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УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ  
НАШЕЙ КЛИНИКИ! 

В целях повышения качества обслуживания и обе-
спечения Вашей безопасности во время пребыва-
ния в стационарном отделении мы предлагаем Вам 
воспользоваться специальным именным брасле-
том пациента, который надевается на руку после 
регистрации.

Эта мера одобрена и рекомендована к  примене-
нию Союзом по обеспечению безопасности паци-
ентов. 

Браслет – это дополнительная возможность для 
нашего персонала  безошибочно и в кратчайшее 
время  определить личность пациента. Кроме того, 
ношение браслета является важным моментом в 
вопросах Вашей безопасности, которую мы обяза-
ны Вам обеспечить. 

На браслет обычным, удобным для чтения шриф-
том, нанесены только Ваши персональные данные, 
а именно: фамилия, имя, дата рождения, пол и 
идентификационный номер пациента (PIZ), кото-
рый дополнительно напечатан в виде штрих-кода.

Для защиты личных данных эта информация на-
несена на браслет так мелко, что её невозможно 
прочитать, проходя мимо. 

Браслет остаётся у Вас на протяжении всего пре-
бывания в стационарном отделении. Не снимая 
его, Вы можете выполнять любые движения, при-
нимать водные процедуры. 
 

Браслет  изготовлен  из искусственного, 
не содержащего латекc, гипоаллергенного 
материала. Он водоустойчив и не подвержен 
воздействию  дезинфицирующих средств. 
Браслет пациента протестирован на предмет 
биологической переносимости и влияния его 
материала на кожу согласно требованиям 
контроля и имеет сертификат безопасности 
(ISO 10933). При нарушении его целостности 
или наличии каких-либо дефектов обратитесь, 
пожалуйста, к нам. Мы незамедлительно 
выдадим Вам новый браслет.

Ношение браслета для пациентов является 
добровольным. Если Вы не желаете им 
пользоваться, это не будет иметь для Вас  
никаких негативных последствий.

С помощью браслета для пациентов мы повышаем 
Вашу безопасность на всех этапах лечения, 
например: 
◼  когда Вас перевозят из стационарного 

отделения в операционный зал 
◼ когда Вы получаете медикаменты 
◼  когда Вы покидаете стационарное отделение в 

целях диагностики или лечения
◼  когда Вас переводят в другое стационарное 

отделение клиники 
◼  когда Вам переливают кровь или вводят 

препараты крови 
◼ когда Вы не в состоянии разговаривать 

Желаем Вам  успешного лечения и приятного 
пребывания в стационарных отделениях нашей 
клиники!

Администрация клиники


