ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ХИМИОТЕРАПИИ

Отделение дневного стационара химиотерапии открыто по будням с 8 до 18 часов.
Перед началом лечения Bам необходимо сдать анализ венозной крови в регистратуре
№9.
Когда поступит результат анализа, лечащий врач или сестра будут ждать Bас на прием в
регистратуре №7 или в отделении дневного стационара химиотерапии. Более подробная
информация будет предоставлена Bам заранее.
Приходя на лечение, рекомендуется сдать верхнюю одежду в гардероб. Руки следует
дезинфицировать при входе и на выходе из отделения и из больницы.
Если состояние Bашего здоровья позволяет Bам начать лечение, врач закажет
приготовляемые индивидуально для Bас лекарства в центре смешивания растворов
Региональной больницы. Лекарства и схема лечения всегда индивидуальны, и, поскольку
лекарства изготавливаются в особых условиях, время ожидания может быть увеличено.
День прохождения лечения просим вас оставить свободным, чтобы избежать спешки и
чрезмерного стресса, поскольку в связи с особенностями приготовления индивидуальных
лекарств мы, к сожалению, не можем гарантировать быстрого обслуживания. Для нас
прежде всего важна безопасность Bашего лечения.
В дневном стационаре пациенту выдают номерок в очередь.
Как только лекарство пациента поступит из центра смешивания растворов в отделение
дневного стационара, рядом с R-киоском и в зале ожидания отделения на экране
высветится номерок пациента, и сестра будет ждать пациента в кресле для лечения.
Питанием в больнице обеспечиваются больные, получающие лечение на койке дневного
стационара.
Обед с 12 до 13 часов
Ужин с 16 до 17 часов
Другие пациенты могут пообедать в R-киоске рядом с залом ожидания, в кафе в атриуме
больницы или принести что-то с собой из дома.
Если у Bас возникнут вопросы, Bы всегда можете обратиться к нашему персоналу, который
с готовностью придет Bам на помощь.
Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы Bаше лечение в дневном стационаре
прошло гладко и без помех!
Северо-Эстонскaя региональнaя больницa
www.regionaalhaigla.ee
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