
https://stopcoronavirus40.ru/ 
 

В Калужской области работают следующие горячие линии: 
 
 

 Единая федеральная горячая линия по поддержке 
населения — 8-800-200-01-12 

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора РФ 
— 8-800-555-49-43 

 Оперативный штаб по коронавирусу Калужской области —
 8-4842-71-81-63 

 Электронная регистратура Минздрава Калужской области: 
вызов врача, консультации, оформление больничных 
листов — *040 

 Консультационный центр Роспотребнадзора по Калужской 
области — 8 (4842) 55-40-76 

 Консультации о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг МФЦ Калужской области — 8-800-
450-11-60 

 Помощь волонтеров — акция взаимопомощи «Мы вместе» 
— 8-800-20-03-411 

 Волонтерский штаб региона — 8 (4842) 20-01-65 

 

Алгоритм действий при 
симптомах заражения 

1 

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу 
Если симптомы проявляются легко, то необходимо следовать общим 

рекомендациям: 

2 

Самоизоляция 
Самоизолироваться, чтобы не заразить других людей. 
Оставайтесь дома. У вас должна быть отдельная комната, двери в которую 
должны быть постоянно закрыты, сама комната должна постоянно 
проветриваться, все поверхности в ней должны регулярно обрабатываться 
дезинфицирующими растворами. Все необходимое для вас (еда, напитки, 
средства гигиены и т. д.) члены вашей семьи должны оставлять у ваших 
дверей. Если вы выходите из помещения для посещения туалета, ванной 
комнаты, нужно надевать маску, после себя нужно обработать все 

tel:88002000112
tel:88005554943
tel:84842718163
tel:*040
tel:84842554076
tel:88004501160
tel:88004501160
tel:88002003411
tel:84842200165


поверхности, которых вы касались, дезраствором, также тщательно помыть 
руки с мылом и обработать их санитайзером (раствором спирта). 
 

3 

Оставайтесь на связи 
Будьте на связи со своим лечащим врачом, чтобы врач дистанционно мог 

наблюдать за вашим состоянием и, в случае ухудшения, помог в 
госпитализации. 

4 

Пейте больше тёплой жидкости — до 2-4 литров в 
день. 
Это поможет снять интоксикацию, головную боль, снизить температуру, 
побороть обезвоживание и разжижить кровь. 
Что пить? Прежде всего, чистую воду (2-3 литра), любой чай с малиной, 
смородиной, облепихой, барбарисом, медом (если нет аллергии), бульоны 
(курица, говядина, баранина). Нежелательно пить много сладких напитков, 
особенно людям с повышенным 

5 

Делайте дыхательную гимнастику 2-3 раза в 
день. 

Она поможет от застоя в легких и повысит резервы дыхательной системы. 
Основной принцип — это задержка дыхания на 7-20 секунд после глубокого 

вдоха. Затем — сильный и длинный выдох. Нужно задействовать задние 
нижние отделы легких. Старайтесь не залеживаться в кровати и долго не 

сидеть. 

6 

Контролируйте частоту дыхательных движений в 
минуту. 
 
Нормальный уровень ЧДД у взрослого человека — от 12 до 20 циклов в 
минуту, ЧДД выше 24 в минуту является показателем одышки. 

7 

Контролируйте температуру 2-3 раза в день. 
Вирус поражает и нервную систему, в том числе центр терморегуляции, 

поэтому могут быть перепады температуры. Для COVID-19 характерно, что 
температура может падать до 35 градусов, а потом повышаться до 37–37.8 

градусов в течение дня. Не бойтесь, это нормально. 
 

Список того, что 
противопоказано делать 



при коронавирусе, 
находясь на лечении 

дома. 
Не нужно принимать от COVID-19 никакие другие, 
пропагандируемые нечестными производителями, недоказанные 
«лекарства», витамины или пищевые добавки; 
Не нужно дышать спиртом, содой или еще чем-то подобным; 
Не нужно принимать антибиотики, противовирусные препараты, 
аспирин и т.д. без назначения врача! 

