
Унометер Абдо-Прешетм 
(РУ № РЗН 2013/432 от 11.04.2013) 

(набор - система для измерения внутрибрюшного давления + уриметр) 

 

          Система Унометер Абдо-Преше является полностью готовой к использованию в качестве реального 
инструмента объективной оценки ВБД.  Представляет собой стерильную  закрытую систему, включающую 
уриметр последнего поколения и измерительную часть, состоящую из градуированной трубки с шагом 
измерения  1 мм рт.ст. и встроенного в ее верхнюю часть гидрофобного антибактериального воздушного 
фильтра, через который в момент измерения внутрибрюшного давления в систему проходит очищенный 
воздух. Основная цель создания такой системы – обеспечить многократное измерение внутрибрюшного 
давления без разъединения системы (по протоколу или по требованию) при помощи простейшей, легко 
выполнимой манипуляции. 

Подготовка Unometer Abdo-Pressureтм  к работе 
и алгоритм измерения внутрибрюшного давления 

 
Подготовка Unometer Abdo-Pressureтм  к работе 

1. Соблюдайте необходимые правила асептики 

2. Подготовьте Unometer Abdo-Pressureтм набор (стерильный мочеприемник с возможностью 

мониторинга почасового диуреза), катетер Фолея, шприц  Луера, 20 мл стерильной дистиллированной 

воды или физиологического раствора, стерильные перчатки. 

3. Вскройте наружные упаковки Unometer Abdo-Pressureтм и катетера Фолея 

4. Наденьте стерильные перчатки 

5. Катетеризируйте пациента в соответствии с локальным протоколом или рекомендациями 

производителя 

6. Сожмите красный кремальерный  зажим (клипсу) до щелчка на устройстве  Unometer Abdo-Pressureтм. 

Приводная трубка к воздушному антибактериальному фильтру перекрыта 

 
7. Подсоедините Unometer Abdo-Pressureтм к катетеру Фолея  

 
8. Закрепите мочеприемник на раме кровати 

 

 

Измерение внутрибрюшного давления 

 

1. Наберите в шприц 20 мл стерильного физиологического раствора 



2. Вставьте шприц в безыгольный порт КомбиКон и заполните систему 

 
3. Переведите Unometer Abdo-Pressureтм  в вертикальное положение 

 
4. Установите нулевое значение шкалы у симфиза, откройте красный зажим воздушного фильтра и 

измерьте внутрибрюшное давление 

5. Закройте красный зажим и переведите Unometer Abdo-Pressureтм  в горизонтальное положение 

 
6. Зафиксируйте результаты в листе наблюдений. 

Внимание: результат Вы получаете в миллиметрах  ртутного столба. 

 

Частота измерения ВБД:  по протоколу (каждые 4 часа) или по запросу 

Длительность применения:  вплоть до принятия клинических решений, но не более 7 дней (гарантия 

стерильности системы) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, Москва, Космодамианская наб., д.52 стр.1. 
Тел.: +7(495)663 70 30; Факс: +7(495)748 78 94 
Информационная линия поддержки КонваТек (звонок по России бесплатный): 8-800-200-80-99.  
Часы работы: 9.00-17.00 

 

 


