ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Руководство для посетителей Отделения
интенсивной терапии (англ. ICU)
Здесь описывается информация о том, что следует ожидать в то время, когда близкий вам человек
находится в Отделении интенсивной терапии (англ. ICU) в Мемориальном онкологическом центре
Слоан Кеттеринг (МОЦСК, англ. MSK). Опыт посещения Отделения интенсивной терапии может
быть подавляющим и стрессовым, и может быть сложно понять, что происходит. Команда
Отделения интенсивной терапии всегда готова вам помочь. Если у вас возникнут какие-либо
вопросы или если мы можем что-нибудь сделать, чтобы вас поддержать, пожалуйста, сообщите нам
об этом.

Об Отделении интенсивной терапии
Отделение интенсивной терапии расположено на 11ом этаже главного госпиталя МОЦСК, который
находится по адресу 1275 York Avenue, между East 67 th и East 68 th Street. Вы можете подняться на
11ый этаж на лифте М.

Процесс поступления
После того, как вашего близкого привезут в Отделение интенсивной терапии, пожалуйста,
подождите в комнате для посетителей. Работник регистратуры Отделения интенсивной терапии,
ухаживающая(ий) у постели пациента медсестра (медбрат) или доброволец из комнаты для
посетителей проводит вас в Отделение интенсивной терапии. В зависимости от состояния
пациента, процесс поступления может занять до 2 часов. Мы просим вас в это время запастись
терпением; мы делаем все в наших силах, чтобы позаботиться о потребностях вашего близкого. Как
только ваш близкий сможет принимать посетителей, член команды Отделения интенсивной
терапии придет за вами в комнату для посетителей.

Чего вам следует ожидать в Отделении интенсивной терапии
Когда вы зайдете в Отделение интенсивной терапии, вы заметите, что большинство пациентов
окружено различными видами оборудования и трубками. На каждой единице оборудования
присутствует сигнал тревоги, который оповещает медсестру (медбрата) об изменениях или
движениях. У медсестер (медбратьев) есть навыки понимания этих сигналов тревоги и принятия
соответствующих мер.

