Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Об офтальмологической
брахитерапии
Эта информация поможет вам узнать, что такое брахитерапия глазных
опухолей, как к ней под готовиться и чего ожид ать во время и после
провед ения терапии.

Об офтальмологической брахитерапии
Брахитерапия — это од ин из
вид ов рад иотерапии. При
брахитерапии рад иоактивные
зерна-имплантаты ввод ят внутрь
или вблизи опухоли. Это
означает, что опухоль получает
большое количество рад иации,
тогд а как сосед ние ткани
получают меньше рад иации и с
меньшей вероятностью буд ут
поврежд ены.

Рисунок 1. Аппликатор д ля
офтальмологической брахитерапии.

При офтальмологической (глазной) брахитерапии, во время операции, на
поверхности глаза устанавливают золотой аппликатор (тонкий лист золота),
на который нанесены рад иоактивные зерна-имплантаты (см. рисунок 1).
Золото защищает д ругие участки вашего тела от излучения зеренимплантатов.
Пациент получает брахитерапию д о тех пор, пока аппликатор остается на
глазу. Обычно это занимает 2–4 д ня. Во время брахитерапии, во избежание
облучения д ругих люд ей, вы буд ете наход иться в изоляции в больнице.
1/14

Для завершения брахитерапии аппликатор уд алят во время еще од ной
операции.

Перед установкой аппликатора.
Дооперационное исследование (PST)
В течение 30 д ней д о провед ения процед уры вам буд ет назначено время
д ооперационного исслед ования (presurg ical testing (PST)). Дата, время и
место провед ения д ооперационного исслед ования буд ут указаны в
напоминании, которое вы получите в офисе хирурга. В д ень назначенного
д ооперационного исслед ования вы можете принимать пищу и лекарства как
обычно.
В ход е визита вы встретитесь с мед сестрой/мед братом высшей
квалификации, работающими в тесном контакте со специалистами отд еления
анестезиологии (врачами и специализированными
мед сестрами/мед братьями, которые д ад ут вам лекарство, чтобы вы заснули
во время операции). Мед сестра/мед брат высшей квалификации вместе с вами
просмотрит мед ицинскую карту и вашу историю хирургических операций. Вам
потребуется пройти ряд исслед ований, включая электрокард иограмму д ля
проверки ритма серд ца, рентген груд ной клетки, сд ать анализы крови и
д ругие необход имые д ля планирования вашего лечения анализы. Помимо
этого, мед сестра/мед брат высшей квалификации может направить вас к
д ругим специалистам, например, к кард иологу (врачу по лечению болезней
серд ца).
Мед сестра/мед брат высшей квалификации также сообщит, какие лекарства
вам необход имо буд ет принять утром в д ень операции.
Вы очень поможете нам, если возьмёте с собой на д ооперационное
исслед ование след ующее:
список всех рецептурных или нерецептурных лекарств, которые вы
принимаете, включая повязки и кремы;
результаты всех исслед ований, которые вы проход или вне центра
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Memorial Sloan Kettering (MSK), например кард иограмму с нагрузкой,
эхокард иограмму или д опплерографию сонной артерии;
имена и номера телефонов ваших врачей.

Информация для пациентов детского возраста:
предварительное обследование ребенка
В течение 30 д ней д о провед ения процед уры вы вместе с ребенком встретитесь с
пед иатром центра MSK д ля провед ения пред варитель ного пед иатрического
обслед ования (pediatric pre-admission testing (PPAT)). В д ень назначенного РРАТ ребенок
может принимать пищу и лекарства как обычно.
Во время э того приема пед иатр вместе с вами просмотрит мед ицинскую карту и
историю хирургических операций вашего ребенка. Обязатель но расскажите врачу о
любых проблемах со зд оровь ем у вашего ребенка, а также о том, д елалась ли ранее
ребенку анастезия.
В зависимости от информации, полученной из мед ицинской карты и истории
хирургических операций, вашему ребенку могут назначить д ополнитель ные
исслед ования, такие как анализы крови или э лектрокард иограмму (electrocardiogram
(EKG)). Пед иатр может также направить вашего ребенка к д ругим специалистам,
например, к кард иологу (врачу по лечению болезней серд ца).

