ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БУКЛЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Непрерывная инфузия с помощью инфузионной
помпы Dosi-Fuser®

....................................................................................................................................................
Введение
В данном буклете рассказывается о помпе Dosi-Fuser® для непрерывной инфузии. Это легкое и компактное
устройство, которое с заданной скоростью будет вводить ваши химиотерапевтические препараты.

О вашей инфузионной помпе
Помпа Dosi-Fuser® медленно вводит лекарство в кровоток. Она может делать это с разной скоростью, но обычно этот
процесс занимает от двух до трех дней. Уточните, какая скорость инфузии вам требуется, и проверьте бутылку, чтобы
убедиться, что вы получаете правильный препарат.
Инструкции в этом буклете применяются с любой помпой Dosi-Fuser® и не зависят от используемой скорости.
Все части помпы Dosi-Fuser® и их
назначение описаны на рисунке 1.
1. Индикаторная шкала: показывает,
какое количество препарата
осталось в инфузионной помпе

Входной коннектор
Луер-Лок с колпачком

2. Пластиковый контейнер: защищает
баллон и химиотерапевтический
препарат

Пластиковый
контейнер
Баллон

3. Индикатор уровня: используется
для чтения показаний шкалы
4. Баллон: содержит
химиотерапевтический препарат

Зажим

7. Зажим: используется для
остановки инфузии

Индикаторная шкала
Коннектор Луер-Лок к
пациенту

Капиллярный
элемент

5. Входной коннектор: отверстие, через
которое вводится препарат
6. Колпачок входного соединителя:
Защищает отверстие входного
соединителя

Индикатор уровня

Колпачок
инфузионной системы

Фильтр, не пропускающий
воздух и мелкие частицы

Рисунок 1

8. Фильтр, не пропускающий воздух
и мелкие частицы: удаляет из
жидкости воздух и мелкие
частицы
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9. Капиллярный элемент: регулирует скорость инфузии

10. Коннектор к пациенту

Как работает инфузионная помпа
Инфузионная помпа представляет собой пластиковый контейнер. У нее внутри находится баллон, который
содержит химиотерапевтический препарат. Капиллярный элемент крепится к соединительной трубке. Он
контролирует скорость доставки препарата и должен все время находиться в контакте с вашей кожей. По мере
того, как препарат движется по трубке в ваш кровоток, баллон медленно сдувается. Ваша медсестра скажет вам,
сколько времени требуется, чтобы весь препарат попал в вашу кровеносную систему. Медсестра начнет
инфузионное вливание. Вы должны раз в день проверять Dosi-Fuser®, чтобы убедиться, что жидкость течет
нормально.

Общие рекомендации
•

Носите помпу в поясной сумке, которую вам даст медсестра. Некоторые пациенты предпочитают
использовать клипсу, чтобы прикреплять помпу на пояс или ремень.

•

Наличие помпы в большей части не повлияет на вашу повседневную активность. Вы можете выполнять
легкие упражнения, например, заниматься ходьбой. Вы также можете продолжать свою сексуальную
активность. Однако следует избегать интенсивных упражнений, например, контактных видов спорта, пока
установлена помпа.

•

Помпа является водоотталкивающей, но она водопроницаема. Не принимайте душ в полном объеме, пока
установлена помпа. Очень легко промочить и ваш бандаж, и помпу. Вы можете пользоваться ручным
душем или принимать ванну. Во время приема ванны поместите помпу в пластиковый пакет с застежкой
Zip-Loc® и расположите ее рядом с ванной. Старайтесь не намочить и не погружать в воду место, на
которое наложен бандаж

•

Инфузионная помпа подаст сигнал, если ваше тело станет слишком теплым или слишком холодным. Не
принимайте горячий душ или ванну. Кроме того, защищайте помпу от:
- Прямых солнечных лучей.
- Очень холодной погоды.
- Грелки.
- Любых других воздействий, которые могут повысить или снизить температуру помпы.

•

Не плавайте и не принимайте горячую ванну, пока установлена помпа.

•

Перед сном положите помпу рядом со своей подушкой. Вы можете не прикрывать ее или держать в
поясной сумке.

