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Мы хотим, чтобы в этот волнующий момент, 
когда вы прибудете для родов в больницу, вам не 
пришлось заниматься заполнением документов.

С помощью сервиса Stork Express мы можем 
выполнить предварительную регистрацию до 
момента родов.

После обработки информации вы получите 
пропуск Stork Express Pass, который нужно 
просто положить в сумочку. Когда вы покажите 
этот пропуск в регистратуре, вам зададут 
несколько коротких вопросов, чтобы определить 
необходимое медицинское наблюдение и  
проведут в отделение.

Благодарим за выбор нашей больницы! Мы 
гордимся, что будем принимать участие в 
появлении вашего ребенка на свет. В нашем 
отделении имеется пять родильных залов, восемь 
послеродовых палат и палата для новорожденных. 
В 2006 году мы открыли послеоперационную 
палату для рожениц после кесарева сечения, чтобы 
обеспечить высококачественный медицинский 
уход за вами и вашим ребенком.

Мы поощряем присутствие членов семьи рядом 
с вами в это время. Мы с нетерпением ждем вас 
в нашей больнице, где мы идеально организуем 
процесс рождения нового члена семьи.

SAMARITAN HOSPITAL 
801 E. Wheeler Road in Moses Lake, WA
Телефон: (509) 765-5606 | Факс: (509) 764-3218

ТРЕБОВАНИЯ

Заполните регистрационную форму и 
принесите ее в главную регистратуру 
Samaritan Hospital. Возьмите с  
собой документ с фотографией и  
карточки страхования.

Если вы отправляете свои данные по 
электронной почте или факсу, добавьте 
копию лицевой и обратной стороны 
карточек страхования и документ с фото.

До даты родов необходимо выполнить 
долевую оплату (co-payment).  
Вы можете оплатить чеком,  
наличными или кредитной картой.

Если вы испытываете затруднения 
с оплатой медицинских расходов, 
мы можем составить план оплаты и 
предоставить заявки для подачи в 
Отдел здравоохранения и социальных 
услуг (DSHS) и в отдел по покрытию 
некомпенсированных медицинских услуг.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Мы приглашаем будущих родителей 
и их семьи познакомиться с нашим 
отделением матери и ребенка в любое 
удобное время по договоренности. 
Чтобы запланировать визит, позвоните 
по номеру (509) 793-9750.

РЕГИСТРАЦИЯ STORK EXPRESS 
Мы готовы приложить все усилия,  
чтобы рождение ребенка стало  
для вас памятным событием!



Отличное медицинское обслуживание —  
наш приоритет.

Благодарим, что выбрали Samaritan Hospital для 
рождения своего ребенка! Наша цель — обеспечить 
медицинские услуги наивысшего качества и 
превратить рождение ребенка в особое памятное 
событие. Вы играете главную роль в предстоящем 
процессе родов, поэтому приглашаем вас к активному 
взаимодействию с нашей командой врачей.

• Расскажите нам о своих планах и 
предпочтениях при рождении ребенка.

• Смело задавайте вопросы, если вы чем-то 
озабочены или что-то не поняли.

• Поделитесь своим мнением в больничной 
анкете, которую вы получите после 
выписки. Эта обратная связь не только 
помогает нам стать лучше, но также 
оценивает текущий уровень услуг.

Занятия для будущих родителей
Позвоните по номеру (509) 793-9690, чтобы 
зарегистрироваться на занятия для будущих 
родителей. Занятия проводятся в больнице  
Samaritan квалифицированным специалистом  
по подготовке к родам.

Услуги анестезии
Мы предоставляем круглосуточные услуги анестезии 
для эпидурального обезболивания и анестезии  
при кесаревом сечении.

Дополнительные услуги
Питание: на первом этаже находится кафе «Overlook», 
которое работает каждый день.
Кофейня: открыта с понедельника по пятницу,  
с 6:30 a.m. до 3:00 p.m. в вестибюле больницы  
на 1-ом этаже.
Подарки: магазин подарков «Well Wishes», 
расположенный на 1-ом этаже, работает с 
понедельника по пятницу. Здесь работают волонтеры, 
а все вырученные средства идут в фонд «Samaritan 
Hospital Foundation». Ассортимент магазина включает 
различные подарки для младенцев, открытки, 
конфеты и свежие цветы.
Посетители: если вы планируете посещение 
после 8:30 p.m., входите в здание через отделение 
экстренной медицинской помощи, чтобы 
зарегистрироваться и получить именной бейдж.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ
ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕРИ  
И РЕБЕНКА

Краткая информация о пребывании 
младенца в больнице

Шкала АПГАР: Здоровье ребенка 
оценивается в момент рождения и снова 
через пять минут после рождения по 
шкале Апгар от 1 до 10, где 10 означает 
максимальный результат. «Апгар» — 
сокращение следующих английских слов: 
активность, пульс, мимика, внешний вид 
и дыхание. Дипломированные медсестры 
оценивают частоту сердечных сокращений, 
дыхательные движения, цвет кожных 
покровов ребенка и другие факторы.

