
Вопрос: Что делать, если наблюдается утечка*? 
Ответ: Сначала убедитесь, что UriCap полностью соприкасается с кожей вокруг 
уретры, затем проверьте следующее: 
• Устройство полностью прикрыто половыми губами.
• Устройство UriCap и удлинительная трубка надежно соединены.
• Удлинительная трубка и мочеприемник надежно соединены.

*Рекомендуется проверять отсутствие утечки и положение трубки каждый раз, 
когда выполняются процедуры ухода за пациентом и проверка сухости.

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы предотвратить случайное извлечение 
UriCap?
Ответ: Используйте медицинскую клейкую ленту, чтобы прикрепить 
удлинительную трубку к внутренней поверхности бедра. Не забудьте оставить 
некоторое провисание трубки, чтобы она могла двигаться. Перед тем, как 
перевернуть пациента, переместите мочеприемник в нужное положение. 
Соблюдайте осторожность при перемещении пациента.

Вопрос: Что делать, если пациент жалуется на дискомфорт через некоторое 
время после установки устройства?
Ответ: 
• Проверьте, установлено ли устройство в соответствии с инструкцией. 

Убедитесь, что оно покрыто обеими половыми губами, не соскальзывает 
в вагинальное отверстие и не сдвинуто из области, окружающей уретру. 
Поправьте положение устройства.

• Проверьте, не наблюдается ли покраснение, раздражение, рана, 
кровотечение или выделения в области установки устройства. Если 
да, то снимите устройство, тщательно проверьте всю область и 
проконсультируйтесь с врачом.  

• Заполните Отчет о Нежелательном Явлении.

Вопросы и Ответы

Вопрос: Нужно ли брить пациента в области, где устанавливается 
устройство?  
Ответ: Нет, пациента не надо брить в этой области.

Вопрос: Как часто надо менять UriCap?  
Ответ: Устройство UriCap рассчитано на использование в течение 24 
часов, и его следует менять ежедневно.

Вопрос: Можно ли использовать устройство UriCap повторно?
Ответ: Нет, UriCap - одноразовое устройство, и после использования 
его следует выбрасывать в соответствии с правилами утилизации 
медицинских отходов. 

Вопрос: Гарантированы ли безопасность и чистота при использовании 
UriCap Female?
Ответ: Да, устройство UriCap Female является чистым изделием, 
изготовленным из высококачественного медицинского силикона, и 
имеет необходимые разрешения регулирующих органов в каждой 
стране, где оно продается.

Вопрос: Может ли пациент ходить с этим устройством?
 Ответ: Да, можно безопасно ходить через несколько часов после 
установки устройства. После ходьбы следует проверить положение 
устройства и убедиться, что оно не сместилось.

Вопрос: Можно ли использовать устройство, если пациент надевает 
нижнее белье?
Ответ: Да, пациент может использовать свободное нижнее белье или 
панталоны. См. пояснение по поводу положения трубки в разделе E.

Вопрос: Что нужно делать в случае выхода фекалий у пациента?
Ответ: Не снимайте устройство UriCap. Очистите всю область от фекалий. 
UriCap защищает уретру от фекалий.

Вопрос: Что делать, если течение мочи прекращается?
Ответ: Сначала проверьте, нет ли утечки, затем убедитесь, что трубка не 
перекручена и не перегнута. 


