Ассоциация по распространению услуг онкологического медперсонала в Израиле

www.homecure.co.il
Дорогие пациенты!
Отделение медицинского обслуживания на дому "Типуль бэйти"
НЕОФАРМ ИСРАЭЛЬ предоставляет инновационную систему
медицинского обслуживания на дому,основанную на
современных технологиях и в партнёрстве с
высококвалифицированным медицинским
персоналом.Медицинское обслуживание может быть
предоставлено в привычной обстановке для пациента-у него
дома.
Наши совместные усилия позволяют пациенту и его семье
чувствовать себя спокойно и уверенно-у себя дома.
Услуги предоставляются пациентам всех больниц,всех
больничных касс на территории Государства Израиль.
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Распространяется с любезного согласия
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Замкнутая система гарантирует
полную безопасность

Уважаемый пациент \ уважаемая пациентка!
Информация, предоставленная Вам в этой брошюре,
предназначена для того, чтобы помочь Вам понять, как
пользоваться домашним инфузором. Процедура осуществляется
насосом инфузора, подсоединенным к центральному катетеру –
ПОРТ-А-КАТ или ХИКМАН.
Приведенные в настоящем руководстве указания не
предназначены заменить профессиональную врачебную
консультацию.

Что такое инфузор?
Насос-инфузор – это механический насос, обеспечивающий
постоянную скорость вливания в течение длительного периода
времени. Он включает в себя баллончик с содержащимся в нем
лекарственным препаратом в предписанных Вашим врачом
дозировке и количестве. Далее идет трубочка, на которой
установлены фильтр, затвор и датчик. Датчик следует с помощью
липкого пластыря прикрепить к телу.

Инфузор поставляется вместе с трубочкой, содержащей
промывочную жидкость, предохраняющую от контакта с
находящемся в резервуаре лекарством.

На каждом инфузоре имеется маркировочный ярлык, где
указаны данные пациента, название лекарства, дозировка и дата
окончания срока годности.

Наклейка с данными
и датой окончания
срока годности

Смена повязки на катетере
Повязку катетера следует менять один раз в 48 часов или когда
она намокнет, сдвинется с места или наполнится выделениями

В каких случаях обращаться
к медицинскому персоналу?
Наличие болей, повышенной чувствительности, красноты или
отечности в области катетера:
Следует немедленно прекратить введение препарата,
перекрыв оба запирающих устройства, и обратиться к
лечащему персоналу.
Сыпь, появление жара (высокой температуры) или озноба:
Следует прекратить введение препарата, перекрыв оба
затвора, и обратиться к лечащему персоналу.
Инфузор не действует \ баллончик не опустошается:
Скорость вливания жидкости очень невысока и потому может
пройти весьма длительный период, пока изменения в объеме
баллончика станут заметны (6 – 10 часов).
Если в течение длительного времени не заметно никаких
изменений в количестве жидкости, возможно, что-то блокирует
работу инфузора.
Следует проверить катетер и убедиться, что нет пережатия
трубочек и что оба затвора открыты.
Если причина неисправности не обнаружена, следует
обратиться к лечащему персоналу.

Резервуар для
лекарства

Если инфузор отсоеденился от катетера или произошло
отсоединение в другом месте инфузионной системы - следует
закрыть все затворы во избежании утечки лекарства.

Маленький

затвор
Трубочка, заполненная
промывочной жидкостью

Регулятор

Фильтр

Большой

Инфузоры разных размеров

Можно ли купаться с инфузором?

Уход за катетером по окончании процедуры:

Да. Следует вытащить инфузор из чехол для переноски (пауч)
и завернуть его в полиэтиленовый пакет для предотвращения
контакта с водой.

По окончании каждого курса лечения, когда катетером не
пользуются, его следует промывать в больнице или поликлинике
больничной кассы.

Завернутый инфузор можно подвесить повыше в душевой
кабинке.

Следует стараться избегать контакта с водой в месте повязки на
катетере и всей инфузионной системы.

Купание в море или в бассейне запрещается!

Для катетера типа ПОРТ-А-КАТ – промывать 1 раз в 4 – 6
недель в больнице или поликлинике больничной кассы.
Для катетера типа ХИКМАН – промывать 1 раз в неделю в
больнице или поликлинике больничной кассы.

