
Уважаемые посетители  
отделения реанимации и интенсивной терапии (новорожденные) 

(памятка) 
Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы оказываем ему всю 
необходимую помощь. Перед посещением родственника просим Вас внимательно ознакомить-
ся с этой памяткой. Все требования, которые мы предъявляем к посетителям нашего отделе-
ния, продиктованы исключительно заботой о безопасности и комфорте пациентов, находящих-
ся в отделении. 
1. Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к инфекции. Поэтому 
если у Вас имеются какие-либо признаки заразных заболеваний (насморк, кашель, боль в гор-
ле, недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства) не заходите в отде-
ление - это крайне опасно для Вашего родственника и других пациентов в отделении. Сообщи-
те медицинскому персоналу о наличии у Вас каких-либо заболеваний для решения вопроса о 
том, не представляют ли они угрозу для Вашего родственника. 
2. Перед посещением ОРИТ надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапоч-
ку, тщательно вымыть руки. После посещения отделения необходимо повторно обработать ру-
ки. 
3. В ОРИТ не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном (наркотическом) опьяне-
нии. 
4. В палате ОРИТ могут находиться одновременно не более 2-х родственников, дети до 14 лет 
к посещению в ОРИТ не допускаются. 
5. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных 
устройств (или выключить их), не прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию, об-
щаться с Вашим родственником тихо, не нарушать охранительный режим отделения, не под-
ходить и не разговаривать с другими пациентами ОРИТ, неукоснительно выполнять указания 
медицинского персонала, не затруднять оказание медицинской помощи другим больным. 
6. Вам следует покинуть ОРИТ в случае необходимости проведения в палате инвазивных ма-
нипуляций, об этом Вас могут попросить медицинские работники, их просьбу необходимо вы-
полнить. 
7. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в ОРИТ толь-
ко в сопровождении близкого родственника или законного представителя (отца, матери, взрос-
лых детей). 

Рекомендации для семьи (законных представителей) пациента при их 
пребывании в ОРИТ: 

Мама является неотъемлемым членом лечащей БРИГАДЫ вместе с новорожденным, врачами, 
медсестрами и другим персоналом. 
Мамино участие будет способствовать улучшению качества ухода, безопасности и результатов 
лечения 
Мама играет важную роль, являясь представителем, защитником интересов ребенка. 
В работе с лечащей бригадой руководствуйтесь следующими принципами  
- представьтесь сотрудникам и расскажите, как Вы бы хотели участвовать в уходе за своим 
ребенком 
- наблюдайте за изменениями (физическими, поведенческими, эмоциональными) у 
новорожденного и сообщайте о них медицинским работникам 
- сообщайте персоналу, если у вас есть какие – либо опасения по поводу состояния или 
безопасности больного или если вы чувствуете себя неуютно, потому что просто ощущаете что-
то не то 
- помогайте принимать решение об уходе и лечении, будьте запасными глазами и ушами для 
пациента, задавайте вопросы, записывайте информацию 
- заручитесь помощью сотрудников, с которыми вам комфортно, чтобы они могли поддерживать 
вас и вашего близкого, когда вы участвуете в уходе и  принятии решений 
- подготовьтесь к переходу к домашнему или совместному уходу, прежде чем покинуть 
больницу, убедитесь в том, что вы получили ответы на свои вопросы. 
 

 


