Возвращение к штатному режиму
работы больниц
Указания для пациентов
Дорогие пациенты!

Пандемия коронавируса поставила перед нами немало сложных задач и заставила
изменить правила поведения в общественном пространстве.
А теперь мы возвращаемся к нормальному образу жизни и можем отдалиться от
дома - например, для того, чтобы приехать в больницу. Ваше здоровье очень важно
для нас, и поэтому мы предпринимаем самые строгие меры предосторожности,
которые призваны обеспечить безопасную среду в больницах.
Золотые правила поведения в больнице:

Носите хирургическую
маску (без клапана).

Мойте и дезинфицируйте
руки до и после любых
контактов.

Соблюдайте физическую
дистанцию (2 метра).

Присутствие сопровождающего. Инструкции Министерства здравоохранения
говорят нам о том, что если пациент нуждается в помощи постороннего
лица, то разрешено присутствие не более чем одного сопровождающего.
Сопровождающий также должен соблюдать золотые правила поведения в
больнице. Посещение больницы детьми строго запрещается.
Обратите внимание - в больнице обеспечено соответствие всего оборудования
и персонала требованиям к обычной работе и к работе в экстренных ситуациях,
призванных предотвратить заражение коронавирусом. Поэтому прибытие в
больницу для лечения абсолютно безопасно.
Чтобы позволить нам предоставлять необходимое медицинское обслуживание для
пациентов, следует соблюдать инструкции.
Есть у вас есть еще вопросы, можно обращаться в пункты информации и в отдел
обращений населения при больнице.
Обратите внимание!
Если вы испытываете такие симптомы, как высокая температура, кашель или
сложности с дыханием, или если вы находились в контакте с лицом, которому
был диагностирован коронавирус, или если вы должны находиться в домашнем
карантине, не приезжайте в больницу. Следует немедленно обратиться к семейному
врачу для получения подробных указаний.

Как себя вести в сегодняшней ситуации - вопросы и ответы:
Семейный врач порекомендовал мне обратиться в приемный покой. Стоит ли мне это
делать в теперешней ситуации?
Конечно, стоит. Необращение в больницу может стоить жизни. В больнице существует
четкое разделение между пациентами с подозрением на коронавирус и остальными
больными. Медицинский персонал предпринимает самые строгие меры предосторожности
для предотвращения инфекции в больницах - в соответствии с указаниями Министерства
здравоохранения и компетентных организаций.
Сколько сопровождающих может приехать со мной больницу?
Министерство здравоохранения разрешает прибыть в больницу с сопровождающим только
в том случае, если вам необходима помощь другого лица и по разрешению администрации
отделения / клиники / подразделения. В этом случае вы можете прибыть только с одним
сопровождающим и действовать в соответствии с инструкциями и изложенными выше золотыми
правилами.
Вчера моя дочь родила ребенка. Могу ли я ее посетить?
Прежде всего, поздравляем! В соответствии с указаниями разрешен только один посетитель при
соблюдении им золотых правил.
У меня родился недоношенный ребенок. Какова политика присутствия родителей в
данном случае?
Для получения точных указаний следует обратиться к медицинскому персоналу.
Мой внук лежит в педиатрическом отделении. Могу ли я его навестить?
Скорейшего выздоровления вашему внуку! Чтобы обеспечить для него максимальную
безопасность, очень важно свести посещения к минимуму. Поэтому, к сожалению, на данный
момент с ним может находиться только один из родителей.
Меня пригласили в онкологическое отделение для начала лечения. Опасно ли мне сейчас
приезжать в больницу?
Очень важно, чтобы вы прибыли в больницу и вовремя начали назначенное вам лечение
при строгом соблюдении золотых правил. Персонал отделения делает все возможное для
обеспечения безопасности пациентов. Он всегда готов ответить на любые ваши вопросы.
Мой пожилой папа лежит в больнице. Могу ли я его навестить?
Можете. Возможен один (постоянный) посетитель по разрешению персонала отделения при
строгом соблюдении им золотых правил.
У меня есть очередь на проверку под наркозом/ местной анестезией. В направлении
написано, что нужно прибыть с сопровождающим. Можно ли сопровождающему
приехать со мной в больницу?
Конечно, можно. Если проверка требует присутствия сопровождающего, то обязательно нужно
приехать с ним. При этом он должен строго соблюдать инструкции и золотые правила.
Я получил приглашение в клинику при больнице. Клиники работают в обычном режиме?
Некоторые клиники при больнице возвращаются к работе в обычном режиме в соответствии
с указаниями Министерства здравоохранения. При посещении клиник тоже очень важно
соблюдать золотые правила. Если вы не нуждаетесь в посторонней помощи, то мы просим
прибыть без сопровождающего.
У меня есть очередь на операцию в больнице. Я боюсь заразиться там коронавирусом.
Что делать?
Если врач назначил вам операцию, то это важно для вашего здоровья. Персонал больницы
предпринимает максимальные меры предосторожности, призванные обеспечить вашу
безопасность. Поэтому мы рекомендуем прибыть в больницу для лечения, соблюдая при этом
золотые правила.

Желаем успеха!
Давайте вместе соблюдать золотые правила это залог нашего здоровья!

