Инструкции для пациента: использование детского мочеприемника
Patient Instructions for Pediatric Urine Bags (Russian)

Если ребенок слишком мал, чтобы собрать образец мочи, можно воспользоваться
детским мочеприемником с фиксацией при помощи клейкого слоя. Ниже указано, как
надеть и снять мочеприемник, а также как обращаться с образцом мочи, собранным у
Вашего младенца или маленького ребенка.
До начала процедуры
•
•

Участок кожи, к которому будет крепиться мочеприемник, должен быть чистым и
сухим. Рекомендуется промыть его водой с мягким мылом.
Не обрабатывайте этот участок маслами, детскими присыпками и лосьонами,
поскольку они могут остаться на коже и препятствовать закреплению на ней
мочеприемника.

Помойте задействованную в процедуре область
1. Снимите с младенца подгузник и раздвиньте ножки, чтобы вымыть промежность.
2. Если Ваш ребенок — девочка: всегда вытирайте промежность движением спереди
назад. Сначала протрите одну сторону мочеиспускательного отверстия, затем
другую сторону, а затем область ниже центра. Выбросьте использованную
салфетку и дайте данной области подсохнуть на воздухе.
3. Если Ваш ребенок — мальчик: промойте головку пениса. Если у Вашего ребенка
есть крайняя плоть, оттяните ее и очистите головку пениса. Обязательно очистите
мочеиспускательное отверстие. Выбросьте использованные салфетки и дайте
данной области подсохнуть на воздухе.
Прикрепите мочеприемник
1. Сожмите центральную часть белой бумажной подложки мочеприемника, чтобы
получилась складка. Снимите бумажный слой, чтобы открыть клейкую поверхность
вокруг отверстия в мешке.
2. Прикрепите мочеприемник к телу ребенка следующим образом.
a. Если Ваш ребенок — девочка: разместите нижнюю (сложенную) часть
клейкой поверхности на коже между анусом и отверстием влагалища.
Мочеприемник должен смотреть вниз, в сторону ножек. Прикрепите
мочеприемник, плотно прижимая его клейкую поверхность по направлению
снизу вверх к коже вокруг влагалища.
b. Если Ваш ребенок — мальчик: аккуратно поместите пенис в мочеприемник.
Разместите нижнюю (сложенную) часть клейкой поверхности на коже между
анусом и мошонкой. Мочеприемник должен смотреть вниз, в сторону ножек.
Прикрепите мочеприемник, плотно прижимая его клейкую поверхность по
направлению снизу вверх к коже вокруг мошонки.
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Сбор образца мочи
1. Наденьте поверх мочеприемника подгузник. Убедитесь в том, что подгузник не
тянет мочеприемник, иначе он может отклеиться.
2. После того, как ребенок помочился в мочеприемник, медленно отклейте его, чтобы
не расплескать мочу. Держите мочеприемник в вертикальном положении, пока не
перельете мочу в чистый контейнер, предоставленный лабораторией. Перелейте
содержимое мочеприемника в стерильный контейнер для мочи и плотно закройте
крышку, чтобы не пролить образец. Не кладите мочеприемник в контейнер и не
везите его в лабораторию.
3. Наклейте на контейнер этикетку со следующей информацией:
a. имя и фамилия ребенка;
b. дата рождения;
c. дата и время сбора образца мочи; и
d. фамилия и имя врача, назначившего анализ.
4. Образцы мочи, в которых присутствуют частицы кала, для обследования не
принимаются. Вам придется собрать новый образец мочи. Если после
мочеиспускания в подгузнике младенца обнаружен кал, высока вероятность его
попадания в образец мочи. В этом случае следует выбросить полученный образец
мочи и прикрепить новый, чистый мочеприемник, чтобы получить другой образец.
Удаление клейкого слоя
•

Не следует смазывать чувствительную кожу младенца средствами для
удаления клейкого слоя. Если у Вас есть вопросы о том, как удалить клейкий
слой, посоветуйтесь с Вашим врачом.

После сбора образца мочи его следует в кратчайшие сроки передать в лабораторию.
Если Вы не можете передать образец мочи в лабораторию в течение 1–2 часов, его
следует поместить в холодильник. Образцы мочи, которые провели в холодильнике более
24 часов, нельзя использовать для бактериального посева, и лаборатория их не примет.
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