Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Об иглоукалывании
Эта информация позволит вам узнать о целебных свойствах
иглоукалывания и о том, как пройти лечение
иглоукалыванием в центре Memorial Sloan Kettering (MSK).
Иглоукалывание - это вид лечения традиционной
китайской медицины. Он предусматривает введение очень
тонких игл в определенные точки тела. Результаты
исследований показали, что иглоукалывание может
ослабить некоторые побочные эффекты рака и его лечения.

Как выполняется иглоукалывание
Иглоукалывание выполняет лицензированный
иглотерапевт — специалист, прошедший специальное
обучение в этой области. Во время сеанса вы будете лежать
на столе с мягкой обивкой, а иглотерапевт будет вводить
вам в кожу тонкие иглы в определенных точках тела. Место
введения игл зависит от проблемы, в отношении которой
проводится лечение. Несмотря на использование игл,
большинство пациентов почти не чувствуют боли.
После введения игл вы будете спокойно лежать около 30
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минут. По окончании сеанса иглотерапевт извлечет иглы и
утилизирует их.
Иглоукалывание влияет на людей по-разному. У некоторых
пациентов после сеанса наблюдается расслабленное
состояние, тогда как другие чувствуют прилив сил.

Польза иглоукалывания
Иглоукалывание может ослабить такие симптомы:
тошнота или рвота;
приливы;
одышка;
слабость (вы чувствуете большую усталость или слабость,
чем обычно);
боль;
беспокойство;
проблемы с нервами;
заболевания суставов, например остеоартрит;
сухость во рту.
Курс лечения иглоукалыванием можно пройти в центре
MSK. Для стационарных пациентов такое лечение
проводится бесплатно прямо в палате. Для амбулаторных
пациентов иглоукалывание проводится в форме
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индивидуальных сеансов или сеансов для небольших
групп.
Чтобы узнать о других дополнительных методах лечения,
доступных в центре MSK, или записаться на прием,
обратитесь в Службу интегративной медицины (Integrative
Medicine Service) по телефону 646-888-0800 или посетите
наш веб-сайт www.mskcc.org/IntegrativeMedicine.
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 сайте www.mskcc.org/pe.
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