Профилактика инфекций
в центральном катетере (Broviac® , Port-a-Cath®, PICC), установленном вашему ребёнку
Инфекция кровотока возникает тогда, когда бактерии или микробы поступают в кровь через центральный
катетер, установленный вашему ребёнку. Ваш ребёнок может сильно заболеть, если микробы попадут в кровоток.

Когда стоит беспокоиться о том, что в установленном вашему ребёнку центральном катетере возникла инфекция:
■■ Звоните своему врачу, если температура превышает 100.4˚ F или по указанию своего врача.
■■ Не давайте ребёнку Tylenol® или Motrin® без указания врача.

■■ Если на коже вокруг центрального катетера появится покраснение, отёчность, выделения, запах или боль, немедленно звоните

врачу или медсестре:

(

) ________________________________________________________________________

Для предотвращения инфекции:

■■ Пожалуйста, показывайте карточку «This is My Lifeline» (Это моя линия жизни)

поставщикам услуг.

■■ Сохраняйте повязку и все части трубок катетера в чистом и сухом состоянии.
■■ Перед тем, как прикасаться к катетеру, мойте руки водой с мылом или

пользуйтесь спиртосодержащим дезинфектором для рук.

■■ Убедитесь в том, что все члены семьи и друзья моют руки до и после посещений.

■■ Не позволяйте никому, кто не прошёл соответствующую подготовку, заниматься

уходом за центральным катетером.

■■ Надевайте маску во время замены повязки и колпачков центрального катетера.
■■ Всегда используйте чистую поверхность для расходных материалов.

■■ Смените повязку, если она запачкается, намокнет, на ней появятся какие-либо

выделения, или если она начнёт отклеиваться.

■■ Перед наложением новой повязки, кожу и ту часть катетера, которая находится

под повязкой, необходимо тщательно протереть хлоргексадином. Помните, что
необходимо, чтобы поверхность полностью высохла.

■■ Не дуйте на кожу и не обмахивайте её рукой для того, чтобы она высохла после

чистки.

■■ Для имплантированных катетеров, катетеров Port-A-Caths® и PICC, используйте

медикаментозные диски (BioPatch®).

Вполне нормально сказать:
«ПОЖАЛУЙСТА, вымойте руки!»
или «Вы вымыли руки?»

Расходные материалы
■■ Храните расходные материалы в чистом и сухом месте.

■■ Для центральных венозных катетеров (Broviac ®), используйте диск BIOPATCH®, если

катетер установлен меньше недели назад.

■■ Колпачки и соединения должны тщательно протираться спиртом и полностью

высохнуть. ОБА эти шага необходимы (попросите сделать это своего поставщика
медицинских услуг).

■■ Содержите повязку и все части трубки катетера в чистом и сухом состоянии.

■■ Следите за тем, чтобы центральный катетер не болтался в ванной, в подгузнике

ребёнка и не упал на пол.

■■ Храните расходные материалы вдали от детей и домашних питомцев.

■■ Не используйте расходные материалы, если упаковка уже была вскрыта или упала

на пол.

■■ Не используйте повторно шприцы или иглы.

Для получения дополнительных копий данной брошюры, пожалуйста, посетите
раздел «Patient and Family Education A-Z» (Обучение пациента и семьи от А до Я) по
адресу: children.ucdavis.edu
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