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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*

ВВЕДЕНИЕ 
В ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

От хорошего пищеварения зависит здоровье, 
рост и успешное выздоровление. Когда человек 
не может есть совсем или не может принимать 
пищу в достаточном количестве, многие про-
блемы со здоровьем решаются при помощи 
гастростомы. Гастростома позволяет вводить 
питание и жидкость в желудок через трубку. 
Для энтерального питания пригодны прописан-
ные лечащим врачом специальные питательные 
смеси, имеющиеся в продаже, или смеси, приго-
товленные дома из обычных продуктов питания. 

Адекватность питания зависит от правильного 
подбора типа и количества смеси. Ваш лечащий 
врач даст Вам рекомендации по распорядку 
и составу питания, а также по количеству 
необходимой воды.

О ТРУБКЕ MIC-KEY*

Низкопрофильная гастростомическая питатель-
ная трубка MIC-KEY* вводится в желудок через 
переднюю брюшную стенку. На одном конце 
трубки расположен надувной баллон, на дру-
гом – внешняя часть. Такая конструкция трубки 
позволяет вводить необходимое для организма 
количество пищи и воды.

До начала использования питательной трубки 
Ваш лечащий врач производит все необходимые 
измерения, чтобы определить подходящий раз-
мер питательной трубки MIC-KEY*. Также он дает 
рекомендации по уходу и эксплуатации трубки. 
Данный проспект поможет Вам запомнить все 
инструкции. Необходимо в точности следовать 
всем инструкциям врача по введению питания 
и лекарств. Ни в коем случае нельзя вводить 
питательные смеси или лекарства, не назначен-
ные врачом.

Порт для питания

Порт для введения 
медицинских 
препаратов

Порт баллона

Зажим

Порт для введения 
питания и медицинских 
препаратов MIC-KEY*

Силиконовый 
удерживающий 
баллон

Крышка порта 
для питания MIC-KEY*

Низкопрофильная 
гастростомическая 
питательная 
трубка MIC-KEY* Удлинительный набор 

MIC-KEY* с прямоугольным 
разъемом SECUR-LOK* 
и 2-портовой Y-образной 
бифуркацией с зажимом

Разъем 
SECUR-LOK*
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ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ
Внешняя часть прочно удерживает трубку, не препят-
ствуя доступу воздуха к коже вокруг нее и под ней. 
Между внешней частью и поверхностью кожи должен 
оставаться зазор. Достаточным считается зазор 
в 3 мм, что приблизительно равно толщине монеты.

ПОРТ ДЛЯ ПИТАНИЯ MIC-KEY*
Пища и жидкости подаются по гастростомической 
трубке в желудок через порт для питания и медицин-
ских препаратов. Между приемами пищи порт для пи-
тания закрывается прикрепленной к нему крышкой.

Антирефлюксный клапан расположен внутри по 
направлению к верхней части порта для питания. 
Он предотвращает выход содержимого желудка об-
ратно в трубку. Применение удлинительного набора 
позволяет открывать или разблокировать клапан. 
Удлинительный набор предназначен для питания 
и дренирования (также называется декомпрессией 
или удалением желудочного содержимого).

Порт для питания трубки и антирефлюксный клапан 
необходимо содержать в чистоте. Засохшие остатки 
смеси могут застрять в гнезде клапана и препятство-
вать его исправной работе. Наилучшим способом про-
филактики засора клапана является его тщательная 
промывка достаточным количеством воды, а также 
применение аппликаторов с ватным наконечником 
и воды. Всегда проверяйте, полностью ли удалены 
остатки питательной смеси из отверстия клапана.

СИЛИКОНОВЫЙ УДЕРЖИВАЮЩИЙ 
БАЛЛОН
Питательная трубка снабжена баллоном, который 
помещен внутрь желудка и накачан, чтобы надежно 
удерживать трубку на месте. Ваш лечащий врач на-
полняет его водой, когда трубка вставляется в желу-
док. Проверяйте объем баллона 1 раз в неделю.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*

КЛАПАН БАЛЛОНА
Баллон, удерживающий трубку, накачивается и 
спускается посредством клапана с помощью медицин-
ского шприца типа Люэр. Он используется только при 
проверке объема баллона или замене трубки MIC-KEY*. 
Запрещено подавать питательную смесь через клапан 
баллона. Клапан важно содержать в чистоте. В гнезде 
клапана могут застревать инородные вещества, кото-
рые могут мешать его исправной работе.

