Обзорная проверка неотложных медицинских услуг в графстве
Линкольншир 2019
В 2018 году мы активно взаимодействовали с нашими общинами в области
больничных услуг по разработке вариантов предполагаемого изменения таких
услуг. Для изучения этого вопроса был проведен опрос и ряд общественных
мероприятий.
Все полученные полезные отзывы и замечания были переданы лечащим
врачам и высшему руководству. Эти мнения и опыт должны учитываться при
обдумывании вариантов по предоставлению услуг в будущем. Все варианты,
которые предполагают значительные изменения в больничных услугах, будут
проходить процессы заверения со стороны Национальной службы
здравоохранения Англии (NHS) и обсуждены с общественностью до внесения
изменений.
Предыдущее взаимодействие помогло нам определить некоторые возможные
варианты, по которым мы бы хотели получить Ваше мнение, прежде чем они
будут окончательно оформлены для официальных консультаций с
общественностью. Для поддержания возможных изменений в услугах мы
заинтересованы в получении Ваших отзывов и, в частности, Вашей точки
зрения о дороге, транспорте и технологиях.
Для получения дополнительной информации об этих услугах, объяснениях
необходимости введения таких изменений и преимуществах этих возможных
вариантов посетите наш веб-сайт https://www.lincolnshire.nhs.uk. и примите
участие в #HealthyConversation.
Мы хотели бы узнать Ваше мнение по всем вопросам, но если Вы не хотите
отвечать на некоторые вопросы или считаете, что они не имеют отношения к
Вам, просто пропустите и переходите к следующему вопросу.
Отправьте этот опрос обратно по адресу:
Central STP Office
Room 2
Wyvern House
Kesteven Street
Lincoln
LN5 7LH

1. Сообщите нам первые 5 цифр Вашего почтового индекса
2. Вы являетесь:
 Представителем общественности
 Членом персонала NHS
 Врачом общей практики
 Организацией или другое (укажите ниже):

3. Если Вы пользовались услугами одной из трех основных больниц
(всеми тремя больницами) в Линкольншире в течение последних 12
месяцев, укажите основной способ посещения каждой из этих больниц:
(Отметьте одно поле для каждой колонки)
Lincoln County
Hospital

Pilgrim Hospital,
Boston

Grantham
Hospital

Собственный
автомобиль







Друг / член семьи







Общественный
транспорт







Такси







Транспортировка
пациентов (услуги
санитарных машин
неэкстренной
помощи)







Скорая (экстренная)
помощь







Я никогда не
посещал(-а) эту
больницу







Другое (укажите
ниже)
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4. За последние 12 месяцев как часто (примерно) Вы посещали каждую из
трех больниц? (Отметьте одно поле для каждой колонки)
Lincoln County
Pilgrim Hospital,
Grantham
Hospital
Boston
Hospital
Всего один или два
раза







Менее раза в неделю







Еженедельно







Менее раза в месяц







Ежемесячно







Более раза в неделю







Я никогда не
посещал(-а) эту
больницу







Мы понимаем, что в экстренном случае Вы обратитесь в ближайшую, наиболее
подходящую больницу. Просим рассматривать следующие вопросы с точки
зрения амбулаторных или запланированных приемов у врача.
5. Какая больница является основной для обращений? (Отметьте одно
поле):
 Lincoln County Hospital

 Ни одна / Я не знаю

 Pilgrim Hospital, Boston

 Grantham Hospital

6. Почему Вы посещаете эту основную больницу?
 Я получаю направления в эту больницу
 Она находится ближе всего к месту моего проживания
 До больницы легко добраться на общественном транспорте
 Член моей семьи / мой опекун могут меня сопроводить
 В больнице достаточно парковочных мест
 Больница находится в районе, где я работаю или делаю покупки
 Другая причина (укажите)
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7. Для каждой больницы сообщите нам, есть ли ОДНА главная причина,
которая затрудняет доступ к услугам в каждой больнице? (Отметьте одно
поле для каждой колонки)
Lincoln County
Hospital

Pilgrim Hospital,
Boston

Grantham
Hospital

Больница находится
слишком далеко
от моего места
проживания
Трудно добраться до
больницы
на общественном
транспорте
В больнице
недостаточно
парковочных мест
Я не знаю, где
расположена
больница

























