Если у вас возникли вопросы в отношении действий
DaVita в связи с распространением вируса COVID-19,
звоните по телефону 1-800-400-8331
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Защищаем вас

ОТ COVID-19 (КОРОНАВИРУСА) - 23 МАРТА 2020 Г.
Вы являетесь частью семьи DaVita. Ваша безопасность - наш главный приоритет.
• DaVita поддерживает тесные контакты с Центрами по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) и другими экспертами, чтобы действовать на основании самой
последней информации.
• Члены медицинской группы DaVita - подготовленные
специалисты по инфекционному контролю, которые
тщательно контролируют
каждый контакт.
• Мы запрещаем лицам, присутствие которых не необходимо для проведения
диализа, находиться в наших центрах центры или участвовать в наших
посещениях пациентов на дому. К сожалению, это ограничение распространяется
и на членов семей пациентов.
• Мы проверяем каждого человека, который посещает
нашу клинику, в соответствии с рекомендациями
Центров по контролю и профилактике заболеваний.
• Новое! Все находящиеся в центре, как пациенты,
так и члены команды по уходу, должны быть в маске,
пока они находятся в наших центрах. Посещающие
центр пациенты должны приносить маску из дома
при посещении центра.
• Мы предоставляем вам способы виртуально поддерживать связь с вашей группой
и c вашим врачом DaVita, чтобы снизить риск инфицирования. Вы можете
загрузить и использовать приложение DaVita Care Connect ™ на вашем смартфоне.
Обратитесь в центр диализа за инструкциями или посетите вебсайт
DaVita.com/covid-19-information.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы,
обсудите их с администратором вашего учреждения.

Мы благодарим за вашу помощь в обеспечении общей
безопасности. Пожалуйста, дайте нам знать, как мы можем
помочь вам как можно легче пройти этап этих изменений.
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Что вы можете сделать
для защиты
ОТ COVID-19 (КОРОНАВИРУСА) - 23 МАРТА 2020 Г.
Для обеспечения максимальной безопасности,
пожалуйста, выполняйте следующее:
• Имейте ваши маски и перчатки для лечения! Не допускайте их совместного
использования с другими. Используйте одну маску в день, если она не порвана,
не стала влажно и не загрязнена. Если вы сняли маску, вы можете положить ее в
бумажный пакет.
• Новое! Заблаговременно заказывайте расходные материалы для диализа,
предметы домашнего обихода и продукты питания. Храните достаточное
количество материалов для проведения безопасного лечения дома, но не
закупайте из чрезмерно много, так как они нужны многим другим пациентам.
Также узнайте у вашей клинику диализа об экстренной диете для пациентов
диализа.
• Загрузите и используйте приложение DaVita Care Connect ™
на смартфоне, чтобы виртуально встретиться с вашей командой
и врачом DaVita. Обратитесь в центр диализа за инструкциями
или посетите вебсайт DaVita.com/covid-19-information.
• Продолжайте приходить в центр диализа на прием к врачу,
если вы не подвергались прямому риску заражения, и у вас
нет симптомов.
• Избегайте тесного контакта с другими, в том числе с теми,
кто болен. Практикуйте социальное дистанцирование. По
возможности избегайте поездок.
• Часто мойте руки мылом и водой не менее 20 секунд. Или используйте
дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% алкоголя. Не
прикасайтесь к лицу.

Если вы плохо себя чувствуете, у вас жар или симптомы гриппа,
сообщите об этом нам. Мы работаем со всеми нашими центрами
по всему миру, чтобы обеспечивать безопасность наших коллег и
пациентов. Благодарим вас за ваше доверие
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COVID-19 (Коронавирус)
ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 МАРТА 2020 Г.
Что такое коронавирус?
Коронавирусы - это группа вирусов. Недавняя вспышка вызвана
новым коронавирусом (называемым 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.

Кто может заразиться COVID-19?
Вирус может поражать людей всех возрастов. Тем не менее, наибольшему риску
заражения подвержены пожилые и больные пациенты. В число таких пациентов
входят люди с поздней стадией почечной болезни.

