
 

Памятка для пациентов радиотерапевтических отделений 

                                             (уход за кожей) 
 
Если вам назначили лучевую терапию, то сначала вас направят на 

компьютерную томографию, в ходе которой с помощью красной краски 
сделают метки внизу живота и по бокам бедер, которые определяют область 
лечения. Сохраняйте их, особенно, когда принимаете душ.  

Помните, что нанесение разметки и сеансы облучения абсолютно 
безболезненные. Однако здоровые ткани, расположенные в области лечения, 
тоже получают часть облучения. Это может вызывать их повреждение и 
является главной причиной побочных явлений, которые можно 
профилактировать, в том числе, с помощью правильного косметического 
ухода за кожей в период лечения. 

 
УХОД ЗА КОЖЕЙ НИЗА ЖИВОТА И ВУЛЬВЫ 
Кожа в области лечения может стать красной и сухой. Чтобы свести эти 

реакции к минимуму нужно: 
1. проводить водные гигиенические процедуры дважды за день 
2. при заболевании вульвы подмываться после каждого посещения 

туалета 
3. использовать теплую воду, средства для интимной гигиены 
4. не использовать туалетное мыло (оно сушит кожу) 
5. использовать водный раствор хлоргексидина (его можно получить 

на посту у медицинской сестры) 
6. не пользуйтесь мочалками, х/б салфетками для подмывания 

(подмывайтесь бережно)  
7. струя воды и движения рук должны быть направлены спереди 

назад, чтобы не занести во влагалище инфекцию из области 
заднего прохода 

8. после подмывания необходимо просушить кожу полотенцем, 
промокательными движениями, чтобы не повредить нежные 
покровы половых органов 

9. полотенце должно быть мягким и строго индивидуальным  
10. при зуде кожи − не трите и не чешите (сообщите про дискомфорт 

медицинскому персоналу) 
11. можно использовать пудру для тела – детскую присыпку без 

добавок и отдушек (с разрешения врача) 
12. во время лечения врач может назначить мазь: смазывать кожу в 

зоне облучения мазью нужно два-три раза в день, при заболевании 
вульвы смазывайте зону промежности, но не наносите мазь 
непосредственно на опухоль 

13. ПОМНИТЕ, КОГДА ИДЕТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ, КОЖА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЧИСТОЙ И СУХОЙ, БЕЗ МАЗИ 



14. желательно не носить нижнее белье на протяжение всего периода 
лечения: так вы уменьшите раздражение кожи промежности 

15. если это невозможно, то носите нижнее белье из хлопка, так как 
синтетика не позволяет коже дышать 

16. не используйте прокладки 
17. несколько раз в день принимайте воздушные ванны облучаемой 

зоны. 
 

ОБО ВСЕХ НЕ ПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ СООБЩАЙТЕ ЛЕЧАЩЕМУ 

ДОКТОРУ. 
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОМУ 

ПЕРСОНАЛУ! 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

ЖЕЛАЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ. 
 



 

 

 


