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Раньше мы лечили, а теперь оказываем 
медицинские услуги … 

 Катетеризация подключичной и других 
центральных вен и катетеризация подключичной и 
других центральных вен с использованием 
туннельного катетера (кодовые номера, 
соответственно, А11.12.001 и A11.12.001.001) 
являются медицинскими услугами, 
предусмотренными приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 13 октября 2017 года № 
804н «Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг» (вступил в силу с 1 января 2018 года). 

 



Кто должен производить 
катетеризацию центральных вен? 

 В соответствие с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 
июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих», определять показания и 
производить катетеризацию центральных 
вен должен врач анестезиолог-
реаниматолог. 

 



Что должно являться правовой основой оказания медицинской услуги: 
«Катетеризация подключичной и других центральных вен?» 

Согласно ст. 37. ФЗ N 323 «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи»:  

1.Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, 
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний). 

 Уполномоченным органом государственной власти по разработке стандартов является  
Министерство здравоохранения РФ. Их разработка проводилась и производится в соответствии с 
требованиями, утвержденными Приказом Минздрава №303 от 03.08.99, однако,  как нами ранее 
отмечалось, в настоящее время отсутствуют федеральные нормативные документы, регламентирующие 
правила выполнения катетеризации подключичной и других центральных вен [25 ]. 

 В отсутствие исполнения Министерством здравоохранения РФ своего обязательства, в 
частности, по установлению официальных  правил и стандарта исполнения пункции и катетеризации 
подключичной вены, дать правовую оценку правильности выполнения данной манипуляции не 
предъявляется возможным,  что может осложниться  юридическими последствиями при развитии 
неблагоприятного  исхода лечения [26]. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Сумин С.А., Горбачев В.И. Катетеризации центральных вен с позиций нормативно-правовых актов. 
Вестник интенсивной терапии, 2017. № 4. -  с. 5 – 12.  

26. Сумин С.А., Юридические последствия неблагоприятного исхода лечения.  Анестезиология и 
реаниматология. 2018. №1.  С.Х-Х.  

 



 

Что нужно для того, чтобы медицинские 
услуги  А11.12.001 и A11.12.001.001 

находились в правовом поле? 
 Для выхода из этой тупиковой ситуации представляется 

целесообразным наличие локального нормативного 
документа, регламентирующего основные правила 
выполнения катетеризации подключичной и других вен.  

Предлагается пакет документов, на основании которых 
возможно создание локального нормативного акта. 

Представленный вариант не является догмой и каждая 
медицинская организация (МО), в зависимости от 
направления своей лечебной работы и технического 
потенциала, может адаптировать его для себя. 

 
 



Перечень документов для создания локального 
нормативного акта 

• Рекомендуемая форма приказа о выполнении медицинской услуги: 
«Катетеризация подключичной и других центральных вен» и четыре  
приложения  к данному приказу: 

1. Служебная инструкция по проведению катетеризации подключичной 
и других центральных вен (приложение 1). 

2. Протокол  получения информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство (катетеризация подключичной и других 
центральных вен) (приложение2). 

3. Протокол  получения  информированного добровольного отказа от 
медицинского вмешательства (катетеризация подключичной и других 
центральных вен) (приложение 3). 

4. Протокол катетеризации подключичной и других центральных вен 
(Приложение 4). 

 

 



Рекомендуемая форма приказа о выполнении медицинской услуги катетеризация подключичной и других 
центральных вен и катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного 

катетера (кодовые номера: А11.12.001 и A11.12.001.001)  
 

Название медицинской организации 

 

ПРИКАЗ 

__ _______20                                                                                                              № ___ 

Для улучшения качества и безопасности работы в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии «Название медицинской организации». 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Служебную инструкцию по проведению катетеризации подключичной и других 

центральных вен и катетеризация подключичной и других центральных вен с 

использованием туннельного катетера - приложение 1; 

1.2. Форму информированного добровольного согласия на катетеризацию подключичной 

и других центральных вен и катетеризации подключичной и других центральных вен с 

использованием туннельного катетера - приложение 2; 

1.3. Форму информированного добровольного отказа от катетеризации подключичной и 

других центральных вен и катетеризации подключичной и других центральных вен с 

использованием туннельного катетера - приложение 3; 

1.4. Протокол катетеризации подключичной и других центральных вен и катетеризации 

подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера - 

приложение 4. 

2. Врачам анестезиологам-реаниматологам обеспечить выполнение служебной 

инструкции и заполнение утвержденных форм. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего группы анестезиологии-

реанимации (отделения анестезиологии-реанимации, отделения анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии). 

 

Главный врач 

Название медицинской организации 

ФИО 

 



 
Приложение № 1 

к приказу по «Название МО» 
от __ _______20 г. №____ 

  
 

СЛУЖЕБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению катетеризации 

подключичной и других центральных вен и 
катетеризацию подключичной и других 

центральных вен с использованием 
туннельного катетера для врачей 
анестезиологов-реаниматологов  

«название МО» 
 