АКСЕССУАРЫ

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР MIC-KEY*
Комплектация MIC-KEY* включает удлинительный 
набор. Он предназначен для непрерывного питания 
с помощью помпы для подачи питательной смеси. 
Чтобы подсоединить удлинительный набор, совместите
черную полоску на наборе с черной полоской на порте. 
Вставьте наконечник разъема Secur-Lok* в порт для 
питания и поверните его по часовой стрелке на чет-
верть оборота. Откройте порт для питания удлинитель- 
ного набора и прикрепите разъем мешка с энтеральным  
питанием к удлинительному набору, плотно прижав и  
повернув его. Удлинительный набор «поворачивается» 
при движении, что позволяет Вам менять положение  
во время подачи питания.

По окончании кормления каждый раз промывайте 
удлинительный набор теплой мыльной водой и тща-
тельно прополаскивайте. Промывание сразу после 
использования предотвращает засыхание смеси 
и засорение. Удлинительные наборы являются 
расходным материалом и подлежат замене через 
каждые несколько недель.

БОЛЮСНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР MIC-KEY*
Питательная трубка MIC-KEY* также укомплектована 
болюсным удлинительным набором MIC-KEY*. 
Некоторым людям питание необходимо несколько раз 
в день. Болюсный удлинительный набор применяется 
для питания при помощи шприца с наконечником под 
катетер или мешка с энтеральным питанием. Болюсное 
питание обычно занимает 20–40 минут. Данный метод 
напоминает схему питания у здоровых людей.

Зажим

Зажим

Порт для питания
Порт для введения 
медицинских 
препаратов

Порт для 
болюсного 
питания

Разъем 
SECUR-LOK*

Разъем 
SECUR-LOK*

Болюсный удлинительный 
набор MIC-KEY* с синим 
катетерным наконечником, 
прямым разъемом 
SECUR-LOK* и зажимом

Удлинительный набор 
MIC-KEY* с прямоугольным 
разъемом SECUR-LOK* 
и 2-портовой Y-образной 
бифуркацией с зажимом
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ШПРИЦЫ
В комплектацию набора питательной трубки входит 
шприц типа Люэр 6 мл. Он предназначен для накачи-
вания и спускания удерживающего баллона, 
при периодической проверке его объема, а также 
для замены питательной трубки MIC-KEY*.

В комплектацию набора питательной трубки 
MIC-KEY* также входит шприц 35 мл с наконечником 
под катетер. Его следует использовать для наполне-
ния и промывки удлинительных наборов, а также при 
проверке надлежащего расположения питательной 
трубки MIC-KEY*.

УХОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ежедневно очищайте питательную трубку MIC-KEY*. 
Уход за ней прост: Вам всего лишь необходимо 
поддерживать трубку и кожу вокруг трубки (стомы) 
в чистоте и сухости.

Для облегчения очистки требуются:
• мыло и вода
• аппликаторы с ватным наконечником
• бумажные салфетки
• шприц типа Люэр

Питательная трубка удерживается на своем месте 
при помощи баллона. Минимум 1 раз в неделю про-
веряйте объем воды в баллоне. Для этого подсоеди-
ните шприц типа Люэр к порту баллона и выкачайте 
всю воду, удерживая питательную трубку на месте. 
Если в баллоне меньше жидкости, чем было перво-
начально, введите в него предписанное количество. 
После заживления области вокруг стомы для замены 
подойдет дистиллированная или стерильная вода 
(ни в коем случае не заполняйте баллон воздухом. 
Воздух быстро выйдет из него, и питательная трубка 
MIC-KEY* сместится).

Во время ежедневного ухода питательную трубку 
MIC-KEY* необходимо поворачивать на полный 
оборот. Это предотвращает срастание трубки или 
баллона с кожей.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*

УХОД ЗА НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ 
ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ 
ТРУБКОЙ MIC-KEY*

ВСЕГДА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИКАСАТЬСЯ К ТРУБКЕ, 
МОЙТЕ РУКИ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ.

