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В связи со вспышкой коронавируса в Берлине прием новых пациентов и 
консультации больше не проводятся. Если у вас есть вопросы, вы можете 
позвонить по телефону (0176/63152094). Если у вас уже была запись, вы можете 
назначить прием, чтобы забрать свои лекарства. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Коронавирус (или Covid-19) 
 
уже достиг Германии и быстро распространяется. Мы постарались собрать самую 
важную информацию о вирусе: 
 
• Как я могу понять, что у меня Коронавирус? 
Коронавирус преимущественно проявляет симптомы обычного гриппа: сухой 
кашель, жар, одышка, — но могут быть и другие симптомы. Болезнь может быть 
умеренной, но может быть действительно тяжелой и привести к летальному исходу. 
Если вы относитесь к одной из групп риска, вы попадаете под особый риск. 
 
• Отношусь ли я к группе риска? 
Вы относитесь к группе риска, если:  
 
1. Вы старше 50   
и/или  
2. У вас есть одна или больше ранее выявленных проблем: 
- хроническая легочная и/или сердечная болезнь 
- хроническая болезнь печени 
- сахарный диабет 
- рак 
- ослабленная иммунная система (из-за болезни и/или приема лекарств). 
 
• Как распространяется коронавирус? 
Коронавирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным 
путем (когда один кашляет или чихает, а другой вдыхает небольшие капли), а также 
посредством рукопожатий и касания поверхностей (телефон, ручки дверей в 
поездах и проч.), к которым прикасались другие люди. 
 
• Что это значит для меня и что я должен/а делать? 
По возможности соблюдайте социальную изоляцию. Это значит не покидать 
квартиру без потребности. Если вы обязаны работать, выходите только на работу, 
за покупками или чтобы помочь другим людям, если им нужна помощь. Старайтесь 
избегать контакта с людьми (в том числе и на улице) настолько, насколько это 
возможно. Социальная изоляция защитит вас и других, поможет снизить 
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распространение инфекции и поддержит систему здравоохранения. Вирус 
распространяется действительно быстро, но вы можете помочь его замедлить.  
 
Не пожимайте руки и постарайтесь мыть и/или дезинфицировать свои руки 
тщательно! (больше об этом в разделе “гигиенические меры”). 
Пожалуйста, чихайте в локоть! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По возможности держите дистанцию от инфицированных людей и тех, у кого 
проявляются симптомы (1-2 метра!); также от тех, чье состояние здоровья 
неизвестно.  
Вне дома постарайтесь не прикасаться к себе. По возможности не 
прикасайтесь к своему и к другим лицам. 
 
Если у вас появились симптомы инфекции, самоизолируйтесь на 14 дней 
(больше об этом в разделе “самоизоляция”).  
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• Какие гигиенические меры необходимы? 
Ниже — обзор важных гигиенических мер: 
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Инструкция по тщательному мытью рук. Пожалуйста, мойте руки часто и на протяжении 
как минимум 30 секунд. 
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• В каком случае мне стоит протестироваться? 
На данный момент многие хотят сделать тест. Места тестирования переполнены и не могут 
принять каждого.  По этой причине, прежде чем вы примете решение, спросите себя: 
 
Вариант A: 
 
У вас проявляются симптомы, но вы не относитесь к группам риска; вы не контактировали 
с инфицированным человеком и вы не были в регионах повышенного риска (по состоянию 
на 17.03.2020: Италия, Иран, Китай (провинция Хубэй), Южная Корея (провинция Кёнсан-
Пукто), Франция (регион Гран Ист), Австрия (штат Тироль), Испания (Мадрид), США 
(штаты: Калифорния, Вашингтон, Нью-Йорк). 
 
➔ Пожалуйста, самоизолируйтесь. (Больше — в разделе “самоизоляция”). Пожалуйста, не 
идите к доктору, а звоните (если ваши симптомы больше не умеренные) и спрашивайте, 
что делать дальше. Если вам нужен больничный — вы можете получить его по телефону. 

 
Вариант В: 
 
У вас проявляются симптомы и вы находитесь в одной из групп риска, и/или вы посещали 
один из регионов риска в течение последних 14 дней.  
 
➔ Пожалуйста, самоизолируйтесь и сообщите о себе в соответствующий департамент 
здравоохранения. Следуйте их указаниям. (больше об этом в разделе “департаменты 
здравоохранения”). 
 
