ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Улучшение качества сна во время пребывания в госпитале
Хороший ночной сон улучшит ваше самочувствие и придаст энергии. Он также поможет в борьбе с
инфекциями и при заживлении ран.
У некоторых пациентов наблюдаются проблемы со сном во время пребывания в госпитале.
Нарушения в вашем обычном режиме сна могут быть вызваны следующими причинами:
Освещение в помещении
• Слишком яркое освещение ночью
• Слишком темное освещение днем
Обходы и лечебные процедуры ночью
• Снятие показателей жизнедеятельности организма
• Взятие крови и проведение других анализов
• Выдача лекарств
• Уход за вашим соседом по палате
Побочное эффекты, вызванные лекарствами
• Лекарства, которые не дают вам заснуть
• Лекарства, которые вызывают сонливость (например, обезболивающие)
Симптомы, связанные с вашим раковым заболеванием или его лечением
• Тревожность
• Боль
• Одышка
• Частые походы в туалет
Если у вас наблюдаются проблемы со сном ночью или вы чувствуете усталость на следующий день,
попробуйте следующие рекомендации.

Днем
Создайте в палате освещение
• Утром откройте шторы. Это поможет вашему организму понять, какое в данный момент время
суток
На протяжении дня проявляйте как можно больше физической активности
• Участвуйте в физиотерапии
• Принимайте участие в мероприятиях, которые предлагаются в павильоне для отдыха пациентов
(Patient Recreation Pavilion) на M15
• Прохаживайтесь по госпиталю
• Выполняйте упражнения в постели или в кресле
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Ограничьте время дневного сна
• На протяжении дня перерывы для сна должны занимать только 30-45 минут каждый
• Ограничьте количество перерывов для сна, даже после ночи плохого сна. Перерывы для сна в
течение дня могут стать причиной проблем со сном следующей ночью
Поговорите с вашим врачом или медсестрой
• Спросите у вашего врача или медсестры, есть ли возможность внести изменения в ваш режим
приема лекарств так, чтобы вас не будили ночью
Обратитесь в службу интегративной медицины MОЦСК (MSKCC Integrative Medicine Service)
• Служба интегративной медицины предлагает пациентам во время их пребывания в госпитале
расслабляющие процедуры, такие как массаж, акупунктура, музыкотерапия, психосоматическая
терапия и йоготерапия. Эти методы помогут улучшить ваш ночной сон
• Вы или ваша медсестра можете позвонить в эту службу по номеру (646) 888-0888

Перед сном
Ограничьте еду и напитки
• Не принимайте кофеин после полудня
• Завершите ужин за 3 часа до того времени,
когда вы хотите лечь спать
Принимайте снотворное в оптимальное время
• Если вы принимаете снотворное, попросите
вашу медсестру принести его вам за 1 час до
того, как вы хотите пойти спать
• Принимайте снотворное между 21:00 и
полуночью. Это необходимо для того, чтобы
вы не чувствовали сонливости на следующий
день.
Непосредственно перед сном выполните действия
для расслабления. Попробуйте что-либо из
следующего:
• Упражнения на глубокое дыхание
• Meдитация
• Массаж
• Прослушивание музыки
• Чтение
В комнате должно быть темно
• Опустите на окна шторы
• Задерните занавески
• Выключите телевизор и экраны компьютеров
• Воспользуйтесь маской на глаза

Упражнение «Глубокое дыхание»
Глубокое дыхание – это упражнение, которое
поможет вам расслабиться. Оно очень
простое, и вы легко освоите его
самостоятельно. Оно поможет вам прояснить
сознание, снять напряжение и улучшить
качество сна. Его можно выполнять всегда,
когда почувствуете стресс или тревожность.
1. Примите удобное положение в кресле
или в постели. Поднимите голову
насколько возможно.
2. Положите одну руку на живот, сразу под
ребрами. Если вы правша, используйте
правую руку; если вы левша,
используйте левую руку.
3. Сделайте полный выдох через рот.
4. Если можете, закройте глаза и сделайте
медленный, глубокий вдох через нос.
Почувствуйте, как поднимается живот под
вашей рукой. Представьте, что воздух
заполняет все ваше тело снизу доверху.
5. Задержите дыхание на несколько секунд.
Затем медленно выдохните через рот или
нос. Попытайтесь выдохнуть полностью и
представьте, как воздух покидает ваши
легкие, рот или нос.
6. Во время выдоха позвольте телу
расслабиться и стать безвольным, словно
тряпичная кукла.
7. Повторите упражнение 5-10 раз.
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Сохраняйте в палате тишину
• После 22:00 поставьте свой сотовый телефон на режим «без звука»
• Если вам нужно оставить телевизор включенным, воспользуйтесь наушниками, чтобы не
беспокоить соседа по палате
• Попросите всех посетителей и родственников (если только они не ночуют с вами) пойти домой в
20:00
• Используйте беруши
• Слушайте «белый шум», например CD со звуками океана
• Включите на телевизоре в вашей палате канал 11 со спокойными пейзажами и звуками
Успокойте свои мысли
• Если у вас не получается отвлечься от того, что вас беспокоит, составьте список того, что вас
беспокоит. Затем запишите, что вы можете сделать, чтобы уменьшить это беспокойство.
Например, вы можете спросить у врача о симптоме или поговорить о ваших страхах с другом
или родственником. Скажите себе, что выполните это на следующий день
• Если не можете заснуть, встаньте с постели и немного пройдитесь. Можете также попробовать
легкое занятие, например, чтение книги или разгадывание кроссворда на протяжении 30 минут.
Затем выполните действия для расслабления
Можно принести из дома какие-либо вещи, которые помогут вам засыпать и чувствовать себя уютнее.
Это могут быть
• Беруши
• Маска на глаза
• Наушники
• Купальный халат
• Тапочки
• Подушка
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