Уважаемые пациенты!
В соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области
№2143 от 12.07.2022 в ГБУЗ "ВОКИБ №1" госпитализируются пациенты с новой
коронавирусной инфекцией или с подозрением на COVID-19, а также сочетанием новой
коронавирусной инфекцией с другими инфекционными заболеваниями.

Справочная информация
О
работе
отделений
стационара,
о
состоянии здоровья
пациентов
информацияпредоставляется сотрудниками больницы с 8:00 до
21:00 ежедневно по телефонам:
- 8(8442) 35-59-19 -приемный покой;
- 8-937-550-57-15
- дежурный администратор, дежурный врач инфекционист
инфекционного стационара;
- 8(8442) 35-59-18 ординаторская отделения реанимации и интенсивной терапии,
дежурный врач анестезиолог-реаниматолог;
- о состоянии больных, находящихся на лечение в инфекционных отделениях Вы
можетеузнать по телефонам ординаторских инфекционных отделений,
инфекционное отделение №1/Б 35-59-30
инфекционное отделение №1/1 35-59-21
инфекционное отделение №2/1 35-59-32
инфекционное отделение №3/1 35-59-35
инфекционное отделение №3/2 35-59-20
Место нахождения пациента (инфекционное отделение) можно уточнить по
телефону приемного покоя 35-59-19.
Учитывая загруженность медицинского персонала ГБУЗ "ВОКИБ №1",
оптимальное время для совершения звонка – это время нахождения врачей-специалистов в
ординаторских "чистой зоны": с 8.30-10.00; с 13.30-15.00.

Посещения пациентов и прием передач
ГБУЗ ВОКИБ №1 работает в условиях строгого противоэпидемического режима.
Посещений пациентов в отделениях нет. Приём передач для пациентов инфекционного
стационара осуществляется ежедневно по отделениям.
Передача в реанимационное отделение (ОРИТ) зависит от состояния пациента и
обсуждается с врачом анестезиологом-реаниматологом с 09:30 до 11:00 и с 16:30 до 18:00.
В пакет следует вложить записку с ФИО пациента, названием отделения и номером
палаты.
Можно передать: кисломолочные продукты, печенье, конфеты, фрукты, овощи,
соки, питьевую воду, хлебобулочные изделия в целостной упаковке производителя в
соответствии с указанным сроком годности, предметы ухода.
Пожалуйста, не передавайте слишком много продуктов.
Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на SARS-CoV-2
оказывается набесплатной основе по полису ОМС.

Уважаемые пациенты, после выписки из стационара, просим Вас
следовать рекомендациям, которые указаны в выписном эпикризе,
Ваше лечение должно продолжаться и дома, после выписки медицинское
наблюдение за Вами осуществляют врачи Вашей территориальной
поликлиники, которые при необходимости продлевают листок
нетрудоспособности, организуют проведение диспансерного наблюдения
врачами специалистами.

