
      Порядок санации ротовой полости    

1. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.  

2. Проверьте работоспособность вакуум - аспиратора (закройте отверстие шланга для аспирации, 

затем поворачивайте регулятор вакуума до тех пор, пока манометр не покажет требуемое 

значение). 

3. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.    

4. Укомплектуйте манипуляционный столик:         

  4.1 стерильная аспирационная щётка,         

  4.2 стерильный аспирационный тампон,         

  4.3 стерильные салфетки,           

  4.4 стерильные шприцы 10 мл,          

  4.5 хлоргексидина биглюконат 0,05%,         

  4.6 масло вазелиновое,           

  4.7 емкость с питьевой водой,          

  4.8 зубная паста.            

5. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.    

6. Наденьте средства индивидуальной защиты:         

  6.1 одноразовые перчатки,           

  6.2 одноразовый фартук или халат,         

  6.3 маску,             

  6.4 шапочку,             

  6.5 очки.             

7. Вскройте упаковку с аспирационной щёткой и аспирационным тампоном.     

8. Подключите соединительный шланг вакуум - аспиратора к ручке аспирационной щётки. 

9. На щётку нанесите зубную пасту.           

10. Включите вакуум- аспиратор           

11. Обработайте щеткой передние зубы, медленно продвигаясь к задним зубам:    

            11.1 при чистке нижних зубов, следует производить движение щёткой снизу вверх, 

  11.2 при чистке верхних зубов, движения должны быть сверху вниз,    

  11.3 жевательная поверхность зубов очищается круговыми и одновременно выгребающими    

движениями.            

12. Очистите язык зубной щёткой по направлению от корня к кончику языка.     

13. Снимите щётку с соединительного шланга вакуум - аспиратора. 

14. Сбросьте щётку в емкость с отходами класса Б. 

15. Подключите соединительный шланг вакуум - аспиратора к ручке аспирационного тампона.  

16. Проведите ирригацию ротовой полости:         

  16.1 с помощью шприца оросите ротовую полость 10 мл питьевой воды,    



  16.2 удалите введенную воду аспирационным тампоном,     

  16.3 сбросьте шприц в емкость с отходами класса Б.       

17. Выключите вакуум - аспиратор.           

18. Снимите соединительный шланг вакуум - аспиратора и аспирационный тампон с вакуум -

аспиратора. 

19. Сбросьте аспирационный тампон в емкость с отходами класса Б. 

20. Сбросьте соединительный шланг вакуум - аспиратора в емкость для обеззараживания. 

21. Ротовую полость обработайте хлоргексидином биглюконатом 0,05%. 

22. Губы пациента увлажните вазелиновым маслом. 

23. Снимите перчатки → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки 

гигиеническим способом с применением кожного антисептика.     

24. Снимите защитный фартук (халат) → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте 

руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.      

25. Снимите маску → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим 

способом с применением кожного антисептика.    

26. Снимите очки → сбросьте в емкость для дезинфекции → обработайте руки гигиеническим 

способом с применением кожного антисептика.        

27. Обработайте регулятор вакуума и манипуляционный столик быстродействующим 

дезинфицирующим средством.  

 

Порядок санации-аспирации трахеобронхиального дерева пациента с трахеостомической 

трубкой с применением закрытой аспирационной системы. 

1. Обработайте руки гигиеническим способом с применением кожного антисептика.    

2. Наденьте средства индивидуальной защиты:         

    2.1 одноразовые перчатки,           

  2.2 одноразовый фартук или халат,         

  2.3 маску,             

  2.4 шапочку.            

3. Извлеките закрытую аспирационную систему из упаковки и присоединить к шлангу вакуум – 

аспиратора (отсосу) через коннектор источника вакуума → настройте уровень вакуума (для 

взрослых 80-120 мм рт. ст. или 10,6 – 15.9 кПа).        

4. Соедините гибкий коннектор аспирационной системы с трахеостомической трубкой.  

5. Одной рукой стабилизируйте закрытую аспирационную систему и трахеостомическую трубку. 

6. При помощи большого и указательного пальца другой руки введите аспирационный катетер в 

трахеостомическую трубку на необходимую глубину.       

7. Запустите аспирацию путем нажатия кнопки вакуум – контроля → извлекайте катетер плавным 

движением до тех пор, пока метка положения катетера появится в защитном рукаве (не вытягивать 



катетер далеко во избежание растягивания защитного рукава) → отпустите клапан вакуум – 

контроля.    

8. Если необходимо, аспирацию можно повторить.        

9. Очистите катетер аспирационной системы через порт промывки стерильным физиологическим 

раствором.              

10. Переместите аспирационную систему в удобное положение     

11. Промойте соединительный шланг вакуум-аспиратора стерильным физиологическим раствором  

12. Проведите санацию надманжеточного пространства:       

  12.1 подключите соединительный шланг вакуум-аспиратора к аспирационному каналу 

трахеостомичесеской трубки,           

  12.2 эвакуируйте содержимое надманжеточного пространства,     

  12.3 отсоедините шланг вакуум - аспиратора,        

  12.4 закройте аспирационной канал трахеостомичесеской трубки.     

13. Промойте соединительный шланг вакуум - аспиратора стерильным физиологическим 

раствором → закройте заглушкой-замком.        

14. Снимите перчатки → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки 

гигиеническим способом с применением кожного антисептика.     

15. Снимите защитный фартук (халат) → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте 

руки  гигиеническим способом с применением кожного антисептика.     

16. Снимите маску → сбросьте в емкость с отходами класса Б → обработайте руки гигиеническим 

способом с применением кожного антисептика. 

 


