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Уважаемые пациенты,
liebe Patienten,
весной мы вместе с вами отлично справились с первой волной пандемии
коронавируса. Сейчас мы переживаем вторую волну, которая оказалась гораздо
мощнее первой. Ввиду ускорения распространения коронавируса в Германии ниже
приводим для вас информацию о текущей ситуации и предусмотренных организацией
KfH мерах, ввести которые может понадобиться при дальнейшем росте количества
зараженных вирусом SARS-CoV-2.
Организация KfH хорошо подготовилась к текущей ситуации:
• Наш центральный антикризисный штаб сотрудничает с региональными
антикризисными штабами и командами на местах, чтобы обеспечить высокое
качество проводимых вам процедур, вашу безопасность и безопасность наших
сотрудников.
• Организация KfH располагает достаточным количеством средств защиты и заказала
необходимые дополнительные материалы. Таким образом, в логистических
центрах KfH есть все необходимые средства высокого качества и в достаточном
количестве, чтобы справиться и со второй волной коронавируса.
Каждый день из СМИ вы узнаете об опасениях насчет того, что больницы и
реанимации скоро могут быть перегружены. Причем причиной этой перегрузки станет
дефицит не коек, а медицинского персонала. Нехватку специалистов испытывают не
только реанимации больниц, но и все диализные центры Германии, в том числе KfH.
Это означает, что в ближайшие недели может понадобиться ввести некоторые меры,
чтобы вы могли безопасно продолжать лечение диализом:
• Во избежание контактов между отдельными сменами диализа может понадобиться
временно сократить продолжительность процедуры диализа — само собой
разумеется, только для тех пациентов, чьи медицинские показания это допускают.
• Также может понадобиться ввести специальные смены диализа для пациентов с
COVID-19 (в некоторых случаях такая мера уже принималась). Тогда, возможно, вам
надо будет временно поменять свою смену или перевестись в другой центр в
вашем регионе.
Надеемся на ваше понимание, ведь первостепенная цель этих мер — защитить от
заражения вас и наших сотрудников, а также обеспечить лечение инфицированных
пациентов.
Некоммерческая организация KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation
Тексты, фотографии и изображения в нашей памятке для пациентов охраняются авторским правом. Любое их использование, выходящее за
узкие пределы норм авторского права, без разрешения организации KfH недопустимо. В частности, это требование распространяется на все
виды размножения контента и использования
контента в других контекстах.
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Если ситуация с коронавирусом в Германии существенно ухудшится, может возникнуть
необходимость в некоторых дополнительных мерах. Мы пристально следим за
ситуацией, и ваша лечащая команда будет постоянно информировать вас о состоянии дел.
При возникновении вопросов обращайтесь к своему лечащему врачу и старшей медсестре
центра KfH.
Как вы можете помочь избежать быстрого распространения вируса
Как и прежде, строго соблюдайте правила гигиены: носите защитную маску,
соблюдайте дистанцию, часто дезинфицируйте руки и не препятствуйте регулярному
проветриванию кабинета для диализа, в том числе зимой.
Если вы заметите у себя или людей в вашем непосредственном окружении симптомы
болезни, немедленно свяжитесь с вашим лечащим врачом из центра KfH или службы
экстренной медицинской помощи. Сначала по телефону расскажите о своей ситуации,
чтобы специалисты могли принять необходимые меры предосторожности.

Вы можете положиться на нас — а мы полагаемся на вас.
Давайте вместе дадим достойный отпор этой второй волне.
Желаем вам, вашей семье и вашей лечащей команде всего хорошего.

Искренне ваш центральный штаб по борьбе с вирусом COVID-19 организации KfH
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