
 
 

Приложение 4 

к приказу ДЗ ВО 

от 29.11.2021 № 2647 

  

 

 

 

 

 Рекомендации для пациента с COVID-19,  
находящегося на лечении (изоляции) в домашних условиях 

 

 - Находиться в отдельной комнате для предупреждения заражения членов семьи. 

- Соблюдать назначения врача и санитарные предписания в течение всего срока лечения.  

- Измерять температуру тела и сатурацию кислорода (при наличии пульсоксиметра) не менее 3 раз в день. 

 

- При ухудшении самочувствия (повышении температуры более 38°С, снижении SpO2<95) сообщить в 

поликлинику по телефону 8-900-950-94-02 и 8-900-950-92-70 

- При резком ухудшении самочувствия (температура более 39°С, SpO2<93, нарушении сознания и др.) вызвать 

бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 или 112. 

 

- Не принимать медикаменты без назначения врача! 

 

 

Внимание! Прием антибиотиков без показаний может усугубить тяжесть COVID-19! Показания устанавливаются 

врачом по результатам обследования.  

 

 

Дезинфекция:  

  

 

          - Проводить проветривание помещений несколько раз в день. 

          - Делать влажную уборку 2 раза в день с применением обычных средств 

          - Протирать дезинфицирующим средством 1 раз в день поверхности, к которым Вы прикасаетесь чаще 

всего: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев. 

          - Регулярно обрабатывать руки кожным антисептиком или мыть с мылом 15-20 секунд. 

          - Стирку белья проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов. 

          - Кухонную посуду мыть с использованием обычных моющих средств, после чего ополоснуть кипятком 

или производить обработку в посудомоечной машине. 

 
 

Питание:  
 

          - Необходимо употребление большого количества жидкости - не менее 2-2,5 л/сутки. 

          - Пища должна быть легкой для усвоения и переваривания. 

          - Рекомендуется питание повышенной калорийности, с преобладанием белков  

          - Полезно употребление продуктов, богатых микроэлементами и витаминами, источников витамина С 

(шиповник, цитрусовые, облепиха, черная смородина); витамина А (яйца, масло сливочное, сыр); витаминов 

группы В (творог, яйца, мясо, рис, гречка, пшено, картофель); витамина Д (сельдь, лосось, скумбрия, икра, 

сметана, сливки); цинка (мясо, яичный желток, печень). 

 

 

 
 

 Рекомендуемые блюда:  

 

          - Некрепкие мясные и рыбные бульоны, супы на бульоне или овощном отваре. 

          - Паровые котлеты и суфле из нежирного мяса (говядина, курица, индейка). 

          - Отварная или приготовленная на пару нежирная рыба (судак, треска, хек). 

          - Кисломолочные напитки (кефир, йогурт), творог и паровые блюда из него.  

          - Яйца в виде омлетов. 

          - Хорошо разваренные каши из круп. 

          - Овощи отварные или на пару, спелые фрукты в сыром или печеном виде. 

          - Чай с лимоном, компот из сухофруктов, некрепкий какао с молоком. 

 

 

 

 

 

 Полностью исключить алкоголь, т.к. он ослабляет иммунную систему, негативно взаимодействует с 

лекарственными препаратами. 

 

  

 


