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Если Вы решили не проходить тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в родильном 

отделении больницы  
Choosing Not to Be Tested for  

COVID-19 at the Hospital for Delivery (Russian) 
 

 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) распространяется среди населения. Вы можете 

заразиться вирусом, даже не подозревая об этом. Это связано с тем, что после заражения 

вирусом, симптомы проявляются только через несколько дней (такие как, кашель или 

высокая температура). Более того, у Вас может быть бессимптомное течение болезни, но 

при этом, Вы будете заражать других людей. 

Мы хотим обеспечить безопасность наших пациентов, их семей и нашего персонала, и 

снизить риск распространения вируса. Поэтому важно, чтобы все пациентки, при 

поступлении в родильное отделение больницы, проходили тестирование на наличие 

вируса.  

Если Вы откажетесь пройти тестирование на наличие коронавируса (COVID-19), то мы 

будем следовать рекомендациям по уходу за пациентами с положительным 

результатом на коронавирус (COVID-19), предполагая, что Вы можете быть 

заражены. В таблице, приведенной ниже,  показано, как это отразится на медицинском 

уходе: 

 

Правила ведения родов во время коронавирусной 
инфекции (COVID-19): 

Мама прошла 
проверку на 
наличие 
коронавируса 
(COVID): 
результат 
отрицательный  

Тестирование 
мамы на 
наличие 
коронавируса 
(COVID): не 
проведено 

Допустимое количество людей, сопровождающих и 
поддерживающих пациентку: 

4 2 

Разрешаются роды в воде? Да Нет 

Разрешается использовать закись азота (веселящий 
газ)? 

Да Нет 

Проверка/тестирование новорожденного на наличие 
коронавирусной инфекции (COVID)?    

Нет Да 
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(Новорожденные проходят проверку на наличие 
коронавируса (COVID) в период от 48 до 72 часов с 
момента рождения) 
Можно ли поместить младенца в детское отделение по 
уходу за новорожденными? 

Да Нет 

Доступна ли послеродовая стерилизация? Да Нет 

 

Если Вы не пройдёте проверку на наличие коронавируса (COVID-19), то наша 

медицинская команда, при уходе за Вами, будет надевать дополнительные средства 

индивидуальной защиты (СИЗ).  Смотрите таблицу, помещённую ниже: 

Штатные сотрудники: Мама прошла 
проверку на 
наличие 
коронавируса 
(COVID): результат 
отрицательный  

Тестирование мамы 
на наличие 
коронавируса 
(COVID): не 
проведено 

Медицинская бригада СИЗ – родильное 
отделение 

Стандартная 
медицинская маска 

N95 респиратор, 
очки, защитный 
халат, перчатки 

Медицинская бригада СИЗ – общий уход Стандартная 
медицинская маска 

Стандартная 
медицинская маска + 
очки 

 

В это нелёгкое время, мы стараемся сделать всё возможное, чтобы  защитить Вас, 

Вашего ребёнка и всю Вашу семью.  Обращайтесь, пожалуйста, к нам с любыми 

вопросами.   

Посетите наш сайт для получения самой последней, обновлённой информации о правилах 

посещения и о тестировании (проверке) на коронавирусную инфекцию. 

https://michmed.org/gkmqW 

  

https://michmed.org/gkmqW
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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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