
Ваш план для выписки
Ответы на часто задаваемые вопросы

В этой брошюре объясняется ваша роль в составлении вашего 
плана для выписки. Она также содержит ответы на часто 
задаваемые вопросы.

Что такое план для выписки?
Мы хотим, чтобы ваше пребывание в больнице было 
комфортным, насколько это возможно, в том числе, хотим 
позаботиться о том, чтобы ко времени вашей выписки вы были 
готовы уйти из больницы. “Выписка” – это медицинский термин 
для ухода из больницы.

Для каждого пациента, госпитализированного в медицинском 
центре университета штата Вашингтон (UWMC), будет 
разработан план для выписки. Если ваша госпитализация 
назначена заранее, планирование для выписки может 
быть начато еще до вашего прибытия в больницу. Если 
госпитализация оказалась незапланированной, подготовка к 
выписке начнется вскоре после вашего прибытия в больницу. 

В чем заключается планировние выписки из 
больницы в UWMC?
Планирование выписки может начаться на приёме в клинике 
или вскоре после вашего поступления в больницу. В беседе с 
вами относительно целей вашего пребывания в больнице мы 
также обсудим планирование для выписки из больницы.

Вы и ваши родные являетесь партнерами в планировании безопасной, 
разумной и безотлагательной выписки. Раннее планирование 
означает, что у вас и ваших родных 
будет время на то, чтобы собрать 
информацию, найти ресурсы и 
рассмотреть имеющиеся варианты.

Кто может помочь 
в планировании 
выписки из 
больницы?
Ваш врач, медсестра, социальный 
работник, специалист по 
восстановительной терапии, 
диетолог и аптекарь работают 
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Если после выписки вам 
потребуется уход, ваш 
социальный работник поможет 
вам получить помощь, 
удовлетворяющую ваши 
потребности.
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с вами и вашими родными для того, чтобы определить, какое 
обслуживание понадобится вам после выписки.    

Если вам необходим уход, социальный работник поможет вам 
найти учреждение квалифицированного сестринского ухода, 
агентство по уходу или медицинскому обслуживанию на дому, 
уход в хосписе, если нужно, а также информацию о ресурсах для 
населения. Социальный работник также предоставит вам и вашим 
родным эмоциональную поддержку, если вы в этом нуждаетесь.

Как я могу помочь в разработке плана для 
выписки из больницы?
Чтобы помочь в разработке плана для выписки из больницы:

 � Узнайте у своего врача, сколько может продлиться ваше 
пребывание в больнице и какая помощь вам понадобится 
после выписки.

 � Сообщите своей медсестре, где вы планируете получать 
выписанные вам рецептурные препараты после выписки. 
Возможно, вы захотите воспользоваться аптекой UWMC или 
ближайшей к вашему месту жительства аптекой. 

 � Поговорите с родными и друзьями, которые будут помогать 
вам после выписки из больницы. Спросите их, чем они 
могут помочь и сколько времени они могут выделить на 
предоставление помощи. Если нет никого, кто мог бы помочь 
вам у вас дома, сообщите об этом медсестре.

 � Сообщите медсестре, как вы планируете добраться домой. 
Могут быть ограничения на способ поездки домой. Ваша 
медсестра или социальный работник может помочь вам 
спланировать, как добраться домой, если необходимо. 

Мы стремимся выписывать пациентов утром. Однако, существует 
много факторов, от которых может зависеть время вашей выписки. 
Время выписки будет зависеть от потребностей конкретного 
пациента и членов его/ее семьи и того, сможет ли группа по 
медицинскому обслуживанию пациента утвердить выписку.

Что мне надо принести в больницу в помощь 
планированию выписки?

 � Карточку медицинской страховки 

 � Карточку на аптечное обслуживание или карточку льгот на 
лекарства (это входит во многие карточки медицинской страховки)

 � Номер телефона вашей аптеки, если вы не планируете получать 
выписанные вам рецептурные препараты в аптеке UWMC 

 � Юридические документы, касающиеся вашего медицинского 
обслуживания, такие, как Указания о медицинском 
обслуживании (Распоряжение о жизни) и Долгосрочная 
доверенность, если они у вас есть

 � Номера телефонов родственников или друзей, с которыми 
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Сообщите своей медсестре, 
где вы планируете получать 
выписанные вам рецептурные 
препараты после выписки. 



