Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Хранение и утилизация бытовых медицинских
игл
В этом материале разъясняется, как безопасно хранить и утилизировать бытовые медицинские иглы.
Бытовые медицинские иглы — это предметы с острыми краями или гранями, которые могут проколоть
кожу. К бытовым медицинским иглам относятся предметы, которые вы используете дома, например:
иглы;
шприцы;
ланцеты (инструменты, используемые для забора крови при проведении анализов);
автоматические медицинские шприцы, такие как шприц-ручки с инсулином.

Хранение бытовых медицинских игл
Воспользуйтесь пустым контейнером из прочного пластика с завинчивающейся крышкой,
например, бутылкой от моющих средств.
Выберите контейнер из достаточно плотного материала, чтобы иглы не проткнули его
стенки.
Выберите небьющийся контейнер.
Не храните иглы в:
стеклянных или пластиковых бутылках из-под напитков;
бутылках от молока;
алюминиевых банках или банках из-под кофе;
бумажных или пластиковых пакетах.
Четко напишите на контейнере «Б ытовые медицинские иглы — не для переработки». Храните
его в недоступном для детей и домашних животных месте.
Помещайте иглы в контейнер сразу после их использования. Помещайте их в контейнер острием
вперед.
Не переполняйте контейнер. Когда контейнер наполовину заполнится, замените его. Оберните
крышку прочной липкой лентой. Таким образом крышка будет прилегать плотнее и из-под нее
ничего не вытечет.

Утилизация бытовых медицинских игл
Если вы живете в Нью Йорк Сити, запечатанный контейнер можно поместить в обычный бак для
мусора. Не выбрасывайте его вместе с мусором, подлежащим переработке.
Если вы живете в другом округе штата Нью-Йорк или в другом штате, обратитесь за
инструкциями в ваш местный отдел здравоохранения.
Закрытый контейнер также можно передать:
медицинскому сотруднику во время вашего следующего посещения больницы;
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в любую больницу или дом престарелых в штате Нью-Йорк;
в местной аптеке;

Источники информации
Программа безопасного сбора медицинских игл в штате Нью- Йорк (NYS Safe Sharps Collection
Program)
www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/prevention/needles_syringes/sharps
На этом веб-сайте приводится информация о безопасной утилизации бытовых медицинских игл в
штате Нью-Йорк.
Безопасная утилизация шприцев в штате Нью- Джерси (NJ Health Safe Syringe Disposal)
www.nj.gov/health/ceohs/documents/phss/safe_syringe_disposal.pdf
На этом веб-сайте приводится информация о безопасной утилизации бытовых медицинских игл в
штате Нью-Джерси.
Безопасная утилизация игл (Safe Needle Disposal)
www.safeneedledisposal.org
На этом веб-сайте приводится информация о безопасной утилизации бытовых медицинских игл в
районе вашего проживания. Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 800643-1643 или отправьте электронное письмо по адресу info@safeneedledisposal.org.

Поделитесь своим мнением
Поделитесь своим мнением
Ваш отзыв поможет нам скорректировать информацию, предоставляемую пациентам и лицам,
ухаживающим за больными.
Вопросы опросника
Questions
Вам было легко понять эту информацию?
Что следует объяснить более подробно?

Да
Да

В некоторой степени
В некоторой степени

Нет
Нет

Отправить
Последнее обновление
пятница, Декабрь 24, 2021
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.
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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 сайте www.mskcc.org/pe.
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