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Потеря обоняния без кашля и высокой температуры: 
что делать при самых первых признаках COVID-19

О правильном алгоритме действий рассказали ве-
дущие врачи на Открытом консилиуме по коронави-
русу.

Количество заболевших COVID-19 во всем мире и в 
России продолжает расти. В нашей стране к утру 5 но-
ября число зараженных составило 1 млн 712 тысяч 858 
человек, за сутки прибавилось 19 404 случая корона-
вируса. При этом у большинства инфекция протекает в 
легкой форме или бессимптомно — по разным данным, 
так переносят ковид 50-70 процентов заразившихся. Но 
многие переживают: как вовремя понять, если все-таки 
начинаются осложнения, когда нужно срочно вызывать 
врача? Что предпринимать самому, если местное здра-
воохранение перегружено и участковый не может до-
браться до больного по несколько суток? Чтобы ответить 
на эти вопросы, Минздрав провел Открытый консилиум 
по COVID-19, где собрались главные профильные меди-
цинские специалисты.

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ 
«КОРОНЫ»: КАКИЕ И КАК 
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ 
У РОССИЯН
Главный пульмонолог Минздрава, зав. кафедрой 
пульмонологии лечебного факультета Сеченовского 
университета, член-корреспондент РАН Сергей Ав-
деев рассказал о последних данных: какие симптомы 
коронавируса чаще всего встречаются у заболевших в 
нашей стране.

- Повышение температуры выше 37,5 градусов: у 90% 
всех пациентов;

- слабость и утомляемость: 40% случаев;
- кашель: 40%;
- одышка: 30%;
- головная боль: 20%;
- боли в горле: около 10%;
- расстройство пищеварения и нарушения стула: около 

10%.
! Нарушение обоняния и вкуса — очень частный сим-

птом ковида, он встречается примерно у половины за-
болевших, отметил профессор Авдеев.

Сегодня науке известно, что такие симптомы могут по-
являться в период от 2 до 12 дней после заражения. У 
95% заразившихся это происходит в диапазоне от 2 до 6 
дней, рассказал главный пульмонолог.

ПРОСНУЛСЯ С НЕБОЛЬШОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ — 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сезон простуд никто не отменял, помимо ковида вокруг 
нас сейчас вовсю гуляют риновирусы, аденовирусы, бо-
кавирусы и прочие возбудители ОРВИ. Типичная ситуа-
ция: проснулся утром, легкое недомогание, температура 
37,5. В доковидную эпоху мы бы несколько дней спокой-
но пили чай с малиной и, завернувшись в плед, смотрели 
сериалы. А сейчас в ужасе: вдруг «корона»? Что делать?

- Сразу звонить в Скорую, конечно, не надо, - говорит 
главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. - 
Сейчас алгоритм действий должен быть таким:

1) в первую очередь изолироваться, если есть возмож-
ность — в отдельную комнату. Завести отдельную посуду;

2) позвонить в поликлинику. Сообщить о своем само-

чувствии. С момента такого звонка человек считается по-
мещенным под медицинское наблюдение;

3) врач должен принять меры, чтобы разобраться, чем 
болен пациент — есть ли у него новая коронавирусная 
инфекция или банальное ОРВИ. На начальном этапе это 
может быть опрос по телефону. В зависимости от сим-
птомов, особенностей состояния больного — приход на 
дом и взятие мазка на коронавирус.

! Что касается приема лекарств, то без назначения 
врача нельзя принимать никаких препаратов кроме жа-
ропонижающих, - подчеркивает Драпкина. - Если темпе-
ратура поднимается выше 38 градусов, можно принять 
парацетамол, им желательно запастись для вашей до-
машней аптечки.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СДАЧА 
ТЕСТА ПРИ ПЕРВЫХ 
ПРИЗНАКАХ БОЛЕЗНИ: 
СПЕШИТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?
Специалисты призывают не мчаться в лабораторию, что-
бы сдать мазок, при первых подозрительных симптомах.

- COVID-19 это заразное заболевание (один зара-
женный передает инфекцию в среднем двоим людям. 
- Ред.), поэтому при подозрении на него не нужно идти 
или ехать в лабораторию, подвергая риску окружаю-
щих, - говорит директор НИИ гриппа им. А.А. Сморо-
динцева Дмитрий Лиознов. - Правильный вариант — 
остаться дома, позвонить в поликлинику. Участковый 
врач оценит симптомы и определится с диагностикой: 
нужно ли обследоваться прямо сейчас или такой не-
обходимости нет.

«В любом случае я советую начинать со звонка врачу. 
Самостоятельные, необоснованные обращения в лабо-
раторные службы — это всегда дополнительная нагруз-
ка на медицинскую систему, которая и без того перегру-
жена сегодня. Нам необходимо обследовать тех, кому 
это точно показано», - подчеркивает Лиознов.

БОЛЕЗНЬ ЕСТЬ, А ТЕСТ 
НЕ ПОКАЗЫВАЕТ: ЧАСТО ЛИ 
ТАК БЫВАЕТ И ПОЧЕМУ?
- Да, так бывает в нашей практике, - подтверждает глав-
ный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. - При 
этом мы не подвергаем сомнению качество российских 
и зарубежных тестов на COVID-19. Ложноотрицательные 
результаты встречаются в 35 — 40% случаев.

