Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

О заборе клеток костного мозга
Эта информация поможет вам узнать, чего след ует ожид ать д о, во время и
после процед уры забора клеток костного мозга, которая провод ится в центре
Memorial Sloan Kettering (MSK). В этом материале слова «вы» и «ваш»
относятся к вам или к вашему ребенку.

Информация о костном мозге
Костный мозг — это мягкая губчатая ткань. Она наход ится в центре крупных
костей организма (например, в бед ренной кости, груд ине и костях таза). В
костном мозге сод ержится много стволовых клеток. Стволовые клетки — это
незрелые клетки, из которых формируются все клетки крови в организме.
Сюд а относятся:
белые кровяные клетки, которые помогают организму бороться с
инфекциями и д ругими болезнями;
красные кровяные клетки, которые несут кислород из легких в остальные
части организма;
тромбоциты, которые помогают останавливать кровотечения и
способствуют заживлению ран.

Информация о заборе клеток костного
мозга
Забор клеток костного мозга — это процед ура сбора стволовых клеток из
костного мозга. После этой процед уры стволовые клетки используются д ля
трансплантации. Они могут использоваться д ля аутологичной или
аллогенной трансплантации.
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При аутологичной трансплантации ваши стволовые клетки собираются, а
затем ввод ятся вам же в д ень трансплантации. Стволовые клетки,
введ енные обратно в ваш организм, буд ут расти и превратятся в новые
клетки крови.
При аллогенной трансплантации ваши стволовые клетки собираются, а
затем ввод ятся д ругому человеку, которому назначена трансплантация.
Ваш организм естественным образом заменит забранные у вас стволовые
клетки в течение 2–3 месяцев после процед уры.
Забор костного мозга может выполняться из различных мест вашего
организма, например из перед ней или зад ней части бед ренной кости либо из
груд ины. Эти точки называются местами забора. Самым распространенным
местом забора является зад няя часть бед ренной кости.

До процедуры
Задайте вопросы о принимаемых вами лекарствах
Обязательно сообщите вашему мед ицинскому сотруд нику обо всех
принимаемых вами лекарствах. К ним относятся рецептурные и
безрецептурные лекарства, пластыри и кремы. Спросите, нужно ли вам
прекратить прием каких-либо лекарств перед процед урой. Некоторые
лекарства могут под авлять формирование клеток костного мозга (сокращать
количество стволовых клеток в костном мозге). Если вы принимаете какоелибо из этих лекарств, вам буд ет нужно ненад олго прекратить его прием.
Некоторые лекарства могут вызывать кровотечения во время процед уры или
после нее. Например, след ующие:
aspirin и лекарства, сод ержащие aspirin;
нестероид ные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как
ibuprofen (Motrin® , Advil ® ) и naproxen (Aleve ® );
витамин E;
лекарства, разжижающие кровь (антикоагулянты).
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Сообщите вашему мед ицинскому сотруд нику, если вы принимаете какое-либо
из этих лекарств. Принимайте их только в том случае, если они од обрены
вашим мед ицинским сотруд ником. Вам пред оставят информацию о
лекарствах, которые вы можете принимать вместо них.

Аллергия
Если у вас есть аллергия на что-либо, сообщите об этом вашему
мед ицинскому сотруд нику перед процед урой.

Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас отвезли домой
У вас д олжен быть ответственный сопровожд ающий, который отвезет вас
д омой после процед уры. Ответственный сопровожд ающий — это тот
человек, который может помочь вам безопасно д обраться д омой и в случае
необход имости сообщить вашему мед ицинскому сотруд нику о проблемах.
Договоритесь об этом заранее, д о д ня процед уры.
Если вам не уд алось найти ответственного сопровожд ающего, который
отвезет вас д омой, позвоните в од но из указанных ниже агентств. Вам
пред оставят сопровожд ающего, который отвезет вас д омой. Такие услуги
обычно платные, и вам потребуется обеспечить транспорт. Можно взять
такси или аренд овать машину, од нако нужно, чтобы с вами был
ответственный сопровожд ающий.
Агентства в Нью-Йорке

Агентства в Нью-Джерси

Partners in Care: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

Caring People: 877-227-4649

При необходимости сдайте кровь.
Если вы сд аете стволовые клетки д ля д ругого человека (д ля провед ения
аллогенной трансплантации), у вас могут взять 1 д озу крови (около 1 пинты
(470 мл)) перед процед урой. Это произойд ет не менее чем за 1 нед елю д о
процед уры.
Эту кровь введ ут вам после процед уры, если ваши мед ицинские сотруд ники
посчитают это необход имым. Это поможет вам восстановить состав крови
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(увеличить количество клеток в крови). Ваш мед ицинский сотруд ник
расскажет, чего стоит ожид ать.

