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Подозреваете, что заразились
коронавирусом?
Пройдите онлайн-опрос или позвоните на горячую линию
Опрос представлен на сайте omaolo.fi
На основании симптомов, которые вы укажете в ответах на вопросы анкеты, вы
получите инструкции и сможете при необходимости записаться на сдачу анализа на
коронавирус.
Если вам сложно описать симптомы, позвоните на горячую линию по
коронавирусу
Если у вас имеются симптомы, которые указывают на возможное заражение
коронавирусом, позвоните на горячую линию по номеру 09 310 10024 (по будним
дням с 7 до 16 часов). В другое время звоните в службу медицинской помощи по
номеру 116 117.
По телефону вас при необходимости направят на сдачу анализа на коронавирус или
порекомендуют обратиться в поликлинику, принимающую пациентов с симптомами
коронавирусной инфекции.
На анализ направляют всех, у кого имеются симптомы, указывающие на возможное
заражение коронавирусом, а именно симптомы инфекции дыхательных путей,
диарея или боль в животе. Симптомы инфекции дыхательных путей – это
повышенная температура, кашель, боль в горле, насморк, одышка, а также потеря
обоняния и вкуса.
Биоматериал на анализ можно сдать в разных районах города. Тест покажет,
заражены ли вы коронавирусом. В пунктах приема биоматериала на анализ не
проводятся тесты на антитела, т. е. тесты, показывающие, переболели ли вы
коронавирусом.

Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в
поликлиниках Лааксо и Малми – обращайтесь в первую очередь по
телефону
Все проживающие в Хельсинки пациенты с симптомами инфекции дыхательных
путей, которым требуется осмотр врача, направляются только в поликлиники,
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предназначенные для пациентов с коронавирусной инфекцией. В других
поликлиниках таких пациентов не принимают.
В первую очередь всегда звоните в справочную по вопросам коронавируса или в
дежурную службу помощи. Вас проинструктируют по телефону.
В поликлиниках, приспособленных для обслуживания пациентов с симптомами
коронавирусной инфекции, прием ведется в порядке срочности. Заранее
записываться на прием не нужно.
Большинство заразившихся коронавирусом выздоравливает за неделю дома и не
нуждается в помощи врача. При необходимости можно облегчить приемом
жаропонижающих и обезболивающих препаратов.

Поликлиника по лечению от
коронавирусной инфекции
Лааксо

Поликлиника по лечению от
коронавирусной инфекции
Малми

Адрес: Lääkärinkatu 8R
в будние дни с 8 до 18

Адрес: Talvelantie 4
в будние дни с 8 до 16

В экстренных случаях
Звоните 112.
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