О команде Отделения интенсивной терапии
Команда Отделения интенсивной терапии включает в себя многих поставщиков медицинских услуг
с большим количеством подготовки и опыта оказания критической помощи (также известна, как
интенсивная помощь).
Ординатор Отделения интенсивной терапии является врачом, который принимает решения о
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лечении пациента. Он или она прошли подготовку по оказанию критической медицинской
помощи.
Лица, проходящие ординатуру в Отделении интенсивной терапии, – это врачи, прошедшие
подготовку в области терапии или по другой специальности, а теперь они проходят подготовку
на повышенном уровне в области критической терапии.
Лица, проходящие резидентуру, - это врачи, закончившие подготовку в медицинском учебном
учреждении.
Медсестры (медбратья) высшей степени, практикующие медицину (англ. NP), и фельдшеры
(англ. PA) обладают подготовкой и опытом в области критической терапии.
Медсестры (медбратья) Отделения интенсивной терапии являются зарегистрированными
медсестрами (медбратьями) (англ. RN), которые специализируются на оказании ухода за
пациентами в критических состояниях. Изо дня в день они ухаживают у постели пациентов.
Ежедневно за вашим близким будет ухаживать, как можно больше, одна (один) и та (тот) же
медсестра (медбрат). Наши медсестры (медбратья) Отделения интенсивной терапии работают
в 3 рабочие смены: с 8:00 до 20:30, с полудня до 00:30 и с 20:00 до 8:30.
Работники социальных служб помогают семьям бороться с эмоциональными и
практическими проблемами немедицинского характера, которые возникают, когда человек
очень болен.
Терапевты по дыханию прошли специальное обучение осуществлению ухода за пациентами, у
которых имеются проблемы с дыханием.
Диетологи обеспечивают то, чтобы во время пребывания в Отделении интенсивной терапии
пациенты получали правильную пищу.
Физические терапевты (англ. PT) помогают пациентам возвратить свою физическую силу во
время и после болезни.
Специалисты по трудотерапии (англ. OT) помогают пациентам как можно больше ухаживать
за собой, испытывая при этом меньше боли и утомления.
Технологи по уходу за пациентами (англ. PCT) помогают медсестрам (медбратьям) с оказанием
ухода у постели пациента.
Клинические медсестры-специалисты (медбратья-специалисты) (англ. CNS) помогают
пациентам и их семьям понять сложные виды лечения и, когда необходимо, оказывают
помощь штатным медсестрам (медбратьям).
Главная(ый) медсестра (медбрат) вместе со старшей(им) медсестрой (медбратом) отделения
(медсестра (медбрат), отвечающая(ий) за каждую рабочую смену) наблюдает за
предоставлением всех видов ухода за пациентами в отделении. Они тесно сотрудничают с
командой Отделения интенсивной терапии, пациентами и членами семей. Члены семьи или
пациенты могут запланировать время для встречи с главной(ым) или старшей(им) медсестрой
(медбратом) отделения, если у них возникнут вопросы или беспокойства.
Студенты медицинских образовательных учреждений на протяжении дня наблюдают за
оказанием ухода.
Добровольцы в комнате для посетителей могут ответить на ваши вопросы и помочь вам.
Добровольцы носят синие халаты, чтобы вы могли их легко определить.
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Посещение близкого вам человека
Вы можете посещать близкого вам человека каждый день в следующее время: с 11:00 до 19:00. Для
пациентов важно, чтобы их навещали семья и друзья. Тем не менее, иногда посещения могут быть
утомительными для пациентов, поэтому, пожалуйста, следите за временем, которое вы проводите в
палате пациента. Поговорите с медсестрой (медбратом), которая(ый) ухаживает за вашим близким у
постели, чтобы найти график посещений, который не будет изнурять близкого вам человека.
Во время пребывания в Отделении интенсивной терапии, пожалуйста, следуйте этим указаниям:
Будьте обходительны с другими посетителями.
Ограничьте время, проводимое в комнате ожидания. Число посетителей в одной семейной
группе, находящихся в комнате ожидания, не должно превышать 4 человек. В главной области
ожидания на первом этаже больницы есть дополнительное место.
Если медсестра (медбрат) просит вас уйти, поймите, пожалуйста, что это делается в интересах
близкого вам человека.
Ежедневно с 15:00 до 16:00 в Отделении интенсивной терапии тихий час. Это делается, чтобы
позволить пациентам Отделения интенсивной терапии отдохнуть. Мы просим, чтобы в это
время, члены семьи и друзья отправились в комнату для посетителей.
Пожертвуйте кровь, если это возможно, и попросите друзей и членов семьи сделать то же
самое. Для получения дополнительной информации или для записи на прием позвоните в
комнату Доноров крови по телефону (212) 639-7643.
Во время пребывания в комнате со своим близким, следуйте, пожалуйста, этим указаниям:
Не более 2 посетителей может находиться у постели пациента в одно и то же время.
Заверьте близкого вам человека в вашей поддержке и присутствии.
Прикасайтесь к руке и подержите за руку близкого вам человека.
Поговорите со своим близким; напомните ему или ей о дате и времени.
Принесите фотографии, газеты, расписание телевизионных программ и календарь.
Уважайте конфиденциальность других пациентов в Отделении интенсивной терапии.
Заберите домой какие-либо принадлежности пациента, так как свободное место ограничено.
Не пользуйтесь сотовым телефоном у постели пациента. Вместо этого, звоните, пожалуйста, за
пределами Отделения интенсивной терапии.

Предотвращение инфекций
Гигиена рук
Микробы обычно переносятся на руках или на вещах, которые вы трогаете. Когда микробы
попадают в организм, они могут вызвать инфекцию. Во время пребывания в больнице все
пациенты подвержены риску возникновения инфекции. Гигиена рук является наилучшим
способом предотвратить распространение микробов и инфекций. Для этого необходимо потратить
всего 15 секунд на мытье рук или использование антисептика для рук на спиртовой основе, такого
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как Purell®, чтобы убить вызывающих инфекции микробов.
Если вы моете руки с мылом и водой, то намочите руки, нанесите мыло, тщательно потрите
рука об руку в течение 15 секунд, затем сполосните. Руки следует вытереть одноразовым
полотенцем, а также использовать это же полотенце, чтобы выключить кран.
Если вы используете антисептик для рук на спиртовой основе (такой как Purell®), убедитесь,
что вы покрываете им всю поверхность рук, потрите руку об руку, пока они не станут сухими.
Меры предосторожности для контроля инфекций
Все пациенты в Отделении интенсивной терапии помещаются на, так называемые, меры
предосторожности по стандартной изоляции. Эти меры предосторожности помогают защитить
вашего близкого во время его/ее пребывания в больнице. На дверях в палате пациента
находится вывеска, в которой сообщается, какой вид изоляции будет необходим вашему
близкому.
Все сотрудники и посетители, входящие в палату, должны очистить руки либо с помощью
антисептика для рук Purell®, либо с мылом и водой, а также надеть халат и перчатки. Халаты и
перчатки находятся вне палаты.
Когда вам нужно выйти их палаты близкого вам человека, снимите халат и перчатки в палате.
Как только вы выйдете из палаты, следует очистить руки с помощью антисептика для рук
Purell® или мыла и воды.
Каждый раз, когда вы входите в палату, вам будет необходимо надеть чистый халат и
перчатки.
Отделение интенсивной терапии не следует посещать кому-либо с простудой или наличием
любых признаков заболевания.
Пожалуйста, используйте крючки за пределами палаты, чтобы повесить свою верхнюю одежду
и личные вещи.
В Отделение интенсивной терапии не разрешается приносить никаких свежесрезанных цветов
или живых растений, поскольку в воде в вазах и в почве в растениях могут содержаться
микробы, которые могут привести к возникновению инфекции у очень больных пациентов.

