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Из-за пандемии COVID-19 посещение наших 

медицинских учреждений ограничено.  

Ниже представлена информация о допусках и исключениях в 

отношении посетителей. 

 

Больницы 

Не более 2 посетителей в день — что вам нужно знать 

В течение суток стационарных пациентов больницы, включая лиц с подтверждением или 

подозрением на COVID-19, могут навестить 2 (два) посетителя по предварительной 

записи. Имена и фамилии посетителей должны быть указаны в электронной истории 

болезни пациента.*  

Требования к посетителям: 

• По прибытии в больницу предъявить удостоверение личности 

государственного образца с фотографией. Получить и постоянно носить 

браслет или значок посетителя. 

• Во всех медицинских учреждениях по-прежнему требуется носить 

предоставленную больницей маску — независимо от прививочного статуса. 

Всегда надевать маску на нос и рот. 

• Посещения разрешены ежедневно с 8:00 до 19:00. 

• У посетителей не должно быть симптомов COVID-19, также они не должны 

иметь недавних контактов с пациентами с коронавирусом. 

• Посетители младше 18 лет не допускаются. 

Посещение рожениц: 

• Предродовое и родильное отделение: 1 (один) сопровождающий (с браслетом, 

выданным в больнице) и 1 (один) посетитель по предварительной записи. 

Сопровождающий должен находиться рядом с роженицей с момента 

поступления в родильное отделение до выписки. Помимо сопровождающего и 

посетителя, после начала схваток к пациентке допускается 1 (одна) доула, имя 

и фамилия которой указаны в электронной карте пациента. 

• Доуле необходимо предъявить удостоверение личности и носить бейдж с 

наименованием своей организации в течение всего нахождения в лечебном 

учреждении. Доулы должны соблюдать все действующие в Медицинском 

центре Векснера при Университете штата Огайо протоколы и меры 

предосторожности в связи с COVID-19, включая ношение специальных 

защитных экранов для глаз. 

• После родов: 1 (один) сопровождающий (с браслетом, выданным в больнице) и 

1 (один) посетитель по предварительной записи. После родов один посетитель 
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по предварительной записи должен соблюдать график посещения 

медицинского учреждения. 

*Пациенты могут ввести имена и фамилии своих посетителей в прикроватном планшете 

MyChart. 

 

Исключения 

Исключения: 

• Хирургические операции и процедуры: 

o Амбулаторное лечение 

o Посетители пациентов на амбулаторном лечении (например, для 

инвазивной радиологии), которое предусматривает пребывание в лечебном 

учреждении в ночное время, должны следовать рекомендациям по 

посещению стационарных пациентов. 

• 1 (один) взрослый сопровождающий при наличии у пациента инвалидности 

физического или когнитивного характера, не позволяющей должным образом 

оказывать ему медицинскую помощь. Запрос на посещение в неустановленное 

время должен быть одобрен лечащим персоналом. 

• Родильное отделение: во время акушерской сортировки допускается 

присутствие только 1 (одного) сопровождающего роженицу.  

  

Оформление разрешения на посещение в 

исключительных случаях 

Обратитесь к лечащему персоналу, если, по вашему мнению, пациент подпадает 

под исключительные критерии для организации посещения. 

Если вам нужна помощь, обратитесь в отделение по работе с пациентами: 

614-293-8944: больница Университета штата Огайо, кардиологическая больница 

Ross, реабилитационная больница Dodd 

614-293-9600: больница Harding Университета штата Огайо  

614-257-2310: больница East Университета штата Огайо 

614-293-8609: онкологическая больница Джеймса и Исследовательский институт 

Солова 
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Отделение скорой помощи 

Не более 1 посетителя в день — что вам нужно знать 

В течение суток каждого пациента может навестить один посетитель по 

предварительной записи. Посетитель должен находиться снаружи, пока пациент 

не будет допущен в помещение, А ТАКЖЕ не будет получен отрицательный 

результат экспресс-теста на COVID-19.   

Требования к посетителям: 

• По прибытии в больницу предъявить удостоверение личности 

государственного образца с фотографией. Получить и постоянно носить 

браслет или значок посетителя. 

• Во всех медицинских учреждениях по-прежнему требуется носить 

предоставленную больницей маску — независимо от прививочного статуса. 

Всегда надевать маску на нос и рот. 

