
УВАЖАЕМЫЙ 
ПАЦИЕНТ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ПОРТ-СИСТЕМУ ДЛЯ:

• Забора крови на анализы.

• Внутривенных инъекций.

• Длительного капельного введения лекарств.

• Переливания препаратов крови.

• При проведении диагностических исследова-
ний с контрастом (КТ, МРТ), если врач не ука-
зал вам на наличие противопоказаний.

ДО УДАЛЕНИЯ ПОРТ-СИСТЕМЫ:
• Если порт установлен, а постоянная инфузи-

онная терапия не проводится, или принято 
решение о временном прекращении химиоте-
рапии, то порт необходимо промывать каждые 
4–6 недель во избежание его закупорки.

• Для инъекции в порт-систему ВСЕГДА исполь-
зуйте только специальными иглами — иглами 
Губера. Эти иглы имеют специальную заточку, 
которая раздвигает мембрану порт-системы, 
не разрезая ее. Рекомендуем Вам иметь в 
запасе несколько таких игл.

• Не используйте одну иглу Губера более трех 
дней. При этом обязательно помните, что:

 место установки должно быть закрыто сте-
рильной повязкой,

 специальная закрывающая клипса на удлини-
теле иглы должна быть закрыта.

• Не используйте порт-систему, если:

 испытываете боль в области порта,

 появилась отечность руки и посинение кожи 
на стороне установки порт-системы,

 кожа в месте инъекции или по ходу располо-
жения катетера покраснела,

 испытываете боль и дискомфорт во время 
введения препаратов,

 немедленно свяжитесь со своим лечащим 
врачом, если имеют место вышеперечислен-
ные симптомы.

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:

• Не носите тяжести (свыше 5 кг) на стороне 
операции;

• Исключите активные физические нагрузки;

• Исключите водные процедуры в бассейне, 
сауне и бане примерно на 2–4 недели.

В ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:

• Первая перевязка назначается через 24 часа 
после установки порт-системы.

• После первой перевязки повязку в дальней-
шем необходимо менять каждый день в тече-
ние 10 дней.

• Если у вас наложены швы, снимите их через 
10–12 дней после имплантации в МКНЦ им. 
А.С. Логинова или у хирурга по месту житель-
ства.

• Для облегчения приема душа используйте 
специальные полиэтиленовые наклейки для 
послеоперационной раны.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РАНЫ
1. Снимите старую повязку.

2. Обработайте послеоперационную рану рас-
твором антисептика (70% спирт, бетадин, 
спиртовой 0,05% раствор хлоргексидина  
и др.)

3. Наклейте стерильную наклейку для после-
операционной раны.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВАС 
РАЗМЕРЫ ИГЛ
Игла для промывания (прямые) размером 
20G 30 мм.
Игла для продленной инфузии с крыльями 
для фиксации (бабочка) размером 20G 20 мм.


