Руководство для родителей: Как подготовить ребенка к операции или процедуре

Д

обро пожаловать в медицинский центр Swedish. Мы
стремимся предоставить вам и вашему ребенку самое
лучшее обслуживание. Наша цель – проследить за тем,
чтобы ваш опыт пребывания в Swedish был наилучшим
во всех отношениях.

Чтобы помочь нам в этом, вам нужно знать и выполнять то,
что необходимо для подготовки к операции или процедуре,
назначенной вашему ребенку. Пожалуйста, сделайте
следующее:
1.

Внимательно прочитайте этот материал и обратите
особое внимание на предоперационные указания о
питании и приеме лекарств.

2.

Сотрудник медицинского центра Swedish позвонит вам,
чтобы:

• Зарегистрировать вас в больнице
• Запишитесь на телефонный прием с 			

дипломированной медсестрой для оформления перед
поступлением в больницу в том комплексе Swedish, где
вам будут делать операцию или процедуру

3.

4.

Если вы получили телефонное сообщение от Swedish,
пожалуйста, безотлагательно перезвоните. Если вы хотите
обратиться в Swedish заранее, чтобы зарегистрироваться и
записаться на прием для оформления перед поступлением
в больницу, пожалуйста, звоните по указанному ниже
телефону.
Звоните в Финансовый отдел (см. ниже), если у вас есть
вопросы по поводу страховки или оплаты операции.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте
по адресу: www.swedish.org в разделах “surgical services
(хирургические услуги)” или “for patients (для пациентов)”.

Вам будут делать операцию в:

Комплексе Ballard (Баллард)
Комплексе Cherry Hill (Черри Хилл)
Комплексе First Hill (Ферст Хилл) – Главная
больница
Комплексе First Hill (Ферст Хилл) –
Ортопедический институт

Когда и куда прибыть

Сотрудники офиса вашего врача сообщат вам дату
и время прибытия в больницу. Вы можете записать
эту информацию ниже в качестве напоминания.
Дата:

____________________

Время прибытия:

____________________

Предоперационные ограничения питания
Мой ребенок может есть твердую
пищу в последний раз: ____________________
Мой ребенок может пить детскую смесь,
грудное молоко или непрозрачные
жидкости в последний раз:__________________
Мой ребенок может пить прозрачные
жидкости в последний раз:_________________
Карта, указания, как проехать, и расположение
стоянок для автомобилей прилагается в этом
пакете. Регистрируйтесь для оформления
перед поступлением в больницу и на операцию в
регистратуре (Patient Registration).

Комплекс Ballard
Комплекс Cherry Hill
Комплекс First Hill (Ферст Хилл)
(Баллард)
(Черри Хилл)
– Главная больница и
				Ортопедический институт

Телефон:

206-781-6245

206-320-4116

206-386-2997

Факс:

206-781-6110

206-320-4390

206-386-2992

Финансовый
отдел:
206-781-6225

206-215-2310

206-215-2310

Бесплатный номер телефона для всех комплексов: 1-866-851-5111

Операция или процедура и ваш ребенок

Сотрудники Swedish понимают, что ребенок может бояться операции. Именно поэтому мы
стараемся, чтобы от всех аспектов пребывания в больнице у ребенка осталось самое благоприятное
впечатление. Вы можете быть уверены, что вашего ребенка будут обслуживать
высококвалифицированные сотрудники, будет использована наиболее
Специалисты по работе с
современная медицинская техника – и все будет происходить в благоприятной
детьми
для детей обстановке.
Специалисты по работе с детьми (Child life
specialists) входят в группу медработников,
ведущих лечение. Их задача – помочь
ребенку подготовиться к операции с
помощью лечебной игры. Если вы хотите
поговорить со специалистом по работе с
детьми, пожалуйста, звоните по телефону
206-386-6283.

Swedish помогает детям и их семьям, пользуясь услугами работающих в
больнице детских врачей-госпиталистов и анестезиологов, детских медсестер,
специалистов по поддержке детей, детских фармацевтов и детских социальных
работников. Ваш ребенок также сможет воспользоваться детскими игровыми
комнатами в хирургических отделениях.
Вы можете подготовиться к назначенной вашему ребенку процедуре,
прочитав эти материалы и выполнив приведенные в них указания.

