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РУКОВОДСТВО РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПЕРВИЧНОМ УРОВНЕ (COVID-
19) 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Семейный врач направляет на тестирование:  

a) всех пациентов (в том числе вне своего списка) с симптомами (высокая температура, 
сухой кашель, затрудненное дыхание), независимо от возраста;  

b) пациентов без симптомов при оформлении направления в дом попечения или 
больницу по уходу. 

В выходные дни все пациенты (имеющие и не имеющие семейных врачей) звонят на 
консультационный телефон семейный врачей 1220 (24/7), который направляет при 
необходимости в дежурный центр семейных врачей, который при наличии показаний 
может направить на тестирование.  

 
Работники домов попечения и социальных служб в случае появления симптомов могут 

быть направлены на тестирование работодателем. Однако если работник обращается к 

семейному врачу, то при необходимости направляется на тестирование семейным 

врачом. Другие работодатели не могут направлять на тестирование. 

Все госпитализированные или нуждающиеся в госпитализации пациенты с 
респираторными симптомами неизвестной этиологии тестируются в больнице. 
 

Лабораторное исследование на COVID-19 проводится через центр тестирования.  

В центр тестирования пациент напрямую позвонить не может. Семейный врач 
оформляет направление на COVID-19 тестирование и отправляет его через MEDIPOST в 
тестовую систему (все семейные врачи присоединены к MEDIPOST).   

Центр тестирования связывается на основании полученного направления по указанному 
контактному телефону с пациентом и информирует о времени и месте тестирования.  

 

При наличии средств индивидуальной защиты и правильном использовании методики 
проба на SARS-CoV-2  может быть взята на месте в центре семейных врачей.  В   случае,                     
если семейный врач или сестра берут сами пробу, они должны заказать анализ в 
программе, отправить в лабораторию, и лаборатория присылает результаты в 
программу и в историю болезни.   
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 21.04.2020 отменены ограничения по оказанию планового  лечения.  На домашней 
странице Департамента Здоровья (veebis- информация для работников 
здравоохранения)  опубликовано руководство „Miinimumnõuded tervishoiuteenuste 
osutajatele plaanilise töö taastamiseks COVID-19 epideemia tingimustes“ с приложениями   
1, 2, 3).  Пациенты направляющиеся на прием врача-специалиста или на исследование в 
другое лечебное заведение тестируются при необходимости (напр до планируемой 
аэрозоль-генерирующей процедуры) в принимающем лечебном заведении.  

Действия семейного врача, при обращении пациента с подозрением на 
COVID-19 или при его обращении по телефону: 

Пациента с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом  на прием не 
приглашают, за исключением случаев, когда врач решил по-другому.  

1. Если пациент с респираторными симптомами обращается по телефону: 
 
1.1 Следует обращаться со всеми пациентами с респираторными симптомами 

как с подозрительным на  COVID-19 с точки зрения мер инфекционного 
контроля  

1.2 Если у пациента легкие симптомы, то семейный врач консультирует 
пациента  и оставляет на домашнем лечении, на прием не вызывает. В случае 
ухудшения состояния пациент звонит сам. 

1.3 Если пациента нужно вызвать на прием (в случае ухудшения состояния), то 
нужно выделить отдельное время  для пациентов с подозрением на 
инфекцию. На прием к семейному врачу разрешается приходить только 
заранее зарегистрированным пациентам. Если состояние больного 
ухудшается и он нуждается в госпитализации, то врач вызывает пациенту 
скорую помощь на дом.  
 

 
2. Если пациент вызывается на прием: 

 
2.1 Следует обращаться со всеми пациентами с респираторными симптомами 

как с подозрительным на  COVID-19 с точки зрения мер инфекционного 
контроля 

2.2 На приеме у врача следует руководствоваться документом „Miinimumnõuded 
tervishoiuteenuste osutajatele plaanilise töö taastamiseks COVID-19 epideemia 
tingimustes“ с приложениями   1, 2, 3.   

       

 

https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#tervishoiutootajale
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После ухода пациента необходимо обработать поверхности и дверные ручки 
дезинфицирующим средством. Затем снять перчатки, вымыть руки и обработать 
антисептиком, внести данные в историю болезни, снова антисептика рук и можно надеть 
новые защитные перчатки. Другие средства индивидуальной защиты можно 
использовать дальше, но обязательно заменить  в случае загрязнения. Респиратор 
используется в соответствии с руководством производителя, но рекомендуется 
заменить через каждые 4 часа.  

 

3. Оформление больничного листа (TVL): 
 

Пациенту c диагнозом COVID-19  и его контактному* лицу можно оформить больничный 
лист (по эпидемиологической связи / epideemilise seose alusel). 
 
Для оформления больничного листа (TVL) пациент связывается с семейным врачом.  
 
Заболевший работник центра семейных врачей, чье состояние позволяет продолжить 
работу, отправляется по возможности на удаленную работу. По возможности центр 
семейных врачей не закрывать, но срочно информировать Департамент здоровья 
(Tervishoiuteenuste osakond). 
 
