Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

О радиочастотной абляции
Barrx
Абляция с помощью системы Barrx представляет собой
процедуру лечения заболевания, известного как пищевод
Барретта. Пищевод — это трубчатый орган, по которому
пища и жидкости проходят из полости рта в желудок.

О процедуре
Вам проведут абляцию с помощью системы Barrx во
время эндоскопии верхних отделов пищеварительного
тракта.

За 1 неделю до процедуры
Задайте вопросы о ваших лекарствах
До процедуры вам может потребоваться прекратить
прием некоторых из ваших лекарств. Поговорите со своим
врачом о том, прием каких лекарств вам можно
прекратить. Внизу приведено несколько
распространенных примеров.
Антикоагулянты (лекарства, разжижающие кровь)
Если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь
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(влияющие на свертываемость крови), спросите
проводящего процедуру врача, как вам лучше поступить.
Контактная информация врача указана в конце этого
материала. Порекомендует ли ваш врач прекратить прием
этого лекарства зависит от причины, по которой вы его
принимаете.
Не прекращайте прием лекарств, разжижающих
кровь, не поговорив со своим врачом.
Примеры лекарств, разжижающих кровь
apixaban

dalteparin

meloxicam (Mobic ® )

ticagrelor

(Eliquis® )

(Fragmin® )

aspirin

dipyridamole

нестероидные

tinzaparin

(Persantine® )

противовоспалительные
препараты (НПВП),

(Innohep ® )

(Brilinta ® );

такие как ibuprofen
(Advil® ) или naproxen
(Aleve® )
celecoxib

edoxaban

pentoxifylline (Trental® );

(Celebrex® )

(Savaysa ® )

cilostazol

enoxaparin

(Pletal® )

(Lovenox® )

clopidogrel
(Plavix® )

Fondaparinux
(Arixtra ® )

rivaroxaban (Xarelto® );

dabigatran

heparin

sulfasalazine

(Pradaxa ® )

(подкожное

(Azulfidine® , Sulfazine® )

warfarin
(Coumadin® )

prasugrel (Effient® );

введение)

Ознакомьтесь с материалом Common Medications
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Containing Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory
Drugs (NSAIDs) (www.mskcc.org/cancer-care/patienteducation/common-medications-containing-aspirin-andother-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids). Он
содержит важную информацию о лекарствах, которые вам
не следует принимать до процедуры, а также указывает,
какими лекарствами вы можете их заменить.
Лекарства для лечения диабета
Если вы принимаете insulin или другие лекарства для
лечения диабета, спросите врача, который назначил вам
лекарство, что вам делать утром в день проведения
процедуры. Возможно, перед проведением процедуры вам
потребуется изменить его дозу.
При необходимости получите справку у вашего врача

Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас отвезли домой
У вас должен быть ответственный сопровождающий,
который отвезет вас домой после процедуры.
Договоритесь об этом заранее, до дня процедуры.
Если вам не удалось найти человека, который отвезет
домой, позвоните в одно из указанных ниже агентств.
Вам будет предоставлен сопровождающий, который
отвезет вас домой. Такие услуги обычно являются
платными, и вам потребуется обеспечить транспорт.
Агентства в Нью-Йорке

Агентства в Нью3/9

Джерси
Partners in Care: 888-7358913

Caring People: 877-2274649

Caring People: 877-227-4649

За 3 дня до процедуры
Она/он пройдется по инструкциям в этом руководстве
вместе с вами и задаст вам вопросы по вашей
медицинской карте. Медсестра/медбрат также изучит
список ваших лекарств и скажет, какие из них вам
следует принять утром в день процедуры.

День перед процедурой
Если проведение процедуры запланировано на
понедельник, вам позвонят в предшествующую пятницу.
Если по какой-либо причине вам нужно отменить
процедуру, сообщите об этом тому врачу, который
запланировал ее проведение.
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Инструкции по употреблению пищи и напитков
перед проведением процедуры.
Не ешьте после полуночи
накануне дня проведения
процедуры. Это также касается
леденцов и жевательной резинки.
В период между полуночью и за
два часа до запланированного времени прибытия в
больницу вы можете выпить не более 12 унций (350
мл) воды (см. рисунок).
Воздержитесь от приема пищи и напитков за два
часа до запланированного времени прибытия в
больницу. Это также касается воды.

День проведения процедуры
Что необходимо запомнить
Если вы носите контактные линзы, снимите их и
наденьте очки.

Оставьте дома ценные вещи (например кредитные
карты, ювелирные украшения и чековую книжку).
Что взять с собой
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Футляр для очков.
Бланк доверенности на принятие решений о
медицинской помощи, если вы его заполнили.
Парковка по прибытии в больницу
Гараж MSK находится на East
66th Street между York Avenue и
First Avenue. О ценах на
парковку можно узнать по
номеру 212-639-2338.
Для въезда в гараж
необходимо повернуть на East
66th Street с York Avenue. Гараж
расположен приблизительно в
четверти квартала от York Avenue, по правой (северной)
стороне улицы. Из гаража в больницу ведет пешеходный
туннель.
Есть и другие гаражи, расположенные на East 69th Street
между First Avenue и Second Avenue, East 67th Street между
York Avenue и First Avenue, а также на East 65th Street
между First Avenue и Second Avenue.
Куда идти

New York, NY 10065
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По прибытии в больницу
Вам будет необходимо несколько раз назвать и
продиктовать по буквам ваше имя и фамилию, а также
указать дату рождения. Это необходимо для вашей
безопасности. Люди с одинаковыми или похожими
именами могут оперироваться в один день.
Переоденьтесь для операции

Вы будете получать кислород через нос. Для защиты
зубов на них будет наложена капа.
Во время процедуры

После процедуры
В послеоперационной палате
Когда вы проснетесь после операции, вы будете
находиться в послеоперационной палате (Post-Anesthesia
Care Unit (PACU)). Медсестра/медбрат будет следить за
температурой вашего тела, а также за пульсом, кровяным
давлением и уровнем кислорода.
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рвоту;

Дома
Прием пищи и питье
Не употребляйте алкогольные напитки в течение 24
часов после процедуры.

Позвоните вашему врачу или
медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
боль в груди;

тошнота или рвота;

любые другие вопросы или опасения.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или
праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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