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Протоколы в анестезиологии и реаниматологии 
особенно важны: в профессии есть ручные дей-
ствия которые создают риски здоровью и жизни 

пациента. Введение центрального венозного катетера 
(ЦВК) это определённая клиническая ситуация, со-
пряженная с рисками осложнений, как во время вве-
дения катетера, так и во время его эксплуатации. Круг 
и перечень осложнений общеизвестны: хирургические 
осложнения – повреждения магистральных сосудов 
и органов грудной клетки; соматические осложнения – 
катетер-ассоциированная инфекция кровообращения, 
тромбообразование; повреждение самого катетера.

Цель протоколов ЦВК – обеспечить надежность 
ручных действий персонала гарантирующих безопас-
ность пациента.

Содержание. Протокол должен содержать обяза-
тельный объем теоретических знаний по ЦВК для мед-
персонала, допущенного к работе с катетерами. Важно 
прописать шаг-за-шагом последовательность ручных 
действий, чтобы минимизировать возможные ослож-
нения. Обязательно отразить правила асептики и анти-
септики для медперсонала, для катетера, для больного. 

Правила (стандарты) формирования протокола мо-
гут быть едиными для всех лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), они излагаются в «Клинических 
рекомендациях». Однако, протоколы венозного доступа 
не могут быть универсальными, и зависят от многих фак-
торов: специфики пациентов поступающих в больницу, 
квалификации медперсонала, технического обеспечения 
стационара, финансовых возможностей по закупкам рас-
ходных материалов, качества инфекционного контроля, 
внутренней политики администрации ЛПУ.

После того, как собираются воедино теория, пра-
ктика, желания, возможности – всё это необходимо 
изложить в виде инструкции – алгоритма действий. 
В настоящее время в ФНКЦ существует пять прото-
колов венозного доступа: №1 «Внутрикостная игла»; 
№2 «Короткий периферический венозный катетер»; 
№3 «Краткосрочный не туннелируемый центральный 
венозный катетер (ЦВК)»; №4 «Долгосрочный тунне-
лируемый ЦВК»; №5 «Долгосрочный полностью им-
плантируемый ЦВК».

Порядок внедрения протокола не может быть 
сиюминутным делом. Важно, чтобы содержание 
протокола было воспроизводимо для всех служб 
ЛПУ. Согласование позиций, поиск оптимальных 
решений, приемлемых для всех служб, это кропотли-
вый труд членов рабочей группы. В ФНКЦ в рабочую 
группу входят 10 высококлассных специалистов: 
зам главврача по лечебной работе, анестезиологи, 
гематологи, инфекционисты, медицинские сестры. 
Например, по некоторым ручным навыкам рабочая 
группа принимала решения после симуляции их на 
манекене с контролем времени, затраченного на это 
действие по секундомеру. 

Единомыслие в коллективе по эксплуатации ЦВК, 
должное отношение к соблюдению протоколов, зна-
ние причин возникновения осложнений, понимание 
к каким последствиям могут привести эти осложне-
ния, умение безупречно выполнять ручные действия 
формируется образовательным циклом – курсом 
лекций и симуляционных занятий для медперсонала. 
В 2013 году в ФНКЦ для сотрудников был организован 
тренажерный класс, прочитано 5 лекции по ЦВК, в том 
числе и приглашенными лекторами из Европейской 
ассоциации среднего медперсонала по уходу за боль-
ными в гематологии и онкологии.

Симуляционные занятия по ручным навыкам 
в практической медицине обязательны. Согласитесь, 
обучение персонала технике ручных навыков на 
больном ребенке – плохая практика. Только обуче-
ние по единой программе само по себе приводит 
к снижению катетер-ассоциированной инфекции 
кровообращения (КАИК) на 30%. Приобретение 
навыков и знаний на симуляционных занятиях улуч-
шают участь больного и снижают КАИК по данным 
разных источников на 68-84%. Данные эти – резуль-
тат рандомизированных многолетних исследований 
за рубежом. Симуляционные занятия необходимо 
повторять раз в год каждому сотруднику, потому что 
знание протокола и приверженность к нему сохраня-
ется в течение 1 года, а без тренингов – 6 месяцев. 
По этой же причине 1 раз в год необходима переат-
тестация персонала.

