ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БУКЛЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Tрахеостомия
В этом буклете:
• Рассказывается о назначении трахеи (дыхательного горла).
• Описывается процедура трахеостомии.
• Рассказывается о том, как ухаживать за собой после операции.

Кратко о трахее и трахеостомии
Трахеостомия – это хирургическая операция по
открытию трахеи с целью облегчения дыхания. Трахея
является частью респираторной системы. Она идет от
гортани (голосового аппарата) до легких и позволяет
вдыхаемому воздуху проходить из носа или рта через
гортань в легкие. Трахея находится в передней части
шеи и ее длина составляет около 4 1/2 дюйма. Она
проходит в верхнюю часть груди и располагается перед
пищеводом (глотательной трубкой).

Голосовые
связки
Пищевод

Трахея

После хирургических операций в области головы и шеи
может возникнуть кратковременная отечность в области
дыхательных путей. Пока эта отечность не спадет, вам
может быть тяжело дышать. С целью облегчиния
дыхания, во время операции проводится трахеостомия.
Рисунок 1
Врач делает отверстие в трахее, проходящее через шею.
Он или она вставит трахеостомическую трубку ниже участка отечности. Это позволит воздуху входить в
легкие и выходить из них, минуя участок отечности.
Пока не снимут трахеостомическую трубку, вы не сможете нормально говорить. Вам дадут блокнот и
карандаш, чтобы вы могли письменно сообщать о своих потребностях и общаться. Многие пациенты
могут говорить, прикрывая отверстие в трубке пальцем. Ваша медсестра научит вас, как это делать.
Когда исчезнет потребность в трахеостомической трубке, ее снимут и рана заживет. Удаление трубки
безболезненно.

Во время пребывания в госпитале
Восстановление и ежедневные занятия
Сохраняйте активность после операции. Это способствует:
• Поддержанию циркуляции.
• Поддержанию мышечной силы.
• Расширению легких.
• Предотвращению осложнений.
Самостоятельно вставайте с постели, принимайте ванну и одевайтесь. При необходимости по
коридорам следует ходить с чьей-либо помощью. Ваша медсестра поможет вам садиться в кресло,
принимать ванну и одеваться на протяжении первого дня или нескольких дней после операции. По мере
восстановления сил вы сможете совершать больше действий самостоятельно. Ежедневное выполнение
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занятий поможет вам быстрее окрепнуть.
Отсасывание жидкости из трахеостомической трубки
Тщательно ухаживайте за трахеостомической трубкой. Это не даст в ней скапливаться выделениям и
позволит воздуху проходить в легкие и обратно. Отсасывание жидкости из трубки позволит
поддерживать ее чистоту. Ваша медсестра покажет и скажет вам, каким образом и как часто это делать.
Оборудование
Вам потребуется следующее:
• Высасывающий аппарат с пластиковыми трубками
• Высасывающий катетер
• Чаша с водой
• Зеркало
• Емкость с раствором Dakin’s® или другим антисептиком (когда вы в госпитале)
• Чистое сухое тканевое или бумажное полотенце (когда вы дома)
Процедура высасывания
Когда вы будете готовы начать процедуру высасывания, выполняйте приведенные ниже шаги:
1. Соберите указанное выше оборудование.
2. Тщательно вымойте руки мылом и водой.
3. Откройте упаковку с катетером. Подсоедините его к пластиковым трубкам высасывающего аппарата.
4. Поместите зеркало так, чтобы вы могли видеть отверстие трахеостомической трубки.
5. Включите высасывающий аппарат. Зажмите катетер между большим и указательным пальцами, чтобы
заблокировать высасывание.
6. Хорошо прокашляйтесь, чтобы отошли какие-либо выделения.
7. Держите катетер зажатым. Вставьте его на три – пять дюймов в трахеостомическую трубку.
8. Разожмите катетер, чтобы началось высасывание. Не оставляйте катетер в трахее надолго, так как
может возникнуть одышка.
9. Выньте катетер вращательными движениями. Это позволит удалить выделения из всей трахеи и
трахеостомической трубки.
10. Вытрите выделения сухой марлей.
11. Промойте катетер, прокачивая через него воду.
12. При необходимости повторите указанные выше шаги.
13. Если вам нужно повторить высасывание более 2-3 раз, отдохните несколько минут, прежде
чем продолжить.
Очистка катетера
Между процедурами высасывания содержите катетер в чистоте. Для этого промывайте трубку водой, а
затем еще прокачайте через нее чистую воду. В госпитале кладите катетер в емкость с антисептической
жидкостью. Ассистент медсестры будет менять катетер каждый день.
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Уход за собой дома
Очистка катетера
Дома процедура очистки катетера и ухода за ним немного иная. Каждый раз по окончании
процедуры высасывания жидкости, проводимой дома:
1. Промойте катетер водой и затем прогоните еще через него воду.
2. Вытрите катетер насухо куском марли.
3. Отсоедините катетер от пластиковых трубок.
4. Поместите катетер на чистое сухое бумажное или тканевое полотенце.
• Заменяйте катетер каждую неделю. Можно заменять его еще чаще, если он становится грязным или
засорится.
• Спускайте выделения в унитаз. Не нужно выбрасывать их в раковину, так это может засорить слив.
Очистка трахеостомической трубки
Очищайте свою трахеостомическую трубку от
выделений. Это облегчит ваше дыхание.
Очищайте свою трубку каждые два-четыре
часа или чаще по мере необходимости. Чтобы
ее очистить, следуйте указанным ниже
инструкциям.

