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Памятка
для посетителей отделения палаты реанимации и интенсивной терапии регионального
сосудистого центра, отделения реанимации и интенсивной терапии главного корпуса
ГОБУЗ «НОКБ»
Уважаемый посетитель!
Ваш родственник находится в отделении палаты реанимации и интенсивной терапии регионального
сосудистого центра ГОБУЗ «НОКБ» в тяжелом состоянии, мы оказываем ему всю необходимую
помощь. Перед посещением родственника, просим Вас внимательно ознакомиться с
правилами
посещения. Все требования, которые мы предъявляем к посетителям, продиктованы исключительно
заботой о безопасности и комфорте пациентов, находящихся в отделении.
1.Непосредственное решение о посещении конкретного пациента принимает заведующий
отделением, а в вечернее время, выходные и праздничные дни – дежурный врач анестезиологреаниматолог.
2.Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к инфекции. Поэтому, если у Вас
имеются какие-либо признаки инфекционных заболеваний (насморк, кашель, першение в горле,
недомогание, повышение температуры, кишечные расстройства и т.д.) - не заходите в отделение! Это
крайне опасно для вашего родственника и других пациентов.
3.Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду в гардеробе, надеть в
присутствии врача–реаниматолога одноразовые бахилы, халат, маску, шапочку и обработать руки
антисептиком, который находится при входе в отделение. При выходе из отделения одноразовая
медицинская одежда (халат, маска, шапка, бахилы) сбрасывается в корзину(отходы класс А), во
избежание повторного использования с целью соблюдения действующих санитарных правил и норм.
4.Не допускаются к посещению лица младше 14 лет, больные инфекционными заболеваниями, лица,
находящиеся в алкогольном или другом опьянении, а также проявляющие агрессию к персоналу.
5.Посетитель обязуется соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных устройств, не
затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, не прикасаться к медицинским
приборам, не общаться с другими пациентами, неукоснительно выполнять указания медицинского
персонала.
6.Вам следует покинуть отделение в случае необходимости проведения в палате инвазивных
манипуляций по указанию медицинских работников.
7. С памяткой ознакомился. Предупрежден о возможности возникновения у пациента после посещения
тревожного состояния за счет потери стереотипа поведения;
- об ответственности за возможное ухудшение состояния пациента в связи с изменениями
параметров
артериального давления и частоты сердечных сокращений, обусловленных
сменой эмоционального фона. Так как, отрицательные и положительные эмоции могут оказать
негативное влияние на пациентов в острейшем периоде заболеваний.
Обязуюсь выполнять указанные требования.
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