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Здоровье и безопасность наших пациентов, их семей и сотрудников — для нас это задача 
первостепенной важности. Наши рекомендации о посещении сопровождающих помогают 
предотвратить распространение COVID-19, при этом учитывают потребности наших пациентов и их 
близких. Сопровождающим может быть родственник, партнер, друг или кто-либо, чье присутствие 
необходимо пациенту во время лечения. Сопровождающим может быть лицо в возрасте 18 лет и 
старше, кроме тех, кто младше 18 лет и кто является родителем пациента. 

Мы продолжаем следить за распространением COVID-19 в нашем сообществе и может вносить 
изменения в рекомендации по мере необходимости, чтобы у всех был доступ к безопасному 
лечению. 

 Рекомендации для амбулаторных пациентов 

Я хочу сопровождать пациента амбулаторного отделения (все виды лечения, не 

требующие пребывания в больнице с ночевкой). 

 Рекомендации для стационарных пациентов 

Я хочу быть стационарным пациентом в больнице (все виды лечения, требующие 

пребывания пациента в больнице с ночевкой). 

 Ресурсы для виртуального общения 

Я хочу виртуально пообщаться со стационарным пациентом в больнице. 

 

Рекомендации для пациентов амбулаторного отделения 

Данные рекомендации предназначены для сопровождающих лиц пациентов Центра Johns Hopkins 
Medicine, кому не требуется пребывание в больнице с ночевкой. Сопровождающим может быть 
родственник, партнер, друг или кто-либо, чье присутствие необходимо пациенту во время 
лечения. Сопровождающим может быть лицо в возрасте 18 лет и старше, кроме тех, кто младше 
18 лет и кто является родителем пациента. 

Сопровождающие должны получить исключение из правил посещения. Помните, пожалуйста, 
что все исключения должны быть утверждены, поэтому проконсультируйтесь с доктором или 
медицинским персоналом, предоставляющим уход. Ознакомьтесь, пожалуйста, с 
рекомендациями ниже, содержащими информацию о всех видах исключений для посетителей. 

Если сопровождающий получил исключение, ему нужно будет соблюдать меры 
предосторожности: 

 Ежедневно сопровождающих будут проверять на наличие симптомов COVID-19 путем 
устной проверки на входе в здание или заранее посредством приложения для мобильного 
скрининга COVID от Johns Hopkins, при этом они не смогут остаться, если они: 

o заболели; 
o у них наблюдаются симптомы как при простуде или COVID-19; 
o получили положительный результат теста на COVID-19 в течение последних 3 

недель; 
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o вступали в контакт с кем-либо, у кого был положительный результат теста на 
COVID-19 в течение последних двух недель; 

o их просили побыть на карантине или изолироваться дома. 
 Для входа в любое наше здание необходимо наличие маски, которую необходимо носить 

во время пребывания в учреждениях. Мы предоставим маску, если в этом будет 
необходимость. Снуды, банданы и маски с клапанами запрещены и не допускаются к 
ношению в учреждениях Johns Hopkins Medicine. 

 Должны соблюдать физическую дистанцию и выполнять рекомендации по мытью рук. 

Амбулаторные учреждения 

Амбулаторные хирургические центры 

 Сопровождающие не допускаются. 
 Исключение: 

o один родитель/опекун может сопровождать пациента отделения педиатрии;  
o один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными 

возможностями, которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два 
сопровождающих, чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

o обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при посещении. 

Прием у врача взрослых пациентов в любом учреждении Johns Hopkins Medicine 

 Сопровождающие не допускаются. 
 Исключение: 

o один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными 
возможностями, которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два 
сопровождающих, чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

o обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при посещении. 

Прием в отделении педиатрии в любом учреждении Johns Hopkins Medicine 

 Один родитель/опекун может сопровождать пациента отделения педиатрии; больше 
никто (в том числе родные братья и сестры) не могут сопровождать родителя/опекуна и 
пациента на приеме. 

