Информация для пациентов и посетителей.

Витамин К. Информация для пациентов

Акушерство и гинекология Услуги и поддержка
женщин и детей.

Примечание : Эта брошюра предназначена для
этого предоставить Вам важно о вашем состоянии
здоровья и наших процедур, а также ответить на
общие вопросы, вы можете иметь.

Что делает витамин К ?
Витамин К , встречается естественно в пищевых продуктах .
Как, например , печень , а также некоторые овощи , которые
помогают циркуляции крови , чтобы предотвратить
кровоизлияние .
После рождения новорожденных часто имеют очень низкие
уровни витамина K в крови (Причины неизвестны ), и они
быстро потребляются в первые дни жизни.
После того, как сила регулируется , ребенок начинает
создавать свой собственный витамин К. хранения
В отдельных случаях , низкий уровень витамина К , могут
оставить детей уязвимыми и склонными к нарушениям в
процессе свертывания крови.
Это можно исправить , чтобы дополнить Администрируйте
витамина К при рождении .

Кровоизлияний, По причинам нехватки витамина К в
организме .
Что это значит ?
Это редкое состояние здоровья, У новорожденных может
развиться кровоподтек или кровотечение в результате
низкого уровня витамина К. Потеря крови не всегда видно .
Каковы риски ?
Риск кровотечения или кровотечение из-за недостатка
витамина К является минимальным. С точки зрения
статистики , происходит в 1 : 10000 новорожденных . Только
происходит в случаях неполучения введения витамина
дополнения.

Этот небольшой риск устраняется , когда ребенок получает
витаминные дополнения.

Какой ребенок находится на более высоком риске ?
Невозможно определить всех детей , которые развивают эту
тенденцию к аномалию .
Тем не менее , некоторые дети подвергаются большему
риску, чем другие. Это включает в себя :
• Предварительно
зрелые
дети ;
• Дети, рожденные с щипцов или присосками ;
• Uстощенных детей;
• Дети с поглощающей способностью мало пищи;
• Те дети , которые имеют рамки основных заболеваний
печени ;
• Кровотечение после рождения ребенка, Они гораздо
более распространены в случаях Матери, которые
следуют противосудорожным лечения ;
• Кровоизлияния
совершенно
непредсказуемы
у
некоторых детей.
Так же, как невозможно
определить, что дети , которые наиболее подвержены
риску
Дети, страдающие от кровоизлияний , 25% не фактор риска.
Кормящие
дети имеют
оптимальную
защиту от
кровоизлияний, Учитывая, что витамин К добавляют в
качестве искусственной формулы в грудном молоке.
Следовательно,
преимущества
метод
грудное
вскармливание, намного превышает риск для грудного
По этой причине рекомендуется
вскармливания детей.
всегда витамин, для всех детей .

Как вводят витамин К ?
Витамин К вводят через внутримышечной инъекции.

Таким образом, рекомендуется витамин К, обоими
департаментами : Институт здравоохранения и клинического
мастерства и Департамент здравоохранения .
Есть некоторые риски ?
Департамент здравоохранения рекомендует, чтобы все
новорожденные получают витамин K.
Риск кровотечения из-за отсутствия витамина К устраняется
введением витаминной добавки, в течение первых 24 часов
жизни. Учитывая, что в этот период существует более
высокий риск .
Инъекции может быть немного неудобно для ребенка, но
мать будет в состоянии успокоить ребенка в это время.

Что произойдет, если пациент не согласен с
витамином K инъекции ?
Если пациент не согласен , что вводят внутримышечно, Его
можно вводить перорально.
• В этом случае должны быть распределены в трех дозах,
чтобы иметь тот же эффект ;
• Дозы будут повторяться после того, как 1-й недели
рождение ребенка ;
• Затем повторите доза, в течение 1 месяца
Тем не менее , статистические исследования показывают, что
она менее эффективна, введение препарата через рот.

Пациент
сможет
отказаться,
что
ребенок
получает инъекцию витамина K. В этих условиях
риск кровотечения остается .
Пациент должен быть уведомлен о рисках, симптомы и
диагностика , а также предупреждающие знаки .

