Руководство для пациентов с
неоваскулярной возрастной макулярной
дегенерацией (нВМД) и членов их семей
во время пандемии COVID-19
Изменение режима работы клиники
В настоящее время ведется прием только пациентов с неотложными состояниями, а также тех,
кто нуждается в регулярных лечебных мероприятиях.
Плановые приемы переносятся.

Информация о вашей предстоящей консультации
Планирование:
• сотрудники клиники, где работает ваш
лечащий врач, могут связаться с вами
перед приемом и задать несколько вопросов
относительно общего
состояния вашего здоровья;

Во время приема:
• вам могут отказать в проведении
регулярного исследования остроты
зрения или других методов исследования
сетчатки, чтобы сократить время
вашего пребывания в клинике;

• время приема пациентов будет адаптировано
таким образом, чтобы
в любой момент времени в приемном
покое находилось минимальное
количество пациентов.

• ваш офтальмолог может носить маску с
пластиковым щитком и ограничивать общение с
вами во время проведения обследования;
• клиника может осуществлять планирование
вашего следующего посещения по телефону.

Способы снижения риска инфицирования во время вашего визита*
Если вы находились в непосредственном контакте с человеком, у которого обнаружен
COVID-19, у вас был кашель, лихорадка или другие симптомы, свидетельствующие об
инфекции, важно заранее сообщить об этом в клинику, где работает ваш лечащий врач.
Если вы пришли на консультацию и чувствуете себя нехорошо, то вас могут попросить
перенести дату визита.
Во время кашля или чихания, пожалуйста, закрывайте рот локтевым сгибом или
салфеткой. Использовав салфетку, ее немедленно утилизируют. Сразу же вымойте
руки с мылом или обработайте их дезинфицирующим средством.

Способы снижения риска инфицирования во время вашего визита*
Пожалуйста, ограничьте число сопровождающих вас на прием до одного.

Сотрудники клиники могут попросить вас или сопровождающего вас человека
подождать снаружи для соблюдения социальной дистанции.

В приемном покое держитесь на расстоянии не менее 1,5–2 метров от других
посетителей.

Вам могут предоставить маску во время пребывания в клинике.
*Ознакомьтесь с региональными рекомендациями по мерам соблюдения социальной дистанции.

Если вы не можете присутствовать на консультации

Клиника, где работает ваш лечащий врач, ведет прием только тех пациентов, для которых
проведение лечебных мероприятий имеет важное значение для сохранения зрения, и принимает все
возможные меры по минимизации риска инфицирования. Однако полностью исключить такой риск не
представляется возможным, и мы с пониманием отнесемся к вашему решению отменить визит в клинику
в любое время.
Пожалуйста, свяжитесь с клиникой как можно скорее, чтобы отменить ваш прием и
назначить другую дату.

Перед следующим запланированным визитом регулярно проверяйте свое зрение,
например с помощью сетки Амслера.

Если вы заметили ухудшение зрения, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы оценить
необходимость внепланового визита.

Для получения дополнительной информации о способах снижения риска инфицирования
COVID-19, пожалуйста, посетите сайт ВОЗ:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public

Vision Academy — это международное сообщество из более чем
80 экспертов. На основе своего обширного опыта Vision Academy
разрабатывает руководства для передовых клинических практик
в лечении заболеваний сетчатки, особенно по проблемам, которые
не имеют достаточной доказательной базы в литературе.
Деятельность Vision Academy поддерживается компанией Bayer.
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