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АКДН, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ ПО COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 

 КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
COVID-19? 
• При инфицировании COVID-19 до появления 

первых симптомов заболевания может пройти от 1 

до 14 дней. 

• Наиболее распространённые симптомы включают 

повышение температуры, слабость (утомляемость) 

и сухой кашель. 

• В большинстве случаев люди, инфицированные 

COVID-19, выздоравливают, не нуждаясь в 

специальном лечении. 

• В некоторых случаях могут развиться тяжёлые 

симптомы, такие как затруднённое дыхание, 

сдавленность/боль в груди, температура, которую 

не удаётся сбить, посинение губ или лица и/или 

упорная рвота и диарея. 

 
 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ 

ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ COVID-19 
ИЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО Я 
ЗАРАЗИЛСЯ? 
• Если у вас появились симптомы заболевания, 

обратитесь в местную организацию 

здравоохранения в соответствии с указаниями 

вашего правительства. 

• Возьмите с собой медицинский страховой полис. 

• Соблюдайте карантинные меры, установленные 

местными органами власти.  

• Избегайте любых физических контактов с другими 

людьми (например, не принимайте гостей у себя 

дома, не выходите из дома, чтобы встретиться с 

друзьями, не посещайте место работы). 

• Если вы живёте один, ежедневно связывайтесь с 

членами вашей семьи и/или друзьями посредством 

телефона, электронных писем или текстовых 

сообщений, чтобы постоянно держать их в курсе 

вашего состояния здоровья. 

• Если вы живёте с членами семьи, максимально 

дистанцируйтесь от них. Оставайтесь в отдельной 

комнате. Ограничьте своё передвижение по дому, 

чтобы не заразить других (например, организуйте 

своё питание таким образом, чтобы принимать 

пищу, не выходя из своей комнаты). При посещении 

общих помещений, таких как ванная комната, 

носите одноразовую или самодельную маску, 

которая полностью закрывает нос и рот. 

• Продолжайте регулярно мыть руки с мылом. 

• Используйте раствор отбеливателя или другие 

бытовые чистящие средства для дезинфекции 

поверхностей в вашем доме. Тщательнее всего 

обрабатывайте поверхности, с которыми контакт 

происходит наиболее часто, например, 

столешницы, дверные ручки и выключатели. 

• Обратитесь за медицинской помощью в случае 

быстро прогрессирующих и/или тяжёлых симптомов 

(см. список выше). 

• Оповестите больницу или поликлинику о своём 

состоянии и посещайте медицинское учреждение 

только по назначению врача. В зависимости от мер, 

предпринимаемых вашим правительством для 

борьбы с пандемией COVID-19, вас могут направить 

непосредственно в местное карантинное 

учреждение. 

  

 КАК ЛЕЧИТЬ СИМПТОМЫ COVID-19 В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ? 
• Прежде чем принимать лекарства, обязательно 

проконсультируйтесь с медицинским работником 

(например, врачом, медсестрой или фармацевтом). 

• Если у вас наблюдаются легкие симптомы, такие как 

низкая температура (до 38°С), кашель и/или 

головная боль, облегчить состояние помогут такие 

лекарства, как парацетамол, сиропы от кашля и 

пастилки от боли в горле. Постарайтесь обеспечить 
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как минимум месячный запас таких лекарств. 

• Не принимайте ибупрофен или подобные 

нестероидные противовоспалительные препараты. 

• Кроме того, постарайтесь обеспечить месячный 

запас любых других лекарств для хронических 

заболеваний, которые могут быть назначены вашим 

врачом (например, лекарства от артериального 

давления и диабета).  

• Не принимайте никаких препаратов «специально от 

COVID», о которых вы, возможно, узнали из СМИ 

или от своих знакомых, например, 

гидроксихлорохин или хлорохин, если только они не 

назначены вашим врачом, поскольку они могут 

вызвать серьёзные побочные эффекты (например, 

потерю слуха). Обратите внимание, что в настоящее 

время нет подтверждённого лекарства от COVID-19. 

• Пейте достаточное количество воды и других 

жидкостей. 

• Хорошо питайтесь и высыпайтесь. Включите в свой 

рацион фрукты и овощи. Ночной сон должен 

длиться по крайней мере 8 часов. 

• Обратитесь за медицинской помощью в случае 

быстро прогрессирующих и/или тяжёлых симптомов 

(см. список выше). 

• В случае неотложного состояния позвоните в 

службу скорой помощи, если это возможно (изучите 

инструкции местных органов власти). 