• Пребывание в больнице начинается с приема для оформления перед поступлением в больницу.
Во время этого телефонного разговора медсестра проведет с вами интервью, чтобы заполнить
больничную историю болезни ребенка, объяснить, чего вы можете ожидать, и ответить на
какие-либо вопросы. Пожалуйста, приготовьте для интервью лекарства, которые принимает
ваш ребенок.

• По желанию вы можете осмотреть наш хирургический центр, педиатрическое отделение или

отделение детской интенсивной терапии. Ознакомление с больницей может снизить стресс для
вас и для вашего ребенка в день операции. Экскурсии проводятся с понедельника по пятницу.
Если вы хотите записаться на экскурсию, звоните специалистам по поддержке детей по
телефону 206-386-6283.

• В день проведения процедуры, назначенной вашему ребенку, вас попросят подписать

формы согласия и встретиться с анестезиологом. Родитель или законный опекун должен
присутствовать в день проведения процедуры.
Если вы не являетесь биологическим родителем
ребенка, требуется предоставить подтверждение
законного опекунства.

• Для того чтобы вы могли уделить основное

внимание ребенку, который является пациентом
больницы, мы рекомендуем вам договориться
о присмотре за вашими остальными детьми.
БРАТЬЯМ/СЕСТРАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
НАХОДИТЬСЯ В ОПЕРАЦИОННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ. Находиться с ребенком на
всех стадиях этой процедуры разрешается только
одному взрослому. Два взрослых человека,
предоставляющих уход, могут находиться с
ребенком во время подготовки к выписке.

Важные указания
До операции:

Если ваш ребенок испытывает значительные изменения в
состоянии здоровья, в том числе простуду, грипп, высокую
температуру, воспаление мочевого пузыря, понос или другое
инфекционное заболевание, то позвоните вашему хирургу.
Прочитайте предоперационные указания о питании.

В день операции:

Выкупайте ребенка и вымойте ему голову до прибытия в больницу. Это
можно сделать предыдущим вечером.
НЕ разрешайте ребенку делать макияж или пользоваться товарами личной
гигиены, такими как лак для волос, духи, гели, лосьоны после бритья,
кремы для лица, масла, кремы или кондиционеры для волос. Пользуйтесь
только мылом и шампунем.
Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок выполнял предоперационные указания
о питании (см. на обороте). Если эти указания не будут выполнены,
операцию или процедуру отложат и, возможно, отменят.
Вы должны прибыть в больницу во время, указанное сотрудниками офиса
вашего хирурга.
Если ваш ребенок пользуется ингаляторами для контроля астмы,
принесите их с собой.
Мы рекомендуем вам принести в больницу специальное детское
покрывало, которое дает вашему ребенку чувство безопасности, мягкую
игрушку и т. д. Если ваш младенец пьет из специальной бутылочки,
питается специальной детской смесью или пользуется специальной соской
(например, Playtex Nurser), пожалуйста, возьмите это с собой.
Оденьте ребенка в свободную, удобную одежду.
Оставьте дома все ценные вещи, включая ювелирные украшения, которые
носят ежедневно.
Не забудьте выделить время на парковку (см. карту в этом пакете).

Предоперационные
указания о приеме лекарств
Если ваш врач, хирург или анестезиолог
не дал вам других указаний, пожалуйста,
проследите, чтобы ребенок выполнял
нижеследующие указания о приеме лекарств
перед операцией.

За неделю до операции:
ПРЕКРАТИТЕ давать ребенку аспирин
и все другие лекарства, содержащие
аспирин, такие как Anacin (анацин),
Excedrin (экседрин) и аспирин для
младенцев.

За два дня до операции:
ПРЕКРАТИТЕ давать ребенку все
нестероидные противовоспалительные
препараты, такие как Advil (адвил),
Arthrotec (артротек), Aleve (алив), DayPro
(дейпро), Feldene (фельден), Ibuprofen
(ибупрофен), Indocin (индоцин), Motrin
(мотрин), Naproxen (напроксен), Naprosyn
(напросин), Orudis (орудис), Relafan
(релафен), Voltaren (волтарен) и Vicoprofen
(викопрофен).