мы могли бы связаться по вашему желанию в течение вашего 
пребывания в больнице

 � Очки, слуховые аппараты, съёмные зубные протезы, трость и 
любые другие приспособления, которыми вы пользуетесь

 � Действительное удостоверение личности с фотографией, если 
вы летите самолетом

Лучше всего оставить ценные вещи дома, но, пожалуйста, 
спланируйте заранее, как вы заплатите за рецептурные препараты, за 
поездку домой, если вы собираетесь ехать на такси или на автобусе, 
или за парковку, если вы приехали в больницу на своей машине.

Примечание: возможно, после выписки из больницы вы не 
сможете сами поехать домой на автомобиле, автобусе или такси. 

Что если дома мне понадобится помощь?
Есть 2 вида медицинских услуг, которые могут быть предоставлены 
на дому: медицинские услуги на дому и уход на дому.

Медицинские услуги на дому - это квалифицированные 
услуги медсестры или специалиста по физиотерапии, 
трудотерапии или речевой терапии. Для получения медицинских 
услуг на дому вы должны иметь:

 • Состояние, из-за которого вам трудно выходить из дома 

 • Назначение врача

Медицинские услуги на дому во многих случаях покрываются 
страховкой, и ваш социальный работник будет договариваться об 
их предоставлении.

Программа по уходу на дому, как правило, не включают 
квалифицированные медицинские услуги и не покрываются 
медицинской страховкой. Эти программы могут включать помощь с: 

 • Транспортом

 • Купанием 

 • Одеванием 

 • Кормлением 

 • Домашней работой

 • Приготовлением пищи

Ваш социальный работник может дать вам список частных агентств 
по уходу на дому, для того чтобы вы и ваша семья могли договориться 
о получении услуг.  Некоторые страховые планы на долгосрочное 
медицинское обслуживание могут покрывать уход на дому.

Как договориться об уходе в учреждении 
квалифицированного сестринского ухода?
В связи со спросом на лечение в больнице мы не можем оставить 
вас в больнице, если вам больше не требуется такое лечение.

Однако если вы и ваш врач придете к заключению, что 
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вам необходимы специализированные услуги учреждения 
квалифицированного сестринского ухода, ваш социальный 
работник встретится с вами и вашими родными и даст вам список 
таких учреждений. Из этого списка вам надо будет выбрать 3 или 
4 лучших учреждения согласно вашим предпочтениям.  

Мы приложим все усилия, чтобы договориться о том, чтобы вы 
получили обслуживание в одном из выбранных вами учреждений.

Что если в момент выписки мне будут 
нужны восстановительные услуги?
В зависимости от ваших потребностей восстановление может 
происходить в отделении больницы по восстановительной терапии, в 
учреждении квалифицированного сестринского ухода или у вас дома. 

При необходимости ваш врач назначит оценку, чтобы 
определить, нуждаетесь ли вы в восстановительной терапии в 
больнице. Поступление в стационарное отделение UWMC по 
восстановительной терапии зависит от:

 • Вашего диагноза и состояния

 • Ожидаемого прогресса 

 • Вашей страховки

 • Наличия мест в палатах

Мы готовы помочь
У каждого пациента есть план лечения и ухода во время 
пребывания в больнице. Попросите медсестру рассмотреть ваш 
план лечения и ухода вместе с вами, чтобы вы ознакомились с 
целями вашего пребывания в больнице.

Ваша медсестра, социальный работник, врач или консультант по 
финансовым вопросам может ответить на возникающие у вас или 
ваших родных вопросы или направить вас к человеку, который 
может помочь.

Ниже приведено несколько телефонов, которые могут быть вам 
полезны во время пребывания в больнице:

Отдел социальной работы и координирования обслуживания 
206-598-4370 

Звоните в рабочие дни с 9 утра до 4:30 вечера или попросите 
своего врача или медсестру направить вас в отдел социальной 
работы и координирования обслуживания.

