
 

 

 

 

ВНУТРИПУЗЫРНАЯ ИНСТИЛЛЯЦИЯ 

препаратов на основе гиалуроната натрия  

(Уролайф) 
 

Код манипуляции: А11.28.008 

                                 А11.28.008.1 

Инструменты для внутрипузырной инстилляции препарата 

1 Катеджель (Лидокаин + Хлоргексидин)  

 

1 уп (6 – 10 мл) 

2 Спиртовой р-р «Октенисепт» 5 мл 

3 Стерильный лоток 1 шт. 

4 Стерильный корнцанг 1 шт 

5 Стерильные шарики – мушки упаковка 

6 

 

Катетер Нелатона № 8 - 10 

(входит в комплект с флаконом препарата) 

 

1 шт 

 

7 Флакон с препаратом - 50 мл 

(Уролайф) 

1 шт 

8 Шприц 50 мл (входит в комплект с флаконом 

препарата) 

1 шт 

 

9 Игла 16G или 18G 1 – 2 шт 

10 Одноразовая простыня 1 шт 
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11 Бахилы 1 пара 

12 Перчатки стерильные 1 пара 

 

ПРОТОКОЛ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ИНСТИЛЛЯЦИИ ПРЕПАРАТА 

Курс: 4 инстилляции 1 раз в неделю, затем еще 4-8 инстилляций 1раз в 2-4 

недели (1-2 раза в месяц) 

Рекомендации пациентке ПЕРЕД внутрипузырной инстилляцией препарата: 

• Необходимо помочиться перед процедурой 

Ход процедуры (ВАЖНО: пациентка должна видеть, что все расходные 

материалы одноразовые, либо стерильные. Перед процедурой необходимо 

утилизировать все расходные материалы с предшествующей процедуры): 

1) Расстелить на гинекологическом кресле стерильную одноразовую простыню 

2) Пациентке лечь на кресло в литотомической позиции, предварительно сняв 

нижнее белье и надев бахиллы на ноги 

3) Медицинской сестре надеть одноразовые стерильные перчатки 

4) Обработать слизистую преддверия влагалища антисептическим раствором 

«Октенисепт», просушить ватными шариками 

5) В уретру ввести 6 - 10 мл Катеджеля с экспозицией 3 - 5 минут для адекватной 

анестезии и деконтаминации. Запрещается просто смазывать катетер 1-2 мл 

Катеджеля!!! 

6) Ввести иглу 16G в флакон с препаратом (возможно подогреть раствор до 37оС 

под проточной водой), через иглу набрать раствор препарата в шприц! При 

затруднении с набором препарата можно ввести во флакон 2-ю иглу 

(«воздушку») 



 

 

7) Снять иглу со шприца 

8) Подсоединить к шприцу катетер Нелатона 

9) Ввести наконечник катетера Нелатона на 4-5 см в уретру 

10) С помощью катетера Нелатона раствор медленно ввести в мочевой пузырь 

11) Шприц, катетер, перчатки, иглу утилизировать согласно приказу №  

Рекомендации для пациентки ПОСЛЕ проведенной инстилляции: 

• Помочиться через 2-3 ч после процедуры 

Необходимо обратиться к врачу в случае появления следующих симптомов: 

 - Признаков инфекции, включая лихорадку или озноб 

 - Появления примеси крови в моче 

 - Других болезненных симптомов. 

Обследование перед внутрипузырной инстилляцией препарата: 

1. Клинический анализ мочи – действителен 14 дней 

2. Микроскопия отделяемого влагалища (мазок на флору) – анализ 

действителен 14 дней 

Противопоказания к проведению внутрипузырной инстилляции: 

• Симптомы острой инфекции нижних МВП 

• Острый вагинит, бактериальный вагиноз 

• Признаки герпетической инфекции на слизистой и коже наружных 
половых органов 

 