ВАЖНО ЗНАТЬ!  

При COVID-19, так же, как при других вирусных и 
бактериальных инфекциях, повышение температуры 
тела — это благо. Это защитная реакция организма 
на вторжение врага — вируса или бактерии. При 
температуре выше 37,0–38,0 градусов 
активизируются клетки иммунной системы. В 
частности, начинают вырабатываться эндогенные 
интерфероны и другие белки, которые убивают 
вирусы. Поэтому врачи и ученые настоятельно 
рекомендуют не сбивать повышенную температуру и 
сильно не беспокоиться до цифр 39,1. 

Госпитализация показана 
только тяжелым больным, 
когда стоит вопрос о 
кислородной поддержке или 
лечении в условиях 
реанимационной палаты. 



 
Симптомы тяжелого случая 
следующие: 

1 
Тяжелая одышка 
при которой очень трудно или невозможно даже говорить 

2 
Температура 
температура тела выше 39 градусов 

3 
Низкий уровень кислорода 
низкий уровень кислорода в крови (ниже 95%) 

4 
Нарушение сознания 
нарушения или потеря сознания 

5 
Давление 
снижение или резкое повышение артериального давления 

6 
Пульс 
учащенный пульс (выше 130 ударов в минуту) 

Если у вас два и более признака 
– то необходима 
госпитализация. 



Решение о госпитализации 
также принимает врач. 

Где можно сдать 
анализы на 

коронавирус? 
Сдать анализ бесплатно можно ТОЛЬКО по направлению 
врача. По ссылке ниже Вы можете найти платные 
медицинские центры Калужской области с адресами, 
телефонами, режимами работы и отзывами в которых 
можно сдать анализ на коронавирус. 
 

ОТКРЫТЬ КАРТУ 

Где можно 
сделать КТ? 

Список центров Калужской области, где можно сделать 
КТ плюс дать комментарий, когда именно необходимо 
сделать обследование. КТ можно сделать круглосуточно 
и бесплатно ТОЛЬКО по направлению врача. 
Решение о назначении КТ принимает лечащий врач, по 
желанию КТ делается на платной основе. 
 
Утверждена схема маршрутизации на СКТ исследования 
органов грудной клетки амбулаторным пациентам с 
подозрением на covid-19. Ее проводит восемь 



государственных лечебных учреждениях, к которому 
прикреплена поликлиника. 
ГБУЗ КО «Калужская областная детская клиническая 
больница» (далее - ГБУЗ КО «КОКДБ») 

 ГБУЗ КО «ЦМБ № 4» 
 ГБУЗ КО «Детская городская больница» 
 ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы 
с нарушением психики» 

 ГБУЗКО «Калужская областная клиническая 
больница» ГБУЗ КО «Калужский городской родильный 
дом» 

 ГБУЗ КО «ЦМБ № 4» 
 ГБУЗ КО «Детская городская больница» 
 ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы 
с нарушением психики» 

 ГБУЗКО «Калужская областная клиническая 
больница» ГБУЗ КО «Калужский городской родильный 
дом» 

ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая 
роща» 
 

 ГБУЗ КО «Калужская областная больница № 5» 

ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница» (далее – ГБУЗ 
КО «ОТБ») 
 

 ГБУЗ КО «ЦМБ № 5» 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница 
скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко 
 

 ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» 
 ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» 
 ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» 
 ГБУЗ КО «ЦМБ № 6 



ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 
им. А.С. Хлюстина» 
 

 ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно–
венерологический диспансер» 

 ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая 
больница им. А.Е. Лифшица» 

 ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской 
области» 

 УЗ «МСЧ № 1» 
 УЗ «МСЧ № 2» 
 ЧУЗ «РЖД – Медицина» 
 ГБУЗ КО «Городская поликлиника» 

ГБУЗКО «ЦМБ № 1» 
 

 ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» 
 ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» 
 ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района» 

ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» 
 

 ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» 

ФГБУЗ Клиническая больница № 8 ФМБА г. Обнинск 
 

 ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» 
 ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП г. Кременки» 

 


