ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Радиоактивные имплантаты для
лечения рака предстательной железы
В этой информации описывается использование радиоактивных имплантатов
для лечения рака предстательной железы.
Рак предстательной железы является наиболее распространенным раком,
который диагностируют у мужчин в Соединенных Штатах. Новые методы
лечения вызывают меньше побочных эффектов, чем более старые методы.
Эти виды лечения имеют отличные показатели выживаемости. В зависимости от
стадии заболевания и общего состояния вашего здоровья, вы, возможно,
сможете выбрать предпочитаемый вами вид лечения.
Для лечения рака предстательной железы может использоваться лучевая
терапия. Лучевая терапия уничтожает раковые клетки с помощью
высокоэнергетических лучей.
Одним из способов проведения лучевой терапии является размещение
радиоактивного имплантата внутрь тела. Имплантат размещен в опухоли или
около нее. Это называется брахитерапией. Когда для лечения рака
предстательной железы используется брахитерапия, внутрь предстательной
железы помещаются крошечные радиоактивные семена.

Факты о радиоактивных имплантатах
Используется 1 из 2 радиоактивных источников: йод (I-125) или палладий
(Pd-103). Ваш онколог-радиолог скажет, какой из них подходит вам лучше
всего.
Радиоактивный источник покрыт титаном. Он имеет форму семени, размер
которого приблизительно равен размеру семени кунжута.
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В зависимости от того, насколько велика ваша предстательная железа, могут
использовать 50-125 семян.
Семена никогда не извлекаются.
Работник Службы радиационной безопасности даст вам карточку, которую
следует носить с собой. В ней говорится о том, когда исчезнет
радиоактивность. Если, по какой-либо причине, вам будет необходимо пойти
в больницу до указанной на карточке даты, скажите врачу, что вам
имплантировали семена.

Перед процедурой
Предоперационное тестирование (ПОТ)
Приблизительно за 1 неделю до процедуры вы встретитесь с кем-нибудь из
команды брахитерапии. Он или она проведет с вами обзор подробностей
имплантации семян. Также вам проведут предоперационное тестирование (ПОТ).
Оно подразумевает физикальный осмотр и некоторые анализы. Это может
включать рутинные анализы крови, рентген грудной клетки и
электрокардиограмму (ЭКГ).

Лекарства
Некоторые лекарства и продукты на травах могут привести к кровотечению. Вам
дадут руководство под названием Распространенные лекарственные средства,
содержащие аспирин и другие нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) (англ. Common Medications Containing Aspirin and Nonsteroidal
Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)), в котором содержится важная информация о
прекращении приема лекарств перед процедурой.
Скажите нам, если вы принимаете лекарство для разжижения крови, например,
варфарин (Coumadin®) или гепарин. Позвоните врачу, который прописал вам
лекарство для разжижения крови, и спросите, когда вам следует прекратить его
прием.
Если у вас диабет, позвоните врачу, который прописал вам лекарство от
диабета. Спросите, следует ли вам подкорректировать дозу лекарства от
диабета вечером накануне или утром в день проведения процедуры.
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Партнер по уходу
После процедуры с вами должен пойти домой взрослый ответственный человек.
Мы называем этого человека партнером по уходу. Организуйте это заранее.
Когда вы придете на процедуру, персонал у вас спросит имя вашего партнера по
уходу и номер телефона. Если мы не можем подтвердить наличие у вас
партнера по уходу, вашу процедуру отменят. После процедуры вам нельзя
пользоваться услугами такси или автомобильными услугами без вашего
партнера по уходу.

Подготовка кишечника
Кишечник должен быть свободен от стула. Следуйте приведенным ниже
предписаниям.

За 2 дня до процедуры
Перед проведением симуляции вам будет необходимо приобрести
следующие принадлежности:
Одна таблетка бисакодила (Dulcolax®) 5 мг. Они обычно продаются в
коробках по 10 таблеток.
Флакон NuLYTELY® размером один галлон (128 унций) с вкусовыми
пакетиками (вишня, лимон-лайм, апельсин и ананас). Ваш
поставщик медицинских услуг даст вам рецепт.
Если у вас имеется что-либо из следующего, поговорите со своим врачом,
поскольку вам может потребоваться принять дополнительные меры
предосторожности:
Почечная недостаточность
Застойная сердечная недостаточность
Диабет

За 1 день до процедуры
Вы можете употребить твердую пищу на завтрак. Планируйте закончить
завтрак до 10:00 утра.
После завтрака начните диету из прозрачных жидкостей. Выпейте 4 (по 8
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унций) стакана прозрачных жидкостей на обед. Нельзя употреблять
молоко или какие-либо молочные продукты.
Ограничьте употребление напитков с кофеином до 2 чашек. Не пейте
спиртных напитков.
Не пейте диетических напитков, даже если у вас диабет. Это может
привести к ощущению слабости или головокружения.