Утром в день операции вашего
ребенка:

Убедитесь, что ребенок принял ВСЕ
прописанные лекарства, которые
он обычно принимает утром, запив
маленьким глотком воды. Если ваш ребенок
пользуется ингалятором для контроля
астмы, позаботьтесь о том, чтобы ребенок
воспользовался ингалятором и принес его в
больницу.

8

За
часов до
поступления в
больницу

ЗАПРЕТИТЕ ребенку есть твердую пищу.
Ребенок может продолжать пить жидкости.
НЕЛЬЗЯ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
НЕЛЬЗЯ ЛЕПЕШЕЧКИ ОТ КАШЛЯ
НЕЛЬЗЯ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ
ПРЕКРАТИТЕ давать ребенку жидкости,
через которые вы не можете читать газету.
Примеры: молоко во всех видах, за
исключением грудного молока, сок с
мякотью, детская смесь.

6

За
часов до
поступления в
больницу

ПРОДОЛЖАЙТЕ разрешать пить грудное
молоко и прозрачные жидкости, через
которые вы можете читать газету.
Примеры: 7-up, Gatorade, желе «jello» без
добавок, яблочный сок без мякоти.
НЕЛЬЗЯ МОЛОКО
НЕЛЬЗЯ ДЕТСКУЮ СМЕСЬ
НЕЛЬЗЯ СОК С МЯКОТЬЮ

Предоперационные
указания о питании
Если врач, хирург или
анестезиолог вашего ребенка
не дал других указаний, ваш
ребенок должен выполнять
следующие указания о
питании перед операцией.
Если указания не будут
выполняться, процедуру
или операцию отложат и,
возможно, отменят.

Послеоперационная
палата

В послеоперационной
палате за ребенком будут
ухаживать специально
ПРЕКРАТИТЕ давать грудное молоко.
обученные медсестры. Трудно
сказать точно, сколько
времени ребенок проведет
ПРЕКРАТИТЕ давать ребенку что-либо
в послеоперационной
За
часа до
перорально (через рот), за исключением
поступления в лекарств по указанию врача.
палате. Мы понимаем,
больницу
какое важное значение
НЕЛЬЗЯ ВОДУ
НЕЛЬЗЯ ПРОЗРАЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
для выздороления ребенка
имеют предоставленные
вами утешение и поддержка,
поэтому вы увидите своего
ребенка в кратчайший возможный срок. Друзья и родные могут звонить по
телефону 206-386-2150 или узнавать последние новости на хирургической
информационной стойке в главном вестибюле больницы.
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За
часа до
поступления в
больницу

2

Если ребенок остается в больнице

Если ребенку предписано остаться в больнице после операции, мы
рекомендуем, чтобы один взрослый оставался с ребенком на ночь в течение
всего периода пребывания ребенка в больнице.
В Swedish не предоставляется присмотр за детьми. Братья/сестры не могут
оставаться на ночь в палате госпитализированного ребенка. Пациентов
можно посещать с 7:00 до 21:00. Братья/сестры могут посещать ребенка в эти
часы; дети младше 12 лет должны быть под наблюдением взрослого.
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Планируйте возвращение
домой

Узнайте в офисе вашего хирурга о том,
какой уход понадобится ребенку дома
после процедуры. В день выписки
ребенка домой (в день проведения
процедуры или после пребывания в
стационаре больницы) вы или другой
имеющий полномочия взрослый человек
ОБЯЗАНЫ присутствовать, чтобы
забрать ребенка домой (процедуру могут
отменить, если в день процедуры ребенка
не сопровождает взрослый человек).
Детям НЕЛЬЗЯ самим вести машину
или добираться домой автобусом. Они
могут поехать в такси в сопровождении
взрослого. Все пациенты, независимо от
возраста, не должны находиться дома
одни в первую ночь после процедуры или
госпитализации.

Ответы на ваши вопросы

Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что
вы принимаете участие и осведомлены о
получаемом медицинском обслуживании.
Если у вас возникли вопросы или вас
беспокоит какой-либо аспект операции
или процедуры вашего ребенка,
пожалуйста, звоните по указанным ниже
телефонам.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Центр оформления перед
поступлением в больницу
206-386-2997
Анестезиологическое отделение
206-215-3656
Специалист по работе с детьми
206-386-6283
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