Программа по передвижению на ранних этапах
Все пациенты, которым подключен аппарат для искусственной вентиляции легких (прибор, который
помогает пациентам дышать), проходят оценку для участия в нашей Программе по передвижению
на ранних этапах. В рамках этой программы ухаживающая(ий) у постели пациента медсестра
(медбрат) и группа терапевтов (физические терапевты, специалисты по трудовой терапии и
терапевты по дыханию) помогают пациентам повысить количество действий, которые они могут
выполнять каждый день. Сюда можно включить выполнение действий в постели, в положении сидя
на стуле или ходьбу.
Старайтесь чем-либо занять близкого вам человека, чтобы в течение дня он или она ощущали
бодрость и были бдительны; таким образом, он или она смогут, по возможности, принимать
участие в трудовой и физической терапии. Это поможет им улучшить общее здоровье и
благополучие.

Обновленная информация о пациенте
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Каждое утро и каждый вечер команда Отделения интенсивной терапии делает обходы, чтобы
обсудить план лечения каждого пациента. Команда работает с основным врачом пациента
(онколог или хирург) и, при необходимости, также консультируется с другими специалистами.
Во время пребывания близкого вам человека в больнице команда Отделения интенсивной терапии
может давать вам ежедневный отчет о прогрессе, либо у постели пациента в Отделении
интенсивной терапии, либо в конференц-зале в Отделении интенсивной терапии, либо в
консультационном кабинете в комнате для посетителей.
Мы просим вас задавать вопросы. Если необходимо, можно запланировать проведение семейных
собраний с членами команды Отделения интенсивной терапии, в том числе с лечащим врачом,
медсестрой (медбратом) высшей степени, практикующей(им) медицину, фельдшером, медсестрой
(медбратом), социальным работником и представителем пациента.
В МОЦСК придерживаются национальных стандартов безопасности и конфиденциальности
информации о здоровье. Это стандарты Закона о преемственности и подотчетности медицинского
страхования (англ. HIPAA). Вы можете почитать о Порядке соблюдения конфиденциальности в
МОЦСК, посетив страницу www.mskcc.org/cancer-care/privacy.
Получение обновленной информации по телефону
Мы просим о том, чтобы у вашего близкого было 1 контактное лицо для получения информации о
нем/ней. Информация о пациенте будет дана только этому человеку. Для получения обновленной
информации контактное лицо может позвонить в Отделение интенсивной терапии по телефону
(212) 639-7555. Ему или ей следует поделиться любой обновленной информацией с остальными
членами семьи или друзьями согласно пожеланию пациента. Контактному лицу также следует дать
медсестре (медбрату) свою личную контактную информацию. Таким образом, медсестра (медбрат)
смогут ему/ей позвонить, если в состоянии пациента произойдет изменение.
По возможности, пожалуйста, не звоните в промежутках времени между 7:30 и 9:00 утра и 19:30 и
21:00. Это время, когда медсестры (медбратья) заняты обменом информации с медсестрами
(медбратьями) следующей рабочей смены, и, возможно, не смогут ответить на ваш звонок.

