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РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ (COVID-19) 

При оказании услуги должна учитываться эпидемиологическая ситуация, следует 
обеспечить соблюдение правил инфекционного контроля при приеме всех пациентов и 
выполнение следующих общих требований: 

‒ инструкции по инфекционному контролю должны бы обновлены, помимо прочего 
в них должны быть описаны требования гигиены рук, использование средств 
индивидуальной защиты; чистка и дезинфекция лечебной среды, а также 
обращение с отходами; 

‒ персонал должен быть обучен в отношении приведенных выше инструкций; 

‒ должен быть обеспечен запас средств инфекционного контроля (средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и т. п.) минимум на 1 месяц; 

‒ должна быть обеспечена возможность принимать больных с положительным 
результатом теста на SARS-CoV-2, в том числе должна иметься возможность 
вызывать пациента на очный прием и проводить анализы на SARS-CoV-2; 

‒ помещения, предусмотренные для планового амбулаторного лечения, должны 
быть отделены от помещений для приема пациентов с признаками острых 
респираторных инфекций, или прием пациентов должен осуществляться в 
отдельные часы таким образом, чтобы пациенты без признаков инфекции не 
контактировали с пациентами с симптомами инфекции; 

‒ в зоне ожидания следует обеспечить возможность соблюдения дистанции между 
пациентами; 

‒ контактные поверхности, с которыми соприкасался пациент, следует очищать и 
дезинфицировать после каждого пациента и при планировании рабочего времени 
учитывать дополнительное для этого время; 

‒ у персонала не должно быть признаков респираторных инфекций; 

‒ если в занимающемся лечением медицинском учреждении обнаружено 
внутреннее инфицирование COVID-19, то дальнейшая лечебная деятельность 
должна быть согласована с Департаментом здоровья. 

‒ Инструкцию «Минимальные требования к медицинским работникам по восстановлению 
плановой работы в условиях эпидемии COVID-19» и приложения к ней можно найти по 

адресу: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#tervishoiutootajale 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 

Семейный врач принимает взвешенное решение о направлении пациента на анализ. 
Через семейного врача на тестирование направляются: 

a) все пациенты в возрасте от 10 лет с симптомами вирусных заболеваний верхних 
дыхательных путей; 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#tervishoiutootajale
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b) пациенты младше 10 лет с симптомами вирусных заболеваний верхних 

дыхательных путей: 
- которые в течение последних 14 дней находились в близком контакте с 

больным COVID-19 

И/ИЛИ 

- которые сами или члены семьи которых в течение последних 14 дней 
возвратились из страны риска (информацию о регионах риска можно 
получить на странице министерства иностранных дел) 

И/ИЛИ 

- по желанию родителя ребенка независимо от того, соблюдены ли два 
предыдущих условия (т. е. ребенок с симптомами вирусного заболевания 
верхних дыхательных путей, в анамнезе которого отсутствует поездка в 
кризисный регион и/или близкий контакт с больным, имеющим 
подтвержденный диагноз COVID-19); 

c) все пациенты без симптомов при оформлении направления в дом попечения или 
больницу по уходу (в прочих случаях бессимптомные пациенты на тестирование не 
направляются). 

 

В выходные дни и государственные праздники в период 8:00–17:00 все пациенты с 

симптомами вирусного заболевания верхних дыхательных путей могут обратиться по 

консультационной линии семейных врачей 1220, где пациенты с симптомами 

направляются при необходимости врачом на тестирование SARS-CoV-2. 

Госпитализированные пациенты или нуждающиеся в госпитализации пациенты с 

респираторными симптомами неизвестной этиологии тестируются в больнице. 

Лабораторное тестирование на SARS-CoV-2 происходит через центр тестирования. В центр 

тестирования пациенты напрямую позвонить не могут. Семейный врач для всех пациентов, 

обратившихся с жалобами на верхние дыхательные пути (в выходные дни и 

государственные праздники в период 8:00–17:00 консультационная линия семейных 

врачей 1220) составляет анамнез и оформляет направление на тестирование SARS-CoV-2 и 

отправляет его через MEDIPOST в тестовую систему (все семейные врачи присоединены к 

центральной системе MEDIPOST). Центр тестирования связывается с пациентом и 

информирует о времени и месте тестирования. 