 Если пациент приходит на прием с дополнительными членами семьи, администрация 
будет индивидуально рассматривать каждый случай пациента/семьи. Родственники, не 
проживающие с пациентом, не будут допущены. Родственники, кто не в состоянии 
безопасно соблюдать физическую дистанцию в зале ожидания, будут отведены в 
отдельное помещение в пределах учреждения. 

Операция/процедура день в день для взрослых пациентов 

 Один сопровождающий может присутствовать с пациентом при регистрации, но должен 
будет покинуть помещение после того, как оставит свой номер телефона, чтобы ему могли 
позвонить когда можно будет забирать пациента. 



 Исключение: один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными 
возможностями, которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два 
сопровождающих, чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

 обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при посещении. 

Пациенты отделения гинекологии, матери и дитя, эмбриональной оценки, терапии и УЗИ 

 Сопровождающие не допускаются. 
 Исключение: один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными 

возможностями, которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два 
сопровождающих, чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при посещении. 

 

Рекомендации для пациентов стационарного отделения 

Для пациентов, которым необходимо пребывание в больнице Johns Hopkins Medicine с ночевкой, 
мы используем систему трех цветов для определения риска посещения: красный, оранжевый и 
зеленый, чтобы определять, могут ли их посещать во время их пребывания в больнице. Данные 
уровни основываются на показателях COVID-19 в сообществе. Красный — самый ограниченный 
уровень, а зеленый — самый свободный. 

Очень важно ознакомиться с руководством для сопровождающих: Раздел «Что необходимо 
знать» необходимо прочитать до того, как вы придете в больницу, чтобы вы понимали что 
ожидать. 

 

Определение уровня посещения 

Johns Hopkins Medicine использует три уровня риска посещения: красный, оранжевый и зеленый, 
чтобы защитить пациентов, их сопровождающих и наших сотрудников, а также чтобы замедлить 
распространение COVID-19. Уровни риска посещения зависят от статистики COVID-19 в сообществе 
в соответствии с информацией штата и округа, а также в зависимости от состояния в больнице. 

Уровни риска пересматриваются каждую неделю, изменения вступают в силу каждый 
понедельник. 

Узнать больше об уровнях риска посещения можно по ссылкам ниже:  

 УРОВЕНЬ ФИОЛЕТОВЫЙ: Большее ограничение посещения 

 Красный: ограниченный доступ 

 Оранжевый: существуют некоторые ограничения 

 Зеленый: более свободный режим 
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УРОВЕНЬ ФИОЛЕТОВЫЙ: Большее ограничение посещения 

Чтобы определить уровень, Johns Hopkins Medicine оценивает наши уровни риска посещения 
каждую неделю, а также использует данные о скорости распространения COVID-19 в штатах и 
округах. 

При критическом уровне всем сопровождающим/посетителям необходимо пройти процесс 
получения исключения. Все исключения подразумевают рассмотрение и утверждение до 
прибытия сопровождающего. Обсудите, пожалуйста, получение исключения со своим 
поставщиком медицинских услуг или медицинской группой. 

Один сопровождающий допускается на пациента, кому было одобрено исключение. Исключения 
могут быть предоставлены в следующих случаях: 

 Пациент с ограниченными возможностями, ему необходима помощь. Два утвержденных 
сопровождающих могут ухаживать за пациентом поочередно. 

 Пациенту необходимо срочное хирургическое вмешательство, связанное с травмирующим 
событием. 

 Пациенты, которым необходима реабилитация, или пациенты с когнитивными 
потребностями, чья медицинская группа уже записала сопровождающего на обучение. 

 При выписке пациента и сопровождающего, когда необходимо обучение лично. 

Руководство к посещению при фиолетовом уровне 

Вид стационарного 
посещения 

Количество сопровождающих 

Подтвержденные случаи 
COVID-19 или 
подозрение 

Взрослый 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме случаев 
терминальной стадии, при необходимости по медицинским показаниям 
и для пациентов в активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем же человеком в течение 
всего пребывания в больнице, кроме случаев терминальной стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 

Отделение педиатрии 

 Допускается присутствие одного родителя или опекуна; должен 
оставаться в пределах палаты пациента в течение всего пребывания 
пациента в больнице. 