Как контролировать инфузионный поток
Вы должны каждый день проверять Dosi-Fuser®, чтобы убедиться, что с инфузионным потоком все в порядке.
Помните, что лекарство течет очень медленно. Подождите не менее 24 часов, прежде чем проверять показания
индикаторной шкалы на предмет изменения показаний. Если помпа перекачивает препарат быстрее, чем вы
ожидали, пожалуйста, свяжитесь с медсестрой.
•

Следите за показаниями индикаторной шкалы на боковой стороне
бутылки (см. рисунок 2). По мере того, как будет вводиться лекарство,
индикатор объема будет двигаться вниз. Значение на индикаторной
шкале упадет до нуля, когда баллон опустеет (см. рисунок 3).
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Проверяйте показания шкалы каждый день в одно и то же время.
•

Если положение индикатора объема не изменилось, проверьте, чтобы:
- ваша внутривенная инфузионная линия не была зажата.
- на соединительной трубке не было перегибов.
Если эти проблемы отсутствуют или устранены, а лекарство все еще не
течет, позвоните своей медсестре или врачу.

•

Рисунок 3

проверка безопасности
- Проверяйте место входа иглы один раз в день, чтобы убедиться, что игла на месте. Во время проверки
осторожно нажмите на иглу указательным пальцем. Вы должны почувствовать, как палец прикасается к
отверстию.
- Проверяйте, чтобы отсутствовали утечки, например, присутствие жидкости на коже и вокруг отверстия
коннектора.

- Согласно рекомендации вашей медсестры, убедитесь, что соединительная трубка находится снаружи
зажима, который зажат. (см. рисунок 4). Если вам дали другие указания,
следуйте им. Убедитесь, что зажим не закрывается на трубке.
- Следите за симптомами, которые могут говорить о появлении инфекции:
покраснение, болезненные ощущения, припухлость или какие-либо
выделения.

Отсоединение Dosi-Fuser® от коннектора
Отсоедините инфузионную помпу: (дата)

в (время)

Когда лечение будет завершено, вы должны будете отсоединить пустую помпу
от коннектора (например, mediport, BardPort®). Вы поймете, что помпа пуста,
когда показатель объема на индикаторной шкале достигнет значения "0" (рис.
3). Прежде чем удалить иглу из коннектора, промойте его физиологическим
раствором, а затем гепарином. Ниже даны инструкции о том, как это сделать.
Это позволит предотвратить тромбообразование.

Принадлежности
Рисунок 4

•

Марлевые тампоны

•

(1) шприц объемом 10 мл, заполненный физиологическим раствором

•

(1) шприц объемом 5 мл, содержащий 500 единиц (5 мл) гепарина

•

(1) пластырь (Band-Aid ®)

•

(1) пара нестерильных перчаток

•

Небольшой пластиковый пакет с застежкой Zip-Loc®

•

Спиртовые салфетки

•

Непрокалываемый контейнер для игл с пометкой «для химиотерапии». Используйте тяжелые
пластиковые бутылки от моющих средств или металлические банки от кофе с крышкой.

Непрерывная инфузия с помощью инфузионной помпы Dosi-Fuser® | Continuous Infusion with Your Dosi-Fuser® Infusor

[3 из 5]

Последовательность
1. Подготовьте чистое место для проведения процедуры. Не используйте ванную комнату.
2. Принесите необходимые принадлежности.
3. Тщательно вымойте руки водой с мылом или моющим средством для рук, содержащим спирт.
4. На трубке расположено два зажима. Начните с зажима ближе к Dosi-Fuser® и удостоверьтесь, что
зажим на трубке закрыт. Если, перед началом установки инфузионной помпы, ваша медсестра закрыла
зажим, расположив рядом трубку,, то разожмите зажим сейчас. Переместите трубку так, чтобы она
оказалась между краями зажима. Зажмите зажим снова. Убедитесь, что трубка зажата. (см. рисунок
4).Со вторым зажимом, располагающимся ближе к телу, делать ничего не нужно.
5. Аккуратно выдавите весь воздух из шприцов с физиологическим раствором и гепарином.
6. Наденьте нестерильные перчатки.
7. Очистите спиртовым тампоном Y-образное соединение (синий инъекционный коннектор между
зажимами) и дайте ему высохнуть в течение 1 минуты.
8. Вставьте шприц с физиологическим раствором в коннектор, соединяющийся с трубкой иглы mediport.
Поверните шприц по часовой стрелке. Чередуя нажатие и перерыв, промойте трубку 10 мл
физиологического раствора.
•
Быстро введите 1/3 объема шприца.
•

Сделайте перерыв.