• Посетитель не должен покидать палату пациента. 

• Посетители младше 18 лет не допускаются. 

• Посетители должны соблюдать график посещения пациентов: с 8:00 до 19:00. 

Никому, кроме ситуации скорого ухода пациента из жизни, не разрешается 

посещать пациентов с подтверждением или подозрением на COVID-19 (за 

исключением несовершеннолетних пациентов, которых может посещать 1 

(один) родитель/опекун). 

Исключения 

Исключения: 

• Не более 2 (двух) посетителей с целью консультаций касательно ухода.  

• Ситуация скорого ухода пациента из жизни и подготовка соответствующих 

мероприятий. 

o По усмотрению лечащего персонала посещение может быть 

ограничено. 

o Посещать пациентов могут только ближайшие родственники. 

o Пациентам, включая лиц с подтверждением или подозрением на COVID-

19, может быть предоставлено право на 1 (одно) личное посещение 

священнослужителем для краткой духовной поддержки по требованию 

пациента либо членов его семьи. 

o Допускается посещение пациентов с подтверждением или подозрением 

на COVID-19 в ситуации скорого ухода пациента из жизни. Посетители 

обязаны надеть средства индивидуальной защиты: маску N-95, средства 

защиты глаз, халат и перчатки. Требуется соблюдать рекомендации 

Центра контроля и профилактики заболеваний. По усмотрению 

лечащего персонала посещение может быть ограничено. 
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• 1 (один) взрослый сопровождающий при наличии у пациента инвалидности 

физического или когнитивного характера, не позволяющей должным образом 

оказывать ему медицинскую помощь. 

• 1 (один) сопровождающий при сопровождении роженицы в родильное 

отделение. 

o При сопровождении роженицы в родильное отделение одному 

сопровождающему будет выдан зеленый браслет с его именем и 

надписью Visitor (посетитель), с которым он может находиться рядом с 

ней с момента поступления в родильное отделение до выписки. 

• 1 (один) родитель/опекун для сопровождения несовершеннолетних (до 18 лет) 

пациентов. 

Никому, кроме ситуации скорого ухода пациента из жизни (как указано 

выше), не разрешается посещать пациентов с подтверждением или 

подозрением на COVID-19 (за исключением несовершеннолетних пациентов, 

которых может посещать 1 (один) родитель/опекун) 

 

Оформление разрешения на посещение в 

исключительных случаях 

Обратитесь к лечащему персоналу, если, по вашему мнению, пациент подпадает 

под исключительные критерии для организации посещения. 

Если вам нужна помощь, обратитесь в отделение по работе с пациентами: 

614-293-8944: больница Университета штата Огайо, кардиологическая больница 

Ross, реабилитационная больница Dodd 

614-293-9600: больница Harding Университета штата Огайо  

614-257-2310: больница East Университета штата Огайо 

614-293-8609: онкологическая больница Джеймса и Исследовательский институт 

Солова 

Амбулатория 

Запрет на посещение пациентов — исключения 

Во всех медицинских учреждениях по-прежнему требуется постоянно носить 

предоставленную больницей маску — независимо от прививочного статуса. Все 

лица обязаны постоянно носить маску так, чтобы она плотно прикрывала рот и 

нос.   

Исключения: 
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• 1 (один) взрослый посетитель в специально отведенном месте в день 

операции. 

• 1 (один) взрослый сопровождающий при наличии у пациента инвалидности 

физического или когнитивного характера, не позволяющей должным образом 

оказывать ему медицинскую помощь. 

o 1 (один) взрослый опекун для сопровождения пациентов со 

значительными физическими или когнитивными нарушениями, которые 

ранее проживали дома с опекуном. Новым пациентам с физическими 

или когнитивными нарушениями, а также текущим пациентам 

реабилитационной больницы Dodd будет разрешено пройти обучение 

(включая тренинг для опекунов) с учетом их индивидуальных 

особенностей для содействия скорейшему излечению и выписке.  

• 1 (один) родитель/опекун для сопровождения несовершеннолетних (до 18 лет) 

пациентов. 

• 1 (один) взрослый для сопровождения новых пациентов Онкологической 

больницы Джеймса. 

• 1 (один) взрослый для сопровождения пациентов до и после трансплантации 

паренхиматозных органов.  