Другое (укажите
ниже)







Улучшения в сфере информационных технологий важны для всех
преобразований услуг в Линкольншире как для персонала, так и для пациентов.
Линкольншир является сельским графством, и потому некоторым пациентам
приходится преодолевать большие расстояния, чтобы попасть на прием. Нам
необходимо определить, как могут помочь технологии (приборы для
самоконтроля и консультации по видеосвязи / скайпу) в целях избегания
лишнего пребывания в дороге для пациентов.
8. Возможно проведение виртуальных консультаций с лечащим врачом
по телефону или видеосвязи, как альтернатива личной встречи на
приеме у врача.
Скажите, насколько Вы хотели бы получать виртуальные консультации
вместо того, чтобы приезжать на прием?
 Я определенно хотел(-а) бы иметь возможность пользоваться услугами
виртуальной консультации
 Я, возможно, хотел(-а) бы иметь возможность пользоваться услугами
виртуальной консультации
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 Я не думаю, что хотел(-а) бы иметь возможность пользоваться услугами
виртуальной консультации
 Я определенно не хотел(-а) бы иметь возможность пользоваться услугами
виртуальной консультации
 Я не знаю
9. Сообщите нам свои соображения в отношении Вашего ответа на вопрос

10. Некоторые цифровые решения можно использовать в домашних
условиях для мониторинга Вашего состояния здоровья (например,
приборы для самоконтроля или удаленного мониторинга, такие как
глюкометр, тонометр, трекер физической активности).
В какой мере Вы бы пользовались этими приборами, если бы это
означало возможность избежать ненужного приема у врача или провести
больше времени дома, вместо того, чтобы отправиться в больницу?
 Я бы определенно использовал(-а) приборы, чтобы контролировать свое
состояние здоровье на дому
 Я бы, возможно, использовал(-а) приборы, чтобы контролировать свое
состояние здоровье на дому
 Я не думаю, что я бы использовал(-а) приборы, чтобы контролировать свое
состояние здоровье на дому
 Я бы определенно не использовал(-а) приборы, чтобы контролировать свое
состояние здоровье на дому
 Я не знаю
11. Сообщите нам свои соображения в отношении Вашего ответа на
вопрос 10
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12. Если бы Вам предложили поддержку и обучение в использовании
цифровых приборов, в какой мере это побудило бы Вас использовать
их?
 Я определенно рассмотрел(-а) бы использование приборов после поддержки
и обучения
 Я, возможно, рассмотрел(-а) бы использование приборов после поддержки и
обучения
 Я не думаю, что использовал(-а) бы приборы даже после поддержки и
обучения
 Я определенно не использовал(а) бы приборы даже после поддержки и
обучения
 Я не знаю
13. Члены семьи или опекуны могут иметь доступ к некоторым
медицинским записям с Вашего разрешения. Это означает, что они могли
бы проверять Ваши предстоящие приемы, просматривать прописанные
Вам лекарства и связаться с медицинским работником от Вашего имени.
Сообщите нам, если Вы хотели бы дать разрешение членам семьи и
опекунам на доступ к Вашим медицинским записям
 Я определенно хотел(-а) бы дать разрешение членам семьи и опекунам на
доступ к моим медицинским записям
 Я, возможно, хотел(-а) бы дать разрешение членам семьи и опекунам на
доступ к моим медицинским записям
 Я не думаю, что хотел(-а) бы дать разрешение членам семьи и опекунам на
доступ к моим медицинским записям
 Я определенно не хотел(-а) бы дать разрешение членам семьи и опекунам
на доступ к моим медицинским записям
 Я не знаю
14. Сообщите нам свои соображения в отношении Вашего ответа на
вопрос 13
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15. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу
использования цифровых технологий, например, получение
консультаций по видеосвязи / скайпу, использование приборов для
самоконтроля или приложений

16. Сообщите нам, если есть что-то, что поможет Вам использовать эти
технологии, чтобы максимально воспользоваться существующими
преимуществами

