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Введение 

При оказании услуги необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию 
и обеспечивать исполнение правил инфекционного контроля при приеме 
всех пациентов и соответствие следующим общим требованиям: 

‒  инструкции по инфекционному контролю должны быть актуальными, в 
числе прочего, должны быть описаны требования к гигиене рук, 
использованию средств индивидуальной защиты, очистке и дезинфекции 
лечебной среды и обращению с отходами; 

- персонал должен быть обучен приведенным выше инструкциям; 

- должен быть обеспечен запас средств инфекционного контроля не менее 
чем на 1 месяц (средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие 
средства и др.); 

‒   должна быть гарантирована способность обращаться с пациентами с 
положительным результатом на SARS-CoV-2 (включая возможность 
пригласить пациента на контактный прием и организовать анализы на 
SARS-CoV-2); 

- ПУЗ (рус. - Поставщик Услуг Здравоохранения, эст. - ТТО) должен 
обеспечить отношение к пациентам согласно требованиям. 

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

‒   В зонах ожидания и у входов должна быть обеспечена возможность 
гигиены рук, возможность получения хирургической маски и информация 
о мерах по предотвращению заражения. В зоне ожидания должна быть 
обеспечена дистанция между пациентами; 

‒ Контактные поверхности, к которым прикасался пациент, должны быть 
очищены и продезинфицированы после каждого пациента, а 
дополнительные затраты времени должны быть учтены при 
планировании рабочего времени; 

‒  Персонал не должен иметь признаков, указывающих на острую 
респираторную инфекцию; 
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‒  В случае выявления инфекции COVID-19 внутри учреждения в отделении 
ПУЗ, занимающемся лечением, дальнейшие лечебные мероприятия 
необходимо согласовывать с Департаментом здоровья. 

‒    У ПУЗ должен быть план действий по работе с заболевшими работниками 
и в случаях, связанных с соприкосновением. 

‒  На основании проведенного ПУЗ анализа рисков при необходимости 
могут быть приняты более строгие меры инфекционного контроля. 

‒  Инструкцию «Минимальные требования к поставщикам услуг 
здравоохранения для возобновления плановой работы в условиях 
эпидемии COVID-19» и  приложения к ней можно найти на: 
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#tervishoiutootajale  

     ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 

Направление пациента на анализ ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2 является 
взвешенным решением семейного врача. 

Пациентов, перенесших заболевание COVID-19 в течение последних 180 дней, не 
нужно направлять на тестирование, и положительный анализ ОТ-ПЦР на SARS-
CoV-2 отражается в этой части в TIS. По усмотрению врача, при необходимости 
могут пройти тестирование пациенты, которые переболели не менее 45 дней назад, 
и у которых есть подтвержденная связь с заболевшим COVID-19, и у которых есть 
симптомы, характерные для острого респираторного вирусного заболевания. 

В Европейском Союзе справку о перенесенном заболевании может составить сам 
пациент на основании положительного ПЦР-теста или теста на антиген, 
проведенного поставщиком услуг здравоохранения и задокументированного в TIS, 
но подход к заболеванию не меняется после проведения ОТ-ПЦР или теста на 
антиген.  

Обратите внимание! Если пациент проведет экспресс-тест на антиген сам, 
невозможно создать цифровую справку Европейского Союза о перенесенном 
заболевании! 

Все пациенты с симптомами респираторной инфекции (см. Приложение 1), у 
которых подозревается наличие COVID-19 и которые соответствуют хотя бы одному 
из следующих критериев, направляются на ОТ-ПЦР-тестирование через своего 
семейного врача:  

1. Пациент старше 60 лет (в т. ч. вакцинированные пациенты); 

2. У пациента диагностировано заболевание или состояние (см. Приложение 2), 
потенциально осложняющее течение болезни COVID-19; 
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3. При отсутствии двух предыдущих критериев, если врач сочтет это 
необходимым по медицинским показаниям. 

Пациент с симптомами острого респираторного вирусного заболевания, который не 
соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев тестирования и у 
которого нет прямой причины подозревать заболевание COVID-19 (т. е. нет 
эпидемиологической связи и/или положительного экспресс-теста), лечится как 
больной ОРЗ, и относительно дальнейшего обращения с которым решает 
семейный врач. 

Повторное тестирование человека с положительным результатом на SARS-CoV-2 
не требуется. Результат анализа ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2 может быть 
положительным в течение нескольких недель, даже если пациент уже не является 
инфекционно опасным. Лица, находившиеся в близком контакте, без симптомов не 
направляются на обследование в Центр семейных врачей. 

«Пограничный» результат ОТ-ПЦР SARS-CoV-2 обычно указывает на низкое 
количество вирусной РНК в пробе (но нельзя исключать неспецифическую 
реакцию), что, в свою очередь, может быть связано с: 

(а) ранней стадией заболевания, когда количество вируса в дыхательных путях еще 
увеличивается;  

(b) поздней стадией, когда количество вируса имеет тенденцию к снижению, или 
имеется только остаточная РНК без жизнеспособного вируса. 

Интерпретация пограничного результата ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2: 

 симптомы появляются после взятия пробы – результат рассматривается как 
ранняя фаза заболевания, речь идет о недавней инфекции; 

 характерные симптомы COVID-19 за 5 дней до сдачи пробы – результат 
считается поздней фазой заболевания; повторное тестирование в 
диагностических целях не требуется; 

 при наличии положительного экспресс-теста на SARS-CoV-2 Ag в анамнезе 
до 5 дней до взятия пробы - результат расценивается как поздняя стадия 
заболевания, повторное тестирование в диагностических целях не 
требуется; 

 при отсутствии симптомов или при отсутствии положительного экспресс-
теста на антитела к SARS-CoV-2 за последние 5 дней до взятия проб с 
пограничным результатом: 

о известен предыдущий положительный результат теста 
(лабораторного или самотестирования) в течение последних трех 
месяцев - результат рассматривается как остаточный 
положительный 
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о в течение последних трех месяцев не известно о предыдущем 
положительном результате теста - результат рассматривается как 
недавний случай заболевания, необходимо провести повторный 
ПЦР. 

В случае бессимптомного пациента с пограничным результатом теста 
рекомендуется повторить тест через 2-3 дня после пограничного теста. При оценке 
пограничного результата теста пациента следует рассматривать в качестве 
пациента с подозрением на инфицирование до тех пор, пока не будет принято 
клиническое решение. 