При наличии средств индивидуальной защиты и правильном использовании методов 
инфекционного контроля проба для анализа на SARS-CoV-2 может быть взята на месте в 
центре семейных врачей. В случае, если семейный врач или медсестра берут сами пробу, 
они должны заказать анализ в программе, отправить его в лабораторию, и лаборатория 
присылает результаты тестирования как в программу, так и в электронную историю 
болезни. 

Для пациентов, которым требуется прием врача-специалиста или исследование либо 
процедура, проводимые в другом медицинском учреждении, проводится тестирование  

https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
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SARS-CoV-2 по мере необходимости (например, перед процедурами, генерирующими  

 

аэрозоли) в медицинском учреждении, принимающем пациента. 

Если у совершеннолетнего пациента или ребенка возрастом 10 лет и старше присутствуют 
симптомы острой вирусной инфекции верхних дыхательных путей, и по оценке врача 
имеется основание подозревать заражение COVID-19, но лицо отказывается от сдачи 
пробы на SARS-CoV-2, то его рассматривают как лицо с подозрением на COVID-19 и 
предпринимаются те же самые методы самоизоляции, что и для людей с заболеванием 
COVID-19 и контактировавших с ними лиц. Если пациента требуется вызвать на прием, то с 
точки зрения инфекционного контроля соблюдаются те же самые правила, что и для лиц с 
положительным тестом на SARS-CoV-2. 

 

ДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 

1. Все пациенты перед приемом должны пройти процедуру триажа методом 
удаленного контакта: 

1.1 следует уточнить основную жалобу пациента на здоровье, с которой он желает 
обратиться в центр семейных врачей; 

1.2 следует уточнить анамнез пациента по следующим вопросам: 

1.2.1 есть ли у пациента респираторные симптомы болезни и/или температура выше 
37,5° C; 

1.2.2 контактировал ли пациент или кто-либо из его семьи в течение последних 14 
дней с больным COVID-19; 

1.2.3 находился ли пациент или кто-либо из его семьи в течение последних 14 дней в 
стране риска; Информацию о регионах риска можно получить на странице 
Министерства иностранных дел. 

 

Если основная жалоба пациента на здоровье не связана с симптомами инфекции, и он 
ответил отрицательно на все вопросы, приведенные в пункте 1.2, то при необходимости 
его можно вызвать на прием только в часы приема, предусмотренные для плановых 
пациентов без признаков инфекционного заболевания, и такие пациенты рассматриваются 
с точки зрения инфекционного контроля как больные с низким риском заражения. 

Если пациент ответил утвердительно на какой-либо из вопросов в пункте 1.2, то при 
необходимости его вызывают только в часы приема, предусмотренные для пациентов с 
признаками инфекционного заболевания, несмотря на его ведущую жалобу на здоровье, и 
такие пациенты рассматриваются с точки зрения инфекционного контроля как больные с 
высоким риском заражения. 

Если пациент ответил утвердительно на пункты 1.2.2 и 1.2.3, но у него не возникло  

https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele
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симптомов вирусной инфекции верхних дыхательных путей, то пациент на анализ SARS-
CoV-2, как правило, не направляется, поскольку получаемый ответ может не отражать 
наличие инфекции. Пациента консультируют – пациенты, находившиеся в близком 
контакте с больным COVID-19 или вернувшиеся из страны риска, должны находится на 
самоизоляции; при возникновении симптомов заболевания нужно незамедлительно 
проинформировать центр семейных врачей, после чего пациента направят на анализ SARS-
CoV-2. 

Если ведущей жалобой пациента на здоровье является симптом, связанный с 
инфекцией, то его направляют на анализ SARS-CoV-2 и уточняется необходимость вызова 
на прием: 

Если состояние пациента легкое, и ему не требуется осмотр, то его достаточно 
проконсультировать, и он остается под домашним наблюдением, и его не вызывают на 
прием. С пациентом договариваются о следующем времени удаленного контакта вплоть 
до выздоровления. 

1. Если симптомы заболевания пациента усугубляются и его нужно вызвать на прием, 
то это делается в специально отведенное время для пациентов с подозрением на 
инфекцию. На прием к семейному врачу разрешается приходить только заранее 
зарегистрированным пациентам. 

