
Инструкция по использованию медицинского изделия 
«Катетер ректальныи » 

 

 

Катетер ректальный предназначен для катеризации кишечника после 
проведения хирургических вмешательств, дренажа прямой кишки и введения 
лекарственных средств, используется в лечебных учреждениях. 

Показания к применению 
Изделие рекомендуется использовать для катеризации кишечника после 

проведения хирургических вмешательств, дренажа, ирригации и введения 
лекарственных средств в прямую кишку. 

Описание 
Катетер ректальный широко распространен и используется в медицинских 

целях. Изделие представляет собой трубку, два боковых отверстия, закрытый 
атравматичный дистальный конец, коннектор.  

Катетер ректальный изготовлен из прозрачного, нетоксичного и 
термопластичного поливинилхлорида (ПВХ).  

Катетер ректальный классифицируется по размерам (см. Таблица 1- 
Характеристика размеров). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 1- Характеристика размеров 

 
Цветовое 

кодирование 
   CH/Fr            

 
 
 

Наружный  
диаметр 

         Длина 

светло-зеленый   6     2 мм   
 

    
       200 мм 

голубой   8     2.67 мм 

черный    10     3.33 мм 

белый    12     4 мм  
 
 
 
 

400 мм  

зеленый    14     4.67 мм 

оранжевый 
 

    16 
 
 
 

    5.33 мм  
 
 
 
 
 
 

красный 18 
 

                6 мм 
 

 
 
 
 

400 мм 

желтый 28                 9.33мм 

 
черный 

 
30 

 
                10 мм 

синий  
32 

 
 10.67 мм 

зеленый  
34 

 
 11.33 мм 

 
голубой 

 
36 

 
                12 мм 

 

 
 
Катетер ректальный стерильный. Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО). 

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения) 
Выбор размера и манипуляций могут выполняться только врачами-специалистами, 
только в соответствии с показаниями и после ознакомления с инструкцией по 
применению. 

Инструкция для дренажа прямой кишки 
 

 Проверьте целостность упаковки и срок годности медицинского изделия; 

 Перед предстоящей процедурой, продезинфицируйте руки и наденьте 

перчатки; 

 Вскройте упаковку, аккуратно извлеките катетер, не нарушая его 

стерильность; 

 Смажьте смазочным материалом один конец трубки, который будете 
вставлять в анальное отверстие пациента; 

 Медленно введите ректальный катетер в прямую кишку на глубину 20 см; 
 Наружный конец трубки опустите в судно с водой; 
 Оставьте трубку в прямой кишке на 1-2 часа до полного отхождения газов; 



 После отхождения газов, извлеките трубку с помощью дезинфицирующей 
салфетки; 

 Область анального отверстия протрите салфеткой;  
 Если присутствует раздражение, смажьте мазью. 
 После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в 

соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. 

 
Инструкция по введению лекарственных средств в прямую кишку 
 

 Проверьте целостность упаковки и срок годности медицинского изделия; 

 Перед предстоящей процедурой, продезинфицируйте руки и наденьте 

перчатки; 

  Вскройте упаковку, аккуратно извлеките катетер, не нарушая его 

стерильность; 

  Смажьте смазочным материалом один конец трубки, который будете  
вставлять в анальное отверстие пациента; 

  Медленно введите ректальный катетер в прямую кишку на глубину 20 см; 
 Присоедините коннектор к шприцу или резиновому баллону; 
 Медленно введите лекарственное средство; 
 После введения лекарственного средства, отсоедините используемое изделие 

для введения (шприц или резиновый баллон); 
 Извлеките трубку с помощью дезинфицирующей салфетки; 
 Область анального отверстия протрите салфеткой; 
 Если присутствует раздражение, смажьте мазью. 
 После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в 

соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. 

Меры предосторожности 
- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена; 
- Не используйте изделие, если катетер поврежден; 
- Не используйте изделие по истечению срока годности; 
- Не используйте изделие не по назначению; 
- Не используйте изделие повторно; 
 

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного 
пациента. Повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых 
изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств 
материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, 
может привести к заболеванию, травме или смерти пациента. 

Упаковка 
-Зонд ректальный упакован в индивидуальную / групповую / транспортную 

упаковку:  
 
 
 
 



Размер 
(CH/Fr) 

Длина, см Групповая 
упаковка 

Транспортная упаковка 

6 20 см 80 штук 1600 штук 

8 20 см 80 штук 1600 штук 

10 20 см 70 штук 1400 штук 

12 40 см 70 штук 700 штук 

14 40 см 70 штук 700 штук 

16 40 см 60 штук 600 штук 

18 40 см 60 штук 600 штук 

28 40 см 50 штук 500 штук 

30 40 см 40 штук 400 штук 

34 40 см 40 штук 400 штук 

36 40 см 40 штук 400 штук 

Условия хранения и транспортировки 
Катетер ректальный должен храниться в упаковке предприятия-

изготовителя в крытых, отапливаемых складских помещениях в течение всего срока 
годности. При хранении не подвергать воздействию крайне высоких или низких 
температур, влажности и солнечного света. 

Изделие, рекомендуется хранить при температуре от -5 до +30 °C.  

Гарантия производителя  
Гарантий срок хранения катетера ректального – 3 года с даты изготовления 

(при условии соблюдения условий хранения). 

Документ, подтверждающий регистрацию МИ 
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/11322 от 30.12.2011 года на 

медицинское изделие: «Инструменты медицинские зондирующие, стерильные, в 

наборах и отдельных упаковках». 

Сертификат соответствия  

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-CN.АД37.B.12219/19 от 23.05.2019 
года на медицинское изделие: «Инструменты медицинские зондирующие, 
стерильные, в наборах и отдельных упаковках». 

Производитель 
Changzhou Huankang Medical Device Co. Ltd. 
Адрес: Jiaoxi Industrial District, Changzhou, Jiangsu 213116, China  

 


