
 Контрольный список для подготовки к вливанию моноклональных антител                       
(“Patient Pre-Arrival Checklist for Monoclonal Antibody Infusion” – Russian) 

 Вы должны приехать как минимум за 20 минут ДО назначенного времени начала процедуры, 
чтобы у вас было время запарковать автомобиль в предназначенном для этого месте и должным 

образом сообщить о своем прибытии в соответствии с протоколом.  НЕ выходите из автомобиля, 
пока не получите инструкций по телефону от сотрудника ICTU (телефон указан ниже). 
Место прибытия/убытия: Baystate Noble Hospital Infection Control Treatment Unit – 115 West Silver Street, 

Westfield, MA, 01085, Main Entrance, 3rd Floor (6 parking spots) “ICTU Infusion ONLY” пронумерованный   
1,2,3,4. Телефон: 413-571-0437. 

 Обязательно принесите список лекарств, которые вы сейчас принимаете, список аллергенов и 
текущий телефон вашего контактного лица (лиц) для экстренной связи.   

 Примите ваши обычные лекарства по графику.  
 Возьмите с собой очки для чтения и/или слуховой аппарат в случае необходимости.  
 Поешьте перед тем, как приехать в больницу, потому что вас НЕ будут кормить во время лечения. 
 Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, потому что вы должны будете 

позвонить в лечебное отделение из машины по прибытии, чтобы вас проводили в отделение. Вам 

также нужно будет позвонить водителю, чтобы он забрал вас сразу после периода наблюдения; мы 
предполагаем, что в общей сложности это займет около 3,5-4 часов.  
*Прибытие: НЕ выходите из автомобиля по прибытии; позвоните по телефону 413-571-0437и 

скажите, что вы приехали, и сообщите место стоянки.   Вы получите инструкции ждать, пока вам 
позвонит медработник и разрешит зайти в лечебное отделение.  Если вас привезет другой человек, 
он должен дождаться, пока вас примут в отделение.   

*Убытие: У нас НЕТ зоны ожидания; вы должны договориться, чтобы вас забрали сразу по 
окончании процедуры, потому что в лечебном отделении очень жесткий график из-за приема 
большого числа пациентов.  Во время лечения мы сообщим вам точное время, когда вас 

необходимо забрать (3,5-4 часа после прибытия). 
 Вы НЕ можете привести с собой сопровождающего. 
 Во время пребывания в отделении вы все время должны быть в маске. По прибытии в лечебное 

отделение мы дадим вам больничную маску и антисептик для рук.   
 При прибытии медсестра и врач обсудят с вами информацию о вливаемом лекарственном 

препарате, получат ваше информированное согласие и поставят внутривенный катетер 
(капельницу) для вливания препарата.  Во время и сразу после вливания вам будут регулярно 
измерять артериальное давление и другие жизненные показатели.   

 В течение этих 3,5-4 часов пациенты должны постоянно находиться в процедурной и НЕ могут 
ходить по больнице.  В целях эффективного инфекционного контроля каждый пациент должен 
заходить в отделение в сопровождении медработника, проходить лечение и выходить в 
сопровождении медработника. В каждой процедурной будет одновременно находиться по 2 
пациента.  

 Если вам нужен переводчик, сообщите об этом до прибытия.   
 Если у вас появятся какие-либо вопросы или замечания в день процедуры, пожалуйста, звоните 

нам по телефону 413-571-0437.  
 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мой мобильный телефон: _______________________________ 
Имя и телефон моего водителя (того, кто меня привезет): _____________________________ 

Телефон контактного лица (лиц) для экстренной связи: _______________________________ 
Направивший меня/мой основной врач: _________________________________________ 

 


