
© 2020 DaVita Inc.

Обеспечение безопасности
в центре
ИНФОРМАЦИЯ COVID-19 (КОРОНАВИРУС) ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 МАРТА 2020 Г.

 Вы являетесь частью семьи DaVita. Ваша безопасность - наш главный приоритет.

Меры, которые DaVita предпринимает для обеспечения вашей 
безопасности в течение этого времени:

• DaVita готовится к COVID-19 (коронавирус) с января. Мы ежедневно связываемся 
с Центрами по контролю заболеваний (ЦКД) и другими экспертами, чтобы 
вести работу в соответствии с самой последней информацией.

• Центр DaVita укомплектована квалифицированными специалистами  
в области инфекционного контроля. Это включает определение  
того, когда необходимо использовать такие защитные средства,  
как перчатки и маски, когда мыть руки, как обеззараживать зоны,  
где бывают пациенты и как дезинфицировать зону проведения  
процедур, где находятся пациенты.

• Мы ограничиваем присутствие в наших центрах лиц, присутствие которых не 
обязательно требуется для оказания помощи при диализе. Это относится, в том 
числе, к членам семьей.

• В соответствии с требованиями ЦКД, мы проверяем каждого человека (членов 
персонала, пациентов, посетителей) на наличие возможных симптомов, до их 
доступа в зону проведения лечения.

• В зависимости от результатов скрининга, проводимого с соответствующими 
правилами, пациенты, при необходимости, направляются в местную больницу, 
либо проходят процедуру диализа отдельно  от других пациентов, как 
рекомендовано ЦКД.

• Персонал центра DaVita с соответствующими симптомами или находившиеся 
в контакте с потенциального инфицированными лицами,  не будут допущены к 
работе. Они могут вернуться только после того, как у них не будет симптомов в 
течение 72 часов.

• Временно мы не допускаем посещение пациентов из других стран. Кроме этого, 
служба посещений центра DaVita проводит скрининг всех новых пациентов.

• Что касается масок, наш персонал сообщим вам, когда нужно использовать маски.

 Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, 
просим связаться с администратором вашего объекта.
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Что мы можем сделать для 
поддержания безопасности
ИНФОРМАЦИЯ COVID-19 (КОРОНАВИРУС) ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 МАРТА 2020 Г.

• Продолжайте приходить в центр диализа для прохождения 
процедур.

• Избегайте тесного контакта с инфицированными людьми и  
избегайте скопления людей насколько это возможно.  
Практикуйте социальное дистанцирование.

• Старайтесь не касаться глаз, носа и рта немытыми руками.

• Избегайте прикосновения к еде и принимать пищу с немытыми 
руками.

• При кашле прикрывайте рот локтем или рукой, а не руками.

• Мойте руки чаще, особенно после нахождения в общественных местах или в 
тесном контакте с людьми. Используйте мыло и воду не менее 20 секунд или 
используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое 
содержит не менее 60% алкоголя.

• Имейте при себе достаточно предметов домашнего обихода и продуктов, 
чтобы вы могли оставаться дома некоторое время. Получите от своей клинику 
диализа консультации по диете в связи с диализом в экстренных ситуациях. 
Для получения дополнительной информации о необходимых расходных 
материалах, посетите вебсайт по адресу: https://www.davita.com/education/ckd-
life/emergency-preparedness-for-peoplewith-kidney-disease

• Насколько это возможно, избегайте путешествий и больших скоплений людей.

Для того, чтобы поддерживать максимальный уровень безопасности, 
следует выполнять следующие инструкции:

Если вы плохо себя чувствуете, у вас жар или симптомы, 
напоминающие грипп, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Мы работаем совместно со всеми нашими центрами по всему 
миру, чтобы помочь поддерживать безопасность нашего 
персонала и пациентов. Благодарим вам за ваше доверие!
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COVID-19 (Коронавирус)
ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 МАРТА, 2020 Г

Коронавирусы - это группа вирусов. Недавняя вспышка 
вызвана коронавирусом нового типа (COVID-19), который не 
обнаруживался у людей до декабря 2019 года. Этот вид вируса 
отличается от вирусов, которые вызывают грипп или простуду, 
но симптомы, которые они вызывают, могут быть довольно 
схожими.

