Что надо знать о
коронавирусе ?
Коронавирус 2019 (COVID-19) это возбудитель острой распираторно-вирусной
инфекции, распространяющийся по всему миру и вызывающий широкий спектр
заболеваний - от обычной простуды до
более серьезных заболеваний, таких как
тяжелый острый респираторный синдром.
Тем не менее, большинство людей восстанавливаются после перенесенного
заболевания, не нуждаясь в дополнительном лечении.
Вирус передается воздушно-капельным
путем (при кашле, чихании, разговоре)
либо контактно-бытовым путем (при рукопожатии, прикосновении к глазам, но-

Коронавирус при заболевании почек

су или рту руками)

Будьте внимательны и

Пришло время сфокусироваться на про-

предусмотрительны

филактике
При возникновении любых вопросов на эту
тему, пожалуйста, поговорите с вашим врачом в диализной клинике.
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Симпотмы
Симптомы коронавируса очень похожи на
симптомы гриппа.: Пожалуйста, наблюдайте за своим организмом.

Повышение температуры

Предотвратите распространение

Что делать при плохом

При кашле или чихании обязательно прикрывать рот,

самочувствии:

по возможности - одноразовым платком либо обла-



стью локтевого сгиба ( не используйте руку, где уста-

Кашель

ние, обратитесь за медицинской

новлена фистула).

помощью и следуйте рекоменда-

По возможности пользуйтесь перчатками.

циям.

Затрудненное дыхание

Если вы заметили симптомы, пожалуйста, свяжитесь с врачами вашего диализного центра
для получения дальнейших рекомендаций.

Если вы почувствовали недомога-

Использованные платки и салфетки сразу же



выбрасывайте в мусорные баки.


Регулярно дезинфицируйте руки

Не ходите в поликлинику, вызывайте врача на дом.



Если вы находитесь в диализном
центре: не входите в диализный

Предотвращение инфекции



Мойте руки
с мылом в течении
20 секунд:


После посещения туалета



После протирания носа платком, после кашля или чихания



До и после приема пищи



После посещения любых обществ. мест и обществ. транспорта



Перед и после использования маски для лица

ра врача.

рта и носа.

Мы рекомендуем применять эти меры
каждый день:

зал без предварительного осмот-

Старайтесь не касаться ваших глаз,



Избегайте рукопожатий при приветствиях .





Если рекомендовано—
пользуйтесь одноразовой маской.

Соблюдайте с людьми дистанцию > 1
метра.
Основываясь на симптомах, медицинских



Избегайте замкнутых пространств и
скопления людей.



При недомогании пользуйтесь одноразовой маской

показаниях или истории болезни врач диализной клиники может внести изменения в терапию /процедуру. Просьба соблюдать назначения врача..