Проблема доступа к сосудистому руслу 
      Обеспечение доступа к сосудистому руслу является важнейшей задачей 
анестезиологии-реаниматологии. Постоянный доступ к сосудистому руслу позволяет 
вводить лекарственные средства и инфузионные среды, что позволяет регулировать 
состояние жизненно важных органов и систем, осуществлять заместительную 
почечную терапию и реализовать прочие подходы экстренной помощи. Доступ к 
центральным венам может предоставлять важную информацию о состоянии 
кровообращения [1, 2, 4, 5, 9, 10–12]. 
------ 
1.Быков М. Ультразвуковые исследования в обеспечении инфузионной терапии в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии. — Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2011. — 36 с. 
2.Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. 
Шифмана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 914–947. 
4.Кэтрин Кусталоу. Неотложные врачебные манипуляции. Цветной атлас. – М., Практика, 2006. — с. 66–
75. 
5.Марино, Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Марино; пер. с англ. под общей ред. А.П. Зильбера. — 
М.: ГЭОТАР — Медиа, 2010. – С. 91–105. 
9.Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р. Ирвина, Дж. Риппе, Ф. Кёрли, С. Херда; пер. 
с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 392 с.: ил — (Неотложная медицина). 
10.Сумин С.А. Анестезиология-реаниматология: Учебник для подготовки кадров высшей квалификации: 
в 2 т. Т. I / С.А. Сумин, К.Г. Шаповалов [и др.]. — Москва: ООО Издательство «Медицинское 
информационное агентство», 2018. — с. 525–534. 
11.Сумин С.А., Горбачев В.И. Катетеризации центральных вен с позиций нормативно-правовых актов. 
Вестник интенсивной терапии. — 2017. № 4. — с. 5–12. 
12.Сумин С.А., Юридические последствия неблагоприятного исхода лечения. Анестезиология и 
реаниматология. — 2018. — № 1. (принято в печать. Уточнить страницы). 
 
 
 
 
 



 
 

Алгоритм действий врача анестезиолога-реаниматолога,  
при принятии решения о проведении пункции и катетеризации 
подключичной и других центральных вен, согласно инструкции, 

предусматривает  следующие  действия: 
 

1. Получение информированного добровольного согласия/отказа, согласно 
Приложения 2,3 

2.  Определение показаний и противопоказаний к установке центрального 
венозного катетера 

3. Выбор техники катетеризации и выбор точки доступа 

4. Проведение верификации положения катетера 

5. Учет возможных  осложнений катетеризации 

6. Использование путей и способов снижения риска катетеризации 
центральных вен 

7.Ответственность за состояние катетера 

 



 

1. Получение информированного добровольного согласия 
  В соответствие со ст. 20 «Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» 
Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», перед проведением катетеризации подключичной и 
других центральных вен, у пациента необходимо получить информированное 
добровольное согласие на данное медицинское вмешательство или на отказ от него [13]. 
В соответствие со ст. 54 «Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья» 
Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ, несовершеннолетние, больные 
наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и иные несовершеннолетние в возрасте 
старше пятнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в 
соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона [13]. 
При получении информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, гражданину необходимо в доступной для него форме объяснить цель и 
задачи проведения данной манипуляции и сообщить о риске медицинского вмешательства 
(ст. 20 № 323–ФЗ) [13]. 
При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному 
законному представителю лица, в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» http://kremlin.ru/acts/bank/34333 
 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/34333
http://kremlin.ru/acts/bank/34333
http://kremlin.ru/acts/bank/34333
http://kremlin.ru/acts/bank/34333
http://kremlin.ru/acts/bank/34333
http://kremlin.ru/acts/bank/34333


Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного 
из родителей или иного законного представителя 

     Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного 
представителя допускается в следующих случаях: 

• если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные 
представители; 

• в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

• в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

• в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

• при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы. 

      Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного 
законного представителя принимается в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 ст. 20 № ФЗ 323 — 
консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, — непосредственно лечащим 
(дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и 
последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя 
медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в 
отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного 
законного представителя лица, которое указано в части 2 ст. 20 ФЗ № 323 и в отношении которого 
проведено медицинское вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации [13]. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» http://kremlin.ru/acts/bank/34333 

 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKS1FHUFJGeS1SWlF5NXNnMFlpR3A2NTlvZ21tb1VkWmdxcGNvUHBSejBxdkdjUk52UExGOVVwSVNvZHFNZGtueU9fc1pLYmVuYllkVHFjWTBtaElPWjRHNk1iRVBjRDcwdFMzZjF0RF9PUEFjS1RINFc2cVRtdkhyUXJVRFljUFVpbGF2S2U3X2NiLWlPaFhBZXlWa091SE15el9UcWNDSVduV2FDUV9XdEdwRGp1QUszNzV6TVAtVU5kbExDSVFULWZLS0lmb0FBNkhNbzZMWHhQajBmV0psTU02N3BMWjkwdG1VLXVNVVhNbnRpaG9sX0hyUnM2bVZPcFZjR1l1Wl85YUdPQmQ2eWdwaGVTbFprNXFwOFVabkFhWXE2c3ppRzRCQUV4TjBZVTg0Yks5MUh5QU14cGxKU2VyLWZleEpjTTlqT2czNXFjYXBZTHctejBTMTNzbVhfcVI1UlAyVTluQVFJeThVWXJ5Yy1wb1ZaT1lwNHc2czdiV2hxc3g4UDVleGF2aF9VRkJtT1JGWS1yZ3doTEpmYjc1azhGcURTNGg5WlQ2V28wLUMzQUw1Vmd5Q3RFbm10V1lMNnloU0REYVlHN0Y0SHRKYXptZmJwYjFFdjg&b64e=2&sign=fba2fc5cffdfa9a591907472cc438df2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKS1FHUFJGeS1SWlF5NXNnMFlpR3A2NTlvZ21tb1VkWmdxcGNvUHBSejBxdkdjUk52UExGOVVwSVNvZHFNZGtueU9fc1pLYmVuYllkVHFjWTBtaElPWjRHNk1iRVBjRDcwdFhtZFZTSDdsNGZMVnFRVklYZmxhcTNrUWVoTGhzNFZXbUZscFhWWjk0cW0wNDUwUnVidXV6X0VGckJHZ3ZSSDZuNk4xMTBmMjZpakxkbDEzSTEtLV9XNTBxUXA1aDZnanU3bGkxbjB4LTFFMUU4andwRDN1SmYxR25udno3TlVSd21za3VwQ2p5Nk94RW95aUdocGtJMWVPMTZvWlV5T1lJMzlQdE5zdzZOSS1IcDhoNGhFdWk2TVduc1QxVzVPVUtXTTBnQ0liY0lBM1A1QXdqNDJrbE05SU10VVA3TWN0YXpCNXJ0WURqR25IN29veGxwaVRUSzB5WnN6amJLMG9aSHdUUWpNVWRBSkthTEtYZ0tuVE1wLXFxbF9yRUVXcjgzTzBWejFjb21HdHdPY2tEX2NXclFsY0dYSm1tZjAtb252Q2d6anlJQzNyOWw0b2N2MmpzZFlQbDZWT25oaU5GdXlXWXctb1pEU3hUZHRmcG9iYTA&b64e=2&sign=433587583f14740072a1b3ac3ee93163&keyno=17
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2. Показания и противопоказания к установке центрального 
венозного катетера 

