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Как давать лекарства через назогастральный (НГ) зонд
Какие медикаменты
можно давать ребенку
через НГ-зонд?

Прежде чем давать ребенку какие-либо медикаменты, проконсультируйтесь с его
лечащим коллективом. Выполняя приведенные ниже указания, вы сможете
научиться давать ребенку жидкие препараты или препараты в таблетках.

Безопасно ли кормить
ребенка через НГ-зонд?

Перед тем, как давать ребенку медикаменты через НГ-зонд, очень важно убедиться,
что НГ-зонд введен в желудок ребенка. Смотрите брошюру PE3382 «Указания по
введению НГ-зонда».
seattlechildrens.org/pdf/PE3382.pdf
Каждый раз, давая медикаменты, проверяйте правильность установки
НГ-зонда. Используйте методы, напротив которых поставлена отметка.

 Визуальный метод

Проверьте, что отметка, сделанная несмываемым маркером при отмеривании длины
зонда, находится около ноздри ребенка. Если это не так, извлеките зонд и введите
его вновь. При каждом кормлении проверяйте, не сместился ли зонд.

 Метод pH

Извлеките из зонда жидкость, присоединив к нему пустой шприц объемом 10 мл и
аккуратно потянув за поршень. Поместите жидкость на индикаторную pH-полоску.
Проверьте цвет pH-полоски по контрольной таблице pH. О том, что зонд находится в
желудке ребенка, свидетельствует следующее:

 Метод прослушивания

•

Содержимое зонда имеет показатель pH 6 или меньше.

•

Жидкость травянисто-зеленая или прозрачная и бесцветная, с фрагментами
слизи от белого до рыжевато-коричневого цвета.

•

Если ребенку дают антацид или другой препарат, понижающий
кислотность, показатель pH может быть выше 6. В этом случае
проконсультируйтесь с лечащим коллективом ребенка.

Прислушайтесь, поступает ли в желудок
воздух. При помощи шприца 5-10 мл
введите в зонд 2-5 куб. см воздуха и
прослушайте желудок стетоскопом; должно
быть слышно шипение или журчание.

НГ-зонд

Стетоскоп
Желудок
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Дополнительная информация

Бесплатные услуги устного перевода

• Отделение диетологии
206-987-4758

• В больнице спросите медсестру вашего ребенка.
• Если вы не находитесь в больнице, позвоните по
бесплатному телефону переводческой службы (Family
Interpreting Line), 1-866-583-1527. Сообщите
переводчику фамилию или добавочный номер нужного
вам сотрудника.

• Задайте вопрос провайдеру
медицинских услуг вашего ребенка

• seattlechildrens.org
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Как давать ребенку
жидкие лекарства через
НГ-зонд?
Приготовьте
принадлежности

Перед тем, как давать ребенку лекарства, вымойте руки теплой водой с мылом.
Чтобы дать ребенку жидкое лекарство, выполните пункты 1-4.

• Стетоскоп или индикаторные pH-полоски
• Отмеренная доза лекарства в шприце
• 2 пустых шприца 5-10 мл
• Теплая водопроводная вода для промывания (прополаскивания) зонда

Этап 1

Втяните предписанное количество лекарства в пустой шприц.

Этап 2

Проверьте установку НГ-зонда. Убедитесь, что конец зонда по-прежнему в желудке,
пользуясь методами на странице 1.

Этап 3

Введите лекарство в желудок.
• Присоедините шприц с предписанной дозой
лекарства к НГ-зонду и введите все лекарство в
зонд до остановки поршня.

Лекарст

• Если лекарство очень вязкое, можно втянуть в
шприц с лекарством 2-5 мл теплой воды.
Аккуратно встряхните шприц, чтобы смешать
воду и оставшееся лекарство, и введите этот
раствор в желудок через зонд. Это поможет
предотвратить закупоривание зонда.

Этап 4

Промойте зонд.
• Втяните в пустой шприц 5-10 мл теплой воды.
Присоедините шприц с водой к НГ-зонду и
промойте зонд. Это предотвращает
закупоривание зонда.

Вода
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Как давать ребенку
медикаменты в
таблетках через НГ-зонд?
Приготовьте
принадлежности

Перед тем, как давать ребенку лекарства, вымойте руки теплой водой с мылом.
Чтобы дать ребенку лекарство в таблетках, выполните пункты 1-4.