Что такое коронавирус?

Вирус может поражать людей всех возрастов. Тем не менее, пожилые пациентов 
и пациенты с другими заболеваниями подвержены наиболее высокому риску 
заражения. Это включает людей с поздней стадией болезни почек.

Кто может заразиться COVID-19?

1: От человека к человеку. Считается, что чаще всего вирус распространяется от 
человека к человеку. Это может произойти следующим образом:

• Неинфицированный человек приближается к человеку, зараженному 
коронавирусом (в пределах 6 футов).

• Инфицированный человек кашляет или чихает, и в воздухе появляются 
микробы коронавируса. Затем микробы попадают в рот, нос или легкие 
неинфицированного человека.

2: От поверхностей к человеку: Также возможно,  
что микробы коронавируса попадают на  
поверхности, как, например, дверная ручка или  
мобильный телефон. Микробы могут попасть  
на руку человека, когда он касается различных  
поверхностей. Затем они касаются рта или  
носа, и микробы попадают в организм.

Как распространяется инфекция?

Coronaviruses are a group of viruses. The recent outbreak is from a 
new coronavirus (referred to as COVID-19) that had not been found 
in humans before December 2019.  It’s a different kind of virus than 
those that cause the flu or common cold, but the symptoms they 
cause can be pretty similar.

The virus can affect people of all ages.  However, the greatest risk of infection is 
for elderly and sick patients.  This includes people with late-stage kidney 
disease.

What is the coronavirus?

Who can get COVID-19?

WHAT YOU NEED TO KNOW AS OF MARCH 14, 2020 
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1: Person-to-person.  The virus is thought to spread most commonly from 
person-to-person.  It may happen this way:

• An uninfected person gets close to a person who is infected by coronavirus
(within about 6 feet).

• The infected person coughs or sneezes, sending coronavirus germs into the air.
The germs then land in the mouth, nose, or lungs of the uninfected person.

How does it spread?

2: Surface-to-person: It’s also possible that the 
coronavirus germs get onto a surface, like a 
doorknob or a cell phone.  An uninfected person 
may get the germs on their hand by touching 
the surface.  They then touch their mouth or 
nose, and the germs get into the body. 

COVID-19 (Coronavirus)
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Пациенты с COVID-19 испытывали респираторное заболевание от легкой до 
тяжелой степени. К сожалению, для некоторых людей это заболевание может 
быть сложным и смертельным. Изучите эти НОВЫЕ симптомы и сравните их с 
тем, как вы обычно себя чувствуете:

Симптомы коронавируса

• Немедленно позвоните своему врачу и скажите им, что у вас есть 
симптомы COVID-19. Следуйте его инструкциям. Скажите им, что 
вы проходите процедуру диализа. Вас могут направить в центр 
тестирования COVID-19.

• Немедленно после звонка вашему врачу, позвоните в свой центр 
диализа. Мы предоставим вам инструкции для правильного проведения 
диализа.

• За исключением посещений диализных процедур, оставайтесь дома, 
если ваш центр диализа или ваш врач не даст вам другие указания. Вам 
нужно избежать контакта с другими людьми и распространения болезни.

Что делать, если у меня появились симптомы?

Позвоните в центр DaVita: если у вас возникнут вопросы о вашем здоровье и для 
получения новой местной информации

Центры по контролю заболеваний:  
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html

Вебсайт центра DaVita: davita.com/covid-19-information

Следите за новой информацией

Распространенные 
симптомы
• высокая температура
• сухой кашель
• затрудненное дыхание

Иногда
• головная боль
• боль в горле
• общая 

слабость

Редкие 
симптомы
• насморк
• диарея

Обычно симптомы проявляются через 5 дней после заражения. Однако в 
некоторых случаях это может занять до 14 и более дней.