2. Если состояние пациента тяжелое и появляется подозрение, что он нуждается в 
госпитализации, то медицинский работник сам вызывает пациенту скорую помощь. 

Если необходимо уточнить и оценить состояние пациента, то он вызывается при 
необходимости на прием только в часы приема, предусмотренные для пациентов с 
симптомами инфекционных заболеваний, и таких пациентов с точки зрения 
инфекционного контроля рассматривают как больных с высоким риском заражения. 

Должно быть гарантировано, что в медицинском учреждении не возникнет опасности 
заражения для персонала и других пациентов. 

Пациенты без предварительной регистрации на прием в центр семейных врачей не 
допускаются. 

 

2. Если пациент без симптомов инфекционного заболевания вызывается на прием: 

2.1. с точки зрения мер инфекционного контроля с ним следует обращаться как с 
пациентом с низким риском заражения. 

2.2. При входе в медицинское учреждение у пациента и сопровождающего его лица 
должна иметься возможность продезинфицировать руки и по возможности получить 
хирургическую маску. 

2.3. Персоналу, контактировавшему с пациентом, не требуется дополнительных средств 
индивидуальной защиты; всегда должна быть возможность надеть перчатки и 
хирургическую маску. 

2.4. После ухода пациента необходимо обработать поверхности, с которыми 
соприкасался пациент, в т. ч. дверные ручки. 
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Таблица 1. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время визитов 
пациентов без симптомов инфекционных заболеваний 

СИЗ Регистратур
а 

Медсестр
а 

Врач Пациент 

Респиратор FFP3 Нет Нет Нет 

Респиратор FFP2 Нет Нет Нет 

Хирургическая 
маска 

При 
необходимо
сти можно 

носить 

 При необходимости 
можно носить 

При необходимости 
можно носить 

Брызгозащищен
ный костюм 

Нет Нет Нет 

Не 
защищающий от 
брызг костюм 

Нет Нет Нет 

Клеенчатый 
фартук 

Нет При необходимости 
можно носить 

Нет 

Перчатки Нет При необходимости 
можно носить 

Нет 

Защитные очки При 
необходимо
сти можно 

носить 

При необходимости 
можно носить 

Нет 

 

3. Если пациент с подозрением на инфекцию приглашается на прием: 

3.1 Со всеми пациентами с респираторными симптомами и/или лихорадкой следует 
обращаться как с пациентами с подозрением на COVID-19 с точки зрения мер 
инфекционного контроля. 

3.2 Во время приема следует исходить из минимальных требований к медицинским 
работникам для восстановления плановой работы в условиях после эпидемии COVID-19, 

в т. ч. из приложений 2; 3. 

3.3 При входе в медицинское учреждение у пациента и сопровождающего его лица 
должна иметься возможность продезинфицировать руки и получить хирургическую 
маску. 

3.4. В случае риска заражения SARS-CoV-2 персонал, контактирующий с пациентом, 
должен носить средства индивидуальной защиты, предусмотренные при обращении с 
пациентом с положительным диагнозом SARS-CoV-2, а также персонал должен быть 
предварительно проинструктирован по их использованию; 

3.5. После ухода пациента необходимо обработать поверхности, с которыми 
соприкасался пациент, в т. ч. дверные ручки. После этого следует снять резиновые 
перчатки, вымыть и продезинфицировать руки, задокументировать историю болезни, 
снова продезинфицировать руки и надеть на руки новые защитные перчатки. Другие 
средства индивидуальной защиты можно продолжать использовать, но их следует  

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/plaanilise_ravi_piirangute_lopetamine.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/plaanilise_ravi_piirangute_lopetamine.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/COVID-19/lisa_2_ikv_kasutamise_pohimote_02.07.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/COVID-19/lisa_3_agp_aerosoole_genereerivad_protseduurid_02.07.2020.pdf
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обязательно заменить, если они испачкались или загрязнились. Маску следует менять 
согласно указаниям производителя, но желательно менять ее через каждые 4 часа. 

