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Имплантация порт
системы с уходом в
период ее

экспJryатации
(взрослые)

с0O-с80,
с91,

D0O-D09,
N l8.5

з6022

Оперативное вмешательство, проводимое в условиях операционной под рентгеновским и УЗИ контролем.
Процедура осуществляется под местной анестезией, в отдельных сл)л{аях с медикаментозной седацией.
Включает: обработку кожи пациента дезинфицирующими растворами, ttункцию и катетеризацию центральной
вены, разрез кожи и имплантацию под кожу порта, соединённого с катетером, ушивание раны. Наложение
асептической повязки. Обязателен мониторный контроль жизненно-вzDкных функций.
Уход за порт системой (промывка) в период эксrrгц/атации до её удаления.
Противопоказания (относительные): нарушение свёртываемости крови, известные zrллергические реакции на
материirл катетера, предстоящее проведение л)л{евой терапии в области установки порта, сепсис, синдром
верхней полой вены, тромбоз или оккJIюзия магистрitльных вен системы верхней полой вены, кожнчш инфекция,
некроз, оцrхолевая инфильтрация в предполагаемом месте установки порта.
Условия окЕвания медицинской помощи: стационарно.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.

2. lз6022

Имгlлантация порт
системы с )aходом в
период ее
эксплуатации (дети)

с0O-с97

Оперативное вмешательство, проводимое в условиJIх операционной под рентгеновским и УЗИ контролем.
Процедура осуществляется под местной анестезией, в отдельных сл)лаях с медикаментозной седацией.
Включает: обработку кожи пациента дезинфицирующими растворами, пункцию и катетеризацию центральной
вены, разрез кожи и имплаt{тацию под кожу порта, соединённого с катетером, ушивание раны. Наложение
асептической повязки. Обязателен мониторный контроль жизненно-вzDкных функций.
Уход за порт системой (промывка) в период эксrrlц/атации до её удаления.
Противопокzвания (относительные): нарушение свёртываемости крови, известные чrллергические реакции на
материirл катетера, предстоящее проведение лучевой терапии в области установки порта, сепсис, синдром
верхней полой вены, тромбоз или оккJIюзия магистрzlльных вен системы верхней полой вены, кожнzш инфекция,
некроз, оtцaхолев:Iя инфильтрация в предполагаемом месте установки порта.
Условия окuвания медицинской помощи: стационарно.
Форма окчвания медицинской помощи: пlrановая.
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Заместитель руководителя
ЩепартамеIIта здравоохранения города Москвы

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хпрург
,Щепартамента здравоохранеция города Москвы

заместитель главного внештатного специаJIиста
сердечпO-сосудпстого хирурга (детская сеть)
.Щепартамента здравоохранения города Москвы
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