Как он распространяется?
1: От человека к человеку. Считается, что чаще всего вирус распространяется от
человека к человеку. Может случиться таким образом:
• Неинфицированный человек приближается к человеку, инфицированному
коронавирусом (в пределах 6 футов)
• Инфицированный человек кашляет или чихает, посылая в воздух микробы
коронавируса. Микробы попадают в рот, нос или легкие неинфицированного
человека.
2: С поверхности к человеку: Также возможно,
что микробы коронавируса попадают на такие
поверхности, как дверная ручка или мобильный
телефон. Микробы могут попасть на руки
неинфицированного человека, когда он касается
зараженной поверхности. Затем он касается рта
или носа, и микробы попадают в его организм.
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Каковы его симптомы?
Пациенты с COVID-19 испытывают респираторное заболевание от легкой до
тяжелой степени. К сожалению, для некоторых людей болезнь может протекать
сложно или быть смертельной. Посмотрите на эти НОВЫЕ симптомы и сравните
их с тем, как вы обычно чувствуете:
Часто
• высокая температура
• сухой кашель
• затрудненное
дыхание

Иногда
• головная боль

Редко
• насморк

• боль в горле
• усталость
• диарея

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

Что делать, если у меня есть симптомы?
• Немедленно позвоните своим врачам и скажите им, что у вас есть симптомы
COVID-19. Следуйте их инструкциям. Скажите им, что вы пациент диализа. Вас
могут направить в центр тестирования COVID-19.
• После звонку вашему врачу, немедленно позвоните в ваш центр диализа. Также
вы можете загрузить приложение DaVita Care Connect ™ и виртуально посетите
вашу группу DaVita.
• Если у вас назначена встреча в центре диализа и вы считаете, что у вас есть
симптомы, очень важно, чтобы вы связались со своей командой DaVita до
вашего посещения центра. Возможно, вам лучше остаться дома.

Следите за новой информацией
Если у вас возникли вопросы о вашем здоровье и местных новостях,
позвоните в центр DaVita
Центры по контролю и профилактике заболеваний:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
Вебсайт центра DaVita: davita.com/covid-19-information
Если у вас возникли вопросы в отношении действий DaVita в связи с
распространением с вирусом COVID-19, звоните по телефону 1-800-400-8331.
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Связывайтесь с нами из дома
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 МАРТА 2020 Г.

Получите услуги медсестринского ухода на дому и помогите
поддержанию безопасности в связи с COVID-19
Центр DaVita располагает технологиями, которые
способствуют вашей безопасности
• Вы можете загрузить приложение DaVita Care Connect™
на ваш смартфон.

DVA Wireless

• Это дает вам возможность оставаться на связи с вашей
клиникой, если вы не можете посетить ее и вам
необходимо оставаться дома из-за COVID-19.
• Вы можете провести безопасное видео-посещение вашей
медицинской группы. Это похоже на использование программ
FaceTime или SKYPE, но обеспечивает более высокий уровень
безопасности. Вы можете видеть лица собеседников и
разговаривать с ними, почти как в клинике.
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Как это работает
• Загрузите приложение на ваш смартфон. Приложение работает
на большинстве смартфонов, как, например, iPhone, Samsung,
LG, и другие смартфоны с ОС Android. Для получения помощи
по установке и инструкций по использованию приложения
посетите вебсайт DaVita.com/covid-19-information.
• Если у вас нет соответствующего устройства, попросите
члена семьи или ухаживающего за вами человека загрузить
приложение от вашего имени на свое устройство.
• Позвоните своей медсестре и сообщите, что вы готовы подключиться.

Скачайте приложение сейчас, чтобы быть готовым.

Для получения более подробной информации посетите вебсайт
DaVita.com/covid-19-information
Если у вас есть такие симптомы, как жар, кашель, затрудненное дыхание или вы,
возможно, были в контакте с кем-либо, инфицированным COVID19, пожалуйста,
свяжитесь с вашей клиникой DaVita Home.