Почему это происходит? Есть две основные причины, 
пояснил эксперт.

- Первое: неправильное взятие материала, мазка из 
ротоглотки и носоглотки. В частности, если мазок взят 
слишком поверхностно, мы имеем шанс получить лож-
ноотрицательный результат.

- Второе: «неудачное» время взятия биоматериала у 
пациента. На ранних стадиях болезни (как правило — 
первые 5-7 дней. - Ред.) у нас больше шанс получить по-
ложительный результат ПЦР.

На более поздних стадиях чаще встречаются ложно-
отрицательные результаты. В таких случаях для поста-
новки диагноза учитывается клиническая картина бо-
лезни (симптомы), характерные изменения в легких по 
результатам рентгена или КТ, а также делаются анализы 
на антитела.

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ 
НУЖНА КТ
На этот вопрос ответил главный специалист Минздра-
ва по лучевой диагностике Игорь Тюрин:

- Компьютерная томография нужна больным, кото-
рые переносят коронавирусную инфекцию тяжело и 
в абсолютном большинстве случаев подлежат госпи-
тализации, - подчеркивает врач. - В таких ситуациях 
результат КТ нужен для принятия решения в прием-
ном покое — что именно нужно делать с данным па-
циентом.

- С другой стороны, КТ, как правило, не показана боль-
ным с легкой формой ковида, - продолжает Тюрин. - По-
тому что у этих пациентов выявление или, наоборот, от-
сутствие изменений на КТ никаким образом не повлияет 
на дальнейшее лечение. Исключение — только больные 
с очевидными тяжелыми факторами риска (старше 65 
лет, с сахарным диабетом, гипертонией, онкологически-
ми и другими тяжелыми хроническими заболеваниями. 
- Ред.).

! Ни в коем случае, совершенно точно не нужно делать 
КТ, если кто-то рядом с вами заболел ковидом или вы 
просто получили положительный тест на коронавирус.

КСТАТИ
КТ — не единственный метод оценки состояния легких 
при ковиде. «Не стоит игнорировать рентгеновские сним-
ки, - отметил главный специалист Минздрава по лучевой 
диагностике Игорь Тюрин. - Да, рентген не очень эффек-
тивен в первые дни заболевания. Но, начиная со второй 
недели, большую часть изменений в легких, которые 
можно выявить с помощью КТ, как правило, мы видим и 
на рентгене».

В ТЕМУ
Два дня температура 38 — вызывать ли Скорую?

- Подъем температуры до 38 градусов и выше, без-
условно, требующий внимания симптом. Но важно по-
нимать, что это бывает при огромном количестве как 
инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, 
- поясняет главный врач московской клинической боль-
ницы №52 Марьяна Лысенко. Учитывая, что мы с вами 
сейчас живем в условиях повышенной инфекционной 
опасности, нужно обязательно вызвать врача из район-
ной поликлиники. Скорую помощь вызывать не нужно. 
Участковый либо врач выездной бригады поликлиники 
определит, что с вами происходит, какие обследования 
нужны и дальше решит вопрос о тактике вашего лече-
ния.

ВАЖНО
Пациент в больнице — будет ли к нему доступ у род-
ственников?

- Мы работаем в статусе инфекционных стационаров, 
в них посещение больных родственниками категориче-
ски запрещены, - рассказала Марьяна Лысенко. - Более 
того, под запретом передвижение и самих пациентов по 
стационару.

А вот передача личных вещей и средств гигиены воз-
можна. Прием посылок организуется в каждом стациона-
ре через чистые зоны в течение целого дня.

Материалы взяты из ИНТЕРНЕТ

Уважаемые 
налогоплательщики!

Сообщаем, что 01.12.2020 срок уплаты 
по местным налогам за 2019 год. 

Граждан, не получивших налоговые уведомления 
в 2020 году просим сообщить 

в администрацию Моховского с/п по тел. 4 44 98. 

Также напоминаем, что взыскание задолженности по 
налогам и сборам производится Федеральной налоговой 
службой, Службой судебных приставов в судебном по-

рядке с учетом судебных расходов.
Администрация Моховского с/п 

Осень наступила, высохли цветы…
С детства нам знакомы строки этого сти-

хотворения. В нашем селе в летнюю пору 
цветы не высохли, а цветут пышным цве-
том. Пусть не у каждого дома, а там, где 
живут неравнодушные люди, любящие по-
рядок и красоту. Наверное, каждый любу-
ется цветником у дома № 14 по ул. Мира. 
Разнообразие цветов. А все началось с 
того, что их посадили ученики школы года 
2 назад. И теперь каждый год высаживают 
цветы жители, в основном пенсионеры: 
Надежда Смирнова, Людмила Карманова, 
Вера Ковязина. Выращивает цветы на углу 
дома № 12, в колесах, Нина Михеенко. Лю-
бят цветы и высаживают у своего подъезда 
Ирина Рогожникова, Нина Проскурякова, 
Люба Зуева. Роскошный цветник под ок-
ном у Людмилы Калмыковой, дом № 15. А 
какая молодец Ольга Пермякова. Её годы 
не старят. Она любит цветы и выращивает 

