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Разработайте список необходимых элементов, включая данные пациента, которые содержат информацию о каждой
процедуре химиотерапии.
Используйте заранее распечатанные стандартизированные формы для назначений или компьютеризированную систему
с встроенными протоколами и режимами.
Никогда не назначайте химиотерапевтические препараты устно (используйте факс или эл. почту).
Используйте устройство с хорошим качеством печати для получения химиотерапевтических назначений
и избегайте печати копий с копий.
Если необходимо писать назначение от руки, пишите большими печатными буквами.
Напишите или напечатайте полное имя пациента на специальном бланке назначений для химиотерапии. 
Напишите или введите дату и время, когда было назначено химиотерапевтическое лечение, и укажите дату и время
проведения химиотерапии, если они отличаются от даты и времени назначения.
Просмотрите анамнез пациента на предмет аллергии и наличия побочных эффектов от лекарственных средств.
Рассчитайте или проверьте расчет площади поверхности тела по формуле.
Просмотрите данные пациента (диагноз и стадию заболевания, результаты лабораторных исследований, вес пациента)
и выберите первоначальный протокол лечения. Для последующего лечения просмотрите данные пациента,
чтобы определить, указано ли увеличение или уменьшение дозы.
Просмотрите записи о лечении пациента. Убедитесь, что с момента последнего получения химиотерапии прошел
соответствующий промежуток времени. Определите суммарную дозу цитостатика, которая показана для пациента.
Изучите реакцию пациента на лечение и определите токсичность, связанную с лечением, которая может потребовать
корректировки дозы или нового плана лечения.
Укажите название препарата, дозу, способ и скорость введения. Для длительной химиотерапии укажите суточную дозу
и общую дозу цитостатика, которую следует ввести.
Укажите последовательность введения химиотерапевтических препаратов.
Укажите МНН лекарственных препаратов.
Пропишите единицу измерения дозировки лекарственных средств.
Используйте одинаковую форму дозировки, такую как миллиграммы (мг), для всех доз.
Не используйте нули после запятой для любой дозы > 1 мг (например, 2 мг).
Всегда ставьте ноль до запятой в дозах <1 мг (например, 0,8 мг).
Дважды проверяйте расчет дозировки.
Убедитесь, что все назначения для проведения химиотерапии сделаны и включают противорвотные средства, 
гидратацию, профилактические средства и факторы роста, когда это показано. Закажите тестовые дозы химиотерапии, 
если это требуется и укажите параметры и частоту мониторинга за состоянием пациента, когда это необходимо.
Подпишите назначения и, при необходимости, укажите контактную информацию (например, номер телефона).
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