
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Указания для процедур
интервенционной радиологии
Эта информация подготовит вас к вашей процедуре интервенционной радиологии в
Мемориальном онкологическом центре Слоан-Кеттеринг (англ. Memorial Sloan
Kettering, MSK). Ваш врач направил вас на процедуру под названием
_______________________________.

Перед процедурой
Спросите о своих лекарствах
Вам может потребоваться прекратить прием некоторых ваших препаратов перед
началом процедуры. Поговорите со своим врачом о том, прием каких лекарств для
вас будет безопасно остановить. Ниже мы привели некоторые из распространенных
примеров.
Если вы принимаете лекарства, которые влияют на то, как свертывается ваша кровь,
спросите у врача, который проводит вашу процедуру, что следует делать. Контактная
информация врача приведена в конце этого источника. Некоторые примеры этих
лекарств включают:
апиксабан
(Eliquis®)

дальтепарин
(Fragmin®)

мелоксикам
(Mobic®)

тикагрелор
(Brilinta®)

аспирин

дипиридамол
(Persantine®)

нестероидные противовоспалительные
препараты (НСПВП, англ. NSAIDs),
такие как ибупрофен (Advil®) или
напроксен (Aleve®)

тинзапарин
(Innohep®)

целекоксиб
(Celebrex®)

эдоксабан
(Savaysa®)

пентоксифиллин
(Trental®)

варфарин
(Coumadin®)

цилостазол
(Pletal®)

эноксапарин
(Lovenox®)

прасугрель (Effient®)

клопидогрел
(Plavix®)

фондапаринукс
(Arixtra®)

ривароксабан
(Xarelto®)

дабигатран
(Pradaxa®)

гепарин
(укол под кожу)

сульфасалазин
(Azulfidine®, Sulfazine®)
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Порекомендуют ли вам остановить их прием, будет зависеть от причины, по
которой вы их принимаете. Не прекращайте прием никаких из этих
лекарств, не поговорив об этом со своим врачом.
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в источнике Распространенные
лекарственные средства, содержащие аспирин, и другие нестероидные
противовоспалительные препараты (англ. Common Medications Containing
Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs). В него
включена важная информация о лекарствах, которые вам будет необходимо
избегать перед процедурой, и о том, какие лекарства вам следует принимать
вместо этого.
Если вы принимаете инсулин или другие лекарства для диабета, то перед
процедурой вам может потребоваться изменить дозу. Спросите врача,
который прописал вам лекарство для диабета, что вам следует сделать утром в
день проведения процедуры.
Если вы принимаете какие-либо диуретики (лекарства, которые приводят к
более частому мочеиспусканию), возможно, вам потребуется остановить их
прием в день вашей процедуры. Некоторыми примерами являются
фуросемид (Lasix®) или гидрохлоротиазид. Поговорите со своим врачом.

Организуйте, чтобы кто-нибудь отвез вас домой.
После вашей процедуры вас должен отвезти домой человек в возрасте 18 лет
или старше. Если у вас нет никого, кто может это сделать, позвоните в одно
из приведенных ниже агентств. Они предоставят кого-нибудь, кто проводит
вас домой; однако за эту услугу обычно нужно платить, и вам также будет
необходимо предоставить транспорт.
В Нью-Йорке:
• Partners in Care: 888-735-8913
• Prime Care: 212-944-0244
В Нью-Йорке или Нью-Джерси:
• Caring People: 877-227-4649
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Скажите нам, если вы заболеете
Если перед процедурой у вас возникнет какое-либо заболевание (жар,
простуда, боль в горле или грипп), позвоните, пожалуйста, медсестре
(медбрату) в Отделение интервенционной радиологии по телефону
212-639-2236. Медсестра (медбрат) доступна (доступен) с понедельника по
пятницу с 9:00 до 17:00. После 17:00, в выходные дни и по праздникам,
позвоните по телефону 212-639-2000 и попросите поговорить с дежурным
Отделения интервенционной радиологии.

