
Если у вас поднялась температура до 100,4ºF (38ºC) или выше: 
 

1. Немедленно звоните своему врачу, который лечит ваш рак, даже в выходные дни, 

праздники или посреди ночи. 
 
Не принимайте жаропонижающие лекарства, такие как: аспирин, ацетоаминофен 

("Тайленол"), ибупрофен ("Эдвил", "Мотрин") или напроксен ("Элив") без 

разрешения своего врача.  
 

2. Если никто не перезвонит вам в течение 20 минут - обращайтесь в ближайшее 

Отделение скорой помощи (ED). Еще раз позвоните в офис своего врача и 

сообщите им о том, в какой Отделение скорой помощи вы направляетесь.  
 

3. Если вы направляетесь в Отделение скорой помощи - сразу после прибытия 

сообщите работникам этого отделения следующую информацию: 
 

 вы получаете химиотерапию для лечения рака 
 

 фамилию вашего врача, который лечит рак 
 

 у вас поднялась температура и вам нужна неотложная помощь  
 

Если у вас поднялась температура - сразу же сообщите об этом работникам 

Отделения скорой помощи. Повышенная температура означает, что вы, возможно, 

заразились инфекцией. Такая ситуация может быть опасной для жизни. Поэтому нужно 

чтобы вас срочно осмотрели.  
 

Если ваш врач полагает, что у вас очень серьезное состояние - он может сказать вам, 

чтобы вы отправлялись в Отделение скорой помощи на машине скорой помощи. Если 

возникнет подобная ситуация - такие действия необходимы для обеспечения вашей 

безопасности.  
 

Не забудьте предоставить работникам Отделения скорой помощи копию списка лекарств, 

которые вы принимаете.  
 

Если возникли какие-либо проблемы, которые, по вашему мнению, требуют 

неотложной помощи - звоните в службу 911.  
 

Мой врач:  _______________________________________________ 
 

Номер телефона моего врача: _________________________________     
 

Если вы позвоните в то время, когда офис врача будет уже закрыт - вас должны соединить 

с нашей службой секретарей-телефонисток. Если в нерабочее время, по выходным дням 

или праздникам вы не можете связаться с Онкологическим центром им. Сейдмана 

Университетской больницы - вы можете позвонить непосредственно в службу секретарей-

телефонисток по телефону: 1-877-669-2902.  
 

Октябрь, 2018 г. 



Немедленно позвоните своему врачу, если у вас: 

 

Проявились симптомы инфицирования, которые проявляются в следующем: 
 

 Температура повысилась до                          

100,4°F (38ºC) или выше 

 Покраснение кожи, болезненность, 

выделения (гной), боль или опухоль в 

любой части тела, включая раны, порты и 

места для внутривенных инъекций 

 Дрожь, озноб или потоотделение, 

которых не было раньше или которые 

ухудшаются 

 Нетипичный кашель, изменения в кашле 

или появление при кашле выделений 

слизи зеленого или желтого цвета 

(мокрота) 

 Одышка, которой не было ранее или 

которая ухудшается 

 Выделения из влагалища или зуд, 

которого обычно не бывает у вас 

 Сыпь или новые раны на вашей коже  Скованность шейных мышц 

 Воспаление горла, новые раны во рту или 

белые пятна во рту 

 Как минимум 3 случая жидко-

водянистой дефекации в течение 

приблизительно 24 часов (понос) 

 Боль или давление в придаточных 

пазухах носа, или заложенный нос 

 Новый вид болей 

 Рвота (изрыгание)  Чувство дезориентации, ощущение 

сонливости или чувство беспокойства без 

каких-либо причин 

 Замутненная моча или следы крови в 

моче 

 

 Частые позывы к мочеиспусканию, боль 

или чувство жжения при мочеиспускании 

 

  

Другие причины, которые требуют, 

чтобы вы позвонили своему врачу: 

 

 

 Отсутствие возможности поесть или 

попить в течение 12 часов 

 Возникли беспокойства или вопросы 

 Новые кровотечения или образование 

гематом 

 Симптомы или побочные явления, 

которых не было раньше или которые 

ухудшаются 

 Новые изменения в цвете кожи, сыпь или 

волдыри 

 

                

Если возникли какие-либо проблемы, которые, по вашему мнению, требуют 

неотложной помощи - звоните в службу 911. 