 Правила касательно подозрения на COVID-19 или подтвержденных 
случаев отделения неонатальной реанимации могут меняться. 
Проконсультируйтесь, пожалуйста, с медицинской группой. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 



Вид стационарного 
посещения 

Количество сопровождающих 

Пациенты с 
ослабленным 
иммунитетом 
(состояние ослабленного 
иммунитета 
подтверждается 
клинической группой) 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме случаев 
терминальной стадии, при необходимости по медицинским показаниям 
и для пациентов в активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем же человеком в течение 
всего пребывания в больнице, кроме случаев терминальной стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 

Места общего 
пользования 
(например, общие 
палаты, коридоры, залы 
ожидания) 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме случаев 
терминальной стадии, при необходимости по медицинским 
показаниям. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 

Взрослые пациенты до 
операции или 
процедуры, требующей 
стационарного 
пребывания в отдельной 
палате 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на которых 
распространяется исключение. 

 Запросы на предоставление исключения должны подаваться согласно 
процессу предоставления исключения посетителям в каждом 
отдельном учреждении. 

Отделение скорой 
помощи 
(пациенты в отдельных 
палатах) 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на которых 
распространяется исключение. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 

Гинекология/акушерство 
и роды 

 Один сопровождающий разрешается на родах и на время пребывания 
роженицы в больнице; сопровождающий должен быть одним и тем же 
лицом на все время пребывания в больнице, за исключением случаев, 
когда пациент с ограниченными возможностями (см. исключения 
выше). 

 Один сопровождающий допускается в операционной во время 
хирургического вмешательства при родах. 

Отделение педиатрии 
(пациенты, у которых нет 
COVID-19/нет 
подозрения на COVID-19) 

 1 родитель/опекун может посещать одновременно; может сменяться со 
вторым родителем/опекуном один раз в день; могут применяться 
исключения в конце жизни для братьев и сестер; должны быть одними 
и теми же сопровождающими на протяжении всего пребывания. 

 Применяется для стационарных пациентов и при посещении отделений 
скорой помощи. 

 Для пациентов, перенесших операцию или процедуру в Детском центре 
Johns Hopkins и Детской больнице Johns Hopkins: 

o 1 родитель/опекун может сопровождать пациента в зону 
ожидания, в зону подготовки и в период восстановления. 



Вид стационарного 
посещения 

Количество сопровождающих 

Отделение психиатрии 
(все сопровождающие 
стационарных пациентов 
отделения психиатрии 
должны получить 
предварительное 
разрешение от 
администрации, главной 
медсестры или главного 
врача/президента). 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на которых 
распространяется исключение. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 

Терминальная стадия 
(для всех пациентов) 

 До двух сопровождающих у койки одновременно; сопровождающие 
могут сменять друг друга в течение дня, пока медицинская группа 
считает, что это допустимо и безопасно. 

Пациенты, требующие 
проведения процедур, 
сопровождающихся 
образованием аэрозоля  
(т.е. постоянные 
небулайзеры) 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на которых 
распространяется исключение. 

 Если предоставлено исключение, сопровождающие не могут находиться 
в палате пациента во время процедуры, но они могут войти после ее 
завершения. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом исключения при 
посещении. 

  

Все остальные взрослые 
пациенты 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на которых 
распространяется исключение. 

 Запросы на предоставление исключения следует направлять согласно 
процессу предоставления исключения посетителей на каждом объекте. 

 

 

УРОВЕНЬ КРАСНЫЙ: ограниченный доступ 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством к посещению ниже. Также очень важно ознакомиться 
с руководством для сопровождающих: Раздел «Что необходимо знать» и прочитать до того, как 
вы придете в больницу, чтобы вы понимали что ожидать. Так как на большинство 
сопровождающих распространяется ограничение в красном режиме, ознакомьтесь, пожалуйста, с 
разделом и ресурсами для виртуального общения с пациентом, чтобы понять какие еще есть 
варианты посещения. 