Выработайте привычку проверять состояние кожи 
вокруг трубки (стомы) после питания. Убедитесь, что 
кожа сухая и чистая. Уделяйте время для проверки 
стомы на предмет протекания содержимого желудка. 
Если Вы используете перевязочный материал, меняй-
те его при намокании или загрязнении. Не допускайте 
длительного контакта промокшего перевязочного 
материала с кожей.
Примечание: питательная трубка MIC-KEY* не требует 
применения перевязочного материала. Осторожно 
очистите кожу вокруг стомы. Поверните питатель-
ную трубку MIC-KEY* и снова очистите кожу вокруг 
стомы. Для этого потребуются аппликаторы с ватным 
наконечником или мягкая ткань, а также теплая вода 
с мылом. Если от мыла Вы ощущаете раздражение 
на коже, попробуйте мыть без мыла или подберите 
другое мыло.

Для удаления жира и остатков пищи вокруг порта 
для питания пользуйтесь аппликатором с ватным 
наконечником или мягкой тканью. В случае непре-
рывного питания необходимо промывать трубку и 
удлинительный набор, минимум, три раза в день.

ИЗБЕГАЙТЕ ПРОКАЛЫВАНИЯ ИЛИ РАЗРЫВА КОМПО-
НЕНТОВ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ ГАСТРОСТОМИЧЕСКОЙ 
ПИТАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ MIC-KEY*.

ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ТРУБКУ MIC-KEY*

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Прежде чем начать питание, убедитесь, что трубка 
не засорена и не выскочила из желудка. Для этого 
подсоедините удлинительный набор MIC-KEY* к 
питательной трубке и установите в порт для питания 
удлинительного набора шприц типа Моноджект с 
наконечником под катетер с 10 мл воды. Оттяните 
поршень шприца. Когда в трубку начнет поступать 
содержимое желудка, начните промывку питательной 
трубки MIC-KEY* водой. Содержимое желудка обычно 
желтого цвета или прозрачное, кроме случаев, когда 
в желудке находится пища. Если во время введения 
воды в желудок чувствуется сопротивление, еще раз 
откачайте содержимое желудка и повторите попытку 
ввести воду. Наблюдайте за тем, чтобы не происходи-
ло протечки вокруг стомы.
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*

Другой метод заключается в закачке 5–10 мл воздуха 
в шприц. Установите стетоскоп с левой стороны 
живота немного выше талии. Введите воздух в порт 
для питания удлинительного набора и слушайте шум 
в желудке. Если Вы не услышали шума, повторите 
попытку. Если шум все равно не слышен, не продол-
жайте кормление. Сообщите об этой проблеме своему 
лечащему врачу.

ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖИМОЕ
Еще одним преимуществом питательной трубки 
MIC-KEY* является возможность измерять количе-
ство остаточного содержимого в желудке без исполь-
зования дренажной трубки. Остаточное содержимое – 
это количество содержимого желудка (желудочного 
сока и питательной смеси) спустя четыре часа после 
питания. Желудок не всегда освобождается полно-
стью. Количество остаточного содержимого меняется 
в зависимости от Вашей двигательной активности 
или положения. Проверяйте наличие остаточного 
содержимого в случаях, когда питательная смесь 
идет назад в канал удлинительного набора, или 
если Вы ощущаете тошноту. В большинстве случаев 
нужно вернуть остаточное содержимое в желудок. 
Оно содержит важные электролиты и питательные 
вещества. Повторно проверьте наличие остаточного 
содержимого через 30 минут и возобновите питание, 
если количество содержимого уменьшилось по срав-
нению с первой проверкой.

ДЕКОМПРЕССИЯ ИЛИ ДРЕНИРОВАНИЕ
Ваш лечащий врач может порекомендовать Вам про-
изводить декомпрессию (удалять воздух или пищу 
из желудка) до или после питания. Для того чтобы 
выполнить декомпрессию желудка, подсоедините 
удлинительный набор или болюсный удлинительный 
набор к питательной трубке MIC-KEY*. Спустите 
содержимое желудка в емкость или мешок.
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*

НЕПРЕРЫВНОЕ ПИТАНИЕ
Ваш лечащий врач порекомендует Вам наиболее под-
ходящую питательную смесь.
1. Вымойте крышки баночек с питательной смесью 

и взболтайте (порошковую питательную смесь 
нужно готовить каждый день. Необходимое 
количество смотрите в информационном разделе 
данного буклета. Проставляйте дату и время при-
готовления каждой порции смеси).