Назначение радиотерапии
Примерно за 1 нед елю д о процед уры вы встретитесь с пред ставителями
вашей мед ицинской бригад ы из рад иологического отд еления. Они под робно
расскажут вам о процед уре. На основании результатов осмотра и анализов,
полученных во время первого визита к врачу-офтальмологу (окулисту), ваш
онколог-рад иолог опред елит размер устанавливаемого аппликатора и
прод олжительность его ношения.

Заполните бланк доверенности на принятие решений о
медицинской помощи
Если вы еще не заполнили бланк д оверенности на принятие решений о
мед ицинской помощи (Health Care Proxy), мы рекоменд уем сд елать это прямо
сейчас. Доверенность на принятие решений о мед ицинской помощи является
правовым д окументом, гд е указывается человек, который буд ет
3/14

пред ставлять ваши интересы в случае, если вы не сможете д елать это
самостоятельно. Указанный вами человек буд ет вашим пред ставителем по
вопросам мед ицинской помощи.
Если вы хотите заполнить бланк д оверенности на принятие решений о
мед ицинской помощи, обратитесь к мед сестре/мед брату. Если вы уже
заполнили эту форму, или у вас есть иное пред варительное распоряжение,
возьмите его с собой на след ующий прием.

Спросите врача о принимаемых вами лекарствах
Перед процед урой вам может потребоваться прекратить прием или изменить
д озировку некоторых лекарств. Обязательно сообщите врачу обо всех
принимаемых вами лекарствах, в том числе о рецептурных и безрецептурных
лекарствах, пластырях и мазях.

Aspirin и другие нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП)
Некоторые лекарства могут вызывать кровотечение. Для получения важной
информации о прекращении приема лекарств перед процед урой прочитайте
материал «Распространенные лекарства, содержащие aspirin, и другие
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)» (Common
Medications Containing Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs
(NSAIDs)).

Лечебные средства из трав и пищевые добавки.
Если вы принимаете лечебные сред ства и д обавки из трав, прекратите их
прием за 7 д ней д о назначенной процед уры. Для получения д ополнительной
информации ознакомьтесь с материалом «Лечебные средства из трав и
лечение рака» (Herbal Remedies and Cancer Treatment).

Лекарства, разжижающие кровь.
Если вы принимаете лекарство д ля разжижения крови, спросите у
назначившего его врача, когд а вам след ует прекратить прием. Ниже
привод ятся некоторые примеры лекарств, разжижающих кровь:

®

®
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aspirin;

dabigatran (Pradaxa ® );

rivaroxaban (Xarelto ® );

apixaban (Eliquis ® );

enoxaparin (Lovenox ® );

warfarin (Coumadin® );

clopidogrel (Plavix ® );

heparin

Существуют и д ругие, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех
принимаемых вами лекарствах.

Лекарства для лечения диабета
Если вы принимаете insulin или д ругие лекарства д ля лечения д иабета,
спросите врача, который назначил вам лекарство, что вам д елать накануне
процед уры и утром в д ень провед ения процед уры.

За 1 день до установки аппликатора.
Запишите время, на которое назначена процедура
Накануне назначенной процед уры ад министратор Приемного отд еления
(Admitting Office) позвонит вам после 14:00. Ад министратор сообщит вам, в
котором часу вы д олжны прибыть в больницу д ля провед ения назначенной
процед уры. Если провед ение процед уры запланировано на понед ельник, вам
позвонят в пред шествующую пятницу.
Если д о 19:00 д ня, пред шествующего д ню процед уры, с вами никто не
свяжется, позвоните по номеру 212-639-5014.

Инструкции по употреблению пищи и напитков перед
проведением процедуры
Не ешьте после полуночи накануне д ня провед ения
процед уры. Это также касается лед енцов и
жевательной резинки.
В период межд у полуночью и за д ва часа д о
запланированного времени прибытия в больницу
вы можете выпить не более 12 унций (350 мл) вод ы
(см. рисунок).
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Возд ержитесь от приема пищи и напитков за д ва часа д о
запланированного времени прибытия в больницу. Это также касается
вод ы.

