И НФ ОРМ АЦ ИЯ Д ЛЯ ПА ЦИЕ НТ ОВ

Коронавирус – информация для наших пациентов:

Правила поведения в центрах KfH
По состоянию на: ноябрь 2021 г.

Дорогие пациентки и пациенты,
в свете новых общегерманских положений, среди прочего внесенных в Закон о защите
от инфекций, KfH адаптировал и расширил прежние положения, направленные на
избежание рисков заражения. Это служит защите от инфицирования коронавирусом
SARS‐CoV‐2.
Закон о защите от инфекций предусматривает всеобъемлющую концепцию
тестирования, которая будет полностью реализована для всех медицинских и
немедицинских сотрудников.
В центре нефрологии KfH пациента спрашивают о статусе его вакцинации, чтобы не
допустить подвержения опасности других пациентов.
Для вакцинированных или выздоровевших диализных пациетов после локальной
оценки риска врачебное руководство центра KfH принимает решение о том,
необходимо ли проведение дополнительных ПЦР‐тестов и как часто. Данные тесты
проводятся перед диализом, после входа в центр нефрологии. Для диализных
пациентов это не связано с дополнительными расходами.
Невакцинированные диализные пациенты подвергаются тестированию каждый раз
на входе в центр KfH. После теста они должны подождать 15 минут в отделенной зоне
до получения результата, и только затем им разрешается входить в лечебный кабинет,
чтобы исключить подвержение опасности других пациентов и сотрудников
(подвержение опасности третьих лиц).
Посетителей мы просим подтвердить свой статус вакцинации или выздоровления,
либо предъявить действительный сертификат тестирования на входе в центр. В
противном случае доступ в центры KfH запрещен. Обоснованные исключения
действуют в отношении сопровождающих.
Мы делаем все, чтобы защитить Вас от инфицирования в центре KfH. Пожалуйста,
обеспечьте личную защиту, защиту других пациентов и всех сотрудников коллектива
KfH. Большое спасибо!

Ваш центр KfH

Попечительский совет KfH по вопросам диализа и пересадки почек, зарегистрирвоанное общество по законодательству ФРГ
Тексты, изображения, графики из брошюр для пациентов являются предметами авторского права. Любое использование за пределами узких
границ авторского права без согласия KfH запрещено. Это в частности распространяется на любую форму воспроизведения контента и его
использование в других целях.
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