
  
  

       
       

     
          

  
  

          
        

         
  

  
            

          
           

     
  

         
      

 
         
        

         
         

  
  

            
         

         
          

         
           

       
    

  
             

          
           

      
        

  
          
         

         
 

  
        

         
             

Уважаемые коллеги! 

Как вы уже, возможно, знаете, Центры США по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC) сегодня выпустили предупреждение о вероятности распространения коронавируса 
(COVID-19) в Соединенных Штатах, учитывая количество новых подтвержденных 
случаев, возникших в странах за пределами Китая, где изначально произошла вспышка 
этого заболевания. 

Хотя в Сан-Франциско на данный момент не зарегистрировано случаев коронавируса, 
сегодня мэр города Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в качестве 
превентивной меры, направленной на повышение готовности города реагировать на 
вирус COVID-19. 

Мы хотим, чтобы вы знали, что начали и продолжаем тесное сотрудничество с нашими 
коллегами по общественному здравоохранению по городу и штату, а также с Центрами 
США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) со времени начала вспышки 
коронавируса в декабре 2019 года. 

Здоровье и безопасность нашей общины UCSF, наших пациентов и посетителей является 
одним из наших самых важных приоритетов. Мы по-прежнему сосредоточены на трех 
основных целях: 

•	 обеспечение отзывчивой и безопасной помощи пациентам с вирусом COVID-19, 
•	 обеспечение поддержки и обучения для безопасности наших медицинских
(

работников и других сотрудников при уходе за этими пациентами, и
(
•	 регулярное поступление информации и рекомендаций для общины UCSF в этой 

нестабильной ситуации. 

В настоящее время нет никаких признаков того, что это заболевание распространяется в 
районе залива Сан-Франциско, но мы готовы принять необходимые меры если это 
произойдет. Система здравоохранения UCSF Health имеет успешный опыт в защите и 
безопасном уходе за пациентами с инфекционными и тяжелыми заболеваниями и стала 
одной из первых больниц, которые начали готовиться к большому притоку пациентов. В 
результате у нас есть помещения и рабочие стандарты, позволяющие нам заботиться об 
этих пациентах, одновременно защищая здоровье наших преподавателей, сотрудников, 
студентов, пациентов и посетителей. 

Это быстро развивающаяся ситуация во всем мире. Мы рекомендуем вам всегда быть в 
курсе меняющихся рекомендаций и ограничений в отношении поездок, рекомендаций по 
возвращению территорию университета после поездки за границу, а также в курсе 
простых способов предотвращения распространения респираторных заболеваний. Самое 
главное, пожалуйста, не приходите в UCSF, если вы заболели. 

Напоминаем, что более детальная и регулярно обновляющаяся информация и ресурсы о 
коронавирусе, а также о наших ответах на вспышку заболевания находятся на сайте 
coronavirus website. Вопросы от общины UCSF можно направлять по адресу 
emer.mgt@ucsf.edu. 

Мы понимаем, что многих людей волнуют новости о COVID-19. Во времена 
неуверенности, пожалуйста, помните о наших Ценностях UCSF PRIDE. Беспокойство 
может вызвать страх. Мы всегда должны относиться друг к другу с добротой и уважением, 
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в том числе воздерживаться от выражений, стигматизирующих, дискриминирующих или 
направленных против определенных групп населения. 

Спасибо за все, что вы делаете от имени наших преподавателей, сотрудников, студентов, 
пациентов и посетителей университета UCSF и Системы здравоохранения UCSF Health. 

С уважением, 

Adrienne Green, MD 
Старший офицер медицинской службы, UCSF Health 

Robert Kosnik, MD 
Директор, Отдел Производственной гигиены UCSF 

Chaitali Mukherjee, MD, MPH 
Управляющий медицинский директор 
Служба здоровья и психологического консультирования студентов 