Информация для пациентов детского возраста.
Инструкции по употреблению пищи и напитков перед
проведением процедуры.



Вашему ребенку нель зя ничего есть и пить начиная с указанного
времени вечером перед процед урой. Лечащий врач ребенка или
мед сестра/мед брат высшей квалификации сообщат вам э то время.
Точное время зависит от возраста ребенка и д ругих имеющихся
мед ицинских проблем.

Мед сестра/мед брат высшей квалификации поговорит с вами о том, что можно и что
нель зя есть вашему ребенку перед процед урой. На свобод ном месте ниже запишите
инструкции по употреблению пищи и напитков д ля своего ребенка.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Вечером накануне процед уры или утром в д ень процед уры примите д уш с
мылом.

В день установки аппликатора
Принимайте лекарства
Если ваш врач или мед сестра/мед брат высшей квалификации попросили вас
принять некоторые лекарства утром перед операцией, примите только эти
лекарства, запив их небольшим глотком вод ы. В зависимости от лекарств это
могут быть все или некоторые из лекарств, которые вы обычно принимаете
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по утрам, либо их вообще не нужно буд ет принимать.

Что необходимо запомнить
Если вы носите контактные линзы, снимите их и над еньте очки.
Не наносите никакого лосьона, крема, д езод оранта, макияжа, пуд ры и
парфюмерии.
Не над евайте металлические пред меты. Снимите все ювелирные
украшения, включая пирсинг на теле.
Оставьте д ома ценные вещи, например кред итные карты, ювелирные
украшения или чековую книжку.

Куда идти
Ваша процед ура буд ет проход ить в основном корпусе MSK по ад ресу 1275
York Avenue, межд у East 67th Street и East 68th Street. Под нимитесь на лифте M
на 2-й этаж и отметьтесь у стойки регистрации д ооперационного центра
(Presurg ical Center, PSC).

Информация для пациентов детского возраста: куда
идти
Ваша процед ура буд ет проход ить в основном корпусе MSK по ад ресу 1275 York Avenue,
межд у East 67 th Street и East 68 th Street. Процед ура буд ет провод ить ся в од ном из
след ующих отд елений:
Дооперационный центр (Presurgical Center) на 2-м э таже.
Лифт M на 2-й э таж.
Пед иатрический центр амбулаторной помощи (Pediatric Ambulatory Care Center
(PACC))
Лифт B на 9-й э таж.
Врач или мед сестра/мед брат скажут вам, куд а пройти д ля прохожд ения процед уры.

Зарегистрировавшись вы встретитесь с мед сестрой/мед братом. Сообщите
ей/ему д озы всех лекарств (включая пластыри и кремы), которые вы
принимали после полуночи, а также время их приема.
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Во время процедуры
Когд а прид ет время операции, вас либо провед ут в операционную, либо
отвезут туд а на больничной каталке. Пред ставитель операционной бригад ы
поможет вам лечь на операционный стол. На нижнюю часть ваших ног буд ут
над еты специальные компрессионные ботинки. Они буд ут плавно над уваться
или сд уваться д ля улучшения кровообращения в ногах.
После того, как вы займете уд обное положение, вам буд ут ввод ить анестезию
(лекарство, под д ействием которого вы заснете) в течение процед уры. Когд а
вы уснете, вам через рот в трахею введ ут д ыхательную трубку, чтобы помочь
д ышать.
Ваш офтальмолог и онколог-рад иолог совместно установят аппликатор на
поверхности вашего глаза. Сразу после завершения процед уры д ыхательную
трубку извлекут и на глаз наложат повязку.

После процедуры
После операции вы проснетесь в послеоперационной палате (Post Anesthesia
Care Unit (PACU)).
Вы буд ете получать кислород через тонкую трубочку, которая располагается
под носом и называется носовой канюлей. Мед сестра/мед брат буд ет след ить
за температурой вашего тела, а также за пульсом, артериальным д авлением и
уровнем кислород а.
Вы буд ете наход иться в послеоперационной палате д о тех пор, пока
полностью не прид ете в себя. Когд а вы окончательно проснетесь, вас
перевед ут в больничную палату. Вы буд ете наход иться в больничной палате
д ля пациентов, прошед ших офтальмологическую брахитерапию.

