Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Уход за собой после вакцинации
против нейробластомы
Эта информация поможет вам узнать, как ухаживать за собой после
вакцинации против нейробластомы в центре Memorial Sloan Kettering (MSK).
Во всем этом материале слова «вы» и «ваш» относятся к вам или к вашему
ребенку.

О вакцинах против нейробластомы
Ваша программа лечения рака пред усматривает 7 инъекций (уколов) вакцины
против нейробластомы. Этот метод лечения еще наход ится в разработке, но
пред назначен д ля того, чтобы научить ваш организм бороться с раковыми
клетками. Ваш врач просмотрит график инъекций вместе с вами.
После кажд ой инъекции у вас могут возникать некоторые побочные
эффекты. Большинство из них обычно проход ят спустя несколько часов, но
некоторые могут сохраняться в течение нескольких д ней.

Распространенные побочные эффекты
Боль
Самым распространенным побочным эффектом инъекций является боль. У
вас может возникнуть чувство жжения и болезненность вокруг места
инъекции. Тогд а как эти ощущения могут появиться во время выполнения
инъекции, вы также можете чувствовать некоторую боль спустя несколько
д ней после инъекции. Интенсивность испытываемой боли у всех разная.

Болеутоление
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Некоторые способы снятия боли могут повлиять на эффективность лечения.
При устранении боли соблюд айте след ующие рекоменд ации:
Двигайте той рукой или ногой, в которую выполнялась инъекция. Это
поможет облегчить боль.
Вы получите рецепт д ля приобретения обезболивающего лекарства. Вы
можете принимать его, чтобы снять боль.
Не принимайте никаких д ругих лекарств д ля снятия боли, за
исключением случаев, когд а их прием од обрен вашим мед ицинским
сотруд ником. Это касается как рецептурных, так и безрецептурных
(покупаемых без рецепта) лекарств. Некоторые обезболивающие
лекарства, например acetaminophen (Tylenol ® ), ibuprofen (Advil ® или
Motrin® ) или aspirin, могут влиять на эффективность вашего лечения.
Не наклад ывайте теплые или холод ные компрессы на место инъекции д о
или после процед уры.
Не наносите вызывающий онемение крем, например крем с lidocaine
(EMLA® и LMX® ), д о или после инъекции.
Не пользуйтесь «замораживающими спреями», например хлористым
этилом, д о или после инъекции.

Аллергические реакции
У вас может возникнуть аллергическая реакция на вакцину против
нейробластомы. Аллергическая реакция может проявиться в вид е сыпи,
покраснения или припухлости на коже вокруг места инъекции. Такие реакции
могут возникнуть в любой момент во время лечения и пройд ут сами по себе.

Устранение аллергической реакции
Ваш мед ицинский сотруд ник выпишет вам рецепт д ля приобретения
лекарства от аллергии. Перед выпиской из больницы убед итесь, что у вас
есть это лекарство.
Не принимайте д ля устранения аллергических реакций лекарства от
аллергии, например hydroxyzine (Vistaril ® ) или diphenhydramine
®
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(Benadryl ® ), за исключением случаев, когд а их прием од обрен вашим
мед ицинским сотруд ником.
Не принимайте д ля устранения аллергических реакций стероид ы,
например hydrocortisone (Cortizone-10® ), за исключением случаев, когд а
их прием од обрен вашим мед ицинским сотруд ником.
Если сыпь, покраснение или припухлость не проход ят после приема
лекарства от аллергии, позвоните своему мед ицинскому сотруд нику.
Позвоните по номеру 911, если у вас появилось затруд ненное
д ыхание или отек губ, языка или горла.

Повышенная температура
После инъекции у вас может повыситься температура д о 100,4° F (38° C) и
выше. Это может иметь отношение к вакцине или быть признаком развития
инфекции. В случае повышения температуры позвоните своему мед ицинскому
сотруд нику, чтобы получить д ополнительные указания.

Инфекции центрального венозного катетера
В центральном венозном катетере (central venous catheters (CVC)), например
в центральном катетере, могут скапливаться бактерии, вызывающие
развитие инфекции. Если у вас установлен CVC, и во время инъекций вакцины
против нейробластомы у вас повышается температура или наблюд ается
покраснение, припухлость или болезненные ощущения в месте введ ения
катетера, немед ленно позвоните своему мед ицинскому сотруд нику.

Указания по приему бета-глюкана
Мед сестра/мед брат д аст вам бета-глюкан, который вы буд ете принимать
д ома. Бета-глюкан — это сахар, который помогает организму бороться с
раковыми клетками. Он пред ставляет собой жид кость, которую вам нужно
буд ет глотать. Вы начнете принимать бета-глюкан после третьей инъекции.

Что необходимо запомнить
Принимайте бета-глюкан на пустой желуд ок. В течение 1 часа д о и после
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его приема ничего не ешьте и не пейте, кроме того, что перечислено ниже.
Если нужно, вы можете запить бета-глюкан небольшим глотком вод ы.
Если вас тошнит, можете съесть с бета-глюканом лед енец или
карамель.
Вы получите от мед сестры/мед брата д невник д ля отслеживания приема
бета-глюкана. Записывайте время приема бета-глюкана и возникающие у
вас побочные эффекты. Когд а вы вернетесь в клинику, не забуд ьте д ать
этот д невник учета своему мед ицинскому сотруд нику или
мед сестре/мед брату-исслед ователю.

Позвоните по номеру 911, если у вас:
проблемы с д ыханием;
отек губ, языка или горла.

Позвоните своему медицинскому
сотруднику, если у вас:
температура 100,4 °F (38 °C) или выше;
установлен CVC и наблюд ается повышение температуры, покраснение,
припухлость или болезненные ощущения в месте установки катетера;
боль не проход ит спустя 3 д ня;
возникли любые вопросы или опасения.

Контактная информация
Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения, поговорите с
сотруд ником своей мед ицинской бригад ы. Вы можете звонить с
понед ельника по пятницу с 8:00 д о 18:00 по указанным ниже номерам
телефонов.
Мед ицинский сотруд ник: ______________________
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Телефон: ____________________________
После 18:00, а также в выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру 212639-2000 и просите соед инить вас с д ежурным пед иатром.

Центр неотложной помощи
Возможно, вам буд ет необход имо обратиться в Центр д етской неотложной
помощи (Pediatric Urg ent Care Center (PUCC)) центра MSK в зависимости от
проблемы, с которой вы столкнулись. PUCC наход ится на 9-ом этаже Memorial
Hospital (основной больницы центра MSK).
Ближайший вход наход ится по ад ресу: 1275 68th street и York Avenue. Этот
вход открыт круглосуточно и без выход ных. Когд а вы войд ете в больницу,
под нимитесь на лифте M на 9-й этаж. Отметьтесь в регистратуре М9.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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