 
    Показания к катетеризации подключичной, внутренней яремной и бедренной вен 
неспецифичны. В связи с высоким риском ранних механических осложнений, что 
обусловлено отсутствием визуального контроля за нахождением и продвижением 
иглы, катетеризация центральных вен должна выполняться по экстренным и 
неотложным показаниям (ст. 32 «Медицинская помощь» ФЗ № 323), в условиях 
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), когда опасность, угрожающая здоровью 
пациента, не может быть устранена иными способами (введение инфузионных 
растворов или вазоактивных препаратов через одну или несколько периферических 
вен, потребность в проведении экстренного гемодиализа, необходимость 
углубленного мониторинга гемодинамики и прочее, а риск отказа от данной 
манипуляции может превышать риск возможных осложнений и смертельного 
исхода, по сравнению с таковым при катетеризации центральной вены [11–13]. 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

11.Сумин С.А., Горбачев В.И. Катетеризации центральных вен с позиций нормативно-
правовых актов. Вестник интенсивной терапии. — 2017. № 4. — с. 5–12. 

12. Сумин С.А., Юридические последствия неблагоприятного исхода лечения. 
Анестезиология и реаниматология. — 2018. — № 1. – с. 4 – 8. 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» http://kremlin.ru/acts/bank/34333. 
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ПОКАЗАНИЯ [1, 2, 3, 5, 9, 10] 

 1.Потребность во введении инфузионных сред или лекарственных препаратов при 
невозможности обеспечения требуемого объема, скорости, эффективности и безопасности 
инфузионной и/или медикаментозной терапии за счет катетеризации периферических вен 
и/или внутрикостного введения. 
2.Контроль центрального венозного давления и прочие виды гемодинамического мониторинга 
(установка катетера Свана–Ганца, транспульмональная термодилюция и др.). 
3.Проведение вазопрессорной терапии. 
4.Проведение заместительной почечной терапии. 
5.Проведение экстракорпоральных методов поддержки кровообращения и дыхания. 
6.Эндокардиальная кардиостимуляция. 
7.Парентеральное питание. 
8.Введение гиперосмолярных и/или обладающих раздражающим действием на интиму 
кровеносных сосудов растворов. 
9.Замена катетера. 
-------------------------------- 
1.Быков М. Ультразвуковые исследования в обеспечении инфузионной терапии в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии. — Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2011. — 36 с. 
2.Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 914–947. 
3.Клинические рекомендации. «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным 
венозным катетером (ЦВК)» 2017 г. — Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»); Межрегиональная общественная организации «Общество врачей и 
медицинских сестер «Сепсис Форум». — Январь, 2018. – 44 с. http://nasci.ru/_resources/directory/313/common/KR_KAIK.pdf 
5.Марино, Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Марино; пер. с англ. под общей ред. А.П. Зильбера. — М.: ГЭОТАР — 
Медиа, 2010. – С. 91–105. 
9.Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р. Ирвина, Дж. Риппе, Ф. Кёрли, С. Херда; пер. с англ. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 392 с.: ил — (Неотложная медицина). 
10. Сумин С.А. Анестезиология-реаниматология: Учебник для подготовки кадров высшей квалификации: в 2 т. Т. I / С.А. 
Сумин, К.Г. Шаповалов [и др.]. — Москва: ООО Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018. — с. 525–
534. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ [1, 2, 3, 5, 9] 