2. Вымойте руки с мылом и тщательно их вытрите.
3. Наполните мешок для введения питания смесью.
4. Подсоедините канал мешка для введения пита-

ния к порту для питания удлинительного набора 
MIC-KEY*.

5. Удалите воздух из канала, пропуская через него 
смесь. Когда смесь дойдет до разъема удлинитель-
ного набора SECUR-LOK*, зажмите канал.

6. Откройте крышку порта для питания. Вставьте удлини-
тельный набор в порт для питания, совместив черные 
полоски порта для питания и удлинительного набора. 
Заблокируйте набор в порте, поворачивая разъем 
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока не почувству-
ется небольшое сопротивление (поворот приблизи-
тельно на три четверти). НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ разъем 
дальше упора.

7. Подсоедините канал мешка для введения пита-
ния к помпе. Настройте режим работы помпы 
в соответствии с инструкцией изготовителя. 
Разожмите канал и начните питание.

8. Когда кормление почти закончено, введите 
в мешок с энтеральным питанием положенное 
количество воды.

9. По завершении введения питательной смеси 
и воды, отсоедините канал мешка для введения 
питания от удлинительного набора. Промойте 
набор 10–20 мл теплой воды или до полного 
очищения канала.

10. Отсоедините удлинительный набор от питательной 
трубки MIC-KEY*, поворачивая его ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока черная 
полоска на порте для питания не совпадет с черной 
полоской на удлинительном наборе. Осторожно 
отсоедините удлинительный набор и плотно  
закройте питательную трубку MIC-KEY*  
прикрепленной крышкой порта для питания.

11. Мойте удлинительный набор и мешок с энтеральным 
питанием в теплой воде с мылом незамедлительно 
после каждого применения. Тщательно прополаски-
вайте и сушите на воздухе.
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БОЛЮСНОЕ ПИТАНИЕ
1. Подсоедините наполненный водой шприц с наконеч-

ником под катетер к болюсному удлинительному 
набору MIC-KEY*. Заправьте удлинительный набор 
водой.

2. Подсоедините болюсный удлинительный набор 
к порту для питания, совмещая черные полоски набо-
ра и порта. Вставьте запирающий адаптер болюсного 
удлинительного набора в порт для питания и пово-
рачивайте его ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока 
не почувствуется небольшое сопротивление (поворот 
приблизительно на три четверти). 
НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ разъем дальше упора.

3. Зажмите удлинительный набор.
4. Отсоедините шприц и вытяните его поршень. Повторно 

подсоедините шприц.
5. Медленно наполните шприц питательной смесью 

и разожмите канал. Шприц должен оставаться напол-
ненным, чтобы предотвратить попадание воздуха 
в желудок. Отрегулируйте скорость потока, припод-
нимая или опуская шприц. Кормление длится 
20–40 минут.

6. Когда шприц почти пустой, введите в него положенное 
количество воды.

7. По завершении введения питательной смеси и воды, 
зажмите трубку и наполните шприц 10–20 мл теплой 
воды. Верните поршень в шприц и разожмите трубку. 
Промывайте болюсный удлинительный набор до 
полного очищения канала.
Переходите к выполнению шага 12.

8. Для осуществления болюсного питания при помощи меш-
ка («гравитационный способ введения») наполните мешок 
нужным количеством смеси и удалите воздух из трубки 
мешка. Подсоедините болюсный удлинительный набор 
к трубке мешка для введения питания, заправьте его и 
зажмите трубку. Подсоедините болюсный удлинительный 
набор к порту для питания и откройте зажим. Отрегули-
руйте скорость подачи открыванием/закрыванием зажима 
на трубке мешка.

9. Когда питание почти закончено, введите в мешок для 
введения питания положенное количество воды.

10. По завершении введения питательной смеси и воды 
отсоедините болюсный удлинительный набор 
от трубки мешка для введения питания.

11. Промойте болюсный удлинительный набор 10–20 мл 
теплой воды или до полного очищения канала.

