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У вас есть подозрение, что вы заразились
коронавирусом? Действуйте следующим образом:
По возможности, зайдите на сайт omaolo.fi и ответьте на вопросы о
коронавирусе.
На основании имеющихся у вас симптомов, вы получите инструкции.

Тем, у кого имеются легкие симптомы, необходимо оставаться
дома
Основная часть заразившихся коронавирусом выздоравливает в течение недели,
оставаясь дома, и не нуждается в обращении к врачу. При необходимости можно
принимать обезболивающие препараты.

Когда необходимо обращаться к врачу
Если лечение дома не помогает, позвоните на дежурную линию города Хельсинки по
коронавирусной инфекции, тел. 09 310 10024 (по будним дням с 7 до 20 часов), а в
другое время на дежурную линию медицинской помощи, тел. 116 117.
Симптомы инфекции дыхательных путей, которые требуют лечения и осмотра врача
— это общая слабость, повышенная температура в течение очевидно затянувшегося
времени, а также затрудненное дыхание.
В экстренных случаях звоните 112.

Пациенты с заражением коронавирусом будут приниматься на
лечение в поликлиниках Лааксо и Малми - в первую очередь
необходимо связаться по телефону
Все проживающие в Хельсинки пациенты с симптомами заражения дыхательных
путей, кому требуется осмотр врача, будут направлены в поликлиники,
приспособленные для лечения коронавируса. В других поликлиниках лечение
пациентов с симптомами дыхательных путей проводиться не будет.
В первую очередь всегда следует звонить на горячую линию по коронавирусу или
дежурную линию медицинской помощи. Дальнейшие инструкции будут выданы по
телефону.
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В коронавирусных поликлиниках обслуживание пациентов ведется в порядке
срочности предоставления лечения. Предварительная запись на прием в эти
поликлиники не производится.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проводится не для
всех
Тесты на коронавирус проводятся только для пациентов, находящихся в группах
риска. Тестирование происходит в пределах больничного округа Хельсинки и
Уусимаа (HUS). Решения о проведении тестирования принимают доктора
инфекционных отделений больничного округа HUS.

Поликлиника по лечению коронавируса Лааксо
Адрес: Lääkärinkatu 8R
в будние дни с 8 до 18

Поликлиника по лечению коронавируса Малми
Адрес: Talvelantie 4
в будние дни с 8 до 18
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