 

Лабораторное тестирование ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2 проводится через Центр 
тестирования. Пациенты не могут звонить в Центр тестирования напрямую. 

Центр семейных врачей может направить на тестирование через Центр 
тестирования на основе вышеописанного взвешенного решения. 

Направление передается через систему тестирования MEDIPOST. Центр 
тестирования свяжется с пациентом и проинформирует о времени и месте 
взятия пробы. Пациенты с направлением также могут записаться на прием 
через онлайн-регистрацию: https://koroonatestimine.ee/patsiendile/. 

Пробу для анализа на SARS-CoV-2 также можно взять на месте в Центре семейных 
врачей при наличии средств индивидуальной защиты и правильном применении 
методов инфекционного контроля. В случае если семейный врач или медсестра 
берет пробу сам, тогда он заказывает анализ из программы, отправляет его в 
лабораторию, а лаборатория передает результат анализа как в программу, так 
закрывает на цифровой замок. 

Для пациентов, нуждающихся в приеме у врача-специалиста или 
обследовании или процедуре, проводимой в другом медицинском 
учреждении, тестирование ОТ-ПЦР на SARS-CoV-2 организуется по мере 
необходимости (например, перед процедурами, при которых образуются 
аэрозоли) в медицинском учреждении, принимающем пациент. 

Пациент с заболеваниями органов дыхания неустановленной этиологии, 
госпитализированный или нуждающийся в госпитализации, проходит 
тестирование в больнице. 

 

Обратите внимание!   Консультационный телефон семейных врачей 1220 
больше на тестирование не направляет. 

Если на основании взвешенного решения врача или настоящей инструкции 
пациенту необходимо сдать пробу на SARS-CoV-2 (независимо от того, относится 
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ли пациент к группе риска или нет), но пациент или его представитель отказывается 
сдавать анализ, тогда к пациенту относятся как к лицу с подозрением на COVID-19, 
и ему рекомендуется оставаться в изоляции и избегать контактов с другими людьми 
до выздоровления. При необходимости вызова пациента на прием соблюдаются те 
же правила, что и для SARS-CoV-2-позитивных лиц в плане инфекционного 
контроля. 

Пациент с симптомами острого респираторного вирусного заболевания, 
который не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев 
тестирования и у которого нет прямой причины подозревать заболевание 
COVID-19 (т.е. нет эпидемиологической связи и/или положительный экспресс-
тест), относятся как к пациенту с ОРЗ, и относительно дальнейшего лечения 
решение принимает семейный врач. 

ДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИРУСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 

1. Всем приемам пациентов должен предшествовать триаж с 
использованием дистанционных методов связи: 

1.1  Уточняется главная жалоба пациента на здоровье, с которой он желает 
обратиться в Центр семейных врачей; 

1.2  Анамнез пациента уточняется по следующим вопросам: 

1.2.1 относится ли пациент к группе риска (т. е. он старше 60 лет и/или 
имеет определенные заболевания, см. Приложение 2).  

1.2.2 есть ли у пациента один или несколько симптомов заболевания, 
перечисленный(х) в Приложении 1; 

1.2.3 был ли у пациента близкий контакт с заболевшим COVID-19.                

   

Ответы на предыдущие вопросы должны быть задокументированы в 
истории болезни. 

Пациентов с симптомами острого респираторного заболевания и лиц, 
находившихся в близком контакте с заболевшими с COVID-19, рекомендуется 
консультировать уже при первом (телефонном или ином дистанционном) 
контакте относительно различных возможных сценариев:  

1. При возникновении признаков заболевания следует: 
a. Проконсультировать пациента о действиях, которые необходимо 

предпринять в случае заболевания COVID-19: 
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i. рассчитать рекомендуемые дни изоляции 
(https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app/); 

ii. порекомендовать симптоматическое лечение 
(https://www.perearstiselts.ee/patsient/koduse-ravi-juhend-
taeiskasvanutele); 

iii. разъяснить пациенту опасные симптомы, требующие быстрого 
реагирования; 

iv. вдохновить при необходимости снова обратиться в Центр 
семейных врачей. 

b. Проконсультировать пациента относительно действий, которые 
необходимо предпринять в случае отрицательного результата 
теста: 

i. Порекомендовать симптоматическое лечение 
(https://www.perearstiselts.ee/patsient/koduse-ravi-juhend-
taeiskasvanutele) 

ii. Вдохновить при необходимости обратиться в Центр семейных 
врачей. 

 

A. Если главной жалобой пациента на здоровье являются какой-либо 
признак, связанный с инфекцией, то уточняется необходимость вызова 
на прием: 

1.   Если состояние больного легкое, и он не нуждается в осмотре, тогда он 
подлежит консультированию и домашнему наблюдению и на прием не 
приглашается. С пациентом согласовывается следующее время 
удаленного контакта до выздоровления. 

2.   Если симптомы больного усугубились, и необходимо вызвать его на 
прием, это будет сделано в течение времени, отведенного для пациентов 
с подозрением на инфекцию. На прием к семейному врачу допускаются 
только предварительно зарегистрированные пациенты. 

3.   Если состояние пациента тяжелое и возникает подозрение на 
необходимость госпитализации, то поставщик услуг здравоохранения сам 
вызывает пациенту скорую помощь. 

 

Повышенное внимание уделяется пациентам, относящимся к группе риска 
заболевания COVID-19. Если состояние пациента требует уточнения и оценки, 
то при необходимости его приглашают на прием только для пациентов с 
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признаками инфекционных заболеваний, и к ним относятся как к пациентам с 
высоким риском инфицирования с точки зрения инфекционного контроля. 

Необходимо обеспечить, чтобы в лечебном учреждении не возникало опасности 
заражения персонала и других пациентов. 

Незарегистрированных пациентов на прием в Центр семейных врачей не 
допускают.  

Обратите внимание! Предпосылкой приглашения на прием не является 
проведенный тест на SARS-CoV2! Пациент должен быть приглашен на прием, 
даже если тест еще не был проведен или ответ не еще пришел. Вызов на 
прием зависит от жалоб на здоровье. 

2. В случае если на прием вызывают пациента с подозрением на инфекцию: 

2.1 Все респираторные больные и/или пациенты с повышенной температурой 
рассматриваются как потенциально заболевшие COVID-19 с точки зрения 
реализации мер инфекционного контроля. 

