
Чтобы голосовой протез Provox прослужил вам как можно 
дольше, уделяйте особое внимание уходу за протезом. 
Очищайте протез утром, вечером и после каждого приема 
пищи с помощью щёточки Provox® Brush и спринцовки 
Provox® Flush, а также используйте антигрибковые и 
антирефлюксные препараты. В уходе за протезом вам 
помогут эти инструкции. 

CПРИНЦОВКА PROVOX® FLUSH
1. Для промывания протеза используйте спринцовку Provox Flush, 
наполненную как воздухом, так и питьевой водой. Не используйте 
никакой другой жидкости для промывания, кроме воды.
Совет: Если вы хотите использовать спринцовку Provox® Flush 
с водой, попрактикуйтесь сначала с использованием воздуха. 
Продолжайте с водой, когда почувствуете себя уверенно.

2. Поместите заостренный конец Provox® Flush в стакан с водой и 
сожмите прозрачный силиконовый резервуар. Отпустите резервуар 
и вода его заполнит.

3. Вставьте заостренный конец Provox® Flush в голосовой протез. 
Синяя рукоятка устройства может быть изогнута для обеспечения 
лучшего доступа к голосовому протезу. Убедитесь, что устройство 
полностью закрывает отверстие. Одной рукой плотно прижмите 
синюю трубку к протезу и удерживайте ее в таком положении.

4. Другой рукой с силой надавите на резервуар с водой (это очистит 
клапан и крепление клапана от остатков пищи, которые не были 
удалены щёточкой).

5. Отпустите резурвуар спринцовки (образовавшийся вакуум всосёт 
все капли воды, которые могут остаться в голосовом протезе после 
промывания). Выньте устройство из голосового протеза.

6. Отсоедините силиконовый резервуар от синей рукоятки. 
Промойте обе части питьевой водой и детским мылом и дайте 
высохнуть.

Как продлить срок службы 
голосового протеза Provox



ЩЁТОЧКА PROVOX® BRUSH
1. Поместите щёточку в протез так глубоко, как это возможно (иногда 
круглый наконечник щёточки может коснуться задней стенки трахеи, 
пока не будет остановлен синим ободком-ограничителем).
2. Перемещая щёточку вперед-назад, а также круговыми движениями, 
удалите мокроту внутри клапана.
3. Когда вы закончите:
 а. Промойте щеточку питьевой водой и детским мылом.
 б. Промойте водопроводной водой и дайте высохнуть.
4. Меняйте щёточку раз в месяц или чаще, если щетинки выглядят 
стёртыми и изношенными.

Совет: Если протез расположен под неудобным углом, ручку щёточки 
можно согнуть, чтобы очистить все поверхности. Если ручку щёточки 
придется согнуть, то после этого может быть затруднительно крутить 
ею, зажав между двумя пальцами. Не сгибайте наконечник щёточки, 
на котором закреплены щетинки. Для голосовых протезов размеров 
12,5 и 15 мм необходимо использовать щёточку размера Brush XL.

АНТИГРИБКОВАЯ  ЗАЩИТА
Попросите вашего лечащего врача выписать вам антигрибковый 
препарат. Этот препарат должен быть в виде микстуры, которая 
наносится на голосовой протез при помощи щёточки, после того как 
вы уже очистили протез при помощи щёточки и спринцовки.
Важно! Эту процедуру нужно проводить один раз в день.
1. Налейте препарат (около 4 мл) в небольшую чашку.
2. Окуните щёточку в препапрат.
3. Аккуратно обработайте щёточкой с препаратом протез по всей его 
длине.

АНТИРЕФЛЮКСНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ
Попросите вашего лечащего врача выписать вам препарат для 
борьбы с рефлюксом. После ларингоэктомии нередки случаи выброса 
желудочной кислоты в пищевод. Эта кислота вызывает раздражение 
тканей вокруг протеза, что ведёт к протечке вокруг протеза. Она 
также может влиять на силиконовые части протеза. Частоту приёма 
антирефлюксного препарата согласуйте с вашим лечащим врачом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕПЛО-ВЛАГОБМЕННЫХ  КАССЕТ (ТВК)
При использовании кассет ТВК, не только улучшается состояние 
легких, дыхательных путей и качество речи, но и продлевается срок 
службы голосового протеза. Голосовой протез прослужит дольше, 
находясь в сбалансированном микроклимате, который обеспечивают 
кассеты ТВК.
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