Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Что брать с собой при
госпитализации в связи с
трансплантацией стволовых
клеток у детей
Эта информация поможет вам узнать, что необход имо брать с собой в случае
госпитализации в связи с провед ением трансплантации стволовых клеток. В
этом материале слово «вы» относится к вам или вашему ребенку.

Одежда и обувь
Свобод ная уд обная од ежд а (например пижамы, толстовки и
тренировочные брюки).
По возможности берите рубашки с застежкой сперед и (например на
пуговицах или молнии). Они облегчат лечащей команд е д оступ к
установленному вам центральному венозному катетеру (central venous
catheter (CVC)).
По возможности берите брюки с затягивающимся шнурком, а не на
резинке. Это поможет пред отвратить разд ражение кожи от
опред еленных лекарств д ля химиотерапии.
Банные халаты.
Чистое нижнее белье.
Тапочки с нескользящей под ошвой.
Обувь д ля прогулок по корид ору и занятий по программам лечебной
физкультуры и реабилитационной терапии.
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Во время пребывания в больнице нужно буд ет менять од ежд у ежед невно. В
отд елении есть общая прачечная комната, но вам нужно буд ет принести свое
гипоаллергенное сред ство д ля стирки без отд ушки. Это может быть, к
примеру, Tide ® free & g entle, dreft ® и Arm & Hammer ™ Sensitive Skin.

Необязательные вещи
Вы можете взять с собой и д ругие вещи, которые помогут вам чувствовать
себя комфортно и скоротать время в больнице. Но старайтесь, чтобы их было
немного, и они не загроможд али палату.
Можно принести, к примеру:
шарфы или головные уборы;
под ушки (за исключением перьевых), од еяла, плед ы и мягкие игрушки,
выстирайте их, прежд е чем нести в больницу;
пилочку д ля ногтей;
пред меты убранства (например фотографии);
DVD-плейеры;
ноутбук, планшет (например iPad) или игровые системы.
В клад овой д ля прод уктов в корпусе M9 есть холод ильник, гд е вы можете
хранить любимую ед у.
Не стесняйтесь спрашивать у специалистов своей команд ы по
трансплантации о любых д ругих личных вещах, которые вы хотели бы
принести, чтобы сд елать свое пребывание в больнице более комфортным.
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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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