
Как {ашититься от коронавируса 2019-пСоУ

Извесчно. чю  на 28.01.2020 уже 6057 человек инфицированы и *арегист1)И{Х1вано не 
менее 130 смертей.

Ьолылая часть с.тучаев чаболеваний чафнксированы в Китае, но на 29.01.2020 
полверж дены  тавотные случаи таболевания более чем в 15 странах, вк.1ючая 
Францию, Германию, ,Л.встра.1 ию и СИ1Л. Вторичного распространения инфекции в 
ттих с ф анах не отмечается.

Что такое коронавирусы?

Коронавирусы тго семейство вирусов, которые преи\тутцественно поражают 
животных, тю в ттекоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно 
заболсваттия, вызваттные короттавирусами, протекают в лёткой т|юрме. тте вт>!зт.твая 
тяжёлой симтттоматики. Одттако, бывают и тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный ресттираторный ситтлром (.\1ег.«;) и тяжёлый острый респираторный 
снттдром (Sars).



Каковы симптомы таболевания, вытваииого новым коронавирусом?

Чувство у стак к ти  

Затруднёнттое дыхаттие 

Высокая температура 

Каптедь и /  или боль в горле

С'имптомы во мттогом сходны со МТТОТИМТ1 респнраторнтлми табттлеванттями, часто 
имтиируктт обычную простуду, моту т ттоходить на тритттт.

Ьсли у вас есть атталогичнтле симтттомы, гтодумайте о следуютттем;

Вы ттосещали в ттоследние две неделтт в тоны ттовынтенното риска (Китай и 
ттрилегаюшие рст ионы)?

Вы были в котттакте с кем-то, кто ттосетпа;т в ттослелттие две недели в тоттт.т 
ттовьттнеттного риска (Китай и ттрнлегаюгттие ретттоттт^)?

Если ответ тта тти воттрткьт ттоложителен- к симтттомам следует отнестись 
максиматьно внимательно.

Как персмаётся коронавнрус?

Как и другие респираторные вттрусьт, короттавирус распртктраттяется через капли, 
которые обратутотся, когда иифниироваттттый человек кашляет или чи.чает. К[Х)мс 
того, он может расттростраияться. кот да кто-то касается .тюбой татрятнёнттой 
ттоверхттзк'ттт, наттример дверной ручки. Люди таражаются, кот да отти касатотся 
тат рязттёнттьтми ру ками рта. ттоса и.ти т лат.



Изначально, вспьннка произошла от животных, предположительно,
источником стал рынок морепродуктов в У хан и, где шла активная торговля не 
только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, —  это поддерживать 
чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.

Также старайтесь йс касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирую[цее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы 
могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспорта. М аксимально сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

На работе- регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, 
экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).



1. Аккуратно закройю нос и }ч>1 маской и закрснию её, чтобы >мсиыиить затор 
между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. Гккле прикосновения к 
использованной маске, например, чтобы снять её. вымойте руки.

3. После того, как маска станет- в.тажной или загрязнённой. на;1ен ы е  новую чнсгук> и 
СУХУЮ маску.
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4. Не используйю  иовю рно олноразовыс маски. Их слелуег выорасывагь после 
каж лою  нспольювання и \зилнзировап . сразу 1к к м е с и я 1ия.

Что можно сделать дома.

Расскажите детям о 11|хк))и:1актике коронавируса. Дези и подростки болыие лрчтих 
риск\к)т заразиться, они часю  близко взаимолействую! лру1 с лрую м  и не являются 
зталоном в похзсржаиии чистоты.

(Х)ъясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена 
рук и лица.

Убедитесь, что у каж лою  в семье есмь своё полотенце, иапомнш е, ч ю  нельзя 
лелш ься зубными щётками и другими предметами личтюй тли иены.

Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронавнрус?

На сеголняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. 
Необхолимо (юрашаттл'я за мелипинской помощью. Врач госпитализирует по 
показаниям и назначит лечение.



Не сутествуег специфического противовирусного препарата от нового 
коронавируса- 1ак же, как нег специфического печения от болыпннсгва лругих 
респираторных вирусов, выбывающих иростулные чаболевания.

По есть схемы лечения и препараты, которые помогают вытлороветь.

Самым опасным тк-ложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя начать 
лечеттие ттужио своевременно обратитт>ся та мелицииской помощью.

Кто в труппе риска?

Люди всех вочрастов рискуют чарачиться вирусом. В чаяв.тснни комиссии по 
чдравтюхранению Ухани товортттся, что в основном чаболели люди старше 50-ти лет.