Вариант C: 
 
Вы не уверены, как следует поступить, поскольку знакомы с инфицированным человеком. 
Под инфицированным человеком подразумевается тот, кто уже был положительно 
протестирован на наличие коронавируса. Пожалуйста, придерживайтесь следующей 
таблицы: 
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Если симптомы сильны (т.е. температура выше 39,5°C, вам трудно дышать или вам очень 
плохо) звоните в скорую помощь (номера: 110, 112, 911). Пожалуйста, сообщите, что вы 
подозреваете у себя коронавирус. 
 
• Как работает самоизоляция? 
 
Если у вас проявляются симптомы, но вы не относитесь к группам риска или у вас нет 
симптомов, но вы посещали регионы риска на протяжении 14 дней, пожалуйста, 
придерживайтесь строгой самоизоляции как минимум следующие 14 дней. 
 
Это означает, что вы должны избежать прямого контакта с другими людьми. 
Попросите друзей или соседей покупать вам продукты и оставлять сумки перед дверью, 
так что вы сможете избежать прямого контакта с ними. Если это невозможно, пожарный 
отдел, Technisches Hilfswerk, или местные группы поддержки или волонтеры также 
предлагают свою помощь. Пожалуйста, придерживайтесь мер гигиены даже если вы на 
домашнем карантине. (больше об этом в разделе “гигиенические меры”). 
 
Если вы нуждаетесь в лечении других болезней или недугов, пожалуйста, обратитесь к 
вашему терапевту или специалисту, сообщите о том, что вас беспокоит, и сообщите, что 
вы на домашнем карантине. Если у вас медицинские показания, из-за которых вы 
вынуждены нарушить карантин, сообщите об этом соответствующему департаменту 
здравоохранения. 
 
Если вы живете с другими людьми, также постарайтесь меньше контактировать. 
Оставайтесь в комнате, в которую не заходят другие жители. Избегайте друг друга 
насколько это возможно — не пользуйтесь ванной и кухней одновременно, делайте 
дезинфекцию и т.п. 
 
Позаботьтесь и о психическом здоровье в том числе! 
Длительное пребывание в одиночестве может привести к психо-социальному стрессу. Вы 
можете испугаться и взволноваться, почувствовать себя исключенным из общества, вы 
можете почувствовать стресс и перестать спать. Пользуйтесь телефоном, интернетом 
или другими средствами коммуникации, чтобы оставаться на связи с другими людьми! 
 
Если вам очень плохо и вы не знаете, 
что делать, пожалуйста, звоните по 
одному из следующих номеров: 
 
Telefonseelsorge:  
0800-1110111  
0800-1110222 
Berliner Krisendienste: 030-39063. -> 
 
Постарайтесь найти занятия (зарядка, 
творчество, проч.), которые могут вас 
отвлечь дома. 
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Самоизоляция повышает риск домашнего насилия! Если вы претерпеваете домашнее 
насилие во время карантина, пожалуйста звоните по одному из этих номеров: 
 
Berlin: BIG e.V. Telefonnummer: 030 – 611 03 00  
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 - 116 016 
 
• Какие департаменты здравоохранения ответственны? 
В зависимости от вашего почтового индекса, вы можете найти соответствующий вашему 
адресу департамент здравоохранения. Используйте почтовый индекс по адресу вашей 
регистрации. Свой отдел здравоохранения вы можете найти по этому адресу:  
https://tools.rki.de/PLZTool/ 
  
В связи с высоким числом обращений, департаменты здравоохранения чрезвычайно 
перегружены. По этой причине они разработали онлайн-опросник, который вам нужно 
заполнить и отправить по электронной почте в первую очередь. Опросник можно найти 
здесь: 
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und- verwaltung/aemter/gesundheitsamt/infektions-
katastrophenschutz-und- umweltbezogener- 
gesundheitsschutz/artikel.248430.php?fbclid=IwAR2iH3TBtOi2Qbzlv6wr- 
CY6RQLY1GqxqPha7AaaiORnUmsAeLlwR30GEQU 
 
• Я все еще не уверен/а, что делать.... 
Это нормально. Ситуация действительно вызывает тревогу и беспокойство. Постарайтесь 
быть на связи с друзьями и близкими, чтобы помогать и поддерживать друг друга. Не 
верьте всему, что читаете в социальных сетях, не паникуйте. 
По этим ссылкам вы можете найти проверенную информацию, которая регулярно 
обновляется: 
 
Институт Роберта Коха (Robert-Koch-Institut): 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
 
Ежедневный подкаст Доктора Дростена на NDR: 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html 
 
Онлайн-опросник (разработан больницей), который вы можете использовать если у вас 
есть симптомы или вы были в группе риска и не уверены, как следует поступить: 
https://covapp.charite.de 
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