у своего подъезда. Преобразился подъезд 
у дома, где живет Лариса Ли. Они вместе 
с Натальей Павловой разбили цветник. 
Молодцы! А как красив цветник у Алев-
тины Кокшаровой, дом № 10. Как будто 
разноцветная лесная поляна. А вы виде-
ли цветы под окном у Нины Нефедовой? 
Какие роскошные розы выращивает она! Я 
таких роз в палисадниках никогда не виде-
ла. Молодец, Нина! Спасибо тебе за такую 
красоту! Украшают свой дом цветами и жи-
тели дома № 29. У дома № 25 ярким пят-
ном цветущих гераней выделяется балкон 
Валентины Кармановой. Мне кажется, те, 
кто любит цветы – это добрые, счастливые 
люди. Спасибо вам, друзья! Пусть в нашем 
селе будет больше цветов и счастливых 
людей.

Тамара Васева
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В АВГУСТЕ,  
СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ:

СУХЛЯЕВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
СЫРОМЯТНИКОВУ АВГУСТУ ЕГОРОВНУ
МАЛЬЦЕВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА
ШВЕЦОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
СМИРНОВУ НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ
ОРЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ШИШМАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
БАБИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ЧЕСНОКОВА ГЕННАДИЯ АРКАДЬЕВИЧА
ПЕТУХОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕННАДЬЕВНУ
ПИСКУНОВУ ЛЮБОВЬ АРКАДЬЕВНУ
КУРЯЧА РИММУ АНАТОЛЬЕВНУ
ЛЕВШОВА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА
БРЫЗГАЛОВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ
ПУСТОБАЕВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
НЕКРАСОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
СЫСОЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА
ДРЕМИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
ВАКИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
РОГОЖНИКОВУ ЛЮДМИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ
ТОЛМАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
КАЛАГИРЕВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
ДМИТРИЕВУ ЗИНАИДУ ИЛЬИНИЧНУ
ФЕДОРОВУ АНФУСУ АЛЕКСЕЕВНУ
ПОПОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА
ТУРИЦИНУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КАЛИНИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
ГЛУХОВА КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА
ГОРБУНОВУ ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ 
СЕРГЕЕВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ
КРАПИВИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
МИТЬКОВСКУЮ ИРАИДУ ИВАНОВНУ
БОРОДИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЛЕГОСТАЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПОЗДЕЕВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА
МУРАТОВУ НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
ЛЯМИНУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ 
ЧАЙКИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПОПОВУ АЛЕВТИНУ НИКОЛАЕВНУ

«Пусть только лучших перемен
Ваш юбилей готовит,
Всё будет хорошо в судьбе,
Ведь рядом счастье бродит!

Возвышенных слов не будем желать,
Желаний несбыточных - тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Известно, что нет их дороже».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ► ВНИМАНИЕ

Правила поведения на льду в осенне-зимний период
1. Нельзя выходить на лед в тёмное время суток и 

при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовы-

ми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом 

ноги. Если после первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется хоть немного воды, 
— это означает, что лёд тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и образовании в нем 
трещин.

4. При вынужденном переходе водоёма безопас-
нее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
то перед спуском на лёд нужно внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоёма группой необходимо со-
блюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом крепления лыж расстегните, чтобы 
при необходимости быстро их сбросить; лыжные 
палки держите в руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбро-
сить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в случае, 

если лёд под вами провалится.
8. На замёрзший водоём необходимо брать с со-

бой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой 
глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду товарищу; 
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на-
дёжнее держаться, продев её подмышками.

9. Не стоит отпускать детей на лёд (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на во-
доёмах – алкогольное опьянение. Пьяные люди не-
адекватно реагируют на опасность и в случае чрез-
вычайной ситуации становятся беспомощными.

Школьная 
линейка 1 
сентября, 
Сылвенская 
школа.

 ► ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Пусть растет елка
Во дворе домов Строителей 13,15,14а в селе Моховое 

всегда весело и многолюдно от детей. Ребята играют в 
разные игры, качаются на качели, катаются по асфальту 
на роликах и велосипедах. Зимой, под Новый год, роди-
тели ставят елочку, и ребятишки играют около нее. Мне 
всегда хотелось, чтобы елка стояла во дворе живая, а не 
срубленная. Чтобы ее можно было украшать игрушками, 
гирляндами и водить вокруг нее хороводы. И три года 
назад мне из леса принесли маленькую елочку. Я выса-
дила ее на грядку. Елочка за три года подросла, и пора 

было ее высаживать на постоянное место во дворе. По-
просила помочь с посадкой елочки местных подростков. 
Ребята откликнулись на просьбу. Принимали участие в по-
садке елочки Кононов Илья, Кувайцев Георгий, Гостев 
Игорь, Костенко Иван, Портнов Николай, Кошеваров 
Тимофей, Новиков Кирилл, Мельников Марк, Таскин 
Глеб. Большое им спасибо! И ребята будут подрастать, и 
елка будет расти!

Раиса Васенина


