№ Этапы
выполнения
манипуляции

Содержание

1

Соблюдение
требований по
безопасности
труда при
выполнении
услуги
(обработка рук)

До и после проведения процедуры провести
гигиеническую обработку рук

Выбор средств,
для выполнения
манипуляции

8 чистых, сухих, стеклянных банок емкостью 200—
500 мл с этикетками с указанием номера порции

2

Использование средств индивидуальной защиты

2—3 дополнительные банки
Емкость для дезинфекции
Контейнер для транспортировки ёмкостей с мочой
Направление
Перчатки нестерильные
Непромокаемый фартук
Жидкое мыло
Полотенце
Антисептик для обработки рук
Дезинфицирующее средство

3

Информирование
пациента о
выполняемой
процедуре

Письменного подтверждения согласия пациента или
его родственников на данную процедуру не требуется,
так как данная услуга не является потенциально
опасной для жизни и здоровья пациента

4

Алгоритм
действий

Алгоритм выполнения сбора мочи для исследования
Подготовка к процедуре:
1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель

процедуры.
2. Провести инструктаж.
3. Приготовить 8—10 чистых, стеклянных банок с
этикетками, оформленными по форме, с указанием
№ порции и времени сбора мочи: 6—9, 9—12, 12—
15, 15—18, 18—21, 21—24, 24—3, 3—6 часов
следующего дня. Дополнительные банки оформить
после сбора мочи.
Выполнение процедуры
1. В 6.00 утра пациента разбудить для опорожнения
мочевого пузыря в унитаз.
2. 1-я порция мочи собирается с 6 до 9 часов утра.
Далее собирать мочу каждые 3 часа в отдельную
банку.
3. Банки с мочой хранить в прохладном месте
закрытые крышками.
4. При отсутствии мочи за временной промежуток,
соответствующая банка остается пустой, на
этикетке отметить «отсутствие порции мочи».
Окончание процедуры
1. В 6 часов утра следующего дня медицинской
сестре надеть перчатки, фартук.
Проконтролировать направления. Поставить банки
в контейнер для транспортировки.
2. Организовать доставку в лабораторию.
3. Перчатки, фартук поместить в ёмкость для
дезинфекции.
4. Обработать руки гигиеническим способом.
5. Сделать соответствующую запись о результатах
выполнения в медицинскую документацию.
5

Особенности

За 3 дня до пробы необходимо отменить диуретики.

выполнения
методики

Во время проведения пробы вести учёт количества
выпитой жидкости за сутки.
При частых мочеиспусканиях или выделении
большого количества мочи ее следует собирать в
дополнительную ёмкость и указывать временной
промежуток на направлении.

6

Оценка
достигнутых
результатов

Получение необходимого материала для
исследования
Наличие записи о результатах выполнения назначения
в медицинской документации.
Своевременность выполнения процедуры (в
соответствии со временем назначения).
Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения
Удовлетворенность пациента качеством
предоставленной медицинской услуги

7

Оформление
медицинской
документации

направление

