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Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG
ФИО
Лечащий врач

Тел

Технические характеристики трубки: Питательная трубка MIC* PEG
Номер заказа

Номер серии

Размер во френчах (Fr)
Длина питательной трубки (измеренная от стомы)
Сообщите врачу, если длина отличается более чем на

сантиметров от длины при установке.

Дата установки

Питание через трубку
Тип питания через трубку:
Промывать

мл воды до и после каждого кормления.

Проверять остаточное содержимое, если назначено лечащим врачом.
Связаться с врачом, если остаточное содержимое больше

мл.

Назначение питания через трубку
Заполните предписанную схему питания:
Болюсное питание: Вводить
Кормление должно длиться

ч. и давать

минут со скоростью

Непрерывное питание: Вводить
Скорость подачи смеси

мл каждые

мл воды после каждого кормления.
капель в минуту.

мл каждые

ч. и давать

мл воды после каждого кормления.

в час. Следуйте инструкциям производителя помпы для установки скорости подачи смеси.

Декомпрессия (если назначена)
Болюсная: Декомпрессия в течение

минут до/после каждого кормления.

Непрерывная: Декомпрессия в течение

минут до/после каждого кормления каждые

Приклейте сюда наклейку с информацией о размере трубки.

2

ч.

Знакомство с питательной трубкой MIC* PEG
Понимание основ питания через трубку
Питание через трубку назначается, когда пациент нуждается в дополнительном питании в течение длительного периода времени.
Пациент может получать полную нутритивную поддержку, если он не способен питаться самостоятельно, и все необходимое питание
вводится через трубку. В других случаях, когда пациент может есть, но не получает всех необходимых веществ при приеме пищи,
назначается дополнительная нутритивная поддержка.
Индивидуальные показания для установки трубки могут отличаться у разных пациентов и должны
обсуждаться с Вашим лечащим врачом.
После установки питательной трубки лечащий врач назначит количество и тип питания,
а также количество воды на каждую процедуру кормления. Назначенное питание может
быть болюсным или непрерывным. Болюсное питание – это введение больших объемов
30˚
питательной смеси и воды в течение короткого промежутка времени. Непрерывное питание
– это подача меньших количеств питательной смеси и воды при более низкой скорости
введения и в течение более длительного периода времени.
Рис 1 – Правильное положение пациента
во время кормления
Во время введения питания через трубку во избежание риска рвоты пациент должен
находиться в полусидячем положении. Пациент должен оставаться в этом положении
по меньшей мере ½ часа после окончания кормления (Рис 1).

О трубке MIC* PEG
Питательная трубка была установлена Вашему пациенту с помощью процедуры, которая называется ЧЭГ (PEG).
ЧЭГ расшифровывается как чрескожная эндоскопическая гастростомия. В упрощенном понимании, это означает,
что питательная трубка была установлена через кожу с помощью гибкого эндоскопа.
Эта гастростомическая трубка устанавливается напрямую в желудок и удерживается с помощью внутреннего бампера.
Для того чтобы трубка не смещалась, снаружи устанавливается небольшое устройство под названием внешний фиксатор,
который проводится по трубке и фиксируется в 2-3 мм от поверхности кожи пациента. Место, где питательная трубка
уходит под кожу, называется стома.
Стома требует специального ухода для поддержания здорового состояния кожи и минимизации риска инфицирования.
Уход за стомой будет описан в данном руководстве ниже.

Общий вид питательной трубки MIC* PEG

Порт для введения питания

Внутренний удерживающий
бампер

Порт для введения лекарств

Вентилируемый внешний
фиксатор позволяет воздуху
циркулировать вокруг стомы
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Кормление через питательную трубку MIC* PEG
Приготовление смеси
Существует три типа смесей, предназначенных для кормления через трубку: готовые питательные
смеси, питательные смеси в виде порошка и концентрированные жидкие питательные смеси
для детей. Лечащий врач назначит тип, количество и суточную схему кормления Вашего пациента.
Перед введением любого типа смеси, тщательно вымойте руки теплой водой с мылом и
вытрите насухо. При приготовлении питательной смеси следуйте инструкциям ее производителя.
Для Вашего удобства, в данном руководстве имеется информационный лист, куда Вы можете
записать назначенную схему кормления и другую важную информацию, касающуюся
питательной трубки.