Маммологические услуги
К маммологическим услугам относятся различные виды скрининга, диагностики
и лечения заболеваний молочной железы, в том числе рак. В настоящее время
эти услуги предоставляются в больницах Lincoln County Hospital, Pilgrim
Hospital и Grantham Hospital, и небольшое количество пациентов
обслуживается в больнице Louth Hospital. Есть также мобильная служба
маммографии, предлагающая услуги по скринингу молочной железы, которая
путешествует по графству.
Мы считаем, что подход Центра узкоспециализированной медицинской помощи
хорошо зарекомендует себя в Линкольншире, по опыту Корнуолла. Посетите
наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с конкретными примерами. Мы считаем, что
это поможет нам решить проблемы качества обслуживания и нехватки
специалистов.
На практике этот возможный вариант будет означать, что все последующие
амбулаторные приемы и профилактические маммографические услуги по
скринингу молочной железы будут по-прежнему доступны на территории
графства. Именно на этих приемах большинство пациентов получают
медицинское обслуживание. Первые поликлинические приемы и все операции
будут проводиться в Центре узкоспециализированной медицинской помощи.
Это позволило бы врачам-специалистам полностью следовать расписанию,
7

принимать больше пациентов, а также поддерживать и совершенствовать
навыки. Также это означает более быстрый прием пациентов и получение
повышенного уровня обслуживания.
Наши возможные варианты показывают, что такой Центр
узкоспециализированной медицинской помощи может быть открыт в
больнице Lincoln Hospital или Grantham Hospital. В настоящее время
предпочтительным возможным вариантом NHS, где будет располагаться
Центр узкоспециализированной медицинской помощи, является
больница Lincoln Hospital, требующая наименьшего объема капитального
финансирования. Если центр будет располагаться в Грантеме, любые
комплексные операции на молочных железах будут выполняться в Линкольне.
17. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к этим
маммологическим услугам в больнице Lincoln County Hospital, и если у
Вас есть какие-либо предложения по улучшению ситуации

18. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к этим
маммологическим услугам в больнице Grantham Hospital, и если у Вас
есть какие-либо предложения по улучшению ситуации

19. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо комментарии или
предложения в отношении наших возможных вариантов для
предоставления маммологических услуг

Услуги по лечению инсульта
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К услугам по лечению инсульта относится ряд услуг по диагностике инсульта,
неотложному лечению, реабилитации и последующего наблюдения после
выписки из больницы. В настоящее время эти услуги предоставляются в
больницах Lincoln и Pilgrim Hospital. Первые диагностические услуги
предоставляются в наших отделениях реанимации и интенсивной терапии, а
затем пациенты переводятся в отделения неотложного лечения инсульта в
этих двух больницах. В общине также имеется служба реабилитации после
инсульта, которая заботится о пациентах после выписки из больницы.
Наш первый возможный вариант, аналогичный маммологическим
услугам, заключается в обеспечении подхода Центра
узкоспециализированной медицинской помощи, обеспечивающего
лечение пациентов с острым инсультом из больницы Lincoln Hospital. В
настоящее время этот возможный вариант является предпочтительным
для NHS, поскольку он обеспечит наилучшую модель, отвечающую
национальным стандартам ухода за пациентами, а также набор и удержание
персонала.
Второй возможный вариант заключается в том, чтобы сохранить текущее
обслуживание в больницах Lincoln Hospital и Pilgrim Hospital, с
обслуживанием совместных вызовов в нерабочее время в Линкольне.
В обоих возможных вариантах смысл заключается в улучшении реабилитации
в общине по всему Линкольнширу, сокращении продолжительности
пребывания в больнице с 14 до 7 дней в соответствии с наилучшей
национальной практикой.

20. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к этим
услугам по лечению инсульта в больнице Lincoln County Hospital, и если у
Вас есть какие-либо предложения по улучшению ситуации

21. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к этим
услугам по лечению инсульта в больнице Pilgrim Hospital, Boston, и если
у Вас есть какие-либо предложения по улучшению ситуации
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22. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо комментарии или
предложения в отношении наших возможных вариантов для
предоставления услуг по лечению инсульта

Услуги женщинам и детям
К услугам женщинам и детям относится ряд услуг в рамках неотложных и
амбулаторных условий лечения, включая следующие направления: акушерское
(ведение беременности), неонатальное (уход за недоношенными или
больными младенцами), педиатрическое (уход за детьми) и гинекологическое
(уход за женщинами и
девочками подростками, особенно в отношении репродуктивной системы).
В настоящее время все эти услуги предоставляются в больницах Lincoln
Hospital и Pilgrim Hospital. У нас есть отделение интенсивной терапии и
реанимации для новорожденных в больнице Lincoln Hospital и отделение
интенсивной терапии для новорожденных в больнице Pilgrim Hospital.
Младенцы, родившиеся до 29 недели, и дети в возрасте до пяти лет, которым
требуется хирургическое вмешательство, получают лечение за пределами
графства. Женщины в Линкольншире могут рожать дома или в отделении
акушерства под руководством консультанта в этих двух больницах. Услуги
фельдшера-акушера предоставляются в амбулатории и на дому.
Есть два возможных варианта.
Первый возможный вариант заключается в предоставлении следующих
услуг в двух больничных учреждениях;
В больнице Pilgrim Hospital
• продолжить работу по оказанию акушерских услуг под руководством
врача-консультанта с добавлением совмещенного акушерского
отделения
• продолжить работу отделения интенсивной терапии для новорожденных
по уходу за младенцами с 32 недели. (Промежуточное положение
заключается в том, что в настоящее время отделение предоставляет
уход за младенцами с 34 недели. До августа 2018 года отделение
предоставляло уход младенцам с 30 недели)
• иметь педиатрическую смотровую палату краткосрочного пребывания
для детей, нуждающихся в 23-часовом уходе
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•
•

иметь педиатрические койко-места низкой степени неотложности в
течение ночи
проводить педиатрические однодневные целевые операции.

В больнице Lincoln Hospital
• продолжить работу по оказанию акушерских услуг под руководством
врача-консультанта с добавлением совмещенного акушерского
отделения
• иметь неонатологическое отделение по уходу за младенцами с 27
недели
• иметь педиатрическую смотровую палату краткосрочного пребывания
• иметь педиатрические койко-места
• проводить педиатрические однодневные целевые и плановые операции.
Мы бы хотели сохранить гинекологические услуги на прежнем уровне в обеих
больницах Lincoln Hospital и Pilgrim Hospital, так как наши врачи
взаимодействуют как единая команда в этих двух учреждениях. В настоящее
время этот возможный вариант является предпочтительным для NHS.
Второй возможный вариант заключается в том, чтобы предоставлять
акушерские, неонатальные и педиатрические услуги врача-консультанта
в больнице Lincoln Hospital, а также иметь акушерское отделение и
педиатрическую смотровую палату краткосрочного пребывания в
больнице Pilgrim Hospital. В обеих больницах будут работать акушерские
отделения.
23. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к услугам
врача-консультанта или консультационным и акушерским услугам в
больнице Lincoln County Hospital, и если у Вас есть какие-либо
предложения по улучшению ситуации

24. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к
акушерским услугам или консультационным и акушерским услуг в
больнице Pilgrim Hospital, Boston, и если у Вас есть какие-либо
предложения по улучшению ситуации
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25. Сообщите нам, если у Вас есть любые комментарии или предложения
в отношении наших возможных вариантов для предоставления услуг
женщинам и детям

Медицинские услуги в больнице Grantham Hospital
Медицинские услуги в больнице Grantham Hospital оказывают помощь
неотложным и экстренным пациентам в отделении реанимации и интенсивной
терапии, в стационарных койко-местах и амбулаторном отделении. В
настоящее время существует целый ряд заболеваний, в отношении которых
больница Grantham Hospital не предоставляет услуг.
Это означает, что самые неотложные пациенты с опасными для жизни
заболеваниями и травмами обращаются в специализированное учреждение,
чтобы получить лечение. Врачи-специалисты из больницы Lincoln Hospital
также при необходимости дистанционно поддерживают персонал и пациентов
больницы Grantham Hospital (пользуясь онлайн-технологиями).
Есть два возможных варианта.
Первый возможный вариант заключается в сохранении стационарных
медицинских услуг в больнице Grantham Hospital и принятии новой
модели, в соответствии с которой они объединяются с местными
первичными и общественными службами и управляются в составе
местной расширенной общественной команды. Этой новой моделью будет
руководить Общественная служба здравоохранения (не ULHT), при этом врачи
больниц и больничные услуги
являются частью интегрированной службы, включающей услуги врачей общей
практики, службы общественного здравоохранения и другие местные службы.
Это предпочтительный возможный вариант NHS.
Второй возможный вариант предполагает отсутствие каких-либо
медицинских стационарных услуг в больнице Grantham Hospital.
Диагностика и амбулаторное лечение по-прежнему будут предоставляться.
26. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к услугам
неотложной медицинской помощи в больнице Grantham Hospital, и если у
Вас есть какие-либо предложения по улучшению ситуации
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27. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо комментарии или
предложения в отношении нашего возможного варианта по
предоставления услуг неотложной медицинской помощи в больнице
Grantham Hospital

