
ПАМЯТКА  

для заболевшего короновирусной инфекцией и его 

родственников 

Вы переносите новую 

коронавирусную инфекцию.  

У Вас на сегодняшний 

день легкое течение заболевания, 

которое наблюдается у 80-85% 

пациентов, и, скорее всего, в 

течение 7-10 дней Вы 

поправитесь, и будете 

чувствовать себя хорошо. Но 

Вы должны продолжать 

соблюдать режим самоизоляции 

минимум 14 дней (не выходить 

на улицу, не принимать гостей, 

находиться в отдельной комнате, питаться и посещать 

туалет, когда рядом нет других членов семьи, носить маску и 

менять ее три раза в день, производить обработку рук 

дезинфицирующим раствором). При возможности, носите и 

меняйте одноразовые перчатки. Старайтесь не прикасаться к 

лицу; при необходимости высморкаться, делайте это в 

одноразовый носовой платок, который затем следует убрать 

в полиэтиленовый пакет и не смешивать с другим мусором. 

Проветривайте помещения. 

Для ухода за больным нужно выбрать одного члена 

семьи, без хронических заболеваний. После любого 

контакта с заболевшим или окружающими его предметами 

необходимо мыть руки. Если на руках нет видимых следов 

загрязнения, то их можно дезинфицировать 

спиртосодержащими средствами для рук. Для вытирания 

рук после мытья водой с мылом рекомендуется 



использовать одноразовые бумажные полотенца. При их 

отсутствии используйте чистые полотенца и заменяйте их, 

как только станут влажными. При контакте с другими 

людьми на больном должна быть надета медицинская 

маска. Ухаживающий за ним также должен носить 

медицинскую маску, когда находится в одном помещении с 

пациентом. Нельзя прикасаться к маске во время 

использования. Если маска промокла, ее следует 

немедленно заменить новой. Снимайте маску согласно 

соответствующей технике (не трогайте переднюю часть, 

снимайте за шнурок сзади). Ухаживать за больным и 

проводить убору следует только в одноразовых перчатках, 

чтобы исключить контакт с любыми его выделениями, 

одеждой или постельным бельем. Сняв перчатки, 

обязательно вымойте руки. Пациенту необходимо выделить 

отдельное чистое белье и столовые приборы, каждый раз 

после использования их следует мыть водой с мылом или 

моющим средством. Желательно мыть их в посудомоечной 

машине при температуре 90 градусов (если есть). 

Рекомендуется принимать пищу в изолированной комнате. Все 

поверхности, к которым 

прикасался больной, 

необходимо 

обрабатывать 

хлорсодержащими 

дезинфицирующими 

средствами. Это 

касается столов, 

водопроводных кранов, 

ручек дверей, 

клавиатуры 

компьютера, пультов и 

других предметов. 



Одежду, постельные 

принадлежности, полотенца, 

которыми пользуется больной, 

следует стирать вручную с 

хозяйственным мылом или в 

стиральной машине со стиральным 

порошком (гелем) при температуре 

60-90°. Закладку белья необходимо 

производить в перчатках. Грязное белье 

больного до стирки следует хранить в 

отдельном мешке. 

Перчатки, маски и другие отходные 

материалы, которые образовались при уходе за 

пациентом на дому, до их утилизации вместе с другими 

бытовыми отходами следует замочить в хлорсодержащем 

дезинфицирующем средстве. 

С Вами будет ежедневно поддерживать контакт по 

телефону участковый врач или медицинская сестра. 

При ухудшении самочувствия в ночные часы Вы 

должны вызвать скорую помощь по телефону 03 и при этом 

сообщить о том, что находитесь дома на лечении по COVID-

19.  

Вы обязательно должны 

позвонить в поликлинику в случае 

появления более высокой 

температуры, особенно, если она 

повысится после периода 

нормализации, появления одышки, 

боли в груди и ощущения нехватки 

воздуха, усиления кашля, общего 

утяжеления состояния.  

 

 



Телефон колл-центра поликлиники 

29-50-35 (с 8.00 до 19.00). 

Телефон вызова врача на дом: 

55-23-23 и 55-93-93 (с 8.00 до 12.00). 

 

Если у Вас высокая температура (более 38 градусов), 

Вам рекомендовано принимать парацетамол в дозе указанной 

врачом. Не принимайте других жаропонижающих средств без 

назначения врача. Старайтесь пить больше жидкости. 

При легком течении заболевания никакие 

специальные меры не применяются. Не нужно пить 

разнообразные иммуностимуляторы, противовирусные 

препараты и др. без назначения врача. С Вами будет 

ежедневно поддерживать контакт по телефону участковый 

врач или медицинская сестра.  

Выздоровление будет установлено при отсутствии 

симптомов заболевания, двух отрицательных тестах и 

не ранее 14 дней после начала заболевания. Только после 

этого Вы сможете прекратить режим самоизоляции. 

 

 

Желаем Вам скорейшего 
выздоровления! 

 

 

 

 

 

 

 

 




