Метод периодической катетеризации –
золотой стандарт ведения пациентов с
хронической задержкой мочи. Технические
средства реабилитации в паллиативной
практике
20 декабря 2019 г.

Наиболее распространенные неврологические причины нарушения
мочеиспускания
• Нарушение мозгового кровообращения (400 000 новых случаев инсульта в год) – до 50%
• Дисциркуляторная энцефалопатия (700 на 100 000 населения) – до 65%
• Рассеянный склероз (10-50 на 100 000) – до 85%

• Болезнь Паркинсона и «Паркинсон +» болезни (20 на 100 000) – до 25%
• Миелит, синдром Гийена-Барре, спинальный инсульт, опухоли спинного мозга – до 100 %

Методы отведения мочи при нарушенной функции
опорожнения мочевого пузыря
• Рефлекторное мочеиспускание с мануальным пособием
Раздражение триггерных зон
Приемы Креде, Вальсальвы
• Постоянное дренирование мочевого пузыря
Уретральный катетер
Супрапубикальный катетер
• Периодическая катетеризация
Через мочеиспускательный канал
Через «сухую стому»
Guidelines 2017|2018 European Association of Urologists

Устаревшие методы отведения мочи для
пациентов с неврологическими
заболеваниями
Цистостома

«Выдавливание»
мочи

Постоянный
уретральный
катетер
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Периодическая катетеризация.
Это метод отведения мочи с целью полного
опорожнения мочевого пузыря каждые 4-6
часов путем проведения в мочевой пузырь
через мочеиспускательный канал полой
трубки – катетера, с последующим его
удалением после процедуры .

Количество 5-6 раз в сутки

«Золотой стандарт» - интермиттирующая
катетеризация.
• Рекомендации Европейского общества
урологов – «интермиттирующая
катетеризация является золотым стандартом
для пациентов с нейрогенной дисфункцией
мочевого пузыря». “Катетеризация
постоянным катетером через
мочеиспускательный канал или цистостому
необходимо использоваться только в
исключительных случаях, под обязательным
медицинским контролем”.
• Рекомендации НИИ урологии по ведению
пациентов с нейрогенными нарушениями
мочеиспускания (на основе европейских
рекомендаций)
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•

Клинические рекомендации

•

Нейрогенная дисфункция нижних
мочевыводящих путей у взрослых

•

МКБ 10:
N31.0/N31.1/N31.2/N31.8/N31.9/G83.
4/G95.8

•

Возрастная группа: взрослые

•

Год утверждения:
2019
(пересмотр каждые 3 года)

•

Разработчик клинической
рекомендации:

•

• Российское общество урологов
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Периодическая катетеризация – по возможности по асептической методике –
является стандартом лечения пациентов, неспособных к опорожнению
мочевого пузыря.

3

А

Пациент должен быть инструктирован о методике периодической
катетеризации и возможных рисках

3

А

Рекомендуемые размеры катетеров 12-16 Шарьер

4

В

Всегда, когда это возможно, следует избегать установки постоянных
уретральных или надлобковых катетеров

3

А

При ИК частота развития различных
осложнений значительно ниже при
продолжительном наблюдении
%

Интермиттирующая катетеризация

Постоянный катетер

Период наблюдения
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Риск осложнений со стороны МВП
316 пациентов
Периодическая
катетеризация

27%
Постоянная катетеризация

53%

7.Weld KJ, Dmochowski RR. Effect of bladder
management on urological complications in
spinal cord injured patients. J Urol
2000;163(3):768-72.

Качество
жизни
4-6
катетеризаций
в сутки

2 190
катетеризаций в
год

КОММЕНТАРИИ

Типы катетеров
Катетер +
лубрикант

Одноразовый

Прелубрицированный
одноразовый катетер

Катетер, помещенный в
раствор

Катетер нуждающийся в
активации или
лубрицировании
Катетер с гидрофильным
покрытием, который нуждается в
активации водой, NaCl
или жидкость уже в упаковке

В таблице зеленым отмечены
катетеры, которые
присутствуют на рынке РФ.
Остальные катетеры пока
недоступны для
использования.

или
Прелубрицированный с гелем
Стерильный лубрикант (с
анестетиком или
хлоргексидином)

Или
В зависимости от местных
особенностей лечения

или
Катетер с гелем в упаковке,
которую надо открыть, чтобы
лубрицировать катетер

или
Катетер, покрывающийся
гелем при извлечении

Некоторые из этих катетеров
называются «компактными»,
потому что очень маленькие

Многоразовый катетер
Эти виды катетеров также доступны в
наборах сетах (где сразу идет
мочеприемник)
•

.

Таблица переведена Бершадским
А.В.,к.м.н., урологом
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Современные катетеры с гидрофильным
покрытием
Катетеры с зафиксированным гидрофильным слоем покрыты
полимером, закрепленным на всей поверхности изделия, который при
контакте с водой становится гладким и крайне скользким
Данный полимер не может быть удален с поверхности и сохраняет
свою гладкость и скользкость по всей длине мочеиспускательного
канала при введении

Поскольку не требуется дополнительного нанесения смазки, а сам
катетер с гидрофильным покрытием стерильный, снижается вероятность
инфицирования во время процедуры катетеризации.

покрытие

катетер

поверхность

Цитата из EAUN guidelines:
Катетеры с гидрофильным и гелевым покрытием
Катетеры с гидрофильным покрытием характеризуются наличием полимерного
покрытия, которое поглощает и связывает с катетером воду в количестве, в 10 раз
превышающем массу самого покрытия. В результате поверхность катетера
становится тонкой, гладкой и скользящей, что способствует уменьшению трения
между слизистой уретры и поверхностью катетера при его введении. Само покрытие
при введении катетера в уретру остается интактным и обеспечивает смазывание
уретры по всей длине.
На рынке представлен широкий ассортимент катетеров с гидрофильным покрытием,
выпускаемых рядом компаний. Некоторым катетерам для активации покрытия
необходим 30-секундный контакт с водой (например, LoFric®, EasiCath®, FloCath®, Hislip®, IQ-Cath®, Magic3® и VaQuaTM Catheter). Другие катетеры упакованы в
стерильном физиологическом растворе или воде (например, SpeediCath® and
VaPro™),
Другие катетеры находятся в инертном прозрачном водорастворимом геле, который
автоматически смазывает катетер при его извлечении из упаковки (например,
InstantCath Protect®, UroCath gel®, Actreen®, и IQ-Cath® gel).
19 JUNE, 2015
Treatment options for people with NLUTD

Catheterization 2013, Page 18, 24-27

Цитата из КР НДНМП РОУ, 2019г:
Рекомендуется применение катетеров с гидрофильным покрытием с целью снижения
частоты ИМП и гематурии у пациентов с нарушением сократительной способности
мочевого пузыря, а также у пациентов с нерасслабляющимся наружным сфинктером
уретры [91, 92].
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1)
Комментарии: Катетеры с гидрофильным покрытием характеризуются наличием
зафиксированного на поверхности катетера полимера, который поглощает и
связывает воду в количестве, десятикратно превышающем массу самого покрытия.
В результате поверхность катетера становится плотной, гладкой и скользкой, что
способствует уменьшению трения между слизистой уретры и поверхностью
катетера при его введении.
Поскольку гидрофильный полимер зафиксирован на поверхности катетера, покрытие
при введении катетера в уретру остается неповрежденным и обеспечивает
смазывание уретры по всей длине.
19 JUNE, 2015
Treatment options for people with NLUTD

Равномерное покрытие всей поверхности катетера,
включая отверстия наконечника !
Лубрицированные катетерыИзготовлены из поливинилхлорида (ПХВ)
и покрыты «лубрикантом» - составом особого вещества, которое прочно зафиксировано на поверхности катетера.
Поливинилпирролидон

Обычный катетер с гелем

Неравномерное распределение
геля на поверхности катетера

Равномерный слой лубриканта,
зафиксированного на поверхности

Покрытые лубрикантом края
боковых отверстий
наконечника катетера Изикет

Отсутствие повреждения слизистой!

Общая удовлетворенность пациентов была статистически значимо
большей при использовании гидрофильных катетеров по сравнению с
удовлетворенностью при использовании одноразовых катетеров без
покрытия

Источник: Cardenas DD, Moore KN, Dannels-McClure A, et al. PM R 2011;3(5):408-17.
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Необходимость наличия в стационаре
• Для обучения пациентов
• Для мотивации дальнейшего использования
%

• Для оценки приверженности
• Для минимизации обострения инфекции – снижение применения антибиотиков

