Присутствие сопровождающего
на операции кесарева сечения

Приложение 10.1

Идентификационная наклейка - роженица

טופס מידע לכניסת מלווה לניתוח קיסרי בחדר ניתוח וחתימה על הסכמה
Форма, содержащая информацию о допуске сопровождающего на операцию кесарева
сечения в операционной палате и подпись о согласии
Сопровождающий роженицу может находиться с ней в операционной палате при проведении операции
кесарева сечения. Эта услуга предоставляется для того, чтобы уменьшить сопровождающие процесс
родов напряжение и беспокойство и дать роженице возможность пережить важный опыт родов.


На операциях, в ходе которых применяется регионарная анестезия, и женщина не спит может
присутствовать только один сопровождающий, достигший возраста 18 лет, по выбору роженицы.
Сопровождающий не может присутвовать на операциях, проводимых в экстренном порядке из-за
неотложных состояний плода или матери.



Перед входом в операционную сопровождающий должен пройти у лечащего врача и медсестры в
приёмной операционной палаты инструктаж, касающийся правил поведения в операционной и
того, что должно происходить во время его пребывания рядом с роженицей.



Сопровождающий должен надеть соответствующую одежду и в сопровождении акушерки будет
допущен в палату после завершения подготовки и регионарной анестезии.



Сопровождающий обязуется сидеть в указанном медицинским персоналом месте, рядом с
роженицей, где он может держать её за руку и наблюдать её лицо, но не саму операцию.



Сопровождающий обязуется не фотографировать хирургическую бригаду, анестезиолога или
медсестёр во время операции.



На протяжении всей операции сопровождающий должен сохранять максимальную тишину и не
мешать нормальному ходу операции вопросами/комментариями или иным образом и обязуется
выполнять все просьбы медицинского персонала.



В случае возникновения ситуаций, требующих срочных и безотлагательных действий
медицинского персонала, сопровождающему будет предложено покинуть операционную палату и
подождать в зоне ожидания.



В случае если возникнет необходимость общего наркоза, сопровождающий не сможет находиться
в операционной палате.



Сопровождающий обязуется немедленно покинуть операционную палату после того, как его об
этом попросит хирург, анестезиолог, педиатр или ответственная медсестра, не требуя
объяснений такой просьбы, с целью обеспечения оптимального ухода за роженицей.



Сопровождающий обязуется не вмешиваться в работу педиатра и акушерки и не переходить на
другое место после рождения ребёнка.
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По окончании процесса обработки новорожденного и его подготовки к переводу в отделение для
новорожденных, ребёнка покажут матери и сопровождающему. Сопровождающего попросят
сопровождать акушерку при переводе ребёнка в отделение для новорожденных.



В дальнейшем сопровождающий должен будет подождать в комнате ожидания за пределами
операционной, пока роженицу не переведут в палату для дальнейшей госпитализации.



Сопровождающий своей подписью подтверждает, что он прочитал и понял содержание этого
документа и этим выразил свое согласие действовать в соответствии с его принципами и
инструкциями медицинского персонала на каждом этапе операции.



Сопровождающий также заявляет, что он здоров и может находиться в условиях, которые могут
развиваться в операционных, поскольку он знает, что иногда сопровождающие, не привыкшие к
медицинским процедурам, чувствуют слабость или даже теряют сознание, и что он берёт на себя
ответственность за возможность возникновения этих явлений или за любой другой ущерб,
причинённый ему в связи с ними.

Я прочитал данный документ, согласен с написанным в нём и обязуюсь действовать в
соответствии с требованиями данного документа.
Имя и фамилия роженицы: _______________________

Подпись: _______________

Имя и фамилия сопровождающего: ________________

Подпись: _______________

Дата: _________________
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