Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Уход за ларингостомой
В этом материале рассказано, как выполнять отсасывание ларингостомы и
чистить ларингэктомическую трубку.
Важно д ержать д ыхательные пути открытыми, чтобы вы могли д ышать.
Отсасывание стомы пред отвращает скапливание выд елений и позволяет
возд уху поступать в легкие. Мед сестра/мед брат научит вас выполнять
отсасывание стомы и объяснит, с какой период ичностью это нужно д елать.

Как выполнять отсасывание
ларингостомы
1. Под готовьте все необход имое. Вам понад обятся:
отсос с пластиковой трубкой;
отсасывающий катетер;
миска или большая чашка с вод ой;
зеркало;
чистая сухая тканевая салфетка или бумажное полотенце (если вы
наход итесь д ома);
чистые сухие марлевые салфетки (если вы наход итесь в больнице).
2. Тщательно вымойте руки вод ой с мылом.
3. Под соед ините отсасывающий катетер к пластиковой трубке отсоса.
4. Расположите зеркало так, чтобы вам было вид но отверстие
ларингэктомической стомы.
5. Включите отсос. (Если вы наход итесь в больнице, то вам вместо этого
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нужно снять зажим с отсасывающей трубки). Зажмите катетер большим и
указательным пальцами, чтобы прекратить отсасывание.
6. Сильно покашляйте, чтобы образовались выд еления.
7. Прод олжайте зажимать катетер. Вставьте его примерно на 3–5 д юймов
(8–13 см) в стому (см. рисунок 1).
8. Разожмите катетер, чтобы началось
отсасывание. Отсасывание д олжно
д литься 5–10 секунд , либо столько,
сколько скажет ваш мед ицинский
сотруд ник. Не д ержите катетер в
трахее д ольше 10 секунд . Вам может
стать труд но д ышать.
9. Вращательными д вижениями мед ленно
вытяните отсасывающий катетер из
стомы. Вращение катетера помогает

Рисунок 1. Отсасывание стомы

собрать выд еления по сторонам трахеи
и стомы.
10. Вытрите выд еления с внешней стороны отсасывающего катетера чистой
сухой тканевой салфеткой или бумажным полотенцем. (Если вы
наход итесь в больнице, используйте сухие марлевые салфетки)
11. Промойте внутреннюю часть отсасывающего катетера от выд елений,
всосав в него немного вод ы.
12. Повторите описанные д ействия, если чувствуете, что у вас еще остались
выд еления, которые нужно убрать. Если необход имо повторить
отсасывание более 2–3 раз, сначала отд охните несколько минут.
После этого:
1. Убед итесь, что отсасывающий катетер и пластиковая трубка чистые. При
необход имости промойте и протрите внешнюю поверхность и пропустите
вод у через внутреннюю поверхность всасыванием.
2. Отсоед ините отсасывающий катетер от пластиковой трубки отсоса.
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3. Положите отсасывающий катетер на сухую тканевую салфетку или
бумажное полотенце.
4. Когд а вы буд ете д ома, слейте выд еления из отсоса в унитаз. Не сливайте
их в раковину. Они могут засорить слив. В больнице это сд елает за вас
сотруд ник.
В д омашних условиях меняйте отсасывающий катетер кажд ую нед елю или
чаще, если он загрязнится или закупорится. Во время пребывания в больнице
вы буд ете при кажд ом отсасывании использовать новый катетер.

Извлечение, очистка и вставка
ларингэктомической трубки
Чтобы в ларингэктомической трубке не скапливались выд еления, регулярно
очищайте ее. Мы рекоменд уем очищать трубку хотя бы д ва раза в д ень или
чаще по мере необход имости. Мед сестра/мед брат покажет вам, как им
пользоваться.
1. Под готовьте все необход имое. Вам понад обятся:
зеркало;
нейлоновая
трахеостомическая щетка;
хлопковая повязка на шею;
ножницы;
обычный физраствор;
ватные палочки;
гель Surg ilube ®
(необязательно);
чистая сухая тканевая
салфетка или бумажное

Рисунок 2. Очистка ларингэктомической
трубки

полотенце (если вы наход итесь д ома);
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чистые сухие марлевые салфетки (если вы наход итесь в больнице).
2. Тщательно вымойте руки вод ой с мылом.
3. Станьте или сяд ьте перед раковиной с зеркалом.
4. Развяжите или разрежьте повязку на шее.
5. Извлеките трубку из стомы.
6. Очистите ларингэктомическую трубку изнутри с помощью нейлоновой
щетки (см. рисунок 2). Затем промойте трубку под струей теплой вод ы.
7. Очистив трубку, стряхните с нее излишки вод ы. Вытрите трубку чистым
тканевым или бумажным полотенцем. (Если вы наход итесь в больнице,
используйте марлевые салфетки)
8. Вставьте чистую шейную повязку в прорези на боковой стороне трубки.
9. Осторожно протрите кожу вокруг стомы ватными палочками с
физраствором.
10. Смочите наружную поверхность трубки вод ой или смажьте сред ством
Surg ilube.
11. Слегка наклоните под бород ок к груд и.
12. Зад ержите д ыхание и введ ите
трубку в стому (см. рисунок 3).
13. Завяжите шейную повязку так,
чтобы межд у ней и шеей
проход ил 1 палец.
14. Промойте нейлоновую
трахеостомическую щетку
проточной вод ой.

Рисунок 3. Введ ение
ларингэктомической трубки
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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 сайте
www.mskcc.org /pe.
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