
 
 
 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ НАКАНУНЕ ВЫПИСКИ И 

ОТПРАВКИ ДОМОЙ С КАТЕТЕРОМ (ЗОНДОМ), 

ВВЕДЁННЫМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 

 הדרכה למטופל המשתחרר לביתו עם צנתר )קטטר( בכיס השתן

Инструкции сформулированы в мужском роде, однако предназначаются как для 

мужчин, так и для женщин 

Уважаемый пациент, Вы скоро выписываетесь из больницы, пройдя 

катетеризацию мочевого пузыря. Данная памятка содержит в себе 

важные и необходимые указания и инструкции, которые помогут Вам 

справиться с этим новым для Вас состоянием.  

Общие сведения: 

Цель введения катетера заключается в опорожнении мочевого пузыря. 

Катетер подсоединён к дренажному мешку – коллектору, 

предназначенному для опорожнения мочевого пузыря. Процесс 

опорожнения происходит с помощью крана, расположенного в нижней 

части мешка. Дренажный мешок можно опорожнить непосредственно в 

унитаз или в другую ёмкость. 

Ближе к выписке Вас проинструктирует медицинская сестра, 

работающая в отделении, в отношении того, как управлять катетером в 

домашних условиях. 

Желательно, чтобы во время инструктажа присутствовал кто-то из 

Ваших родственников. Кроме того, Вам всегда готова прийти на 

помощь медицинская сестра из Вашей больничной кассы 

(поликлиники). 

Лечебные наставления: 



 
 
 

 Очень важно придерживаться правил личной гигиены, ежедневно 

принимать водные процедуры, тщательно промывая водой с 

мылом все части тела, в том числе, половые органы и сам 

катетер. 

 Опорожнять мочу из дренажного мешка необходимо регулярно - 

раз в три-четыре часа. 

 Важно потреблять обильное количество жидкости. 

 Убедитесь в том, что Ваш коллектор подвешен ниже уровня 

талии. Это необходимо предусмотреть во избежание возврата 

мочи в мочевой пузырь, а также с целью обеспечения 

полноценного дренажа мочевого пузыря. 

 Во время дневного отдыха в постели или в ночное время, 

пожалуйста, убедитесь в том, что Ваш коллектор подвешен ниже 

уровня Вашей кровати. 

 Можно пользоваться ножным дренажным мешком - специальным 

пакетом, прикреплённым к ноге при помощи резиновой 

ленточки. Таким образом, Вы сможете спокойно переодеваться, 

не демонстрируя посторонним свой дренажный мешок.  

 Обязательно меняйте мешки раз в неделю во избежание 

попадания в мочевой пузырь инфекции. Смена дренажных 

мешков должна происходить исключительно после того, как Вы 

помоете руки водой с мылом. 

 Избегайте касания краёв катетера – полой гибкой трубки, 

подсоединённой к коллектору. 

 Можно возвращаться к нормальной жизнедеятельности в 

соответствии с Вашим самочувствием, либо, получив одобрение 

Вашего лечащего врача. 

 С особым вниманием перечитайте лечебные наставления 

относительно дальнейших медицинских процедур и 

обследований, прилагаемые к письмо о выписке. 



 
 
 

 

Незамедлительно обращайтесь к Вашему лечащему врачу или непосредственно в 

приёмный покой больницы, если Вы обнаружите у себя нижеследующие симптомы: 

 Температура, превышающая       38
0
 по 

Цельсию и\или непрекращающийся 

озноб; 

 Обильные и множественные выделения 

вокруг основания катетера; 

 Присутствие крови в моче 

 Существенное снижение количества 

мочи; 

 Остановка мочеиспускания; 

 Неожиданные боли 

 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете 

круглосуточно обращаться к представителям коллектива 

отделения 

по следующему телефону: 02-6555265 \ 556 

Желаем Вам скорейшего выздоровления, 

Коллектив урологического отделения 

Контактные данные (на иврите и английском): 

№ абонентского ящика: 3235, г. Иерусалим, индекс: 9103102 

№ телефона: 02-6555111 

 