При красном режиме сопровождающему/посетителю необходимо пройти процесс получения 
исключения. Помните, пожалуйста, что все исключения должны быть утверждены, поэтому 
проконсультируйтесь с доктором или медицинским персоналом, предоставляющим уход. 
Имейте в виду, что всем сопровождающим необходимо будет сообщить сотрудникам 



больницы их имя, а также предоставить информацию для регистрации в системе до того, как 
они смогут посетить пациента в больнице. Это можно сделать на стойке регистрации перед 
запланированной операцией или через сотрудников медицинской группы. 

Исключения: 

 один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными возможностями, 
которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два сопровождающих, 
чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

 для пациентов, требующих срочного хирургического вмешательства, связанного с 
травмирующим событием; 

 если медицинская группа подает запрос на присутствие сопровождающего во время 
обучения членов семьи с целью предоставления услуг реабилитации или помощи при 
наличии когнитивных потребностей; 

 при выписке пациента и сопровождающего, когда необходимо обучение лично. 

Руководство к посещению при красном уровне 

Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

Подтвержденные случаи COVID-19 или 
подозрение 

Взрослый 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме 
случаев терминальной стадии, при необходимости 
по медицинским показаниям и для пациентов в 
активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем же 
человеком в течение всего пребывания в больнице, 
кроме случаев терминальной стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Отделение педиатрии 

 Допускается присутствие одного родителя или 
опекуна; должен оставаться в пределах палаты 
пациента в течение всего пребывания пациента в 
больнице. 

 Правила касательно подозрения на COVID-19 или 
подтвержденных случаев отделения неонатальной 
реанимации могут меняться. Проконсультируйтесь, 
пожалуйста, с администрацией медицинской 
группы. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Пациенты с ослабленным 
иммунитетом 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме 
случаев терминальной стадии, при необходимости 



Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

(состояние ослабленного иммунитета 
подтверждается клинической группой) 

по медицинским показаниям и для пациентов в 
активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем же 
человеком в течение всего пребывания в больнице, 
кроме случаев терминальной стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Места общего пользования 
(например, общие палаты, коридоры, 
залы ожидания) 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме 
случаев терминальной стадии, при необходимости 
по медицинским показаниям. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Серьезная операция или процедура, 
требующая пребывания в больнице c 
ночевкой 

 Один сопровождающий допускается к пациенту до и 
после операции, если позволяет пространство. 

Отделение скорой помощи 
(пациенты в отдельных палатах) 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на 
которых распространяется исключение. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Гинекология/акушерство и роды 

 Один сопровождающий разрешается на родах и на 
время пребывания роженицы в больнице; 
сопровождающий должен быть одним и тем же 
лицом на все время пребывания в больнице. 

 Один сопровождающий допускается в 
операционной во время хирургического 
вмешательства при родах. 

Отделение педиатрии 
(пациенты, у которых нет COVID-19/нет 
подозрения на COVID-19) 

 До двух родителей или опекунов одновременно; 
исключения для братьев и сестер могут быть 
сделаны при терминальной стадии; 
сопровождающий должен быть одним и тем же 
лицом на все время пребывания в больнице. 

 См. раздел выше о подтвержденный случаях COVID-
19 или о подозрениях. 

(Применяется к пациентам стационарного отделения, 
распространяется на все операции и процедуры, а также 
посещения отделения скорой помощи). 

Отделение психиатрии 
(все сопровождающие пациентов 
стационарного отделения психиатрии 
должны получить предварительное 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на 
которых распространяется исключение. 



Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

разрешение от администрации, главной 
медсестры или главного 
врача/президента). 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Терминальная стадия (для всех 
пациентов) 

 До двух сопровождающих у койки одновременно; 
сопровождающие могут сменять друг друга в 
течение дня, пока медицинская группа считает, что 
это допустимо и безопасно. 

Пациенты, требующие проведения 
процедур, сопровождающихся 
образованием аэрозоля  
(т.е. постоянные небулайзеры) 

 Сопровождающие не могут находиться в палате во 
время процедуры и в течение часа после нее. 

Все остальные взрослые пациенты. 