Полезный совет!

• Всегда, прежде чем
прикасаться к трубке,
тщательно мойте руки
теплой водой с мылом.

Проверьте правильность установки трубки
Питательная трубка должна проверяться перед каждым кормлением, введением лекарств и,
минимум, три раза в день. Убедившись, что трубка находится на своем месте и не засорена, можно
начинать кормить пациента. Проверить корректность установки трубки можно двумя способами:
1. Маркировка длины:
Для того, чтобы убедиться, что питательная трубка находится на месте, измерьте ее длину от стомы пациента до наружного конца трубки.
Сравните полученное число с показателем «Длина трубки» в разделе «Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG» (стр. 2).
Уведомьте лечащего врача, если длина отличается больше, чем указано в соответствующей графе.
2. Измерение pH:
Подсоедините шприц к порту для введения питания трубки PEG и аспирируйте содержимое желудка. Отсоедините шприц и измерьте pH
аспирата с помощью pH-индикаторной бумаги. Значение pH должно быть ниже или равно 5,5. Введите содержимое обратно в желудок,
промойте трубку водой согласно местным рекомендациям и начните кормление. В случае возникновения каких-либо сомнений, проверьте
положение трубки с помощью рентгена.
Если назначено лечащим врачом, проверьте остаточное содержимое. Осторожно потяните поршень шприца для получения остаточного
содержимого желудка. Убедитесь, что его объем меньше величины, указанной врачом в разделе «Информация о Вашей питательной
трубке MIC* PEG». Введите остаточное содержимое обратно в питательную трубку. Если его количество было больше, чем указано врачом,
подождите 30-60 минут и повторите процедуру. Если объем остаточного содержимого будет по-прежнему больше, чем указано на стр. 2,
не кормите пациента и свяжитесь с лечащим врачом. Если количество в пределах допустимого, промойте трубку водой в объеме,
рекомендованном врачом. Теперь Вы готовы начать кормление пациента.

Болюсное питание
1. Введите конец набора для питания в порт для введения питания Вашей трубки PEG.
2. Открывая и закрывая зажим, отрегулируйте скорость подачи смеси до величины, рекомендованной врачом (см. раздел «Информация о
Вашей питательной трубке MIC* PEG»).
3. Когда смесь почти закончится, введите в трубку количество воды, указанное в разделе «Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG».
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы смесь полностью вытекла из набора для питания до того, как Вы введете воду, иначе в желудок пациента попадет
воздух, который вызовет газообразование.
4. Когда вода почти закончится, закройте зажим и отсоедините набор для питания.
Закройте крышку порта для введения питания на трубке.

Непрерывное питание
1. Вставьте кончик трубки, идущей от помпы для питания, в порт для введения питания трубки PEG и
проверьте надежность соединения.
2. Откройте зажим на наборе для питания. Задайте рекомендованную врачом скорость подачи смеси
в соответствии с инструкцией изготовителя и затем включите помпу.
3. Когда смесь почти закончится, введите в трубку количество воды, указанное в разделе
«Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG». НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы смесь полностью
вытекла из набора для питания до того, как Вы введете воду, иначе в желудок пациента попадет
воздух, который вызовет газообразование.
4. Когда вода почти закончится, подсоедините новый набор для питания и вводите смесь с
рекомендованной скоростью.
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Декомпрессия (если назначена)
Ваш лечащий врач может назначить производить декомпрессию (удаление воздуха из желудка) до или после кормления.
Откройте крышку порта, откройте зажим и спускайте содержимое желудка в специальную емкость или мешок в течение
промежутка времени, указанного в разделе «Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG».

