ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Пациент обязан:
1. Уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании
медицинской помощи.
2. Соблюдать чистоту и порядок в диализных залах, коридорах отделения, центра. Бережно
относиться к имуществу отделения, центра.
3. Пациент должен прибывать на процедуру гемодиализа к назначенному времени, согласно
расписанию.
4. Запрещается вход в отделение в верхней одежде и без сменной обуви.
5. В зал допускаются только пациенты, переодевшиеся в сменную одежду, обувь (только
хлопчатобумажная одежда, чистые носки). Одежда из синтетических тканей, шерсти не
приемлема.
6. Допускается употребление пищи на сеансе гемодиализа (бутерброды, выпечка, фрукты). Объем
допустимой тары для воды - не более 500 мл. Запрещаются к использованию продукты,
распространяющие резкие запахи.
7. Медикаментозные назначения осуществляются только врачом! Запрещается самостоятельное
введение пациентом лекарственных средств в кровопроводяшую магистраль. В случае выявления
данного факта процедура гемодиализа завершается досрочно.
8. Запрещается самостоятельное (без разрешения мед. персонала) купирование пациентами
сигналов аппаратной тревоги, изменение параметров диализа, заданных мед. персоналом.
9. Запрещается проносить в диализные залы сумки (баулы, чемоданы, рюкзаки, спортивные).
Ценные личные и необходимые вещи на сеанс гемодиализа, проносятся в п/этиленовых или х/б
пакетах. Меховые шапки в зимнее время в зал заносить запрещается.
10. Все изменения графика посещения пациентом гемодиализа, подмены с другими пациентами,
согласовываются с зав. отделением, центром минимум за 24 часа, возникающие конфликтные
ситуации решаются индивидуально, после окончания процедуры гемодиализа зав. отделением,
центром.
11. МУЗ ДО НИИ КМ не обеспечивает пациентов местом жительства.
12. Администрация МУЗ ДО НИИ КМ не несет ответственности за сохранность ценных вещей,
оставленных в раздевалке.
Пациент имеет право на:
1. Уважительное отношение со стороны медицинского персонала.
2. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведениях, полученных при его обследовании и лечении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
3. Добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с законодательством.
4. Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья; а также на
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его
здоровья.
5. Отказ от медицинского вмешательства.

