Уход за урологическим катетером Фолея (Foley®)
Эта информация поможет вам в уходе за урологическим катетером Фолея (Foley®) в домашних
условиях.
Катетер (трубку) Фолея (Foley®) поместили в ваш мочевой пузырь для отвода мочи. Он
удерживается внутри мочевого пузыря при помощи наполненного водой шара.
Видео, в котором демонстрируется, как менять дренажный мешок катетера Фолея (Foley®), можно
найти на веб-сайте Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг (MSKCC) по
адресу: http://www.mskcc.org/videos/how-change-your-foley-catheter-drainage-bag.
Катетер Фолея

Ежедневный уход за катетером

Cath-Secure®

Ежедневно проводите процедуры по уходу за
катетером. Это можно делать во время принятия
душа, но нельзя делать во время купания в
ванной. Вам понадобятся следующие материалы:

Соединитель
Дренажная
трубка

 Мягкое мыло
 Вода
Ч
 истый лоскут ткани для мытья (тот,
который уже использовался во время
купания, не подходит) или марля 4”x 4”

500
400
300
200
100

Дренажный
мешок для
сбора мочи

 Cath-Secure®
 Ночной дренажный мешок
 2 смоченных спиртом тампона
1

Тщательно вымойте руки мылом и водой.

2

При помощи мыла и воды вымойте область гениталий.
• Мужчинам, если необходимо, нужно оттянуть крайнюю плоть и помыть область
гениталий, в том числе пенис.
• Женщинам нужно раскрыть половые губы и помыть область движением спереди назад.

3

Помойте отверстие мочеиспускательного канала, т.е. место входа катетера в тело.

4

 омойте катетер от точки входа в тело вниз, по направлению от тела. Придерживайте катетер
П
у точки входа в тело, чтобы он не натягивался.

5

Хорошо ополосните эту область и аккуратно вытрите насухо.

6

Зафиксируйте катетер при помощи Cath-Secure®.
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Замена дренажных мешков
Вы будете проводить замену дренажных мешков дважды в день.
• Утром после приема душа меняйте ночной мешок на ножной мешок
• Вечером, перед тем, как лечь спать, меняйте ножной мешок на ночной
1

Тщательно вымойте руки мылом и водой.

2

Прежде чем заменять мешок, вылейте из него мочу.

3

Пережмите катетер пальцами и отсоедините использованный мешок.

4

Вытрите конец катетера смоченным спиртом тампоном.

5

Вторым смоченным спиртом тампоном вытрите соединитель на новом мешке.

6

Подсоедините чистый мешок к катетеру и разожмите пальцы.

7

Проверьте все соединения. Выпрямите петли и изгибы на трубке.

Уход за ножным мешком
•В
 сегда носите ножной мешок ниже колена. Это облегчит сток мочи.
•Ф
 иксируйте ножной мешок ремешками Velcro®. Если ремешки оставляют след на ноге, они
слишком тугие и их следует ослабить. Если не ослабить тугие ремешки, это может привести
к снижению кровообращения и возникновению тромбов.
•О
 порожняйте ножной мешок через горлышко снизу каждые 2 – 4 часа, по мере
необходимости. Не допускайте полного заполнения мешка.
•Н
 е лежите на протяжении более 2 часов, пока вы носите ножной мешок.
Уход за ночным мешком
•В
 сегда держите ночной мешок ниже уровня мочевого пузыря.
•Ч
 тобы повесить ночной мешок на время сна, поместите в мусорную корзину чистый
пластиковый пакет. Повесьте ночной мешок на внутренней стороне мусорной корзины.
Очистка дренажных мешков
1

Вымойте руки.

2

 полосните оборудование холодной водой. Не ополаскивайте горячей водой, так как это может
О
повредить пластиковое оборудование.

3

 омойте оборудование мягким жидким моющим средством (напр., Ivory®) и ополосните
П
холодной водой.
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4

 тобы уменьшить запах, наполовину наполните мешок смесью 1 части белого уксуса и 3
Ч
частей воды. Потрясите мешок и дайте постоять 15 минут.

5

Ополосните мешок холодной водой и повесьте сушиться.

Профилактика инфекций
• Всегда держите дренажный мешок ниже уровня мочевого пузыря и не давайте ему касаться
пола
• Фиксируйте мешок на бедре, чтобы предотвратить его движение
• Не надавливайте на трубку и не препятствуйте движению мочи
• Ежедневно принимайте душ, чтобы катетер оставался чистым
• Мойте руки до и после прикасания к катетеру или мешку
• Горлышко дренажного мешка ни в коем случае не должно касаться края унитаза или иных
контейнеров для опорожнения.
Особые моменты
• Вы можете замечать следы крови или мочи вокруг места, где катетер входит в тело,
особенно при ходьбе или опорожнении кишечника. Это нормально, при условии, что моча
продолжает стекать в дренажный мешок.
• Во время бодрствования выпивайте 1 – 2 стакана жидкости каждые 2 часа.
______________________________________________________________________________

!

______________________________________________________________________________
Немедленно позвоните вашему лечащему врачу, если:
• Катетер выпал; не пытайтесь вставить его самостоятельно
• У вас температура 101° F (38,3° C) и выше
• У вас сократилось количество мочи
• Ваша моча имеет неприятный запах
• В вашей моче алая кровь или большие сгустки крови
• У вас боль в животе, и в мешке катетера отсутствует моча
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