ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Нейтропения (низкое число белых кровяных
клеток)
Здесь приводится информация, которая объясняет, как избежать возникновения инфекции, когда у
вас нейтропения (низкое число белых кровяных клеток), и о том, как определить признаки
инфекции.
Нейтрофилы – это тип белых клеток крови. Они помогают вашему организму бороться с
инфекцией. Когда число нейтрофилов низкое, вы подвергаетесь риску возникновения инфекции.
Для предотвращения инфекции вы должны следовать приведенным ниже указаниям, пока число
ваших нейтрофилов снова не придет в норму.
Наблюдайте за возникновением каких-либо признаков инфекции и сообщите о них своему врачу
или медсестре (медбрату). Убедитесь, что вы измеряете температуру орально (во рту) в
соответствии с указаниями своего врача или медсестры (медбрата). Позвоните своему врачу или
медсестре (медбрату), если она у вас 100.4°F (38° C) или выше.

Основная гигиена
Ежедневно принимайте душ или ванну. Тщательно мойте под мышками, область заднего
прохода и половых органов, и кожные складки.
Мойте руки, используя мыло, которое может уничтожать микробы. Поищите слова
«антибактериальный» или «противомикробный». Одним из примеров является Dial®,
но существует много других вариантов. Намочите руки теплой водой, а затем потрите руки с
мылом в течение как минимум 15-20 секунд. Хорошо сполосните руки потоком теплой воды.
Вытрите руки бумажным полотенцем.
Осуществляйте уход за полостью рта после каждого приема пищи. Используйте сверхмягкую
зубную щетку, чистите зубы и ополаскивайте рот в соответствии с предписаниями своего врача
или медсестры (медбрата).
Используйте антисептик для рук на основе спирта (например, Purell®) после рукопожатий
и после контакта с маленькими детьми.

Способы предотвращения инфекции
Избегайте того, чтобы в ваш дом приходили люди с простудой или люди, которые недавно
перенесли инфекцию.
Надевайте маску, если вам нужно пойти в общественные места, воспользоваться общественным
транспортом, или если вы находитесь в местах с большим скоплением людей. Это поможет
защитить вас от простуды или другой респираторной инфекции.
Не лечите зубы и не выполняйте никаких стоматологических процедур, проведение
которых не является крайней необходимостью. Сначала поговорите со своим врачом или
медсестрой (медбратом).
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Спросите своего врача или медсестру (медбрата), можно ли вам:
Использовать тампоны
Использовать суппозитории
Делать клизмы
Не ешьте сырого мяса, сырой рыбы или сырых яиц. Попросите свою(его) медсестру (медбрата) или
диетолога, чтобы вам дали источник «Низкомикробная диета» (англ. Low Microbial Diet), если вы
его еще не получили.
Не пользуйтесь ни с кем вместе столовыми принадлежностями для приема пищи или питья.
Не делайте маникюр, педикюр, восковую эпиляцию или татуировки без одобрения своего врача
или медсестры (медбрата).
Не сбривайте волосы на голове. Постарайтесь избегать бритья любой другой части тела. Если вам
необходимо побриться, воспользуйтесь электрической бритвой.
Не трогайте никаких продуктов жизнедеятельности животных (т.е. кошачьих туалетов,
аквариумов для рыб, клеток для домашних животных).
Не занимайтесь садоводством и не трогайте землю.

Позвоните своему врачу или медсестре (медбрату), если у вас
возникли какие-либо из следующих признаков инфекции:
Температура 100.4° F (38° C) или выше
Озноб, сопровождающийся дрожью
Тошнота и рвота, которые совсем не улучшаются
Внезапное покраснение лица
Потоотделение
Кашель
Диарея
Язвы в полости рта
Головная боль
Вновь возникшая боль
Раздражительность
Боль или жжение во время мочеиспускания
Чувство усталости, особенно, если у вас также присутствуют симптомы, похожие на грипп
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите со своим
врачом, медсестрой (медбратом) или другим членом вашей команды медицинского обслуживания.
Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону
____________________. После 17:00, в выходные дни и по праздникам, позвоните, пожалуйста,
по телефону ____________________. Если номер телефона не указан или вы не уверены,
позвоните по телефону (212) 639-2000.
© 2014 Memorial Sloan Ke ttering Cancer Center
Нейтропения (низкое число белых кровяных клеток) I Neutropenia (Low White Blood Cell Count)

2 из 2

