Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

О процедуре установки
плевральной дренажной
трубки
Эта информация описывает, чего стоит ожид ать при установке вам
д ренажной плевральной трубки в больничной палате. Эта процед ура
может понад обиться в том случае, если вам труд но д ышать из-за наличия
возд уха или жид кости в пространстве вокруг од ного из легких.

О плевральной дренажной трубке
Плевральная д ренажная трубка пред ставляет собой гибкую трубку,
которая ввод ится межд у ребрами в пространство межд у внутренней и
внешней оболочкой легких (плевральную полость). Возд ух, лишняя
жид кость или же и то, и д ругое вывод ятся через плевральную д ренажную
трубку из пространства вокруг легких в устройство д ля сбора (большой
пластиковый контейнер) (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Плевральная д ренажная трубка и
устройство д ля сбора

О процедуре установки плевральной
дренажной трубки
Обычно эта процед ура провод ится в больничной палате, пока вы лежите в
кровати. В ход е процед уры ваш мед ицинский сотруд ник буд ет след ить за
вашим серд цебиением, кровяным д авлением и уровнем кислород а.
Сначала вам провед ут ультразвуковое исслед ование (это метод
д иагностического сканирования, при котором д ля получения изображений
внутренних органов используются звуковые волны). Ваш мед ицинский
сотруд ник воспользуется сканированием, чтобы точно опред елить место
установки плевральной д ренажной трубки. Затем в эту область вам
сд елают инъекцию (укол) местного анестетика (лекарства, которое
вызывает онемение участка тела).
После онемения этой области мед ицинский сотруд ник сд елает небольшой
разрез (хирургический над рез). Он(-а) введ ет плевральную д ренажную
трубку через разрез, межд у ребрами, и в пространство вокруг легких. При
установке трубки вы можете ощущать некоторое над авливание. Если во
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время установки трубки вы испытываете д искомфорт, скажите об этом
мед ицинскому сотруд нику.
После установки плевральной д ренажной трубки ваш мед ицинский
сотруд ник зафиксирует ее при помощи шва и наложит повязку на эту
область. Затем вам сд елают рентген груд и, чтобы убед иться в правильном
размещении плевральной д ренажной трубки.

После установки плевральной
дренажной трубки
Вы можете испытывать некоторый д искомфорт или боль по мере того, как
обезболивающее лекарство прекратит д ействовать. Если это так,
сообщите своему мед ицинскому сотруд нику. Он(-а) проверит плевральную
д ренажную трубку и в случае необход имости д аст вам обезболивающее
лекарство.
Мед сестра/мед брат в течение всего д ня буд ет след ить за тем, какое
количество жид кости, возд уха или и того, и д ругого выд еляется у вас из
плевральной д ренажной трубки. Кроме того, вам буд ут д елать рентген
груд ной клетки, чтобы проверить эффективность работы плевральной
д ренажной трубки.

Уход за плевральной дренажной трубкой
Трубка не д олжна перекручиваться или перегибаться — это очень важно
д ля нормального д ренирования. Устройство д ля сбора след ует
располагать в вертикальном положении ниже уровня груд ной клетки (см.
рисунок 1). Это буд ет способствовать оттоку через плевральную
д ренажную трубку.
Вы можете сид еть в постели, лежать и ход ить с установленной
плевральной д ренажной трубкой. Важно, чтобы трубка не натягивалась,
когд а вы меняете положение или ход ите. Попросите мед сестру/мед брата
помочь вам д вигаться.
Пока у вас установлена плевральная д ренажная трубка, д елайте обтирания
мокрой губкой. Душ не принимайте. След ите за тем, чтобы повязка всегд а
была чистой и сухой. Если она намокла, ослабилась или отошла, сообщите
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об этом мед сестре/мед брату.
Плевральная д ренажная трубка буд ет извлечена перед тем, как вас
выпишут из больницы. Ваш врач скажет вам, когд а это произойд ет.

Позвоните своему врачу или
медсестре/медбрату, если:
у вас наблюд ается очень сильная од ышка (затруд ненное д ыхание), или
если она усиливается;
у вас усиливается боль с той стороны, гд е установлена плевральная
д ренажная трубка;
опрокинулось устройство д ля сбора.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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