2.2 На приеме руководствуются инструкцией «Минимальные требования к 
поставщикам услуг здравоохранения в условиях пандемии COVID-19»  

2.3 Использование средств индивидуальной защиты основано на текущем 
уровне риска. Информация об уровне риска в Эстонии доступна на: 
https://www.kriis.ee/et/kui-riskitase-korge 

2.4 На входе в отделение ПУЗ пациент и его сопровождающий должны иметь 
возможность провести дезинфекцию рук и получить хирургическую маску. 

2.5 В случае риска заражения SARS-CoV-2 персонал, контактирующий с 
пациентом, должен носить средства индивидуальной защиты, предназначенные 
для работы с инфицированным SARS-CoV-2 пациентом, и персонал должен быть 
заранее проинструктирован по их использованию; 

2.6. После ухода больного необходимо продезинфицировать поверхности, к 
которым прикасался пациент, в т. ч. дверные ручки. Затем следует снять 
резиновые перчатки, провести мытье и дезинфекцию рук, задокументировать 
историю болезни, снова продезинфицировать руки и надеть новые защитные 
перчатки. Можно продолжать использовать другие средства индивидуальной 
защиты, но их необходимо заменить, если они загрязнятся или запачкаются. 
Маску необходимо менять в соответствии с инструкциями производителя, но 
рекомендуется менять ее каждые 3-4 часа. 

B. Если главная жалоба пациента на здоровье не связана с признаками 
инфекции, и у него нет симптомов острой респираторной инфекции, не 
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находится в близком контакте, при необходимости может быть вызван на 
прием только для плановых пациентов без признаков инфекционного 
заболевания, и к ним относятся как к пациентам с низким риском 
инфицирования с точки зрения инфекционного контроля. 

Если главная жалоба пациента на здоровье не связана с признаками инфекции, 
но у него есть какие-либо симптомы, характерные для острой респираторной 
инфекции, он находился в близком контакте, при необходимости его приглашают 
на прием только для пациентов с признаками инфекционного заболевания, 
несмотря на его главную жалобу на здоровье, и к нему относятся как к пациенту 
с высоким риском инфицирования с точки зрения инфекционного контроля. 

Если пациент находился в близком контакте, но у него не развились 
признаки вирусной инфекции верхних дыхательных путей, тогда пациента 
консультируют. 

Для расчета рекомендуемой продолжительности изоляции для людей, 
находящихся в близком контакте, воспользуйтесь калькулятором 
https://isolationcalculator.netlify.app/. 

Дайте совет пациенту при появлении симптомов заболевания и 
проконсультируйте их о различных возможных сценариях (описанных выше). 

 

3. В случае если на прием приглашают пациента без симптомов 
инфекционного заболевания: 

3.1. Использование средств индивидуальной защиты основано на текущем 
уровне риска. Информация об уровне риска в Эстонии доступна на: 
https://www.kriis.ee/et/kui-riskitase-korge. 

3.2. При входе в отделение ПУЗ пациент и его сопровождающий должны иметь 
возможность провести дезинфекцию рук и при необходимости получить 
хирургическую маску. 

3.3. Персонал, контактирующий с пациентом, должен иметь возможность 
постоянно носить одноразовые перчатки и хирургическую маску. 

3.4. После ухода пациента необходимо продезинфицировать поверхности, к 
которым прикасался пациент. 
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 Таблица 1. Использование средств индивидуальной защиты в соответствии 
с действующим уровнем риска (https://www.kriis.ee/et) 

 Низкий риск Средний риск Высокий риск 

Врач, 
медсестра 

Прием 
неинфекционных 
больных 

- Хирургическая 
маска. При 
необходимости: 
защитные 
очки/визир, 
перчатки 

Хирургическая 
маска. При 
необходимости: 
защитные 
очки/визир, 
перчатки 

Прием 
инфекционных 
больных 

Респиратор 
Защитные 
очки/визир 
Пластиковый 
фартук 
Перчатки 

Респиратор 
Защитные 
очки/визир 
Пластиковый 
фартук 
Перчатки 

Респиратор 
Защитные 
очки/визир 
Пластиковый 
фартук 
Перчатки 

Регистратор Прием 
неинфекционных 
больных 

- Хирургическая 
маска 

Хирургическая 
маска 

Инфекционные 
больные 

Хирургическая 
маска 

Хирургическая 
маска 

Хирургическая 
маска 

Пациенты Прием 
неинфекционных 
больных 
 

- Хирургическая 
маска 

Хирургическая 
маска 

Прием 
инфекционных 
больных 

Хирургическая 
маска 

Хирургическая 
маска 

Хирургическая 
маска 

 
1. Контакт с пациентом с подозрением на инфекцию должен быть сведен к 

минимуму. В идеале с пациентом с подозрением на инфекцию должен 
контактировать только врач и/или медсестра. 

2. Стандартные требования применяются ко всем пациентам.  Перчатки всегда 
используются при опасности контакта с кровью и другими биологическими 
жидкостями, при контакте с ранами и слизистыми оболочками и т. д.  

3. Рабочую одежду меняют ежедневно.  
4. Под хирургической маской подразумевается медицинская маска типа IIR, 

соответствующая стандарту EN 14683, а маска FFP2, соответствующая стандарту 
EN 149, считается респиратором. 

5. При отсутствии респираторов FFP2 использовать хирургическую маску с визирем 
или защитные очки. 
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6. Время последовательного использования респиратора и хирургической маски 
может составлять до 4 и 3 часов соответственно. Если респиратор/маска сломаны, 
загрязнены или запачкались, их необходимо заменить.  

7. Согласно руководству «Минимальные требования к поставщикам услуг 
здравоохранения в условиях пандемии COVID-19» ношение брызгозащитного 
халата больше не указывается в качестве требования для процедур, 
сопровождающихся образованием аэрозолей. Минимальным требованием 
является ношение пластикового фартука, но поставщику услуг здравоохранения 
разрешается при необходимости дополнить защитную одежду использованием 
брызгозащитного и небрызгозащищенного костюмом. 

8. После контакта с инфекционным больным меняют пластиковый фартук и перчатки. 
Респиратор, защитный халат могут оставаться такими же до конца обращения с 
инфекционными больными. 

9. Защитные очки/визири дезинфицируются. Другие используемые средства 
индивидуальной защиты предназначены для одноразового использования. 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, САМОИЗОЛЯЦИЯ И 
КОМПЕНСАЦИЯ ПО БОЛЕЗНИ 

В рамках данной инструкции рекомендация по самоизоляции распространяется как на 
заболевших, так и на людей, находившихся в близком контакте.  
 
