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Памятка пациентов и их родителей после имплантации долгосрочного полностью 

имплантируемого центрального венозного катетера (порт-система) 

Уважаемый пациент или его родители (законные представители)! 

Вам или вашему ребенку была произведена имплантация подкожной венозной порт-системы. 

Катетер, соединенный с портом, через подкожный туннель проведен в вену, и конец его расположен в 

правом предсердии сердца. Порт установлен через небольшой разрез на передней грудной стенке и 

полностью скрыт под кожей. Рана ушита лизирующимся шовным материалом – удалять швы не нужно!  

Смена повязки необходима по мере наружного загрязнения или на 5-7 день после имплантации. 

Заживление раны происходит полностью к 14 суткам, после этого дня ношение повязок не обязательно! 

Гигиенический уход за телом возможен с первого дня имплантации, при условии защиты повязки от 

попадания влаги. 

Порт-системой можно пользоваться сразу после имплантации. 

Первые двое суток после имплантации вы или ваш ребенок может испытывать неприятные, 

покалывающие или болевые ощущения в месте установки порт-системы. При этом необходимо 

принимать обезболивающий препарат в возрастной дозировке. 

Исключите активные физические нагрузки в течении двух недель после имплантации, затем 

можно вести обычный образ жизни, если нет ограничений со стороны лечащего врача. Необходимо 

постоянно беречь область имплантации порт-системы от возможного резкого физического воздействия и 

перепадов температуры. 

Имплантируемая Вам/вашему ребенку порт-система может быть использована для забора крови 

на анализы, а также для введения контрастных препаратов при КТ и МРТ исследованиях. Порт-система 

может быть использована на МР томографах до 3Тл, с учетом нагревания порт-системы на 1,5 Сº каждые 

15 минут исследования (рекомендуемое время исследования не более 40 минут на томографе 3 Тл). 

Эксплуатация порт-системы возможна только с иглой Губера. 

Вам выдана «Идентификационная карточка», где указана дата установки катетера, информация о 

лечебном учреждении и враче, который имплантировал порт-систему. 

            «Идентификационная карточка» необходима для прохождения контроля в аэропортах и других 

местах, где установлены металлодетекторы или рентгенографические сканеры. 

Порт-система – самое безопасное устройство центрального венозного доступа и рассчитана на 

годы эксплуатации. Осложнения, требующие удаление порт-системы, случаются не чаще, чем в 2% 

случаев. 

Необходимо незамедлительно связаться с врачом, если в первые дни после операции вы (пациент) 

или ваш ребенок ощущает затрудненное дыхание и боли в грудной клетке, если в области стояния порт-

системы появилось покраснение или посинение кожи, отечность, болезненность, «необоснованно» 

поднялась температура выше 38Сº или появилась отечность руки, со стороны стояния порт-системы. 

 

 

   

   

   
 


