Заболеваемост ь COVID-19 в Москве не повышает ся
27.08.2020
Объемы тестирования на COVID-19 в Москве продолжают расти, но количество выявленных новых
случаев заражения остается на низком уровне. Из этого следует, что в течение двух месяцев
заболеваемость в столице падает в среднем на 3,5 процента за неделю.
48,5 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4 процента — от 46 до 65
лет, 10,3 процента — от 66 до 79 лет, 6,3 процента — старше 80 лет, 6,5 процента — дети. Все
пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди, находятся под медицинским
наблюдением.
Жители столицы, имеющие московский полис ОМС, могут пройти бесплатное ПЦ Р-тестирование
на коронавирус. Записаться на процедуру можно на mos.ru. На сайте нужно выбрать раздел
«Услуги», подраздел «Здоровье», услугу «Запись на прием к врачу», опцию «Мазок на COVID-19
(ПЦ Р)» (для взрослых и детей) и записаться на удобное время.
Запись также возможна через портал «ЕМИАС.ИНФО», в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО»,
«Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и через информационные киоски в поликлиниках города.
За два часа до сдачи анализа рекомендуется не есть и не пить, а также воздержаться от курения.
За 30 минут нельзя жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться
спреем или каплями для носа.
Если у вас есть московский полис ОМС, но вы не прикреплены к городской поликлинике, нужно
позвонить в пункт сдачи анализа в том округе, где вы проживаете, и администратор запишет вас
на процедуру. Полный перечень пунктов сдачи анализа опубликован на сайте столичного
Департамента здравоохранения.
Результаты исследования будут доступны в электронной медицинской карте на mos.ru
и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней.
Горожанам, которые уже переболели COVID-19, предлагают стать донорами плазмы. Главные
условия: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний, наличие отрицательных
анализов на ВИЧ, гепатиты В и С. Также они могут помогать тем, кто лечится дома.
Выздоровевшие москвичи, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут
обратиться на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00
до 19:00.
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