Внешняя канюля

Внутренняя канюля

Трахеостомическая трубка состоит из двух частей.
1. Внешняя канюля всегда остается на месте. Она поддерживает участок трахеостомии открытым.
Только медсестра или врач могут удалять внешнюю канюлю.
2. Внутренняя канюля может выниматься и вставляться обратно для чистки.
Оборудование
Вам потребуется следующее оборудование:
• Марлевые тампоны 4x4
• Марлевые тампоны Curity® Cover 4x3
• Ножницы
• Упаковка ватных тампонов
• Зеркало
• Нейлоновая щетка
Процедура очистки
1. Соберите все ваше оборудование.
2. Тщательно вымойте руки мылом и водой.
3. Займите положение стоя или сидя перед раковиной с зеркалом.
4. Развяжите ленту, удерживающую влажный марлевый нагрудник 4x4, и снимите ленту и марлю.
5. Снимите использованную марлю с вашей трахеостомической трубки. Выполняйте это, аккуратно
вытягивая марлю из-под трубки.
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6. Пальцами одной руки удерживайте внешнюю канюлю на месте.
Пальцами другой руки откройте внутреннюю канюлю и снимите ее.
Не оставляйте ее снятой долгое время.
7. При помощи нейлоновой щетки
очистите внутреннюю канюлю.
Подержите ее под струей теплой
воды.
8. Когда канюля очистится, стряхните с
нее излишек воды.
9. Сразу после очистки вставьте
внутреннюю канюлю обратно во
внешнюю канюлю. Это
предотвратит блокировку внешней
канюли.
10. Мягко очистите кожу вокруг трахеостомической трубки.
Очищайте ее смоченными в воде ватными тампонами.
11. Сделайте надрез в два дюйма на одном из марлевых тампонов Curity Cover 4x3, как показано на
рисунке. Не используйте марлевые тампоны 4x4, так как свободные хлопковые волокна могут
вдохнуться в вашу трубку. Поместите марлю под трубку. Аккуратно подтяните ее вверх так, чтобы
она оказалась за внешней канюлей. Это поможет защитить кожу на шее.
12. Намочите водой марлю 4x4. Откройте марлю и наложите ее вокруг нашейной ленты. Поместите
марлю перед отверстием трахеостомической трубки. Завяжите ленту бантиком, чтобы удерживать
ее на месте. Эта влажная марля поможет нагревать, отфильтровывать и увлажнять вдыхаемый вами
воздух. Чем более жидкие выделения, тем легче их будет высасывать и очищать трахею.

Во время посещений офиса ваш врач или медсестра будут проводить замену всей трахеостомической
трубки. В том числе нашейной ленты, внутренней и внешней канюль. Не делайте этого самостоятельно,
поскольку у вас может не получиться вставить трубку назад в трахею.

Удаление трахеостомической трубки
Когда необходимость в трахеостомической трубке исчезнет, ваш врач удалит ее. Для этого не
потребуется еще одной операции. Рана заживет сама. После удаления трубки кладите палец на
повязку на участке трахеостомии при говорении. Это будет способствовать заживлению раны.
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Ключевые моменты
• Регулярно проводите процедуру высасывания жидкости из трубки, чтобы она оставалась чистой.
• Если вам тяжело дышать, немедленно удалите внутреннюю канюлю. Если дышать станет легче,
произошло засорение внутренней канюли. Хорошо прочистите внутреннюю канюлю и вставьте ее
обратно. Если дышать легче не станет, немедленно отправляйтесь в ближайшее отделение скорой
помощи.
• Если случайно выпадет вся трахеостомическая трубка, не паникуйте. Отверстие останется открытым на
протяжении нескольких часов или дней. Сразу же отправляйтесь в ближайшее отделение скорой
помощи, чтобы ее вставили обратно.
• Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, обратитесь, пожалуйста, к вашему
врачу или медсестре.
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