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ВВЕДЕНИЕ 

НОВОРОЖДЕННЫЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ,ЧАСТО 

НУЖДАЮТСЯ ВО ВНУТРИСОСУДИСТОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ: 

► ПРОВЕДЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ 

 

► ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

 

 

► ВВЕДЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ 

 

 

 

► ИНВАЗИВНОГО МОНИТОРИНГА 

 



ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ КАТЕТЕРЫ 

1. ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ (КАНЮЛИ): 

2. ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР (ПЦВК) ( ЛИНИЯ): 

3. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ: 

► пупочный; 

► подключичный ; 

► яремный; 

►  бедренный; 

4.    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРТЕРИАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР; 

► пупочный 

 



ПОДГОТОВКА К КАТЕТЕРИЗАЦИИ СОСУДОВ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

►ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР: 
 - ЗА 2 – 3 МИН. ДО ПРОЦЕДУРЫ ЗАКАПАТЬ В РОТ 

  2 – 3 КАПЛИ (!) 25-40% РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ИЛИ           
САХАРОЗЫ (САХАРНОГО РАСТВОРА); 

  - МОЖНО ДАТЬ МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО; 

  - ДАТЬ СОСАТЬ ПУСТЫШКУ ( ЕЕ МОЖНО СМОЧИТЬ В СЛАДКОМ 
РАСТВОРЕ); 

  - ЗАПЕЛЕНАТЬ РЕБЕНКА;  

►ПУПОЧНЫЙ КАТЕТЕР:  РАСТВОР  

     ГЛЮКОЗЫ, ПУСТЫШКА, ПЕЛЕНАНИЕ; 

      

 

 



• ПЦВК: МЕСТНЫЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 

     СРЕДСТВА, МЕДИКАМЕНТЫ ( НАПРИМЕР,  СВЕЧКА 

ПАРАЦЕТАМОЛА); 

• ДРУГИЕ ЦВК: ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ                              

( НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ, КЕТАМИН И ДР);  



ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 

► МЫТЬЕ И ОБРАБОТКА РУК ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ; 

► ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА АСЕПТИКИ И 
АНТИСЕПТИКИ 

► ДЛЯ МЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ КОЖИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ 
АНТИСЕПТИКОВ 





Катетеризация 

периферической вены 

 



Выполнение процедуры 

►Размер периферического катетера G 22-
25 

►Перед процедурой согреть конечность 
(руку, ногу) для того, чтобы расширились 
периферические вены; 

►Убедиться, что пунктируемый сосуд не 
является артерией ( проверить, нет ли 
пульсации или при струйном введении 
раствора кожа бледнеет по ходу 
кровяного сосуда); 



Улучшение визуализации 

( трасниллюминатор) 



Фиксация внутривенного катетера 



Фиксация внутривенного катетера 

► Осмотрите место катетеризации вены ( не 
закрывать место пункции ); 

► Оцените наличие покраснения или набухания ( 
выпуклости ) вокруг места введения канюли; 



особенности 

1. Никогда не вводить вместе: 

► кальций и бикарбонат натрия; 

► дофамин и бикарбонат натрия; 

2. Не вводить в периферическую вену: 

► глюкозу > 12,5 %; 

► хлорид калия; 

► вазоактивные медикаменты (дофамин, 
адреналин); 

 

 



Катетеризация 

центральных вен 



показания 

► Быстрый внутривенный доступ для введения 
медикаментов во время реанимации; 

► Продолжительное парентеральное питание; 

► Введение инфузионных, в том числе 
концентрированных растворов, вазоактивных и 
других медикаментов; 

► Продолжительное лечение антибиотиками или 
противогрибковыми лекарствами; 

► Обменнозаменное переливание крови; 

► Многократный забор крови для анализов; 

 



Периферический центральный венозный 

катетер ( ПЦВК) 

► F1 - для глубоко 
недоношенных; 

► F2 - для более зрелых 
детей. 



Расчет длины введения ПЦВК 

► Расстояние от места вкола по ходу 
периферической вены до третьего межреберья 
по правому краю грудины; 

► Если ПЦВК вводится через вену руки, руку 
отвести под углом 90 градусов; 

► Если ПЦВК вводится через вену ноги, 
необходимое расстояние введения 
рассчитывается от места вкола по ходу вены до 
кольца пуповины и до мечевидного отростка 
грудины 

                                    



Положение катетера 

► Для контроля 
положения катетера 
сделайте 
рентгеновский 
снимок грудной 
клетки; 

► Кончик катетера 
должен находиться у 
входа в правое 
предсердие 



Фиксация ПЦВК 

► Место вкола 
катетера, если 
кровоточит,  
фиксировать 
стерильной повязкой, 
а сам катетер 
фиксировать 
стерильным 
прозрачным 
лейкопластырем 



особенности 

Не рекомендуется: 

► Катетер не используют для рутинного 
забора крови; 

► Переливать препараты крови из-за 
опасности закупорки катетера; 

► Не использовать шприцы объемом 1-2 
мл для болюсного введения жидкости! 