 
Таблица 2. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при визитах 
потенциальных инфекционных больных 

СИЗ Регистратура
1 

Медсестр
а 

Врач Пациент 

Респиратор FFP32 Нет Да, если проводится 
АГП2 

В иных случаях не требуется 

Нет 

Респиратор FFP23 Нет Да 

Хирургическая 
маска 

При 
необходимо

сти 

Если отсутствует 
респиратор FFP2 

Да 

Брызгозащищенны
й костюм4 

Нет Да Нет 

Не защищающий от 
брызг костюм 

Нет Да, если нет 
брызгозащищенного 

костюма 

Нет 

Клеенчатый 
фартук5 

Нет Да, если нет 
брызгозащищенного 

костюма 

Нет 

Перчатки Нет Да Нет 

Козырек/защитные 
очки6 

При 
необходимо

сти 

Да Нет 

1Свести к минимуму контакт с пациентом, имеющим подозрение на заражение. С 
пациентом, у которого имеется подозрение на заражение, в идеале должен 
контактировать только врач и/или медсестра. 
2Респиратор FFP3 обязательно требуется при проведении АГП. Вместе с респиратором 
FFP3 следует носить защитный щиток или защитные очки. При отсутствии респиратора 
FFP3 использовать респиратор FFP2с козырьком или защитными очками. 
3При отсутствии респираторов FFP2 использовать хирургическую маску вместе с 
козырьком или защитными очками. 
4При отсутствии стойкого к брызгам халата следует использовать одноразовый клеенчатый 
фартук поверх обычного защитного халата. 
5После контакта с инфекционным больным требуется заменить клеенчатый фартук и 
перчатки. Респиратор, защитный халат могут оставаться теми же до окончания обращения 
с инфекционными больными. 
6Защитные очки/козырьки дезинфицируются. Другие используемые средства 
индивидуальной защиты предназначены только для одноразового использования. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, САМОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО 

БОЛЕЗНИ 

Ограничение на свободу передвижения при пересечении государственной границы 

При пересечении государственной границы действует ограничение на свободу 
передвижения для тех, кто приехал из стран, где последние 14 дней заболеваемость 
превышает 50 на 100 000 человек. Правила ограничения на свободу передвижения и принципы 

тестирования описаны на странице Департамента здоровья 
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/testimine. Тесты для людей, вернувшихся 
из поездки, в центре семейных врачей не проводятся. 

 

Самоизоляция 

Лицо с подозрением на COVID-19 (лицо, имеющее симптомы вирусных заболеваний верхних 
дыхательных путей, но не получившее ответа на анализ или отказавшееся от анализа), больной с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 (как симптоматический, так и бессимптомный) и лица, тесто 

контактировавшие с ним, должны оставаться на самоизоляции (постановление министра 
социальных дел от 31.10.2003 № 123 «Требования к борьбе и инфекцией»). На 
самоизоляции должны оставаться также лица, находившие в тесном контакте с лицом с 
подозрением на COVID-19, которое отказалось от теста. Находясь на самоизоляции, лицо 
должно оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и соблюдать требования 
гигиены. 

Таким лицам запрещено покидать свое место жительства или постоянное место 
пребывания, за исключением если это происходит: 

1. по распоряжению медицинского работника или сотрудника полиции; 
2. по направлению медицинского работника для получения медицинской услуги или 

в экстренном случае при угрозе жизни или здоровью лица; 
3. медицинский работник или лицо, исполняющее общественную обязанность, 

которое по решению работодателя выполняет неотложные рабочие обязанности; 
4. для повседневного существования, чтобы приобрести крайне необходимое вблизи 

местожительства, если иным способом это невозможно; 
5. если исключен любой контакт с лицом с диагнозом заболевания COVID-19, живущим 

в том же месте жительства или находящемся в том же месте пребывания; 
6. для нахождения на улице, полностью избегая в это время контакта с другими 

людьми. 

 

Возмещение по болезни 

1. Каждому человеку с симптомами вирусного заболевания может быть выписан 
больничный лист. При появлении симптомов выбирается причина № 1 
«заболевание» – в таком случае выплачивается возмещение с 4-го больничного дня  

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/testimine
https://www.riigiteataja.ee/akt/116042019017?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116042019017?leiaKehtiv
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2. (работодатель выплачивает возмещение с 4-го до 8-го дня, Больничная касса 
выплачивает возмещение с 9-го до 187-го дня). Размер возмещения составляет 70%. 