 1.  Инфекционное поражение кожных покровов в области катетеризации. 
2. Флеботромбоз или тромбофлебит магистральной вены, предполагаемой для 
центрального венозного доступа. 
3. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и 
прочие врожденные и приобретенные коагулопатии при высоком риске 
геморрагических осложнений*. 
* Примечание. Данные о допустимых изменениях гемостаза относительны и не имеют высокого уровня доказательности 
[20–22]. В отдельно взятом случае, принимая решение о катетеризации в условиях коагулопатии, врач должен оценить 
индивидуальное отношение «потенциальный риск — потенциальная польза». Риск осложнений может зависеть от опыта 
врача, точки доступа и типа/размера устанавливаемого катетера. В случае коагулопатии процедура должна выполняться 
наиболее опытным из присутствующих врачей, в идеале, доступом, позволяющим осуществить сдавление сосуда. В 
этой ситуации бедренный доступ может нести меньший риск геморрагических осложнений. Катетеризация бедренной 
вены должна выполняться ниже паховой складки. 
Предлагаются следующие границы, при превышении которых катетеризация допустима лишь в связи с крайней 
необходимостью: концентрация тромбоцитов менее 50×109/л, АЧТВ увеличено более чем на 30% по отношению к 
нормальному значению, МНО более чем 1,8; концентрация фибриногена менее 1,0 г/л8–9. Следует с крайней 
осторожностью относиться к катетеризации на фоне двух- и трехкомпонентной антитромбоцитарной терапии. 
Необходимо помнить, что коррекция коагулопатии повышает риск таких осложнений как тромбоз, передача 
трансмиссивных инфекций и респираторного дистресс-синдрома [21]. В случае крайней необходимости выполнения 
центрального венозного доступа на фоне коагулопатии могут быть рассмотрены методики удаленного доступа (PICC) 
и/или методика микропункции. 
-------------------------------------- 
1.Быков М. Ультразвуковые исследования в обеспечении инфузионной терапии в отделениях реанимации и интенсивной терапии. — Тверь: ООО 
«Издательство «Триада», 2011. — 36 с. 
2.Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 914–
947. 
3.Клинические рекомендации. «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным катетером (ЦВК)» 
2017 г. — Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»); 
Межрегиональная общественная организации «Общество врачей и медицинских сестер «Сепсис Форум». — Январь, 2018. – 44 с. 
http://nasci.ru/_resources/directory/313/common/KR_KAIK.pdf 
5.Марино, Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Марино; пер. с англ. под общей ред. А.П. Зильбера. — М.: ГЭОТАР — Медиа, 2010. – С. 91–105. 
9.Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р. Ирвина, Дж. Риппе, Ф. Кёрли, С. Херда; пер. с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. — 392 с.: ил — (Неотложная медицина). 
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3.Техника катетеризации и выбор точки доступа 

 Венозный катетер, как правило, устанавливается в центральные 
вены (верхняя и/или нижняя полая) или в их крупные ветви через 
подключичную (подмышечную), внутреннюю яремную или 
бедренную вены. Техника выполнения пункции и требования к 
безопасности катетеризации широко представлена в различных 
источниках медицинских знаний [1, 2, 3, 5, 9]. 

-------------------------------------------------------------------------------------  
1.Быков М. Ультразвуковые исследования в обеспечении инфузионной терапии в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии. — Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2011. — 36 с. 

2.Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. 
Шифмана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 914–947. 

3.Клинические рекомендации. «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и 
уход за центральным венозным катетером (ЦВК)» 2017 г. — Национальная ассоциация 
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП 
«НАСКИ»); Межрегиональная общественная организации «Общество врачей и медицинских 
сестер «Сепсис Форум». — Январь, 2018. – 44 с. 
http://nasci.ru/_resources/directory/313/common/KR_KAIK.pdf 

5.Марино, Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Марино; пер. с англ. под общей ред. А.П. 
Зильбера. — М.: ГЭОТАР — Медиа, 2010. – С. 91–105. 

9.Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р. Ирвина, Дж. Риппе, Ф. Кёрли, С. 
Херда; пер. с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 392 с.: ил — (Неотложная 
медицина). 
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3.Техника катетеризации и выбор точки доступа 
(продолжение) 

1. При выборе между различными точками доступа, подключичную вену (ПКВ) рекомендуется 
катетеризировать, если ожидается нахождение катетера в венозном русле более трех–пяти суток, что 
обусловлено значимо меньшим риском инфекционных осложнений и лучшим комфортом для 
пациента [10, 29]. 

2.Внутреннюю яремную вену (ВЯВ) рекомендуется катетеризировать, если требуется проведение 
эндокардиальной кардиостимуляции, установка катетера Свана–Ганца и если предполагаемая 
продолжительность его нахождения в вене менее трех–пяти суток. В остальном, данный метод не 
имеет преимуществ перед катетеризацией ПКВ и несет более высокий риск инфекционных 
осложнений, особенно у пациентов с дефицитом массы тела (индекс массы тела (ИМТ) менее 24 кг/м2) 
[29]. 

3.Катетеризация бедренной вены (БВ) часто осложняется флеботромбозами, поэтому ее следует 
рассматривать как запасной вариант, на случай, если попытки катетеризации ПКВ и/или ВЯВ оказались 
неудачными или какая-либо медицинская технология подразумевает катетеризацию БВ. В связи с 
повышением риска инфекционных осложнений катетеризация БВ не рекомендуется у пациентов с 
избыточной массой тела (ИМТ более 28 кг/м2) [3, 10, 29]. 

Проведение катетеризации подключичной и других центральных вен должно быть оформлено 
соответствующим протоколом (приложение 4). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Клинические рекомендации. «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным 
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29. Parienti JJ, Mongardon N, Mégarbane B et al; 3SITES Study Group. Intravascular Complications of Central Venous 
Catheterization by Insertion Site // N Engl J Med.— 2015. — Vol. 373 — P. 1220–1229. 

