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Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на
сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное
или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение
редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Ответственность за разрешение любых спорных моментов,
касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте.
Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и
содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом
администрации сайта через форму обратной связи.

Презентация На Тему Катетеризация Мочевого Пузыря
Скорняжная машина зверь инструкция по эксплуатации. Презентация на тему Инфекция. Катетеризация мочевого. УЗИ
почек и мочевого пузыря.
Драйвера для планшета impaduriri. Содержание • • • • • • Показания и противопоказания Катетеризация уринозного пузыря
часто проводится в диагностических целях: • исследования проходимости мочевыводящих путей; • исследование
органолептических свойств мочи; • определение количества и состава мочи; • для анализа микрофлоры. Мужчинам катетер
вводят также в лечебных целях: • при невозможности самостоятельного мочеиспускания (при коматозном состоянии); •
при острой задержке оттока мочи, связанной с аденомой простаты, сужением просвета уретры, блокировкой уретры из-за
опухоли,; • при сдавливании мочевого пузыря; • для введения лекарственных препаратов: антибиотиков или
дезинфицирующих растворов, непосредственно в уринозный пузырь. Процедура катетеризации имеет ряд
противопоказаний: • острое воспаление или травма уретры и пузыря; • нахождение крови в мошонке, уретре; • моча не
проходит в уринозный пузырь (анурия); • наличие заболеваний передающихся половым путём. Особенности процедуры у
мужчин Процедура катетеризации у мужчин осложняется двумя обстоятельствами: • уретра у мужчин в длину достигает от
20 до 25 см; • уретра у мужчин более узкая, чем у женщин и имеет два физиологических сужения (область между губчатой и
перепончатой частями мочеиспускательного канала и область входа в уринозный пузырь), что затрудняет введение
катетера. Проводить процедуру у мужчин может только подготовленный медицинский работник, желательно с высшим
медицинским образованием, владеющий навыком введения катетера в совершенстве. По окончании процедуры
необходимо оставаться в лежачем положении не менее 1,5 часа до полного исчезновения неприятных ощущений.
Алгоритм выполнения При выполнении такой процедуры, как катетеризация мочевого пузыря у мужчин, алгоритм
действий следующий: • медицинский работник моет руки и обрабатывает их дезинфицирующим раствором (0,5% раствор
хлоргексидина); • подготавливают место для процедуры: в стерильный лоток кладут все необходимые для процедуры
инструменты: катетеры, концы которых предварительно смазаны стерильным глицерином ил вазелиновым маслом,
пинцет, стерильные ватные шарики смоченные фурацилином, стерильные салфетки, шприц Жане с подогретым раствором
фурацилина. На кушетку, где будет находиться пациент, кладут медицинскую пелёнку; • подготавливают пациента: его
подмывают, затем укладывают на спину со слегка разведёнными ногами, согнутыми в коленях.
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