Приложение 2 Сток CDAS Safe Storage
Маленькие дети от природы любопытны и не понимают опасности или разницы между ярко окрашенной
таблеткой и сладостью, или между жидкими лекарствами и шипучей популярностью. Даже маленькие дети
могут забраться на вещи, которые хранятся, например, на высокой полке или в холодильнике. Если кто-то,
в том числе ребенок, примет ваши лекарства, он может быть серьезно поврежден, передозирован или
умереть, даже если это небольшое количество. Вот почему все лекарства, принадлежности для
употребления наркотиков, алкоголь и запрещенные вещества должны храниться в недоступном для глаз и
досягаемости других людей, особенно детей. Stoke CDAS следует рекомендациям Министерства
здравоохранения в отношении доз, которые можно принимать на дому, если есть опасения относительно
безопасного хранения лекарств в домашних условиях или «потенциального риска для детей».
Пользователям службы рекомендуется не отмерить метадон с помощью детской бутылочки с молоком или
использовать метадон для умиротворения ребенка, поскольку это может иметь значительные риски и
привести к передозировке.
Любые разливы должны быть немедленно устранены, а на бутылках должны быть крышки, защищающие от
детей. Любые нежелательные лекарства должны быть доставлены в аптеку, а принадлежности для приема
лекарств - к игле, обмененной на безопасную утилизацию. При утилизации пустых бутылок и упаковки
бутылки должны быть вымыты, а любые идентифицирующие этикетки должны быть удалены, чтобы
предотвратить их кражу и утечку. Ключи от любого ящика для хранения должны храниться в местах,
недоступных для других людей, особенно детей. Пользователям услуг рекомендуется не подвергаться
воздействию во время ухода за детьми, даже в периоды, когда ребенок спит.
Важно отметить, что второй пик детской смертности вследствие передозировки опиатной заместительной
терапией (ОЗТ) приходится на подростковые годы, связанные с любопытством, несмотря на осознание
опасности. Свидетельство, связанное с сообщениями коронера, показывает, что в результате приема
метадона происходит больше смертей, чем от бупренорфина. Пользователям служб рекомендуется, чтобы
они могли запросить преобразование метадона в бупренорфин, чтобы снизить риск для детей.linking to
curiosity despite the awareness of the danger. Evidence linking to coroner reports show that more deaths occur as
a result of Methadone ingestion than that of Buprenorphine. Service users are advised that they can request a
Methadone conversion to Buprenorphine in order to reduce the risk in children.
Вы несете ответственность за безопасное хранение и утилизацию любых ваших лекарств,
принадлежностей для приема наркотиков, алкоголя и запрещенных веществ. Не принимайте лекарства
перед другими людьми, особенно детьми.your responsibility to ensure that any of your medicines, drug taking
paraphernalia, alcohol and illicit substances are stored and disposed of safely. Do not take your medication in front
of other people, especially children.
Экстренное действие, если вы думаете, что кто-то еще принял ваши лекарства:
 Позвоните 999 для скорой помощи, чтобы получить неотложную медицинскую помощь.
 Возьмите с собой упаковку лекарства (и все оставшееся содержимое), чтобы врач знал, что они приняли.
 Не пытайтесь сделать человека больным - это может ухудшить ситуацию.
 Если человек без сознания, лягте его на бок, чтобы облегчить его дыхание и чтобы помочь ему
остановить вдыхание рвоты, если он болен.
Если вы покупаете уличные лекарства или вещества, содержащие метадон, вы не можете быть уверены в
их силе, чистоте или даже в том, что это такое, и они могут быть не в бутылках с крышками, защищающими
от детей, поэтому, если кто-то их примет, вы, возможно, не сможете сказать доктор, что они взяли.
Запираемые ящики для безопасного хранения лекарств можно приобрести в CDAS, и они будут
предлагаться вам, особенно если у вас есть дети, которые живут или регулярно посещают ваше жилье, или
если вы делите жилье с другим человеком. Это связано с потенциально фатальными последствиями для
детей и взрослых, которые не терпят их.
Я, клиент, подтверждаю, что мне сообщили о рисках и опасностях, связанных с приемом моего лекарства
другими лицами, и мне предложили безопасный ящик для хранения во время комплексной оценки моего
лекарства, которое у меня есть:Comprehensive Assessment for my medication, which I have:
 Принято  Отклонено
Если я отклонил предложение взять ящик для хранения, это потому, что:
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Я, клиент, подтверждаю, что я был осведомлен о рисках и опасностях, связанных с приемом моих лекарств другими
лицами, и мне предложили безопасный ящик для хранения во время первого обзора назначений моего лекарства,
которое у меня есть:First Prescribing Review for my medication, which I have:
 Принято  Отклонено
Если я отклонил предложение взять ящик для хранения, это потому, что:
………………………………………………………………………………………………………………
Имя
польз
овате
ля
служ
бы

Подпис
ь

CDAS
Штатн
ое имя

Подпись

Dat
e

Клиентская
копия
предоставляе
тся: provided:Да нет

Opiate Treatment Pathway Initiation and Continuation SOP 2: February 2nd 2020 Review Date 2 nd Feb 2021

2