 Сопровождающие не допускаются кроме случаев, на 
которых распространяется исключение. 

 Автоматически исключение делается для 
сопровождающего пациента при пребывании в 
больнице более 72 часов или при обучении для 
выписки. 

 Если сопровождающим нужно меняться, новый 
сопровождающий может прийти через день после 
того, как текущий сопровождающий покинет 
больницу. 

  
УРОВЕНЬ ОРАНЖЕВЫЙ: существуют некоторые ограничения 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством к посещению ниже. Также очень важно ознакомиться 
с руководством для сопровождающих: Раздел «Что необходимо знать» прочитать до того, как вы 
придете в больницу, чтобы вы понимали что ожидать. 

Имейте в виду, что всем сопровождающим необходимо будет сообщить сотрудникам 
больницы их имя, а также предоставить информацию для регистрации в системе до того, как 
они смогут посетить пациента в больнице. Это можно сделать на стойке регистрации перед 
запланированной операцией или через сотрудников медицинской группы. 

Исключения: 

 один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными возможностями, 
которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два сопровождающих, 
чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

 для пациентов, требующих срочного хирургического вмешательства, связанного с 
травмирующим событием; 

 если медицинская группа подает запрос на присутствие сопровождающего во время 
обучения членов семьи с целью предоставления услуг реабилитации или помощи при 
наличии когнитивных потребностей; 
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 при выписке пациента и сопровождающего, когда необходимо обучение лично. 

Руководство к посещению при оранжевом уровне 

Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

Подтвержденные случаи COVID-19 или 
подозрение 

Взрослый 
 Ни один сопровождающий не допускается, 

кроме случаев терминальной стадии, при 
необходимости по медицинским показаниям 
и для пациентов в активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем 
же человеком в течение всего пребывания в 
больнице, кроме случаев терминальной 
стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским 
персоналом исключения при посещении. 

Отделение педиатрии 
 Допускается присутствие одного родителя 

или опекуна; должен оставаться в пределах 
палаты пациента в течение всего пребывания 
пациента в больнице. 

 Правила касательно подозрения на COVID-19 
или подтвержденных случаев отделения 
неонатальной реанимации могут меняться. 
Уточните, пожалуйста, у администрации. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским 
персоналом исключения при посещении. 

Пациенты с ослабленным иммунитетом 
(состояние ослабленного иммунитета 
подтверждается клинической группой) 

 Ни один сопровождающий не допускается, 
кроме случаев терминальной стадии, при 
необходимости по медицинским показаниям 
и для пациентов в активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем 
же человеком в течение всего пребывания в 
больнице, кроме случаев терминальной 
стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским 
персоналом исключения при посещении. 

Места общего пользования 
(например, общие палаты, коридоры, залы 
ожидания) 

 Ни один сопровождающий не допускается, 
кроме случаев терминальной стадии, при 
необходимости по медицинским показаниям. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским 
персоналом исключения при посещении. 

Серьезная операция или процедура, 
требующая пребывания в больнице c 
ночевкой 

 Один сопровождающий допускается к 
пациенту до и после операции, если 
позволяет пространство. 

Отделение скорой помощи 
(пациенты в отдельных палатах) 

 Один сопровождающий при посещении 
отделения скорой помощи. 



Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

 Сопровождающего пригласят как только 
пациент будет в отдельной палате. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем 
же человеком в течение дня. 

Гинекология/акушерство и роды 

 Один сопровождающий разрешается на 
родах и на время пребывания роженицы в 
больнице; сопровождающий должен быть 
одним и тем же лицом на все время 
пребывания в больнице. 

 Один сопровождающий допускается в 
операционной во время хирургического 
вмешательства при родах. 

Отделение педиатрии 
(пациенты, у которых нет COVID-19/нет 
подозрения на COVID-19) 

 До двух родителей или опекунов 
одновременно; исключения для братьев и 
сестер могут быть сделаны при терминальной 
стадии; сопровождающий должен быть 
одним и тем же лицом на все время 
пребывания в больнице. 

 См. раздел выше о подтвержденный случаях 
COVID-19 или о подозрениях. 