Однако, как и в случае болыниттства лрут их вирусттых ресттираторных чаболеваний. 
люди с тклаблешюй иммунной системой, имеющие сопутсптующие болечии - в чоне 
риска.

Ксть ли вакцина для нового коронавируса?

В настоящее время такой вакциш.т нет. одттако, в ряде стратт уже начаты ес= 
рачработки.

В чс.ч ратннна межл> коронавнрусом и вирусом гриппа?

Короттавттрус и вирус тритттта мотут иметь сходтттле симтттомтл, тто теттетнчески отти 
абсолтоттто рачттые.

Вирустл гриппа размножаются очень быстро - симтттомтл проявлятотся через два-три 
дня после заражения, а коронавирусу требуется для чтото до 14 дней.

Новый коронавирус страш нее нрош.тых чпндемнй?

Исттаттка. или испаттский трипп, втлчтзанттый вирусом H1N1 - остаётся са.мой 
рачрутттителтлюй паттдемиеЙ тритттта в совре.утенттой истории. 'Заболеваттие охватило 
весь земной шар в 1918 году и. тто оттетткам, t t p h b c j t o  к тибели от 50 до 100 
миллиоттов человек.

Встттлтттка свитюто гриппа 2009 года, уттесла жизни 575,400 че;товек.

.Лчиатский т ритттт в 1957 т оду, ттривёл к тибели примертто двух миллионов человек, а 
тоттконгский т ритттт 11 лет сттустя унёс один миллиотт человек.





Коронавнрус 2019 пСоУ - поможет маска!

В условиях сложившейся ситуации в опю ш ении увеличения 1101е1шиа.ц>иого риска 
завоза и распространения на территории Российской Фелераиин новою  
коронавируса 2019 - пСоУ, напоминаем о целесообразное!и использования 
одноразовой медицинской маскн в качестве эффективной меры профилаклики 
заражения и раеирзктрапення инфекции.

Коронавирус 2019 - пС’оУ передаётся от человека к человекунри близком контакте, 
через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, котда 
иттфнцированнтле люди т отзорят, чттхают или катттлятот.
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'1'акже. заражение может происходить в результате непосредственного или 
к-освснного контакта здорового человека с респираторными выделениями 
инфицированною.

Нспо.тьзование одноразовой медицинской маски предотврашает попадание в 
организм здорового человека капель респираторных выделений, которые м о т  
содержать вирусы, через нос и рот.

Надевайте м аск\, котла ухаживаете за члеттом семьи с симптомами вирусного 
респираторного заболевания.

Гели вы больны, или у вас симтттомы внрусттою ресттнраториою заболевания, 
наденьте маску ттерел тем, как ттриб.тижаться к друт им ;ттолям.

Ес.ти у вас симтттомы вирусттою респираторною  заболсваттия и вам необхолимо 
обратиться к врачу, заблаговрементто тта-теные маску, чтобтл затттитить окружающих 
в зотте ожидания.

Нзк'ите .часку, кот ла ттаходитест, в людных местах.

Истто.тыуйте маску одтюкратно, ттовторное использование маскн нелопусгамо. 

Меняйте маску каждые 2-3 часа и.ти чайте.

Е.с.ти маска увлажнилась, её с.телует заметтить на новую.

После нспользоваттия маски, втяброст.те её и вымойте руки.



Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании -  надёжный и 
чффективный метод снижения риска заражения коронавирусом и предотвращения 
распртктранения гриппа.

Л.С’



Памя1ка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ СНИЖАЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ 2019 -  nCoV

НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В МЕСТАХ 
БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ КОНТАКТАХ С 
ЛЮДЬМИ С СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И 
ЗАКРЫВАТЬ РОТ, НОС И ПОДБОРОДОК

ПРИ НАЛИЧИИ ВШИТОГО КРЕПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НОСА, 
ЕГО НАДО ПЛОТНО ПРИЖАТЬ К СПИНКЕ НОСА

ЕСЛИ НА МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ, -  
РАСПРАВЬТЕ ИХ

МЕНЯЙТЕ МАСКУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ

ВЫБРАСЫВАЙТЕ МАСКУ В УРНУ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МАСКЕ, -  
ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

НОСИТЬ МАСКУ НА БЕЗЛЮДНЫХ ОТКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ -  НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

ПОВТОРНО ИСПОЛЬЮВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ

ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ РУК И 
КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ 
БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА 2019 - nCoV

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ИСП0ЛЬ30ВА}(ИЕ МАСКИ -  
ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ВАКЦИНАЦИЕЙ, ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ГИГИЕНОЙ РУКИ КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ


