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(54) Женский мочеприемник
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицинской
технике, а именно к мочеприемникам.
Мочеприемник содержит открытую верхнюю
часть седловидной формы, по меньшей мере
приблизительно соответствующуюконфигурации
внутренней части бедер, половых губ или другой
подходящей области, и выпускное отверстие,
которое расположено в основании
мочеприемника и предназначено для выпуска
содержимого и к которому может быть
присоединен резервуар для образцов для сбора
образца мочи. Причем выпускное отверстие
может быть закрыто выдвигаемой заглушкой.

При этом при присоединении резервуара для
образцов к выпускному отверстию
обеспечивается выдвижение заглушки в открытое
положение с обеспечением возможности
отведения содержимого в указанный резервуар.
Использование изобретения позволяет
осуществлять автоматическое переливание мочи
из мочеприемника в резервуар для образцов при
их соединении без необходимости открывать
заглушку вручную, что предотвращает
разбрызгивание или перетекание мочи и
обеспечивает гигиеничность сбора образцов. 16
з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) WOMEN'S URINE BAG
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: urine bag comprises an open upper

saddle-shaped part at least approximately corresponding
to the configuration of the inner thighs, labia or other
suitable area, and an outlet that is located at the urine
bag base and intended for discharge of the contents and
to which a sample container may be attached to collect
a urine sample. Moreover, the outlet can be closed by
a retractable plug. At that, when the sample container
is connected to the outlet, the plug is allowed to be

retracted to the open position, allowing the contents to
be diverted to the said container.

EFFECT: use of the invention allows to
automatically transfer urine from the urine bag to the
sample container when they are connected without the
need to open the plug manually, which prevents
spattering or overflow of urine and ensures hygienic
collection of samples.

17 cl, 6 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к мочеприемнику для образцов мочи, а также к

женскому мочеприемнику.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Моча является важным диагностическим средством для оценки здоровья и

самочувствия пациентов.На клинические данные, получаемые из образца мочи, влияют
способ сбора, временной фактор и способ обработки.

Взятый для анализа чистый образец из средней части потока мочи является
предпочтительным типомобразца для проведения исследования на содержание культур
и определения чувствительности вследствие меньшего процента содержания в нем
клеточного и бактериального загрязнения.

Однако, несмотря на важность образцов мочи, способ их сбора редко укладывается
в обязательные протоколы условий гигиены и стерильности.

В действительности образцымочи получают, как правило, путем непосредственного
мочеиспускания в банку для образцов или с помощью кувшина или подобного
приспособления с переливом в такуюбанку, при этом ни кувшин, ни банка для образцов
не хранятся в стерильных условиях. Получение образца может сопровождаться
разбрызгиванием или перетеканием и, в общем, является негигиеничным.

Кроме того, полученные таким способом образцы мочи, как правило, содержат
начальную часть потока выделяемой мочи, который не может рассматриваться в
качестве репрезентативного образца, как образец, полученный из средней части
выделения. Образец из начальной части потока мочи может содержать бактерии или
другие микроорганизмы, которые в действительности вмоче не присутствуют.Поэтому
предпочтительным является отбор средней части потока мочи для получения более
точных результатов.

Вследствие вышеуказанных проблем даже при простых исследованиях с помощью
индикаторной полоски, выполняемых в лабораториях, можно получить ненадежные
результаты.

В дополнение к изложенному выше, также существует необходимость в
мочеприемнике, соответствующемформе анатомического строенияженщины, который
может использоваться в различных случаях при отсутствии туалета. Например, во
время длительного автомобильного путешествия или даже при пешем переходе, или
при послеоперационных состояниях, а также при недержании, представляющем
серьезные затруднения для страдающих этим женщин.

Цельюданного изобретения является создание мочеприемника, который поменьшей
мере частично устраняет некоторые из вышеупомянутых проблем.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с данным изобретением предложенмочеприемник, главным образом

для женщин, имеющий открытую верхнюю часть седловидной формы, по меньшей
мере приблизительно соответствующуюконфигурации внутренней части бедер, половых
губ или другой подходящей области.

Мочеприемник может быть снабжен ручкой, такой как кувшинная ручка, а также
носиком для легкого удаления содержимого.

