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АНАЛИЗЫ НА COVID-19 В БОЛЬШОМ ЦИНЦИННАТИ
Во времена быстро меняющейся информации важно следовать требованиям, чтобы
защитить наш медицинский персонал
У нашего региона большой опыт совместной работы по решению проблем, связанных со
здоровьем и здравоохранением. Вспышка COVID-19 не исключение. С помощью
Объединения Большого Цинциннати по противостоянию бедствиям (Greater Cincinnati
Disaster Preparedness Coalition) Организации по сотрудничеству в сфере здравоохранения
(The Health Collaborative) мы способны улучшить координацию и сотрудничество в
регионе среди всех членов данного Объединения в ответ на вспышку COVID-19.
Чтобы сохранить безопасность пациентов и жителей нашего региона, просим вас
следовать нижеуказанным требованиям. Эти требования обязательны к исполнению для
того, чтобы не перегружать наши больницы и в первую очередь предоставлять лечение
наиболее уязвимым пациентам. У многих больных с легкими симптомами не
обязательно брать анализы. Нужно сообщить им, чтобы они оставались дома и
соблюдали карантин.
Если у вас наблюдаются симптомы и вы подозреваете, что заразились:
•
•

НЕ ПРИХОДИТЕ в отделение неотложной помощи (Emergency Department), чтобы
сдать анализ.

•

Свяжитесь со своим лечащим врачом (Primary Care Doctor).

•

Если у вас нет лечащего врача, позвоните в ближайший пункт неотложной
помощи.

•

Если нужно будет сдать анализы, врач предоставит вам дальнейшие инструкции.
У вас НЕ возьмут анализы без направления врача. Для всех анализов на COVID-19
требуются направления. Для получения дополнительной информации
обращайтесь к своему лечащему врачу или в ближайший пункт неотложной
помощи. Напоминаем, что не следует приходить в больницу без направления на
анализы от врача.
Для жителей Большого Цинциннати сейчас самое важное — продолжать
придерживаться профилактических мер:

•

следовать методике ограничения контактов на близком расстоянии, установленной
местными органами власти и органами власти штата;

•

часто мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд;

•

во время кашля и чихания прикрываться рукой в области сгиба локтя или плеча;

•

если вы чувствуете, что заболели, оставайтесь дома и не посещайте
работу/школу/мероприятия;

•

если вы относитесь к категории повышенного риска, изучите дополнительные меры
предосторожности.
Дополнительная информация о COVID-19 доступна по ссылке
https://healthcollab.org/covid-19/
-###Информация об Организации по сотрудничеству в сфере здравоохранения (The
Health Collaborative).The Health Collaborative — это некоммерческая организация,
которая занимается внедрением инноваций на основе данных в целях улучшения
здоровья населения и качества медицинских услуг, а также снижения расходов.
Дополнительная информация о The Health Collaborative доступна по ссылке
healthcollab.org