12. Отсоедините болюсный удлинительный набор 
и промывайте его в теплой мыльной воде до полного 
очищения канала.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВ
Вводите препараты в жидком виде. Густое лекарство 
может засорить порт для питания. В разбавленном виде 
лекарство вводить легче.

Когда лекарство имеется только в форме таблеток или 
капсул, проконсультируйтесь с фармацевтом, можно ли 
растолочь и растворить данное лекарство в воде.

Не смешивайте лекарство с питательной смесью 
(исключение – рекомендации Вашего лечащего врача).

Небольшие порции лекарства допустимо смешивать 
с водой в шприце типа Люэр и вводить напрямую 
в порт для питания. При этом отпадает потребность 
в удлинительных трубках. После введения лекарств 
промойте, как минимум, 10 мл воды.

ЗАМЕНА ПИТАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 
MIC-KEY*

Время замены питательной трубки MIC-KEY* определяет 
Ваш лечащий врач. Дату замены смотрите на информаци-
онной странице данного руководства. Вы можете заменить 
трубку самостоятельно, если Ваш врач научил Вас.

Для замены питательной трубки MIC-KEY* 
выполняйте следующие действия:
1. Извлеките новую питательную трубку MIC-KEY* 

из упаковки. Наполните баллон 5 мл стерильной 
или дистиллированной воды.

2. Отсоедините шприц и осмотрите баллон. Он должен 
быть симметричной формы. Проверьте его на предмет 
протечек. Откачайте воду из баллона.

3. Подсоедините шприц типа Люэр к клапану баллона 
питательной трубки MIC-KEY*, которая находится в 
желудке пациента. Вытяните поршень таким образом, 
чтобы выкачать всю воду из баллона.

4. Осторожно извлеките питательную трубку MIC-KEY* 
из желудка пациента. Облегчить эту задачу можно 
с помощью водорастворимой смазки.

5. Смажьте кончик новой питательной трубки MIC-KEY* 
водорастворимым веществом. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МАСЛО ИЛИ ВАЗЕЛИН.

6. Осторожно введите новую трубку в стому. Про-
должайте введение до тех пор, пока внешняя часть 
питательной трубки MIC-KEY* не будет прилегать 
к коже.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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7. Удерживайте трубку на месте и наполните баллон 
5 мл (3–5 мл для трубки размером 12 Fr.) 
дистиллированной или стерильной воды. 
Не используйте воздух.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАПОЛНЯЙТЕ БАЛЛОН БОЛЕЕ ЧЕМ 
10 МЛ (5 МЛ ДЛЯ ТРУБКИ РАЗМЕРОМ 12 FR) ВОДЫ.

8. Расположите баллон вплотную к стенке желудка, 
осторожно вытягивая питательную трубку 
MIC-KEY* до упора.

9. Сотрите жидкость или смазку с трубки и стомы.
10. Проверьте правильность установки трубки. Вставьте 

удлинительный набор в порт для питания и:
 (а) прислушивайтесь, не попал ли воздух
 (б) откачайте остаточное содержимое желудка

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Дети – это особые пациенты, и у них особые потреб-
ности. Если Вы ухаживаете за ребенком с гастросто-
мой, Вам помогут следующие сведения:

У ДЕТЕЙ МАЛЕНЬКИЙ ЖЕЛУДОК
По мере роста ребенка его желудок способен вме-
щать все большие объемы пищи. Сначала кормления 
происходят малыми порциями питательной смеси, 
но часто. Болюсные кормления занимают от 20 до 
40 минут. Гравитационный способ введения смеси 
или помпа обеспечивают медленную подачу с посто-
янной скоростью, тем самым давая Вам возможность 
заняться другими делами. Наберитесь терпения и 
понемногу увеличивайте порцию питательной смеси 
на одно кормление.

Когда желудок малыша наполнен, смесь может 
начать протекать наружу вокруг стомы. У ребенка 
может возникнуть колика или рвота, а также может 
произойти срыгивание смеси. Проконсультируйтесь 
с Вашим лечащим врачом, есть ли необходимость 
декомпрессии или дренажа для Вашего малыша.

ДЕТИ РАСТУТ
Дети с гастростомой имеют те же обычные потребно-
сти и так же растут, как и их сверстники.