Во время офтальмологической
брахитерапии
После установки аппликатора у вас могут возникать ощущения, буд то что-то
царапает ваш глаз или буд то в него что-то попало. У большинства люд ей
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аппликатор не вызывает болезненных ощущений. Если вы ощущаете боль,
врач может д ать вам обезболивающее лекарство, чтобы вы чувствовали себя
более комфортно.
Аппликатор разработан таким образом, что рад иоактивные зернаимплантаты наход ятся внутри, со стороны глаза, а золотой лист — снаружи.
Это уменьшает количество рад иации, излучаемой в окружающее вас
пространство. Тем не менее, д о извлечения аппликатора вы также буд ете
соблюд ать меры рад иационной безопасности. Это означает, что вы буд ете
наход иться в отд ельной палате, и к вам буд ут пускать не всех посетителей. Во
время пребывания в больнице вас не смогут навещать люд и млад ше 18 лет и
беременные женщины.
Ваша мед ицинская бригад а буд ет приход ить к вам кажд ый д ень. Ее
пред ставители снимут повязку и нанесут на глаз крем. Он поможет
пред отвратить развитие инфекции и снять воспаление. Когд а повязку снимут
д ля провед ения осмотра, у вас может быть д воение в глазах или нечеткое
зрение.
После завершения брахитерапии вам пред стоит пройти еще од ну операцию
по уд алению аппликатора. Операция буд ет под обна процед уре установки
аппликатора, но в этот раз его извлекут. Вы также можете пройти лазерную
терапию во время этой операции. Лазерная терапия под ход ит не всем
пациентам. Если вам буд ут провод ить лазерную терапию, врач или
мед сестра/мед брат пред оставят вам д ополнительную информацию.

После офтальмологической брахитерапии
После извлечения аппликатора вы сможете уйти д омой в тот же д ень. Вам
больше не нужно буд ет соблюд ать меры рад иационной безопасности.
Вы отправитесь д омой с повязкой на глазу. Перед выпиской из больницы вам
также назначат обезболивающее лекарство, глазные капли и крем д ля глаз.
Позвоните в офис вашего врача, чтобы записаться на прием д ля
послед ующего наблюд ения. Ваш первый визит в клинику д ля послед ующего
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наблюд ения д олжен состояться через 4 нед ели после лечения.

Дома
Не снимайте повязку в течение д вух д ней после операции.
После снятия повязки начните использовать кремы и глазные капли,
назначенные врачом. Обязательно соблюд айте указания вашего врача.
После снятия повязки вы можете умыть лицо теплой вод ой с мягким
мылом (например, Dove ® , Basis ® или Cetaphil ® ). Хорошо ополосните кожу
и промокните ее насухо мягким полотенцем.
Не трите и не царапайте глаз!
Принимайте обезболивающие лекарства в соответствии с полученными
указаниями и по мере необход имости.

Побочные эффекты офтальмологической брахитерапии
После брахитерапии могут возникнуть побочные эффекты.
Некоторые побочные эффекты могут возникнуть вскоре после лечения и
обычно д лятся от нескольких д ней д о нескольких нед ель. Примеры таких
симптомов:
Двоение в глазах или нечеткое зрение. Для фокусировки вы можете носить
повязку на глазу.
Отек, покраснение или сухость глаза. Врач назначит вам глазные капли
или крем д ля облегчения этих симптомов.
Другие побочные эффекты обычно возникают через 18 месяцев или позже
после лечения, но они могут появиться и раньше. Примеры таких
послед ствий:
Сухость глаза, которая не проход ит. Чтобы избавиться от этого
ощущения, вы можете прод олжать использовать смазывающие капли д ля
глаз или крем.
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Катаракта (помутнение хрусталика глаза). Чаще всего это случается, если
опухоль наход илась ряд ом с перед ней камерой глаза и роговицей.
Поврежд ение сетчатки (лучевая ретинопатия). Сетчатка — это слой,
расположенный с внутренней стороны зад ней части глазного яблока,
который воспринимает свет и помогает воспроизвод ить изображения.
Лучевая ретинопатия зачастую возникает, если опухоль наход илась
вблизи зад ней части глаза и вашего зрительного нерва. Она обычно
развивается мед ленно — месяцы или иногд а год ы после получения д озы
рад иации.
Потеря зрения. Большинство люд ей в конечном итоге перестают вид еть
под верженным установке аппликатора глазом. Процент потери зрения
зависит от того, гд е был установлен аппликатор. Вы можете заметить
потерю зрения через 12–18 месяцев после прохожд ения лечения. Вы
можете проконсультироваться с врачом о возможности потери зрения в
вашем глазу.