 



 
 

4. Верификация положения катетера 
 Внутривенное положение катетера может быть верифицировано 

следующими методами: 

1. Свободный обратный ток венозной крови (контроль газового состава 
крови и/или прямой контроль давления крови при оценке в динамике). 
2. Рентгенологический метод верификации расположения катетера 
внутри сосуда и глубины его стояния эффективен, если катетер является 
рентген-контрастным. При обзорной рентгенографии в прямой проекции 
тень катетера должна находиться в проекции верхней или нижней полой 
вены. При наличии катетера в верхней полой вене его кончик должен 
находиться как минимум на 2 см выше верхней границы правого 
предсердия. Допускается нахождения катетеров установленных через 
левые брахиоцефальные вены в проекции левого венозного 
плечеголовного ствола (безымянная вена). Допускается более глубокое 
положение катетеров для гемодиализа (в проекции правого предсердия), 
что обусловлено потребностью в высокой скорости кровотока [20, 23]. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. Clark EG, Barsuk JH. Temporary hemodialysis catheters: recent advances // Kidney Int. — 2014. — Vol. 86. 
— P. 888–895. 
23. Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury // Nephron Clin Pract. — 2012. — Vol. 
120. — P. 179–184. 
 

 

 



 

4. Верификация положения катетера 
(продолжение) 

 
Ультразвуковой контроль (УЗИ-контроль) не может полностью устранить 
риск осложнений при катетеризации центральных вен, особенно, при 
отсутствии должного опыта у оператора, залегании вены на глубине 
более 2 см и сложных анатомических вариантах развития вен. Владение 
данным методом требует надлежащей подготовки и опыта оператора, а 
также круглосуточной прямой доступности соответствующего 
оборудования [1, 16 -19, 28, 31]. 
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4. Верификация положения катетера 
(продолжение) 

 
       Использование ультразвука с целью мониторинга во время катетеризации ВЯВ 
повышает вероятность успеха, уменьшает число попыток катетеризации и снижает 
риск осложнений. Пункцию и катетеризацию ВЯВ (с учетом возможных ограничений 
и противопоказаний) следует выполнять в условиях предварительной визуализации 
вены и прилежащих анатомических структур с разметкой и/или прямого 
динамического контроля пункции, положения проводника и финального 
визуального подтверждения положения сегмента катетера, доступного для 
ультразвуковой визуализации [1, 18]. Использование УЗИ-контроля при 
катетеризации ПКВ и БВ не имеет убедительной доказательной базы [19, 30, 31]. 
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4. Верификация положения катетера 

(продолжение) 
 

 Ни один из представленных выше методов 
(свободный обратный ток венозной крови, 
рентгенологический метод, УЗИ-контроль), не 
является достаточно надежным. 

 Рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) является самым эффективным способом 
верификации положения катетера. К сожалению, 
на сегодняшний день, данное оборудование 
имеется в ограниченном числе МО. 

 
 



Таким образом … 
 Выбор метода контроля зависит от 
клинической ситуации, наличия 
соответствующей аппаратуры и 
определяется лечащим врачом, 
выполняющим вмешательство и 
администрацией ЛПУ. В настоящее время 
нет четко доказанных признаков 
перфорации купола плевральной полости и 
других осложнений в процессе самой 
пункции и катетеризации вены. 

 



 
5. Осложнения катетеризации 

 
 Осложнения катетеризации центральных вен подразделяются 
на ранние и поздние; они не всегда могут быть исключены даже при 
должной осторожности и предусмотрительности. К ранним 
осложнениям относятся кровотечение из не сдавливаемого сосуда с 
формированием гематомы и/или гемоторакса и/или кровопотери, 
пневмоторакс, аритмия (вероятный признак того, что конец катетера 
находится в желудочке), воздушную эмболию. К поздним 
осложнениям катетеризации относят инфекционные и тромботические 
осложнения. К редким осложнениями катетеризации являются 
гидроторакс, хилоторакс, перфорация центральных сосудов и/или 
камер сердца, тампонада перикарда, миграция катетера, 
узлообразование / миграция проводника и прочие [3-5, 10, 11, 24–26]. 
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5. Осложнения катетеризации 
(продолжение) 

 Наиболее частым осложнением катетеризации ВЯВ являются 
непреднамеренная пункция сонной артерии с последующим образованием 
гематомы (до 8–10% без УЗИ-контроля), ПКВ — пневмоторакс (до 1–3 %), а 
катетеризация БВ наиболее часто осложняется флеботромбозами [5, 9 - 11, 22, 
24–26]. 
Частота осложнений катетеризации центральных вен увеличивается в шесть 
раз, если один и тот же врач выполняет подряд более трех попыток на одном и 
том же сосуде [2, 4]. 
 Примечание. Согласие или отказ от катетеризации подключичной и/или других 
центральных вен должен быть оформлен соответствующим протоколом (Приложения № 2, 3). 
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6. Пути и способы снижения риска осложнений 

катетеризации центральных вен 
 • При катетеризации центральных вен в случае ожидаемо длительного 

(более 3–5 суток) нахождением катетера, при отсутствии специальных 
показаний (эндокардиальная кардиостимуляция, кардиохирургические 
вмешательства, установка катетера Свана–Ганца и др.), предпочтение 
следует отдавать ПКВ в связи с меньшим риском инфекционных 
осложнений [3, 29]. 