• Для динамики восстановления самостоятельного мочеиспускания

Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (редакция от 07.03.2018) Закон принят ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ, одобрен Советом Федерации РФ
2. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (редакция
от 7.03.2018) Закон принят ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ, одобрен СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ РФ
3. Приказ Министерства Труда и Социальной защиты РФ от 13 июня 2017г. N 486н «Об утверждении
порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка-инвалида), выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм»
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р «Об утверждении федерального
перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду» (редакция от 18.11.2017)
5. Приказ Министерства труда и Социальной защиты РФ от 28.12.2017 № 888н «Об утверждении
перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»

6. Приказ Министерства труда и Социальной защиты от 13 февраля 2018 г. N 86н «Об утверждении
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 N 2347-Р»

Нормативно-правовая база
7. Приказ Министерства Труда и Социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении
сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими
изделиями до их замены»

8. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (редакция от 30.01.2018) «О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»
9. Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 21 января 2011 г. N 57н
(редакция от 24.10.2014 ) «Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидами техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая
порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной
компенсации»
10. Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при
назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации
инвалида и методика их рационального подбора.
Разработаны и утверждены Министерством Труда и Социальной защиты РФ 2013

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р Об
утверждении федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду (редакция от 18.11.2017)
Реабилитационные мероприятия

1. Восстановительная терап ия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания,
ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания,
ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение,
переобучение, повышение квалификации).

Технические средства реабилитации

6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции
слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.

21. Специальные средства при нарушениях функций выделения
(моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.

Услуги

24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной
денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу).

Приказ Министерства труда и Социальной защиты РФ от 28.12.2017 № 888н "Об утверждении
перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»
Пункт 21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)
N ТСР

Наименование

Показания

21-01-15

Мочеприемник ножной (мешок
для сбора мочи) дневной

21-01-16

Мочеприемник прикроватный
(мешок для сбора мочи) ночной

Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения
мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы,
нефростомы, цистостомы, уретерокутанеостомы, илеального кондуита.
Недержание, задержка мочи, корригируемые с помощью использования
уропрезерватива и уретральных катетеров длительного и постоянного
пользования.

21-01-17

Пара ремешков для крепления
мочеприемников (мешков для
сбора мочи) к ноге

21-01-18

Уропрезерватив с пластырем

21-01-19

Уропрезерватив
самоклеящийся

Недержание мочи у мужчин.

21-01-20

Катетер для
самокатетеризации
лубрицированный

Задержка мочи, континентная уростома с резервуаром.

21-01-21

Наборы - мочеприемники для
самокатетеризации: мешокмочеприемник, катетер
лубрицированный для
самокатетеризации

21-01-27

•

.

Анальный тампон (средство
ухода при недержании кала

Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме,
нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостома, недержании мочи,
корригируеиых с помощью уропрезерватива.

Задержка мочи.

Инконтиненция (недержания кала) (I - II степени), недостаточность
анального сфинктера функциональная, послеоперационная,
посттравматическая, послеродовая.

Противопоказания

Относительные медицинские противопоказания:
аллергические реакции со стороны кожи.

Абсолютные медицинские противопоказания: острые
воспалительные заболевания мочеполовой системы;
травма уретры; стриктура уретры.

Абсолютные медицинские противопоказания: тяжелые
травматические, рубцовые изменения сфинктера;
кишечные инфекции; воспалительные заболевания
кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит); раны
анального канала; ректальные свищи; диарея;
инконтиненция тяжелой степени (III степень).

Приказ Министерства труда и Социальной защиты РФ от 28.12.2017 № 888н "Об утверждении
перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»
Пункт 21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)
N ТСР

Наименование

Показания

21-01-31

Крем защитный в тубе, не
менее 60 мл

Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной
стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы

21-01-34

Защитная пленка в форме
салфеток, не менее 30 шт.

При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а
также при недержании мочи или кала для защиты кожи от
контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой,
защиты кожи перистомальной области или промежности от
механических
повреждений.

21-01-35

•

.

Очиститель для кожи во
флаконе,
не менее 180 мл

При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при
недержании мочи или кала для ухода и обработки
кожи вокруг стомы или в области промежности.

Противопоказания
Абсолютные медицинские противопоказания:
аллергическая реакция на компоненты, из
которого
изготовлены средства защиты и ухода за
перистомальной кожей;
наличие перистомальных глубоких ран, гнойных
осложнений.

Абсолютные медицинские противопоказания:
аллергическая реакция на компоненты, из
которого изготовлены средства защиты и ухода за
перистомальной кожей; наличие перистомальных
глубоких ран, гнойных осложнений.

