ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Применение влажности для предотвращения
затруднений дыхания
Здесь приведена информация, в которой объясняется, как облегчить затруднения дыхания во время
сухих месяцев.
Зачастую зимой воздух более сухой, чем в другие поры года. Системы отопления или
кондиционирования воздуха также могут усугубить данную проблему. Когда в воздухе недостаточно
влажности, слизистая оболочка рта, носа и горла может стать сухой, что может привести к образованию
корки и кровотечению. Эта проблема сильнее выражена у пациентов, которым были проведены:
• Лучевая терапия рта, горла, полости носа или пазух носа
• Ларингэктомия (удаление гортани)
Вот некоторые вещи, которые вы можете делать, чтобы снизить свой дискомфорт до минимума:
• Купите увлажнители воздуха для комнат, в которых вы проводите больше всего времени.
Попробуйте купить увлажнитель воздуха с теплым паром (также называемый паровым или
испарительным) вместо увлажнителя с прохладным паром (также называемый ультразвуковым
или импеллером). Поставьте увлажнитель у своей кровати так, чтобы во время сна вы дышали
увлажненным воздухом. Используйте дистиллированную воду, чтобы ограничить количество
минералов, которые скапливаются в увлажнителе воздуха. Поскольку в увлажнителе воздуха может
накапливаться плесень, обязательно следуйте указаниям изготовителя по его регулярной чистке.
• Включите на 10 минут горячий душ, чтобы в ванной комнате образовался пар. Подышите теплым
паром на протяжении 30 минут, чтобы поддержать влажность слизистых оболочек носа и горла.
• Используйте настройку «низкий» вместо настройки «высокий» на своей системе отопления или
кондиционирования воздуха.
• Увеличьте потребление не содержащей кофеина жидкости до восьми стаканов по 8 унций в день
(всего 64 унции). Ограничьте потребление кофе, чая и продукции типа «кола». Эти содержащие
кофеин напитки являются диуретиками и способствуют учащенному мочеиспусканию. Если
у вас установлен зонд для искусственного питания, то к промываниям его свободной водой
дополнительно добавьте в виде отдельных доз 480 мл воды.
• Если вы испытываете сухость в носу:
– Используйте солевой спрей для носа, например Ocean®, так часто, как вам будет необходимо.
– Смазывайте кремом на водяной основе, например Eucerin®, внутреннюю оболочку носа.
• Если вам была проведена ларингэктомия:
– Постарайтесь находиться в комнате с увлажнителем. Если это невозможно, то положите
влажную марлю на свою стому. Марля будет согревать, фильтровать и увлажнять воздух,
которым вы дышите. Регулярно меняйте марлю так, чтобы она оставалась влажной.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите со своим врачом
или медсестрой (медбратом). Вы можете связаться с ними с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00
по номерам, приведенным ниже.
Врач: _______________________________________ Телефон: __________________________________
Медсестра (медбрат): __________________________ Телефон: __________________________________
После 17:00, в выходные дни и по праздникам, пожалуйста, звоните по телефону (212) 639-2000 и
попросите пригласить к телефону дежурного врача.
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