Информация для пациентов

Соглашение о лечении

Глубокоуважаемые пациентки и пациенты,
Соглашение о лечении представляет собой письменное соглашение между
вами и клиникой. Оно имеет значение в случае, если вы поступите к нам в
будущем в остром психическом кризе для восстановления.
Возможно, в такой ситуации дела не будут идти у вас достаточно хорошо,
чтобы формулировать ясно ваши желания по поводу лечения или назвать
важные вещи, которые должны урегулироваться дома.
В этом случае поможет Соглашение о лечении, в котором вы уже сейчас
записываете важную информацию для будущего. Таким образом вы можете
целенаправленно передать информацию вашему будущему врачу и его
команде. Так мы сможем лучше понять ваши пожелания. Может быть, мы
сможем таким образом избежать конфликтов, которые в противном случае
могут возникнуть в результате недоразумений.
Разумеется, заключение такого соглашения является добровольным.
Мы подготовили специальный бланк для того, чтобы вы могли заполнить
его вместе с лечащим врачом. Соглашение будет хранится в надежном
месте в клинике. Затем соглашение будет доступно в соответствии с вашим
выздоровлением.
Соглашение о лечении должно протоколироваться только к концу вашего
пребывания, или даже после вашей выписки из клиники. Важно вести
переговоры о Соглашении в состоянии здоровья.
О каких темах может идти речь в Соглашении о лечении?
Какие контактные лица мы должны проинформировать, как мы должны
оформить вас на стационарное лечение, какие желания у вас есть для
возможно необходимого медикаментозного лечения?
В Соглашении о лечении договариваются только о пунктах, которые могут
соблюдаться вами и клиникой.
Какие положительные опыты уже имеются с Соглашениями о лечении?
Большая безопасность для всех участников, меньше страха перед кризами
и стационарным лечением – вследствие этого, при необходимости, начало
стационарного лечения уже при первых признаках заболевания с более
коротким сроком пребывания и в целом меньшим количеством
недоразумений.
Если вы считаете, что Соглашение о лечении может быть полезным для
вас, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы охотно информируем вас.
Ваш коллектив отделения