С 01.07.2022 больные и люди, находившиеся в близком контакте, больше не будут 
подлежать карантинному обязательству, вытекающему из распоряжения Правительства 
Республики, а лица, пересекающие границу, больше не будут иметь ограничения свободы 
передвижения. Однако в целях предотвращения распространения вируса пациентам с 
COVID-19, лицам с подозрением на COVID-19 и людям, находившихся с ними в близком 
контакте, рекомендуется оставаться на самоизоляции дома по указанию врача до 
исчезновения симптомов заболевания.    
 
С 01.07.2022, когда самоизоляция людей, находившихся в близком контакте, была 
рекомендованной, больничные листы с причиной «карантин» выдавать нельзя. При 
близком контакте без симптомов и без положительного результата ОТ-ПЦР на SARS-CoV2 
или результата теста на антиген по решению врача может быть выписан больничный лист 
с указанием причины «Заболевание» на срок до 5 дней. 
 

Самоизоляция 

Рекомендуется оставаться на самоизоляции:  
1) лицам с положительным результатом теста на антиген SARS-CoV2 (тест 
был проведен поставщиком услуг здравоохранения); 
2) лицам с положительным результатом ОТ-ПЦР на SARS-CoV2; 
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3) лицам, у которых диагностировано заболевание COVID-19 (в т. ч. 
пациентам, диагностированным на основании эпидемиологической связи 
и/или прошедших положительный экспресс-тест на антиген в домашних 
условиях). 
4) лицам, которые в течение последних 7 дней контактировали с заболевшим 
COVID-19 и после этого у которых появились симптомы, характерные для 
заболевания COVID-19.  
5) лицам с симптомами острой респираторной инфекции, но полностью 
отказавшиеся от тестирования, которые рассматриваются как пациенты с 
подозрением на COVID-19. 
6) лицам с подозрением на заражение COVID-19 до подтверждения диагноза. К 
пациенту следует относиться как к пациенту с подозрением на заражение до тех 
пор, пока представлено подозрение на заражение COVID-19 и не исключено 
заражение COVID-19. 
7) людям, которые находились в близком контакте с заболевшим COVID-19 с 
повышенным риском (напр., то же самое домохозяйство, помещение класса, 
рабочий кабинет и т. д.) 
 

Людям, находящимся в близком контакте, рекомендуется в течение 5 дней после контакта 
избегать общения особенно с лицами, подверженными риску тяжелого течения COVID-19, 
независимо от их статуса вакцинации (старше 65 лет, лица с иммунодефицитом или 
другими хроническими заболеваниями). В случае абсолютно необходимых ходов 
рекомендуется носить защитную маску, плотно закрывающую нос и рот. При 
возникновении признаков заболевания руководствуйтесь изложенным в п-те 
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ».   

 
Пациентам с диагнозом COVID-19 и положительным результатом теста 
рекомендуется оставаться дома независимо от того, есть ли у них симптомы и были 
ли они вакцинированы.  
 

Рекомендуем также использовать калькулятор изоляции, разработанный 
Эстонским обществом семейных врачей, для расчета периода изоляции: 
https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app 

Компенсация по болезни 

1.   Всем пациентам с симптомами и без симптомов заболевания COVID-19 
может быть выдан больничный лист с указанием причины №1 
«Заболевание»: 

https://www.google.com/url?q=https://haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-
huvitised/haigushuvitis-01012021-
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31122022&sa=D&source=docs&ust=1647514698200648&usg=AOvVaw11vx-
iWfWqw_qhclZ-yM3H  

1) Анализ ОТ-ПЦР на SARS-CoV2 является положительным: 

a) У симптоматического пациента главный симптом основного 
диагноза в медицинской карте, напр., J06.8; в качестве 
сопутствующего диагноза - U07.1. 

b) У бессимптомного пациента основной диагноз в медицинской 
карте - Z22.8, в качестве сопутствующего диагноза - U07.1. 

2) Диагноз ставится на основании симптомов и эпидемиологической 
связи, в т. ч. в случаях, когда пациенту был проведен экспресс-тест на 
антиген SARS-CoV2, который оказался положительным: 

a) Главный симптом основного диагноза в медицинской карте - 
напр., J06.8, в качестве сопутствующего диагноза - U07.2. 

В обоих случаях основной диагноз в медицинской карте указывается в 
качестве диагноза в больничном листе. 

2. Также открывается лист нетрудоспособности для лиц, находившихся 
в близком контакте с больными с диагнозом COVID-19, с указанием 
причины № 1 «Заболевание», в качестве основного диагноза на 
основе медицинской карты отмечается Z29.9, а в качестве 
сопутствующего - U07.2.  

 Лист нетрудоспособности можно открыть до 5 дней также для 
находившихся в семейных контактах, которые перенесли заболевание 
COVID-19 (не менее 45 дней назад) или были полностью 
вакцинированы против COVID-19.  

3. Если для лиц, находившихся в близком контакте с COVID-19, был 
открыт больничный лист для самоизоляции по причине 1 
(заболевание), и в течение срока действия этого листа выясняется, что 
человек находился в близком контакте со следующим заболевшим 
COVID-19, врач нового первичного листа не выдает, а больничный 
продлевается до последнего дня изоляции (включая последний 
день).  

4. Если человек заболел во время самоизоляции, первый лист 
закрывается ранее указанными диагнозами, и выдается последующий 
лист (срок случая не ограничивается 5 днями). В качестве диагноза на 
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следующей странице больничного листа следует отметить настоящий 
диагноз болезни/травмы. Случай с оформлением больничного листа 
отражается в медицинском документе. 

5. Если до настоящего направления врач открыл лист человеку по 
причине 10 (карантин), тогда просим изменить в качестве 
причины 1 (заболевание) при закрытии листа. 

6. Если человек заболевает, и ему выдали больничный лист из-за 
болезни, отличной от COVID-19, и он получает сообщение о близком 
контакте, то в качестве даты окончания последующего листа 
указывается дата выздоровления или окончания самоизоляции (в 
зависимости от того, что наступит позже).  

7. В течение периода наблюдения за ребенком в возрасте до 12 лет или 
инвалидом в возрасте до 19 лет, находившимся в близком контакте с 
COVID-19, при необходимости лицу, осуществляющему реальный 
уход, выдается лист по уходу по причине номер 14 до 5 дней. В 
качестве диагноза в листе по уходу указывается основной диагноз из 
медицинской карты. 

