«Пособие при мочеиспускании тяжелого больного»
Содержание требования,
условия
1 Требования к специалистам и

Требования по реализации, алгоритм
выполнения

вспомогательному персоналу
1.1

Перечень

Специалист,

имеющий

диплом

специальностей/кто участвует в установленного образца об окончании среднего
выполнении услуги

профессионального
образовательного

медицинского
учреждения

по

специальностям: «лечебное дело», «акушерское
дело», «сестринское дело».
Младшая медицинская сестра по уходу в
сопровождении

среднего

медицинского

работника указанных выше специальностей.
1.2

Дополнительные

специальные

или

требования

специалистам

Имеются навыки выполнения данной простой

к медицинской услуги
и

вспомогательному персоналу
2 Требования к обеспечению
безопасности

труда

медицинского персонала
2.1 Требования по безопасности
труда при выполнении услуги

До и после проведения процедуры провести
гигиеническую обработку рук.
Использование

перчаток

процедуры
3 Условия выполнения простой Стационарные
медицинской услуги

Амбулаторно-поликлинические

4 Функциональное назначение Профилактика заболеваний
простой медицинской услуги

во

время

5 Материальные ресурсы
5.1

Приборы,

изделия

инструменты, Подкладное

(для

женщин)

или

медицинского мочеприемник (для мужчин).

назначения

Отсутствуют.

5.2 Реактивы

Отсутствуют.

5.3

судно

Иммунобиологические

препараты и реагенты

Отсутствуют.

5.4 Продукты крови

Отсутствуют.

5.5 Лекарственные средства
5.6Прочий

расходуемый Нестерильные перчатки.

материал

Лоток.
Ширма.
Клеенка.
Чистые салфетки.
Емкость с теплой водой

6

Характеристика

выполнения

методики
простой

медицинской услуги
6.1

Алгоритм

I Подготовка к процедуре:

выполненияпростой

1) Идентифицировать пациента, представиться,

медицинской услуги

объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в
наличии

у

пациента

добровольного

информированного согласия на предстоящую
процедуру.

В

случае

отсутствия

такового

уточнить дальнейшие действия у врача.
2)

Отгородить

пациента

ширмой

(при

необходимости).
3) Обработать руки гигиеническим способом,
осушить, надеть перчатки.
4) Ополоснуть судно и оставить в нем немного
теплой воды. Убедиться, что поверхность судна,
соприкасающаяся с кожей, сухая.
5)

Опустить

изголовье

кровати

до

горизонтального уровня.
II Выполнение процедуры:
1) Встать с обеих сторон кровати: медицинский
работник помогает пациентке слегка повернуться

набок, лицом к ней, придерживает рукой за плечи
и таз; помощник (вторая медсестра/младший
медицинский персонал/родственник пациента) –
подкладывает

и

расправляет

клеенку

под

ягодицами.
2) Под ягодицы пациентки подвести судно и
помочь ей повернуться на спину так, чтобы ее
промежность оказалась на судне.
Для пациента мужчины поставить мочеприемник
между ногами и опустить в него половой член
(если

пациент

не

может

этого

сделать

самостоятельно).
3) Медицинский работник поворачивает пациента
на бок и придерживает ее за плечи и таз;
помощник – убирает судно (мочеприемник у
мужчины) и укрывает спину пациента.
4)

Подмыть

его

(ее).

Тщательно

осушить

промежность.
5) Убрать клеенку.
6) Осмотреть выделенную мочу, измерить ее
количество.
III Окончание процедуры:
1)

Поместить

в

емкость

для

дезинфекции

использованный материал и оснащение.
2) Снять перчатки и поместить их в емкость для
использованного материала.
3) Обеспечить пациенту возможность вымыть
руки

или

протереть

их

антисептическим

раствором.
4)

Укрыть

пациента

одеялом,

придать

ему

удобное положение.
5) Обработать руки гигиеническим способом,
осушить.
6) Уточнить у пациента его самочувствие.
7)

Сделать

выполненной
документации

соответствующую
процедуре

в

запись

о

медицинской

7 Дополнительные сведения об
особенностях

Помощь пациенту в использовании судна

выполнения должны оказывать два медицинских работника

методики

или

необходимо

прибегнуть

к

помощи

родственника пациента.
Если

пациент

в

состоянии

помочь

медицинскому работнику, то оказать помощь в
использовании судна или мочеприемника может
и один медицинский работник
8 Достигаемые результаты и их
Пациент чувствует себя комфортно
оценка
Пациент
или
его
родители/законные
9 Особенности добровольного
информированного
пациента
методики

при
и

информация

согласия представители (для детей до 15 лет) должен
выполнении быть информирован о предстоящей процедуре.

дополнительная Информация о процедуре, сообщаемая ему
для

пациента

и медицинским работником, включает сведения о

членов его семьи

цели

и

содержании

данной

процедуры.

Письменного подтверждения согласия пациента
или его родственников (доверенных лиц) на
данную процедуру не требуется, так как данная
услуга не является потенциально опасной для
жизни и здоровья пациента.
В случае выполнения простой медицинской
услуги
услуги

в

составе

комплексной

дополнительное

медицинской

информированное

согласие не требуется
10 Параметры оценки и контроля
качества выполнения методики

Отсутствуют

отклонения

от

алгоритма

выполнения технологии.
Наличие записи о результатах выполнения
назначения в медицинской документации.
Своевременность выполнения процедуры (в
соответствии со временем назначения).
Удовлетворенность

пациента

предоставленной медицинской услуги

качеством

