Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Как лечить COVID-19 дома:
информация для лиц,
осуществляющих уход
В этом материале привод ится информация о том, что след ует д елать д ома,
если вы ухаживаете за человеком, у которого есть или может быть
коронавирусная инфекция COVID-19. Слово «пациент» в тексте этого
материала означает человека, за которым вы ухаживаете.
Не ухаживайте за человеком, больным COVID-19, если у вас есть хронические
заболевания, или ваша иммунная система ослаблена. Если у вас есть вопросы
по повод у того, след ует ли вам ухаживать за человеком, у которого есть или
может быть COVID-19, обратитесь к своему мед ицинскому сотруд нику.

Помогите пациенту справиться с
симптомами
Вы можете помочь пациенту справиться с симптомами, д авая ему
безрецептурные лекарства от простуд ы, легкую пищу и много жид кости. Вам
также нужно след ить за тем, чтобы его температура измерялась 2 раза в д ень.
Для получения д ополнительной информации о том, как справиться с
симптомами COVID-19, ознакомьтесь с материалом Как лечить COVID-19 дома
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/manag ing -covid-19-home).
Убед итесь в том, что вы знаете, как связаться с мед ицинским сотруд ником
пациента. Немед ленно позвоните его мед ицинскому сотруд нику, если:
у него затруд ненное д ыхание в состоянии покоя;
у него затруд ненное д ыхание при ход ьбе на короткие расстояния
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(примером ход ьбы на короткие расстояния может быть переход из од ной
комнаты в д ругую на расстояние около 25 футов [7,6 м]);
пациент проход ит курс химиотерапии, и у него под нялась температура д о
100,4 °F (38 °C) и выше;
температура 102 °F (38,9 °C) и выше д ержится у него в течение 24 часов и
не снижается после приема acetaminophen (Tylenol ® );
у него кровь в мокроте (слизь, которую пациент откашливает);
пациент испытывает боль в груд и;
у него сильная головная боль;
у вас или у него возникли вопросы или опасения.

Предотвращайте распространение
COVID-19
COVID-19 легко перед ается от од ного человека к д ругому. Он может
распространяться возд ушно-капельным путем или оставаться на
поверхностях после того, как на них кашлянул или чихнул больной человек.
Кроме того, он может перед аваться в случаях, когд а кто-то контактирует с
больным человеком, а потом касается глаз, носа или рта.
След уйте инструкциям, привед енным в этом разд еле, чтобы пред отвратить
распространение COVID-19 сред и ваших д омочад цев или сосед ей.

Виды тестов на наличие COVID-19
В настоящее время д ля д иагностики COVID-19 применяют д ва вид а тестов.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР), которую также называют
молекулярным тестом. ПЦР-тесты очень точны, но на получение
результатов может уйти несколько д ней.
Экспресс-тест — на антитела. На получение результатов экспресс-теста
обычно требуется меньше часа. Од нако д ля экспресс-тестов характерна
большая вероятность ложноотрицательного результата, чем д ля ПЦР2/8

тестов. Это означает, что экспресс-тесты с большей вероятностью
покажут отсутствие COVID-19 у пациента при фактическом наличии
заболевания. Если у пациента имеются симптомы COVID-19, и при этом
результат экспресс-теста отрицательный, д ля уверенности ему лучше
всего пройти ПЦР-тест.
При обоих вид ах тестов пациент получает либо положительный, либо
отрицательный результат. Положительный результат означает, что пациент
болен COVID-19. Отрицательный результат означает, что пациент не болен
COVID-19.

Когда следует соблюдать эти инструкции
Если во время ожид ания результатов теста на наличие COVID-19 у
пациента наблюд аются симптомы, эти инструкции нужно соблюд ать д о
тех пор, пока:
пациент не получит результат теста, и он буд ет отрицательным. Если
пациент прошел экспресс-тест, и результат отрицательный, след ует
проверить его ПЦР-тестом. Прод олжайте соблюд ать эти инструкции,
пока не буд ет получен отрицательный результат ПЦР-теста.
Если во время ожид ания результатов теста на наличие COVID-19 у
пациента отсутствуют симптомы, эти инструкции нужно соблюд ать д о тех
пор, пока:
пациент не получит результат теста, и он буд ет отрицательным.
Если у пациента под тверд илось заболевание COVID-19 и есть симптомы,
эти инструкции нужно соблюд ать д о тех пор, пока:
с момента послед него повышения температуры выше 100,4 °F (38 °C)
не пройд ет как минимум 3 д ня (без приема жаропонижающего
лекарства, например acetaminophen [Tylenol ® ], ibuprofen [Advil ® ],
naproxen [Aleve ® ], aspirin в больших д озах [более 81 мг в сутки] или
indomethacin [Tivorbex® ]);
пациенту не станет легче д ышать, или его д ыхание не прид ет в норму;
пациент не получит отрицательный результат теста на наличие COVID3/8

19 не менее чем через 10 д ней с момента получения первого
положительного результата теста, или пока не пройд ет не менее 4
нед ель с момента получения первого положительного результата
теста на наличие COVID-19.
Если заболевание COVID-19 у пациента проход ит бессимптомно, эти
инструкции нужно соблюд ать д о тех пор, пока:
пациент не получит отрицательный результат теста на наличие COVID19 не менее чем через 10 д ней с момента получения первого
положительного результата теста, или пока не пройд ет не менее 4
нед ель с момента получения первого положительного результата
теста на наличие COVID-19 при отсутствии симптомов.
При повторном возникновении у пациента каких-либо симптомов,
напоминающих начало заболевания, немед ленно начните след овать этим
инструкциям и позвоните мед ицинскому сотруд нику.
Пациенту можно принимать aspirin в низкой д озировке (81 мг в сутки) после
получения соответствующего указания от мед ицинского сотруд ника. Если
ему кажется, что д озу нужно увеличить, д ля начала обратитесь к
мед ицинскому сотруд нику.