Приготовьте раствор для подготовки кишечника NuLYTELY
Утром за день до процедуры добавьте питьевую воду комнатной температуры в
NuLYTELY, наполнив при этом флакон до верхней линии. Если хотите, добавьте
вкусовой пакетик. Используйте только вкусовой пакетик, который пришел с
NuLYTELY. Закрыв крышкой, потрясите флакон, пока порошок не растворится.
Раствор будет прозрачным, даже если вы использовали вкусовой пакетик.
Поставьте флакон в холодильник, чтобы раствор охладился, поскольку, по
словам пациентов, его вкус лучше в охлажденном виде. Не смешивайте
препарат NuLYTELY раньше, чем утром за день до проведения вашей
процедуры.
Выпейте только половину (64 унции) раствора NuLYTELY. Выбросьте
другую половину.
В 13:00 за день до вашей процедуры примите внутрь 1 таблетку бисакодила,
запив ее стаканом воды.
В 15:00 за день до вашей процедуры начните пить NuLYTELY. Выпивайте по
одному стакану раствора в 8 унций каждые 15 минут, пока вы не выпьете 64
унции раствора. Затем продолжайте пить прозрачные жидкости.
NuLYTELY® приведет к частым опорожнениям кишечника, поэтому, когда вы
начнете его пить, убедитесь, что туалет находится поблизости. Чтобы помочь
предотвратить раздражение, вы можете наносить вазелин (Vaseline®) или мазь
A&D® на кожу вокруг ануса после каждого опорожнения кишечника.

После полуночи
Не ешьте и не пейте ничего после полуночи. Это включает воду, кубики
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льда, леденцы и жевательную резинку.
Вы можете принять любые лекарства, которые вам сказал(а) принять ваш(а)
медсестра (медбрат) или врач. Примите их с небольшим глотком воды.
Примите душ, используя мыло и воду, вечером перед процедурой или утром в
день процедуры.

Диета из прозрачных жидкостей
Группа

Рекомендовано

Исключено

продукта
питания

Супы

 Прозрачный отвар или бульон

Все прочее

 Прозрачный консоме
 Овощная, куриная или говяжья бульонная смесь без
частичек сухих пряностей или приправ
Сладости и
десерты

 Желатин

Все прочее

 Лед с различным вкусом
 Сахар
 Мед
 Заменители сахара

Напитки

 Прозрачные фруктовые соки, например, яблочный,

Все прочее,
включая:

клюквенный, виноградный, апельсиновый
 Газированные напитки, например, имбирный эль, 7UP®,

 Нектары

Sprite®, сельтерская вода, кола

 Молоко

 Gatorade®

 Соки с

 Черный кофе

мякотью

 Чай

 Спиртные
напитки

В день проведения процедуры
Ничего не ешьте и не пейте.
Не проглатывайте воду, когда полощите рот после чистки зубов.
Ваш врач или медсестра (медбрат) высшей степени, практикующая(ий)
медицину, возможно, дал(а) вам указания относительно приема
определенных лекарств утром в день проведения процедуры. Примите
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только эти лекарства с глотком воды.
Соберите свои лекарства и возьмите их с собой. Вы сможете их принять
после завершения процедуры.
Не надевайте контактные линзы или какие-либо украшения.
Примите душ, используя мыло и воду, вечером перед процедурой или утром в
день проведения процедуры.
Не наносите никаких лосьонов, кремов, дезодоранта или пудр.
Оставьте дома ценности.
Вас проводят в раздевалку и попросят переодеться в больничную
одежду.
Медсестра (медбрат) проведет с вами краткую беседу. Он или она снимет
показатели жизнедеятельности организма, начнет внутривенную (в/в) линию
и объяснит суть предстоящей вам процедуры.

