Дорогие пациенты и сопровождающие,
нынешняя ситуация с пандемией имеет несколько последствий для гигиены и тестового
режима в детской онкологии которые мы хотели бы объяснить вам на этом этапе:
Общие правила:
- Все сопровождающие должны носить маску FFP2 в амбулаторных и стационарных
помещениях
Амбулатория:
- Для детей, которые приходят регулярно/несколько раз в неделю, достаточно одного ПЦР
теста в неделю (Набирается/будет набран при визите в амбулаторию)
- Дети и родители кого которые хотят посетить нашу амбулаторию должны пройти экспресс
тест в сертифицированном центре (макс. с предыдущего дня) и предоставить результат (
Исключение пациенты и родители которые уже прошли на неделе ПЦР тест и/или
трёхкратную вакцинацию)
Стационарные отделения:
- Все пациенты и сопровождающие лица делают 1 раз в неделю ПЦР тест ( по
понедельникам и/или при поступлении) сопровождающие лица должны носить FFP2 маску
до получения результата
- Допускается только одно сопровождающее лицо на одного пациента
- Не вакцинированные сопровождающие лица не должны иметь никаких внешних
контактов во время стационарного пребывания, должны носить принесённую FFP2 маску и
ежедневно делать экспресс тест под наблюдением сотрудников стационара
- При длительном пребывании в стационаре (более 7 дней) сопровождающее лицо после
одной недели пребывания в стационаре может поменяться со вторым сопровождающим
лицом
- Не вакцинированные сопровождающие лица детского/педиатрического стационара
трансплантации костного мозга и стволовых клеток делают ПЦР тест в онкологической
Амбулатории на первом этаже и не могут посещать отделение до тех пор пока не получат
отрицательный результат теста
- Масочный режим: Все сопровождающие лица во всех палатах обязаны носить и надевать
маски при нахождении в палате дополнительных людей ( к примеру медсестёр, врачей и
т.д.)

Дневная клиника/отделение:
- Все пациенты дневной клинки минимум один раз в неделю должны делать ПЦР тест и/или
иметь при себе результат актуального ПЦР теста, также все сопровождающие лица должны
постоянно носить FFP2 маски
- Дети посещающие дневное отделение, перед посещением клиники должны сделать не
позже чем за 72 часа ПЦР тест ( к примеру визит для переливания крови, МРТ или
облучения). Если это невозможно по материально техническим причинам, в отдельных
случаях, тогда необходимо предоставить экспресс-тест из сертифицированного центра
(макс. с предыдущего дня) исключение составляет 3-кратно вакцинированные пациенты
(контроль производится соответствующим человеком в приёмном отделении)
- Сопровождающие лица должны иметь при себе экспресс тест из сертифицированного
центра (макс. с предыдущего дня) исключение составляет троекратно вакцинированные
сопровождающие лица.( Те кто получил 3 дозы вакцины)
- Для дважды вакцинированных сопровождающих лиц, которые посещают дневное
отделение несколько раз в неделю, достаточно 2 экспресс теста в неделю из
сертифицированного центра или принесенных с собой быстрых тестов сделанных под
наблюдением персонала. Здесь есть исключения для троекратно вакцинированных
людей. Они не нуждаются в экспресс тесте. Не вакцинированные сопровождающие лица
нуждается в экспресс тесте для каждого сопровождения пациента в дневное отделение.
Конечно, в острых чрезвычайных ситуациях ваши дети будут обеспечены помощью в любое
время и в соответствии с действующим мерами защиты, также они будут протестированы
на месте.
С уважением ваша команда детской онкологии МНН

