С Б-ей помощью
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТКИ
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ ИНЪЕКЦИЙ МЕТОТРЕКСАТА
ПОСЛЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

 לאחר אבחנה של הריון חוץ רחמיMETHOTREXATE – מידע למטופלת טיפול בזריקות

Уважаемая пациентка!
Ваш врач недавно посоветовал Вам избавиться от внематочной беременности с помощью
инъекций препарата метотрексат.
В данном информационном листке Вы найдете сведения, которые помогут Вам в ходе лечения и
последующего наблюдения, которое вы пройдете в ближайшее время.
Предыстория –
Инъекции будут проводиться медсестрой отделения; она же проведет с Вами инструктаж по
поводу необходимого последующего наблюдения.
Метотрексат – это лекарственный препарат, принадлежащий к группе химиотерапевтических
лекарств. Этот препарат обладает различными побочными эффектами, такими как повышение
уровня ферментов печени, сыпь, выпадение волос, воспаление слизистой рта (стоматит), тошнота,
понос и подавление костного мозга.
При лечении внематочной беременности инъекция выполняется одноразово и в низкой дозе и
потому побочные эффекты такой инъекции обычно незначительны и проходят без необходимости
в дополнительном лечении. Наиболее часто встречающийся побочный эффект – это боли в
животе, являющиеся следствием выкидыша из маточной трубы, или появление сгустков крови
(гематом) в данной области.
Лечение – (в больнице «Шаарей Цедек»)
Введение одноразовой инъекции (single dose) метотрексата с последующим наблюдением с
использованием анализов крови, выполняемых на четвертый и седьмой день после инъекции
(день инъекции = день 0). В случаях, когда между четвертым и седьмым днем не наблюдается
снижения уровня бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин) не менее, чем на 15%, рассматривается
возможность проведения дополнительной инъекции.
Если у Вас группа крови с отрицательным резус фактором (RH), медсестра также сделает Вам
прививку антирезусного иммуноглобулина (anti-D).
Последующее наблюдение –
В случае снижения уровня бета-ХГЧ после инъекции в достаточной мере, дальнейшее наблюдение
за уровнем бета-ХГЧ в анализах крови осуществляется 1 раз в неделю. Наблюдение в клинике
завершается, когда уровень бета-ХГЧ снижается, по крайней мере, до менее 100. После этого Вы
будете находиться под наблюдением в больничной кассе до тех пор, пока уровень бета-ХГЧ не
снизится, по крайней мере, до менее 10.
Приблизительный период окончания беременности после инъекции – 3 -7 недель.
В ходе последующего наблюдения Вас попросят, насколько это возможно, обеспечить себе
полный покой.
При каждом посещении клиники Вы получите от врача индивидуальные указания по
дальнейшему наблюдению, инструкции относительно следующей даты наблюдения и
относительно поведения в домашних условиях.
Вам следует записаться на прием для последующего наблюдения в «Клинике амбулаторного
наблюдения» (тел. 6555999).
Просим Вас явиться точно в назначенное время, что обеспечит Вам и остальным пациенткам
регулярное и удобное наблюдение в клинике.

Просим обратить внимание!
* Вам следует в течение 3 месяцев после
В приведенных ниже случаях Вам следует как
последней полученной инъекции принимать
можно быстрее, не дожидаясь следующей
противозачаточные средства.
даты наблюдения, вернуться в приемное
* В течение определенного периода времени
гинекологическое отделение больницы
Вам запрещается грудное вскармливание:
«Шаарей Цедек»:
каждый отдельный случай рассматривается
индивидуально.
* Сильные боли в животе
Для получения указаний следует связаться с
одним из токсикологических центров
* Обильное вагинальное кровотечение
Израиля (Токсикологический центр г. Хайфы
04-8541900)
* Повышение температуры
* В течение 72 часов после введения инъекции
следует пользоваться отдельным туалетом.
* Слабость или обморочное состояние
В качестве альтернативы можно несколько
раз смыть воду в туалете и убедиться, что он
чистый.

По любому вопросу можно позвонить
с воскресенья по четверг с 8:00 до 15:00
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