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Памятка для пациента ______________________________________________
(Ф.И.О.)
Лечебное учреждение _______________________________________________
История болезни N ____________ от _______________ 200_ г.

Вы прошли курс радионуклидной терапии.
В   целях   ограничения   возможного   (!)  облучения  окружающих Вас людей
----------------
следует придерживаться следующих правил:
- Избегайте  близких  отношений  с  супругом(-ой),  спите  в  отдельной
кровати ____ дней.
- Ограничьте  тесное  общение  с детьми (не держите детей на  руках, не
сажайте на колени, не спите с ребенком в одной кровати) ____ дней.
- При общении и беседе с родственниками старайтесь держаться  от них на
расстоянии не менее 1 метра  (ограничение  действует  в  течение ____
дней).
- При наличии возможности проживайте в отдельной комнате ____ дней.
- Передвигайтесь только в личном транспорте в течение ____ дней.
- Выходить   на  работу  и общаться с сотрудниками Вам можно через ____
дней после выписки из больницы.
- При встрече не рекомендуется целоваться с кем-либо или здороваться за
руку, обниматься.
- Используйте только отдельную посуду (тарелку, ложку, кружку), а также
индивидуальные средства гигиены - мочалку, мыло, полотенце.
- Отдельно мойте свою посуду и стирайте свои постельные принадлежности,
белье, одежду.
- Мочиться   в  туалете следует только сидя на унитазе, дважды спускать
воду после окончания. Мойте руки после каждого посещения туалета.
- Содержите   туалет  и ванную комнату в чистоте во избежание попадания
радиоактивности в организм своих родственников и близких.
- Помните,  что  радиофармпрепарат   выводится из организма через мочу,
слюну, пот и с выдыхаемым воздухом.
- Мойте   ванную  и  раковину  после каждого использования, в том числе
после чистки зубов.
- Для   ускорения  процесса  выведения радиофармпрепарата рекомендуется
обильное питье, за  исключением  пациентов   с  заболеваниями  почек,
мочевыводящих   органов,    которым    предлагаются    дополнительные
рекомендации.

Другие рекомендации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Помните:   при   аккуратном   соблюдении   этих правил и рекомендаций Вы не
представляете радиационной опасности для Ваших близких и знакомых.

Дата _____________________             Врач-радиолог ______________________
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