УХОД ЗА ТУННЕЛИРУЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВЕНОЗНЫМ КАТЕТЕРОМ ИЛИ КАТЕТЕРОМ ГРОШОНГА
Туннелируемый центральный венозный катетер, или катетер Грошонга – это изделие медицинского
назначения, которое устанавливается в центральную вену (рис. 1) для длительного введения
лекарственных препаратов, инфузионной терапии, повторных переливаний крови, парентерального
питания и забора анализов крови. Введение лекарственных препаратов и забор анализов крови
используется через катетер без использования иглы. Наружная часть катетера Грошонга крепится в
области под ключицей (рис. 1 и 2). Катетер Грошонга устанавливается пациенту с рекомендацией
изготовителя на срок до 2,5 лет или по распоряжению лечащего врача. Решение о необходимости
установки катетера и его удалении принимает лечащий врач. Перед проведением процедуры по
установке катетера у вас будет запрошено письменное согласие.

Рисунок 1. Катетер Грошонга.

Рисунок 2. Крепление катетера Грошонга.

Подготовка к процедуре
 Не раньше, чем за 2 дня до процедуры необходимо сдать анализы крови и встретиться с сестройконсультантом, которая расскажет Вам/Вашим близким о предстоящей процедуре и связанных с
ней действиях.
 Сообщите врачу или сестре обо всех принимаемых лекарствах, прежде всего – о разжижающих
кровь лекарствах.
 Процедура проводится под местной анестезией. Не ешьте минимум за 6 часов и не пейте
минимум за 4 часа до процедуры.
 За три часа до процедуры не курите, поскольку курение сужает кровеносные сосуды.
 Приходите в больницу в день процедуры утром в 8:00 часов.
 Процедура проводится в отделении дневной хирургии, в операционной. Процедура длится от 30
минут до 1 часа. Процедуру проводит врач-анестезиолог, прошедший соответствующее обучение.
 Рекомендуем Вам оставить ценные вещи дома, поскольку перед процедурой необходимо снять и
сдать на хранение все украшения, заклёпки, очки, контактные линзы и съемные зубные протезы.
Период после процедуры
 Пользоваться катетером можно сразу после его установки в зависимости от лечения.
 После процедуры место установки катетера может быть болезненным. Заранее приобретите в
аптеке обезболивающие, продающиеся без рецепта: парацетамол или ибупрофен.
 Непосредственно после процедуры в области установки может возникнуть небольшая припухлость
или кровоподтек, обычно они проходят за пару дней.
 Для крепления катетер подшивается к коже специальной нитью. Верхние швы снимаются через
7 дней, нижние – через 14 дней после процедуры. Для снятия швов обратитесь семейному
врачу/сестре или к сестре домашнего ухода.

Уход за катетером Грошонга
 Во время пребывания в больнице сестра будет вести наблюдение и осуществлять уход за областью
введения катетера, а также будет менять влажные, загрязнившиеся или отклеившиеся пластыри.
Сообщите сестре, если Вы испытываете дискомфорт, отечность или беспокоящую боль в области
установки.
 Если после установки катетера необходимо остаться в больнице, то сестра будет следить за
состоянием раны и выполнять уход за раной. Если после установки катетера Вы отправляетесь
домой, то Вам необходимо самостоятельно следить за областью установки катетера.
 Уход (в т.ч. снятие швов) выполняет семейная сестра, сестра по домашнему уходу или сестра в
больнице на самостоятельном приеме.
 Внимательно следите за областью установки катетера. По необходимости меняйте пластырь, если
он испачкался, намок или отклеился от кожи.
 Область установки катетера можно мыть спустя 24 часа после процедуры установки. На время
мытья закройте линию/линии катетера и соединительный коннектор водостойким пластырем. Во
время принятия ванны следите, чтобы линии катетера и место вывода катетера не попали в воду.
 После снятия швов можно не закрывать пластырем рану и выходное отверстие катетера, если
лечащий врач или семейный врач не распорядились иным образом.
 При наличии катетера запрещено посещать бассейн и сауну.
Свяжитесь с сестрой-консультантом, лечащим врачом или семейным врачом/сестрой в следующих
случаях:
 вокруг катетера появится припухлость, покраснение или боль;
 у Вас появится одышка, головокружение или поднимется температура.
Если у Вас нет возможности связаться с врачом или сестрой, то обратитесь за помощью в ближайшее
отделение неотложной медицины.
Регулярное промывание катетера Грошонга
 Катетер Грошонга необходимо регулярно промывать между курсами лечения или по окончании
лечебного курса. Катетер необходимо промывать каждые 7 дней, если он не используется.
 Промывка позволит избежать закупорки катетера и обеспечит его исправность.
 Промывка катетера выполняется в больнице или сестрой, прошедшей соответствующее
обучение. Уточните у сестры-консультанта необходимость и возможности промывки.
Индивидуальная информация для пациента
Телефон сестры-консультанта: ………………………………………………………………
Швы установленного Вам катетера необходимо снять в следующие даты:
верхние швы: ………………….……………. 20 …. г.

нижние швы .................................... 20 …. г.

График ухода за раной и промывки установленного Вам катетера:
дата и год
уход за раной промывка
дата и год
уход за раной
катетера

Центр химиотерапии
Северо-Эстонскaя региональнaя больницa

ул. Ю. Сютисте теэ, 19
13419 Таллинн

промывка
катетера

www.regionaalhaigla.ee
info@regionaalhaigla.ee

Информационный лист утвержден Комитетом по качеству сестринской помощи Северо-Эстонской региональной больницы 19.09.2019.

