УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
В связи с подъемом заболеваемости респираторными инфекциями в поликлинике с 23.04.2020 вводятся дополнительные
противоэпидемические меры.
Убедительно просим Вас ознакомиться с алгоритмом обращения в поликлинику в зависимости от повода:
Алгоритм 1

Алгоритм 2

Подъем температуры тела и/или
появление симптомов респираторного
заболевания (боль в горле, затруднение
глотания, насморк, кашель, его
характер (сухой или с небольшим
количеством
мокроты),
общее
недомогание, боли в мышцах),
одышка: чувство острой нехватки
воздуха, удушье, общее тяжелое
состояние

НЕТ
- прибытие в течение
последних 14 дней из
других стран
-являетесь контактом
1 или 2 уровня
-являетесь
установленным
носителем инфекции
covid-19

ДА
вызов скорой
медицинской
помощи тел.

103

Алгоритм 3

Выписка рецептов на
лекарственные средства для
лечения хронических
заболеваний (препараты ранее
назначались врачом)

льготный
рецепт

рецепт за полную
стоимость

электронная
медицинская
карта

НЕТ

Беременные женщины
подъем
температуры
тела и/или
появление
симптомов
респираторного
заболевания

осмотр у
врачаакушерагинеколога

Действовать
согласно
Алгоритму 1

ДА

Оставить заявку на
дистанционную выписку
сообщением с целью
получения препарата по
электронной карточке в
аптеке через Viber

+375-44-597-40-41

ДА
Вызов врача на дом с 7.00 до 19.30
по телефону (017) 359-16-17 или
(044) 596-40-41 или кнопка
«вызов врача на дом» на сайте
поликлиники

Алгоритм 4

Позвонить по номеру
359-16-20
(в будние дни с 8.00 до 20.00)

Самочувствие
хорошее, жалоб нет.
Явка только для
постановки но учет и
в 30 недель. При
необходимости Вас
вызовет акушерка

Есть вопросы
о своем
самочувствии
позвонить по
тел. (017)
359-16-17

Выписка из
медицинских
документов
оформите онлайнзаявку на интернетсайте
(административные
процедуры –
предоставление
выписки из
медицинских
документов)

Нет возможности оставьте заявку по
телефону (017) 35916-20

Алгоритм 5
Прохождение
диспансерного
осмотра,
вакцинация,
сдача анализов

отложить
проведение

Алгоритм 6
Острая боль в спине;
повышение артериального давления, требующее коррекции
лечения, прочие
заболевания с резким
ухудшением состояния
в последние сутки

при невозможности
обратитесь в
отделение
профилактики

Позвонить в справку
регистратуры:
(017) 359-16-15;
(017) 359-16-16

Алгоритм 7
Узнать результат мазка на наличие
коронавирусной инфекции (забор мазков
осуществляется строго согласно спискам
лиц, переданным из центра гигиены и
эпидемиологии)

При получении
положительного результата с
Вами в течении нескольких
часов свяжется медицинский
работник

Узнать самостоятельно
результат можно по
телефону 359-16-20
(в будние дни с 8.00 до
20.00)

Обращаем Ваше внимание!
В случае невозможности дозвониться по номерам телефонов вызова врача на дом, Вы можете оставить свое сообщение в
Viber на номер (+375 44) 5964041, указав свои ФИО, адрес, контактный телефон и причину для вызова врача на дом. В
ближайшее время с вами свяжется работник поликлиники.
Вход для пациентов с симптомами респираторных заболеваний, включая пациентов, находящихся на листках нетрудоспособности, с
торца здания согласно указателям.

