Инструкция по применению

3.

Катетеры одноразовые для урологии
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04512 от
06.03.2013. Срок действия – бессрочно.
Данная инструкция распространяется на следующие катетеры
из поливинилхлорида:
1. Катетеры Нелатона
2. Катетеры Тиманна
3. Катетеры женские
НАЗНАЧЕНИЕ
Катетеры для урологии применяются для обеспечения оттока мочи и ирригации
лекарственных препаратов в просвет мочевого пузыря.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного
изделия
Форма конца катетера – определяется направлением использования изделия.
В зависимости от целей и задач применения выполняются из различных материалов,
обьединенных общими характеристиками: термопластичных, имплантационно
нетоксичных, биосовместимых.
Катетеры Нелатона, Тиманна и женские имеют цветные коннекторы,
которые служат не только для присоединения мочеприемников и других
устройств, но и позволяют быстро определить размер катетера.
Материал изготовления – поливинилхлорид медицинского назначения
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
1. Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений пользоваться изделием запрещается – изделие
уничтожьте.
3. При необходимости – доведите до пациента информацию о сути и задачах
процедуры катетеризации.
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ
1. Размер изделия выбирается врачом, исходя из физических и возрастных
характеристик пациента.
2. Вскройте упаковку изделия.
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После предварительной обработки наружных половых органов
произведите катетеризацию мочевого пузыря одноразовым урологическим
катетером.
Соблюдайте рекомендуемую в конкретной клинической ситуации
скорость и длительность осуществления процедуры.
Подсоедините дренажное отверстие урологического катетера к
коннектору соединительной трубки мочеприемного устройства.
Убедитесь в беспрепятственном поступлении мочи в мочеприемное
устройство (при необходимости).
Перекручивать и пережимать наружный катетер запрещается.

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 с момента стерилизации
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Unomedical s.r.o., Priemyselny park 3, 07101 Michalovce, Slovakia (Словакия)
Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94
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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