 
 КАК УЗНАТЬ, КОГДА НУЖНО ИДТИ В 

БОЛЬНИЦУ, А КОГДА ОСТАВАТЬСЯ 
ДОМА? 
• Оставайтесь дома, если у вас наблюдаются лёгкие 

симптомы, такие как невысокая температура (до 

38°C) и кашель, с которым можно справиться с 

помощью домашнего ухода и безрецептурных 

препаратов.  

• Выходите из дома для получения медицинской 

помощи только в случае быстро прогрессирующих 

и/или тяжёлых симптомов (см. список выше). 

• Оповестите больницу или поликлинику о своём 

состоянии и посещайте медицинское учреждение 

только по назначению врача. В зависимости от мер, 

предпринимаемых вашим правительством для 

борьбы с пандемией COVID-19, вас могут направить 

непосредственно в местное карантинное 

учреждение. 

• В случае неотложного состояния позвоните в 

службу скорой помощи, если это возможно (изучите 

инструкции местных органов власти). Возьмите с 

собой медицинский страховой полис. 

  
 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ НУЖНО 

ПОЙТИ В БОЛЬНИЦУ ИЛИ МЕСТНУЮ 
КЛИНИКУ? 
• Выходите из дома для получения медицинской 

помощи в связи с COVID-19 только в случае быстро 

прогрессирующих и/или тяжёлых симптомов (см. 

список выше). 

• Оповестите больницу или поликлинику о своём 

состоянии и посещайте медицинское учреждение 

только по назначению врача. В зависимости от мер, 

предпринимаемых вашим правительством для 

борьбы с пандемией COVID-19, вас могут направить 

непосредственно в местное карантинное 

учреждение. 

• Если вам необходимо посетить местную клинику по 

вопросам, не связанным с COVID-19, позвоните в 

клинику заранее, чтобы записаться на приём. 

Сотрудники медицинского учреждения подскажут 

вам, как действовать дальше. 

• Если вам порекомендуют посетить больницу или 

поликлинику, перед выходом из дома наденьте 

одноразовую или самодельную маску, которая 

полностью закрывает нос и рот. По возможности 

избегайте использования общественного 

транспорта. 

• Ограничьте число сопровождающих вас людей, 

помогающих добраться до медицинского 

учреждения, до одного человека. 

• В случае неотложного состояния позвоните в 

службу скорой помощи, если это возможно (изучите 

инструкции местных органов власти). Возьмите с 

собой медицинский страховой полис. 

 
 НУЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ОСОБЫЕ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЕСЛИ Я 
УХАЖИВАЮ ЗА БОЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ 
СЕМЬИ? 
• Да, если вы оказываете помощь больному члену 

семьи, важно, чтобы вы также заботились о себе. 

• Наденьте защитные перчатки и одноразовую или 

самодельную маску, которая полностью закрывает 

ваш нос и рот, прежде чем вступать в контакт с 

больным членом семьи. 

• Всегда мойте руки после каждого взаимодействия 
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(даже если вы использовали защитные перчатки). 

• Внимательно следите за своим здоровьем, 

особенно за повышением температуры 

(рекомендуется замерять температуру два раза в 

день). Если вы начинаете испытывать указанные 

симптомы, примите соответствующие меры 

(согласно инструкциям в этом документе). 

• Если у вас есть хронические заболевания, такие как 

диабет или высокое артериальное давление, 

убедитесь, что вы принимаете лекарства согласно 

предписанию врача. Регулярно контролируйте 

уровень сахара в крови и артериальное давление, а 

также уведомляйте своего врача о любых 

изменениях. 

• Хорошо питайтесь и высыпайтесь. Включите в свой 

рацион фрукты и овощи. Ночной сон должен 

длиться по крайней мере 8 часов. 

• Поддерживайте умственную и физическую 

активность, находясь дома.  

• Продолжайте регулярно мыть руки с мылом. Не 

прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту 

(в целом, старайтесь не прикасаться к лицу). 

• Избегайте любых физических контактов с другими 

людьми (например, не принимайте гостей у себя 

дома, не выходите из дома, чтобы встретиться с 

друзьями, не посещайте место работы). 

• Обратитесь за медицинской помощью в случае 

быстро прогрессирующих и/или тяжёлых симптомов 

(см. список выше). 

• В случае неотложного состояния позвоните в 

службу скорой помощи, если это возможно (изучите 

инструкции местных органов власти). 

