
Правила постановки и уход за 

периферическим венозным доступом  

Д.Г. Коренная-главная акушерка ОПЦ 
  



Профессиональная деятельность 

акушерки  



Оказание медицинской помощи. 
Клинические протоколы 



После осмотра и оформления документации акушерка приемного отделения 

должна лично проводить роженицу и сопровождающего в родовой блок до палаты, 

в которой она будет находиться во время родов. 

При поступлении роженицы в родильный блок медицинские работники 

должны: 

Акушерка:  
1)Выслушать сердцебиение 
плода. 
2)Установить венозный катетер 
в локтевую вену. 

Врач  
1)Провести внутренний акушерский осмотр, уточнить период родов, фазу   
2)Определить нахождение предлежащей части плода, ее вставление, 
акушерскую ситуацию. 
3)Оценить риски, выбрать и обосновать тактику ведения родов 
 



Стандартная операционная процедура постановки и ухода за 
периферическим доступом в конкретном ЛПУ 



5.6. Постановку сосудистых катетеров и уход за ними должен 

проводить специально обученный персонал.  

5.7. Для постановки центральных венозных и артериальных 

катетеров используют стерильное оснащение, включая стерильную 

одежду и перчатки, маску и большие стерильные салфетки. 

5.8. Место ввода катетера обрабатывают кожным антисептиком до 

постановки катетера. 

5.9. После того как кожа была очищена кожным антисептиком, место 

постановки катетера не пальпируют. 

5.10. В истории болезни записывают место и дату постановки 

катетера и дату его удаления. 

5.11. Перед любой манипуляцией с катетером персонал 

обрабатывает руки кожным антисептиком и надевает стерильные 

перчатки. 



5.12. Для закрытия места ввода катетера используют специальные 

стерильные повязки или прозрачную повязку. 

5.13. Необходимо ежедневно пальпировать через неповрежденную повязку 

место постановки катетера для определения болезненности. В случае 

болезненности, лихорадки неясного генеза, бактериемии необходимо 

осматривать место катетеризации. Если повязка мешает осмотру и пальпации 

места катетеризации, ее удаляют и после осмотра накладывают новую. 

5.14. При появлении первых признаков инфекции катетер удаляется и 

направляется на бактериологическое исследование. 

5.15. Резиновые пробки многодозовых флаконов обтирают 70-процентным 

раствором спирта перед введением иглы во флакон. 

5.16. Все парентеральные растворы готовятся в аптеке в шкафу с 

ламинарным потоком воздуха, использованием асептической технологии. 

5.17. Перед использованием флаконы с парентеральными растворами 

визуально проверяют на мутность, наличие частиц, трещины и срок годности. 

5.18. Перед каждым доступом в систему персонал обрабатывает руки и 

место доступа кожным спиртовым антисептиком. 

5.19. Для введения растворов через катетер используют только 

стерильные одноразовые шприцы. 



Периферический венозный доступ. Показания. 

   введение лекарственных препаратов 

 

   забор крови для клинических исследований 

 

   сосудистый доступ в неотложных ситуациях 

 

   переливание препаратов крови 

 

   парентеральное питание 

 

 регидратация  

 

 



Периферический венозный доступ. Выбор вены. 

Факторы, влияющие на выбор вены:  

 

 характер жидкости, которая будет вливаться (до 900 мОсм/л) 

 

 возраст пациента 

 

 процедуры, выполненные до катетеризации 

 

 физическое состояние пациента 

 

 необходимость последующих пункций  



Периферический венозный доступ. Выбор вены. Верхняя 

конечность (предплечье, кисть) 

 



Периферический венозный доступ. Выбор вены. 

Нижняя конечность. 



• Участки, которые не подходят для 
пункции: 

 

  видимые, но не пальпируемые вены 

малого диаметра 

  вены на сгибательной поверхности 

суставов 

  зоны вблизи венозных клапанов 

  участки, где вены близко лежат к 

артериям 

  верхний внутренний квадрант локтя, так 

как существует риск пункции плечевой 

артерии 



Участки, которые не подходят для пункции: 

 

 тромбированные, воспаленные вены 

 вены с инфицированным над ними участком кожи 

вены на парализованной конечности 

 рука, на которой расположена фистула 

 нарушения лимфооттока 

 вены, где уже стоял катетер, так как их интима       может 

быть повреждена 

 конечности с переломом со смещением 

 



Периферический венозный доступ. Выбор катетера. 

  

 Объем раствора, который 

 должен быть введен (мл) 
Кол-во капель в одном мл. 

60 (для капель в минуту) Время введения  (ч.) 
Х 

500 (мл) 
       20   

(капель в одном мл.) 

60 4    (часа) 

Х = 42 капли  

в минуту 

Размер катетера - скорость инфузии 

 Соответствие длине прямого участка вены 

 Материал катетера (тефлон, полиуретан) 

 Наличие инъекционного порта 

Объём и длительность проведения инфузионной терапии 



Периферический венозный доступ. 

