
Самостоятельная 
катетеризация для 
мужчин

Вводите себе катетер каждые 4 – 6 часов, чтобы объем мочевого 
пузыря не превышал примерно 12 или 13 унций (примерно 1½ 
чашки). Этот объем оптимален для обеспечения здорового мочевого 
пузыря и почек. 

Действия
1. Приготовьте предметы, которые вам понадобятся:

• Детские гигиенические салфетки, содержащие 
дезинфицирующее вещество, влажные салфетки или чистая, 
намыленная махровая салфетка и чистая, мокрая махровая 
салфетка для споласкивания

• Чистое, сухое полотенце

• Контейнер для вашей мочи, если вы не пользуетесь туалетом

• Водорастворимое смазывающее вещество, такое как K-Y Jelly

• Катетер (#14 французского калибра или катетер вашего 
размера)

 Вы можете пользоваться coudè (катетером с тонким концом 
или локтеобразным катетером), если ваш врач или медсестра 
сказали вам об этом.

2. Помойте руки теплой водой с мылом в течение не менее 30 
секунд. Вы можете воспользоваться антибактериальным 
гелем для рук, если руки у вас уже чистые. Не применяйте 
антибактериальный гель для рук, если руки грязные. Вместо 
этого воспользуйтесь водой с мылом.  Дайте рукам полностью 
высохнуть, прежде чем начнете вводить катетер. 

3.   Сядьте, встаньте или лягте так, чтобы вам было удобно. Если 
вы лежите в кровати, положите полотенце под бедра, чтобы 
предохранить постель.

В этом руководстве 
приведены поэтапные 
инструкции для мужчин 
о том, как ввести катетер 
асептическим способом.  

Как вставить себе катетер, применяя 
правила гигиены

Школа Пациента
Реабилитационная клиника UWMC/Реабилитационная 
клиника HMC
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4. Вымойте кончик полового члена 
влажной салфеткой или намыленной 
махровой салфеткой. Если вы 
пользуетесь мылом, то сполосните 
мокрой махровой салфеткой.

Действие 4

Действие 5

Действие 6 и 7

5.  Нанесите водорастворимое 
смазывающее вещество на тот конец 
катетера, который вы собираетесь 
ввести. Намажьте часть катетера длиной 
примерно 2 дюйма от конца катетера. 
Если вы намажете больший участок, 
то вам возможно будет трудно крепко 
держать катетер, когда вы будете его 
вводить. Никогда не применяйте вазелин 
в качестве увлажнителя. 

6.  Той рукой, которой вы не пишите, 
держите половой член прямо и вверх. 
Это облегчает введение катетера. 

7. Держите катетер в другой руке и введите 
его в отверстие мочеиспускательного 
канала. Введите примерно 8 – 10 дюймов 
катетера, чтобы он попал в мочевой 
пузырь. Когда вы достигнете мочевого 
пузыря, то моча потечет легко. Затем 
аккуратно протолкните катетер еще на 
1 дюйм, чтобы ваш мочевой пузырь не 
сократился и не вытолкнул катетер. 
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	 ВАЖНОЕ: Если по пути вы почувствуете 
некоторое сопротивление, не пытайтесь дальше 
протолкнуть катетер. Остановитесь, оставьте 
катетер на месте и расслабьтесь, дышите медленно 
и глубоко. Примерно через минуту попробуйте 
аккуратно продвинуть катетер глубже. Если вы не 
можете ввести его глубже, то удалите его и снова 
попытайтесь сделать это примерно через 30 минут. 
Если вы все равно будете испытывать трудности, 
прекратите процедуру и позвоните вашему 
медицинскому работнику. Никогда	не	вводите	
катетер	через	силу, потому что это может вызвать 
травму и кровотечение. 

8.  Когда начнётся отток мочи, верните половой член 
в его нормальное положение. Оставьте катетер 
в таком положении, пока мочевой пузырь не 
опорожнится. Когда ток мочи начнет замедляться, 
медленно удалите катетер. По мере того как вы 
будете это делать, отток мочи может усилиться из-за 
опорожнения скоплений мочи в полостях. 

9.  Удалите катетер. Вымойте его тёплой водой с мылом и тщательно 
сполосните. Затем высушите его на воздухе и храните в чистом 
сухом бумажном или матерчатом полотенце или в закрывающемся 
полиэтиленовом пакете до тех пор, пока он вам снова не понадобится.  

• Выбросьте катетер, если его станет трудно мыть, если на нем 
появятся трещины или если вам сказали каждый раз использовать 
новый катетер. 

• Если вы пользуетесь красным резиновым катетером, то вам нужно 
будет по-другому очищать ваши катетеры или споласкивать и 
сохранять их, чтобы их можно было снова простерилизовать. 

Применение удлинительной трубки
Возможно вы захотите воспользоваться удлинительной трубкой, чтобы 
направить мочу в унитаз или в другой контейнер. Если вы пользуетесь 
удлинительной трубкой:

• Отделите трубку от катетера, затем вымойте трубку так же, как катетер 
(см. действие 9).

• Выбросьте трубку, когда она замутнится, потрескается или станет 
липкой.

• Храните трубку в том же месте, где и катетер.

Действие 8
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Когда нужно звонить вашей медсестре или 
врачу
Следите за изменениями мочи. Позвоните вашей медсестре или 
врачу, если моча:

• Изменит цвет 

• Изменит запах

• Станет мутной

• В ней появится осадок

Также позвоните вашей медсестре или врачу, если у вас 
возникнет:

• Кровотечение

• Боли в спине или животе и повышенная температура

• Трудности с введением/удалением катетера или усиление 
дискомфорта, когда вы вводите/удаляете катетер

Текст и иллюстрации взяты из: Webber-Jones, J.E. (1991). Performing clean,  
intermittent self-catheterization. Nursing 91, August, 56-59.  