• Стетоскоп или индикаторные pH-полоски
• Измельчитель таблеток
• 2 пустых шприца 5-10 мл
• Теплая водопроводная вода для промывания (прополаскивания) зонда

Этап 1

Измельчите таблетку.
• Заранее выясните в аптеке, можно ли измельчать и растворять данный препарат.
• Положите таблетку в измельчитель.
• Несколько раз с силой поверните крышку измельчителя в обе стороны.
• Убедитесь, что таблетка тщательно измельчена. Таблетка должна быть
измельчена в порошок без крошек.
• Высыпьте измельченную таблетку в небольшой стаканчик и смешайте с 5-10 мл
теплой водопроводной воды.
• Убедитесь, что таблетка полностью растворилась в воде.

Этап 2

Проверьте установку НГ-зонда. Убедитесь, что конец зонда по-прежнему в желудке,
пользуясь методами на странице 1.

Этап 3

Введите лекарство в желудок.
• Втяните всю воду с растворенной таблеткой в
шприц.

Лекарст

• Присоедините шприц с предписанной дозой
лекарства к НГ-зонду и введите все лекарство в
зонд до остановки поршня.

Этап 4

Промойте зонд.
• Втяните в пустой шприц 5-10 мл теплой воды.
Присоедините шприц с водой к НГ-зонду и
промойте зонд. Это предотвращает
закупоривание зонда.

Вода
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Что делать, если у меня возникнут затруднения с зондом?
Утечка из соединений

• Если НГ-зонд протекает в месте соединения, попробуйте использовать новый
разъем или новый НГ-зонд.
• Если колпачки на зонде растянуты и раскрываются сами по себе, можно плотно
обмотать их лентой Coban во избежание раскрытия.
• Покажите зонд медсестре; она поможет вам решить, как устранить течь в
соединении.

Закупорка НГ-зонда

• Если вы ощутите сопротивление при промывке или при введении лекарств,
попробуйте промыть НГ-зонд 5-10 мл теплой воды.
• Если вам не удается ввести в зонд какую-либо жидкость, попробуйте выдвинуть
поршень шприца и проверить, извлекается ли какая-либо жидкость.
• Если вам не удается промыть зонд или извлечь из него жидкость, позвоните
медсестре или врачу, отвечающим за уход за ребенком на дому.

Когда следует
обращаться к врачу
ребенка за помощью?

• Если вы не слышите шипение или журчание при введении воздуха
• Если вам по какой-либо причине не удается вводить лекарства
• Если ребенок не переносит кормление через зонд
• Если зонд не промывается (закупорен)
• С вопросами о том, какие лекарства можно вводить через зонд и возможна ли
заблаговременная подготовка лекарств (измельчение и смешивание в аптеке)
• С любыми другими вопросами или сомнениями

Больница Seattle Children's предлагает бесплатные услуги устного перевода для глухих, плохо слышащих и не владеющих английским языком пациентов,
членов их семей и законных представителей. По вашей просьбе больница Seattle Children’s может предоставить эту брошюру в других форматах. Для
этого звоните в Центр ресурсов для семьи (Family Resource Center) по телефону 206-987-2201. Данная информация проверена персоналом больницы Seattle
Children’s. Однако потребности каждого ребенка индивидуальны. Прежде чем предпринимать какие-либо действия или принимать решения на основании
этой информации, свяжитесь с провайдером медицинских услуг вашего ребенка.
© 2021, больница Seattle Children’s, Сиэтл, штат Вашингтон. Все права защищены.
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Giving Medicine through a Nasogastric (NG) Feeding Tube
What type of medicine
can I give my child
through their NG tube?

Talk with your child’s healthcare team before giving any medicine to your
child. You may be able to give your child liquid medicine or tablet
medicine by following the directions on the following pages.

Is it safe to feed my
child through their NG
tube?

It is very important to make sure your child’s NG tube is inserted into
your child’s stomach before giving them medicine through their NG tube.
See the handout PE3382 NG Tube Inserting Instructions for directions on
how to insert an NG tube.

seattlechildrens.org/pdf/PE3382.pdf
Check that the NG tube is placed correctly each time you give medicine.
Use the methods that are checked off below.

 Look method

Check that the permanent marker spot, made when measuring the tube,
is at your child’s nostril. If it is not, remove the tube and insert again.
Make sure the tube has not moved each time you feed your child.

 pH method

Pull out liquid from the tube by attaching an empty 10mL syringe to the
tube and gently pulling back on the plunger. Test the liquid using a pH
strip. Compare the color on the pH paper to the pH test strip chart. You
will know that the tube is in your child’s stomach if:

 Auscultation method

•

The tube contents are a pH of 6 or less.