8. Если ребенок заболевает COVID-19, необходимо оформить новый 
первичный лист по уходу. В качестве диагноза указывается основной 
диагноз из медицинской карты. 

9. Если лицо, осуществляющее уход, заболевает во время листа по 
уходу и не может продолжать уход по состоянию здоровья, врач 
должен закрыть лист по уходу и выдать больничный лист с указанием 
причины № 1 (заболевание). При необходимости лист по уходу можно 
выдать новому лицу, осуществляющему уход, в качестве диагноза 
больничного листа отметить Z29.9, в качестве основного диагноза из 
медицинской карты - Z29.9 и в качестве сопутствующего - U07.2. При 
необходимости лист по уходу может быть выдан новому лицу, 
осуществляющему уход. 

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

Человеку, вернувшемуся из поездки, у которого нет симптомов болезни, 
больничный лист не выдается. 

Заболевший сотрудник Центра семейных врачей, состояние которого 
позволяет продолжить работу, по возможности направляется на удаленную 
работу. По возможности Центр семейных врачей не закрывается, но о 
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ситуации незамедлительно информируют Департамент здоровья (отделение 
услуг здравоохранения). 

 

Лицом, находившимся в близком контакте, считается человек, который: 

- проживает в одном с болеющим COVID-19 домохозяйстве;    

- имел непосредственный физический контакт с болеющим COVID-19; 

‒    находился в непосредственном контакте с выделениями болеющего 
COVID-19, не использовав при этом средства  защиты (напр., голыми 
руками взял салфетку пациента после того, как пациент на нее кашлянул);    

‒   находился с болеющим COVID-19 не менее 15 минут и на расстоянии до 
2 метров 

‒ находился в одном с болеющим COVID-19 помещении (напр, в 
помещении класса, совещательной комнате, в зале ожидания больницы 
и т. д.) не менее 15 минут и на расстоянии до 2 метров; 

‒   работник здравоохранения или другой работник по уходу, который 
осуществлял непосредственное лечение или уход за человеком с COVID-
19 и который не использовал рекомендованные средства 
индивидуальной защиты или использовал их неправильно. 

‒ Работники лабораторий и скорой помощи, которые обрабатывали пробы 
пациентов с COVID-19 и которые не использовали рекомендованные 
средства индивидуальной защиты или не использовали эти средства 
должным образом 

‒   Эпидемиологические связи должны иметь место в течение 14 дней до 
того, как пациент заболеет. 

Рекомендация по самоизоляции не распространяется на тех, кто в течение 
последних 180 дней переболел COVID-19 и был полностью вакцинирован 
против SARS-CoV-2. Однако рекомендуется оставаться на самоизоляции 
переболевшим COVID-19 (прошло не менее 45 дн. с момента заболевания) и 
полностью вакцинированным против SARS-CoV-2, которые проживают в 
общем с заболевшим COVID-19 домохозяйстве (напр., члены семьи). 
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Отношение к пациентам после заражения COVID-19 
1. Переболевшие/инфицированные пациенты после инфекционно опасного 

периода (т. е. люди, выздоровевшие от заболевания COVID-19 / пациенты, 
перенесшие бессимптомную инфекцию, у которых  с момента окончания 
инфекционно опасного периода прошло менее 180 дней): 

 

- При наличии симптомов острой респираторной инфекции пациент 
приглашается на прием по необходимости во время инфекционных 
больных, при других жалобах и при отсутствии признаков инфекции во 
время обычного приема. 

- Возможно повторное заражение COVID-19. Если с момента 
последнего заболевания прошло более 45 дней, появились симптомы 
острой респираторной инфекции и известно о близком контакте, 
пациента можно протестировать либо с помощью теста на антиген, 
либо с помощью теста ОТ-ПЦР. По прошествии такого времени 
остаточный положительный результат маловероятен, и 
положительные тесты указывают на новую инфекцию.  

- Если после предыдущей инфекции COVID-19 прошло более 45 дн., и 
пациент проживает в общем с заболевшим COVID-19 домохозяйстве 
(напр., член семьи), ему рекомендуется оставаться на самоизоляции 
(не обязательно) в течение как минимум пяти дней.   

- Пациенту желательно оставаться дома согласно порядку, указанному 
в п-те «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ».   

- Если пациент находится в близком контакте с положительным SARS-
CoV-2 или с заболевшим COVID-19, тогда рекомендации по 
самоизоляции в качестве близкоконтактного нет.      

2.     Пациент, выздоровевший от заболевания COVID-19/перенесший 
бессимптомно инфекцию, и у которого с начала 
заболевания/положительного результата теста прошло более 180 дней и 
вакцинация которого не проводилось: 

- Возможно повторное заражение COVID-19. 
- Рекомендации по тестированию, близкоконтактности и изоляции такие 

же, как и для непереболевших. 
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Люди, вакцинированные вакциной от COVID-19: 

1. Если человек полностью* вакцинирован, затем в течение 270 дней после 
вакцинации: 

● При близком контакте внутри семьи желательно оставаться не менее 
пяти дней на ИЗОЛЯЦИИ. Больничный лист выдается на тех же 
основаниях, что и другим близкоконтактным.  
Пребывание на самоизоляции в качестве близкоконтактного не 
является обязательным.  
 

● Перед медицинскими процедурами и при обращении в учреждение 
здравоохранения лечащий врач или соответствующее учреждение 
здравоохранения информирует пациента о необходимости 
тестирования на SARS-CoV-2 (а при необходимости также организует 
тестирование); 

 
 
* Полностью вакцинированными считаются: 

1. Pfizer/BioNTech COMIRNATY – через 7 дней после введения второй дозы 
вакцины  

2. Moderna - через 14 дней после введения II дозы вакцины 
3. AstraZeneca VAXZEVRIA- через 15 дней после введения II дозы вакцины 
4. COVID-19 Vaccine Janssen – через 14 дней после введения дозы вакцины 
5. Вакцинация после перенесения COVID-19: 

 
1) рекомендуется вакцинировать переболевших заболеванием COVID-19 
одной дозой вакцины желательно на 6-м месяце после выздоровления, 
после чего считать курс вакцинации завершенным и человека полностью 
вакцинированным.  
Также, если с момента перенесения заболевания COVID-19 прошло более 6 
месяцев, необходима вакцинация только одной дозой для обеспечения 
долгосрочной защиты.  

