Приложение 5
Информация по технике безопасности
Имя клиента: …………………………………………………………………… ..DOB
……………………………………… D.O.B. ………………………………………
обязательство
Метадон и бупренорфин назначаются в качестве заменителей
героина и называются опиатной заместительной терапией (ОЗТ).
Важно отметить, что они вызывают зависимость сами по себе и
могут быть даже более захватывающими, чем героин. Причина, по
которой мы назначаем ОЗТ, заключается в том, что он безопаснее,
чем героин. Важные данные свидетельствуют о том, что вероятность
смерти от ОЗТ в 18 раз ниже, чем при употреблении героина.
Факторы безопасности зависят от вашей приверженности на
протяжении всего лечения, и важно понимать, что это не просто
рецепт, который держит вас в безопасности. Вся наша команда
(например, Prescriber, Recovery Coordinator и Pharmacist работают с
вами, чтобы следить за вашим здоровьем и поддерживать ваше
выздоровление. Поэтому, если вы пропустите прием или пропустите
прием в аптеке, это станет проблемой безопасности, и тогда нам,
возможно, придется пересмотреть ваше лечение для поддержания
безопасности. Вам будет предложено в начале лечения и ежегодно
подписывать соглашение о помолвке, и вы будете демонстрировать
свою приверженность своему восстановительному пути.more
addictive than Heroin. The reason why we prescribe OST is because it is
safer than Heroin. Important evidence indicates that you are 18 times
less likely to die on OST compared to using Heroin. Safety factors are
dependent upon your committed engagement throughout your treatment
journey and it is important to recognise that it is not just the prescription
that keeps you safe. Our whole team (e.g. Prescriber, Recovery
Coordinator, and Pharmacist are working with you to monitor your health
and support your recovery. Therefore if you miss appointments or miss
pickups at the chemist, it becomes a safety issue and we may then have
to review your treatment to maintain safety. You will be asked on
commencement of your treatment and on annual basis to sign an
engagement and prescribing agreement demonstrate your commitment
to your recovery journey.
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Чрезмерная седации
То, как ОСТ (метадон и бупренорфин) накапливается в вашей
системе, непредсказуемо и варьируется у разных людей. Были
зарегистрированы случаи, когда небольшое увеличение метадона
приводило к смерти пользователя службы. Поэтому, если вы
чувствуете сонливость по поводу вашего рецепта, особенно если его
титруют в сторону увеличения, вам следует немедленно сообщить
об этом нам и фармацевту. Опасность заключается в том, что вы
можете чувствовать сонливость в 1-й день конкретной дозы, а к 3-му
дню доза может привести к передозировке или смерти. По этой
причине в качестве услуги мы начнем с более низкой дозы и
постепенно увеличиваем (увеличиваем) до терапевтической дозы.
Риск передозировки
Согласно данным Коронера, многие пользователи услуг, связанные с
передозировкой, имеют в своей системе метадон, бупренорфин и
героин, а также дополнительные алкогольные и другие седативные
средства, такие как: - диазепам и прегабалин и т. Д.) Важно
отметить, что алкоголь и седативные средства переедание опасно и
увеличивает риск передозировки при использовании в дополнение к
заместительной терапии опиатами. Пожалуйста, спросите любого
члена нашей команды о том, чтобы забрать домой налоксон. Мы
предоставим комплект налоксона и необходимое обучение для
поддержки управления передозировкой. It is important to note that
alcohol and sedative bingeing is dangerous and increases the possibility
overdose risk when used in addition to opiate substitute treatment.
Please ask any member of our team about take home Naloxone. We will
provide the Naloxone kit and necessary training to support overdose
management.
Вождение
Если мы получим доказательства того, что вы за рулем, мы будем
обязаны сообщить об этом DVLA. Это связано с тем, что DVLA
заявляет, что если вы употребляете запрещенные наркотики,
используете метадон / бупренорфин или находитесь в зависимости
от алкоголя, то вы НЕ ДОЛЖНЫ водить автомобиль и НЕ ДОЛЖНЫ
УВЕДОМЛЯТЬ DVLA. Полное соблюдение режима лечения может
разрешить лицензирование при отсутствии доказательств
продолжения использования других веществ, включая каннабис. В
случае алкогольной зависимости ваша лицензия будет отклонена
или отозвана до истечения как минимум 1 года без проблем с
алкоголем, и обычно требуется воздержание с нормализованными
результатами анализа крови. Эти правила также применяются, если
вы учитесь водить по временной лицензии.YOUMUST NOT drive and
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YOU MUST NOTIFY THE DVLAFull compliance with treatment may allow
licensing subject to NO evidence of continued use of other substances,
including cannabis. For alcohol dependence, your licence will be refused
or revoked until after a minimum of 1 year free of alcohol problems, and
abstinence is usually required, with normalised blood test results. These
rules also apply if learning to drive on a provisional licence.