Старайтесь, насколько это возможно, не
контактировать с пациентом
Пусть пациент по возможности остается в од ной комнате под альше от
д ругих д омочад цев и д омашних животных.
Пусть пациент пользуется отд ельной ванной комнатой, если есть такая
возможность.
Не д елите с пациентом полотенца, постельное белье, посуд у, стаканы,
чашки, столовые приборы или электронные устройства (например
мобильные телефоны или планшеты).
Если вам необход имо быть в од ной комнате с пациентом:
по возможности над евайте маску, прикрывающую нос и рот;
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открывайте окна и включайте вентилятор д ля обеспечения д вижения
возд уха.

Часто мойте руки
Мойте руки перед тем и после того, как вы касаетесь пациента или чего-то
в непосред ственной близости от пациента или вход ите в комнату, гд е
наход ится пациент.
Если вы моете руки с мылом, намочите их и намыльте. Тщательно
потрите в течение как минимум 20 секунд , затем сполосните.
Просушите кожу рук од норазовым полотенцем и закройте кран с
помощью того же полотенца. Если у вас нет од норазовых полотенец,
можно использовать чистые махровые. Меняйте их, когд а они
становятся влажными.
При использовании спиртосод ержащего антисептика, обязательно
нанесите его на всю поверхность рук и трите руки д руг о д руга д о его
полного высыхания.

Надевайте маску, перчатки или и то, и другое
Прикрывайте нос и рот маской, когд а наход итесь в од ной комнате с
пациентом. Чтобы снять маску:
1. развяжите ее, не касаясь сперед и;
2. положите ее в грязное белье; если вы используете од норазовую маску
(маску, которая над евается только од ин раз), выбросьте ее в мусорное
вед ро с пакетом д ля мусора и крышкой;
3. немед ленно вымойте руки.
Над евайте од норазовые перчатки, когд а берете грязную посуд у,
столовые приборы или грязное белье пациента или выбрасываете мусор.
Выбрасывайте перчатки в мусорное вед ро с пакетом д ля мусора и
крышкой. После этого немед ленно вымойте руки.
Над евайте од норазовые перчатки и маску, контактируя с
физиологическими жид костями пациента, например мокротой, слюной и
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стулом (калом). Чтобы снять перчатки и маску:
1. Сначала снимите перчатки. Выбросьте их в мусорное вед ро с пакетом
д ля мусора и крышкой.
2. Вымойте руки.
3. Снимите маску, не касаясь ее сперед и при развязывании, а затем
положите ее к грязному белью. Если вы используете од норазовую
маску, выбросьте ее в мусорное вед ро с пакетом д ля мусора и крышкой.
4. Снова вымойте руки.
Не используйте од норазовые маски или перчатки повторно. Клад ите
использованные маски, перчатки и д ругие отход ы в мусорное вед ро с пакетом
д ля мусора и крышкой.

Проводите очистку и дезинфекцию
Очищайте и д езинфицируйте те поверхности, которых касался пациент
(например, в его спальне или ванной комнате), только в случае
необход имости. Жд ите как можно д ольше после того, как пациент
коснулся поверхности. Над евайте маску и перчатки.
Если вы с пациентом пользуетесь од ной ванной комнатой, провод ите в
ней очистку и д езинфекцию кажд ый раз после ее посещения
пациентом. Жд ите как можно д ольше после посещения ванной
комнаты пациентом.
Ежед невно очищайте и д езинфицируйте поверхности, которых вы часто
касаетесь (например телефоны, пульты д истанционного управления,
кухонные рабочие поверхности, крышки столов, д верные ручки,
сантехнику, унитазы, клавиатуры, планшеты и прикроватные тумбочки).
Если поверхность загрязнена, помойте ее вод ой с мылом либо
используйте д ля очистки бытовой чистящий спрей или салфетки.
Затем обработайте ее д езинфицирующим сред ством. След уйте
инструкциям на этикетке.
Мойте посуд у, чашки, стаканы и столовые приборы пациента горячей
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вод ой с мылом или пользуйтесь д ля этого посуд омоечной машиной.
Не встряхивайте грязное белье пациента. Стирайте его согласно
указаниям на этикетке в максимально возможном температурном режиме.
Высушивайте белье д осуха. По возможности используйте высокий
температурный режим. Можно смешивать белье пациента с д ругими
вещами.

Советы, помогающие справиться со
стрессом
Волноваться по повод у COVID-19 — это нормально, особенно если больны вы
сами или близкий вам человек. Чтобы сохранить свое д ушевное спокойствие,
вы можете:
общаться с д ругом или близким человеком по телефону или в вид еочате;
освоить новое хобби или начать заниматься тем, на что обычно не хватало
времени;
отд охнуть от новостей.
В MSK есть много профессионалов, волонтеров и программ под д ержки,
которые помогут вам справиться в этот период . Для получения
д ополнительной информации и д ругих советов о том, как справиться со
стрессом, ознакомьтесь с материалом Как справиться со стрессом и
тревожностью в связи с COVID-19 (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patienteducation/manag ing -stress-and-anxiety-caused-covid-19).

Дополнительные ресурсы
Для получения более под робной информации о том, что след ует д елать, если
вы или кто-то из ваших д омочад цев заболел COVID-19, посетите веб-сайт
www.cdc.g ov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick. Послед няя информация о
том, как центр MSK под готовлен к COVID-19, размещена на веб-сайте
www.mskcc.org /coronavirus
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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