 
2) если человек заболевает заболеванием COVID-19 в течение 2 недель 
после получения первой дозы вакцины, рекомендуется проводить 
однократную вакцинацию спустя 6 месяцем после выздоровления. После 
этого курс вакцинации считать завершенным. 

3) Если человек заболевает заболеванием COVID-19 спустя более двух 
недель после получения первой дозы вакцины, но заболевание произошло 
до получения второй дозы, тогда нет необходимости вводить вторую дозу 
вакцины, а курс вакцинации можно считать завершенным. 

2. Человек, прошедший вакцинацию наполовину, считается приравненным к 
невакцинированному. 

3. Бустерная доза или ревакцинация 

Бустерная доза для взрослых 
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Рекомендуется вакцинация первой бустерной дозой вакцины против COVID-19: 
 Население 18+, прошедшее первичный курс вакцинации против COVID-19 

вакциной Janssen, должно получить ревакцинацию как можно скорее, если с 
момента введения вакцины Janssen против COVID-19 прошло не менее двух 
месяцев. 

 Население 18+, привитое вакциной против COVID-19 AstraZeneca, 
Pfizer/BioNTech и Moderna, может получить бустерную дозу через три месяца 
после первой дозы. 

 Использовать вакцину Pfizer/BioNTech и Moderna против COVID-19 в 
качестве бустерной дозы: 

 Стандартная доза вакцины Comirnaty 0,3 мл используется в качестве 
бустерной дозы. 

 Бустерная доза Spikevax составляет 0,25 мл, содержащих 50 мкг мРНК.  
 В исключительных случаях (например, аллергическая реакция на мРНК-

вакцину) вакцинатор может использовать Nuvaxovid в качестве бустерной 
дозы. 

 При вакцинации бустерной дозой по возможности следует убедиться, что 
бустерная доза показана человеку, т.е. проверить (в цифре или на бумаге) 
последнюю прививку в паспорте иммунизации и достаточно ли времени 
прошло с тех пор. 

 
Предоставление первой бустерной дозы для переболевших заболевание COVID-
19: 

 Если человек, переболевший заболеванием COVID-19 (или человек, 
заболевший менее чем через две недели после получения дозы вакцины), 
получил дозу вакцины, указанную в первом пункте (или при неизбежной 
необходимости, также курс из двух доз) после перенесения, то лицам 18+ 
можно разрешить бустерную дозу на шестом месяце от последней 
вакцинации. 

 Если человек, начавший курс вакцинации, заболел заболеванием COVID-19 
более чем через две недели после начала курса вакцинации, то человеку 18+ 
может быть предоставлена доза бустерная доза на шестом месяце после 
перенесения. 

 Если человек, завершивший курс вакцинации, заболел COVID-19, то 
человеку 18+ на шестом месяце после перенесения может быть 
предоставлена бустерная доза. 

 
Рекомендуется вторая бустерная доза вакцины против COVID-19: 

 лицам старше 60 лет; 
 получателям услуг круглосуточного общего ухода, круглосуточного 

специального ухода и услуг по проживанию в общине, а также организаторам 
вышеуказанных услуг, которые вступают в непосредственный контакт с 
получателями услуг. 

 работникам здравоохранения, непосредственно контактирующим с 
пациентами. 
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 Для второй дозы бустерной дозы следует использовать моновалентные 
мРНК-вакцины (Comirnaty или Spikevax) через шесть месяцев после 
введения последней дозы или после заражения COVID-19. В случае если у 
человека наблюдались серьезные побочные эффекты вакцин против COVID-
19 на основе мРНК во время предыдущих вакцинаций, Nuvaxovid (в течение 
18+ лет) также может быть использован в качестве бустерной дозы по 
усмотрению врача.  

 Вторая бустерная доза должна активно предлагаться вышеуказанным 
группам риска и целевым группам со второй половины августа/сентября 2022 
г. В исключительных случаях (например, по медицинским показаниям, при 
поездках в районы, подверженные риску, и т. д. обоснованных случаях) 
вторая бустерная доза может быть предусмотрена и раньше. 

 
Бустерные дозы для 12-17-летних 
 
При необходимости может быть предоставлена возможность для 12-17-летних (в т. 
ч.) бустерные дозы Pfizer/BioNTech. Согласно имеющимся данным, бустерные дозы 
необходимы, прежде всего, при определенных состояниях здоровья или 
заболеваниях, когда существует риск тяжелого заболевания. Необходимость 
введения бустерной дозы может быть оценена врачом. Необходимость бустерной 
дозы также может быть рассмотрена, если необходимо поехать в страну с высоким 
риском заражения. 
 

 При необходимости первая доза может быть введена по крайней мере через 
3 месяца после первого курса вакцинации. Бустерная доза также может быть 
введена с вакциной Pfizer/BioNTech, если первичный курс вакцинации был 
завершен вакциной Moderna. 

 Если перенесший заболевание COVID-19 в возрасте 12–17 лет (или в 
возрасте 12–17 лет, который заболел менее чем через две недели после 
введения дозы вакцины), получил дозу вакцины, указанную в первом пункте 
(или при неизбежной необходимости и курс из двух доз) после перенесения 
заболевания, ему может быть разрешена бустерная доза вакцины 
Pfizer/BioNTech на шестом месяце после последней вакцинации. 

 Если 12-17-летний, начавший курс вакцинации, заболел заболеванием 
COVID-19 более чем через две недели после начала курса вакцинации, то на 
шестом месяце после перенесенного заболевания ему может быть 
предоставлена бустерная доза вакцины Pfizer/BioNTech. 

 Если 12-17-летний, завершивший курс вакцинации, заболел COVID-19, то на 
шестом месяце после перенесенного заболевания ему может быть 
предоставлена бустерная доза вакцины Pfizer/BioNTech. 

 
 
Бустерная доза рекомендуется: 
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 Лицам в возрасте 12 лет и старше с заболеванием или состоянием здоровья, 
указанным в Приложении 2 к Руководству для поставщиков услуг 
здравоохранения 
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID1
9/juhis_tervishoiuteenuse_osutajale_esmatasandil_covid-19_01.05.2022.pdf, 
или если врач посчитает, что по какой-либо другой причине человеку 
необходима вторая бустерная доза. 

 Получателям круглосуточного общего ухода, круглосуточного специального 
ухода и услуг по проживанию в общине. 
 

