Мы заботимся о вашем здоровье
Из-за пандемии COVID-19 многие люди не получают необходимую медицинскую
помощь вовремя. Однако вопросы здоровья нельзя откладывать. Учреждения
PeaceHealth безопасны, открыты для всех и готовы оказывать медицинскую
помощь населению.
Мы заботимся о вашей безопасности
Учреждения PeaceHealth по-прежнему стремятся оказывать своим пациентам
помощь, в которой они нуждаются. Мы предприняли некоторые шаги, чтобы
обеспечить безопасность посетителей всех наших медицинских центров и клиник.










Проверка температуры. Все лица, посещающие или поступающие в
учреждение PeaceHealth, проходят проверку температуры. Люди с
повышенной температурой направляются для получения соответствующей
помощи.
Средства для закрытия лица. Все пациенты и посетители должны носить
медицинские или тканевые маски в каждом здании PeaceHealth. Мы просим
вас иметь при себе собственные средства для закрытия лица, но при
необходимости можем предоставить их вам.
Социальная дистанция. Во всех наших учреждениях размещены новые
знаки и указатели, напоминающие о необходимости соблюдения
безопасной дистанции. Мы также разместили места для сидения на
достаточном расстоянии и используем другие средства, обеспечивающие
социальное дистанцирование.
Тестирование на COVID-19. Каждый пациент, который поступает в больницу
на стационарное лечение либо для проведения операции или инвазивной
процедуры, проходит тестирование на COVID-19. Если вы наблюдаетесь в
одной из наших клиник и ваш врач сочтет тестирование необходимым, для
вас также будет выполнен тест на COVID-19.
Ограничения в отношении посетителей. Во всех наших учреждениях
действуют ограничения в отношении посетителей. Свяжитесь со своим
поставщиком медицинских услуг или заранее позвоните в учреждение,







чтобы узнать о действующих правилах и рекомендациях для вашей
конкретной ситуации.
Использование средств индивидуальной защиты. Весь медицинский
персонал PeaceHealth обязан носить маски, а персонал, находящийся в
зонах медицинского обслуживания пациентов, должен носить
дополнительные необходимые средства индивидуальной защиты.
Специализированные отделения и персонал. Лечением пациентов с COVID19 или симптомами этого заболевания занимается специализированный
персонал в изолированных отделениях с усиленными мерами
предотвращения инфицирования.
Дезинфицирование поверхностей. Наши подразделения экологической
службы продолжают обеспечивать дезинфекцию поверхностей во всех
зонах и помещениях в соответствии со строгими медицинскими
стандартами PeaceHealth.

Запись на прием
Мы предлагаем широкий выбор медицинских услуг и можем позаботиться о
вашем здоровье.
Чтобы записаться на прием:





Запишитесь на видеоконсультацию или личный прием к врачу, которого вы
посещали ранее, через интернет-портал My PeaceHealth
(mypeacehealth.org).
Позвоните своему врачу или в местную клинику, чтобы поговорить с
сотрудником, осуществляющим запись.
Если вы нуждаетесь в услугах переводчика во время приема, обратитесь за
соответствующей информацией к своему врачу.

Операции и процедуры
В учреждениях PeaceHealth снова проводятся операции для оказания
необходимой помощи нашим пациентам. Мы проводим хирургические операции и
процедуры в соответствии с рекомендациями губернаторов штатов Аляска,
Вашингтон и Орегон.
Информация о тестах на COVID-19
Тестирование на COVID-19
В настоящее время мы выполняем тесты на наличие активной инфекции COVID19 для всех пациентов, поступающих в больницы PeaceHealth, независимо от
наличия симптомов. Мы связываемся со всеми пациентами, проходящими
процедуры в учреждениях PeaceHealth, для выполнения скрининга на COVID-19

перед процедурой. Мы также предлагаем тестирование в клинике PeaceHealth
Medical Group и в пунктах неотложной медицинской помощи всем лицам с
симптомами активной инфекции COVID-19 или с подозрением на ее наличие.
Тесты должны быть предварительно одобрены врачом.
Тестирование на наличие антител
PeaceHealth предлагает тестирование на наличие антител к COVID-19 пациентам
в учреждениях PeaceHealth Medical Group после посещения врача. Тест на
антитела к COVID-19, также известный как серологический анализ, позволяет
определить, выработала ли ваша иммунная система антитела для борьбы с
инфекцией. Важно понимать, что даже если организм выработал антитела к
вирусу, это еще не значит, что такие антитела смогут бороться с вирусом COVID19 в будущем, а если и смогут, то неизвестно, на протяжении какого времени.
Поэтому важно и далее соблюдать все меры профилактики инфицирования, в
частности носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, даже
если тест показал положительный результат.
Дополнительные ресурсы
Дополнительная информация о COVID-19 доступна на сайте www.cdc.gov.

