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Нормативные акты.

1 .Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" от 18 мая 2010 г.

3. "Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи" (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 06.11.2011)

4. Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за
центральным венозным катетером (ЦБК) Федеральные клинические 
рекомендации //Интернет ресурс:
http://nasci.ru/ resources/directorv/198/common/2014 10 Profilaktika kateter as 
soccir infekcii new.pdf

5. Рекомендации по использованию центральных венозных катетеров (ЦБК)
у больных, требующих длительного проведения парентерального питания.// 
Интернет ресурс: http://pomogi-spasti.ru/content/uploads /2014/04/
Rekomendatsii -po-ispolzovaniyu - tsentralnyh-venoznyh-kateterov-TSVK-u- 
bolnyh-trebuyushhih-dlitelnogo-provedeniya-parenteralnogo-pitaniya- 
informatsiya.pdf

6. Осложнения, связанные с катетеризацией центральных вен.// Интернет 

ресурс.: http://www.zdrav.ru/articles/80171 -kateterizatsiva-perifericheskih-ven-i- 

rol-rukovoditelya-sestrinskogo-personala-v

http://nasci.ru/_resources/directorv/198/common/2014_10_Profilaktika_kateter_as
http://pomogi-spasti.ru/content/uploads_/2014/04/
http://www.zdrav.ru/articles/80171_-kateterizatsiva-perifericheskih-ven-i-rol-rukovoditelya-sestrinskogo-personala-v
http://www.zdrav.ru/articles/80171_-kateterizatsiva-perifericheskih-ven-i-rol-rukovoditelya-sestrinskogo-personala-v
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Введение. Катетеризация центральных венозных сосудов является 

потенциально опасной манипуляцией, поскольку отмечается достаточно 

большое число серьезных осложнений, связанных с исполнением пункции и 

катетеризации центральных вен (пневмоторакс, гемоторакс, гемоперикард, 

пункция магистральных артерий с развитием жизнеугрожающих внутреннего 

или наружного кровотечения, механического повреждения катетера или 

проводника с уходом его частей в сосудистое русло).

Кроме этого, введение катетера и его длительное нахождение в венозном 

русле являются дополнительными неблагоприятными факторами 

способствующих развитию отсроченных осложнений в виде развития 

системных и локальных инфекционных процессов, тромбоза центральных 

сосудов, механического повреждения катетера с уходом его частей в 

сосудистое русло

Цель протокола: правильная юридическая оценка, своевременная 

диагностика и профилактика осложнений связанных с катетеризаций 

центральных вен, постановкой и нахождением катетера в центральном 

венозном русле.
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Общие рекомендации.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития

РФ от 27 декабря 2011г. №1664н "Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг"

катетеризация центральной вены относится к классу услуг А11.12.001

Постановку центрального венозного катетера (ЦБК) осуществляет врач 

анестезиолог-реаниматолог

Врач анестезиолог-реаниматолог вены оформляет информированное 

согласие больного в истории болезни на катетеризацию центральной вены 

или, в случае недееспособности больного, решение консилиума о постановке 

ЦВК.

Показания к постановке центрального венозного катетера:

- инфузионная терапия при отсутствии периферических вен;

- массивная инфузионная терапия;

- инфузия кардио- или вазоактивных веществ;

- динамический контроль центрального венозного давления;

- гиперосмолярное парентеральное питание ;

- экстракорпоральные методы терапии;

-замена ЦВК.

Противопоказания к постановке центрального венозного 

Катетера (относительные):

- инфекция кожи и мягких тканей в области доступа.

- гипокоагуляция,

- тромбоциты < 50х109/л,

- тромбоз или тромбофлебит центральной вены.

- подкожная эмфизема к месте пункции,

- гематома в месте пункции.



7

Катетеризация центральной вены.

Все необходимые мероприятия для катетеризации центральной вены 

определяет анестезиолог-реаниматолог, выполняющий манипуляцию.

Оценка результата подготовки больного проводится врачом 

анестезиологом-реаниматологом, выполняющим катетеризацию центральной 

вены.

Гигиена рук врача, подготовка и обработка операционного поля, 

фиксация катетера проводится согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» от 18 мая 2010 г (п.п.5.6-5.14).

УЗИ навигации при постановке катетера не является облигатной и 

используется в случае технических трудностей, возникающих при 

постановке катетера.

Врач, установивший ЦВК, оформляет медицинскую документацию.

Запись выполняется в протоколе катетеризации центрального 

венозного катетера

Примечание: В случае невозможности выполнить катетеризацию 

центральной вены по техническим причинам, связанных с анатомическими 

особенности или какими-либо другими причинами, решается вопрос о 

венесекции в условиях операционной.
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Протокол катетеризации центральной вены

ФИО пациента

Возраст, пол м ж

Номер истории болезни, отделение

Дата, время постановки

Показания к катетеризации ЦВК:

Катетеризируемая вена: v.subclavia v.femoralis 
v.jugularis int.