Мочеприемник такжеможет иметь закрываемое выпускное отверстие, расположенное
в основании и предназначенное для выпуска содержимого или для сбора образцов
мочи.

Закрывающее приспособление выпускного отверстияможет содержать выдвигаемую
заглушку.
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Квыпускному отверстиюможет крепиться резервуар для образцов, предназначенный
для сбора образца мочи.

Резервуар и выпускное отверстие могут содержать байонетное соединение,
обеспечивающее возможность легкого присоединения резервуара для образцов к
мочеприемнику и отсоединения от него.

Как вариант, резервуар для образцов может быть присоединен к выпускному
отверстию посредством резьбового соединения.

Присоединение резервуара для образцов к выпускному отверстию мочеприемника
может вызвать выдвижение заглушки в открытое положение с обеспечением
возможности отведения мочи в указанный резервуар.

Резервуар для образцов может быть стерильным резервуаром специального
назначения, герметизированным мембраной, прокалываемой при присоединении
резервуара кмочеприемнику.Как вариант и в другом варианте выполнения изобретения
резервуар для образцов может быть стандартной нестерильной банкой для образцов.
Резервуар для образцов может дополнительно содержать крышку для герметизации
резервуара после получения образца.

Для обеспечения определения мгновенной величины pH и другого требуемого
параметра мочеприемник может содержать держатель для лакмусового индикатора
или других индикаторов, а также соответствующее приспособление для носика,
защищающее от разбрызгивания.

Держатель может иметь желобки, расположенные вдоль внутренней стенки
мочеприемника, как вариант, держатель может содержать отдельный вкладыш,
размещаемыйвмочеприемнике.Вкладышуможетбытьприданаформа, обеспечивающая
дополнительное удержаниефильтра и/или пористогоматериала, соответствующего по
форме внутренней частимочеприемника и предназначенного для впитывания начальной
части потока мочи с предотвращением тем самым нежелательного проникновения
микроорганизмов или другой грязи.

Пористыйматериалможет быть выполнен из целлюлозыили другого поглощающего
материала.

Вкладышможет быть расположен на выступе, проходящем вокруг внутренней части
мочеприемника, и может иметь сплошное основание, расположенное с наклоном в
направлении отверстия, через которое проходит моча, не поглощенная пористым
материалом.

Стенки мочеприемника могут быть прозрачными для обеспечения возможности
наблюдения за индикаторной полоской без ее удаления из мочеприемника.

Кроме того, мочеприемникможет содержать сменный ободной элемент, надеваемый
на обод и образующий уплотнение с указанной областью во время использования.

Указанный элемент может быть гибким, а также сжимаемым, так что он может
обеспечивать хорошее уплотнение при минимуме надавливания, которое должно быть
приложено.

Такое решение позволяет избежать или по меньшей мере свести к минимуму
загрязнения рук пользователя, одежды и окружающего пола, мебели и так далее.

Если мочеприемник на протяжении некоторого времени должен использоваться
разными пользователями, то каждому новому пользователюможет быть предоставлен
новый ободной элемент с улучшением тем самым санитарно-гигиенических условий.

Может быть выполнено опорное основание, на котороммочеприемник может быть
установлен, когда он не используется.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
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Ниже приведено описание варианта выполнения со ссылкой на сопроводительные
чертежи, на которых

фиг. 1 изображает вид в аксонометрии мочеприемника, содержащего покрышку и
опорное основание;

фиг. 2 изображает вид сбокумочеприемника, расположенного на опорномосновании;
фиг. 3 изображает вид сверху предложенного мочеприемника;
фиг. 4 изображает вид снизу;
фиг. 5 изображает вид сверху вкладыша, содержащего фильтр/пористый материал;
фиг. 6 изображает вид банки для образцов, используемой с мочеприемником.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА

ВЫПОЛНЕНИЯ
На чертежах показано, что мочеприемник 10 имеет седловидное отверстие 12 с

ободом 14. Мочеприемник имеет сливной носик 20 и ручку 22.
Кроме того, имеется крышка 16 для герметизации мочеприемника 10, а также для

предотвращения разбрызгивания или загрязнения содержимого в период временимежду
взятием образца и его исследованием.

