Руководство на случай чрезвычайной ситуации для
амбулаторных пациентов, проходящих клеточную терапию
в чрезвычайных
ситуациях

Бдительность

Кровотечение

Уровень сахара
в крови

Дыхание

Центральный
венозный
катетер

Диарея

в нечрезвычайных ситуациях

• Неспособность
проснуться
• Приступ
• Внезапное изменение
зрения
• Внезапная
неспособность двигать
руками или ногами

•

Головокружение
• Треморы или
дрожание
• Изменение настроения
• Изменение уровня
энергии
• Неспособность спать

•

• Непрекращающееся
кровотечение
• Неспособность
проснуться

•

Рвота кровью
• Неспособность
остановить носовое
кровототечение
• Кровь в моче
• Понос с кровью

•

• Выше 400
• Ниже 50

•

Сложно проснуться

•

• Отстутствие дыхания
• Затрудненное дыхание
• Закупорка дыхательных
путей

•

Хрипы при дыхании
Быстрее начинает
«задыхаться» при
минимальной
активности

•

• Трубка открыта для
воздуха и одышка.
Закройте зажим на
трубке немедленно.

•

Трубка сломана или
протекает
• Трубка выпала
• Нет возможности
промыть катетер
• Дренаж из участка
входа катетера

•

• Неконтролируемая
диарея

•

•

Новый приступ диареи
или спазмов в животе

Появление или усиление
спутанности сознания
• Изменение уровня
бдительности
• Летаргичность
(замедленность
движений)
• Онемение или
покалывание
• Неспособность
передвигаться
• Нарушение глотания
Использование одной
или больше одной
гигиенической
прокладки в 1 час
• Маленькие красные или
фиолетовые пятна коже
• Появление или усиление
кровотечения
Уровень сахара в крови в
пределах между 50 и
400

Появление кашля или
постоянный кашель
• При кашле отхаркивание
крови или зеленого или
желтого вещества
• Затрудненное дыхание в
положении лежа на
спине
Боль в месте входа
• Отек лица или шеи
• Отек, покраснение или
болезненность в месте
входа

•

Таблетки целиком
вышли со стулом

Падение

Усталость

Жар или озноб

Боль во рту
(мукозит)

Мочеиспускание

Нет изменений в
состоянии сознания
после падения

Головокружение

•

Слишколь большая
усталость, чтобы
подняться с постели или
пройти в туалет или
ванную

Симпотомы простуды
(насморк, слезящиеся
глаза, чихание,
кашель)

•

Лихорадка, температура
может быть нормальной

•

Ярко-красная кровь во
рту
• Затрудненное глотание

•

•

Неконтролируемая,
постоянная тошнота и
рвота
• Неспособность
удерживать лекарства
внутри

•

Появление боли или
некотролируемая боль
• Дискомфорт в груди
• Учащенное
сердцебиение
• Ощущение «хлюпанья»
в сердце
• Боль в месте входа
центрального
венозного катетера

•

• Неспособность
проснутсья

•

• Жар с температурой
100,4 °F (38 °C) и
выше при измерении во
рту

•

• Не дышит
• Затрудненное дыхание

• Сильная боль в животе

• Сильная боль в груди
• Сильное сжатие или
давление в груди
• Сильная внезапная
головная боль

•

Сыпь
Отек

•

•

Тошнота или
рвота

Боль

Пациент не ударился
головой при падении
• Упал дома

• Изменения в состоянии
сознания после падения
• Пациент ударился
головой при падении

• Отек в горле
• Затрудненное дыхание

Белые участки или язвы
на деснах, во рту или на
губах
• Боль не котролируется
лекарствами
Кровь или «кофейная
гуща» в рвоте
• Лекарства от тошноты не
котролируют тошноту

Жжение в груди или
животе
• Боль или жжение при
мочеиспускании или
дефекации
• Боль во время инфузии
лекарств или жидкостей
через центральный
венозный катетер

•

Появление сыпи

•

Сыпь сопровождается
болью, зудом или и тем
и тем

•

Отек ног, рук или
кистей

•

Внезапный отек,
сопровождающийся
болью или без боли

•

Неспособность
помочиться в течение
более 8 часов

Моча с кровью
• Боль или жжение при
мочеиспускании
•

См. инструкции на следующей странице.

в чрезвычайных ситуациях
1. Звоните 911.

Не транспортируйте пациента без участия скорой медицинской помощи (Emergency Medical
Services, EMS).

2. Попросите, чтобы вас отвезли в пункт неотложной медицинской помощи
(Urgent Care Center) при MSK.
•
•

С 6:00 до полуночи пользуйтесь входом на 425 East 67th Street между First
Avenue и York Avenue.
Во все остальное время пользуйтесь входом на 1275 York Avenue между 67th и 68th
стрит). Спросите, куда и как пройти у поста охраны.

3. Укажите, что пациент проходит клеточную терапию.

Пациентам, которые проходят процедуры трансплантации дома
Если вы зачислены в программу Homebound Transplant и у вас возникла ситуация, требующая
неотложной помощи, позвоните в службу помощи престарелым в ситуациях, требующих
неотложной помощи, SeniorCare Emergency Service, по номеру 718-430-9700.
Когда будете звонить, скажите: «Здравствуйте, у меня чрезвычайная ситуация и мне нужна
бригада скорой помощи». Человек, принимающий звонок, может задать вам некоторые вопросы.
Если они спросят…

Скажите им…

«По какому адресу нужна неотложная
помощь?»

Адрес, по которому вы находитесь.

«Где находится пациент?»

Номер комнаты, квартиры, этажа, корпуса или офиса.

«С какого телефонного номера вы
звоните?»

Ваш номер телефона.

«Какова природа вашей чрезвычайной
ситуации?»

Причину, по которой вы звоните, например: «У
пациента жар» или «Пациенту тяжело дышать».

«В какой госпиталь нужно доставить
пациента?»

Пункт неотложной медицинской помощи Urgent Care
Center при Memorial Sloan Kettering Cancer
Center.

в нечрезвычайных ситуациях
В течение дня (с 8:00 до 20:00)
• Звоните в Red Team по номеру 212-639-3122.
• С вами поговорит медицинский специалист Red Team.
Ночью (с 20:00 до 8:00)
• Звоните в MSK по номеру 212-639-2000.
• Попросите доктора, который покрывает костномозговую трансплантацию.

