COVID-19 и амбулаторные процедуры
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and
correctly use this information

Об этой теме
Коронавирусную инфекцию 2019 также называют COVID-19. Возбудитель заболевания — вирус
под названием «SARS-ассоциированный коронавирус» (SARS-CoV-2). Врачи и больницы отложили
многие операции или процедуры, которые не являлись неотложными. Это было сделано по
нескольким причинам.
•

Персонал должен использовать маски, халаты и перчатки для проведения многих
процедур или операций. Эти средства были в дефиците и требовались персоналу для
ухода за пациентами с COVID-19.

•

Пациенты могли быть заражены COVID-19, не зная об этом. В таких случаях пациент мог
заразить персонал и других пациентов.

•

Персонал из всех отделений больниц ухаживал за большим количеством людей, больных
COVID-19. Таким образом, сотрудники не могли выполнять свою обычную работу.

•

Некоторые люди с тяжелым течением COVID-19 нуждались в дыхательном аппарате,
чтобы дышать. Врачи использовали дыхательные аппараты из операционных для помощи
людям с COVID-19.

Общее
Персонал считает, что Вам безопаснее пройти процедуру или операцию сейчас. Сейчас они могут
оказать Вам помощь безопаснее, чем раньше. Персонал спросит, прошли ли вы вакцинацию
против COVID-19 или контактировали ли Вы с другими пациентами с COVID-19.
Готовясь к операции или процедуре, не забудьте следующее.
•

Пройдите тест на COVID-19, если врач его заказывает.

•

Пройдите все консультации, назначенные для подготовки к операции, либо дистанционно,
либо лично.

•

Если Вы не полностью вакцинированы от COVID-19, Вам может потребоваться:

o

Соблюдать самоизоляцию до даты операции. Это значит, что Вам необходимо
находиться дальше от других людей, насколько это возможно. Это ограничивает
Ваши шансы заболеть COVID-19.

o

Оставайтесь в отдельной комнате и пользуйтесь отдельной ванной комнатой, если
возможно. Попросите члена семьи или друга приносить Вам продукты, лекарства
или другие предметы.

o

Носите тканевую маску, если Вам нужно находиться рядом с другими людьми.
Соблюдайте нормы дистанцирования и держитесь на расстоянии не менее
1,8 метра (6 футов) от других людей в общественных местах.

•

Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд, особенно после кашля или чиханья.
Если нет возможности вымыть водой с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими
средствами для рук с содержанием спирта не менее 60 %. Обрабатывайте руки
дезинфицирующим средством не менее 20 секунд.

•

Следите за появлением симптомов и обратитесь к врачу, если температура поднялась
выше 38 °C (100,4 °F), появился озноб, кашель.

•

Будьте гибкими. Возможно, потребуется изменить дату операции или процедуры. Главное
— убедиться, что Вы в безопасности и больница может беспрепятственно оказать Вам
помощь.

День операции или особенности Вашей процедуры также могут быть изменены. У вас
возможно:
•

Измерят температуру, когда Вы приедете. Вам также могут быть заданы вопросы о
вакцинации или любых симптомах. Этот скрининг поможет персоналу понять, что Вы
здоровы и можете сделать операцию или процедуру.

•

Выдадут маску для ношения. Вы также можете увидеть персонал в масках везде, а не
только в операционной.

•

Нужно прийти одному или с очень ограниченным количеством людей. Не забудьте
принести номер телефона контактного лица.

•

Предложат использовать такую технику, как телефон или компьютер, чтобы оставаться на
связи с семьей и друзьями.

•

Перенесите операцию или процедуру на другой день, если Вы больны или у Вас
положительный результат теста на COVID-19.

После операции или процедуры Вы можете:
•

Ожидать, что сотрудники свяжутся с Вашим контактным лицом. Это может быть сделано
лично, посредством телефонного звонка или другими способами.

•

Идти домой или оставаться в больнице, в зависимости от того, что было сделано.

•

Научиться заботиться о себе дома. При необходимости персонал также обсудит этот
вопрос с Вашим контактным лицом.

•

Провести дистанционные и (или) личные консультации с врачами.

Использование информации потребителей и заявление об ограничении ответственности:
Эта информация не должна рассматриваться в качестве руководства по лечению и не заменяет
собой информацию, предоставляемую Вам поставщиком медицинских услуг. Здесь приведены
лишь краткие сведения общего характера. Здесь НЕ содержится полной информации о
состояниях, заболеваниях, травмах, анализах, процедурах, способах лечения и видах терапии, а
также рекомендаций при выписке и указаний относительно образа жизни, которые могут
относиться к Вам. Для получения полной информации о состоянии Вашего здоровья и возможных
вариантах лечения Вам следует обратиться к поставщику медицинских услуг. Эту информацию не
следует использовать, чтобы принять решение относительно приемлемости консультации,
указаний или рекомендаций, поставщика медицинских услуг. Только поставщик медицинских
услуг обладает необходимыми знаниями и квалификацией, чтобы надлежащим образом Вас
проконсультировать. https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms
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