Консультирование по финансовым вопросам   
206-598-4320 

Консультант по финансовым вопросам может помочь ответить на 
вопросы по поводу оплаты ваших счетов за лечение в больнице. 
Звоните в рабочие дни с 8 утра до 5 вечера.

Другие Контактные Телефоны
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Попросите медсестру 
рассмотреть ваш план 
лечения и ухода вместе 
с вами, чтобы вы 
ознакомились с целями 
вашего пребывания в 
больнице.



   

   

   

   

      

Проверочный список для планирования 
выписки из больницы 
Используйте этот проверочный список как руководство, 
обсуждая с врачом и остальными участниками группы по 
вашему медицинскому обслуживанию, что надо учитывать при 
планировании выписки.

Предполагаемая продолжительность пребывания в больнице:   
             

Какие цели должны быть достигнуты ко времени выписки:

 �                          

 �                        

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 �                       

 � Список лекарств, которые вам объяснила медсестра или аптекарь

 � Транспорт:                    

 � Оборудование:                      

 � Помощь дома:                     

Вопросы для ваших поставщиков 
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медицинского обслуживания  
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У вас есть 
вопросы?
Ваши вопросы важны. 
Звоните своему врачу или 
поставщику медицинского 
обслуживания, если у вас 
возникли вопросы или 
вас беспокоит что-либо. 
Сотрудники клиники UWMC 
также могут оказать вам 
помощь.
Звоните в отдел социальной 
работы и координирования 
обслуживания по телефону: 
206-598-4370 в рабочие дни 
с 9 утра до 4:30 вечера или 
попросите своего поставщика 
медицинского обслуживания 
дать вам направление в 
отдел социальной работы 
и координирования 
обслуживания.
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This handout explains your role in creating your discharge plan. It also 
includes answers to common questions. 

What is a discharge plan? 
We want to make your hospital experience as comfortable as possible, 
and that includes making sure you are ready to leave the hospital at the 
time of your discharge. “Discharge” is the medical term for leaving the 
hospital. 

Every patient who stays overnight at University of Washington Medical 
Center (UWMC) will have a discharge plan. If your stay is scheduled, 
discharge planning may start before you arrive. If your hospital stay is 
not planned in advance, preparing for your discharge will start soon after 
you arrive.  

How does discharge planning work at UWMC? 
Discharge planning can begin in the clinic or will begin soon after you are 
admitted to the hospital. When we talk with you about the goals of your 
hospital stay, we will also talk about planning for your discharge.  

You and your family are our partners in planning a safe, sensible, and 
prompt discharge. Early planning means you and your family will have 
time to gather information, find resources, and review options. 

Who can help with discharge planning? 
Your doctor, nurse, social worker, 
rehabilitation therapist, dietitian, 
and pharmacist all work with you 
and your family to determine what 
care you will need after you are 
discharged.  

If you need care, the social worker 
will help you find a skilled nursing 
facility, a home care or home health 
agency, hospice care if needed, and 
information about community 
resources. The social worker also 
provides emotional support to you 
and your family if you need it. 

 
If you need care after discharge, 
your social worker will help you 
find the care to meet your needs. 

Your Discharge Plan 
Answers to common questions 

 

 

 

 

| | | | 
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How can I help with my discharge plan? 
To help with your discharge plan: 

 Ask your doctor how long your stay in the hospital is likely to be and 
what help you should have when you leave the hospital. 

 Tell your nurse where you plan to fill your prescriptions when you are 
discharged. You may want to use the UWMC pharmacy or one near 
your home.   

 Talk with your family and friends who will be helping you after 
discharge. Ask them how they can help and how much time they will 
be able to give. Tell your nurse if you do not have someone who can 
help you at home. 

 Tell your nurse how you plan to get home. There may be restrictions 
on how you may travel. Your nurse or social worker can help you make 
transportation plans, if needed.  

We aim to discharge patients early in the day. But, many factors affect 
when you are ready to be released from the hospital. The actual time will 
vary based on individual patient and family needs and your health care 
team’s ability to confirm your discharge arrangements. 

