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Номер хирургической 
процедуры пациента  

• Во время регистрации каждому пациенту 
присваивается индивидуальный номер 
хирургической процедуры.  

• Этот индивидуальный номер позволит 
вашим родным/друзьям отслеживать ход 
операции с помощью цветового кода на 
электронной информационной доске.  

• Мониторы с электронной информационной 
доской расположены в комнате ожидания 
рядом с регистратурой и в центральной 
части комнаты ожидания.  

• Мониторы, отражающие состояние дел, 
располагают функцией потоковой 
информации, которая постоянно 
обновляется. 

01234  В отделении 
01234  В предоперационном   
блоке 
01234  Пациент в 
операционной 
01234   Операция скоро 
закончится 
01234  В послеоперационном 
блоке 
01234  В послеоперационном 
блоке, в ожидании койки  

Ваш индивидуальный номер 
хирургической процедуры пациента    

_________________ 

*С учётом принятой практики, в 
теченuе дня возможны некоторые 
задержки.  Мы постараемся держать 
вас в курсе дел.  Благодарим вас за 
терпение  и понимание данного 
вопроса.  

  

Информация о местах временного 
проживания 
К вашим услугам по направлению сотрудника 
UCDMC  

• Kiwanis Family House за номинальный суточный сбор 
обеспечивает временным жильём семьи 
тяжелобольных и травмированных пациентов. 
Комнаты предоставляются в зависимости от их 
наличия.  

• The Ronald McDonald House за номинальный суточный 
сбор предлагает родителям и семьям тяжелобольных 
и травмированных детей (до 18 лет) отдых от 
больничной палаты. Комнаты предоставляются в 
зависимости от их наличия.  

 
Другие гостиницы на территории UCDMC:  
• Med Park Inn  916-455-4000 
• Courtyard Marriot 916-455-6800 
 
Доступ к бесплатному беспроводному 
Интернету (Wi-Fi) 
• В своём электронном устройство из опций Wi-Fi 

выберите «UCDHS-GUEST».   
• Появится экран логина — Нажмите «Accept» (Принять) 

условия соединения.  
• Через несколько мгновений на экране появится новый 

браузер.  
• Соединение не осуществляется автоматически. Вам 

необходимо будет повторять этот процесс каждый раз, 
когда вы открываете своё устройство.  

Дополнительная информация  

• Если у вас есть дополнительные вопросы относительно 
автостоянки, карт, мест временного проживания, 
информации о местонахождении местных аптек, 
магазинов/продуктовых магазинов и т.п., пожалуйста, 
обращайтесь к работнику регистратуры.  

• Для вашего удобства часы работы больничных 
заведений вывешены в комнате ожидания Pavilion.  
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  Приёмный покой хирургического 
отделения: регистрация пациентов  
• Получите парковочный талон: один на пациента и 

действительный только в день операции и только 
на один выезд из гаража.  

• Номер хирургического пациента: выдаётся во 
время регистрации для отслеживания место-
нахождения пациента на протяжении всего дня.  

Предоперационный период 

• Работник предоперационного блока проведёт 
пациента из комнаты ожидания в 
предоперационную палату. Процесс подготовки к 
операции займёт примерно 45 минут.  

• Два посетителя могут пройти в палату после 
завершения подготовки к операции. 
Родные/друзья должны входить и выходить из 
операционного блока в сопровождении 
персонала.  

• Вещи больного на день операции будут переданы 
его родным/друзьям.  

Во время операции 
• С помощью выдаваемого во время регистрации 

номера хирургической процедуры пациента, вы 
сможете отслеживать ход операции ваших 
близких.  

• Пожалуйста, отмечайтесь в регистратуре 
хирургического отделения при выходе из 
комнаты ожидания на длительный период 
времени, чтобы мы смогли сообщить хирургу о 
вашем местонахождении.  

Послеоперационный период 
• После завершения операции хирург придёт 

поговорить с вами.  
• Просим вас в это время находиться в комнате 

ожидания. Ввиду особенностей графика работы 
хирургов, у них может не быть времени 
дожидаться вашего возвращения. 

