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Будем говорить:

1. Актуальность темы

2. Структура ПВК

3. Преимущества ВЕНОПОРТ плюс

4. Алгоритм постановки ПВК

5. Осложнения, как их избежать 

6. Ю-Флекс – в чем его особености?



Инфузионная терапия (ИТ) является

неотъемлемой частью современного лечебного процесса

и наиболее часто используемым инвазивным методом

лечения в условиях стационара.

 Шприцы

 Катетеры

 Инфузионные системы

 Фиксирующие елементи (пластири)

 Инфузионные среды



Каждый медицинский работник должен помнить о том, что

перед проведением любых медицинских манипуляций, будь то

обычная лекарственная терапия либо проведение операции,

необходимо проводить идентификацию пациента.

Идентификация:  



Потенциальные риски для медицинских 

работников:

Случайное ранение иглой и контакт с кровью при:

 венепункции;

 удалении иглы-проводника из просвета ПВК;

 утилизации иглы-проводника после удаления.



ИТ через иглу имеет ряд

недостатков:

1. Осложнения из-за частых пункций или

длительной дислокации иглы в вене

2. Ограничение возможности проведения

длительной ИТ

3. Повышенный риск укола иглой и

заражению медицинского персонала



Периферический внутривенный (венозный)

катетер (ПВК) -это устройство, введенное в

периферическую вену и обеспечивающее доступ в

кровяное русло.

За один год в мире устанавливается свыше 500 млн 

периферических венозных катетеров (ПВК). 



Индикаторная камера

Коннектор Луер с 

заглушкой

Крылышки для фиксации катетера

Дополнительный порт 

(для болюсного введения 

растворов)

Катетер на игле-проводнике

«ВЕНОПОРТ  ПЛЮС»



SMART-SLOT – отверстие вблизи кончика иглы.
Благодаря ему, как только канюля попадает в вену, кровь
за счет капиллярного эффекта подкрашивает канюлю.
Таким образом, уменьшается количество неудачных
попыток и минимизируется шанс сквозного прокола
вены.



Эластичный тефлоновый катетер:

 низкий коэффициент поверхностного трения

 рентгеноконтрастные полоски

 возможность длительного нахождения в вене (до 72 часов)

Адаптивная форма колпачка

 имеет удобный козырек и флип

Оптимальный угол наклона:

 облегчает установку

 снижает дискомфорт

ВЕНОПОРТ



 Замена ПВК должна осуществляться по требованию, а не через

определенный период времени. Современные ПВК можно

использовать 96 ч. и дольше. Срок службы катетера, прежде всего,

зависит от материала изготовления и ухода за ПВК.

 ПВК немедленно удаляют при подозрении развития флебита или

других осложнений.



Если канюля ПВК расположена под кожей, а
игла-проводник начала изыматься из канюли,
повторное введение иглы в канюлю категорически
недопустимо.

Частая ошибка



Наиболее подходящие для установки ПВК вены
находятся на тыльной стороне кисти, внутренней
поверхности предплечья!

Срединная локтевая вена не рекомендуется для
катетеризации. Пункция данной вены рекомендована в 2-
х случаях - забор крови на анализ лаборантом и при
оказании экстренной медицинской помощи!



При выборе катетера необходимо ориентироваться 

на следующие критерии:

1. диаметр вены;

2. необходимая скорость введения раствора;

3. потенциальное время нахождения катетера в вене;

4. свойства вводимого раствора.



Все ПВК имеют несколько размеров, основными характеристиками которых

являются: диаметр катетера измеряется в G (гейч) и мм. Маркировка диаметра катетера

подтверждается цветом в соответствии с международными стандартами и длина катетера

(мм).

Размер имеет значение



Главный принцип выбора катетера: использовать

наименьший из размеров, обеспечивающий необходимую

скорость введения, в самую крупную из доступных

периферических вен.



Стерильная укладка 



Выбор вены



Обработка места пункции



Только в стерильных условиях!



«Захват» катетера



Пункция



Индетификация



«ВЕНОПОРТ  ПЛЮС»



SMART SLOT



Подключение системы



Фиксация



 После установки ПВК целесообразно использовать
специальные прозрачные асептические повязки. Их
использование уменьшает риск инфекционных
осложнений и позволяет контролировать состояние
места катетеризации. Замена повязки осуществляется
по необходимости (ежедневная замена чистой повязки
не требуется).