Генетический скрининг: По законам штата 
Вашингтон все новорожденные должны 
пройти обследование на наличие нарушения 
обмена веществ. Перед выпиской из 
роддома у младенца возьмут небольшой 
образец с пятки. В штате Вашингтон 
проводится проверка по 10 видам 
нарушений обмена веществ.

Скрининг слуха: Перед выпиской мы 
проводим быструю и безболезненную 
проверку слуха. Если младенец ее не 
проходит, вам нужно приехать через две 
недели, чтобы повторить тест. Эта проверка 
представляет простой скрининг, а не 
диагностику потери слуха. Дальнейшее 
диагностическое тестирование следует 
обсудить с вашим доктором, если младенец 
не пройдет повторный скрининг слуха через 
две недели.

Лекарственные средства:
• Мазь с антибиотиком: вскоре  

после рождения на глаза младенца 
наносят мазь, чтобы воздействовать 
на любые бактерии на глазах, 
которые могут привести к слепоте. 
Закон обязывает использовать эту 
профилактическую меру.

• Витамин K: вскоре после рождения 
младенец получает инъекцию  
витамина К для профилактики 
образования тромбов.

• Гепатит B: первая прививка от гепатита Б 
будет сделана ребенку еще в больнице. 
Необходимость других прививок 
необходимо обсудить со своим 
педиатром или детской  
практикующей медсестрой.



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА STORK EXPRESSРЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА STORK EXPRESS 
 

Предположительная дата родов  У вас плановое кесарево сечение? ДА НЕТ 
Лечащий врач  Лечащий педиатр  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ 
Полное правильное имя пациента (как указано в ID или водительских правах) Дата рождения (ММ/ДД/ГГ) Возраст 

Домашний адрес – улица Город/штат Индекс Телефон с кодом  
( ) 
Мобильный телефон с кодом  
( ) 

Адрес для корреспонденции,  
если отличается от вышеуказанного 

Город/штат Индекс Семейное положение 

Электронная почта Дополнительная электронная почта Религиозные предпочтения 

Работодатель Должность Адрес работодателя Номер телефона работодателя  
( ) 

Были ли вы ранее здесь пациентом? 
да/нет  Приблизительная дата   

Номер социального страхования Семейный врач 

 

ДАННЫЕ О СУПРУГЕ/ДРУГЕ 
ФИО супруга/друга Дата рождения Номер социального страхования 

Адрес супруга/друга, если отличается от адреса пациента Телефон с кодом  
( ) 

Мобильный телефон с кодом  
( ) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
Основное контактное лицо Родство Адрес Телефон/моб. телефон  

( ) 
Дополнительное контактное лицо Родство Адрес Телефон/моб. телефон  

( ) 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВКЕ 
Добавьте копию лицевой и обратной стороны карточек страхования и документ с фото, если вы отправляете свои данные по 
электронной почте или факсу. Позвоните в регистратуру по номеру (509) 765-5606, если вам требуется помощь с заполнением 
этой формы. 
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ФИО владельца страхового полиса Держатель группового полиса (работодатель) Родство пациента с владельцем 
страхового полиса 

Название страховщика (страховая компания) Адрес 

Тип полиса групповой/индивидуальный Номер полиса Групповой номер 
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ФИО владельца страхового полиса Держатель группового полиса (работодатель) Родство пациента с владельцем 
страхового полиса 

Название страховщика (страховая компания) Адрес 

Тип полиса групповой/индивидуальный Номер полиса Групповой номер 

 

Medicaid ФИО как указано в карточке Medicaid Идентификационный номер Дата начала действия страхования беременности 

 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
После вашего прибытия в больницу, если кто-либо позвонит или придет, чтобы посетить вас, можем ли мы 
подтвердить, что вы находитесь здесь? ДА НЕТ 

Имеете ли вы: медицинское 
завещание? 

ДА НЕТ долговременную доверенность на  
принятие (медицинских) решений? 

ДА НЕТ карточку донора 
органов? 

ДА НЕТ 

Возвратите эту форму своему поставщику медицинских 
услуг или принесите ее в регистратуру больницы.  

Возвратите эту форму своему поставщику медицинских 
услуг или принесите ее в регистратуру больницы. 