СКОЛЬКО ВОДЫ?
Когда организм нуждается в воде, мы испытываем 
жажду и пьем больше. Пациенты с гастростомой 
тоже испытывают жажду. В теплую погоду или при 
высокой температуре тела для предотвращения 
обезвоживания может требоваться больше воды. 
По этому вопросу проконсультируйтесь с Вашим 
лечащим врачом.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*

ПОЗНАНИЕ ПИЩИ
Несмотря на то, что Ваш малыш питается через трубку, 
участие в семейной трапезе имеет для него большое 
значение. Это дает ребенку возможность познавать 
пищу. Не запрещайте малышу брать еду руками 
и пробовать наравне с остальными членами семьи.

РОТ
Рот является весьма чувствительной частью детского 
организма. Даже если малыш не может сосать и гло-
тать достаточно хорошо для того, чтобы питаться, со-
сательный рефлекс все равно присутствует. Сосание 
как будто утешает всех малышей. Экспериментируйте 
с детской соской. Давайте ее ребенку для стимуляции 
его губ, десен и языка во время кормлений. По мере 
взросления ребенка создавайте другие возможности 
для тренировки жевания или сосания.

Беседуйте с Вашим лечащим врачом о стимуляции рта 
и обсуждайте с ним, как еще можно способствовать 
нормальному развитию малыша.

НОРМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Детям необходимо переворачиваться на живот. 
Так они учатся ползать и приподниматься на руках. 
Конструкция низкопрофильной гастростомической 
питательной трубки MIC-KEY* облегчает этот вид 
двигательной активности.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА ПРОТЕКАЕТ 

ВОКРУГ ТРУБКИ
Первым делом проверьте наличие остаточного со-
держимого желудка. Он может быть переполнен или 
в нем может присутствовать газ. Если в желудке от 
раза к разу наблюдается избыток остаточного со-
держимого, то, возможно, пациент получает слишком 
много питательной смеси за одно кормление. Если 
Ваше питание периодическое (болюсное), переклю-
читесь на непрерывное питание. Если Вы уже на не-
прерывном питании, попробуйте уменьшить скорость 
подачи питательной смеси в желудок. Убедитесь, 
что баллон внутри желудка заполнен, осторожно 
потянув трубку на себя, проверяя на предмет наличия 
сопротивления. Ознакомьтесь с информационным 

разделом о гастростоме в части объема заполнения 
баллона. Проверьте баллон путем подсоединения 
шприца типа Люэр к клапану баллона. Выкачайте всю 
жидкость из баллона и проверьте в шприце объем 
выкачанной жидкости. Если объем меньше положен-
ного, заполните баллон предписанным количеством 
воды. Подождите 10-20 минут и повторите процедуру. 
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Если в баллоне сохранился введенный объем воды, 
попробуйте увеличивать объем на 2 мл до тех пор, 
пока протечка не прекратится. Максимальный объем 
для заполнения составляет 10 мл (5 мл для трубки
размером 12 Fr.). Не превышайте его.

ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ИЛИ ВЫКАЧИВАНИИ ВОДЫ ИЗ БАЛЛОНА. ПИТАТЕЛЬ-
НАЯ ТРУБКА MIC-KEY* МОЖЕТ ЛЕГКО ВЫСКОЛЬЗНУТЬ.

ЕСЛИ ПИТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ОТСОЕДИНИЛАСЬ
Выключите помпу. Оцените количество пролитой 
питательной смеси. Тщательно очистите соединения 
трубки от жира и питательной смеси водой с мылом 
или спиртом. Очистите порт удлинительного набора 
изнутри аппликатором с ватным наконечником, смо-
ченным в спирте. Сполосните трубку теплой водой. 
Высушите соединения и плотно соедините трубки 
на четверть оборота. Продолжайте питание, добавив 
количество пролитой смеси.

РАЗРЫВЫ ИЛИ ПРОТЕЧКИ БАЛЛОНА
Рекомендуется всегда иметь под рукой запасную 
питательную трубку MIC-KEY* или обычную гастро-
стомическую трубку. Силиконовые баллоны обычно 
служат несколько месяцев, однако срок их службы 
варьируется, в зависимости от ряда факторов. 
В число этих факторов входят применяемые лекар-
ства, объем воды для заполнения баллона, pH среда 
в желудке и уход за трубкой.