После установки катетера до, между и после проведения
инфузии необходимо промывать его:
• 0,9% раствором хлорида натрия
• Гепарин в разведении 1:100
• Сода-буфер.
Если катетер не используется, промывание ПВК
должно осуществляться раз в 24 ч.

Уход за катетером





С увеличением числа катетеризаций сосудистого
русла нарастает частота такого осложнения, как
катетер-ассоциированные инфекции кровотока.
Они занимают третье место среди всех нозокомиальных
инфекций и первое среди причин бактериемии.

Помните, что качественный уход за катетером и

Ваше внимание являются обязательным условиями

успешности проводимого лечения!



Хорошо выбранный венозный доступ –
существенный момент успешной внутривенной
терапии.



Защита от случайного ранение иглой 



При установке ПВК существует риск контакта
медицинского персонала с кровью больного,
инфицированного вирусами гепатита или
иммунодефицита. При использование перчаток,
вероятность переноса инфекции сохраняется.
Правильный выбор венозного доступа и использования
безопасных катетеров позволяют минимизировать такие
риски.



Для обеспечения

безопасности медицинского

персонала рекомендуется

использование безопасных ПВК.

Во время оказания

медицинской помощи пациентам

из группы повышенного риска

актуальность использования

безопасных катетеров очень

высока.









Канюля Ю-ФЛЕКС сохраняет все преимущества предыдущих
разработок и является «бескровной», что исключает контакт
медицинского персонала с кровью больного. Наличие
силиконовой вставки в корпусе канюли и силиконовый порт
для инъекций на гибком отводе делает канюлю абсолютно
безопасной по контакту с кровью больного, содержащей
вирусы гепатита или СПИДа. Кроме того, благодаря гибкому
отводу она позволяет манипулировать инфузионным
доступом без риска развития «механических» флебитов, что
повышает уровень безопасности у пациентов и уровень
комфорта работы медицинского персонала. Также в ПВК «Ю-
ФЛЕКС» есть окно гемо контроля (SMART-SLOT). Таким
образом уменьшается количество неудачных попыток и
минимизируется шанс сквозного прокола вены.







Преимущества катетеризации наружной яремной вены
над обычным периферическим венозным доступом:
1. При работе с инъекционными наркоманами, традиционный венозный

доступ часто является не пригодными для катетеризации в отличие от

наружной яремной вены, которая редко используется наркоманами.

2. При затрудненном или невозможном традиционном венозном доступе

врачи сразу переходят к пункции центральных вен (подключичной вены

или внутренней яремной вены), что увеличивает инвазивность

манипуляции и повышает ее риск. Катетеризация наружной яремной вены

является малоинвазивной.

3. Во время операции, как дополнительный венозный доступ, так как

пункция и катетеризация наружной яремной вены не мешает хирургу

работать, а анестезиологу дает возможность быстро получить венозный

доступ в отличие от катетеризации локтевой вены.

4. Пункция выполняется без помощи жгута и активного участия пациента

«работы кулаком», что выгодно отличает данную методику при

оперативных вмешательств (общая анестезия) или в ситуации, когда

пациент без сознания.







Осложнения:



осложнения:

1. Флебит – Развитие воспалительного процесса в венозной стенке.

2. Инфильтрация – Попадание препаратов, не обладающих

раздражающими свойствами, в окружающие вену ткани.

3. Экстравазация – Попадание препаратов, обладающих

раздражающим свойством в окружающие вену ткани.

4. Инфицирование – Воспалительный процесс, развивающейся в

результате попадания в кровоток патогенных микроорганизмов.

5. Гематома – Кровоизлияние под кожу.

6. Тромбоз – Образование тромба в вене.

7. Тромбофлебит – Воспаление стенок вены с образованием

тромба в ее просвете.



Инфузионный флебит Причины: 

Септический флебит «грязные руки», неправильная 
техника фиксации катетера и 
выбора повязки. 

Механический флебит При выборе слишком толстой 
иглы; если производились 
многочисленные попытки 
пункции или плохой фиксации 
катетера. 

Химический флебит Когда раздражение внутренней 
стенки вены инфузионным
раствором приводит к воспалению 
(4 и 7,5 KCL, антибиотики .) 



Спасибо за внимание!


