
Базовые препараты

для лечения

основных

заболеваний

Если у ваше состояние резко ухудшилось -

вызывайте скорую помощь по телефонам 103 или 112.

НА ДОМУ У ПАЦИЕНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

Тонометр

(норма от 120/80

до 140/90

мм.рт. ст)

Часы с секундной

стрелкой для

измерения пульса

и частоты дыхания

Работающий

телефон

Термометр

для измерения

температуры

тела (норма 36,7 °С)

ВАЖНО ОТСУТСТВИЕ: ЗАТОРМОЖЕННОСТИ СОЗНАНИЯ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ,

НАРАСТАЮЩЕЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ АРТЕРИАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ, БЛЕДНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ПОСИНЕНИЯ ГУБ,

НОСОГУБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, КРЫЛЬЕВ НОСА.

При додтвержденной пневмонии диагностику

обязательно проводит медработник поликлиники

на дому.

Маркеры для продолжения медицинского наблюдения на дому:

температура тела от 35 °С до 38,5 °С;

свободное дыхание, отсутствие
сухого упорного кашля;

пульс от 40 до 90 уд./мин;

частота вдоха и выдоха 

меньше чем 22 цикла за минуту;

насыщение крови

кислородом более 94%

(по пульсоксиметру).

Измерение основных показателей здоровья

необходимо проводить каждые 3 часа
180
мин

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ДОМУ

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ - ЭТО ВАКЦИНАЦИЯ!



ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ (КРУГЛОСУТОЧНО):

8 (800) 2000-112 - для звонков с мобильных номеров;

8 (8692) 41-77-07 - для звонков с мобильных номеров;

0 (800) 2000-112 - для звонков со стационарных телефонов.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ В СЕВАСТОПОЛЕ (КРУГЛОСУТОЧНО):

+7 (8692) 41-77-07 - для звонков со стационарных телефонов.

џ старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии,

если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом

или спиртовым средством; 

џ не используйте вторично одноразовую маску; 

џ маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать

рот и нос, не оставляя зазоров; 

Оставайтесь дома, по-возможности избегайте контактов

с окружающими и следите за самочувствием. При ухудшении 

состояния - вызывайте скорую помощь!

џ влажную или отсыревшую маску следует сменить

на новую, сухую; 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

џ использованную одноразовую маску следует

немедленно выбросить в отходы. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

«Горячие линии» для консультирования граждан по вопросам 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции:

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ

ЭТУ ИНФЕКЦИЮ!

СОБЛЮДАЙТЕ

ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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