ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

Инструкции по подготовке к
сеансу радиотерапии с
применением анестезии
Эта информация поможет вам под готовиться к имитации или лечебной
процед уре рад иотерапии с применением анестезии (лекарства,
вызывающего сонливость).
Если ваш мед ицинский сотруд ник сказал вам, что во время
имитации или лечебной процед уры рад иотерапии буд ет
применяться анестезия, след уйте привед енным ниже
инструкциям.

Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас
отвезли домой
Вы д олжны д оговориться с кем-нибуд ь не млад ше 18 лет о том, чтобы вас
отвезли д омой после процед уры. Если у вас нет такого человека, позвоните
в од но из указанных ниже агентств. Вам буд ет пред оставлен
сопровожд ающий, который отвезет вас д омой. Такие услуги обычно
являются платными, и вам потребуется обеспечить транспорт.
Агентства в Нью-Йорке
Partners in Care: 888-735-8913
Caring People: 877-227-4649
Агентства в Нью-Джерси
Caring People: 877-227-4649
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Инструкции по употреблению пищи и
напитков перед вашим сеансом
Не принимайте пищу после полуночи перед
вашей операцией. Это также касается лед енцов и
жевательной резинки.
В период межд у полуночью и за д ва часа д о
запланированного времени прибытия в больницу
вы можете выпить не более 12 унций (350 мл)
вод ы (см. рисунок).
Возд ержитесь от приема пищи и напитков за д ва часа д о
запланированного времени прибытия в больницу. Это также касается
вод ы.

Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, поговорите с
членом своей мед ицинской бригад ы. Вы можете с ними связаться с
понед ельника по пятницу с 9:00 д о 17:00 по указанным ниже номерам
телефонов.
Онколог-рад иолог:
Телефон:

_________________________
_________________________

Мед сестра/мед брат рад иологического _________________________
отд еления:
Телефон:
_________________________
После 17:00, в выход ные и в д ни национальных празд ников звоните по
номеру ____________ и спрашивайте д ежурного онколога-рад иолога.
Если номер не указан, или вы в нем не уверены, позвоните по номеру 212639-2000.
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Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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