
Мед. 
центр

Центр благополучия и здоровья Ивакуни 0827-29-1523
Центр благополучия и здоровья Янаи 0820-22-3631
Центр благополучия и здоровья Сюнан 0834-33-6423
Центр благополучия и здоровья Ямагути 083-934-2533
Центр благополучия и здоровья Ямагути, отд. в Хофу 0835-22-3740
Центр благополучия и здоровья Убэ 0836-31-3203
Центр благополучия и здоровья Нагато 0837-22-2811
Центр благополучия и здоровья Хаги 0838-25-2667
Муниципальный мед. центр Симоносэки　  ※ 083-250-7778
Отдел по оздоровлению населения　             ※　 083-933-3502

※Для жителей г. Симоносэки консультация возможна также в выходные и праздничные дни по 
телефону Муниципального мед. центра.

Префектура Ямагути

Перед обращением за консультацией и прохождением осмотра постарайтесь:
・ При температуре и появлении других простудных симптомов не ходить на работу и в школу, 
каждый день измеряйте температуру и записывайте результат.
・ Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, при изменении симптомов рекомендуется в 
первую очередь проконсультироваться по телефону со своим лечащим врачом.
　Последняя информация о новой коронавирусной инфекции на сайте Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Коронавирус　                       Министерство 
здравоохранения, труда и 

благосостояния

Версия от 11.05.2020

　В настоящее время из-за угрозы распространения нового коронавируса действует телефонная 
консультация, созданная с целью успокоения населения префектуры.

　【Часы работы】　9:00～17:00　(Возможна консультация на иностранном языке)

　

Центр консультаций (для лиц, вернувшихся в Японию, либо 
находившихся в контакте с инфицированными)

О консультациях по заражению новым коронавирусом

〇Если вы попадаете в одну из нижеуказанных категорий
　　☑　 Наличие одного из серьезных симптомов, таких как затруднение дыхания, 
сильная слабость, сильный жар и т.д.
　　☑　 Сравнительно легкие простудные симптомы (повышенная температура, 
кашель и т.д.) у лиц, тяжело переносящих заболевание (※)
　　☑　  Сравнительно легкие простудные симптомы держатся более 4 дней у
 лиц, не относящихся к категории выше
※Пожилые лица и диабетики, лица с сердечной недостаточностью, заболеваниями дыхательных 
путей (например, ХОБЛ), а также лица на диализе, иммунодепрессивных препаратах, канцеростатических средствах.
※При беременности рекомендуется обратиться за консультацией как можно раньше. 
※Для детей рекомендуется осмотр педиатра, обратитесь за консультацией  к вашему педиатру и в мед. центр.

При подозрении на новую коронавирусную инфекцию и наличии симптомов

Перед тем как проходить тест, обязательно позвоните в ближайший к вам мед. 
центр по указанному выше номеру.　

　В случае необходимости срочной медицинской помощи вас проконсультируют вне 
установленных часов работы. Также по необходимости будет рекомендовано 
медицинское учреждение.
　


