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IIАМЯТКА для пацпента с инфекцпей COVID-r9
Если вам установили ди.lгноз инфекции COVID- 19, Вам необходимо

соб.rподать режим самоизоjlяции в течение периода, укuваЕного в требовании
о соблюдении прilвил поведения в самоизоляции, выданного врачом.

Решение о леченпи на дому приппмает ВРАЧ.
Вам необходимо ежедневЕо измерять температуру тела, частоту

гryльса, артериatльное давление, при нatличии пульсоксиметра - показатели
rryльсоксиметрии.

В бОльшинстве сл)п{аев инфекция COVID-l9 протекает в
бессимптомной (отсутствие симптомов) и легкой форме.

Крптерпп легкого течения болезпи:
У температура тела не ниже 35о С и не выше 38,5о С;
/ свободное дьD(ание, отсутствие сухого упорного KaIцJul;
У пульс не ниже 40 и не выше 90 в миrrуту;
/ отсутствие резкю( перепадов артериального давления, снюlкения

систолического ниже 100 и подъем выше 180-200 мм.рт.ст.;
/ насыщение крови кислородом больше 94Yо (по гryльсоксиметру);
/ отсутствие головокружений, нарастающей головной боли, бледности
кожных покровов.

Если Ваше состояние ухудшнлось (не соответствует указанЕым
выше крптериям), свяжитесь с Вашим врачом

ПАМЯТКА для пациеЕта с ипфекцией COVID-l9
Если вам установили диагноз инфекции COVID-l9, Вам необходимо

собrподать режим самоизоJIяции в течение периода, указанного в требовании
о собrподении правил поведения в сЕtмоизоJlяции, выданЕого врачом.

Решенпе о лечепип на дому прпЕпмает ВРАЧ.
Вам необходимо ежедневно измерять температуру тела, частоту

пульса, артериальное давление, при нalличии пульсоксиметра - покЕtзатели
пульсоксиметрии.

В большинстве слr{аев инфекчия COVID-l9 протекает в
бессимптомной (отсутствие симптомов) и легкой форме.

Критерии легкого теченпя болезни:
/ температура тела не ниже 35о С и не выше 38,5" С;
/ свободное дьгхаЕие, отсутствие сухого упорного каI[JIя;
/ пульс не ниже 40 и не выше 90 в ми}rуту;
у отсутствие резкю( пер€падов артериarльЕого давлениrl, снижения
систолического ниже l00 и подъем выше l80-200 мм.рт.ст.;/ насыщение крови кислородом больше 94Yо (по гryльсоксиметру);
у отсутствие юловокружений, нарастающей головной боли, бледности
кожных покровов.

Если Ваше состоянпе ухудшплось (не соответствует указанпым
выше критериям), свяжитесь с Вашпм врачом
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При наличии сопутствующих заболеваний Вам необходимо принимать
назначенное ранее лечение, уточнив дозировку лекарственных препаратов у
лечащего врача.

Лечение шнфекцши COVID-I9 спмптоматпческое:
у обильное теплое питье;
/ парацетамол 500мг при повышенной температуре (не более 8 таблеток
в сутки);
/ постельный режим в первые дни - чаще лежать и спать лежа на животе
(предварительно положив вztлики под грудrгyrо кJIетку и тЕtз с таким
расчетом, чтобы живот не окaвывЕlл избыточного давления на диафрагму,
голову поворачивают в сторону). В дальнейшем двиIательный режшr,r
щадящий, без форсированиrl, по самоЕIувствию;
/ питаgие должЕо быть полноценным, легкоусвояемым, особенно важно
содержание вит€tминов группы С (лш.rон, апельсин, кrпоква), В (хлеб
грубого помола) и белка (мясо, овощи);
/ очень важны полноценный сон и позитивное настроение!

Повторная лабораторная дпагностика не проводится.

При наличии согtутствующих заболеваний Вам необходимо принимать
назначенное ранее лечение, уточнив дозировку лекарственных препаратов у
лечащего врача.

Лечение пнфекчии СОVID-19 симптоматпческое:
/ обильное теплое питье;
/ парацетамол 500мг при повышенной темпераryре (не более 8 таблеток
в сутки);
/ постельный режим в первые дни - чаще лежать и спать лежа на животе
(предварительно положив вмики под грудFtуIо кJIетку и таз с таким
расчетом, чтобы живот не окaвыв€ul избыточного давJIения на диафрагму,
голову поворачивают в сторону). В дальнейшем двигательвый режrлr,t
щадящий, без форсирования, по с:lмочувствию;
/ питание должно быть полноценным, легкоусвояемым, особенно важно
содержание витаминов группы С (лlшон, апельсин, кrшоква), В (хлеб
грубого помола) и белка (мясо, овощи);
у очень важны полноценный сон и позитивное настроение!

Повторная лабораторная дпагностика не проводится.


