
Как я узнаю, подвержен ли я риску? 
 

Если у вас был контакт с кем-то, у кого был подтвержден положительный результат на 

коронавирус (COVID-19), и у вас проявляются респираторные симптомы, вам следует обратиться 

к врачу. 

 

Кроме того, если вы были в странах, затронутых коронавирусом, перечисленных в рекомендациях 

по туризму Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ссылка: CDC travel advisories) 

или в зонах быстрого распространения, и у вас наблюдаются респираторные симптомы, мы 

рекомендуем вам связаться со своим лечащим врачом, прежде чем идти в офис врача или в 

больницу. 

 

Любое необходимое тестирование будет определяться нашими лечащими бригадами.  

 

Инструмент оценки на коронавирус (ссылка: Coronavirus Assessment Tool)  

 

Каковы симптомы COVID-19? 
 

Симптомы COVID-19 похожи на другие респираторные заболевания, такие как простуда и 

грипп.  Наиболее распространенные из этих симптомов включают в себя: 

 

• Повышение температуры и кашель 

• Повышение температуры и одышку 

 

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы могут 

варьироваться от легких до тяжелых и даже угрожающих жизни. 

 

Что делать, если у меня есть вопросы? 
 

Если у вас есть вопрос, связанный с коронавирусом (COVID-19), и у вас нет лечащего врача, 

WellSpan Health организовала информационную горячую линию по вопросам коронавируса по 

бесплатному номеру (855) 851-3641.  Если вы обеспокоены тем, что вы или ваш близкий человек 

заболели коронавирусом (COVID-19), вы можете звонить на эту телефонную линию с вопросами 

ежедневно с 8:30 до 19:30.  Эта линия предназначена для предоставления общей информации о 

коронавирусе, связанной с профилактикой, риском, скринингом и инструкциями о том, когда 

обращаться за медицинской помощью. 

 

Где я могу получить помощь по вопросам психического здоровья? 
 

Позвоните на телефонную линию открытого доступа к услугам WellSpan Philhaven, чтобы 

немедленно подключиться к ресурсам по вопросам психического здоровья, получить поддержку и 

краткое консультирование по телефону (717) 812-5405. 

 

Часы работы: 

 

Понедельник: с 9:00 до 19:00 

Вторник: с 9:00 до 19:00 

Среда: с 10:30 до 17:00 

Четверг: с 9:00 до 19:00 

Пятница: часы будут опубликованы в ближайшее время 



 

Открытый доступ к услугам WellSpan Philhaven временно приостановлен. 

 

Центр телефонного доступа к услугам Philhaven работает круглосуточно. Звонки принимаются по 

телефону 1-800-932-0359. 

 

Испытываете трудности оплаты медицинских счетов WellSpan Health? 
 

WellSpan выступает в качестве подготовленного и надежного партнера для наших друзей и 

соседей во время пандемии COVID-19.  Если вы испытываете финансовые трудности, которые 

затрудняют оплату счетов за услуги WellSpan Health в течение этого времени, пожалуйста, 

свяжитесь с нами, чтобы обсудить варианты оплаты и счета, которые могут облегчить ваше 

финансовое бремя в ближайшие месяцы.  В округах Адамс, Ланкастер, Лебанон и Йорк звоните по 

телефону (877) 631-4262 по вопросам обслуживания клиентов или (717) 851-5051 по вопросам 

финансовой помощи.  В округах Франклин и Камберленд звоните по телефону (717) 267-7409 и 

выберите соответствующую услугу. 

 

Как я могу защитить себя и других? 

 
Лучшая профилактика для COVID-19, гриппа и простуды состоит в том, чтобы практиковать 

правильную гигиену рук и дыхательный этикет.  Помогите остановить распространение вирусов: 

 

• Мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд и не касайтесь глаз, носа и рта 

немытыми руками.  Используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, если 

мыло и вода недоступны. 

• При кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или рукавом (не руками). 

• Часто чистите поверхности, включая столешницы, выключатели света, мобильные телефоны и 

другие предметы, к которым вы часто прикасаетесь.  

• Если вы больны, оставайтесь дома и избегайте контактов с другими людьми. 

• Для вашего удобства и для защиты других лиц, с которыми вы общаетесь вне вашего дома, 

рассмотрите вариант обращения за медицинской помощью онлайн (ссылка: WellSpan Online 

Urgent Care appointment). 

 

Защитит ли меня маска от коронавируса (COVID-19)? 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центр по контролю и профилактике 

заболеваний США не рекомендуют здоровым людям носить маску, чтобы избежать 

инфекции.  Обратите внимание, что мы не можем предоставить маски всем людям, которые могут 

запросить их, так как наши запасы ограничены и зарезервированы для наших медицинских 

учреждений, а также для тех пациентов, которые больны.  Мытье или дезинфекция рук перед тем, 

как прикасаться к лицу, является одной из самых важных вещей, которые вы можете сделать, 

чтобы предотвратить распространение вируса. 

 

Какую подготовку проводит WellSpan Health? 
 

WellSpan начал использовать специальные места сбора и / или лечения / тестирования (многие под 

открытым небом) для людей, которых  направил врач.  Они не предназначены для приемов без 

предварительного направления.  Для подробной информации перейдите по ссылке на сайте 

WellSpan.  



 

За некоторыми исключениями, мы также ограничили посещение наших больниц и амбулаторных 

отделений.  Полную информацию можно найти по ссылке на сайте WellSpan. 

 

Мы также установили знаки во всех врачебных офисах с просьбой к пациентам звонить в офис или 

к их врачу перед тем, как туда приходить, если они испытывают симптомы, связанные с     

COVID-19 или если они контактировали с кем-то, у кого был положительный результат теста.  Мы 

ввели похожие сообщения в наши онлайн-расписания и напоминания о приемах.  Кроме того, мы 

разместили предупреждения и информацию на нашем сайте. 

 

Внесены ли изменения в программы и мероприятия? 
 

Для вашего здоровья, здоровья наших сотрудников и местного населения WellSpan внимательно 

рассматривает каждую программу и мероприятие, которое состоится в ближайшие недели.  Мы 

следуем рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США и 

рекомендациям Департамента здравоохранения в ограничении социальных взаимодействий 

больших групп.  Отмены или изменения в событиях и программах будут размещены на этом сайте. 

Пожалуйста, связывайтесь с врачебным офисом или обращайтесь к этому сайту по любым 

вопросам о предстоящих событиях. 

 

WellSpan предоставляет перечень последовательных решений о том, какие события и программы 

отменить из-за COVID-19 (перейдите по ссылке на сайте WellSpan) 

 

Необходима помощь врачей, вышедших на пенсию 
 

Хотя в это время мы приостановили традиционную работу добровольцев, мы просим, чтобы 

вышедшие на пенсию врачи добровольно принимали участие в борьбе с COVID-19. 

 

Если вы являетесь пенсионером-клиницистом, который желает и может добровольно участвовать 

в борьбе с COVID-19, пожалуйста, заполните форму волонтера-клинициста, и сотрудник нашего 

отдела свяжется с вами. 

 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните в отдел по работе с волонтерами по телефону 

(717) 851-2147. 

 

Будьте в курсе происходящих событий 
 

Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Департамент здравоохранения штата 

Пенсильвания являются лучшими ресурсами для получения актуальной информации о COVID-

19.  Для получения последних обновлений посетите веб-страницу CDC Coronavirus и веб-страницу 

Министерства здравоохранения штата Пенсильвания (PA Department of Health webpage) Для 

получения информации о распространении COVID-19 в штате Пенсильвания, перейдите по 

соответствующей ссылке.   

 

 


