Тестирование пациентов на коронавирус COVID19 в родильном отделении больницы
COVID-19 Testing at the Hospital for Delivery
(Russian)

Вспышка эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) изменила нашу жизнь во
многих отношениях. Вирус распространяется очень легко, и многие люди заражаются.
Большинство зараженных людей чувствует себя хорошо, но некоторые люди очень
тяжело переносят заболевание. Вы можете заразиться вирусом, даже не зная об этом. Это
связано с тем, что после заражения вирусом, симптомы проявляются только через
несколько дней (такие, как кашель или температура). Более того, у Вас может быть
бессимптомное течение болезни, но при этом, Вы можете заражать других людей.
Мы хотим обеспечить безопасность наших пациентов, их семей и нашего персонала, и
снизить распространение вируса среди населения. Для этого важно, чтобы все
пациентки при поступлении в родильное отделение больницы, проходили
проверку/тестирование на наличие вируса.

Что происходит после того, как я получаю результат анализа?
Если результат Вашего анализа будет отрицательным (негативным) , то
дополнительного тестирования не потребуется.
Вы можете:
•

Иметь 2х сопровождающих (людей, которые будут Вас поддерживать во время
пребывания в стационаре). Каждый из них должен носить маску постоянно.

•

Использовать закись азота (веселящий газ) в качестве обезболивающего средства.

•

Рожать в воде (если Вы это запланировали до родов).

•

Пройти процедуру по перевязке маточных труб после родов (Если Вы это
запланировали до родов).

Кроме того, Ваш ребёнок не должен тестироваться на коронавирус.
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Если результат Вашего анализа будет положительным (позитивным), то для
обеспечения Вашей безопасности и безопасности Вашей семьи, мы предпримем
следующие меры:
•

Один человек, сопровождающий и поддерживающий Вас, может оставаться с Вами на
протяжении всего пребывания в больнице.
o Вам необходимо выбрать только одного сопровождающего.
o Этот человек должен находиться в Вашей палате постоянно. Он/а не сможет
уходить и приходить.
o Этот человек обязан пройти медицинский опрос/осмотр. Очень важно, чтобы Вы
не заражали других людей, поэтому Ваш сопровождающий должен использовать
средства индивидуальной защиты, такие как маска.

•

Мы рекомендуем, чтобы Ваш ребёнок оставался с Вами после рождения.
o

Мы рекомендуем, чтобы по возможности, Вы держались на расстоянии от Вашего
ребёнка, для снижения вероятности заражения Вашего младенца.

o

Очень важно соблюдать правильную гигиену рук (часто мыть или использовать
антисептик для рук - sanitizer, не прикасаться руками к носу или рту) и носить
маску во время ухода за новорожденным.

•

Грудное вскармливание полезно для здоровья матерей и новорожденных. Если Вы
предпочитаете грудное вскармливание, мы будем Вам помогать и поддерживать Вас.

В это трудное время, мы стараемся сделать всё возможное, чтобы защитить Вас, Вашего
ребёнка и всю Вашу семью. Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами.
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Заявление об ограничении ответственности: Данный документ содержит информацию и/или инструкции,
разработанные в Системе Мичиганской Медицины (Michigan Medicine) для типичных пациентов в Вашем
состоянии. В документе могут содержаться ссылки на Интернет-материалы, которые не были созданы в
Системе Мичиганской Медицины (Michigan Medicine) и за которые Michigan Medicine ответственности не
несёт. Данный документ не заменяет медицинскую консультацию у Вашего доктора, потому что Ваше
состояние может отличаться от состояния типичного пациента. Поговорите со своим доктором, если у Вас
есть какие-либо вопросы относительно данного документа, Вашего состояния или плана лечения.
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