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Информация о новом коронавирусе
У многих заразившихся, заболевание протекает в слабой форме, но есть случаи
тяжелого течения болезни. Основная масса заражений подтверждена в Китае, из
них большая часть в Ухани.
По ситуации на 30.1. в Финляндии был зарегистрирован один подтвержденный
случай заражения. Заболевшим оказался китайский турист, прибывший на отдых в
Лапландию. Помимо этого, 26.2. 2020 вирус выявлен у гражданина Финляндии
трудового возраста. Диагноз был подтвержден после лабораторных исследований в
медицинском учреждении Управления здравоохранения Хельсинки и губернии
Уусимаа (HUS).

Признаки заражения

В данный момент в Финляндии идет эпидемия сезонного гриппа, симптоматика
которого очень напоминает коронавирус. Единственным четким определяющим
фактором можно считать вероятность заражения коронавирусом.
Если вы совершали поездки в зону эпидемии (город Ухань или провинция Ушань в
Китае) и у вас в течение 14 дней после посещения страны поднялась температура
выше 38 С, есть кашель и затруднения с дыханием, свяжитесь по телефону с
медицинским учреждением.

Сначала позвоните в поликлинику

Вы можете позвонить в районную поликлинику или на круглосуточный телефон
дежурной медицинской службы: 116 117/24 h. По телефону вы получите инструкции
по дальнейшим действиям.
С 2.3. организована работа справочной службы по вопросам коронавирусной
инфекции. Телефон справочной службы по вопросам коронавируса: 09 310
10024. Телефонная служба работает с 7.00 до 20.00.
Если вы совершали поездки в зону эпидемии, но у вас нет симптомов, указывающих
на заболевание, ничего предпринимать не следует.

Лучшая профилактика – личная гигиена

Самый простой способ обезопасить себя от заражения воздушно-капельными
инфекциями заключается в соблюдении простых правил личной гигиены:
своевременном мытье рук и защите дыхательных путей.
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Кашляй правильно, не заражай окружающих!
•
•
•
•

При чихании или кашле, прикрывайте рот и нос, используйте разовые салфетки
Использованную салфетку следует немедленно выбросить
Если у вас нет салфеток прикрывайте рот и нос рукавом или воротом, а не руками
Мойте руки после посещения общественных мест

Идет постоянный мониторинг ситуации

Государственная служба здравоохранения (THL) ведет мониторинг ситуации и при
необходимости даст инструкции по защите от заражения.
Адрес службы в интернете: www.thl.fi (финский, шведский и английский языки)
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