
Если вам потребуется ночлег после процедуры, вы можете разместиться  
в нашем отделении кратковременного пребывания.

В отделении кратковременного пребывания в CPMC вам окажут 
высококачественную диагностическую и терапевтическую помощь.  
Это отделение предназначено для того, чтобы помочь вам подготовиться  
к процедуре, пройти её и восстановиться — и всё это на одном этаже.  
В отличие от большинства отделений длительного пребывания  
в больнице, в отделении краткосрочного пребывания имеются палаты, 
специально подготовленные для ухода за пациентом сразу после 
процедуры.

В то время как койки такие же, как и в стационарном отделении 
больницы, оборудование для мониторинга и лечения адаптировано для 
постпроцедурного ухода. Это позволяет оптимизировать процедуры 
для пациентов. Кроме того, в отделении кратковременного пребывания 
работают медсестры, специализирующиеся на постпроцедурном уходе.

Мы понимаем, что у вас, скорее всего, возникнут вопросы по поводу 
вашего лечения. Врачи, медсёстры и группы поддержки специально 
обучены технологиям и процедурам вашего лечения. С момента вашего 
прибытия мы рекомендуем вам сообщать о своих потребностях нашим 
сотрудникам. Наша цель состоит в том, чтобы вы были проинформированы 
и чувствовали себя комфортно. Вы в надёжных руках специалистов, 
посвятивших себя вашему здоровью, и они всегда готовы помочь. 

Отделение кратковременного 
пребывания

Наша миссия:

Сострадание и оказание 
высококачественных 
медицинских услуг местным 
жителям.

Мы желаем вам всего 
наилучшего на вашем 
пути к физическому 
и эмоциональному 
выздоровлению после 
процедуры. Спасибо за то, 
что доверяете нашей группе 
CPMC, оказывающей вам 
медицинскую помощь!
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Парковка

Парковка находится в гараже больницы; въезд со 
стороны Geary Boulevard. Пребывая свыше шести 
часов, вы заплатите 35 долларов как за полные сутки. 
Вы можете заказать ваучер на скидку на стойке 
регистрации на четвёртом этаже.

Питание 

Пациенты могут заказать продукты из меню для 
обслуживания палат с 7 утра до 18:30 вечера.  
В нерабочее время можно заказать закуски  
и подносы с холодной пищей. 

Посетители 

Во время чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения в связи  
с COVID-19 мы принимаем дополнительные 
меры предосторожности, чтобы снизить риск 
распространения этой болезни. Чтобы получить 
текущую информацию для посетителей, пожалуйста, 
смотрите на вкладыше наши правила во время 
пандемии COVID-19. 

Персонал больницы готов вам помочь

Персонал специально обучен, чтобы помочь вам 
быстро восстановиться благодаря тщательному 
наблюдению. Мы поощряем ранние прогулки. Вы 
будете часто вставать с постели и ходить по коридору. 
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью 
по любым вопросам.

Удобства в палате

Хотя палаты в отделении кратковременного 
пребывания меньше, чем больничные палаты 
длительного пребывания, и не имеют окон, каждая 
палата является уединённой, тихой и чистой.  
В палатах установлены стандартные больничные 
койки, на которых вы сможете отдохнуть  
и восстановить силы. В каждом номере есть 
телевизор с доступом к кабельному телевидению, 
музыкальным подборкам и обучающим видео  
о здоровье, а также беспроводной доступ в интернет 
(Wi-Fi). В каждой палате также есть раковина, но нет 
ванной комнаты. Общие ванные комнаты удобно 
расположены и находятся в хорошем состоянии.

Процесс выписки

Мы планируем выписку на 9 утра. Это помогает 
удовлетворить требование о том, чтобы амбулаторная 
процедура не превышала 24 часа. Ваша медсестра 
свяжется с вашей рекомендованной аптекой, чтобы 
рецепты можно было отправить туда напрямую.  
Вас осмотрит ваш лечащий врач рано утром  
(около 8 часов утра).

Вам нужно будет договориться, чтобы кто-то отвёз 
или проводил вас домой. Наши сотрудники могут 
позвонить этому человеку, чтобы обсудить процесс 
вашей выписки и все необходимые инструкции, 
которые помогут вам восстановиться дома.

Процесс выписки, хорошо скоординированный  
между вами и вашей лечащей группой, поможет 
оптимизировать ваше дальнейшее восстановление 
дома.