 

*Тесный контакт предполагает: 
 
• проживание в одном домохозяйстве с больным COVID-19; 
• непосредственный физический контакт с человеком, с больным COVID-19 
(например, рукопожатие); 
• непосредственный контакт с выделениями инфицированного COVID-19 пациентa 
без использования защитных средств (например, при кашле, с использованой салфеткой 
пациента голыми руками); 
• нахождение в непосредственном контакте с COVID-19 пациентом минимаально в 
течение 15 минут и в радиусе менее 2 метров; 
• нахождение в одном помещении (классе, помещении для ожидания в больнице, 
в зале  для совещаний и др) с COVID-19 пациентом минимаально в течение 15 минут и в 
радиусе менее 2 метров; 
• медицинский работник или другой работник, который непосредственно  
оказывал помощь или уход пациенту с COVID-19 без или с нарушениeм правил 
использования средств индивидуальной защиты;  
• работники лабораторий и работники скорой помощи, кто отбирал и обрабатывал 
пробы  пациентов на  COVID-19 без или с нарушениeм правил использования средств 
индивидуальной защиты. 
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Эпидемиологическая связь учитывается в течение 14 дней до заболевания. 
 
 

4. COVID-19 кодирование в соответствии с МКБ-10 (RHK-10)  

ВОЗ включила COVID-19 в Международную классификация болезней (МКБ-10). 

U07.1  COVID-19,   только в случае лабораторно подтвержденного COVID-19  

U07.2 COVID-19  без лабораторного подтверждения, в случае если диагноз COVID-19 

поставлен на основании клинической картины и эпидемиологической связи  без  

лабораторного подтверждения 

 
А).  COVID-19 кодирование у заболевших пациентов 

●  Основным диагнозом отметьте более тяжелое состояние, требующее больших 
ресурсов и внимания (напр J12.8 воспаление легких). В дополнение отметьте U07.1 или 
U07.2 сопутствующим диагнозом.  

Для кодирования основных состояний и симптомов используйте следующие коды 
(перечень не окончательный): 

⮚ Kopsupõletik:  J12.8 (Muud viiruspneumooniad) 

⮚ Äge bronhiit: J20.8 (Muude täpsustatud organismide tekkene äge bronhiit) 

⮚ Bronhiit, teisiti täpsustamata: J40 (Täpsustamata kas äge või krooniline bronhiit) 

⮚ Alumiste hingamisteede nakkus, täpsustamata või äge hingamisteede nakkus: 

      J22 (Alumiste hingamisteede täpsustamata äge nakkus) 

⮚ Respiratoorne nakkus: J98.8 (Muud hingamiselundite täpsustatud haigusseisundid) 

⮚ Täiskasvanu respiratoorse distressi sündroom (ARDS): J80 (täiskasvanu respiratoorse 
distressi sündroom) 

⮚ или др состояние пациента, которые можно уточнить в соответсвие с МКБ-10 

● Пациенту с  вирусной инфекцией верхних дыхательных путей без известного контакта  
с больным COVID-19, отметьте диагнозом только J06.9 (Täpsustamata ülemiste 
hingamisteede viirushaigus). 

 

 

В). Кодирование контактных 
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 При отсутствии симптомов, если у человека был тесный контакт  с COVID-19  
больным: 

⮚ Возможный контакт с подтвержденным COVID-19 случаем: отметьте основным 
диагнозом Z20.8 (Ühekordne või pikaajaline kontakt muude nakkushaigustega) и 
сопутствующим диагнозом код U07.2 (COVID-19 без лабораторного подтверждения).  

⮚ Возможный контакт с неподтвержденным COVID-19 случаем: отметьте основным 
диагнозом Z03.8 (Jälgimine muude kahtlustatud haiguste ja seisundite suhtes) и 
сопутствующим диагнозом код U07.2 (COVID-19 без лабораторного подтверждения). 

 

С). Назначение изоляции (используется только на первичном уровне) 

При назначение домашней изоляции человеку, который был в контакте  с  
подтвержденным COVID-19 случаем, отметьте основным диагнозом код Z29.9 - 
Täpsustamata profülaktikameede  и сопутствующим диагнозом код U07.2 (COVID-19 без 
лабораторного подтверждения).. 

 

5. Наблюдение за COVID-19 пациентом и  действия с контактными  

За пациентом направленным на домашнее лечение и его членами семьи ведется 
наблюдение в течении 14 дней начиная с проявления симптомов. Необходимо 
обращать внимание на изменение состояния на второй неделе, когда возможно 
утяжеление симптомов инфекции нижних дыхательных путей. 

 

6.  Окончание домашней изоляции и закрытие истории болезни  

История болезни и больничный лист закрывается в соответствии с выздоровлением 
пациента (каждый случай рассматривается индивидуально). Данные о выздоровлении 
необходимо внести в  электронную медицинскую карту пациента (digilukku). 

6.1.  Окончания изоляции пациента (в том числе работники здравоохранения и 
социальные работники)  

 С момента появления симптомов прошло 14 дней, в течение последних 72 часов 
не было повышенной температуры тела (без использования жаропонижающих 
препаратов) и респираторных симптомов. 

 Переболевший и выздоровевший пациент не направляется на повторное 
тестирование 

 В отношении пациентов с ослабленным иммунитетом проконсультироваться с 
инфекционистом  

6.2.  Окончания изоляции безсимптомных пациентов :  
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 Безсимптомные пациенты с позитивным результатом PCR-тестирования проб на 
SARS-CoV-2 изоляция заканчивается через  14 дней после позитивного теста  

 Если симптомы не появились в течение 14 дней, то при окончании карантина  

тестировать не нужно  

 

          6.3.  Контакт с COVID-19 больным (на работе или дома) 

 Изоляция контактного заканчивается через 14 дней начиная с дня первого 

контакта с больным 

 Если симптомы не появились в течение 14 дней, то при окончании карантина  

тестировать не нужно  

 В случае появления симптомов см п.6.1 критерии окончания изоляции пациента. 

 