Травматология и ортопедия
Эти услуги включают диагностику и лечение широкого спектра заболеваний
опорно-двигательной системы. Это включает кости и суставы и связанные с
ними структуры, которые обеспечивают движение - связки, сухожилия, мышцы
и нервы. В настоящее время как неотложная, так и плановая помощь
оказывается в больницах Lincoln Hospital, Pilgrim Hospital и Grantham Hospital, с
дополнительными мероприятиями в наших местных больницах общего
профиля. Эти услуги охватывают амбулаторные обследования, небольшие
хирургические вмешательства и операции.
Национальная клиническая передовая практика свидетельствует о том, что
отделение неотложной работы от плановой работы предотвращает отмену
операций. Центры оказания плановой помощи показывают лучшие результаты
для пациентов, более низкие показатели повторной госпитализации,
сокращение продолжительности пребывания и
снижение риска инфекций и травмирования.
Мы тестируем этот метод работы с августа 2018 года в больнице Grantham
Hospital, и эта экспериментальная программа должна завершиться в апреле
2019 года. Экспериментальная программа практически устранила проблему
отмену операций. Оценка поможет определить, работает ли передовая модель
медицинской помощи в Линкольншире, а также определить объем
травматологических услуг несложного характера, которые по-прежнему могут
предоставляться в больнице Grantham Hospital. Амбулаторные услуги будут попрежнему предоставляться во всех медицинских учреждениях.
Наш возможный вариант заключается в том, чтобы преобразовать
больницу Grantham Hospital в «центр узкоспециализированной
медицинской помощи» для плановой и дневной ортопедической
хирургии.
13

Больницы Lincoln Hospital и Pilgrim Hospital будут предоставлять однодневную
целевую хирургию и плановую помощь пациентам в сложных случаях.
Амбулаторное обслуживание по-прежнему будет предоставляться в больницах
Lincoln Hospital, Pilgrim Hospital и Grantham Hospital.
28. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к услугам
травматологии и ортопедии в больнице Grantham Hospital, и если у Вас
есть какие-либо предложения по улучшению ситуации

29. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо комментарии или
предложения в отношении нашего возможного варианта для
предоставления травматологических и ортопедических услуг в больнице
Grantham Hospital

Общая хирургия
В рамках этих услуг особое внимание уделяется органам брюшной полости;
желудку, желчному пузырю, тонкой, толстой, прямой кишке и заднему проходу.
Доброкачественные кожные заболевания и грыжи также включены в общую
хирургию. Эти операции в настоящее время проводятся в больницах Lincoln
Hospital, Pilgrim Hospital и
Grantham Hospital, а более сложные случаи обслуживаются только в больницах
Lincoln Hospital и Pilgrim Hospital.
Наш возможный вариант заключается в том, чтобы объединить
большинство плановых медицинских услуг и преобразовать больницу
Grantham Hospital в «центр узкоспециализированной медицинской
помощи» для планового краткосрочного пребывания и общей хирургии в
дневном стационаре. Больницы Lincoln Hospital и Pilgrim Hospital предоставят
однодневную целевую / плановую помощь пациентам в сложных случаях,
нуждающихся в комплексной хирургии. Амбулаторные больные будут попрежнему обслуживаться во всех трех больницах.
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30. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к услугам
общей хирургии в больнице Grantham Hospital, и если у Вас есть какиелибо предложения по улучшению ситуации

31. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо комментарии или
предложения в отношении нашего нового варианта по предоставления
услуг общей хирургии в больнице Grantham Hospital

Услуги неотложной и экстренной помощи
Экстренная помощь оказывается в случаях серьезной или угрожающей жизни
ситуации или заболевания, и лечение обычно предоставляется в крупной
больнице. Неотложная помощь относится к менее серьезным проблемам со
здоровьем, требующим вмешательства, которые могут обслуживаться такими
службами как NHS111 (неэсктренная горячая линия), аптеками, врачами общей
практики, центрами расширенного доступа к врачам общей практики и
центрами неотложной медицинской помощи. Подавляющее большинство
потребностей в оказании неотложной помощи удовлетворяются нашими
врачами общей практики и общественными службами здравоохранения.
Экстренная помощь оказывается в отделениях реанимации и интенсивной
терапии, и в настоящее время мы имеем три отделения реанимации и
интенсивной терапии в больницах Lincoln Hospital, Pilgrim Hospital и Grantham
Hospital. В течение последних пяти лет в отделении реанимации и интенсивной
терапии больницы Grantham Hospital действовали ограничения на состояния,
которые можно лечить в этом учреждении, например, служба скорой помощи
не отвозит пациентов с подозрением на инсульт и определенные виды
инфарктов в больницу Grantham Hospital. С августа 2016 года в отделении
реанимации и интенсивной терапии больницы Grantham Hospital введено
ограничение режима работы.
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Нашим возможным вариантом является сохранение услуг реанимации и
интенсивной терапии в больницах Lincoln Hospital и Pilgrim Hospital, а
также добавление Центра неотложной медицинской помощи в обоих
учреждениях. Мы хотели бы открыть новый Центр неотложной
медицинской помощи при больнице Grantham Hospital, чтобы обеспечить
круглосуточный доступ к услугам неотложной медицинской помощи на
местном уровне. Это означает, что подавляющее большинство местных
пациентов, нуждающихся в незамедлительной помощи, будут по-прежнему
обслуживаться в Грантеме. Для того чтобы местное население получало
правильную неотложную и экстренную помощь, NHS111 будет обеспечивать
доступ к услугам Центра неотложной медицинской помощи в течение ночи,
чтобы пациенты направлялись в нужное место с первого раза.
NHS111 будет выполнять роль приемного пункта в Центре неотложной
медицинской помощи в течение ночи.
Центр неотложной медицинской помощи Грантема по-прежнему сможет
принимать пациентов, доставляемых каретой скорой помощи. Уточнение
текущих критериев доступа обеспечит уход за критически ранеными и
больными пациентами в ближайших отделениях реанимации и интенсивной
терапии; обеспечение быстрого и безопасного лечения персоналом, который
имеет необходимую подготовку и опыт для достижения лучших результатов.
Этот возможный вариант также предусматривает круглосуточный Центр
неотложной медицинской помощи при больнице Grantham Hospital под
руководством Общественной службы здравоохранения, а не объединенной
больницы ULHT, с врачами, предоставляющими специализированные
консультации пациентам. Мы также хотели бы развивать услуги Центра
неотложной медицинской помощи при больницах Louth Hospital, Skegness
Hospital и Stamford Hospital и изучить варианты для Сполдинга и Гейнсборо.
32. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к услугам
экстренной и неотложной помощи в больнице Grantham Hospital, и если у
Вас есть какие-либо предложения по улучшению ситуации