3. Для человека, находившегося в тесном контакте с человеком с положительным 
диагнозом SARS-CoV-2, открывается больничный лист с причиной № 10 «карантин» 
– в таком случае выплачивается возмещение с 4-го больничного дня (работодатель 
выплачивает возмещение с 4-го до 8-го дня, Больничная касса выплачивает 
возмещение с 9-го до 15-го дня). Размер возмещения составляет 70%. 

4. Если находившийся в тесном контакте человек, которому был выписан больничный 
лист с причиной № 10 «карантин», заболевает, то врач прекращает лист, выданный 
по причине карантина, продолжает историю болезни следующим листом (причина 
№ 1 «заболевание») и в следующем больничном листе указывает правильный 
диагноз. 

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised 

Вернувшемуся из поездки человеку, у которого имеется ограничение на свободу 
передвижения, но у которого нет симптомов заболевания, больничный лист не выдается. 

 

Заболевший работник центра семейных врачей, чье состояние позволяет продолжать 
работу, направляется по возможности на удаленную работу. По возможности центр 
семейных врачей не закрывается, но о ситуации незамедлительно информируется 
Департамент здоровья (отдел услуг здравоохранения).

 

 

Человеком, находящемся в тесном/близком контакте, считается человек, который: 

‒ проживает в одном домохозяйстве с больным COVID-19; 
‒ имел непосредственный физический контакт с больным COVID-19 (например, 

рукопожатие); 
‒ напрямую соприкасался с выделениями больного COVID-19 без использования 

средств защиты (например, на него кашляли, он прикасался голыми руками к 
салфетке пациента); 

‒ находился вместе с больным COVID-19 не менее 15 минут и на расстоянии ближе 2 
метров; 

‒ находился в одном помещении с больным COVID-19 (например, в классе, 
конференц-зале, помещении ожидания больницы и т. д.) не менее 15 минут и на 
расстоянии ближе 2 метров; 

‒ медицинский работник или другой работник по уходу, который оказывал больному 
COVID-19 прямое лечение или уход и который не использовал рекомендованные 
средства индивидуальной защиты или не использовал эти средства корректно; 

‒ работники лабораторий и скорой помощи, которые обрабатывали пробы 
пациентов, больных COVID-19, и которые не использовали рекомендованные 
средства индивидуальной защиты или не использовали эти средства корректно. 

‒ Эпидемиологические связи должны проявиться в течение 14 дней до заболевания 

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised
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пациента. 

 

 

КОДИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID–19 И УВЕДОМЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО 

U07.1 COVID-19, только если COVID-19 подтвержден лабораторными 

исследованиями 

U07.2 COVID-19, вирус не идентифицирован, если COVID-19 

клинически/эпидемиологически подтвержден и на вирус отсутствует лабораторное 

подтверждение или если лабораторный тест невозможно сделать (пример: у человека 

был контакт с больным COVID-19 и возникли симптомы, но он отказывается приходить 

на тест). 

 

a) Маркировка диагнозов заболевшего пациента и составление извещения об 
инфекционном больном 

В качестве основного диагноза отметьте состояние, которое описывает основное и 
требующее больше всего ресурсов состояние в эпизоде по уходу за здоровьем 
(например, J12.8 воспаление легких). В дополнение к основному диагнозу укажите 
сопутствующий диагноз U07.1 или U07.2. 

Для кодировки основных состояний заболевания и симптомов используйте 
соответствующие коды (список неокончательный): 

‒ Воспаление легких: J12.8 (другая вирусная пневмония); 
‒ Острый бронхит: J20.8 (Острый бронхит, вызванный другими уточненными 

агентами); 
‒ Бронхит, не уточненный иным способом: J40 (Бронхит, не уточненный как острый 

или хронический); 
‒ Инфекция нижних дыхательных путей, неуточненная или острая инфекция 

дыхательных путей: J22 (Острая респираторная инфекция нижних дыхательных 
путей неуточненная); 

‒ Респираторная инфекция: J98.8 (Другие уточненные респираторные нарушения); 
‒ Респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ – англ. ARDS): J80 (Синдром 

респираторного расстройства [дистресса] у взрослого); 
‒ или какое-либо иное проявляющееся у пациента состояние, которое возможно 

уточнить в соответствии с МКБ (эст. RHK); 
‒ Если у пациента имеется находка вирусной инфекции верхних дыхательных 

путей и, насколько известно, не было контакта с больным COVID-19, используйте 
при указании диагноза только J06.9 (Острая инфекция верхних дыхательных 
путей неуточненная). 