 Вторая бустерная доза должна активно будет предлагаться вышеуказанным 
группам риска и целевым группам со второй половины августа/сентября 2022 
г. В исключительных случаях (например, по медицинским показаниям, при 
поездках в районы, подверженные риску, и подобных обоснованных случаях) 
вторая бустерная доза может быть предусмотрена и раньше. 

 

КОДИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID–19 И УВЕДОМЛЕНИЕ 
ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО 

При открытии истории болезни в кратчайшие сроки направьте 
промежуточный эпикриз, соответствующие инструкции вы можете получить 
у разработчика своей информационной системы. Таким образом, вы внесете 
вклад в максимально точную статистику заболевших COVID-19.  

В программах Системы семейных врачей нет возможности выбора отдельного 
основного диагноза и сопутствующего диагноза. Основным диагнозом считается 
диагноз, введенный в первой строке, а сопутствующими диагнозами считаются 
последующие.  

1. U07.1  COVID-19, подтвержден (virus identified) 
2. U07.2  COVID-19, не подтвержден (virus not identified) 

Отметьте только в качестве сопутствующего диагноза. 

 Используйте код U07.1 для положительного результата теста ОТ-ПЦР, 
лабораторного теста на антиген и экспресс-теста на антиген из списка 
ЕС, проведенного ПУЗ.  
 При наличии симптомов используйте U07.1 в качестве 

сопутствующего диагноза, основной диагноз укажите согласно 
симптомам, напр., № J06.9; J12.8.  
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 Если заболевание подтверждено лабораторно и симптомы 
отсутствуют, отметьте в качестве основного диагноза Z22.8.  
   

 Используйте код U07.2, если нет лабораторного подтверждения вируса 
COVID-19 или если невозможно провести лабораторный тест, но есть 
четкая клиническая картина и/или эпидемиологическое подозрение, включая 
возможное воздействие, и/или домашний тест на антиген пациента является 
положительным.  
 Используйте U07.2 в качестве сопутствующего диагноза, указав 

основной диагноз согласно симптомам, напр., № J06.9; J12.8 и т. д.  

Если близкий контакт человека подтвержден заболеванием COVID-19, 
используйте код Z29.9 (Неуточненная профилактическая мера) в качестве 
основного диагноза и введите код U07.2 (COVID-19, не подтвержден лабораторно) 
в качестве сопутствующего. 

Составление уведомления об инфекционном заболевании* 

На основании письма Департамента здоровья № 8.1-30/21/14546-1 от 28.10.2021 «Начало 
сезона гриппа» не обязательно заполнять в NAKIS до нормализации ситуации 
уведомление об инфекционном заболевании COVID-19 (не распространяется на другие 
инфекционные заболевания). По состоянию на 01.07.2022 г. различие все еще действует. 

3. U08 COVID-19 в анамнезе  
- U08 COVID-19 в анамнезе, неуточненный 

 

Отметьте только в качестве сопутствующего диагноза.  
Этот код не используется для кодирования основной причины смерти. 

 

 Используйте код для описания состояния здоровья человека при 
документировании подтвержденного или вероятного перенесения 
заболевания COVID-19, если нет симптомов, но случай связан с 
перенесением заболевания COVID-19;  

Код также может использоваться при переводе пациента из одного лечебного 
учреждения в другое по истечении инфекционного периода. Помогает 
дифференцировать пациентов, которые не нуждаются в дополнительном 
тестировании в соответствии с инструкцией Департамента здоровья относительно 
критериев требований к изоляции COVID-19 
(https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-
19/covid-19_isolatsiooninouete_kriteeriumid_02.02.2021.pdf).  
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    4. Состояние после U09 COVID-19   
- Состояние после U09 COVID-19, неуточненное  

 

Отметьте только в качестве сопутствующего диагноза.  

 
     

 Используйте код COVID-19 при описании проблемы со здоровьем человека. 
Код не используется в тех случаях, когда человек на данный момент болен 
COVID-19.   

 В качестве основного диагноза используйте коды для описания 
состояния здоровья после заболевания COVID-19: например, одышка 
Р06.0, аносмия Р43.0 или нарушение обоняния и т. д. 

 
 

     5. Системный воспалительный синдром, обусловленный U10 COVID-19  
Код не используется при медицинской помощи первичного уровня.  

- Системный воспалительный синдром, обусловленный U10.9 
COVID-19, неуточненный  
Гиперцитокинемия (цитокиновый шторм) 
Синдром типа Кавасаки   
Детский системный воспалительный синдром (PIMS MIS-C) 
Системный воспалительный синдром у взрослых (MIS-A) 

 

 Укажите у взрослого в качестве основного диагноза или сопутствующего 
диагноза в зависимости от состояния, а у детей - в качестве основного 
диагноза. 

 Если нет четкой связи с COVID-19, используйте синдром кожно-слизистых 
лимфатических узлов (Кавасаки) M30.3. 

 

     6. U11 Необходимость иммунизации против COVID-19  
- U11.9 Необходимость иммунизации против COVID-19, 

неуточненная  
 

Укажите в качестве основного диагноза, если на приеме была проведена только 
вакцинация.  
В качестве сопутствующего диагноза укажите, если на приеме в основном занимались 
другим заболеванием. 
Не используйте код для кодирования основной причины смерти. 
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 Используйте код, когда человек встречается с поставщиком услуг 
здравоохранения для профилактической иммунизации против COVID-19.  

 В случае если человек пришел на прием, но иммунизация против COVID-19 
не проводилась, используйте коды непроведенной иммунизации, напр., Z28. 

 
7. U12 Нежелательные эффекты, вызванные вакциной от COVID-19  

- U12.2 Нежелательные эффекты, вызванные вакциной от COVID-
19, неуточненные 

 

Отметьте только в качестве сопутствующего диагноза.  

 

 Используйте этот код в качестве сопутствующего диагноза, если 
правильное профилактическое введение вакцины от COVID-19 привело к 
нежелательному эффекту.  

 В качестве основного диагноза используйте код из другой главы, 
описывающий характер нежелательных эффектов (например, 
повышенная температура, слабость, боль и т. д.). 

 Используйте Y59.0 аналогично для кодирования внешней причины - Другие 
и неуказанные вакцины и биопрепараты: вирусные вакцины. 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ С COVID-19 И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
КОНТАКТИРОВАВШИМИ 
За пациентом, направленным на домашнее лечение, и за состоянием здоровья 
членов его семьи следует наблюдать в течение 10 дней с момента появления 
симптомов. Следует обратить внимание на изменения состояния здоровья на 
второй неделе болезни. На второй неделе отмечается обострение симптомов 
заболеваний нижних дыхательных путей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ  

Заболевший COVID-19 считается инфекционно опасным в течение примерно 
2 дней до и до 10 дней после появления симптомов заболевания. 