Забота о себе
Пребывание родственника или друга в Отделении интенсивной терапии может быть очень
стрессовым переживанием. Важно, чтобы вы позаботились о себе. Вашему близкому необходимо,
чтобы вы были сильными и хорошо себя чувствовали. Для этого вам могут помочь следующие
советы.
Отдохните. Уходите из больницы вечером после окончания времени посещения и попытайтесь
поспать дома.
Регулярно питайтесь и пейте большое количество жидкости, чтобы поддерживать свои силы.
Каждое утро в комнату для посетителей в Отделении интенсивной терапии привозят тележку с
кофе, чаем и выпечкой.
Также вы можете насладиться напитками из отдела с напитками в комнате для посетителей
или воспользоваться кафетерием больницы или магазином подарков, которые находятся на
1ом этаже.
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Для своего благополучия постарайтесь проводить некоторое время вне больницы. В то время
как ваш близкий отдыхает, вы можете сходить покушать или прогуляться.
Поддерживайте связь с друзьями и семьей.
Отдохните в комнате для посетителей. Пожалуйста, воспользуйтесь услугами беспроводной
сети, компьютерами или розетками с USB-разъемами, чтоб зарядить свой телефон.

Услуги поддержки в МОЦСК
Услуги священника
(212) 639-5982
Наши священники в МОЦСК готовы выслушать, помочь поддержать членов семьи, помолиться,
связаться с общественным духовенством или верующими группами, или же просто успокоить и
духовно поддержать. Любой человек может обратиться за духовной поддержкой, независимо то
официальной религиозной принадлежности. Капелла «Mary French Rockefeller All Faith Chapel»
находится в комнате М106 неподалеку от главного вестибюля больницы и открыта круглосуточно
(24 часа в день). В случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, позвоните оператору в больницу по
телефону (212) 639-2000 и попросите связаться с дежурным священником.
Служба интегративной медицины
(646) 888-0800
Наша служба интегративной медицины предлагает пациентам многие виды терапии в дополнение
к традиционному медицинскому лечению. Некоторые из этих услуг включают в себя музыкальную
терапию, терапию для разума/тела, танцевальную терапию и терапию движения, йогу и терапию
прикосновения. Наши услуги доступны пациентам, их семьям и ухаживающим за ними лицам, и
широкой общественности. Центр интегративной медицины Бедхейма (англ. Bendheim Integrative
Medicine Center) расположен по адресу: 1429 First Avenue, at East 74th Street.
Служба паллиативной медицинской помощи
Наша Служба паллиативной медицинской помощи предназначена для облегчения боли и
улучшения качества жизни пациентов МОЦСК. Паллиативная помощь включает в себя любой вид
лечения, применяемый для облегчения симптомов, вызванных раком. Пациенты могут получить
паллиативную помощь в любой момент во время лечения. Наши врачи и медсестры (медбратья)
специализируются на оказании помощи пациентам по контролю физических симптомов, таких как
боль, одышка и тошнота, а также эмоциональных проблем, таких как грусть, депрессия и
беспокойство. Мы работаем с основной командой пациента, предоставляя дополнительный уровень
поддержки. Если вы считаете, что вы или близкий вам человек может получить пользу от помощи,
предоставляемой Службой паллиативной медицинской помощи, поговорите со своим врачом.
Представители интересов пациентов
(212) 639-7202
Представители интересов пациентов в МОЦСК всегда готовы убедиться, что ваши права
соблюдены и ваши беспокойства адресованы. Они могут выступать от вашего имени, представлять
ваши интересы и отвечать на любые возникшие у вас вопросы о правилах и процедурах больницы.
Услуги представителей интересов пациентов доступны в любое время, но они могут принести
наибольшую пользу, во время происходящей ситуации, а не после самого факта.
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Социальная работа
(212) 639-7020
Социальные работники Отделения интенсивной терапии располагаются в комнате для
посетителей. Они оказывают эмоциональную поддержку и предоставляют руководство для
пациентов, их семей и друзей. Некоторые из наших услуг включают в себя постоянно действующие
программы для пациентов, проходящих лечение, и ухаживающих за ними лиц, а также личные
группы поддержки, и группы поддержки в Интернете. Социальные работники также могут помочь
с практическими вопросами, такими как проблемы, связанные с транспортировкой, и финансовые
беспокойства. Чтобы поговорить с социальным работником Отделения интенсивной терапии,
просто зайдите в их офисы или попросите своего врача или медсестру (медбрата) связаться с
социальным работником от вашего имени или позвоните по приведенному выше номеру телефона.
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