• Роженицы: допускается только 1 (один) сопровождающий в следующих 

ситуациях: 

o Первое посещение акушерского отделения 

o Акушерское УЗИ 

o Консультация матери по лечению плода 

o Предоперационное посещение 

• Не более 2 (двух) посетителей с целью консультаций касательно ухода. 

К пациентам с подтверждением или подозрением на COVID-19 посетители не 

допускаются (кроме несовершеннолетних пациентов, которых может 

посещать 1 (один) родитель/опекун). 

Обратитесь напрямую в свое лечебное учреждение 

для обсуждения организации посещения 

В случае амбулаторного лечения обратитесь напрямую в свое лечебное учреждение для 

обсуждения организации посещения. 

 

 

 

 

 

Пункт вакцинации в больнице East 
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Запрет на посещение пациентов — исключения 

• Допускается один взрослый опекун для сопровождения пациента, нуждающегося в 

поддержке. 

 

Виртуальное посещение 
Ознакомьтесь с советами работающим родственникам о том, как поддерживать 

связь с близким человеком в больнице (на английском языке). 

 

Facebook Messenger 

В прикроватных планшетах MyChart установлено приложение Facebook 

Messenger, при помощи которого пациенты могут организовать виртуальное 

посещение для своих близких. Находясь в больнице, пациенты могут войти в 

систему, используя свою учетную запись Facebook, для организации видеочата со 

своей семьей и друзьями. 

На рабочем столе прикроватных планшетов MyChart теперь также 

установлено приложение Zoom 

При поступлении в лечебное учреждение пациенты и лечащий персонал получают 

прикроватные планшеты MyChart Bedside, предоставленные Медицинским 

центром Векснера. С помощью прикроватного планшета можно заказывать еду, 

просматривать медицинскую информацию и учебные материалы касательно 

своего заболевания, отправлять несрочные сообщения лечащему персоналу и 

общаться с членами семьи и близкими посредством приложения Zoom. 

Для пользования прикроватными планшетами или приложением Zoom учетная 

запись MyChart не требуется. Для организации виртуальной встречи с семьей и 

друзьями потребуется настроить учетную запись Zoom. Лечащий персонал готов 

помочь пациентам, которые не могут самостоятельно настроить учетную запись 

Zoom. 

 

 

 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/visitor-policy/tips-for-families
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/visitor-policy/tips-for-families
https://wexnermedical.osu.edu/features/mychart/mychart-bedside-getting-started
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Скрининг посетителей 
• Все посетители лечебных и амбулаторных учреждений обязаны пройти скрининг 

на наличие симптомов 

• Посетителей попросят покинуть учреждение, если в течение последних 24 часов у 

них были симптомы заболевания или в течение последних 10 дней контакты с 

инфицированными лицами 

• Посетители с симптомами коронавируса не допускаются в лечебное учреждение, 

однако они должны обратиться за медицинской помощью. 

• Перед входом и после выхода из лечебного учреждения и палат посетители 

должны вымыть руки или воспользоваться дезинфицирующим средством.  

Следующие входы будут временно закрыты для 

посещения: 

• Больница спинного и головного мозга Университета штата Огайо: южный вход 

o В выходные и праздничные дни восточный вход также закрыт. 

Воспользуйтесь главным входом в Университетскую больницу. 

• Онкологическая больница Джеймса и Исследовательский институт Солова: вход 

на 12-й авеню 

• На 12-й авеню закрыт доступ через мост Garage (пациенты и посетители 

Университетской больницы должны воспользоваться наземным входом) 

• Университетская больница: в выходные и праздничные дни для пациентов и 

посетителей закрыт доступ через вход по 12 авеню.  

o Альтернативное место для парковки: пациенты и посетители могут 

припарковаться на SAFE AUTO Garage и воспользоваться главным 

входом в Университетскую больницу. 

 

Дистанционная медицинская помощь 
Для безопасности пациентов были усилены меры безопасности на всех наших объектах. 

Однако, если вы желаете чувствовать себя еще в большей безопасности, вместо 

посещения медицинских учреждений можно записаться на  дистанционный прием. Даже 

если у вас нет своего врача, вы можете обратиться в службу неотложной дистанционной 

медицинской помощи и уже сегодня попасть на прием к врачу из медицинского 

учреждения при Университете штата Огайо. 

https://wexnermedical.osu.edu/telehealth
https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care
https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care