Мочеприемник 10 крепится на опорном основании 18 с помощью байонетного
соединения, обеспечивающего легкое прикрепление и удаление при необходимости.

Как показано на фиг. 3 и 4, в основании мочеприемника 10 расположено выпускное
отверстие 19 для отведения мочи.

Выпускное отверстие содержит заглушку 24, поджатую в закрытом положении
пружиной (не показана) и открываемую с наружной стороны мочеприемника 10.

Как показано на фиг. 5, внутри мочеприемника 10 с возможностью удаления
расположен вкладыш 30, удерживающий фильтровальную прокладку и/или пористый
материал (не показан). Как показано на фиг. 5, указанный вкладыш имеет сплошное
основание 32, расположенное с наклоном в направлении отверстия 34, через которое
может проходить перетекающая моча (моча средней части потока) после впитывания
начальных капель мочи пористым материалом/фильтром (не показан). Вкладыш
дополнительно содержит удлинение 36 в виде желобка для размещения индикаторной
полоски, обычноназываемой «тест-полоской», такой как лакмусовая полоска. Вкладыш
содержит защищающее от разбрызгивания приспособление 38, покрывающее отверстие
носика.

Как показано нафиг. 6, к выпускному отверстию 16мочеприемникаможет крепиться
резервуар 40 для образцов для сбора образца мочи. Резервуар 40 и выпускное отверстие
19 содержат байонетное соединение, обозначенное ссылочной позицией 42,
обеспечивающее возможность легкого присоединения резервуара к мочеприемнику и
отсоединения от него.

В другом варианте выполнения изобретения (не показан) резервуар для образцов
может быть присоединен к выпускному отверстию резьбовым соединением.

В результате присоединения резервуара 40 к выпускному отверстию 19 происходит
выталкивание заглушки 24 в открытое положение с обеспечением возможности
отведения мочи в резервуар 40.

В этом варианте выполнения резервуар 40 может быть стерильным резервуаром
специальногоназначения, герметизированныммембраной (не показана), прокалываемой
при присоединении резервуара к мочеприемнику 10. Резервуар для образцов
дополнительно содержит резиновую крышку 44 для его герметизации после получения
образца.

Как вариант, и в другом варианте выполнения изобретения резервуар для образцов
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может быть стандартной нестерильной банкой для образцов.
На ободе 12 с возможностью удаления может быть расположен ободной элемент

(не показан), имеющий такую же форму, что и обод, и содержащий желобок для
вхождения в соединение с ободом. Указанный элемент имеет желобок, надеваемый на
обод 12 мочеприемника.

Указанный элемент является как гибким, так и сжимаемым, так что в области
наложения достигается качественное уплотнение, как изложено выше, приминимальном
надавливании, которое должно быть приложено. Дополнительно, степень сжатия
обеспечивает уплотнение указанным элементом, соответствующее многообразным
конфигурациям указанной области, так что он может использоваться для большого
количества различных женщин. Может потребоваться необходимость в создании
мочеприемника с размером, предназначенным для юношеского возраста.

Следует понимать, что предложенный мочеприемник 10 также может удобно
использоваться мужчинами, так что в этом случае отпадает необходимость в наличии
ободного элемента.

В процессе использования в соответствии с одним вариантом выполнения
изобретения, когда необходимо взять образец мочи, пациенту дают стерилизованный
мочеприемник, в который вставлен вкладыш 30, содержащий новые индикаторную
полоску и целлюлозный пористый материал. При этом выпускное отверстие
мочеприемника находится в закрытом положении.

Пациент должен опорожнить свой мочевой пузырь в мочеприемник 10 и закрыть
мочеприемник крышкой 16. Наполненный мочеприемник следует передать врачу или
медсестре, которая сможет посмотреть на индикаторную полоску через прозрачную
стенку мочеприемника 10.