Признаки кровотечения оповещения на обесценение
витамина K .
Многие дети, которые позже страдают от кровоизлияний
головного мозга, по причинам отказа витамина К в
организме, Они проявляют признаки, такой как
: кровотечение через кожу, нос или рот .
Любой маленький признак помятости или кровотечение в
течение первых 6 месяцев , следует сообщать срочно.

Любой ребенок с этими симптомами следует рассматривать
врачом , после 2-х недель жизни.

Кроме того, если ребенок не прибавляет в весе, Она имеет
очень бледный табуретки, или темный цвет мочи, вы
должны связаться больничные услуги срочно.
Так что если у вас есть какие-либо другие отношения к
вопросу Витамин K, Педиатр тера все рады ответить на
любые вопросы во время консультаций.

Жалобы и предложения
Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу
каких-либо услуг, предоставляемых учреждением . В первую

очередь , поговорить с человеком , который отвечает за вашу
помощь.
Для больницы принцессы Дианы Уэльской .
В качестве альтернативы , вы можете обратиться по телефону
доверия Пациент, С помощью телефонного номера :
01472875403, Или через бюро , расположенное недалеко от
главного входа .

К больнице общего профиля в Сканторп .
В качестве альтернативы , вы можете обратиться по телефону
доверия Пациент, С помощью телефонного номера :
01724290132, Или через бюро , расположенное на этажах C.

Bы можете также связаться по электронной почте: nlgtr.PALS@nhs.net.

Kонфиденциальность.
Информация
о
пациентах
Национальной
системы
здравоохранения получают различными способами и по
разным причинам. Например: Уход и лечение Провайдеры ,
планирование и управление национальной системы
здравоохранения , учебные курсы и образование, научные
исследования и т.д.
Все люди, работающие в системе здравоохранения , имеют
юридическое обязательство соблюдать конфиденциальность
Об информации о пациентах .
Клиническая информация будет предоставляться только
лицам, имеющим право будет иметь , такие как :

специалистов
обслуживания .

здравоохранения

и

медицинского

Этот критерий применяется также , В случае судебного
применения для целей уведомления о рождении ребенка.

Нулевая
толерантность
Насилие,
обращение и оскорбительное поведение.

жестокое

В больнице и его медицинский персонал обязаны
предоставить пациенту с высоким качеством обслуживания
через Департамент .
Тем не менее , мы хотим предупредить для пациентов и
посетителей, следующее несоответствующее поведение не
будет допускаться :
•
•
•
•

Клятвы
Oскорбительное поведение,
3лоупотребление,
Hасилие
словесное
и
физическое.

Дирекция больницы оставляет за собой право отказаться от
лечения Пациенты, которые имеют неправильное поведение
:
• Злоупотребление
насилие.

,

оскорбительное

поведение

,

Такого рода поведение может привести к немедленному
выводу этих людей от объектов.
Все Уголовный акт насилия и физической агрессии будет
Noticada будет местной полиции.

Риск стратегии управления .
Дирекция больницы приветствуют комментарии и
предложения пациентов и посетителей, которые могут
помочь снизить риски .
Возможно , в качестве пациента или посетителя, Может быть
свидетелем какой-либо неизбежный риск. Если возникает
такая ситуация , пожалуйста, свяжитесь с медицинской
бригады, или административные службы Департамента ,
который обслуживается.

Передвижение и пациента Транспорт Обращение .
Больница работает в сотрудничестве с органами полиции .
Это означает, что пациенты будут транспортироваться только
первые ответные меры команды в случае неотложной
медицинской помощи.
Пациенты всегда рекомендуется , чтобы помочь друг другу,
как относится к локомоции .
В случае возникновения трудностей с транспортировкой
пациентов , он может попросить Службу медицинской
помощи обеспечить безопасную транспортировку .
Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся транспорта
и
материально-технического
обеспечения
больницы
пациента , пожалуйста, свяжитесь с членами медицинского
персонала.

Учреждения , которые могут обратиться:
1. Northern Lincolnshire and Goole NHS Foundation Trust.

• Больница принцессы Дианы Уэльской.
Aдрес: Scartho Road. Grimsby. Tel: 03033 306999.
• Больница общего профиля Сканторп.
Aдрес: Cliff Gardens. Scunthorpe. Tel: 03033 306999.
• Гул и районная больница . Aдрес: Woodland
Avenue. Goole. Tel: 03033 306999.
веб-сайт : www.nlg.nhs.uk