День перед процедурой
Инструкции по употреблению пищи перед проведением
процедуры



Не ешьте после полуночи накануне д ня провед ения
процед уры. Это также касается лед енцов и жевательной
резинки.

Инструкции по употреблению напитков перед
проведением процедуры
Вы можете выпить не более 12 унций (350 мл) вод ы в период
межд у полуночью и за 2 часа д о времени прибытия в больницу.
Больше ничего не пейте.
Не пейте какие-либо жид кости за д ва часа д о
запланированного времени прибытия в больницу. Это
также касается вод ы.

День проведения процедуры
Процед ура буд ет проход ить в операционной Memorial Hospital (основной
больницы центра MSK).
Перед началом процед уры вы получите общий наркоз (лекарство, под
д ействием которого вы заснете). Когд а вы заснете, ваши врачи разместят вас
так, чтобы у них был д оступ к местам забора. Если место забора наход ится на
зад ней части бед ра, вас положат на живот.
Когд а вас разместят в нужном положении, 2 врача введ ут иглы через кожу в
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места забора д ля взятия костного мозга. Это буд ет прод елано несколько раз,
чтобы взять д остаточное количество костного мозга.
Эта процед ура обычно занимает примерно 60–90 минут.

После процедуры
Вы проснетесь в палате пробужд ения (Post Anesthesia Care Unit, PACU). Во
время нахожд ения в послеоперационной палате:
Вы можете чувствовать боль в местах забора. Мед сестра/мед брат д аст
вам обезболивающее лекарство, чтобы устранить д искомфорт.
Вас может тошнить (как буд то вас вот-вот вырвет). Мед сестра/мед брат
д аст вам лекарства от тошноты, чтобы помочь справиться с этим
симптомом.
Вам может потребоваться внутривенное введ ение жид костей.
Мед сестра/мед брат буд ет ввод ить вам жид кость через внутривенную
капельницу.
Вам может потребоваться переливание крови (введ ение крови в ваш
организм через иглу в вене). Если у вас брали кровь перед процед урой, вам
введ ут именно эту кровь.
Вы отправитесь д омой, когд а вы полностью прид ете в себя и сможете есть и
пить. Перед выпиской вы получите рецепт д ля приобретения
обезболивающего лекарства.

Уход за собой дома
Не принимайте д уш в течение 24 часов после процед уры. Через 24 часа
примите д уш, а затем снимите повязки.
Принимайте обезболивающие лекарства согласно указаниям. Это
поможет устранить боль и скованность.
Соблюд айте указания вашего мед ицинского сотруд ника по
возобновлению приема aspirin, лекарств с сод ержанием aspirin, НПВП,
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лекарств, разжижающих кровь, или витамина E.
В течение 4 д ней после процед уры выпивайте хотя бы 6–8 стаканов
(объемом 8 унций (240 мл)) жид кости в д ень.
Избегайте интенсивной физической нагрузки (такой как при беге, в том
числе трусцой, или аэробике) и не занимайтесь контактными вид ами
спорта (например, футболом, американским футболом или баскетболом) в
течение 1 нед ели после процед уры. Вам показана легкая нагрузка,
например ход ьба.
Не посещайте бассейн, не принимайте ванну и не пользуйтесь д жакузи в
течение 1 нед ели после процед уры.
Прид ерживайтесь хорошо сбалансированного рациона питания и
употребляйте прод укты с высоким сод ержанием железа (например,
красное мясо и шпинат) в течение 2 месяцев после процед уры. Узнайте у
вашего мед ицинского сотруд ника о приеме д обавок с сод ержанием
железа и д ругих витаминов. Для получения д ополнительной информации
прочитайте материал Железо в рационе питания (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/iron-your-diet).

Когда следует обращаться к своему
медицинскому сотруднику?
Позвоните мед ицинскому сотруд нику, если у вас возникло что-либо из
перечисленного ниже:
покраснение, кровотечение, выд еления или боли в местах забора, которые
усиливаются или не проход ят спустя 1 д ень;
озноб;
температура 100,4 °F (38 °C) или выше;
кашель, который не проход ит.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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