Введение лекарств
Введение лекарств (если назначено)
Лечащий врач может назначить введение лекарств через питательную трубку.
В этом случае, по возможности, используйте препараты в жидком виде и следуйте инструкциям по дозировке.
Если лекарство недоступно в жидкой форме, положите таблетку или капсулу в специальную емкость и растворите в небольшом
количестве теплой воды (30-50 мл для взрослых или 15-30 мл для детей).
Примечание: Не вводите через трубку PEG лекарства, покрытые кишечнорастворимой оболочкой,
поскольку это может снизить эффективность препарата.
1. Откройте порт для введения лекарств на трубке PEG.
2. Проверьте правильность установки трубки, как описано выше.
3. Промойте питательную трубку водой перед введением лекарств.
4. Наберите лекарство из емкости в шприц.
5. Введите лекарство в порт для введения лекарств.
6. Промойте питательную трубку водой согласно местным рекомендациям и закройте
крышку порта для введения лекарств.
7. В течение 30 минут после введения препарата пациент должен находиться в вертикальном
положении или с головой, приподнятой на 30 или более градусов.

Общий уход за пациентом
Очистка стомы
Очищайте стому каждый день с помощью теплой воды и мягкого мыла. Используйте ватные тампоны или небольшие кусочки
марли для очистки круговыми движениями. Обязательно очищайте под внешним фиксатором. Ежедневно нужно поворачивать
внешний фиксатор и саму трубку на полный оборот плюс четверть оборота. После очистки дайте коже высохнуть на воздухе.
Обычная стома не требует перевязочного материала. Фактически, плотная повязка может привести к проблемам кожи.
Сообщайте лечащему врачу о любых признаках покраснения, боли или чувствительности, опухания или протекания.

Уход за полостью рта
Ротовая полость пациента нуждается в обычном уходе, даже если пациент не питается через рот. Регулярно чистите зубы,
десны и язык. Во избежание сухости или трещин губ, можно использовать специальные увлажнители. Дети могут сосать
соску-пустышку. Сообщайте врачу о любой продолжительной кровоточивости десен.

Расстройство желудка
Если пациент почувствовал тошноту, прекратите кормление и подождите час, прежде чем продолжить. Если тошнота не проходит,
попробуйте кормить меньшими порциями и чаще или проконсультируйтесь с врачом, можно ли разбавить питательную смесь водой.
Если возникла рвота, немедленно прекратите кормление. Подождите час и попробуйте снова. Если рвота повторится и пациент не
сможет возобновить обычное питание в течение 24 часов, обратитесь к врачу.

Аспирация
Аспирация – это вдыхание питательной смеси или воды в легкие пациента. Аспирацию могут вызвать отрыжка или рвота.
Если у пациента возникает удушье или затруднение дыхания, немедленно прекратите кормление. Поместите пациента на бок
или дайте опереться обо что-то и немедленно вызовите лечащего врача.
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Устранение проблем
Протекание вокруг
питательной трубки

Протекание может возникнуть, если стома увеличилась. В таком случае, нужно заменить
питательную трубку.
Протекание может возникнуть, потому что трубка стоит неправильно и сместилась от стенки
желудка наружу. Проверьте длину питательной трубки и сравните ее с длиной, указанной в разделе
«Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG». Если длина отличается больше, чем указано
врачом, свяжитесь с ним для помощи в проверке правильной установки.
Протекание также может возникнуть во время или после кормления, если пациент не находится в
приподнятом положении. В этом случае, убедитесь, что пациент остается в приподнятом положении
во время кормления и через 30 минут после него.

Питательная трубка
засорилась

Большинства засоров можно избежать, если промывать питательную трубку до и после каждого кормления.
Прежде всего, проверьте, не перекрутилась ли питательная трубка.
Если трубка не перекрутилась, Вы можете использовать шприц с водой, чтобы попытаться устранить засор.
Если засор более плотный, крепко держите трубку одной рукой, а пальцами второй руки захватите
засор и постарайтесь устранить его.

Трубка отсоединилась
во время кормления

Оцените количество пролитой смеси.
Добавьте это количество в контейнер для питания и продолжайте кормление.

