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установка
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венозного катетера
(взрослые)
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Медицинская услуга является оперативным вмешательством, проводимым в условиях стерильной
операционной под рентгеновским и УЗИ контролем. Процедура осуществляется под общей анестезией, в
отдельных сJцлаях под местной анестезией. Включает: обработку кожи пациента дезинфицирующими

растворами, пункцию и катетеризацию периферической вены, проведение катетера в верхнюю полую вену.
Фиксацию катетера к коже. Наложение асептической повязки. Обязателен мониторный контроль
жизненно-вzDкных функций.
Показания: проведение вцлривенной лекарственной терапии ожидаемой продолжительностью менее 6
месяцев, за искJIючением следующих случаев, когда возможно ограничиться применением периферических
венозных катетеров:
- непродолжительные (до 4 часов) и нечастые (до 4 в месяц) вн)лривенные введения при условии легкой
доступности для tryнкции периферических вен.
Противопоказания (относительные): известные аллергические реакции на материал катетера, предстоящее
проведение лучевой терапии по ходу катетера, сепсис, синдром верхней полой вены, тромбоз или оккJIюзия
магистрzrльных вен системы верхней полой вены, кожная инфекция, некроз, опухолевая инфильтрация в
предполагаемом месте установки катетера.
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Медицинская услуга является оперативным вмешательством, проводимым в условиJIх стерильной
операционной под рентгеновским и УЗИ контролем. Процедура осуществляется под общей анестезией, в
отдельных сJryчаях под местной анестезией. Включает: обработку кожи пациента дезинфицирующими
растворами, tý/нкцию и катетеризацию периферической вены, проведение катетера в верхнюю полую вену.
Фиксацию катетера к коже. Наложение асептической повязки. Обязателен мониторный контроль
жизненно-вчDкных функций.
Показания: проведение внутривенной лекарственной терапии ожидаемой продолжительностью менее 6
месяцев.
Противопоказания (относительные): известные zrллергические реакции на материал катетера, предстоящее
проведение лучевой терапии по ходу катетера, сепсис, синдром
магистрirльных вен системы верхней полой вены, кожная
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Заместитель руководитепя
.Щепартамента здравоохранения города Москвы

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург
Щепартамента здравоохранения города Москвы

Заместитель главного внештатного специаJIиста
сердечно-сосудистого хирурга (детская сеть)
.Щепартамента здравоохранения города Москвы

Е.Ю. Хавкина

В.В. Соколов

М.А. Абрамян


