катетер вводят медленно и равномерно. В случае препятствий 

исключают усилие, информируют врача. Введение катетера мужчинам 

аналогично катетеризации женщин, но имеет особенности по приданию 

позы, выполнению процедуры личной гигиены (обмывания), методике 

введения.  

Положение пациента: лежа на спине, колени слегка разведены в стороны.  

Туалет наружных половых органов:  

1. Приподнять половой член левой рукой на 60—90°;  

2. Отодвинуть крайнюю плоть;  

3. Обмыть половой член;  

4. Протереть шариками вход в мочеиспускательный канал.  

Методика катетеризации: ввести катетер через уретру в мочеиспускательный 

канал до появления мочи, учитывая анатомо-физиологические особенности 

мочевыделительной системы мужского организма (изгибы 

мочеиспускательного канала). Держать penis левой рукой в вертикальном и 

слегка натянутом положении в течение всей процедуры — это позволяет 



распрямить первый изгиб уретры. Вводить катетер в уретру осторожно, 

медленно и равномерно, без усилий.  

При пользовании одноразовым катетером манипуляцию можно 

провести без пинцета, только в стерильных перчатках!  

 

 

 

 

 

 

 

Катетеризация  мочевого пузыря мужчины катетером Фолея 

Оснащение  

1. Стерильный катетер Фолея.  

2. Перчатки стерильные.  

3. Перчатки чистые 2 пары.  

4. Стерильные салфетки средние — 5−6 шт.  

5. Стерильные салфетки большие — 2 шт.  

б. Кувшин с тёплой водой (30 — 35°С).  

7. Судно.  



8. Флакон со стерильным глицерином 5 мл.  

9. Стерильный шприц 20 мл — 1−2 шт.  

10. 10 — 30 мл физиологического раствора или стерильной воды в 

зависимости от размера катетера.  

11. Антисептический раствор.  

12. Лотки (чистый и стерильный).  

13. Мочеприёмник.  

14. Впитывающая пелёнка или клеёнка с пелёнкой.  

15. Пластырь. 16. Ножницы.  

17. Пинцет стерильный.  

18. Ёмкость с дезинфицирующим раствором.  

Подготовка к процедуре  

1. Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры и получить его 

согласие.  

2. Оградить пациента ширмой.  

3. Постелить под таз пациента впитывающую пелёнку (или клеёнку и 

пелёнку).  

4. Помочь пациенту занять необходимое положение: лёжа на спине с 

разведёнными ногами, согнутыми в коленных суставах.  

5. Вымыть и осушить руки. Надеть чистые перчатки.  

6. Провести гигиеническую обработку наружных половых органов. Снять 

перчатки.  

7. Обработать руки антисептиком.  

8. В лоток положит стерильные салфетки большие и средние с помощью 

пинцета).  

Смочить средние салфетки антисептическим раствором.  

9. Надеть перчатки.  

10. Обработать головку полового члена салфеткой, смоченной в 

антисептическом растворе (держать её правой рукой).  

11. Обернуть половой член стерильными салфетками (большими)  

12. Снять перчатки и поместить их в ёмкость с дез. раствором.  

14. Обработать руки антисептиком.  



15. Поставить чистый лоток между ногами.  

16. Открыть шприц и наполнить его стерильным физиологическим 

раствором или водой 10 — 30 мл.  

17. Открыть флакон с глицерином.  

18. Открыть упаковку катетера, выложить стерильный катетер в лоток.  

19. Надеть стерильные перчатки. Выполнение процедуры  

20. Взять катетер на расстоянии 5–6 см, от бокового отверстия и удержать 

его у начала 1 и 2 пальцами, наружный конец 4 и 5 пальцами.  

21. Смазать катетер глицерином.  

22. Ввести катетер в уретру и постепенно, перехватывая катетер, продвигать 

его глубже в уретру, а половой член «подтянуть» кверху, как бы 

натягивая его на катетер, прилагая небольшое равномерное усилие, пока 

не появится моча (мочу направить в лоток).  

23. Спустить мочу в лоток.  

24. Наполнить баллон катетера Фолея 10 — 30 мл стерильным 

физиологическим раствором или стерильной водой.  

Завершение процедуры  

1. Соединить катетер с ёмкостью для сбора мочи (мочеприёмником).  

2. Прикрепить мочеприемник к бедру или к краю кровати.  

3. Убедиться, что трубки соединяющие катетер и ёмкость не имеют 

перегибов.  

4. Убрать непромокаемую пелёнку (клеёнку и пелёнку).  

5. Помочь пациенту удобно лечь и убрать ширму.  

6. Использованный материал поместить в контейнер с дез. Раствором.  

7. Снять перчатки и поместить их в дезинфицирующий раствор.  

9. Вымыть и осушить руки.  

10. Сделать запись о проделанной процедуре.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уход за постоянным катетером  

Приготовить: антисептик, мыльный раствор, судно, салфетки в упаковке, 

контейнер с дезинфектантом.  

Последовательность действий:  

 1.Вымыть и осушить руки.  

2. Надеть перчатки.  

3. Провести гигиену наружных половых органов.  

4. Обработать перчатки кожным антисептиком.  

 5.Смочить салфетки мыльным раствором.  

 6. Обработать наружную часть катетера.  

 7.Смыть водой, высушить.  

 8.Обработать наружную часть катетера антисептиком.  



9. Оценить состояние кожи на возможное инфицирование: гиперемия; 

отечность; отделяемое.  

10. Осмотреть уретральную область на состояние дренажной системы 

(катетер+мочеприемник): наличие оттока мочи, проходимость 

дренажных трубок.  

11. Снять перчатки, вымыть, осушить руки.  

Провести обеззараживание перчаток, перевязочного материала после 

выполнения процедуры.  

Рекомендации для медсестры:  

1. Проводить обработку наружной части катетера мыльным раствором не 

менее 2 раз в день, антисептиком — ежедневно.  

2. Фиксировать мочеприемник лейкопластырем на бедре пациента или к 

кровати.  

3. Контролировать ежедневно отток мочи по дренажной системе.  

4. Воспалительные процессы мочевыделительной системы и 

трансуретральные вмешательства требуют динамического наблюдения за 

пациентами урологического профиля и процедуры промывания мочевого 

пузыря.  

5. 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!  

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ  

Ирригация — орошение, промывание — процедура длительного 

промывания струей жидкости.  

Недержание мочи — непроизвольное выделение мочи из 

мочеиспускательного канала без позывов на мочеиспускание.  



Неудержание мочи — непроизвольное выделение небольших количеств 

мочи из мочеиспускательного канала при физическом напряжении, кашле, 

напряжении мышц брюшного пресса.  

Энурез — ночное непроизвольное мочеиспускание.  

 