Случай заболевания (и больничный лист) закрывается в соответствии с 
выздоровлением пациента (решение принимается на основе случая). 

1. Лица с симптомами (на домашнем лечении) 
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Изоляция заканчивается, когда с момента появления характерных симптомов 

COVID-191 прошло не менее 5 дней, и в течение последних 24 часов не было 

повышенной температуры (без применения жаропонижающих средств) и другие 
симптомы отступают (кашель, изменение чувствительности вкуса и/или запаха 
может сохраняться дольше). 

1 Если начало симптомов неизвестно, изоляция заканчивается спустя 5 дней после 

сдачи пробы. 

Днем появления симптомов считается 0 день. 

 

2. Лица с симптомами (на больничном лечении) 

 Изоляция заканчивается, когда с момента появления характерных для COVID-

19 симптомов2 прошло по крайней мере 10 дней, и в течение последних 24 часов 

не было повышенной температуры (без использования жаропонижающих 

средств) и отступают другие симптомы3 (кашель, изменение чувствительности 

вкуса и/или запаха может сохраняться дольше). 

2 Если начало симптомов неизвестно, изоляция заканчивается спустя 10 дней с 

момента сдачи пробы.  

3 Если оценка симптомов у пациента затруднена по истечении 10 дней (напр., 

постоянная потребность в искусственной вентиляции легких), для полной изоляции 
можно использовать тест на антиген. 

3. Лица без симптомов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 
(либо RT-PCR, либо тест на антиген). 

Если признаки заболевания не проявились, изоляция прекращается спустя 5 
дней после сдачи пробы. Днем сдачи пробы считается 0 день. 

При появлении симптомов заболевания в период изоляции расчет изоляции 
начинается снова в соответствии с инструкциями по прекращению изоляции лиц 
с симптомами. 
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4. Лица с симптомами или лица без симптомов с глубоким иммунодефицитом 
в качестве сопутствующего заболевания4 

Изоляция заканчивается, когда с начала характерных для COVID-19 симптомов 
прошло не менее 20 дней, в течение 24 часа не было повышенной 
температуры (без использования жаропонижающих средств) и отступают другие 
симптомы или у лиц без симптомов по истечении 20 дней после сдачи пробы. 

 Для прекращения изоляции рекомендуется обратиться к врачу-инфекционисту. 

4 определение глубокого иммунодефицита:  

химиотерапия за последние 6 месяцев; 

комбинированный примарный иммунодефицит; 

ВИЧ: CD4 клеток <200 х 106/Л; 

до года после трансплантации органов и гемопоэтических стволовых клеток; 

иммунодефицит вследствие острого и хронического лейкоза и лимфомы (включая 
лимфому Ходжкина); 

хронические лимфопролиферативные расстройства (включая гематологические 
злокачественные новообразования, такие как индолентная лимфома, 
хронический лимфолейкоз, миелома и другие дискразии плазматических 
клеток); 

иммуносупрессивная биологическая терапия за последние 12 месяцев; 

иммуносупрессивная терапия в течение последних 3 месяцев (у взрослых лечение 
преднизоном или его эквивалентом > 20 мг / день в течение более 14 дней; 
метотрексат >25 мг / в неделю, азатиоприн >3,0 мг/кг/сутки или 6-меркаптопурин 
>1,5 мг/кг/сутки). 
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Приложение 1. Таблица частоты встречаемости симптомов у заболевших 
COVID-19 (данные TeA) 

Число симптомов: число больных % 
1 280 22 
2 377 29,7 
3 275 21,7 

4 или > 338 26,6 
Симптом число больных % 
повышенная температура 807 63,6 
кашель 466 36,7 
насморк 455 35,9 
слабость/усталость 375 29,6 
головная боль 323 25,5 
потеря вкуса/обоняния 

270 21,3 

боль в мышцах/суставах 257 20,3 
боль в горле 189 14,9 
затруднение дыхания 54 4,3 
диарея 49 3,9 
боль в животе 25 2 
другая боль (боль в спине, шее, глазах, 
ушах и т. д.) 

19 1,5 

тошнота 9 0,7 
боль в груди 9 0,7 
рвота 3 0,2 
воспаление глаз 3 0,2 
потливость 1 0,1 
отсутствие аппетита 1 0,1 

 

Данные были собраны за период 22.07.-16.10.2020 в ходе опроса 
зарегистрированных 1615 случаев заболевания. Из них 345 пациентов были 
бессимптомными (21,4%), а 1270-симптоматическими. По крайней мере, один 
желудочно-кишечный симптом был у 75 больных (5,9%). 
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Приложение 2. Список групп риска COVID-19 

Список групп риска COVID-19 

Болезненное состояние 

Пациенты, перенесшие трансплантацию органов 

Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга до 2 лет назад 

Тяжелые нарушения иммунной системы (наследственный иммунодефицит, 
ВИЧ-инфицированные пациенты с низким количеством клеток, пациенты без 
селезенки) 

Злокачественные опухоли лимфоидной и кроветворной ткани, 
диагностированные до 5 лет назад 

Пациент, активно лечащийся от рака 

Другие злокачественные опухоли, диагностированные до 1 года назад  

Кистозный фиброз  

Почечная недостаточность* 

Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы  

Неврологическое заболевание или состояние, которое влияет на дыхание 
(например, инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, 
церебральный паралич) 
Деменция  

Болезнь Паркинсона 

Рассеянный склероз  

Амиотрофический латеральный склероз 

Психоз 

Инсульт в течение прошлого года 

Остаточные показания инсульта 

Гематологические, ревматологические, гастроэнтерологические, 
неврологические больные, получавшие иммуносупрессивную терапию в 
течение последних 5 лет 
Тяжелое хроническое заболевание печени 

Диабет 

Хронический бронхит, КОК, эмфизема 

Астма, требующая постоянного лечения 

Тяжелая астма (пероральная кортикостероидная терапия в течение 
последних пяти лет, биологическая терапия, астматическое состояние в 
анамнезе) 
Тяжелая хроническая болезнь легких 

Ожирение 
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Бронхоэктазия 

Кардиологические заболевания Тяжелое сердечное заболевание (например, 
сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца) 

Надпочечниковая недостаточность 

Синдром Дауна 

Апноэ 

 