Введение семян
Процедура имплантации проводится под анестезией. Вы будете в операционной
палате в Хирургическое отделение дневного стационара (англ. Surgical Day
Hospital) приблизительно в течение 2 часов. После того как вы заснете, вам
установят мочевой катетер через половой член в мочевой пузырь. Это поможет
врачу увидеть предстательную железу. Это также позволит мочевому пузырю
оставаться пустым, чтобы он не наполнялся мочой. Моча в мочевом пузыре
может изменить форму предстательной железы во время процедуры. По всей
предстательной железе поместят тонкие иглы из нержавеющей стали. Они
вводятся через промежность. Это участок, расположенный между основанием
мошонки и анусом. В прямую кишку введут ультразвуковой зонд, чтобы создать
изображение предстательной железы. Компьютер определит наилучшее
расположение семян внутри железы. Также будут использовать вид
рентгеновского обследования, который поможет увидеть предстательную
железу. Он направляет расположение семян через иглы. После размещения
семян иглы извлекут.
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После процедуры
Вас отвезут в помещение для восстановления, где за вами будут вести
наблюдение медсестры (медбратья). Вы там проведете приблизительно 2 часа
или пока не пройдет действие анестезии. В это время вас посетит физик из
Службы радиационной безопасности. Он или она проверит уровень радиации в
вашем организме. Физик научит вас тому, что вы можете делать дома, чтобы
защитить людей от небольшого количества радиации, излучаемого семенами.
Когда вы будете в сознании, вас отвезут на рентген и сканирование
компьютерной томографии (КТ). Они проводятся, чтобы подтвердить
расположение семян. Когда это сделают, мочевой катетер будет извлечен.
После того, как вы помочитесь, вы сможете пойти домой. Помните, что вы
можете уйти только со своим партнером по уходу. Вам нельзя самому вести
автомобиль домой.

Указания по выписке
Некоторые пациенты не могут мочиться после процедуры имплантации.
Эти бывает редко, но это может случиться из-за опухания. Если это
произойдет, позвоните своему онкологу-радиологу. Возможно, вам
понадобится поставить мочевой катетер.
В течение одного или 2 дней вы можете испытывать некоторую боль. Если
ацетаминофен (Tylenol®) ее не облегчает, позвоните своему врачу или
медсестре (медбрату).
Не принимайте аспирин, витамин Е или содержащие их продукты в течение
как минимум 1 недели.
Вы можете увидеть черные и синие отметки вокруг своей мошонки и
полового члена. Они исчезнут через неделю.
Вы можете заметить кровь в моче. Это распространенное явление,
и оно обычно исчезает спустя 3 дня.
Вы можете вернуться на работу через 48 часов после процедуры.
Не поднимайте тяжелых предметов или не выполняйте физической нагрузки
в течение первых 2 дней.
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В очень редких случаях семя может выйти с мочой. Потеря семени не
повлияет на ваше лечение. Проверьте это с помощью фильтрации своей
мочи в течение 4 дней после процедуры. Для этого мы вам дадим
специальный фильтр. Если у вас выйдет семя, поднимите его с помощью
ложки или щипчиков. Положите его в небольшой закрывающийся
контейнер, например, в пустую банку. Храните его вдали от людей. После
того как вы помоете ложку, ее можно с безопасностью использовать снова.
Не касайтесь семян пальцами или руками. Для получения дальнейших
указаний позвоните своему онкологу-радиологу или в Службу радиационной
безопасности по телефону 212-639-7391. Если в течение первых 4 дней вы
потеряете семя, продолжайте фильтровать свою мочу в течение еще 4
дней.

Предостережения по радиационной безопасности
Семена излучают очень маленькое количество радиации из вашего тела. Оно
снижается по мере удаления от вашего тела. Радиацию невозможно измерить на
расстоянии, равном 3 футам. Вы не можете никому навредить посредством
краткого объятия, поцелуя или рукопожатия. Вы можете находиться с кем-нибудь
в одной и той же комнате, включая беременных женщин.
Физик из Службы радиационной безопасности даст вам специальные
указания о предостережениях по радиационной безопасности вблизи семьи и
друзей. Также он или она вам даст карточку для бумажника, которую вам
следует иметь при себе в течение 6 месяцев после процедуры.
Радиация от семян не попадет в вашу кровь, мочу или другие жидкости
организма. Прикоснувшись к чему-либо, вы не можете сделать это
радиоактивным. Вам не нужно делать ничего особенного с постельным бельем,
одеждой, посудой или в ванной комнате. Эти семена не будут нарушать работу
электрокардиостимуляторов или микроволновых печей.
Через 1 неделю после имплантации вы можете возобновить сексуальную
активность. Предстательная железа выделяет некоторое количество жидкости,
которая образует семенную жидкость. Семя может проникнуть из железы во
время эякуляции. Это случается редко. Используйте презервативы или
эякулируйте вне своей партнерши в течении как минимум первых 5 эякуляций.
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Это может сократить какие-либо волнения о возможности эякуляции после
процедуры. Также это позволит увидеть, есть ли семя в сперме. Если это
произойдет, позвоните своему онкологу-радиологу или в Службу радиационной
безопасности.
Если ваша партнерша беременна, используйте презерватив, пока не родится
ребенок. Это помешает семени, которое может выйти в семенной жидкости,
расположиться неподалеку от растущего плода.
Путешествовать безопасно, но имейте в виду одно предостережение. Некоторые
мониторы безопасности могут обнаруживать радиацию. Возможно, что вас могут
остановить в какой-либо момент времени в пределах первых 6 месяцев после
имплантации семян. Мы дадим вам карточку для бумажника, которую вы будете
носить с собой. В ней объясняется, что вам была проведена имплантация. В ней
также будет предоставлен номер телефона больницы, если он вам нужен.

