Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

4 действия на букву З,
необходимые при утечке или
разливе лекарства для
химиотерапии
Это краткое руководство расскажет о том, что делать, если
лекарство для химиотерапии протекло или разлилось.

Зажмите
Наденьте 2 пары одноразовых перчаток.
Пережмите трубку.
Поверните помпу в положение «Выкл.» (если она у вас
есть)

Запакуйте
Положите контейнер для химиотерапии и трубку в
пластиковый пакет.
Положите одежду и постельное белье, на которые попало
лекарство для химиотерапии, в другой пластиковый
пакет. Если у вас нет возможности сразу же постирать эти
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вещи, запечатайте пакет.
Промокните разлитое лекарство бумажными
полотенцами.

Замойте
1. Очистите место пролива вещества.
Промойте эту зону водой с жидкостью для мытья
посуды или стиральным порошком.
Поместите грязные бумажные полотенца и чистящие
средства в пластиковый пакет с приспособлениями
для химиотерапии.
2. Если лекарство для химотерапии попало на кожу,
промойте эту область водой с мылом.
3. Выстирайте одежду и постельное белье в горячей воде.
Стирайте эти вещи отдельно от отстального белья.
4. Сними перчатки. Положите их в пластиковый пакет с
приспособлениями для химиотерапии. Плотно закройте
пакет. Вымойте руки.

Звоните
Немедленно позвоните в офис своего врача для получения
дополнительных инструкций.
Если вы не знаете, как туда позвонить, позвоните по номеру
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212-639-2000.

Набор для устранения утечек и проливов
Соберите набор для устранения последствий утечек и
проливов, включив в него все необходимое из
нижеприведенного списка. Набор должен всегда
находиться у вас под рукой.
Подготовьте все необходимое:
2 пары одноразовых перчаток;
одноразовые бумажные полотенца или хорошо
впитывающее полотенце, которое не жалко выбросить;
жидкость для мытья посуды или стиральный порошок;
два герметично закрывающихся платиковых пакета
(объемом не менее 1 галлона (3,7 л)).
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику
услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный
день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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