(Применяется к пациентам стационарного отделения, 
распространяется на все операции и процедуры, а 
также посещения отделения скорой помощи). 

Отделение психиатрии 
(все сопровождающие пациентов 
стационарного отделения психиатрии 
должны получить предварительное 
разрешение от администрации, главной 
медсестры или главного врача/президента). 

 При согласии сотрудников медицинской 
группы допускается один сопровождающий; 
сопровождающий должен быть одним и тем 
же человеком во время всего пребывания в 
больнице. 

 Время и продолжительность будут 
определяться сотрудниками медицинской 
группы. 

Терминальная стадия (для всех пациентов) 

 До двух сопровождающих у койки 
одновременно; сопровождающие могут 
сменять друг друга в течение дня, пока 
медицинская группа считает, что это 
допустимо и безопасно. 

Пациенты, требующие проведения 
процедур, сопровождающихся 
образованием аэрозоля  
(т.е. постоянные небулайзеры) 

 Сопровождающие не могут находиться в 
палате во время процедуры и в течение часа 
после нее. 

Все остальные взрослые пациенты 

 Один сопровождающий; смена 
сопровождающего допускается во время 
пребывания в больнице. 

 Если сопровождающим нужно меняться, 
новый сопровождающий может прийти через 



Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

день после того, как текущий 
сопровождающий покинет больницу. 

  

УРОВЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ: более свободный режим 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством к посещению ниже. Также очень важно ознакомиться 
с руководством для сопровождающих: Раздел «Что необходимо знать» прочитать до того, как вы 
придете в больницу, чтобы вы понимали что ожидать. 

Имейте в виду, что всем сопровождающим необходимо будет сообщить сотрудникам 
больницы их имя, а также предоставить информацию для регистрации в системе до того, как 
они смогут посетить пациента в больнице. Это можно сделать на стойке регистрации перед 
запланированной операцией или через сотрудников медицинской группы. 

Исключения: 

 один сопровождающий может находиться с пациентом с ограниченными возможностями, 
которому необходима помощь; могут быть зарегистрированы два сопровождающих, 
чтобы они могли по очереди находиться рядом с пациентом; 

 для пациентов, требующих срочного хирургического вмешательства, связанного с 
травмирующим событием; 

 если медицинская группа подает запрос на присутствие сопровождающего во время 
обучения членов семьи с целью предоставления услуг реабилитации или помощи при 
наличии когнитивных потребностей; 

 при выписке пациента и сопровождающего, когда необходимо обучение лично. 

Руководство к посещению при зеленом уровне 

Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

Подтвержденные случаи COVID-19 
или подозрение 

Взрослый 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме 
случаев терминальной стадии, при необходимости по 
медицинским показаниям и для пациентов в 
активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем же 
человеком в течение всего пребывания в больнице, 
кроме случаев терминальной стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Отделение педиатрии 

 Допускается присутствие одного родителя или 
опекуна; должен оставаться в пределах палаты 
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Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

пациента в течение всего пребывания пациента в 
больнице. 

 Правила касательно подозрения на COVID-19 или 
подтвержденных случаев отделения неонатальной 
реанимации могут меняться. Уточните, пожалуйста, у 
администрации. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Пациенты с ослабленным 
иммунитетом 
(состояние ослабленного иммунитета 
подтверждается клинической 
группой) 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме 
случаев терминальной стадии, при необходимости по 
медицинским показаниям и для пациентов в 
активной стадии родов. 

 Сопровождающий должен быть одним и тем же 
человеком в течение всего пребывания в больнице, 
кроме случаев терминальной стадии. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Места общего пользования 
(например, общие палаты, 
коридоры, залы ожидания) 

 Ни один сопровождающий не допускается, кроме 
случаев терминальной стадии, при необходимости по 
медицинским показаниям. 

 Обсудите, пожалуйста, с медицинским персоналом 
исключения при посещении. 

Серьезная операция или процедура, 
требующая пребывания в больнице 
c ночевкой 

 Один сопровождающий допускается к пациенту до и 
после операции, если позволяет пространство. 