What should I bring to the hospital to help plan for 
my discharge? 
 Health insurance card 

 Pharmacy or drug benefit card (this is part of many insurance cards) 

 The phone number of your pharmacy, if you do not plan to fill your 
prescriptions at UWMC 

 Legal papers about your health care, such as a Health Care Directive 
(Living Will) and Power of Attorney, if you have them 

 Phone numbers of family or friends you may want contacted during 
your stay 

 Glasses, hearing aids, dentures, canes, or any other health aids that 
you use 

 Current photo identification if you are traveling by plane 

It is best to leave valuables at home, but please plan how you will pay for 
prescriptions, your ride home if you plan to take a taxi or bus, or for 
parking if you bring your own car.  

Note: You may not be able to drive yourself or travel by bus or taxi alone 
when you leave the hospital.  

 
Tell your nurse where you 
plan to fill your 
prescriptions when you 
are discharged. 
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What if I need help at home? 
There are 2 kinds of health care services that can take place in your home: 
home health and home care. 

Home health provides the skilled services of a nurse or a physical, 
occupational, or speech therapist. To receive home health, you must 
have: 

• A condition that makes it hard for you to leave home  

• A doctor’s order 

Home health is often covered by insurance and will be arranged by your 
social worker. 

Home care programs usually do not include skilled health care services 
and are not covered by insurance. These programs may include help with:  

• Transportation 

• Bathing 

• Dressing 

• Feeding 

• Housework 

• Cooking 

Your social worker can give you a list of private-pay home care agencies 
so that you and your family can arrange for this help.  Some long-term 
care insurance may cover home care. 

How is care in a skilled nursing facility arranged? 
Due to the demand for hospital services, we cannot keep you here after 
you no longer need hospital care. 

But, if you and your doctor determine that you need the special services 
of a skilled nursing facility, your social worker will meet with you and 
your family and give you a list of facilities. From that list, you will need to 
choose 3 or 4 that you prefer.   

We make every effort to arrange for you to receive care in one of your top 
choices. 

What if I need rehabilitation services at discharge? 
Rehabilitation (“rehab”) can occur in the hospital Rehab Unit, in a skilled 
nursing facility, or in your home, depending on your needs.  

If needed, your doctor will order an evaluation for in-hospital 
rehabilitation. Admission to UWMC’s inpatient Rehab Unit is based on: 
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• Your diagnosis and condition 

• Your expected progress 

• Your insurance coverage 

• Room availability 

We’re Here to Help 
Every patient has a care plan for their hospital stay. Ask your nurse to 
review your care plan with you so that you will know the goals for your 
stay. 

Your nurse, social worker, doctor, or financial counselor can answer 
questions that you or your family may have, or they can direct you to 
someone who can help. 

Here are some phone numbers that may help you while you are in the 
hospital: 

Social Work and Care Coordination 
206-598-4370  

Call weekdays 9 a.m. to 4:30 p.m., or ask your doctor or nurse to make a 
referral to Social Work and Care Coordination. 

Financial Counseling 
206-598-4320  

Financial Counseling can help with questions about paying your hospital 
bills. Call weekdays, 8 a.m. to 5 p.m. 

Other Contact Numbers 

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 
Ask your nurse to 
review your care plan 
with you so that you 
will know the goals for 
your stay. 
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Discharge Planning Checklist 
Use this checklist as a guide for talking with your doctor and the rest of 
your health care team about what needs to be considered for your 
discharge. 

Expected length of stay: _________________________________  

Goals to meet by time of discharge: 

  _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

  _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

  _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

   _______________________________________________  

 List of medicines explained by your nurse or pharmacist 

 Transportation: ____________________________________  

 Equipment: _______________________________________  

 Help at home: _____________________________________  



 

 _____________________________________________________________________________________________ 
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Questions? 
Your questions are 
important. Call your doctor or 
health care provider if you 
have questions or concerns. 
UWMC clinic staff are also 
available to help.  

To reach Social Work and 
Care Coordination, call  
206-598-4370, weekdays,  
9 a.m. to 4:30 p.m., or ask 
your health care provider for 
a referral to Social Work and 
Care Coordination. 

 

Questions for My Health Care Providers 
 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 _________________________________________________  

 