Локализация: Dexter Sinister

Прием антикоагулянтов Какие, дозы -  Нет

Обработка операционного поля:

Обезболивание, анестетик:

Метод катетеризации по Сельдингеру

Пункция произведена с 1-й попытки с какой:

Технические трудности при 
выполнении катетеризации

Какие:

Интравенозное положение катетера 
верифицировано:

Обратным током крови УЗИ 
R-контролем

Размер, вид катера:

Фиксация катетера:

Использование УЗИ навигации Да Нет

Осложнения, связанные с постановкой 
катетера, какие, когда 
диагностированы

Дата, время, место постановки

ФИО врача (подпись)

Примечание: При выборе катетеризации центральной вены у пациентов с 

гипокоагуляцией на фоне приема антикоагулянтов или патологии свертывающей системы 

крови приоритет отдается внутренним яремным или бедренным венам.
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Алгоритм диагностики осложнений непосредственно связанных с 

катетеризацией центральной вены или ее попытки.

1. Физикальный осмотр грудной клетки, аускультация легких.

2. R- грамма органов грудной клетки через 2 часа и 24 часа после 

постановки или попытки постановки катетера.

R-грамма ОГК назначается лечащим или дежурным врачом отделения, 

в котором находится больной.

3. R-грамма ОГК выполняется сразу после или попытки постановки 

ЦБК в случае появления болей, подкожной эмфизема или гематомы в 

области грудной клетки, отсутствия легочных шумов при аускультации

4. УЗИ яремной или бедренной вены назначается в случае появления 

отечности, признаков гематомы, резких болей в области катетеризации 

яремной или бедренной вены, технически трудностей постановки катетера.

Наблюдение и контроль за состоянием ЦБК.

После постановки ЦБК лечащий или дежурный врач осуществляет 

наблюдение и контроль за состоянием ЦБК и в дневниковых записях 

фиксирует появление клинических признаков:

- инфицирования в месте стояния катетера,

- тромбофлебита центральной вены

- отечности и болезненности места пункции,

- взятие бактериального посева с катетера (при необходимости)

Ежедневные смены повязки и промывание ЦБК является обязательной 

процедурой с фиксации в дневнике наблюдения.

В случае перевода больного в профильное отделение с ЦБК 

заполняется протокол оценки стояния ЦБК.
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Протокол оценки стояния ЦВК перед переводом 
в профильное отделение.

Состояние ЦВК:

Признаки инфицирования в месте 

стояния катетера:

Есть (описание):

нет

Посев брался(?): да / 

нет

Болезненность при пальпации места 

пункции:

да / 

нет

Аспирационная проба, кровь из 

катетера получена:

да / 

нет

Введение инфузионных растворов в 

катетер свободное:

да / 

нет

Рекомендации

Дата перевода в другое отделение

ФИО врача, подпись

Длительность эксплуатации катетера.

Решение о длительности эксплуатации ЦВК принимает анестезиолог-

реаниматолог.
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Показания к удалению ЦВК или его замене:

- окончание терапии

- окклюзия катетера

- повреждение целостности катетера

- дислокация катетера

- экстравазация

признаки локального воспаления в месте введения катетера

- системные признаки инфицирования катетера

ЦВК удаляется персоналом ОАР с соответствующей отметкой в 

протоколе удаления ЦВК.

Протокол удаления катетера.

Показания к удалению катетера:

- окончание терапии

- другие причины, указать:

Обработка места входа катетера раствором антисептика, 

указать каким:

Наложение асептической повязки в месте пункции:

Да

ФИО врача 

ФИО медсестры
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Ответственность за осложнения, связанные с постановкой и 

нарушением правил ухода за ЦВК.

Ответственность за непосредственные осложнения, связанные с 

катетеризацией центральных вен (пункция артерии, гемоторакс, 

пневмоторакс, гематома, кровотечение из места пункции, механическое 

повреждение катетера или проводника с уходом его частей в сосудистое 

русло) несет врач, выполнявший катетеризацию центральной вены.

Диагностика и своевременное выявление поздних осложнений 

пункции, катетеризации центральной вены (через 2 ч от установки) 

возлагается на лечащего или дежурного врача.

Ответственность за осложнения, связанные с нарушением правил ухода 

ЦВК в отделении, т.е. инфекционные и тромботические осложнения, отрыв 

катетера и уход его в сосудистое русло несет врач отделения, отвечающий за 

лечение больного в дневное или дежурное время.