33. Сообщите нам, если у Вас есть какие-либо комментарии или
предложения в отношении нашего нового варианта для предоставления
услуг экстренной и неотложной помощи в больнице Grantham Hospital
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Гематологические и онкологические услуги
Гематологические услуги охватывают диагностику и лечение заболеваний
крови при таких состояниях, как гемофилия и лейкемия, и предоставляют
лечение, включая услуги по переливанию крови. Онкология занимается
лечением рака. Эти услуги предоставляются в поликлиниках и на
стационарных койко-местах. В настоящее время мы предоставляем эти услуги
в больницах Lincoln Hospital, Pilgrim Hospital и Grantham Hospital (амбулаторное
гематологическое отделение есть только в больнице Grantham Hospital),
причем большая часть медицинского обслуживания предоставляется в
больнице Lincoln Hospital.
Наш возможный вариант заключается в том, чтобы предоставлять все
гематологические и онкологические стационарные услуги в больнице
Lincoln Hospital.
Все другие услуги остаются без изменений. Это означает, что
гематологические и онкологические амбулаторно-поликлинические и
однодневные целевые услуги будут по-прежнему предоставляться всеми тремя
больничными учреждениями, не создавая дополнительных поездок для
наиболее частых приемов. Химиотерапия и лучевая терапия будут попрежнему предоставляться больницей Lincoln Hospital. Однодневные услуги
химеотерапии будут по-прежнему предоставляться на местном уровне в
больницах Pilgrim Hospital и Grantham Hospital.
34. Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с доступом к
гематологическим и онкологическим стационарным услугам в больнице
Lincoln Hospital, и если у Вас есть предложения по улучшению ситуации

35. Сообщите нам, если у Вас есть комментарии или предложения в
отношении нашего нового варианта для предоставления
гематологических и онкологических услуг в больнице Lincoln Hospital

Мониторинг равенства

В соответствии с положениями Закона о равных правах и недопущении
дискриминации от 2010 года все организации Национальной службы
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здравоохранения должны продемонстрировать справедливость всех процессов
и отсутствие дискриминации и ущемления кого-либо из-за их возраста,
инвалидности, статуса смены пола, семейного положения и статуса
гражданского партнерства, беременности и материнства, расы, религии и
убеждений, пола и сексуальной ориентации. Просим Вас также помочь нам
отслеживать, насколько хорошо мы взаимодействуем с обслуживаемым
населением, заполнив раздел мониторинга ниже.
Ваши ответы будут храниться в строгой конфиденциальности в соответствии с
Законом о защите информации 1998 года, и будут анонимизированы.
Возраст
 Моложе 18
 18 - 25  26 – 30  31 – 35  36 - 40
 41 – 45
 46 – 50  51 – 55  56 – 60  61 – 65  66 - 70  71 и старше
 Предпочитаю не указывать
Считаете ли Вы, что у Вас инвалидность или хроническое заболевание?
 Да

 Нет

Если да, укажите ниже:
 Соматические нарушения
 Психическое расстройство
 Хроническое заболевание
 Другое (укажите)

 Сенсорные нарушения
 Нарушение обучаемости
 Предпочитаю не указывать

Опишите свое этническое происхождение.
 Белое британское
 Белое ирландское
 Белое европейское
 Другие белые этнические группы
 Афро-британское
 Афрокарибское
 Темнокожее африканское
 Другие темнокожие этнические группы
 Азиатско-британское
 Азиатско-индийское
 Азиатско-пакистанское
 Азиатскобангладешское
 Азиатско-китайское
 Другие азиатские этнические группы

Смешанного происхождения
 Предпочитаю не указывать
 Другое (укажите)
Пол
 Мужской

 Женский

 Предпочитаю не указывать

Вы сейчас или когда-либо считали себя трансгендером?
 Да

 Нет

 Предпочитаю не указывать
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Какая у Вас религия или убеждения?
 Атеизм
 Агностицизм
 Буддизм
 Христианство 
Индуизм
 Гуманизм
 Ислам
 Джайнизм
 Иудаизм
 Сикхизм
 Нет религии или веры
 Предпочитаю не указывать
 Другое (укажите)

Укажите вариант, который лучше всего описывает Вашу сексуальную
ориентацию
 Лесбиянка  Гей  Бисексуал
указывать

 Гетеросексуал

 Предпочитаю не

Беременность и материнство - Вы в положении?
 Да

 Нет

 Предпочитаю не указывать

Беременность и материнство - Вы пользовались местными акушерскими
услугами за последние 18 месяцев?
 Да

 Нет

 Предпочитаю не указывать

Опекун - Предоставляете ли Вы в настоящее время поддержку и уход
партнеру, ребенку, родственнику, другу или соседу, которые не могут
обойтись без Вашей помощи и / или поддержки?
 Да

 Нет

 Предпочитаю не указывать

Благодарим Вас за участие в опросе. Ваше мнение важно для нас.
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