Отделение скорой помощи 
(пациенты в отдельных палатах) 

 До двух сопровождающих допускается при 
посещении. 

 Сопровождающего пригласят как только пациент 
будет в отдельной палате. 

 Если сопровождающим нужно меняться, новый 
сопровождающий может прийти через день после 
того, как текущий сопровождающий покинет 
больницу. 

Гинекология/акушерство и роды 

 До двух сопровождающих допускается 
одновременно при посещении, а также они 
допускаются при родах и на время пребывания 
роженицы в больнице. 

 Если сопровождающим нужно меняться, новый 
сопровождающий может прийти через день после 
того, как текущий сопровождающий покинет 
больницу. 



Вид стационарного посещения Количество сопровождающих 

 Один сопровождающий допускается в операционной 
во время хирургического вмешательства при родах. 

Отделение педиатрии 
(пациенты, у которых нет COVID-
19/нет подозрения на COVID-19) 

 До двух родителей или опекунов одновременно; 
исключения для братьев и сестер могут быть сделаны 
при терминальной стадии; сопровождающий должен 
быть одним и тем же лицом на все время 
пребывания в больнице. 

 См. раздел выше о подтвержденный случаях COVID-
19 или о подозрениях. 

(Применяется к пациентам стационарного отделения, 
распространяется на все операции и процедуры, а также 
посещения отделения скорой помощи). 

Отделение психиатрии 
(все сопровождающие пациентов 
стационарного отделения 
психиатрии должны получить 
предварительное разрешение от 
администрации, главной медсестры 
или главного врача/президента). 

 При согласии сотрудников медицинской группы 
допускается один сопровождающий; 
сопровождающий должен быть одним и тем же 
человеком во время всего пребывания в больнице. 

 Время и продолжительность будут определяться 
сотрудниками медицинской группы. 

Терминальная стадия (для всех 
пациентов) 

 Ограничения на посещение не существует, если 
сотрудники медицинской группы посчитают это 
допустимым и безопасным. 

Пациенты, требующие проведения 
процедур, сопровождающихся 
образованием аэрозоля  
(т.е. постоянные небулайзеры) 

 Сопровождающие не могут находиться в палате во 
время процедуры и в течение часа после нее. 

Все остальные взрослые пациенты 

 До двух сопровождающих допускается при 
посещении; сопровождающие могут меняться во 
время пребывания в больнице. 

 Если сопровождающим нужно меняться, новый 
сопровождающий может прийти через день после 
того, как текущий сопровождающий покинет 
больницу. 

  

 

  



Руководство для сопровождающих: что нужно знать 

Сопровождающим может быть родственник, партнер, друг или кто-либо, чье присутствие 
необходимо пациенту во время лечения. Сопровождающим может быть лицо в возрасте 18 лет и 
старше, кроме тех, кто младше 18 лет и кто является родителем пациента. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с разными уровнями посещения, указанными выше, прежде чем 
сопровождать пациента. Количество допустимых сопровождающих зависит от отделения 
больницы и обстоятельств пациента. 

Не приходите, пожалуйста, в больницу, если вы: 

 болеете; 
 у вас наблюдаются симптомы как при простуде или COVID-19; 
 получили положительный результат теста на COVID-19 в течение последних 3 недель; 
 вступали в контакт с кем-либо, у кого был положительный результат теста на COVID-19 в 

течение последних двух недель; 
 вас просили побыть на карантине или изолироваться дома. 

Имейте в виду, что всем сопровождающим необходимо будет сообщить сотрудникам 
больницы их имя, а также предоставить информацию для регистрации в системе до того, как 
они смогут посетить пациента в больнице. Это можно сделать на стойке регистрации перед 
запланированной операцией или через сотрудников медицинской группы. 

Все сопровождающие должны соблюдать данные меры предосторожности: 

 Приезжать в больницу в промежутке с 8:00 до 19:00, за исключением 
сопровождающих/родителей/опекунов пациентов отделения скорой помощи. 