Выбор катетера. 
   Катетер должен соответствовать диаметру выбранной вены 

   Катетеры большого диаметра могут закрыть просвет вены 

или повредить ее внутреннюю оболочку 

  Меньший диаметр обеспечивает лучшее разведение кровью 

вводимого препарата 

 



Характеристики катетера  



Характеристики катетера 

 Атравматичный катетер 
Специальным образом обработанное острие и конусообразный атравматичный 

конец катетера требуют небольшого усилия при проколе и значительно снижают 

болевые ощущения пациента 

 Дополнительный инъекционный порт 
Самозакрывающийся клапан дает возможность быстрого введения лекарственных 

средств. Порт расположен строго над фиксирующими крыльями, что снижает риск 

смещения катетера 

 

 Материал катетера 
Катетер выполнен из полиуретана: 

   - атромбогенность 

   - биоинертность          

   - высокое сопротивление на разрыв 

   - термоэластичность 



Характеристики катетера  

1. Минимальный риск травмирования 

внутренней стенки сосуда и развития 

тромбофлебита 

 

2. Высокая устойчивость к перегибу и 

способность принимать исходную форму 

 

3.  Возможность длительного нахождения 

катетера в вене позволяет экономить 

средства 

 



45 мм 

 33 мм 

При катетеризации дорсальной вены , используйте 

самый короткий катетер. 

 



 
Осмолярность различных растворов 



Выбор катетера - материал 

Тефлон (FEP) Полиуретан (PUR) 
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Выбор катетера 

 

с инъекционным портом 

Инъекционный порт позволяет 
производить инъекции без 
дополнительной иглы, поэтому 
нет опасности укола иглой 

катетер без  

инъекционного порта 
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Техника пункции 

Перед началом пункции 

продезинфицируйте место прокола и 

осмотрите катетер. Начните пункцию. 

Проколов вену, введите катетер до 

появления крови в контрольной камере. 

Затем уменьшите угол пункции, продвиньте 

катетер в вену на 3–5 мм и, постепенно 

извлекая иглу, полностью введите катетер в 

вену. 

1 2 
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Не вынимая иглы, зафиксируйте 
катетер на коже. Это снизит 
кровопотерю. 

Придерживая катетер двумя пальцами, 
извлеките иглу. В случае катетера Сейфти  
механизм безопасности в виде 
металлической клипсы автоматически 
активируется и закроет острие иглы в 
момент ее полного извлечения. 

4 3 



5 6 

Подсоедините к катетеру 
инфузионную систему и закройте 
место пункции стерильной повязкой. 

Закручивающим движением присоедините 
шприц к дополнительному порту катетера, 
введите лекарство. Порт имеет клапан, который 
открывается и закрывается автоматически, 
препятствуя обратному току. 



7 8 
Для длительного прерывания 
инфузии используйте 
стерильный стилет, полностью 
перекрывающий просвет 
катетера. 

Сразу же после инъекции 
лекарства закройте порт защитным 
колпачком. 



 
Наблюдение и уход за 

катетером 

  Регулярный осмотр места пункции после каждой инфузии 
или 1 раз в день если инфузия не проводилась 

 Соблюдение правил асептики 
 Производите гигиеническую обработку рук до и после 

манипуляции с катетером 
 Меняя фиксирующую повязку, используйте технику 

неприкосновения и чистые перчатки 
 Обрабатывайте место пункции кожным антисептиком, 

используя стерильные салфетки 
 Чаще меняйте стерильные заглушки, никогда не 

пользуйтесь заглушкой, внутренняя поверхность которой 
могла быть ифицирована 

 Ротация участков катетеризации – через 72 часа 
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Удаление катетера 

 Вымойте руки и наденьте перчатки 

 Снимите все фиксирующие катетер повязки 

 Накройте место установки ПВК сухой стерильной хлопчатобумажной салфеткой 

 Удалите катетер 

 С усилием прижмите место, где он находился, в течение 2-3 минут (или более), что бы 

предупредить вытекание крови в подкожные ткани  

 Поднимите руку пациента, если сохраняется кровотечение  

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОЖНИЦАМИ, так как это может привести к рассечению ПВК и эмболии 

срезанного участка  

 Наложите стерильную повязку на участок, где находился катетер 

 Всегда проверяйте целостность и отсутствие повреждений удаленного катетера 

 Зафиксируйте время, дату и причину удаления катетера в протоколе 

 



Осложнения катетеризации 

  Инфузионный флебит (септический, механический, 

химический) 

  Тромбофлебит 

  Инфильтрация и некроз тканей 

  Гематома 

  Закупорка катетера 

  Венозный (артериальный) спазм 

  Повреждение нерва 

 



ШКАЛА ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ИНФУЗИОННОГО   ФЛЕБИТА 

3
0
 



3
1
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Решение – безопасные катетеры 

• От 80 до 90% случайных уколов можно избежать 
благодаря применению безопасных катетеров1,2 

Ссылки: 

1. Lamontagne F, Abiteboul D, Lolom I, et al. Role of safety-engineered devices in preventing needlestick injuries in 32 French hospitals. Infect Control 

Hosp Epidemiol 2007; 28:18-23 

2. Ruzza L., Polimeri A., et al. Using an intravenous catheter system to prevent needlestick injury. Nurs Stand. 2010 Mar 24-30;24(29): 42-6    

 



Уникальный защитный механизм 

Защитная клипса автоматически 
закрывает острие иглы при ее 
извлечении 

 

Защитный механизм срабатывает 
неотвратимо, как только игла выходит 
из павильона катетера 

 

Защитный механизм защищен от 
ошибок в применении. Отказ 
защитного механизма полностью 
исключен 

1 

2 

3 



Подготовительный этап 
 









ВНИМАНИЕ у беременных и родильниц 

Промывание катетера проводится 0,9% 

Физиологическом раствором 



Запись проводится в протокол- 

схеме!!!! 





Мы хотим видеть ваши 

улыбки 



И наше безмятежное спокойствие за ваше 
здоровье!!!!  