• В связи с нарастающим риском стеноза подключичной вены не 
рекомендуется нахождение катетера в ПКВ более трех недель. В этой 
ситуации рекомендуется переустановка катетера или установка туннельного 
катетера во ВЯВ [20, 23]. 
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6. Пути и способы снижения риска осложнений катетеризации 
центральных вен 

(продолжение)  

 Как во время выполнения пункции и катетеризации центральной 
вены, так и после установки катетера в венозное русло, его положение должно 
быть верифицировано одним из доступных методов. 
1. Для проведения гемодиализа с ожидаемой продолжительностью более трех 
недель предпочтение следует отдавать временной катетеризации (по 
убывающей): правой ВЯВ, БВ, левой ВЯВ, ПКВ [23]. В случае временного 
доступа для гемодиализа с ожидаемой продолжительностью менее трех 
недель с последующей установкой перманентного катетера через ВЯВ можно 
также рассмотреть возможность катетеризации ПКВ [3, 29]. 
2. При наличии технической возможности, специальной подготовки и должного 
опыта оператора, для уменьшения частоты осложнений, все попытки 
катетеризации яремной вены рекомендуется проводить с использованием УЗИ-
контроля [1, 2, 16 - 18, 31]. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Быков М. Ультразвуковые исследования в обеспечении инфузионной терапии в отделениях реанимации и интенсивной терапии. — Тверь: ООО 
«Издательство «Триада», 2011. — 36 с. 
2. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 914–
947. 
3. Клинические рекомендации. «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным катетером (ЦВК)» 
2017 г. — Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»); 
Межрегиональная общественная организации «Общество врачей и медицинских сестер «Сепсис Форум». — Январь, 2018. – 44 с. 
http://nasci.ru/_resources/directory/313/common/KR_KAIK.pdf 
16. Bodenham A. Can you justify not using ultrasound guidance for central venous access? // Crit. Care. — 2006. — Vol. 10. — P. 175–176. 
18. Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF. Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for internal jugular vein catheterization // 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015; 1: CD006962. 
23. Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury // Nephron Clin Pract. — 2012. — Vol. 120. — P. 179–184. 
29. Parienti JJ, Mongardon N, Mégarbane B et al; 3SITES Study Group. Intravascular Complications of Central Venous Catheterization by Insertion Site // N 
Engl J Med.— 2015. — Vol. 373 — P. 1220–1229. 
31. Saugel B, Scheeren TWL, Teboul J–L. Ultrasound-guided central venous catheter placement: a structured review and recommendations for clinical 
practice // Crit Care. — 2017. — Vol. 21 — P. 225. 
 
 
 

 



 
6. Пути и способы снижения риска осложнений 

катетеризации центральных вен  
(продолжение) 

 
3. Оператору запрещается предпринимать более трех попыток 
пункции и/или катетеризации одной и той же центральной 
вены. В последующем разрешается еще одна попытка пункции 
и/или катетеризации более опытным врачом («3 + 1»). При 
отсутствие должного эффекта, от дальнейших попыток следует 
отказаться и использовать альтернативные пути доступа к 
венозному руслу (например, периферическая венесекция, 
дистантный доступ). 

4. При неудачной попытке катетеризации ПКВ или ВЯВ 
проводить катетеризацию с другой стороны разрешается только 
при полном исключении развития пневмоторакса/гематомы на 
стороне манипуляции не ранее чем через 6 часов. 

 



6. Пути и способы снижения риска осложнений катетеризации 
центральных вен  

(продолжение) 
 

5. В течение 6 часов после как удачной, так и неудачной 
попытки катетеризации ПКВ или ВЯВ, следует в 
обязательном порядке выполнить рентгенологический 
и/или УЗИ-контроль и/или РКТ для исключения 
гемо/пневмоторакса. 
 Примечание. Следует отметить, что чувствительность обзорной 
рентгенографии в прямой проекции в выявлении раннего пневмоторакса 
является низкой, составляя лишь 40–70 %. В частности это относится к выявлению 
т. н. малого и/или «переднего» пневмоторакса. В случае использования УЗИ 
опытным оператором чувствительность метода достигает 79–92 % [11, 12]. 
Чувствительность РКТ приближается к 100 %. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 6. Снижению риска осложнений катетеризации центральных вен 
способствует постоянное наблюдение за состоянием катетера и 
окружающих его тканей, строгое соблюдение правил асептики и 
антисептики при установке и уходе за катетером, максимальное 
сокращение времени нахождения катетера в вене, соблюдение 
адекватного темпа трансфузии, правильная техника катетеризации, 
адекватная фиксация катетера [2, 3, 17, 30]. 
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Шифмана. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — с. 914–947. 
3. Клинические рекомендации. «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и 
уход за центральным венозным катетером (ЦВК)» 2017 г. — Национальная ассоциация 
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП 
«НАСКИ»); Межрегиональная общественная организации «Общество врачей и медицинских 
сестер «Сепсис Форум». — Январь, 2018. – 44 с. 
http://nasci.ru/_resources/directory/313/common/KR_KAIK.pdf 
17. Bodenham A., Babu S., Bennett J. et al. Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland: 
Safe vascular access 2016. Anaesthesia 2016 — Vol. 71. — P. 573–585. 
30. Rupp SM, Apfelbaum JL, Blitt C et al; American Society of Anesthesiologists Task Force on Central 
Venous Access. Practice guidelines for central venous access: a report by the American Society of 
Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access // Anesthesiology. — 2012. — Vol. 116 — P. 539–
573. 

 
 



 
7. Ответственность за состояние 

катетера 
   При переводе пациента из структурных 

подразделений анестезиолого-реанимационной службы с 
катетером в центральной вене для дальнейшего лечения в 
профильное отделение, в соответствие со ст. 70 
Федерального закона РФ № 323, ответственность за 
состояние катетера несет лечащий врач профильного 
отделения [11–13]. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Сумин С.А., Горбачев В.И. Катетеризации центральных вен с позиций нормативно-
правовых актов. Вестник интенсивной терапии. — 2017. № 4. — с. 5–12. 

