
Из-за пандемии COVID-19 в каждой больнице Массачусетса находится огромное количество 
пациентов. Если у вас COVID-19 или какое-либо другое заболевание, знайте, что мы стремимя 
предоставить вам наилучший уход.

ВАШ МЕДИЦИНСКИЙ УХОД 
В БОЛЬНИЦАХ BETH ISRAEL 
LAHEY ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ 
ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19
Для Пациентов в Отделении Неотложной 
Помощи или Стационарах Отделениях

Что Вспышка COVID-19 Означает для Вас и Вашей Семьи
Если ваш медицинский штаб решит, что вам необходимо лечение на больничном уровне, вы можете 
получить:

Где бы вы ни получали помощь:

• Наши штаб по уходу стремится обеспечить всем пациентам равный доступ к наилучшейвозможной помощи. 
Это включает в себя общение с вами на том языке, который вамудобнее всего говорить и понимать. Если это не 
английский язык, услуги переводчикабудут вам предоставлены бесплатно.

• Команды по уходу по всему штату работают над тем, чтобы у нас было все необходимоедля ухода за всеми. 
Если какие-либо ресурсы по уходу станут недостаточными, мы будемследовать указаниям Министерства 
Здравоохранения Штата Массачусетс в отношениидальнейших действий. Мы сообщим вам и вашей семье  
о любой значительной нехваткересурсов, которая может повлиять на ваше лечение.

• Посетители временно ограничены для обеспечения безопасности всех во времяпандемии COVID-19.  
Однако мы можем помочь вам связаться с семьей и близкими потелефону или видео.

• Когда вы почувствуете себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу, вашмедицинский штаб будет  
работать с вами и вашей семьей, чтобы обеспечить безопасныйпереход.

УХОД В ЭТОЙ БОЛЬНИЦЕ.

Поскольку мы обслуживаем очень много пациентов,  
вы можетеувидеть свой медицинский штаб реже,  
чем обычно. О вас также могут позаботиться  
вместах, которые обычно не используются для 
стационарного лечения. В этих зонахработают 
квалифицированные специалисты и они созданы  
для обеспечениямаксимально безопасного и 
наилучшего ухода.

УХОД В ДРУГОЙ БОЛЬНИЦЕ.

Мы работаем с другими больницами, чтобы 
аккуратнопереводить пациентов в другие учреждения, 
которые могут удовлетворить ихпотребности в 
медицинском уходе. Это помогает всем больницам 
лучше удовлетворятьпотребности столь большого 
количество пациентов. Например, если у вас COVID-19, 
выможете иметь право на лечение в больнице, 
специализирующейся на COVID-19. Мысообщим вам  
и вашей семье, относится ли это к вам



Как вы можете помочь

Назовите кого-нибудь (одного 
человека), с которым ваш медицинский 
штат сможетпоговорить о вашем 
лечении. 

Это может быть доверенное лицо по вопросам 
вашегоздравоохранения (см. Ниже) или даже  
член семьи или друг.

Призывайте своих друзей и семью 
оставаться в безопасности и помогайте 
замедлять распространение COVID-19:

держатся на расстоянии 6 футов друг от друга; 
носить маски; ограничить собрания; выполнять 
приказы касательно путешествий; карантин, 
если они подверглись воздействию COVID-19; 
обратиться за медицинской помощью и пройти 
обследование, если они плохо себя чувствуют; и 
получить вакцину от COVID-19, когда она станет для 
них доступной. Для получения дополнительной 
информации посетите coronavirus.bilh.org.

Выберите доверенное лицо по вопросам 
вашего здравоохранения,

если вы еще этого не сделали. Доверенное лицо 
по вопросам здравоохранения - это лицо, которое 
может говорить от вашего имени по вопросам 
вашего здравоохранения, если ваш врач решил, 
что вы не можете самостоятельно сообщать о 
своих пожеланиях. Ваш медицинский штаб может 
помочь вам выбрать доверенное лицо и заполнить 
форму. Адвокат не нужен.

ВАШ МЕДИЦИНСКИЙ УХОД В БОЛЬНИЦАХ BETH ISRAEL LAHEY ВО ВРЕМЯ  
ВСПЫШКИ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19

Это трудное время для всех в нашем сообществе и за его пределами. Мы ценим ваше понимание,  
поскольку мы работаем вместе, чтобы обеспечить предоставление наилучшего обслуживания.  
Если у вас есть вопросы, поговорите с членом вашего медицинского штаба.
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