Область стомы болезненна Вы должны тщательно очищать стому, минимум, раз в день.
или есть признаки
инфекции
Если проблема сохраняется, свяжитесь с Вашим лечащим врачом.
Питательная трубка стала
короче или длиннее,
чем обычно

Питательная трубка могла сместиться. Проверьте длину питательной трубки и сравните ее с длиной,
указанной в разделе «Информация о Вашей питательной трубке MIC* PEG». Поставьте в
известность лечащего врача, если длина отличается больше, чем указано в разделе «Информация
о Вашей питательной трубке MIC* PEG». Проверьте pH аспирата, как указано выше. Значение pH
пустого желудка должно быть ниже или равно 5,5.

Питательная трубка
случайно была извлечена

Если питательная трубка была полностью вытянута наружу, свяжитесь с Вашим лечащим врачом
для немедленной помощи, поскольку канал гастростомы самопроизвольно закроется в
течение 4-6 часов.
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Глоссарий терминов
АСПИРАЦИЯ: Непроизвольное вдыхание жидкости в бронхи и/или легкие.
БОЛЮСНОЕ ПИТАНИЕ: Подача больших порций питательной смеси через трубку.
ВНЕШНИЙ ФИКСАТОР: Небольшое внешнее фиксирующее устройство, которое располагается над трубкой вблизи кожи пациента
и помогает трубке удерживаться в нужном месте.
ГАСТРОСТОМА: хирургическое отверстие (стома) через кожу в желудок.
ГОТОВАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ: Питательная смесь, которая может вводиться через трубку без предварительного разбавления.
ДЕКОМПРЕССИЯ: Удаление воздуха или жидкости из желудка пациента.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА: Вид нутритивной поддержки, назначаемой в случаях, когда пациент может
есть, но не получает всех необходимых веществ при приеме пищи.
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ: Жидкая питательная смесь, часто использующаяся для кормления
детей через трубку.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПИТАНИЕ: подача малых порций питательной смеси непрерывно в течение дня или ночи.
ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА: остатки последнего кормления, оставшиеся в желудке непосредственно перед
следующим кормлением.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА: трубка, по которой питательная смесь поступает в желудок или кишечник. Гастростомическая или
еюностомическая трубка.
ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ В ВИДЕ ПОРОШКА: Питательная смесь, которая смешивается с водой перед началом кормления через
трубку.
ПОЛНАЯ НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА: Вид нутритивной поддержки, назначаемой в случаях, когда пациент не способен питаться
самостоятельно, и все необходимое питание вводится через трубку.
ПОРТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ: Порт на питательной трубке, используемый для введения лекарств через трубку.
СТОМА: хирургическое отверстие, через которое в тело вводится питательная трубка.
ЧРЕСКОЖНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ГАСТРОСТОМА: Также называется трубкой PEG. Питательная трубка, устанавливаемая с
помощью гибкого эндоскопа через кожу напрямую в желудок.

Если у Вас есть вопросы о питательной трубке Kimberly-Clark* MIC*, посетите сайт www.kchealthcare.co.uk или свяжитесь со своим лечащим врачом

7

Установка гастростомической трубки
Kimberly-Clark* MIC* PEG показана пациентам,
нуждающимся в длительном энтеральном питании.
Риски могут быть связаны с использованием
любого изделия медицинского назначения.
Пожалуйста, ознакомьтесь с этикеткой и инструкцией
для уточнения показаний, предупреждений, мер
предосторожности и противопоказаний.
Для получения более важной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами по указанному
ниже телефону или посетите наш сайт.

ПРЕИМУЩЕСТВА KIMBERLY-CLARK:
Клиническое образование Knowledge Network*
Компетентная поддержка пользователей
Квалифицированные медицинские представители
Инструменты и лучший опыт
Клинические исследования
Стремление к совершенству
Поддержка пациентов

www.mic-key.com
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.kchealthcare.co.uk,
свяжитесь с представительством Kimberly-Clark по телефону +7 495 725 43 83 или отправьте запрос
по электронной почте на адрес hceurope@kcc.com
*Зарегистрированный товарный знак или товарный знак компании Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2014 KCWW. Все права защищены.
HC918/00-RU
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www.mic-key.com/facebook

