Посещение Медицинского
центра UCSF во время пандемии
коронавирусной инфекции
Неотложная медицинская помощь*
● Звоните в службу 911
Если вы считаете, что у вас возникла угрожающая жизни
экстренная ситуация или вы чувствуете такие симптомы как
серьёзная одышка, боль в грудной клетке или неожиданный
паралич рук или ног, незамедлительно позвоните в службу
911, или сразу отправляйтесь в отделение скорой помощи.
● Клиника неотложной помощи
https://www.ucsfhealth.org/clinics/acute-care-clinic-at-parnassus
● Отделение скорой помощи
https://www.ucsfhealth.org/clinics/emergency-department

Связанные с COVID-19 визиты
● Для выяснения нужно ли вам пройти медицинский осмотр и
тестирование на предмет наличия у вас COVID-19.
В настоящее время мы рекомендуем вам связаться с
персоналом медицинского учреждения, где вы состоите на
учёте (с вашим лечащим врачом или с вашими врачамиспециалистами при необходимости), если вы начали
кашлять или кашель ухудшился, появилась одышка,
температура, боль в мышцах или сильнейшая усталость.
Пожалуйста, позвоните в офис вашего врача с целью

получения дальнейших рекомедаций, если вы испытываете
какой-либо из перечисленных выше симптомов. Вы также
можете воспользоваться услугами информационной линии
по вопросам коронавирусной инфекции, позвонив по
телефону (415) 514-7328. Прежде чем позвонить по
телефону информационной линии, пожалуйста,
воспользуйтесь интернет-приложением для пациентов
MyChart медицинского центра UCSF, чтобы проверить
наличие у вас симптомов коронавирусной инфекции или
гриппа, перейдя в раздел "Coronavirus & Flu Symptom
Checker". Если вы являетесь пациентом Онкоцентра UCSF,
прежде чем позвонить в информационную службу мед.
центра UCSF по вопросам коронавирусной инфекции,
пожалуйста, позвоните в эту клинику с целью получения
более подробных инструкций.
● Проверка на наличие симптомов коронавирусной инфекции
и гриппа.
Зайдите в ваш аккаунт MyChart и перейдите в раздел
“Coronavirus & Flu Symptom Checker” (Проверка на наличие
симптомов коронавирусной инфекции и гриппа), чтобы вы
смогли определить необходимый вам вид медицинской
помощи.
● Центр выявления респираторных заболеваний (Respiratory
Screening Center).
Parnassus RSC

400 Parnassus Avenue, B1 Plaza Level, Suite A094, San
Francisco 94143
Часы работы: пoнeдeльник-суббота с 8:00 до 18:00
Mt. Zion RSC
1600 Divisadero Avenue (2-й этаж Онкоцентра), San Francisco
94115
Часы работы: воскресенье-пятница с 8:00 до 18:00
Mission Bay RSC
1825 4th Street, 4-ый этаж, Gateway Medical Building, San
Francisco 94158
Часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00
● Передвижные пункты тестирования
Виртуальная клиника неотложной помощи
Часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00;
суббота-воскресенье с 10:00 до 18:00
Передвижной пункт тестирования
Laurel Heights, 3333 California Street, San Francisco 94119
Часы работы: пoнeдeльник-суббота с 9:00 до 17:00

Визиты, не имеющие отношения к COVID-19.
● Некоторые визиты, процедуры и операции отложены по
определённым причинам.
Команды специалистов медицинского центра UCSF Health
круглосуточно работают с той целью, чтобы помочь
остановить распространение COVID-19. Mедицинский центр
UCSF Health переносит несрочные операции и процедуры с

целью обеспечения безопасности наших пациентов, а также
для предоставления необходимых ресурсов и больничных
коек критическим пациентам, больным COVID-19.
Перенос процедур важен по следующим причинам:
1. Для проведения несрочных визитов, процедур и
операций требуется использование таких
индивидуальных средств защиты как маски, перчатки и
халаты. В настоящее время наблюдается нехватка
данных средств, чрезвычайно необходимых
медработникам, обслуживающим больных COVID-19
пациентов в наиболее пострадавших районах.
2. Пациенты, их близкие или опекуны могут быть
источником невыявленного случая COVID-19. В данном
случае опасности инфицирования могут подвергнуться
медработники и другие лица, находящиеся в больнице.
3. Все без исключения медработники требуются для
оказания помощи пациентам, инфицированным
вирусом и уже госпитализированным критически
больным пациентам. Работники медицинских
учреждений трудятся на пределе возможностей, и эта
ситуация может продолжаться много недель.
4. Аппараты вентиляции лёгких, которыми оборудованы
операционные, могут потребоваться для поддержания
пациентов, больных COVID-19, вместо их
использования для проведения срочных процедур.
● Предоставление необходимых медицинских услуг при
наличии заболеваний во время пандемии COVID-19.
В соответствии с последней директивой здравоохранения
города Сан-Франциско, все медицинские услуги, включая
плановые и профилактические мероприятия, считаются

обязательными. К таким услугам, кроме прочего, относятся:
амбулаторная радиология, психиатрическая помощь,
вакцинации, женские осмотры, прививки от аллергий,
проверка зрения, физиотерапия, обследование на наличие
онкологических заболеваний и операции. За исключением
стоматологических услуг, профилактические и несрочные
медицинские услуги, такие как контроль хронических
заболеваний, а также осмотры и лечения, связанные с
онкологическими заболеваниями, в общем и целом должны
предоставляться без задержек. Специалисты мед. центра
UCSF предоставляют обслуживание пациентов как
посредстом видео-визитов, в ходе которых вы сможете
общаться с вашим специалистом с помощью видео связи,
так и в личном порядке, если это необходимо.
Медицинским центром UCSF Health были успешно созданы
все условия для безопасного обслуживания наших
пациентов, которым для получения медицинского
обслуживания необходимо личное присутствие в
медицинском учреждении. Мы можем вас заверить в том,
что посещение наших медицинских учреждений с целью
получения медицинского обслуживания весьма безопасно.
Получите больше информации о том, каким образом мы
обеспечиваем вашу безопасность во время пандемии
COVID-19.

● Назначьте визит в клинике.
Найти клинику – список клиник A-Z
Видео визиты – узнайте более подробную информацию о
предоставляющих дистанционные услуги медицинских
специалистах.
*Многие из приведённых ссылок содержат информацию только на
английском языке, перевод которой на другие языки
рассматривается.
Медицинские специалисты медицинского центра UCSF Health
ознакомились с данной информацией. Приведённая выше информация
носит исключительно ознакомительный характер и не имеет своей
целью заменить рекомендации вашего врача или другого поставщика
медицинских услуг. Мы настоятельно рекомендуем вам обсудить все
имеющиеся у вас вопросы с вашим врачом.