ЗАСОР ТРУБКИ
Чтобы избежать засора, промывайте трубку 
10–20 мл теплой воды. Если Ваш лечащий врач дал 
иные указания на этот счет, то следуйте им.
1. До и после каждого кормления.
2. До и после введения лекарств.
3. Каждые 3-4 часа в случае непрерывного питания.
4. После каждой проверки на предмет остаточного 

содержимого желудка.
Не смешивайте лекарства со смесью. Лекарства 
должны быть, по возможности, в жидкой форме. 
Твердые лекарства необходимо мелко толочь и 
тщательно размешивать в воде. Каждое лекарство 
вводите отдельно и прополаскивайте трубку теплой 
водой до и после ввода. Промывайте трубку 5 мл 
воды после каждого лекарства.

БАЛЛОН НЕ СПУСКАЕТСЯ
Если не получается спустить воду из баллона с по-
мощью шприца, проверьте, не засорилось ли гнездо 
клапана. Во время повседневного использования в 
гнездо может случайно попадать пролитая смесь или 
иные загрязнения. Убедитесь, что клапан не забит 

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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затвердевшими остатками пищи. Прочистите гнездо 
изнутри и плотно подсоедините шприц к клапану, 
надавите и поверните на четверть оборота. Повторно 
вытяните поршень шприца. Если баллон не спускает-
ся, острием канцелярской скрепки отожмите клапан 
и выпустите воду. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЙТЕ ПОД 
РУКОЙ ЗАПАСНУЮ ТРУБКУ ДЛЯ ВВОДА В СТОМУ.

ПРОБЛЕМЫ СО СТОМОЙ И КОЖЕЙ
Кровотечение из стомы. Поставьте в известность 
вашего лечащего врача.

В СЛУЧАЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ СТОМЫ (ЗНАЧИТЕЛЬ-
НОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ), ИЛИ ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО КРОВЬ СМЕШАНА С СОДЕРЖИМЫМ ЖЕЛУДКА, 
НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА.

Покраснение или болезненность кожи вокруг стомы 
может возникать как следствие протекания содержи-
мого желудка. Регулярно промывайте и просушивай-
те эту область. Поворачивайте питательную трубку 
MIC-KEY* вокруг своей оси на полный оборот каждый 
раз во время ежедневного ухода.

ВЫЗЫВАЙТЕ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА 

В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
1. Покраснение и болезненность в области стомы не 

прекращается в течение продолжительного времени.
2. Диаметр области покраснения превышает 2,5 см.
3. От стомы исходит неприятный запах.
4. Кожа вокруг стомы имеет припухлость.
5. Вокруг стомы выделяется гной.
6. У пациента высокая температура.

ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ
Грануляционная ткань является результатом того, 
что организм пытается заживить хирургический 
разрез. Ткань может разрастаться и потребовать ле-
чения. Свяжитесь с Вашим лечащим врачом в случае 
кровоточивости или образования крупного нароста.

ОСОБЫЕ ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЕСЛИ РЕБЕНОК СРЫГИВАЕТ
Во время срыгивания возможно вдыхание питательной 
смеси и содержимого желудка. Этот процесс называет-
ся аспирацией и может быть опасен для здоровья.

Если ребенку становится трудно дышать во время 
или сразу после кормления, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРА-
ТИТЕ КОРМЛЕНИЕ, ПРОИЗВЕДИТЕ ДРЕНИРОВАНИЕ 
(ДЕКОМПРЕССИЮ) ЖЕЛУДКА И ВЫЗОВИТЕ ВАШЕГО 
ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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Если ребенок почувствовал тошноту, сделайте пере-
рыв в кормлении на 1–2 часа, а затем продолжайте 
кормить медленно. Так же поступайте и в случае 
с рвотой. Подождите, а потом кормите медленнее.

ЕСЛИ ТОШНОТА ИЛИ РВОТА НЕ ПРОХОДЯТ, 
ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА.

ПРИМЕЧАНИЕ: у некоторых детей наблюдается 
желудочно-пищеводный рефлюкс. Пища обычно вы-
ходит обратно по пищеводу. Правильное положение 
тела при кормлении ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО для 
этих детей. Перед кормлением усаживайте их в вер-
тикальное положение или, как минимум, под углом 
30 градусов. Сообщите Вашему лечащему врачу, если 
после кормления у ребенка возникает рвота.