  
 КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА В МОЁМ 
ДОМЕ? 
• Если кто-то в вашей семье испытывает указанные 

симптомы, постарайтесь максимально 

дистанцироваться и выделить ему отдельную 

комнату. Ограничьте его передвижение по дому, 

чтобы он не заразил других (например, организуйте 

питание таким образом, чтобы он мог принимать 

пищу в своей комнате). Убедитесь, что при 

посещении общих помещений, таких как ванная 

комната, человек носит одноразовую или 

самодельную маску, которая полностью закрывает 

его нос и рот. 

• Продолжайте регулярно мыть руки с мылом 

(убедитесь, что ваша семья тоже придерживается 

этого правила). 

• Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и 

рту (в целом, старайтесь не прикасаться к лицу). 

• Закрывайте рот и нос салфеткой при кашле и 

чихании; выбросьте салфетку в мусорную корзину с 

крышкой и затем вымойте руки (не кашляйте на 

руки).  

• Используйте раствор отбеливателя или другие 

бытовые чистящие средства для дезинфекции 

поверхностей в вашем доме. Тщательнее всего 

обрабатывайте поверхности, с которыми контакт 

происходит наиболее часто, например, 

столешницы, дверные ручки и выключатели. 

• Избегайте совместного использования таких 

предметов, как столовые приборы, полотенца и 

посуда, если это возможно. Внимательно следите за 

своим здоровьем и здоровьем вашей семьи и 

принимайте соответствующие меры, если у кого-

либо появляется кашель, высокая температура или 

затруднение дыхания. 

• Избегайте любых физических контактов с другими 

людьми (например, не принимайте гостей у себя 

дома, не выходите из дома, чтобы встретиться с 

друзьями, не посещайте место работы). 

 
 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ 

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОСТАВИЛ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ С ОТКАЗОМ ОТ 
РЕАНИМАЦИИ? 
• Подтвердите наличие предварительного 

распоряжения или распоряжения с отказом от 

реанимации. Обеспечьте сохранность физических 

копий документов, имеющих отношение к этому 

вопросу, если это возможно. 

• Постарайтесь обеспечить приток кислорода. 

Откройте окна в доме, чтобы обеспечить сквозную 

вентиляцию. 

• Применяйте лекарства в соответствии с 

рекомендациями врача для данного человека. 

Обеспечьте человеку комфортные условия, 

остальные члены семьи должны находиться как 

можно дальше от него. Отведите ему отдельную 

комнату в доме. Ограничьте его передвижение по 

дому, чтобы он не заразил других (например, 
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организуйте питание таким образом, чтобы он мог 

принимать пищу в своей комнате). Убедитесь, что 

при посещении общих помещений, таких как ванная 

комната, человек носит одноразовую или 

самодельную маску, которая полностью закрывает 

его нос и рот. 

• Следуйте указаниям ваших местных органов власти 

по предотвращению распространения COVID-19, 

например, избегайте физического контакта с 

другими людьми, регулярно мойте руки с мылом, не 

прикасайтесь к лицу, дезинфицируйте рабочие 

поверхности жилых помещений и т. д. 

• Внимательно следите за своим здоровьем и 

здоровьем вашей семьи и принимайте 

соответствующие меры (согласно указаниям в этом 

документе), если у кого-либо появляется кашель, 

высокая температура или затруднение дыхания. 

 
 КОГДА МОЖНО СНЯТЬ КАРАНТИН 

ДЛЯ МЕНЯ И/ИЛИ ЧЛЕНОВ МОЕЙ 
СЕМЬИ? 
 
• Вы можете выйти из карантина после 14 дней, если 

в течение 72 часов (трёх полных дней без 

использования лекарств) у вас не наблюдается 

никаких признаков повышения температуры, а 

другие симптомы уже пошли на спад. 

• Продолжайте соблюдать дистанцию после выхода 

из карантина. 

• Если вы всё ещё ощущаете болезненные симптомы 

после 14 дней, обратитесь к своему врачу и/или в 

местную больницу или клинику для получения 

консультаций. 

• Оповестите больницу или поликлинику о своём 

прибытии заранее и посещайте медицинское 

учреждение только по назначению врача. В 

зависимости от мер, предпринимаемых вашим 

правительством для борьбы с пандемией COVID-19, 

вас могут направить непосредственно в местное 

карантинное учреждение. 

 
 

 

 

Остались вопросы? 

Посетите наш портал  
по COVID-19 

https://www.akdn.org/akdn- 
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