Инструкция по применению
Катетер Фолея
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/84 от
04.04.2013. Срок действия – бессрочно.
Данная инструкция распространяется на следующие катетеры:
1. Катетеры Фолея 2-ходовые
2. Катетеры Фолея 3-ходовые
НАЗНАЧЕНИЕ
Катетеры для урологии одноразового применения используются для
обеспечения оттока мочи и для ирригации лекарственных препаратов в
просвет мочевого пузыря.
ПОКАЗАНИЯ
Заболевания мочевыделительной системы, уход за больным во время и после
операции, также они используются с диагностической целью, наршения
функции мочевыделения.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал изготовления: силиконизированный латекс и 100% силикон. В
зависимости от целей и задач применения выполняются из различных
материалов, объединенных общими характеристиками: термопластичных,
имплантационно нетоксичных, биосовместимых.
Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями
конкретного изделия. Коннектор цветомаркирован в зависимости от размера
катетера.
Форма конца катетера – определяется направлением использования изделия.
Количество и размер ирригационных отверстий определяется видом
катетера.
А – дренажная воронка;
В – клапан для наполнения баллона;
С – невозвратный клапан;
D – цветовая маркировка;
Е – баллон;

К – дополнительный просвет для инстилляций (3-х ходовой катетер).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
1. Осмотрите упаковку изделия. Убедитесь в целостности упаковки.
Убедитесь, что это действительно требуемое Вам изделие и
необходимый размер.
2. При наличии повреждений на упаковке запрещается использование
изделия. Уничтожьте его.
3. При необходимости – доведите до сведения пациента информацию о
сути и задачах манипуляции катетеризирования
4. В стерильных условиях вскройте упаковку изделия.
5. С помощью шприца без канюли через специальный
цветомаркированный порт раздуйте баллон рекомендованным
объемом стерильной воды (информация на индивидуальном
блистере)
6. Сдуйте баллон через тот же порт для раздувания манжеты с помошью
шприца без иглы. Убедитесь в нормальном функционировании
устройства раздувания-сдувания баллона и его целостности.
ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
1. После предварительной обработки наружных половых органов
произведите катетеризацию мочевого пузыря одноразовым
урологическим катетером
2. Подсоедините катетер-воронку урологического катетера к
коннектору соединительной трубки мочеприемного устройства
3. Раздуйте баллон рекомендованным объемом стерильной воды.
Убедитесь в надежном стоянии катетера.
4. Введение лекарственных средств или промывание мочевого пузыря
осуществляется через дополнительный порт 3-ходового катетера
Фолея.
5. Убедитесь в беспрепятственном поступлении мочи в мочеприемное
устройство (при необходимости)
6. Перекручивать и пережимать катетер снаружи запрещается.
7. Пр необходимости удалить катетер воспользуйтесь шприцем без
иглы. Подсоедините канюлю шприца к цветомаркированному
порту и потяните поршень на себя.
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8. Извлекате катетер из мочевых путей пациента, аккуратно потянув
катетер на себя.
УТИЛИЗАЦИЯ
Продукция для одноразового использования, отвечающая требованиям
безопасности. Использованные изделия следует утилизировать в соответствии
с утвержденными местными нормами и правилами, регулирующими
утилизацию биозагрязненной продукции.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких
температур, прямого дневного света и высоких доз радиации
Срок хранения – 5 лет.
СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ
Номер
в каталоге
Знак
соответствия
при
декларировании
соответствия

Код
партии

Использовать до

Радиационная
стерилизация

Уполномоченный
представитель

Дата изготовления

Знак СЕмарки

Изготовитель

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Unomedical Sdh. Bhd., Bakar Arang Industrial Estate, 08000 Sungai Petani, Kedah,
Malaysia (Малайзия)
Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)74878-94. За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь
по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки
КонваТек 8 800 200 80 99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт
– 8.30-17.00
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