ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

Уход за дренажной
гастростомической трубкой
Эта информация поможет вам ухаживать за д ренажной гастростомической
трубкой.

Информация о дренажной
гастростомической трубке
Дренажная гастростомическая трубка — это
трубка, которая устанавливается в желуд ке д ля
вывед ения желуд очного сока и жид костей (см.
рисунок 1). Это помогает избавиться от
тошноты и рвоты, связанных с
непроход имостью кишечника. Благод аря этому
вы буд ете чувствовать себя более комфортно.
Гастростомические трубки бывают различных
вид ов. В зависимости от вид а трубки у нее могут
быть различные соед инения.
Мед сестра/мед брат расскажет вам о вид е
гастростомической трубки, установленной у вас.
Мед сестра/мед брат также выд аст вам
след ующие принад лежности, которые вы
возьмете д омой:

Рисунок 1. Дренажная
гастростомическая трубка

1 упаковку марлевых салфеток 4 x 4 д юйма (10 х 10 см);
1 катушку пластыря шириной 1 д юйм (2,5 см);
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1 шприц объемом 60 мл д ля промывания;
2 д ренажных мешка;
2 заглушки д ля гастростомической трубки;
1 пластырь Cath-Secure ® ;
1 повязку Polyderm™.
Ваш врач также может назначить вам болеутоляющee лекарство д ля
устранения д искомфорта вокруг места введ ения д ренажной
гастростомической трубки.

Уход за кожей вокруг места введения
дренажной гастростомической трубки
Осматривайте кожу
Ежед невно внимательно осматривайте кожу вокруг места введ ения
гастростомической трубки. Если вы заметите покраснение, отек или гной
(густые, желтые или белые выд еления), сообщите об этом мед ицинскому
сотруд нику.

Очищайте кожу
Ежед невно очищайте кожу в соответствии с указаниями ниже.
1. Снимите старую повязку вокруг гастростомической трубки. Это
нормально, если на повязке остались пятна от жид кости или слизи.
Засохшая кровь и корочка вокруг места введ ения гастростомической
трубки также являются нормой.
2. Вымойте кожу вокруг места введ ения трубки вод ой с мылом, уд алив
жид кости и корочки. Осторожно промокните ее насухо.
3. Накройте место введ ения марлевой салфеткой 4 x 4 д юйма (10 х 10 см) или
повязкой Polyderm из пеноматериала.
4. Согните трубку в кольцо и зафиксируйте ее с помощью обычного
пластыря или пластыря Cath-Secure.
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Уход за дренажным мешком
Опорожнение дренажного мешка
Опорожняйте д ренажный мешок, когд а он наполняется на ⅓–½ своего
объема или примерно кажд ые 8 часов, в зависимости от того, что наступает
раньше.

Очистка и замена дренажного мешка
Очищайте д ренажный мешок од ин раз в д ень, если вы ед ите мягкую пищу.
Если вы не принимаете пищу, очищайте мешок кажд ые 3-4 д ня.
Чтобы очистить мешок:
1. Смешайте 1 часть белого уксуса с 3 частями холод ной вод ы.
2. Замочите мешок в этом растворе на 10-15 минут.
3. Дайте ему просохнуть.
Когд а вы очищаете и сушите мешок, и на вашей гастростомической трубке
стоит заглушка (жид кость не вывод ится), у вас может возникать чувство
тошноты и некоторый д искомфорт. Если вы чувствуете д искомфорт,
под соед ините д ругой мешок.
Меняйте мешок од ин раз в нед елю.

Промывание дренажной
гастростомической трубки
Врач может д ать вам инструкции по промыванию гастростомической трубки.
В этом случае выполняйте указания ниже.
Промывайте гастростомическую трубку не реже од ного раза в д ень. Вам
3/7

может потребоваться промывать ее чаще, если:
она забивается желуд очным соком или слизью;
вы испытываете тошноту;
вы испытываете чувство насыщения, и оно не проход ит после того, как
вы переход ите в сид ячее положение.
Чтобы промыть гастростомическую трубку, след уйте привед енным ниже
инструкциям.
1. Под готовьте необход имые принад лежности:
30–60 мл вод ы (или объем, указанный вашим мед ицинским
сотруд ником);
1 шприц объемом 60 мл;
1 пластиковую заглушку д ля трубки;
1 чистый д ренажный мешок;
бумажные полотенца.
2. Опорожните д ренажный мешок.
3. Вымойте руки теплой вод ой с мылом в течение как минимум 20 секунд .
4. Под ложите бумажные полотенца под гастростомическую трубку д ля
впитывания выд елений.
5. Наберите 30–60 мл вод ы в шприц, соблюд ая указания вашего
мед ицинского сотруд ника.
6. Закройте зажим на гастростомической трубке.
7. Отсоед ините д ренажный мешок от гастростомической трубки и
отложите его в сторону.
8. Вставьте шприц в отверстие гастростомической трубки.
9. Откройте зажим на трубке и осторожно нажмите на поршень шприца.
10. Закройте зажим на гастростомической трубке.
11. Извлеките шприц и под соед ините д ренажный мешок обратно к
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гастростомической трубке.
12. Откройте зажим на трубке и д айте жид кости стечь.
Если из трубки ничего не вытекает или у вас появилась тошнота, которая
не проход ит после промывания трубки, позвоните вашему мед ицинскому
сотруд нику.