12. Сумин С.А., Юридические последствия неблагоприятного исхода лечения. 
Анестезиология и реаниматология. — 2018. — № 1. (принято в печать. Уточнить страницы). 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» http://kremlin.ru/acts/bank/34333. 
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Чистовой от 24.01.2018 
Приложение №2  
к приказу по «Название МО» 
от __ _______20_ г. №____ 
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
(катетеризация подключичной и других центральных вен и катетеризация 
подключичной и других центральных вен с использованием туннельного 
катетера) 
  
На основании ст. 20 «Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
я,_________________________________________________________________ 
пациент отделения _______________________ (Название МО) (или законный 
представитель пациента) 
_____________________________________________________________________
_____ 
 (Ф.И.О. законного представителя, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы больного) 
даю информированное добровольное информированное согласие на 
предложенное мне медицинское вмешательство в виде катетеризации 
подключичной, внутренней яремной, бедренной вены (нужное подчеркнуть). 
О своем заболевании:____________________________________________ 
информирован. 
(диагноз) 
Мне в доступной форме предоставлена полная информация о целях 
катетеризации вены, связанном с ним риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. По моей просьбе были объяснены 
непонятные медицинские термины, мною были заданы все интересующие 
меня вопросы. Я не буду иметь каких-либо претензий к (Название МО) в случае 
развития негативных последствий моего решения. 
Пациент (законный представитель)                    _________________  
нужное подчеркнуть                                                                                 Подпись 
Количественные и качественные нарушения сознания в момент получения 
информированного добровольного согласия отсутствуют (нужное подчеркнуть). 
«___»___________201_г.                                             _________часов ___мин. 
Врач анестезиолог-реаниматолог______________________________________  
                                                                                                   Подпись                                                                              Ф.И.О. 
Примечание. Если речь идет о несовершеннолетних детях, пациентах, 
находящихся в бессознательном состоянии или с различными степенями 
нарушения сознания, речевыми нарушениями, на основании ст. 20 N 323-ФЗ - 
все моменты обсуждаются между медицинским работником (врачом 
анестезиологом-реаниматологом) и одним из родителей или иным законным 
представителем. В экстренном случае, при отсутствии сознания у 
пострадавшего, отсутствия одного из родителей или иного законного 
представителя,  при необходимости начала проведения интенсивной терапии 
или оказания реанимационных мероприятий, принятие решения 
осуществляется консилиумом медицинской организации. 
Если получить информированное (осознанное) согласие пациента на 
катетеризацию подключичной и других центральных вен не представляется 
возможным вследствие тяжести состояния больного (энцефалопатия, кома, 
шоковое состояние, др.: 
______________________________________________катетеризация проводится 
по экстренным показаниям. Альтернативных методов проведения интенсивной 
терапии нет. 
Решение о проведении катетеризации центральной вены принято решением 
консилиума в составе:  
1.___________________________________________________________________
______________________ 
2.___________________________________________________________________
______________________ 
3.___________________________________________________________________
______________________ 
В случае если собрать консилиум невозможно, решение принимается 
непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в 
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 
должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской 
организации или руководителя отделения медицинской организации). 

Приложение №2  

к приказу по «Название МО» 

от __ _______20_ г. №____ 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

(катетеризация подключичной и других центральных вен и катетеризация 

подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера) 

 

На основании ст. 20 «Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

я,_________________________________________________________________ пациент отделения 

_______________________ (Название МО) (или законный представитель пациента) 

__________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. законного представителя, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы больного) 

даю информированное добровольное информированное согласие на предложенное мне 

медицинское вмешательство в виде катетеризации подключичной, внутренней яремной, 

бедренной вены (нужное подчеркнуть). 

О своем заболевании:____________________________________________ информирован. 
(диагноз)

 

Мне в доступной форме предоставлена полная информация о целях катетеризации вены, 

связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 

также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. По моей просьбе были 

объяснены непонятные медицинские термины, мною были заданы все интересующие меня 

вопросы. Я не буду иметь каких-либо претензий к (Название МО) в случае развития негативных 

последствий моего решения. 

Пациент (законный представитель)                    _________________  
нужное подчеркнуть                                                                                 Подпись 

Количественные и качественные нарушения сознания в момент получения 

информированного добровольного согласия отсутствуют (нужное подчеркнуть). 

«___»___________201_г.                                             _________часов ___мин. 

Врач анестезиолог-реаниматолог______________________________________  
                                                                                                   Подпись                                                                              Ф.И.О. 

Примечание. Если речь идет о несовершеннолетних детях, пациентах, находящихся в бессознательном состоянии или с различными 
степенями нарушения сознания, речевыми нарушениями, на основании ст. 20 N 323-ФЗ - все моменты обсуждаются между 

медицинским работником (врачом анестезиологом-реаниматологом) и одним из родителей или иным законным представителем. В 

экстренном случае, при отсутствии сознания у пострадавшего, отсутствия одного из родителей или иного законного представителя,  
при необходимости начала проведения интенсивной терапии или оказания реанимационных мероприятий, принятие решения 

осуществляется консилиумом медицинской организации. 

Если получить информированное (осознанное) согласие пациента на катетеризацию подключичной и других центральных вен не 
представляется возможным вследствие тяжести состояния больного (энцефалопатия, кома, шоковое состояние, др.: 

______________________________________________катетеризация проводится по экстренным показаниям. Альтернативных методов 

проведения интенсивной терапии нет. 

Решение о проведении катетеризации центральной вены принято решением консилиума в составе:  

1._________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________ 

В случае если собрать консилиум невозможно, решение принимается непосредственно лечащим (дежурным) врачом с 

внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской 

организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации). 