Вопросы?
Ваши вопросы 
важны. Если у вас 
есть вопросы или 
сомнения, то позвоните 
вашему врачу или 
медицинскому 
работнику. 

q UWMC Rehab  
Medicine Clinic: 

 206-598-4295
 Box 356157
 1959 N.E. Pacific St.
 Seattle, WA 98195

q HMC Rehab 
 Medicine Clinic: 
 206-744-2581
 Box 359859
 325 9th Ave.
 Seattle, WA 98104

UWMC Rehabilitation Nursing
Box 356157

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4295



 

 
 

Patient Education 
UWMC Rehab Medicine Clinic/HMC Rehab Medicine Clinic 

This handout gives step-
by-step instructions for 
men to put in a catheter 
using the clean technique. 

Self-Catheterization 
for Men 
How to catheterize yourself using the clean 
technique 

Catheterize yourself every 4 to 6 hours to keep your bladder volumes at 
about 12 to 13 ounces (about 1½ cups). This is the best volume for 
keeping your bladder and kidneys healthy. 

Steps 

1. Gather the supplies you will need: 

• Baby wipes that contain disinfectant, towelettes, or a clean, 
soapy washcloth and a clean, wet washcloth for rinsing 

• A clean, dry towel 

• A container for your urine if you are not using the toilet 

• A water-soluble lubricant, such as K-Y Jelly 

• A catheter (#14 French or a catheter in your size) 

You may use a coudè (a narrow tip or elbow-shaped catheter) 
if you were told to do so by your doctor or nurse. 

2. Wash your hands with warm water and soap for at least 30 seconds. 
You may use hand sanitizer if your hands are already clean. Do not 
use only hand sanitizer if your hands are soiled. Use soap and water 
instead. Let your hands dry completely before you start to insert the 
catheter. 

3. Sit, stand, or lie down in a way that works for you. If you are in bed, 
place a towel under your hips to protect the bedding. 
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4. Wash the tip of your penis with a 
towelette or soapy washcloth. Rinse with 
a wet washcloth if you are using soap. 

 

 

 

 

 

 

 
5. Apply the water-soluble lubricant to the 

end of the catheter you will insert. 
Lubricate about 2 inches of the catheter 
end. If you lubricate more than this, you 
may have trouble holding the catheter 
firmly as you insert it. Never use 
petroleum jelly (such as Vaseline) as a 
lubricant. 

 

 

 

6. Use the hand you do not write with to 
hold the shaft of your penis straight and 
upward. This makes catheter insertion 
easier. 

7. Hold the catheter in your other hand and 
insert it into your urinary opening. Go in 
about 8 to 10 inches, into your bladder. 
When you reach your bladder, urine will 
flow easily. Then gently push the catheter 
1 inch more, so that your bladder does not 
contract and push the catheter out.  

Step 4 

Step 5 

Steps 6 and 7 
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IMPORTANT: If you feel some resistance 
partway in, do not try to push through it. Pause, 
holding the catheter in place, and relax by 
breathing slowly and deeply. After about a 
minute, try to gently advance the catheter. If you 
cannot insert it further, remove it and try again 
in about 30 minutes. If you still have difficulty, 
stop the procedure and call your health care 
provider. Never force a catheter, as this can 
cause trauma and bleeding. 

8. When urine starts to flow, let your penis return 
to its normal position. Hold the catheter in place 
until your bladder has drained. When the urine 
flow begins to slow down, slowly withdraw the 
catheter. As you do this, you may have more 
urine flow as pockets of urine are drained. 

9. Remove the catheter. Wash it in warm, soapy water, and rinse it 
thoroughly. Then air-dry it and store it in a clean, dry paper or 
cloth towel or a re-sealable plastic bag until you need it again.  

• Throw the catheter away if it becomes hard to clean, shows 
signs of cracking, or if you have been told to use a new 
catheter each time.  

• If you use a red rubber catheter, you will clean your catheters 
in a different way, or rinse and save them so they can be 
sterilized again. 

Using an Extension Tube 
You may want to use an extension tube to help direct your urine into 
the toilet or other container. If you use an extension tube: 

• Separate the tube from the catheter then clean the tube just like the 
catheter (see step 9).  

• Throw the tube away when it becomes cloudy, cracked, or sticky.  

• Store the tube in the same place as your catheter. 

 

 

Step 8 
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UWMC Rehab Medicine Clinic 
Box 356157 

1959 N.E. Pacific St., Seattle, WA 98195 
206-598-4295 

When to Call Your Nurse or Doctor 

Watch your urine for changes. Call your nurse or doctor if your urine: 

• Changes color  

• Smells different 

• Is cloudy 

• Has sediment in it 

Also call your nurse or doctor if you have: 

• Bleeding 

• Back or stomach pain and a fever 

• Trouble passing the catheter or increased discomfort when you pass 
the catheter 

Text and illustrations adapted from: Webber-Jones, J.E. (1991). Performing clean, 
intermittent self-catheterization. Nursing 91, August, 56-59. 

 

 

 

Questions? 

Your questions are 
important. Call your 
doctor or health care 
provider if you have 
questions or concerns.  

 UWMC Rehab 
Medicine Clinic: 
206-598-4295 

 Box 356157 
 1959 N.E. Pacific St. 
 Seattle, WA 98195 

 HMC Rehab 
Medicine Clinic: 
206-744-2581 

 Box 359859 
 325 9th Ave. 
 Seattle, WA 98104 
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