Обратите внимание на время вашего приема
Член персонала Отделения интервенционной радиологии позвонит вам за 2
рабочих дня до начала процедуры. Они вам скажут, в какое время вам
следует прийти в больницу для проведения вашей процедуры. Если ваша
процедура запланирована на понедельник, вам позвонят накануне в четверг.
Если вам не позвонили до 12:00 дня в рабочий день перед вашей процедурой,
просим вас позвонить по телефону 212-639-5051.
Если по какой-либо причине вам необходимо отменить вашу процедуру,
позвоните, пожалуйста, врачу, который назначил ее для вас.

Указания относительно употребления пищи и питья
перед вашей процедурой
• Не ешьте ничего после полуночи вечером
перед вашей процедурой. Это включает леденцы и
жевательную резинку.
• Между полуночью и в течение времени вплоть до 2
часов перед вашим запланированным временем
прибытия, вы можете выпить в общей сложности
12 унций воды (см. рисунок).
• За 2 часа до вашего запланированного времени
прибытия, ничего не ешьте и не пейте. Это
включает воду.
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День процедуры
То, что нужно запомнить
• Примите только те лекарства, которые ваш врач сказал вам принять
утором в день вашей процедуры. Примите их с несколькими глотками
воды.
• Не наносите никаких кремов или вазелина (Vaseline®). Вы можете
использовать дезодорант и легкие увлажняющие средства. Не наносите
макияж на глаза.
• Снимите все драгоценности, включая нательные пирсинги.
• Оставьте дома все ценные вещи, например, кредитные карточки и
драгоценности.
• Если вы носите контактные линзы, то наденьте вместо них очки, если
это возможно. Если у вас нет очков, принесите, пожалуйста, футляр для
своих контактных линз.

Что следует принести с собой
Список лекарств, которые вы принимаете дома
Лекарства для проблем с дыханием (например, ингаляторы), лекарства от
боли в грудной клетке или оба вида лекарств
Футляр для очков или контактных линз
Форму вашей доверенности на принятие медицинских решений, если вы ее
заполнили
Если вы используете аппарат CPap или BiPAP для сна ночью, принесите,
пожалуйста, свой аппарат, если это возможно. Если вы не можете
принести с собой свой аппарат, мы предоставим вам его для
использования во время вашего пребывания в больнице.

Куда следует идти
Мемориальный госпиталь (Memorial Hospital)
1275 York Avenue (между East 67th и East 68th Streets), New York, NY 10065
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Парковка в MSK доступна в гараже на East 66th Street между First и York
Avenue. Чтобы попасть в гараж, заедьте на East 66th Street с York Avenue.
Гараж находится приблизительно через четверть квартала по направлению
к First Avenue, на правой (северной) стороне улицы. Гараж с госпиталем
связывает пешеходный туннель. С вопросами по поводу цен, позвоните по
телефону 212-639-2338. Также неподалеку находятся коммерческие гаражи
на East 69th Street между First и Second Avenue и на East 65th Street между
First и Second Avenue.
Когда вы прибудете в Мемориальный госпиталь, поднимитесь на 2ой этаж
на лифте М. Войдите через стеклянную дверь и зарегистрируйтесь у стойки
регистратуры.
Mемориальный онкологический центр Слоан-Кеттериенг в
Уэстчестер (Memorial Sloan Kettering Westchester)
500 Westchester Avenue, West Harrison, NY 10604
Когда вы войдете в здание, зарегистрируйтесь у стойки регистратуры, и вас
направят в Отделение интервенционной радиологии.

Что следует ожидать
Когда вы прибудете в больницу, врачи, медсестры (медбратья) и другие члены
персонала попросят вас несколько раз назвать и произнести по буквам свое
имя и дату рождения. Это делается в целях вашей безопасности. Пациенты с
такими же или похожими именами могут проходить процедуры в один и тот
же день.

Контактная информация
Если у вас есть какие-либо вопросы или беспокойства, позвоните, пожалуйста,
в Отделение интервенционной радиологии по телефону 212-639-2236. Вы
можете связаться с членом персонала с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00. После 17:00, в выходные дни и по праздникам позвоните по телефону
212-639-2000 и попросите поговорить с дежурным по Отделению
интервенционной радиологии.
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