•

Повторите.

Начните вводить последнюю 1/3 объема шприца.
Поверните шприц против часовой
стрелки, чтобы извлечь его из
места инъекции.
9. Еще раз протрите место инъекции
тампоном, смоченным спиртом.
Присоедините шприц с
гепарином к тому же месту
соединительной трубки mediport .
Промойте ее 500 единиц (5 мл)
гепарина. Чередуйте нажатие и
перерыв, как вы делали это при
промывании физиологическим раствором.
10. Удалите шприц. Не отсоединяйте помпу от соединительной
трубки.
Рисунок
5
11. Удалите повязку с места соединения. Снимите клейкую ленту с вашей кожи.

Рисунок 6

12. Возьмитесь за основание двумя пальцами вашей левой руки, если вы правша, и правой руки, если вы
левша. (рис. 5) Используйте другую (доминирующую) руку для фиксации коннектора. Твердо потяните
вверх текстурированную ручку, пока четко не почувствуете остановку и игла не будет зафиксирована в
безопасном положении, мягко нажмите на основание безопасного шарнира вниз по отношению к
коннектору.
Риснок 6
13. Поместите иглу вместе с еще присоединенной бутылкой, в контейнер с плотной крышкой. Используйте
Непрерывная инфузия с помощью инфузионной помпы Dosi-Fuser® | Continuous Infusion with Your Dosi-Fuser® Infusor

[4 из 5]

толстые пластиковые бутылки от моющего средства или алюминиевые банки от кофе. Не используйте
пластиковые или бумажные пакеты.
14. Надавливайте на место инъекции марлевым тампоном в течение 3 минут.
15. Наклейте пластырь Band-Aid® на то место, где располагалась игла.
16. Соберите все загрязненные принадлежности в контейнер с крышкой. Принесите его вашей медсестре,
занимающейся проведением химиотерапии, для утилизации во время вашего следующего посещения
врача.

Особые указания
•

Пожалуйста, ознакомьтесь с брошюрой о химиотерапии, которую вам даст ваша медсестра. В ней
перечислены возможные побочные эффекты. Если у вас какой-либо из них появится, сообщите об этом
врачу или медсестре. Их телефонные номера указаны внизу этой страницы.

•

Позвоните медсестре, если:
-

ваша помпа опустела до указанной даты.
если она, по-видимому, не опустеет к ожидаемому времени.

• Если инфузионная помпа протекает или баллон разорвется, немедленно пережмите свою внутривенную
инфузионную линию. Позвоните своему врачу или медсестре.
• Если химиотерапевтический препарат попал на кожу, немедленно промойте кожу теплой водой с мылом.
Дважды выстирайте вашу одежду и постельные принадлежности. Не стирайте их вместе с другим бельем.

Важные телефоны
Если у вас возникли вопросы или имеются какие-либо проблемы, связанные с работой инфузионной помпы:
•

По рабочим дням с 9 утра до 5 часов вечера позвоните своей медсестре по нижеуказанному номеру
телефона.

•

После 5 часов вечера и в выходные дни звоните в Центр срочной медицинской помощи по телефону (212)
639-7203 и поговорите с медсестрой.

Если у вас возникли проблемы, связанные с побочными эффектами лечения:
•

С понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера обращайтесь к вашему врачу или медсестре по телефону,
указанному ниже.

•

После 5 часов вечера и в выходные дни звоните по номеру ____________________________ и попросите
соединить вас с дежурным врачом.

Врач
Телефон
Медсестра
_
©2011 Мемориальный онкологический центр Слоан–Кеттеринг
1275 York Avenue, New York, New York 10065
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