Приказ Министерства Труда и Социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до
их замены»
21.
Специальные
средства
при
нарушениях
функций
выделения
(моче- и
калоприемни
ки)

21-01-15

Мочеприемник ножной (мешок для
сбора мочи), дневной

КОММЕНТАРИЙ
Не менее
3 суток

21-01-16

Мочеприемник прикроватный
(мешок для сбора мочи) ночной

21-01-17

Пара ремешков для крепления
мочеприемников (мешков для сбора
мочи) к ноге

Не менее
15 суток

21-01-18

Уропрезерватив с пластырем

Не менее
24 часов

21-01-19

Уропрезерватив самоклеящийся

21-01-20

Катетер для самокатетеризации
лубрицированный

21-01-21

Наборы - мочеприемники для
самокатетеризации: мешокмочеприемник, катетер
лубрицированный для
самокатетеризации

Не менее
4 часов

21-01-27

Анальный тампон (средство ухода
при недержании кала)

Не менее
12 часов

21-01-31

Крем защитный в тубе, не менее 60 г.

21-01-34

Защитная пленка в форм салфеток,
не менее 30 шт.

21-01-35

Очиститель для кожи во флаконе, не
менее 180 мл.

Не менее 1
месяца

Лечащий врач определяет вид, тип и количество
средств реабилитации, необходимых для
адекватной компенсации нарушений функции
мочевыделения.
В медицинских документах (выписной эпикриз,
заключение специалиста и т.д.) отражаются
ВСЕ необходимые пациенту ТСР
по медицинским показаниям!
(без учета сроков пользования и наличия в классификаторах)

Задача специалистов Бюро МСЭ разработать
индивидуальную программу реабилитации и
определить за счет каких средств будет происходить
обеспечение.

Нормы обеспечения лубрицированными
катетерами для самокатетеризации*
Приказ Министерства труда и Социальной защиты РФ № 85н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ» от 13 февраля 2018
Срок пользования катетером для самокатетеризации: не менее 4 часов = 6 катетеров в сутки = 180 катетеров в

месяц
Пациент в статусе инвалида,
передвигающийся самостоятельно

х 180 штук в месяц

• Лубрицированные катетеры для

самокатетеризации, размер 12 Ch,
180 штук в месяц

Пациент, со статусом инвалида,
передвигающийся в инвалидном кресле
• Лубрицированные катетеры для

самокатетеризации, размер 12 Ch,
180 штук в месяц
• Мешок-мочеприемник 1500 мл, 10 шт.

* По рекомендации лечащего врача

х 180 штук в месяц
х 10 штук в месяц

Нормы обеспечения при недержании
мочи

Приказ Министерства труда и Социальной защиты РФ № 85н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ» от 13 февраля 2018
Пример рекомендации мочеприемной системы в комплекте:

1. Уропрезерватив с пластырем
2. Уропрезерватив самоклеящийся

х 30 штук в месяц

3. Ножной мешок для сбора мочи

х 10 штук в месяц

4. Ночной мешок для сбора мочи
5. Ремешки для крепления мочеприемника к ноге

х 2 пары в месяц

Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 21 января 2011 г. N 57н (редакция от
24.10.2014 ) «Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное
инвалидами техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации»

Документы, необходимые для получения
компенсации:
• заявление о возмещении расходов по
приобретению технического средства
реабилитации и (или) оказанию услуги;
• документы, подтверждающие расходы по
самостоятельному приобретению технического
средства реабилитации и (или) оказанию услуги
за собственный счет;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• индивидуальную программу реабилитации
инвалида;
• страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, содержащего
страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
«ПУТЬ ПАЦИЕНТА»

Лечащий врач
Рекомендация
(выписной эпикриз,
справка)

•

Поликлиника
по месту
жительства
Врачебная комиссия
(ВК)
Направление на МСЭ
(Форма 088\У)
Пункт 34

Бюро
медикосоциальной
экспертизы
( МСЭ )
Группа инвалидности
+
Индивидуальная
программа
Реабилитации
(ИПРА)

Фонд социального
страхования РФ (ФСС)
или
Департамент
Социальной Защиты
Написать заявление о
необходимости
обеспечения ТСР
(название, тип, размер)

Пункт выдачи
средств
реабилитации
или
доставка
по месту
жительства

.
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Спасибо за внимание!

