Памятка для пациентов стационара кратковременного пребывания
Уважаемые пациенты и родители!
Ваш ребенок записан на госпитализацию в стационар кратковременного пребывания
(далее по тексту СКП) – это значит, что необходимый объем медицинской помощи будет
оказан в течение одного рабочего дня, после чего вы будете отпущены домой. В связи с
этим необходимо неукоснительно соблюдать следующие требования:
1.
В ходе подготовки необходимо обратить особое внимание на наличие в день
госпитализации всех справок, документов и результатов анализов, указанных в выданном
Вам перечне. Особое внимание следует обратить на наличие у Вас корректно
оформленного направления в нашу больницу, справок о контактах, данных о прививках
против кори, данных о реакции Манту за последний год (для детей всех возрастов) и
рентгенографии органов грудной клетки (для детей старше 15 лет).
2.
В случае возникновения вопросов по обследованию на догоспитальном
этапе необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, записавшему Вас на
госпитализацию (предпочтительно), или в приемное отделение по электронной почте
9598800@morozdgkb.ru, либо по телефону 8-495-236-47-96 (альтернативно).
3.
На госпитализацию в СКП МДГКБ необходимо прибыть в указанный день
строго в 8:30 в корпус№1 в приемное отделение для неинфекционных больных.
Госпитализация в СКП завершается в 9:00, дети, опоздавшие на госпитализацию, в СКП
не принимаются.
4.
Ребенка накануне госпитализации необходимо искупать, в больницу следует
взять с собой сменный комплект белья, гигиенические принадлежности. В течение 3 дней
до госпитализации следует исключить продукты, вызывающие усиленное газообразование
кишечника, целесообразно придерживаться диеты №5.
5.
Утром перед выездом в нашу больницу необходимо измерить температуру
тела ребенка. В случае повышения температуры, появления кашля, насморка, жидкого
стула, рвоты, признаков обострения хронического заболевания приезжать на
госпитализацию не следует, необходимо незамедлительно уведомить приемное отделение
по телефону 8-495-236-47-96.
6.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые не
позволят Вам прибыть на госпитализацию в назначенный день, необходимо, как можно
раньше, информировать сотрудников приемного отделения по телефону 8-495-236-47-96.
7.
Ребенка утром перед госпитализацией запрещается кормить и поить без
разрешения медицинского персонала.
Догоспитальное обследование можно проходить в поликлинике по месту
жительства, платно в Консультативном центре МДГКБ или любом частном медицинском
центре, лаборатории. Однако направление на госпитализацию, справки о контактах могут
быть получены только в государственной поликлинике, к которой Вы прикреплены по
полису ОМС.