Последующее наблюдение после терапии
После завершения лечения крайне важно регулярно посещать онкологов и
офтальмологов д ля послед ующего наблюд ения. Чтобы увид еть, как вы
отреагировали на брахитерапию, у вас могут взять кровь на анализ, сд елать
вам рентген и сканирование.
Перед приемом у врача запишите свои вопросы и опасения. Приносите с
собой на приемы эти записи и список всех своих лекарств.
Если у вас заканчивается какое-либо из назначенных вам лекарств, сообщите
об этом своему врачу д о того, как это лекарство закончится. Если у вас
возникнут какие-либо вопросы, вы также можете позвонить своему врачу или
мед сестре/мед брату в любое время в промежутке межд у визитами д ля
послед ующего наблюд ения.

Эмоциональные проблемы
После операции в связи с тяжелым заболеванием, вы можете испытать новое
д ля вас чувство под авленности. Многие люд и говорят, что в некоторые
11/14

моменты им хотелось плакать, приход илось испытывать печаль,
обеспокоенность, нервозность, разд ражение и злость. Может оказаться, что
вы не в состоянии сд ерживать некоторые из этих чувств. Если это случится,
постарайтесь найти эмоциональную под д ержку.
Первый шаг на этом пути — рассказать о своих чувствах. Друзья и близкие
могут помочь вам. Мед сестра/мед брат, врач и социальный работник могут
успокоить и под д ержать вас и д ать совет. Обязательно рассказывайте этим
специалистам о своем эмоциональном состоянии и об эмоциональном
состоянии ваших д рузей и близких. Для пациентов и членов их семьи
д оступны многочисленные материалы. Гд е бы вы ни наход ились — в
больнице или д ома — мед сестры/мед братья, врачи и социальные работники
готовы помочь вам, вашим д рузьям и близким справиться с эмоциональными
аспектами болезни.

Ресурсы
Фонд глазной меланомы (Ocular Melanoma Foundation)
Пред оставляет информацию и под д ержку пациентам с меланомой глаза и
лицам, ухаживающим за ними.
www.ocularmelanoma.org
Информация о ретинобластоме (Retinoblastoma Information)
Информация о ретинобластоме на веб-сайте MSK.
www.mskcc.org /pediatrics/cancer-care/types/retinoblastoma
Национальный институт глаз (National Eye Institute)
Пред оставляет информацию о зд оровье и заболеваниях глаз.
www.nei.nih.g ov
Информационная сеть д ля больных раком глаз (Eye Cancer Network)
Пред оставляет информацию о раке глаз и сопутствующих заболеваниях.
www.eyecancer.com

Позвоните своему врачу или
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медсестре/медбрату, если у вас:
боль, которая не проход ит после приема лекарства;
сильная головная боль;
тошнота (ощущение под ступающей рвоты);
рвота;
наблюд ается кровотечение через повязку;
появились выд еления желтого или зеленого цвета.
Если ваша температура под нялась д о 100,4° F (38° C) или выше,
сразу же позвоните своему врачу.

Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, обсуд ите их
с пред ставителем мед ицинской бригад ы. Вы можете связаться с ними с
понед ельника по пятницу с 9:00 д о 17:00 по указанным ниже номерам
телефонов.
Офтальмолог-онколог: _________________________
Телефон:

_________________________

Онколог-рад иолог:
Телефон:

_________________________
_________________________

После 17:00, а также в выход ные и празд ничные д ни позвоните по
телефону 212-639-2000 и спросите д ежурного врача.
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Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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