контрацепция
Образ жизни, связанный с зависимым употреблением наркотиков,
может привести к снижению фертильности (например, это может
снизить вероятность беременности). После того, как вы написали
сценарий, это должно нормализоваться, и поэтому мы советуем вам
рассмотреть возможность использования контрацепции, если вы
вовлечены в сексуальные отношения. В частности, у женщин могут
пройти годы без менструации, и тогда, когда они записаны в
сценарии, может пройти много месяцев до возвращения
менструации, что может привести к убеждению, что они все еще не
могут забеременеть. Однако важно знать, что овуляция
возобновляется очень быстро после выполнения сценария
(например, отсутствие менструации не означает, что вы не можете
забеременеть). Мы также рекомендуем пользователям услуг
женского пола регулярно делать мазки из шейки матки в
соответствии с национальной программой скрининга.
Скрининг на передаваемый через кровь вирус
У нас есть собственная команда по борьбе с гепатитом, которая
работает совместно с больницей и проводит скрининг и лечение
вирусов, передаваемых с кровью (BBV). А также прививки от
гепатита В. Гепатит С в десять раз более заразен, чем ВИЧ, и он
может передаваться при совместном использовании всех
принадлежностей для наркотиков, включая трещины, ложки, воду и
фильтры. Мы рекомендуем вам запросить у нас простой тест на укол
пальца, известный как DBST (тест на сухую кровь), а также для
других BBV. Вирус гепатита излечим на 98%, в то время как все
другие вирусы гепатита B излечиваются от лечения, которое делает
вирус бездействующим, снижая риск передачи и прогрессирования
заболевания. Если вы подвергались воздействию BBV,
рекомендуется подождать не менее 3 месяцев, прежде чем пройти
тестирование, чтобы дать достаточно времени для инкубации
вируса, что даст более точный результат. Любой тест, выполненный
до этого, может привести к ложному отрицанию. , Если вы думаете,
что вы были проверены слишком рано, попросите еще один тест.
Если вы проходили тестирование в прошлом, но результаты не были
сообщены вам, или вы все еще участвуете в рискованном поведении,
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, что все было в порядке и остается, - попросите
провести повторную проверку.If you think you were tested too early,
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ask for another test. If you were tested in the past but the results weren’t
communicated to you, or you are still partaking in risky behaviour, do
NOT assume that everything was OK and still is– ask for a retest.
Вакцинация против гепатита В
Мы предоставляем комбинированные прививки против гепатита А и
В для всех наших клиентов. Гепатит В не является излечимым
заболеванием, но его можно предотвратить на 100%, пройдя полный
курс прививок.
Вирус гепатита В переносится во всех жидкостях организма и
поэтому очень заразен и является венерическим заболеванием
(ЗППП). Вакцинация против гепатита В не позволит человеку
заразиться этим вирусом или передать его семье. Мы предоставляем
в общей сложности 3 инъекции в течение 6 месяцев и повторную
инъекцию, если через 5 лет они все еще находятся в эксплуатации.
We provide a total of 3 injections over 6 months and a booster if still in
service after 5 years.
Пожалуйста, обратите внимание: если требуется тест на
неприкосновенность, вам нужно будет обратиться к их врачу общей
практики, поскольку это выходит за рамки того, что предоставляет
наш сервис Даже если вы уже делали 3 инъекции гепатита В ранее,
поскольку разные учреждения предоставляют разные режимы, вам
может не предоставиться страховка, и вам может потребоваться
дополнительная вакцинация. Это будет особенно уместно для
людей, освобожденных из тюрьмы, так как они, как правило,
проходят ускоренный курс лечения, и для прохождения курса через
12 месяцев потребуется дополнительная помощь. Поэтому важно,
чтобы вы обсудили это с нашей командой по гепатиту, которая
сможет проконсультировать вас по поводу лучшего курса будущего
лечения. Even if you’ve had 3 Hep B injections before, because there are
different regimes provided by different institutions, you may not be
covered and may require further Vaccination. This will be particularly
pertinent to people released from prison as they will have generally
received an accelerated course of treatment and will require a booster to
complete the course at 12 months point. Therefore it is important that
you discuss this with our Hepatitis team who will be able to advise you on
the best course of future treatment
Даже если вы никогда не делали инъекцию и не собираетесь делать
это, инъекции гепатита А и В делаются в качестве прививки при
поездке за границу. Обратите внимание, что правительство
указывает, что если вы можете позволить себе выезжать за границу,
вам следует оплатить прививки. Сток CDAS обеспечивает инъекции
гепатита A и B бесплатно. Please note that the Government guides that
if you can afford to travel abroad then you should pay for your
vaccinations. Stoke CDAS provides Hep A and B injections free of charge.
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Подписывая, я указываю, что я понял вышеуказанную
информацию
Подпись клиента: ______________________________________ Дата:
________________
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