Приложение №3  

к приказу по «Название МО» 

от __ _______2018 г. №____ 

 

 
ИНФОРМИРОВАННЫЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

(катетеризация подключичной и других центральных вен или катетеризация 

подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера) 

На основании ст. 20 «Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, 

я,_________________________________________________________________ 

пациент отделения _______________________ (Название МО) (или законный 

представитель пациента)_______________________________________________________ 
 (Ф.И.О. законного представителя, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы больного) 

отказываюсь от предложенного мне медицинского вмешательства в виде катетеризации 

подключичной, наружной яремной, бедренной вены (нужное подчеркнуть). 

О своем заболевании:__________________________________________________  
(диагноз)

 

информирован. 

Мне разъяснены возможные последствия отказа от катетеризации центральных вен, 

а именно: ______________________________________________________________. 

Последствия отказа мне были разъяснены в доступной для меня форме, по моей 

просьбе были объяснены непонятные медицинские термины, мною были заданы все 

интересующие меня вопросы и получен на них подробный ответ. 

Я не буду иметь каких-либо претензий к (Название МО) в случае развития 

негативных последствий моего решения. 

Пациент (законный представитель) _________________  

                                                                                                                                              Подпись 

Количественные и качественные изменения сознания в момент получения  

информированного добровольного отказа от медицинского вмешательства отсутствуют. 

 

«___»___________201_г.                                             _________часов ___мин. 

 

Врач анестезиолог-реаниматолог_________________________________________________  

                                                                                                       Подпись                                                                              Ф.И.О. 



Приложение № 4 

к приказу (Название МО) 

от __ _____2018г.  №____ 
 

ПРОТОКОЛ 

катетеризации подключичной и других центральных вен (кодовый номер А11.12.001), 

катетеризации подключичной и других центральных вен с использованием туннельного 

катетера (кодовый номер A11.12.001.001) 
(нужное подчеркнуть, возможен выбор нескольких пунктов) 

1. ФИО пациента _______________________________________________________________________ 

2. ФИО врача (ей) ______________________________________________________________________ 

3. Медицинская карта № __________ 

4. Название отделения __________________________________________________________________ 

5. Дата, время: __ / ___/ 20__года. Начало __ :__. Окончание __ : __. Длительность _____ мин. 

6. Показания к катетеризации: Потребность во введении инфузионных сред или лекарственных 

препаратов при невозможности обеспечения требуемого объема, скорости, эффективности и 

безопасности инфузионной и/или медикаментозной терапии за счет катетеризации периферических 

вен и/или внутрикостного введения – 1; контроль центрального венозного давления и прочие виды 

гемодинамического мониторинга (установка катетера Свана–Ганца, транспульмональная 

термодилюция и др.) – 2; проведение вазопрессорной терапии – 3; проведение заместительной 

почечной терапии – 4; проведение экстракорпоральных методов поддержки кровообращения и 

дыхания - 5; эндокардиальная кардиостимуляция - 6; парентеральное питание - 7; введение 

гиперосмолярных и/или обладающих раздражающим действием на интиму кровеносных сосудов 

растворов - 8; замена катетера – 9; прочие – 10 (указать) ______________. 

7. Место проведения операции: операционная – 1; палата реанимации и интенсивной терапии 

ии – 2; блок (палата) интенсивной терапии – 3; прочее ____________________ 

8. Вид анестезии: 1– местная, 2 — общая. 

9. Локализация доступа: внутренняя яремная вена правая – 1; внутренняя яремная вена левая – 2; 

подключичная вена правая – 3; подключичная вена левая – 4; бедренная вена правая – 5; бедренная 

вена левая – 6; прочие локализации – 7 (название доступа:______________________).  

10. Методика катетеризации: 1 – по Сельдингеру, 2 – прочие методы (описать):_________________. 

11. УЗИ-контроль: 1 – разметка под УЗИ; 2 – динамический УЗИ-контроль; 3 — УЗИ-контроль не 

доступен и/или отсутствует опыт. 

12. Количество попыток: _____. Диаметр ___ (F). Длина ___ см. Количество просветов ___. 

13. Катетер фиксирован: лигатурой, лейкопластырем, безшовным устройством, др. ______________. 

14. Корректное (надлежащее) положение катетера подтверждено ___ : ____ (указать время) 

следующим способом: свободный обратный ток венозной крови – 1, обзорная рентгенография – 2; 

УЗИ – 3, МСКТ – 4. 

15. Технические трудности / осложнения во время выполнения и предпринятые действия: 

1 – не выявлено. 2 – сложности / осложнения (описать):_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Предприняты следующие действия: _______________________________________________________ 

 

ФИО врача ____________________ подпись __________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Катетер удален / переустановлен: Дата __/______ / 20__ г. Время _______  

16. Осложнения во время использования катетера: не отмечались – 1; отмечались – 2  

17. Отмеченные осложнения в виде_______________________________ требовали дополнительных 

лечебных мероприятий (перечислить):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

ФИО врача ____________________ подпись __________ 



Разработчики проекта документов 

• Проф. Сумин С.А.  
• Проф. Кузьков В.В.  
• Проф. Горбачев В.И. 
• Проф. Шаповалов К.Г. 
 В настоящее время завершается работа по 
разработке клинических рекомендаций по 
проведению катетеризации подключичной и других 
центральных вен с дальнейшим их утверждением 
на уровне ФАР и согласованием с МЗ РФ, после чего 
они приобретут статус нормативного документа. 
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