При необходимости в дополнительном лабораторном исследовании врач или
медсестра прикрепляет резервуар 40 к выпускному отверстию 19 мочеприемника
посредствомбайонетного соединения 42, прокалывая защитнуюмембранунарезервуаре
и открывая заглушку 24 при этом процессе. При таком способе происходит отведение
мочи в резервуар для образцов. После заполнения резервуара 40 его удаляют с
мочеприемника, при этом пружина смещает заглушку обратно в закрытое положение,
препятствуя протечке избыточной мочи, которая может быть в удобный момент
утилизирована в соответствующем приемном устройстве. Резервуар для образцов
плотно закрывают резиновой крышкой-пробкой 44 и отправляют для дальнейшего
исследования.

Возможны различные другие варианты выполнения изобретения, например когда
мочеприемник используют только для опорожнения мочевого пузыря в том случае,
если недоступен туалет, при этом мочеприемник может быть присоединен к большему
резервуару.

(57) Формула изобретения
1. Мочеприемник, содержащий открытую верхнюю часть седловидной формы, по

меньшей мере приблизительно соответствующую конфигурации внутренней части
бедер, половых губ или другой подходящей области, и выпускное отверстие, которое
расположено в основании мочеприемника и предназначено для выпуска содержимого
и к которомуможет быть присоединен резервуар для образцов для сбора образца мочи,
причем выпускное отверстие может быть закрыто выдвигаемой заглушкой,
отличающийся тем, что при присоединении резервуара для образцов к выпускному
отверстиюобеспечивается выдвижение заглушки в открытое положение с обеспечением
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возможности отведения содержимого в указанный резервуар.
2. Мочеприемник по п. 1, отличающийся тем, что он содержит ручку и носик для

легкого удаления содержимого.
3.Мочеприемник по п. 1, отличающийся тем, что резервуар для образцов и выпускное

отверстие содержат байонетное соединение, обеспечивающее легкое присоединение
резервуара к мочеприемнику и отсоединение от него.

4.Мочеприемник по п. 1, отличающийся тем, что резервуар для образцов и выпускное
отверстие соединены резьбовым соединением.

5. Мочеприемник по п. 1, отличающийся тем, что он содержит держатель для
лакмусового индикатора или других индикаторов.

6. Мочеприемник по п. 5, отличающийся тем, что держатель индикатора имеет
желобки, расположенные вдоль внутренней стенки мочеприемника.

7. Мочеприемник по п. 5, отличающийся тем, что держатель индикатора содержит
отдельный вкладыш, размещаемый в мочеприемнике.

8. Мочеприемник по п. 7, отличающийся тем, что вкладыш имеет форму,
обеспечивающую в качестве альтернативы или дополнительно удержание фильтра и/
илипористогоматериала, соответствующегопоформе внутренней частимочеприемника
и предназначенного для впитывания начальной части потокамочи с предотвращением
тем самым нежелательного проникновения микроорганизмов или другой грязи.

9. Мочеприемник по п. 8, отличающийся тем, что пористый материал выполнен из
целлюлозы или другого абсорбирующего материала.

10. Мочеприемник по п. 7, отличающийся тем, что вкладыш расположен
непосредственно под носиком мочеприемника.

11. Мочеприемник по п. 7, отличающийся тем, что вкладыш поддерживается
выступом, проходящим вокруг внутренней части мочеприемника.

12. Мочеприемник по п. 7, отличающийся тем, что вкладыш имеет сплошное
основание, расположенное с наклоном в направлении отверстия, через которое может
проходить моча, не поглощенная пористым материалом.

13. Мочеприемник по п. 7, отличающийся тем, что вкладыш содержит
соответствующее защитное приспособление для носика, защищающее от
разбрызгивания.

14. Мочеприемник по п. 1, отличающийся тем, что он содержит съемное опорное
основание, на котороеможет быть установленмочеприемник, когда он не используется.

15. Мочеприемник по п. 1, отличающийся тем, что он содержит сменный ободной
элемент, предназначенныйдля надевания на обод и образования уплотнения с указанной
областью во время использования.

16.Мочеприемник по п. 15, отличающийся тем, что ободной элемент является гибким
и сжимаемым, так что он может обеспечивать хорошее уплотнение при минимуме
давления, которое должно быть приложено.

17. Мочеприемник по любому из пп. 1-16, отличающийся тем, что он содержит
съемную крышку.
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