Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Паллиативная радиотерапия
позвоночника
Эта информация поможет вам узнать, чего стоит ожид ать во время
мод елирования д ля паллиативной рад иотерапии позвоночника. Она также
поможет узнать, чего стоит ожид ать во время лечения и какие побочные
эффекты могут возникнуть.

Моделирование
Мод елирование (также называемое процед урой разметки или планирования)
— это процед ура по планированию рад иотерапии. Оно провод ится д ля того,
чтобы наметить область лечения, опред елить правильную д озу (количество)
облучения, которую вы получите, и свести к минимуму количество облучения,
которое получат близлежащие ткани.

Рисунок 1. Примеры слепков д ля рад иотерапии
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Во время мод елирования мы можем сд елать слепок верхней части вашего
тела или таза (см. рисунок 1). Вы буд ете использовать этот слепок во время
мод елирования и всех сеансов лечения, чтобы кажд ый раз вы наход ились в
од ном положении. Созд ание слепка займет примерно 15 минут.

Снятие устройств с кожи
Если вы носите на коже какое-либо из след ующих устройств, производ итель
рекоменд ует снять его перед прохожд ением процед уры мод елирования или
сеанса лечения:
глюкометр непрерывного д ействия (CGM);
инсулиновая помпа.
Уточните у своего онколога-рад иолога, нужно ли вам снимать устройство
перед мод елированием или лечением.Убед итесь в том, что вы взяли с собой
запасное устройство, которое вы можете над еть после процед уры
мод елирования или сеанса лечения.
Если вы не знаете, как можно контролировать уровень глюкозы при
выключенном устройстве, поговорите об этом с врачом, который занимается
лечением д иабета, д о вашего визита.

Во время лечения
Сотруд ник центра провод ит вас в комнату д ля лечения. Там вас встретит
рад иотерапевт и поможет лечь на процед урный стол (см. рисунок 2). Вас
расположат точно в таком же положении, в котором вы лежали во время
мод елирования. Затем вам провед ут сеанс лечения.
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Рисунок 2. Примеры аппаратов д ля рад иотерапии

Вы буд ете наход иться в комнате д ля лечения от 15 д о 90 минут в зависимости
от плана вашего лечения. Большая часть этого времени буд ет потрачена на
проверку правильности вашего положения. Рад иотерапевт буд ет вход ить в
кабинет и выход ить из него, но всегд а вид еть и слышать вас.

Побочные эффекты
В ход е лечения и после его завершения у вас могут возникнуть некоторые
побочные эффекты. Ниже привед ены распространенные побочные эффекты.
При возникновении у вас каких-либо побочных эффектов обязательно
сообщите об этом сотруд нику вашей рад иотерапевтической бригад ы. Вам
помогут избавиться от них.
Тошнота или рвота: тошнота — это ощущение, что вас может стошнить
(вырвать). Во время лечения у вас могут быть тошнота, рвота или и то, и
д ругое. Мы можем назначить вам лекарство от тошноты, чтобы помочь
устранить этот побочный эффект. Вы буд ете принимать это лекарство за
30 минут д о кажд ого сеанса лечения.
Эзофагит: эзофагит — это состояние, при котором наблюд ается
разд ражение или отек пищевод а. Из-за этого вам может быть труд но или
больно глотать. Если в облучаемой области наход ится пищевод , у вас
может возникнуть эзофагит примерно через 1 нед елю после завершения
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лечения. Эзофагит может д литься д о 1 нед ели. Мы обсуд им с вами
способы устранения этого побочного эффекта.
Изменения в опорожнении кишечника: во время лечения у вас
может наблюд аться более мягкий стул или необычно частое опорожнение
кишечника.
Кожные реакции: в течение 2–3 нед ель с начала лечения ваша кожа
может стать розовой или приобрести загар. По мере прохожд ения
лечения она может стать ярко-красной или очень темной. Кроме того,
кожа может стать сухой, чесаться или шелушиться. Вы можете
пользоваться лосьонами, пред назначенными д ля сухой кожи (например,
Eucerin® ), чтобы кожа оставалась увлажненной. Также полезно защищать
кожу от солнца с помощью солнцезащитного сред ства. Эти кожные
реакции начнут постепенно исчезать примерно через 3–4 нед ели после
окончания лечения.
Слабость: слабость — это чувство усталости или утомления, отсутствие
желания что-либо д елать, неспособность концентрироваться или
ощущение мед лительности. Слабость может быть от легкой д о сильно
выраженной. Вы можете начать чувствовать слабость во время лечения
или после его завершения. Она может д литься от 6 нед ель д о 1 год а после
окончания лечения.
Резкая боль в области лечения и отек вокруг этой области: резкая
боль — это временное усиление боли. Во время терапии область лечения
может опухнуть и болеть. Мы можем назначить вам лекарство, которое
поможет справиться с этим.

Дата мод елирования:
_________________________________________
Дата начала лечения: ______________________________________
Указания по приему лекарства:
____________________________________
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Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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