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С 16.03.2020 В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ОТБОРА
У
ГРАЖДАН,
ЖЕЛАЮЩИХ
ДОБРОВОЛЬНО
ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН:
СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 122
Адрес: г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13, кабинет № 137.
Часы работы:
с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00),
в субботу с 09:00 до 15:00.
СПб ГБУЗ «Николаевская больница»
Адрес: г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 1, кабинет № 109.
Часы работы:
с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 (обед с 13:00 до 14:00),
в субботу с 09:00 до 15:00, воскресенье с 09:00 до 12:00.
Что нужно знать о коронавирусе?
Часто задаваемые вопросы
Как проводится диагностика заболевания?
Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического
анамнеза, медицинский осмотр.
Далее - по назначению врача:
Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2
методом ПЦР);
Лабораторная диагностика общая
биохимический анализ крови и др.);

(клинический

анализ

крови,

Инструментальная диагностика.
Материалом для исследования являются:
основной - мазок из носа и/или ротоглотки;
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дополнительные - промывные воды бронхов, (эндо)трахеальный,
назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный материал
легких, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.
Где можно сдать анализ на коронавирус?
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:
прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и
регионов за 14 дней до появления симптомов;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися
под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.
Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в
субъекте РФ.
В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не
проводятся.
Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Пока не существует специфического противовирусного
препарата от нового коронавируса - так же, как нет специфического лечения от
большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные
заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение
коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития
пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Россия ведет разработку вакцин против нового вируса:
В настоящее время в федеральном государственном научном центре
"Вектор", который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин
против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов могут заразиться вирусом. Однако, как и в случае
большинства других вирусных респираторных заболеваний, люди старше 65 лет,
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люди с ослабленной иммунной системой и с хроническими заболеваниями - в
зоне риска тяжёлого течения заболевания.
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но
генетически они абсолютно разные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро
- симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу
требуется для этого до 14 дней.
В чем особенности карантина?
Все граждане, прибывшие в РФ из КНР, Республики Корея и Ирана должны
быть изолированы по месту пребывания на срок 14 дней.
За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число
визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего
периода карантина. При появлении симптомов ОРВИ человек должен
незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения
медицинских организаций.
Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19
оказывается на бесплатной основе. Действующим законодательством не
предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной
зарплатой, если человек находился на карантине.
Могут ли родственники зараженного коронавирусом посещать его в
больнице?
Нет. В период изоляции посещение пациента запрещено с целью
предотвращения распространения инфекции. Пациенты, находящиеся в
стационаре, могут использовать мобильный телефон и другие средства связи для
общения с родственниками.
Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные
вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в
справочной службе больницы.
Могу ли я заразиться коронавирусом через мобильный телефон?
Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик
возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности,
коронавирусной инфекции COVID-19.
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Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук - после посещения общественных
мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего
насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно
иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и
др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии
возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими
средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть
чехол - то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше
вообще обходиться без него). Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и
коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.
Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от
бактерий, но, в крайнем случае, можно использовать и его.
Могу ли я отказаться от командировки из-за коронавируса?
Отказаться от командировки может любой работник, если основания для
такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре. Не
могут направляться в командировку следующие контингенты работников:
беременные женщины;
несовершеннолетние сотрудники, за исключением спортсменов и
творческих работников;
работники, заключившие ученический договор, - если командировка не
связана с ученичеством;
инвалиды - если такое ограничение указано в индивидуальной программе
реабилитации;
работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган,
в период проведения выборов.
Не могут направляться в командировку без их согласия:
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти
лет;
работники, имеющие детей-инвалидов;
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работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
Как пожаловаться на отсутствие масок в аптеках?
По вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных
препаратов звоните на бесплатную горячую линию Росздравнадзора 8 (800)
550-99-03.
Мифы и ложные представления
Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и
лечения новой коронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить
только бактериальные инфекции. Новый коронавирус - это вирус, и,
следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и
лечения
коронавирусной
инфекции.
Тем
не
менее,
пациентам,
госпитализированным с инфекцией, могут назначаться антибиотики для лечения
сопутствующих бактериальных инфекций.
Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от
заражения коронавирусом?
Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым
раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. По
некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может
ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства
эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики
респираторных инфекций отсутствуют.
Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые
люди, или молодежь тоже восприимчива к этой инфекции?
Заразиться новым коронавирусом (COVID-19) могут представители всех
возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные
определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца),
подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной
инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите
от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой
гигиены.
Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных?
Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями
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острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый
COVID-19. Согласно современным данным, источником коронавирусной
инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные - кошки, собаки, хомяки
и прочие - быть не могут. По актуальным данным Всемирной организации
здравоохранения, не зафиксировано случаев заражения кошек и собак новым
коронавирусом, равно как и фактов распространения COVID-19 домашними
питомцами.
Источник: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
Что нужно знать о коронавирусе? (Источник: ИСС "КОДЕКС")
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