Д.Ш. Биккулова, д.м.н., анестезиолог-реаниматолог, главный научный сотрудник отдела 
оптимизации хирургических методов лечения ФНКЦ ДГОИ, активный член Европейской 
ассоциации Анестезиологов (ESA)

Протоколы венозного доступа – 
комплексное решение проблем ЦВК

Протокол ведения больных – это документ, который определяет объем и показатели качества медицинской 
помощи больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной 
клинической ситуации. Протокол, как документ, оформляется согласно ГОСТ Р 52600-2006, действующий на 
территории РФ с 1 октября 2007 года (Национальный стандарт ведения больных).
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Критерии оценки работы персонала. Инструмен-
том аудита служат Контрольные карты для анестезиоло-
гов и лечащих врачей общих отделений. Заполнение 
контрольных карт способствует самоанализу, выявле-
нию слабых мест и работе над ошибками, помогает 
определить куда и как следует развиваться дальше. 
Анестезиологи ФНКЦ заполняют такие карты ежегодно 
с февраля по май месяцы.

Осложнения. Известны три группы осложне-
ний, связанных с эксплуатацией и уходом за ЦВК: 
катетер-ассоциированная инфекция кровообраще-
ния, тромбообразование, нарушение целостности 
катетера. Все эти позиции важно отразить в прото-
коле. Входными воротами КАИК служат кожа вокруг 
катетера, канюля самого катетера и инфузионные 
среды, вводимые по катетеру. Приоритет профи-
лактики КАИК – соблюдение правил асептики на 
всех этапах эксплуатации ЦВК, где выбор асептиче-
ских растворов и технологий зависит от внутренней 
политики администрации ЛПУ. Сохранять чистоту 
и целостность кожных покровов вокруг входного 
отверстия катетера обязательно. Важно использовать 
современные расходные материалы, например про-
зрачные повязки тегадерм обеспечивают визуальный 
контроль за состоянием раны входного отверстия 
катетера, надежные барьерные функции в течение 
7 дней, не провоцируют альтерацию эпидермиса. 

Из четырех видов тромбообразования: окклюзия 
катетера и флотирующий тромб – ошибки эксплуа-
тации катетера, пристеночный тромб – осложнение 
связанное с особенностями пациента, тромб-«чехол» 
по внешнему периметру внутривенного фрагмента 
катетера зависит от материала, из которого произве-
ден катетер. Предусмотреть можно все. К сожалению, 
осложнения неизбежны. Важно знать механизмы их 
развития, технологии предупреждения, алгоритмы 
их устранения и отразить это в протоколах.

Обсуждение протоколов в ФНКЦ значимый процесс. 
Каждая позиция, согласованная и одобренная рабочей 
группой, аппробируются в практике последователь-
но. Для этого есть все условия: заинтересованность 
администрации и персонала в достижении лучших 
результатов, тренажерный класс с манекенами для 
симуляционных занятий, преподаватель сестринских 
технологий. Единожды принятый протокол не может 
быть «мертвым» документом. Даже если в протокол 
заложить потенциал для развития, то все равно раз в год 
он подлежит редактированию, раз в 3–5 лет полному 
пересмотру.

Все современные технологии и новые расходные 
материалы – результат анализа и работы над ошибка-
ми большого числа коллег во всем мире. Всегда есть 
возможность не повторять чужих ошибок и не делать 
своих, а протоколы должны этому способствовать.

ПРОТОКОЛ 1

Постановка внутрикостной иглы
(резевная линия выбора у гематологических пациентов в состоянии шока)

Рекомендуемый срок внутрикостной иглы – 24 часа

1. ПОКАЗАНИЯ
 9 сердечно-легочная реанимация у пациента без 

венозного доступа.
 9 гиповолемия, гипотензия, шок с заведомо 

трудной пункцией периферических вен у детей 
в сознании.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 9 местная инфекция;
 9 перелом кости доступа;
 9 протезы;
 9 недавняя постановка внутрикостной иглы в ту 

же конечность
 9 периферическая сосудистая недостаточность;
 9 отсутствие анатомических ориентиров.

3. ОБОРУДОВАНИЕ
 9 устройство для установки внутрикостной иглы
 9 набор стерильных внутрикостных игл

4. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 9 пластырь/крем ЭМЛА для детей в сознании;
 9 спиртовой раствор антисептика для обработки 

кожи перед манипуляцией;
 9 стерильные салфетки №3;
 9 стерильные внутрикостные иглы детские и взро-

слые;

 9 стерильная пеленка с прорезью; 
 9 шприцы 10 мл;
 9 0,9% раствор натрия хлорида;
 9 экстенжеры;
 9 стерильная барьерная адгезивная повязка на 

рану.
5. МЕСТО ПОСТАНОВКИ ИГЛЫ

 9 проксимальный отдел большеберцовой кости;
 9 дистальный отдел большеберцовой кости;
 9 проксимальный отдел плеча (большая бугри-

стость).
6. ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ВНУТРИКОСТНОЙ ИГЛЫ.

среднее время установки по cito – 10 сек (97% 
успешных установок и возможность введения инфузии)

* – на область пункции аппликация пластыря/крема 
ЭМЛА;

* – манипуляционный стол: флакон со спиртовым 
раствором антисептика (кутасепт), нестерильный пла-
стырь, мягкую лонгету для фиксации конечности паци-
ента младшего возраста, нестерильный бинт, собрать 
в стерильный лоток стерильные расходные материалы: 
стерильные салфетки, стерильную иглу для пункции ко-
сти, экстенжер, стерильную барьерную повязку на рану ;

* – удалить пластырь/крем ЭМЛА;
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* – гигиеническая обработка рук; 
 9 надеть не стерильные перчатки;

* – обработать кожу пациента в месте вкола иглы 
раздельными стерильными салфетками, смоченными 
спиртовым раствором антисептика 2 раза, дать коже 
самостоятельно высохнуть;

 9 взять в функциональную руку Устройство для 
установки Внутрикостной Иглы;

 9 вставить внутрикостную иглу в устройство, снять 
защитный колпачек с иглы;

 9 ввести иглу перпендикулярно сквозь мягкие 
ткани до упора в кость;

 9 включить механизм внутрикостного введения;
 9 после установки иглы болюсно быстро ввести 

физ.р-р 10-ти мл шприцем для формирования 
полости в кости. Нет болюса – нет инфузии.

 9 болюсное введение через шприц может быть 
выполнено за несколько секунд (в среднем 
10 мл/3 сек);

 9 подсоединить экстенжер предварительно запол-
ненный физраствором;

 9 фиксировать иглу стерильной барьерной адге-
зивной повязкой;

• – при проведении сердечно-легочной реанимации 
допускается не соблюдение асептики и анестезии.

7. ДАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ ИНФУЗИИ
1. При использовании мешка под давлением или 

насоса для инфузии скорость инфузии такая же, как 
при в/в инфузии :

 9 большеберцовый доступ аналогичен катетеру 20 G;
 9 плечевой доступ аналогично катетеру 16 G;

2. Скорость инфузии через ВК катетер с использова-
нием давления 300 мм рт ст:

 9 5–50 мл/мин, в среднем 25 мл/мин, или
 9 300–3000 мл/час, в среднем 1500 мл/час;
 9 одна единица крови примерно за 15–30 минут;

8. ОСЛОЖНЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УСТРОЙСТВ ВК
 9 выход жидкости из сосуда;
 9 синдром сдавления;

 9 смещение иглы;
 9 перелом иглы;
 9 неудача (связанная с пациентом, устройством 

или устанавливающим специалистом);
 9 боль – средняя оценка по шкале боли пациентам 

составяет 3,8 балла по 10 балльной шкале;
 9 инфекция (ретроспективный анализ у детей 

и взрослых показал, что частота инфекции со-
ставляет <0,6%).

9. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ
 9 внутрикостно вводятся любые препараты, которые 

можно безопасно вводить в периферическую вену;
 9 соблюдать осторожность при длительной ин-

фузии цитотоксических препаратов, например 
гипертонического раствора;

 9 дозировки препаратов при внутрикостной и вну-
тривенной инфузии идентичны;

 9 перед любой инфузией необходимо быстро 
ввести 10 мл физ.р-ра через шприц; 

 9 для поддержания оптимальной скорости инфу-
зии необходимо использовать давление 300 мм 
рт ст или насос для инфузии;

 9 для стандартных лабораторных исследований 
можно аспирировать из устройства в гепарини-
зированный шприц 5 мл крови.

10. УХОД ЗА ИГЛОЙ
 9 игла установливается на 24 часа;

* – если игла установлена по жизненным показани-
ям без соблюдения асептики и антисептики – удалить 
при первой же возможности, но не позднее, чем через 
48 часов;

 9 если был перерыв в эксплуатации иглы, для 
продолжения инфузий, предварительно вводить 
физ.р-р болюсом 10 мл;

 9 при установленном экстенжере, после заверше-
ния инфузий, болюсного введения медикамен-
тов иглу промывать физ. р-ром;

 9 поддерживать в чистоте фиксирующие повязки;
 9 менять матовые стерильные барьерные адгезив-

ные повязки по необходимости.

ПРОТОКОЛ 2

Постановка короткого периферического венозного катетера

Рекомендуемый срок для короткого периферического венозного катетера – 72 часа.

1. ПОКАЗАНИЯ
 9 венозный доступ для непродолжительного 

введения изотонических, нормоосмоляльных 
лекарственных средств в болюсах и инфузиях;

 9 для забора венозной крови на лабораторные 
исследования.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 9 местная инфекция;
 9 отсутствие анатомических ориентиров;
 9 невозможность наложить жгут на конечность 

пациента по клиническим показаниям.

3. МЕСТО МАНИПУЛЯЦИИ
 9 операционный зал,
 9 процедурные кабинеты клинических подразделений,
 9 палата .

4. МАНИПУЛЯТОР – МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, БЕЗУПРЕЧ-
НО ВЛАДЕЮЩИЙ НАВЫКОМ ПУНКЦИИ И КАТЕТЕРИЗАЦИИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ:

 9 лечащий/дежурный врач;
 9 процедурная медсестра;
 9 медсестра-анестезист;
 9 врач анестезиолог-реаниматолог.
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5. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 9 пластырь ЭМЛА;
 9 спиртсодержащие антисептики для обработки 

кожи пациента (кутасепт);
 9 периферический внутривенный катетер;
 9 жгут венозный;
 9 шприц объемом 10 мл;
 9 0,9% р-р натрия хлорида;
 9 стерильные салфетки;
 9 стерильная барьерная адгезивная повязка на 

входное отверстие катетера;
 9 экстенжеры;
 9 колпачки для катетера с бактериальным филь-

тром/combistopper;
 9 мягкая лангета;
 9 бинт нестерильный.

6. МЕСТО ПОСТАНОВКИ КАТЕТЕРА
 9 любая периферическая вена, доступная для 

пункции на верхних и нижних конечностях у де-
тей младшего возраста,

 9 вены на верхних конечностях у детей старшего 
возраста и взрослых.

7. РАЗМЕРЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ/СКОРОСТЬ 
ВВЕДЕНИЯ
26G – 13 мл в мин – 780 мл/час;
24G – 15 мл в мин – 900 мл/час;
22G – 36 мл в мин – 2160 мл/час;
20G – 61 мл в мин – 3660 мл/час;
18G – 90 мл в мин – 5400 мл/час;
17G – 140 мл в мин – 8400 мл/час;
16G – 200 мл в мин – 12000 мл/час;
14G – 300 мл в мин – 18000 мл/час.
8. ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗ-
НОГО КАТЕТЕРА

 9 выбрать доступную периферическую вену;
 9 на область пункции наложить пластырь/крем 

ЭМЛА на 10–20 минут;
 9 накрыть манипуляционный стол: флакон со спир-

товым раствором антисептика (кутасепт), нож-
ницы, нестерильный пластырь, мягкую лонгету 
для фиксации руки пациента младшего возраста, 
нестерильный бинт, собрать в стерильный лоток 
стерильные расходные материалы: стерильные 
салфетки, стерильный набор для пункции пери-
ферической вены, стерильную барьерную адге-
зивную повязку на входное отверстие катетера,

 9 удалить пластырь/крем ЭМЛА;
 9 гигиеническая обработка рук спиртовым раство-

ром антисептика;
 9 надеть не стерильные перчатки;
 9 помошнику – наложить жгут выше пункции ;
 9 обработать кожу пациента в месте инъекции раз-

дельными стерильными салфетками, обильно 
смоченными спиртовым раствором антисепти-
ка (кутасепт) диаметром 8–10 см, сделать это 

2 раза, дать коже самостоятельно высохнуть – не 
менее 2-х минут;

 9 пунктировать периферическую вену;
 9 при появлении в камере возврата крови продви-

нуть катетер в вену;
 9 удалить иглу;
 9 проверить обратный ток крови в катетере;
 9 подсоединить к катетеру экстенжер предвари-

тельно заполненный физраствором;
 9 катетер промыть физ. р-ром шприцем 10 мл;
 9 ввести гепариновый замок из расчета 100 Ед 

гепарина на 1 мл физраствора в объеме внутрен-
него просвета катетера + экстенжера;

 9 наложить стерильную барьерную адгезивную 
повязку на входное отверстие катетера;

 9 наложить фиксирующую нестерильную повязку;
 9 наложить недавящую циркулярную повязку 

бинтом .
9. ОСЛОЖНЕНИЯ

 9 неудачная пункция;
 9 перифокальная гематома мягких тканей;
 9 выход жидкости из сосуда;
 9 воздушная эмболия;
 9 бактериальная инфекция;
 9 флебит;
 9 тромбофлебит;
 9 механическое повреждение катетера.

10. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ
 9 вводятся растворы лекарственных средств, ре-

комендованные для внутривенного введения 
в периферические вены;

 9 специфические препараты вводить в присутст-
вии лечащего/дежурного врача;

 9 нельзя вводить кардиотоники в длительных 
плановых инфузиях!;

 9 нельзя вводить препараты парентерального пи-
тания для центральных вен;

 9 нельзя вводить препараты с рН менее 4,1 и бо-
лее 9,0;

 9 нельзя вводить препараты с осмолярностью 
более 600 мОсм/л;

 9 нельзя вводить препараты содержащие дестрозу 
более 10% и/или белка более 5%;

11. УХОД ЗА ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ВЕНОЗНЫМ КАТЕ-
ТЕРОМ

 9 после завершения инфузий и болюсного введе-
ния медикаментов катетер промывается физ.р-
ром шприцем с объемом 10 мл + гепариновый 
замок;

 9 поддерживать в чистоте барьерные и фиксиру-
ющие повязки катетера;

 9 смена матовых повязок для фиксации катетера 
по необходимости;

12. ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ
При наличие окклюзии – катетер удаляется.