ТРУБКИ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА
Трубки для детей могут быть меньшего диаметра, 
чем для взрослых. Такие трубки легче засоряются, 
но для их промывки требуется меньше воды. Детям 
дошкольного возраста обычно хватает 10–15 мл.

ДИАРЕЯ
У диареи могут быть две причины: слишком быстрая 
подача питания или испорченная питательная 
смесь. Попытайтесь подавать смесь медленнее, а 
смесь, оставшуюся после кормления, храните 
в холодильнике.

ДЛЯ КАЖДОГО КОРМЛЕНИЯ ГОТОВЬТЕ СВЕЖУЮ 
СМЕСЬ И ХРАНИТЕ ЕЕ НЕ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ.

Смена состава смеси, лекарства или режима кормле-
ния также могут стать причиной диареи.

ЕСЛИ ДИАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ, 
ВЫЗОВИТЕ ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА.

ЗАПОР
Определенные виды смесей способны вызывать 
запор при индивидуальной чувствительности. 
Сниженная двигательная активность, смена состава 
питательной смеси, лекарств или режима кормления 
также могут повлечь за собой запор.

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ТРУБКОЙ MIC-KEY*
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АСПИРАЦИЯ: непроизвольное вдыхание жидкости в трахею и/или легкие.

БОЛЮСНОЕ ПИТАНИЕ: подача больших порций питательной смеси через трубку.

ГАСТРОСТОМА: хирургическое отверстие (стома) через кожу в желудок.

ГАСТРОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА: трубка, проходящая через кожу в желудок. 
Также называется питательной трубкой.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: перетекание питательной смеси в желудок 
под действием силы тяжести.

ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ: мясистые выросты на поверхности стомы, которые 
затем трансформируются в ткань фиброзного рубца.

ДИАРЕЯ: жидкий, водянистый стул с частыми позывами к дефекации.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ: удаление газа или жидкости 
из желудка (также называется дренированием).

ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС: обратный ход питательной смеси 
или содержимого желудка из желудка в пищевод.

ЗАПОР: затрудненный, иногда болезненный стул.

НАБОР ДЛЯ ПИТАНИЯ: канал, соединяющий контейнер для питания с питательной 
трубкой.

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.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ: подача небольших порций смеси с большой частотой 
в течение дня или ночи. Периодическое питание дополняет непрерывное питание 
в ночное время.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА: трубка, по которой питательная смесь поступает в желудок 
или кишечник. Гастростомическая или еюностомическая трубка.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: пища или любые вещества, которые питают организм: 
белки, углеводы, жиры, витамины, минералы и вода.

ПИЩЕВОД: канал, по которому пища поступает изо рта в желудок.

ПОМПА ДЛЯ ПИТАНИЯ: небольшой механизм, работающий от сети или от батарейки, 
автоматически управляющий скоростью подачи питательной смеси через питательную 
трубку.

СИММЕТРИЯ: соответствие формы, размера и относительного расположения частей 
на противоположных сторонах.

СТОМА: хирургическое отверстие, через которое в тело вводится питательная трубка.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
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.ЛЕТ  ЧАРВ ЙИЩАЧЕЛ

ПИТ  ИКВОНАТСУ АТАД

ДАТЫ ЗАМЕНЫ ТРУБОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБКИ:

ХАРТЕМИТНАС В АНИЛД РЕМЗАР

ИИРЕС РЕМОН АНОЛЛАБ МЕЪБО

СВЕДЕНИЯ О ГАСТРОСТОМЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ:

ИСЕМС МЕЪБО ИСЕМС ПИТ

РАСПОРЯДОК ПРИЕМОВ ПИЩИ

КОЛИЧЕСТВО СМЕСИ НА ПРИЕМ ПИЩИ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ

НАСТРОЙКА ПОМПЫ ИЛИ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ СМЕСИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

СМЕСЬ ИЗ ОБЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ: СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

ПРОМЫВАТЬ МЛ ВОДЫ ДО И ПОСЛЕ КАЖДОГО КОРМЛЕНИЯ  

ТЩАТЕЛЬНО СМЕШАТЬ И ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ: СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ВАШЕГО  

ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
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