
Школа милосердия. 
Экспертно-методическая поддержка 

специалистов учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания и НКО, 

оказывающих помощь паллиативным больным 
и их семьям.

При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

занятие № 3 



Уход за 
трахеостомой

 



 Наличие трахеостомы усложняет общий уход
 Существует опасность вторичного 

инфицирования нижних дыхательных путей
 Уход за трахеостомой самого пациента часто 

очень затруднен или невозможен из-за 
тяжести состояния пациента

 Работа с трахеостомой неквалифицированного 
персонала или родственников пациента

 Постоянный ежедневный уход по графику, 
несколько раз в день и в ночное время

Проблемы трахеостомированных 
паллиативных пациентов



 Необходимы навыки ухода за такими больными
 Нужно знать и на практике освоить основы ухода за 

трахеостомой, чтобы не совершить ошибок при уходе
 Такие больные требуют круглосуточного ухода, в том 

числе в ночное время
 Особенности с купанием пациентов
 Требуется обязательное увлажнение воздуха и 

кислорода
 Пройти обучение навыкам смены или удаления трубки 

в экстренных ситуациях

Проблемы ухаживающих за 
больными с трахеостомой



 Выписываться на домашний уход пациенты 
должны с двухпросветной металлической или 
пластиковой трахеостомической трубкой

 Однопросветную трубку с манжетой могут 
оставить, если пациент переводится в другой 
стационар или на аппарат ИВЛ

 Однопросветные и двухпросветные 
трахеостомические трубки удлиненные 
устанавливаются при рубцовой деформации или 
трахеомаляции, в этих случаях трубку меняет 
только специалист в специализированных условиях

На что обратить внимание!



 Электроотсос, для аспирации жидкости из 
трахеостомической трубки;

 Одноразовые катетеры для аспирации 
жидкости из трахеостомической трубки;

 Сменные трахеостомические трубки/канюли;
 Медицинский бинт или специализированные 

повязки для крепления трахеостомической 
трубки и подкладки;

 Физ. раствор и шприцы для заливок, туалета и 
промывания трахеостомической трубки;

Основной набор для ухода за 
трахеостомой



 Хлоргексидин 0,05%, Мирамистин или 
перекись водорода 3% для дезинфекции стомы 
(исключительно для наружного применения) и 
самой трубки;

 Увлажнитель воздуха;
 Кардио -респираторный монитор, для контроля 

за функцией дыхания/пульсоксиметр;
 Груша для искусственной вентиляции легких, с 

переходником для крепления на 
трахеостомическую трубку;

Основной набор для ухода за 
трахеостомой



 снижение сатурации (SpO2) ниже 95%
 появилось шумное дыхание через 

трахеостому
 нарастает беспокойное поведение 

пациента
 неэффективные попытки откашляться
 активно выделяется мокрота/слизь из 

трахеостомы

Поводы 
провести санацию трахеостомы



 новый медицинский бинт/стандартные вязки
 ножницы
 раствор Хлоргексидина 0,05%, Мирамистин, 3% 

перекись водорода для дизинфекции кожи под 
«крылышками» трахеостомы а также кожи на 
шее, под медицинским бинтом

 ватные тампоны, которыми можно протереть 
насухо кожу на шее, вокруг трахеостомы

 Паста Лоссара(Салицилово-цинковая 
мазь),Вазелин медицинский, гормональная мазь

Смена вязок/замена трубки



 перед сменой трахеостомической трубки, вымойте 
руки.

 откройте упаковку с новой трахеостомической  
трубкой, смажьте «внутренний» конец трубки 
гормональной мазью и положите трубку рядом с вами

 отрежьте предварительно новый медицинский бинт и 
положите рядом с трахеостомической трубкой

 вставьте предварительно новый медицинский бинт в 
одно из "крылышек" новой трахеостомической трубки

 приготовьте электроотсос и катетер
 положите больного на спину, подложите под плечи 

валик

Замена трубки



 разрежьте медицинский бинт на шее или 
отсоедините вязки

 осторожным движением по полукругу кверху и 
в сторону ног больного уберите 
трахеостомическую трубку

 вставьте новую трахеостомическую трубку, 
как вас обучал специалист

 завяжите вязки или медицинский бинт
 удостоверьтесь, что бинт завязан достаточно 

плотно, чтобы трахеостомическая трубка не 
выпала, но и одновременно не душит 
(проходит под вязку 1 ваш палец)

 отсосите жидкость из трахеостомы

Замена трубки



 вам нужен будет валик. 
 размеры индивидуальны и зависят от размеров 

пациента
 валик подкладывается именно под плечи, не 

под шею!
 завязывание вязок  проводится, когда валик 

уже убран 
 валик должен легко мыться и не промокать, 

для этого его можно обшить клеенкой
 пациента укладываем на чистую пеленку, 

накинутую поверх валика

Замена трубки



Книги по трахеостомии

1. Автор Паршин В.Д. на русском языке. Трахеостомия: 
показания, техника, осложнения и их лечение. Издание 2008 
года. Очень даже неплохая книга.
2. Автор Фокин М.С. и соавторы. На русском языке. 
Трахеостомия у нейрохирургических больных. Издание 2000 
года, уже второе, дополненное и переработанное.
3. Автор Шифман Е.М. На русском языке. Издание 2006 
года. Трахеостомия. Современные технологии.
4. Автор Сухоруков В.П. На русском языке. Трахеостомия: 
современные технологии. Издание 2000 год.



При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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