•

The liquid is grassy-green or clear and colorless, with off-white to
tan mucus shreds.

•

If your child is taking an antacid or another medicine that
decreases stomach acid, the pH may be higher than 6. Talk to
your child’s healthcare team about what to do if this is the case.

Listen for air going into stomach. Use
a 5 to 10 mL syringe to push 2 to 5 mL
air into tube and listen over stomach
with stethoscope for “whoosh” or
“gurgle” sound.

NG tube

Stethoscope
Stomach
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Nutrition
206-987-4758

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org

Giving Medicine through an Nasogastric (NG) Tube

How do I give my child
liquid medicine
through their NG tube?
Collect supplies

Wash your hands with warm water and soap before giving your child
medicine.
Follow steps 1-4 for giving your child liquid medicine.
• Stethoscope or pH paper
• Pre-measured medicine in a syringe
• 2 empty 5 to 10 mL syringes
• Warm tap water for rinsing (flushing) tube

Step 1

Draw up the prescribed amount of medicine into an empty syringe.

Step 2

Check NG tube placement. Make sure the end of the tube is still in the
stomach using the methods on page 1.

Step 3

Give the medicine.
• Connect syringe filled with prescribed
dose of medicine to NG tube and push all
the medicine in until plunger stops.

Medicine

• If the medicine is very sticky, you may
draw up 2 to 5 mL of warm water into the
medicine syringe. Gently shake the
syringe to mix the water and remaining
medicine and push it again through the
tube. This will help keep the tube from
clogging.

Step 4

Flush the medicine.
• Draw up 5 to 10 mL of warm water into
an empty syringe. Connect water-filled
syringe to NG tube and flush the tube.
This can help keep the tube from
clogging.

Water
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How do I give my child
tablet medicine
through their NG tube?
Collect supplies

Wash your hands with warm water and soap before giving your child
medicine.
Follow steps 1-4 for giving your child tablet medicine.
• Stethoscope or pH paper
• Pill crusher
• 2 empty 5 to 10 mL syringes
• Warm tap water for rinsing (flushing) tube

Step 1

Crush the tablet.
• Check with your pharmacy to see if the medicine can be compounded
or crushed and mixed ahead of time.
• Place the tablet in the pill crusher.
• Firmly twist the pill crusher lid back and forth several times.
• Check to make sure the pill is thoroughly crushed. You should see no
chunks of the tablet.
• Pour the crushed tablet into a small cup and mix with 5 to 10 mL of
warm tap water.
• Make sure the tablet is fully dissolved in the water.

Step 2

Check NG tube placement. Make sure the end of the tube is still in the
stomach using the methods on page 1.

Step 3

Give the medicine.
• Draw up all the water and tablet mixture
into a syringe.

Medicine

• Connect syringe filled with prescribed
dose of medicine to NG tube and push all
the medicine in until plunger stops.

Step 4

Flush the medicine.
• Draw up 5 to 10 mL of warm water into
an empty syringe. Connect water-filled
syringe to NG tube and flush the tube.
This can help keep the tube from
clogging.

Water
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What do I do if I have issues with my child’s tube?
Leaky connections

• If the NG tube is leaking around the connection site, try a new
connector or a new NG tube.
• If the caps on the tube are stretched out and opening by themselves,
you can wrap them tightly in Coban to keep them closed.
• Have a nurse look at the tube to help you decide how to fix the leaky
connection.

Clogged NG tube

• As soon as you notice any resistance flushing or giving medicines, try
flushing the NG tube with 5 to 10 mL of warm water.
• If you are not able to flush any liquid into the tube, try pulling back on
your syringe to see if you can get any liquid out.
• If you can’t flush or withdraw anything from the tube, call your child’s
home care nurse or doctor.

When should I call
my child’s doctor for
help?

• Unable to hear a “whoosh” or “gurgle” when injecting air
• Unable to give medicines for any reason
• Child is not tolerating feeds
• Unable to flush the tube (clogged)
• Questions about which medicines can be given through a tube and
whether a medicine can be compounded (the pharmacy crushes and
mixes it for you)
• Any other questions or concerns

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2021 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.

Patient and Family Education | Nutrition

6/21
PE1971

4 of 4