• Наш медсестринский персонал просит подождать 
минимум один час после перевода пациента в 
послеоперационную палату перед посещением.   

• Период времени перед посещением может 
меняться и превысить один час в зависимости  от 
послеоперационных нужд пациента.  

  

Правила посещения пациентов  
• Закон требует обеспечения неприкосновенности частной 

жизни и безопасности всех пациентов – принимая это во 
внимание, иногда бывают ситуации, когда нам 
приходится ограничивать посещения больных в пред- и 
послеоперационном блоках.  

• Вопрос посещений всегда остаётся на усмотрение 
медсестринского состава.  

• Все пациенты должны входить и выходить из 
предоперационного и послеоперационного блоков в 
сопровождении персонала.   

• Пожалуйста, не следуйте за персоналом в пред- и 
послеоперационный блоки без сопровождения.  

• Из соображений здоровья и безопасности, детям до 14 
лет посещения не разрешаются. 

• Только два посетителя в одно время у койки больного. 
• Пожалуйста, пользуйтесь спиртосодержащей пеной или 

мойте руки перед и после посещения больного.  
• В послеоперационном блоке время посещения 

ограничивается 10-ю минутами в течении каждого часа, 
пока пациент не будет готов к переводу/выписке.  

• Приносить еду, напитки, цветы к койке больного не 
разрешается. Их можно оставить в уголке отдыха, 
расположенном в комнате ожидания. Пожалуйста, не 
приносите резиновые надувные шары.  

• Пользоваться мобильными телефонами у койки 
больного не разрешается.  

• Пожалуйста, не отходите от койки больного. Если вы 
желаете уйти, пожалуйста, попросите персонал 
сопроводить вас из блока.  

  

Правила пользования комнатой ожидания  
• Звук ТВ отключён для того, чтобы обеспечить спокойную и 

тихую обстановку для ожидающих семей. 
• Детей в комнате ожидания не разрешается оставлять без 

присмотра или под присмотром персонала. 
• Пожалуйста, отмечайтесь в регистратуре, когда уходите на 

длительный период времени.  
• По требованию начальника пожарной охраны и в целях 

вашей безопасности, просим вас не передвигать мебель. 
• Пожалуйста, будьте вежливы по отношению к 

окружающим. Пользуйтесь мобильными телефонами в 
коридоре и наушниками при использовании электронных 
устройств.  

• Сотрудникам больницы не разрешается присматривать за 
вашими личными вещами и вещами пациентов.  

Еда/напитки в комнате ожидания 
хирургического отделения 
• В интересах наших пациентов, ожидающих операцию, 

употребление пищи разрешено в уголке отдыха комнаты 
ожидания хирургического отделения. 

• На первом этаже к вашим услугам кафе больницы, где 
можно купить еду и напитки.  

• Пожалуйста, выбрасывайте мусор и отходы для 
переработки в соответствующие ёмкости, 
расположенные по всей комнате ожидания.  

Автостоянка 
• Парковочный талон для больничной автостоянки 

выдаётся единовременно и действителен только в день 
операции. Он позволит одному человеку выехать из 
гаража, уплатив $2.00 (размер сбора может меняться).  

• Этот талон позволяет выехать из гаража один раз. После 
использования талона, с каждого посетителя будет 
взиматься $2/час (размер сбора может меняться). В 
случае потери талона, дополнительные талоны не 
выдаются.  

• Перед тем, как идти к своей машине, пожалуйста, 
посетите киоск/дежурного автостоянки и предоставьте 
талон и белый парковочный билет. Киоск расположен на 
первом этаже гаража.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• На выезде из гаража дежурного нет. 
• Парковочный талон недействителен для стоянок, 

оборудованных паркоматами. Такие стоянки 
расположены перед зданием больницы.  После уплаты, 
поместите корешок на панель автомобиля.  Пожалуйста, 
следите за временем, вас могут оштрафовать. 

• Если у вас есть табличка «Инвалид» внутри или на 
номере машины, с вас оплата взиматься не будет.  Вы 
можете парковаться в любом обозначенном или 
необозначенном месте.  Это включает закрытый гараж 
или стоянку перед зданием больницы, оборудованную 
паркоматами. 
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