Употребление пищи и напитков с
дренажной гастростомической трубкой
Врач скажет вам, когд а вы сможете начать пить прозрачные жид кости
после процед уры. К прозрачным жид костям относятся такие напитки, как
имбирный эль, яблочный сок, кофе, чай, бульон, фруктовый лед и желе
(например, Jell-O ® ).
Принимайте сид ячее положение, когд а ед ите или пьете, чтобы пища и
жид кости могли стекать в мешок. Оставайтесь в сид ячем положении на
протяжении 20–30 минут после ед ы. Если вы этого не сд елаете, может
появиться тошнота. Если вас тошнит, проверьте, не перегнулась ли
гастростомическая трубка. После этого вам д олжно стать лучше.
После того, как вы сможете пить прозрачные жид кости без каких-либо
проблем, постепенно ввод ите в ваш рацион и д ругие жид кости. Если в
течение 2 д ней не возникало никаких проблем, можно начать употреблять
мягкие или перетертые прод укты питания. Измельчайте прод укты в
бленд ере или кухонном комбайне д о пюреобразной консистенции. Для
получения д ополнительной информации ознакомьтесь с материалом
Рекомендации по соблюдению пюрированных и механически щадящих диет
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/pureed-and-mechanicalsoft-diets).
Если вы ед ите не перетертую в пюре пищу, ее необход имо есть очень
маленькими кусочками и тщательно пережевывать. Съед айте очень
маленькие порции за од ин раз. Не съед айте больше 4 чашек прод уктов и
не выпивайте больше 1 литра (33,8 унций) жид костей в течение 24 часов.
При кажд ом приеме пищи или напитков вы буд ете терять важные
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питательные элементы. Это происход ит из-за того, что они вытекают в
д ренажный мешок вместе с пищей или жид костями. Специалист из вашей
лечащей команд ы научит вас правильно питаться.
Большая часть съед енного и выпитого вами вытечет через трубку в
д ренажный мешок. Например, если вы съели желе красного цвета, д ренаж в
мешке буд ет красным. Желуд очный сок буд ет стекать в д ренажный мешок
д аже если вы не ели. Цвет желуд очного сока буд ет варьироваться от
зеленого д о темно-желтого.
Большинству пациентов во время пребывания д ома необход имо ввод ить
жид кости внутривенно, чтобы не наступило обезвоживание организма.
Чтобы ввод ить жид кости, вам могут установить имплантируемый порт
(например, Mediport ® ) или д ругое приспособление д ля внутривенного
д оступа, такое как центральный венозный катетер (central venous catheter
(CVC)). При необход имости внутривенного д оступа ваш врач обсуд ит с вами
возможность его установки, пока вы наход итесь в больнице.

Закрытие зажима на дренажной
гастростомической трубке
Всегд а открывайте д ренажную гастростомическую трубку на ночь, чтобы
пред отвратить аспирацию. Аспирация — это попад ание пищи, жид костей или
слюны в д ыхательные пути.
В течение первой нед ели после установки д ренажной гастростомической
трубки закрывайте зажим на ней только тогд а, когд а вам нужно принять
лекарство.

Прием лекарств с установленной
дренажной гастростомической трубкой
Вы можете проглатывать таблетки, но перед этим вам необход имо закрывать
зажим на трубке. Зажим д олжен оставаться закрытым в течение 15–30 минут
после приема лекарства.
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Немедленно сообщите врачу или
медсестре/медбрату, если у вас:
под нялась температура д о 101° F (38,3° C) или выше;
появилась д рожь или озноб;
сместилась или выпала гастростомическая трубка;
наблюд аются признаки кровотечения;
появилась боль в месте введ ения трубки, которая не проход ит после
приема лекарства;
тошнота или рвота сильнее обычной;
наблюд ается покраснение, отек, намокание или гной на коже вокруг места
введ ения трубки;
под текает гастростомическая трубка, или вам приход ится менять повязки
чаще 3 раз в д ень.

Если у вас появились вопросы, зад айте их непосред ственно сотруд нику
вашей мед ицинской бригад ы. Если вы являетесь пациентом центра MSK,
и вам нужно обратиться к мед ицинскому сотруд нику после 17:00а также в
выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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