 
 
 



  13.10.2020 

 

При указании лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19 (U07.1) и 
лабораторно неподтвержденного диагноза (U07.2) COVID-19 следует составить 
извещение для инфекционного больного, используя для этого инфосистему 
инфекционных болезней или инфосистему здоровья. Через последнюю можно 
составить извещение только в случае, если в инфосистеме семейного врача сделаны 
необходимые разработки. 
 

b)  Маркировка контакта 

Указывайте код при отсутствии симптомов заболевания, если контакт лица с 
заболевшим: 

‒ возможный контакт с подтвержденным больным COVID-19 отметьте основным 
кодом Z20.8 (Контакт с больным и возможность заражения другими 
инфекционными болезнями) и сопутствующим отметьте код U07.2 (COVID-19, 
вирус не идентифицирован). При отсутствии симптомов на тестирование не 
направляют; 

‒ возможный контакт с неподтвержденным больным COVID-19 отметьте 
основным кодом Z03.8 (Наблюдение при подозрении на другие болезни или 
состояния) и сопутствующим отметьте код U07.2 (COVID-19, вирус не 
идентифицирован). При отсутствии симптоматики на тест не направляют. 

 

c) Указание режима изоляции 

При назначении домашней изоляции, если человек находится/находился в тесном 
контакте с подтвержденным больным COVID-19, используйте в качестве основного 
диагноза код Z29.9 (Неуточненная профилактическая мера) и сопутствующим отметьте 
код U07.2 (COVID-19, вирус не идентифицирован). При отсутствии симптомов на 
тестирование не направляют. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С COVID-19 И ДЕЙСТВИЯ С КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ 

За состоянием здоровья направленного на домашнее лечение пациента и членов его семьи 
ведется наблюдение в течении по меньшей мере 14 дней после появления симптомов. 
Следует обратить внимание на изменение состояния здоровья на второй неделе болезни. 
На второй неделе наблюдается усугубление симптомов заболевания нижних дыхательных 
путей. 
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ОКОНЧАНИЕ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ 

Случай болезни (и больничный лист) завершаются при выздоровлении пациента (решение 

принимается на основе случая). Данные о выздоровлении пациента необходимо внести в 

цифровую историю болезни (digilugu). 

6.1 Окончание режима изоляции для пациентов и медицинских работников (в том 

числе работников учреждений по уходу) 

‒ С момента появления симптомов прошло не менее 14 дней, и за последние 

72 часа не было лихорадки (без приема жаропонижающих средств) и исчезли 

респираторные симптомы. 

‒ Пациентам, которые перенесли инфекцию SARS-CoV-2 и считаются 

выздоровевшими, повторное тестирование не проводится. 

‒ В отношении пациентов с иммунодефицитом перед принятием решения об 

окончании режима изоляции проконсультируйтесь с врачом-инфекционистом. 

 

 
6.2 Окончание режима изоляции у бессимптомного пациента 

‒ Инфицированные пациенты с COVID-19 с бессимптомным течением и с 

положительным результатом ПЦР-анализа на наличие SARS-CoV-2 могут 

завершить изоляцию по прошествии 10 дней после положительного результата 

теста. 

‒ Повторное тестирование не проводится. 

 

6.3 Контактировавшие с больным COVID-19 (соприкосновение дома или на работе) 

‒ Изоляция после контакта заканчивается по прошествии 14 дней начиная с 

первого дня контакта. 

‒ Если симптомов не появилось, то по окончании изоляции тестирование не 

требуется. 

‒ В случае появления симптомов заболевания применяются указанные в пункте 

4.1 критерии окончания режима изоляции и отсчет 14 дней изоляции начинается 

с самого начала. 

 