Побочные эффекты лечения
Семена помещают прямо в предстательную железу. Близлежащая нормальная
ткань подвержена минимальному количеству радиации. Тем не менее, даже это
небольшое количество может привести к побочным эффектам.

Мочевая система
Симптомы со стороны мочевой системы являются наиболее распространенными
побочными эффектами. Возможно, вам потребуется мочиться с частотой 1 или
более раз в час. Это обычно начинается через 2 или 4 недели после
имплантации семян и может продолжаться в течение нескольких месяцев или
дольше. Если необходимо, мы вам дадим лекарства для снижения количества
необходимых вам мочеиспусканий.
Также во время мочеиспускания вы можете испытывать некоторое жжение. Это
начнется через промежуток времени от 2 до 4 недель после имплантации семян и
может продлиться приблизительно в течение промежутка времени от 4 до 12
месяцев. Это случается редко, но у некоторых мужчин наблюдается сужение
мочеиспускательного канала. Может потребоваться расширение
мочеиспускательного канала.
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Кишечник
Вы также можете испытывать изменения в работе кишечника. Они связаны с
раздражением прямой кишки. Они включают в себя повышение частоты
опорожнений кишечника и мягкий стул. Симптомы могут начаться через 1
неделю после введения семян и могут длиться в течение нескольких месяцев
или дольше. Это случается редко, но у некоторых мужчин в прямой кишке
появляются язвы. Они обычно заживают без проблем. Если у вас геморрой, они
могут усугубиться. Вы можете испытывать ректальный дискомфорт или
слизистые выделения.
Если у вас возникнут симптомы со стороны мочевой системы или кишечника,
обсудите их со своим онкологом-радиологом. Не выполняйте никаких
процедур, пока вы этого не сделаете. Это включает в себя эндоскопию, чтобы
посмотреть в мочевой пузырь или посмотреть в прямую или толстую кишку.

Эректильная дисфункция
В пределах 5 лет после процедуры внедрения семян у приблизительно 30%
мужчин разовьется эректильная дисфункция (часто называется импотенцией).
Трудно предсказать, кого это коснется. Также вы можете заметить изменения в
силе эрекции. У вас может быть меньше семенной жидкости или ее
консистенция может измениться. Если импотенция разовьется, то это может
быть постоянно. Если это случится, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Существует много видов лечения.
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно этих побочных
эффектов, поговорите, пожалуйста, со своим врачом или медсестрой
(медбратом).

Последующее наблюдение после процедуры
После лечения ваш врач хотел бы, чтобы вы регулярно приходили на осмотры.
На каждом из этих посещений ваша команда будет оценивать ваш ответ на
лечение. Вам будут проводить физикальный осмотр и анализы крови, в том
числе ПСА, а ваш врач и медсестра (медбрат) рассмотрят любые имеющиеся у
вас симптомы. Используйте эти посещения, чтобы задавать вопросы и обсуждать
свои беспокойства. После первого года ваш врач решит, с какой частотой
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следует проводить посещения.

Дополнительная информация
Наилучшим источником информации является ваш врач. В Интернете
существует большое количество информации о радиации и раке, и некоторая
из этой информации является запутанной и неточной. Мы рекомендует сайт
Американского онкологического общества (англ. American Cancer Society)
www.cancer.org.
Также вы можете посетить библиотеку Мемориального онкологического центра
Слоан-Кеттеринг в Интернете по адресу http://library.mskcc.org. Мы настоятельно
рекомендуем, чтобы вы связывались со персоналом справочной службы по
телефону 212-639-7439 либо использовали ссылку “Ask-a-Librarian” («Спросите
библиотекаря») (https://library.mskcc.org/help/ask-librarian).
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста,
поговорите с 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.
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