 Ежедневно проверяться на наличие симптомов COVID-19 путем устной проверки на входе 
в здание или заранее посредством приложения для мобильного скрининга COVID от Johns 
Hopkins. 

 Постоянно носить утвержденный тип маски, за исключением приемов пищи и питья. 
o Данные виды масок не допускаются: банданы, снуды и маски с клапанами. 

 Соблюдать физическую дистанцию (в том числе в палате пациента, насколько это 
возможно). 

 Часто мыть руки или пользоваться дезинфектором для рук, в том числе при входе и при 
выходе из палаты пациента. 

 Оставаться в палате пациента, кроме когда вам нужно покушать в больничной столовой, 
затем вернитесь в палату или покиньте больницу до конца дня. 

 Сообщать медицинским сотрудникам, если планируете остаться на ночь. Новая проверка 
на COVID-19 необходима каждый день. 

 Если сопровождающему необходимо покинуть больницу во время пребывания, он не 
может вернуться в тот же день. 

 Если сопровождающим нужно сменяться, новый сопровождающий может прийти через 
день после того, как текущий сопровождающий покинет больницу (сопровождающие 
пациентов в терминальной стадии могут сменять друг друга в тот же день). 

https://www.hopkinsmedicine.org/coronavirus/digital-screening.html
https://www.hopkinsmedicine.org/coronavirus/digital-screening.html


Важная информация 

 Уровни риска посещения пересматриваются каждую пятницу утром, изменения вступают в 
силу в понедельник утром. 

 Уровни риска посещения будут публиковаться на входе и на экранах. 
 Если ситуация ухудшится, мы введем дополнительные ограничения, если будет такая 

необходимость. 

 

Ресурсы для виртуального общения с пациентами 

Несмотря на уровень риска посещения мы рекомендуем звонки в видео и аудио формате. См. 
информация как связаться с близким человеком, который находится в больнице. Наши 
сотрудники подготовят все необходимое для звонка. 

Личные вещи пациента и предметы первой необходимости 

Если сопровождающий не в состоянии посетить из-за мер безопасности или по иным причинам, а 
пациенту нужны предметы первой необходимости из дома, эти предметы можно оставить по 
следующим адресам. Приносите, пожалуйста, только предметы первой необходимости, такие как 
слуховые аппараты, очки, зубные протезы, средства связи (мобильный телефоны, ноутбуки, 
зарядка), недорогие маленькие предметы духовной ценности. У каждой больницы есть 
определенный пункт сдачи необходимых вещей. 

 Больница Johns Hopkins Hospital: вещи можно передать на стойки регистрации в зданиях 
Zayed, Weinberg и Nelson. 

 Больница Sibley Memorial Hospital: вещи можно передать через контрольные пункты в 
зданиях A, B и D. 

 Больница Suburban Hospital: вещи можно передать у главного входа в больницу, передав 
сотруднику службы охраны на стойку регистрации. Сотрудник службы охраны будет нести 
ответственность за отслеживание и доставку вещей в отделение. 

 Больница Howard County General Hospital: вещи можно передать через вход для 
посетителей. 

 Больница Johns Hopkins Bayview Medical Center: вещи можно передать через вход с 
красной палаткой. 

 Больница Johns Hopkins All Children’s Hospital: вещи могут принести родители или 
опекуны. 

Дружелюбные лица JHH 

Чтобы помочь пациентам связаться с их близкими, мы можем обеспечить способ передачи 
фотографий от близких и друзей пациентам больницы посредством электронной почты. Просто 
отправьте любимые фото на адрес программы Дружелюбные лица JHH jhhfriendlyfaces@jh.edu и 
сотрудник распечатает до 8 фотографий на пациента и принесет их к койке пациента. Убедитесь, 
пожалуйста, что вы указываете полное ФИО пациента и номер палаты в тексте электронного 

https://www.hopkinsmedicine.org/patient_care/patients-visitors/virtual-resources.html
mailto:jhhfriendlyfaces@jh.edu


письма. Задача программы Дружелюбные лица JHH — помочь сообществу Hopkins почувствовать, 
что их близкие чуточку ближе в это непростое время. 

 

 

 