Пупочный катетер 



Особенности ухода за пупочным 

катетером 

►Культя пуповины должна быть открытой 
и сухой ( нельзя остаток пуповины 
закрывать памперсом!); 

►При покраснении культи пуповины или 
появлении других признаков ее 
инфицирования, катетер немедленно 
удалить! 



Уход за центральным катетером 

1. Перед введением лекарств и растворов 
в катетер: 

   -  пробочку от катетера надо 
дезинфицировать ( протереть ) ватным 
тампоном, смоченным дез.раствором; 

2. К вводимым растворам парентерального 
питания добавить гепарин; 

3. После введения лекарств, заполнить 
катетер раствором с гепарином; 



Уход за центральным катетером 
►При смене повязок соблюдать 

стерильность; 

►Регулярно менять повязку; 

►После снятия перевязочного 
материала оценить: 

   - что катетер стоит по прежнему в правильном   
положении – проверить глубину введения; 

   - убедиться, что нет признаков инфицирования; 

   - он не промокает; 

   - не испачкан кровью; 

   - не отклеивается, 

   - нет ли отека; 

 



Уход за центральным катетером 

► Строго соблюдать правила асептики и 
антисептики при пользовании катетером; 

► Тщательно дезинфицировать рану катетера; 

► Еще раз убедиться, что в катетер легко 
поступает кровь; 

► Правильно фиксировать катетер к коже; 

► Место соединения катетера с удлинителями 
должно быть завернуто в стерильную салфетку 



осложнения 



Осложнения периферического катетера 

► Механические осложнения: 

 - гематома ( кровоизлияние из просвета сосуда в 
окружающие ткани); 

 - флебит ( воспаление стенки вены); 

 - инфильтрация ( проникновение и скопление 
жидкости в окружающих тканях); 

 - ошибочное введение катетера в артерию          
( возможен артериоспазм и некроз тканей); 



 - ожог ( воздействие спирта); 

 - воздушная эмболия ( попадание воздуха 
в кровеносный сосуд ); 

► Инфекционные осложнения                    
( увеличивается при нахождении 
катетера в вене дольше 72 часов); 



осложнения 



Осложнения ЦВК 

► Механические осложнения 
  - внезапное кровотечение; 
  - закупорка катетера; 
  - воздушная эмболия; 
  - нарушение сердечного ритма (катетер в правом 

предсердии); 
  - гемоперикард (тампонада сердца); 
  - эмболизация и инфаркт печени; 
  - гангрена конечности; 
  - тромбоз печеночной вены; 
  - некроз печени; 
► Инфекционные осложнения ( сепсис) 



осложнения 

 

 

 

 

               кровотечение 

 

 

 

 

                    инфекция 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                  омфалит 



осложнения 

 

 

 

 

 

 

 

Сосудистое осложнение 

катетеризации пупочной 

артерии 



Уход за в/в катетером 



  При смене 
повязок строго 
соблюдать 
стерильность  



Уход за в/в катетером 
► Удалить катетер если: 

 - исчезает необходимость в использовании 
катетера; 

 - при появлении признаков инфицирования ( 
покраснение, набухание, серозные или гнойные 
выделения из места вкола ); 

  - припухлость мягких тканей; 

 - выступающая и пальпируемая вена; 

 - кровь при контроле не поступает в  катетер 



Пути инфицирования катетера 

1. Микробы кожи  

2. Инфицированные соединения 

3. Инфицированный раствор 



Профилактика инфекции 

► Периферический катетер можно держать до 72 
часов 

► Пупочный артериальный катетер  не 
рекомендуется держать более 5-7 дней 

► Пупочный венозный катетер – не более 14 дней 
( желательно как можно меньше) 

► Центральный периферический катетер – не 
более 21 дня 

► Катетеризация вены  не является показанием 
для назначения антибиотиков 



Профилактика инфекции 

    Шкаф с ламинарным 
потоком и наличием 
гепафильтра для 
приготовления 
парентерального 
питания и 
внутривенных 
медикаментов 



Профилактика инфекции 

    

Закрытая система 

при приготовлении 

растворов для 

парентерального 

питания 



Профилактика инфекции 

    Назначая инфузии 

в центральные 

вены, обязательно 

использовать 

бактериальный 

фильтр 



Спасибо 

 

за 

 

внимание 


