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Общее 
Коронавирусы — это семейство вирусов,  

которые преимущественно поражают животных,  

но в некоторых случаях могут передаваться человеку.  

Обычно заболевания, вызванные коронавирусами,  

протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, 

бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный 

синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS). 

Схема строения 

коронавируса в 

разрезе 

3D модель 2019-nCoV 
SARS-CoV-2, ранее 2019-nCoV - новый штамп короновирусов, выявленный в конце 2019 года во время 

вспышки пневмонии в Ухане 2019-2020 годов, вызывающий опасное инфекционное заболевание - COVID-19. 

Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус. Потенциальная угроза общественному 

здоровью, которую представляет COVID-19, высока в глобальном масштабе. В некоторых случаях он может 

вызвать острый распираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или 

дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо 

специфические противовирусные средства лечения или профилактики. В тяжёлых случаях применяются 

средства для поддержания функций жизненно-важных органов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
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Симптоматика 
Каковы симптомы заболевания? 

- Чувство усталости 

- Затруднённое дыхание 

- Высокая температура 

- Кашель и/или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со многими респираторными 

заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут 

походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: 

Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска  

(Китай и прилегающие регионы)? 

Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели 

в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)? 

Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует 

отнестись максимально внимательно. 



LOGO 

Симптоматика 
Как передаётся коронавирус? 

 
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, 

когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда 

кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки.  

Изначально, вспышка 

произошла от животных, 

предположительно, 

источником стал рынок 

морепродуктов в Ухани, 

где шла активная торговля 

не только рыбой, но и 

такими животными, как 

сурки, змеи и летучие 

мыши. 

Люди заражаются, когда они 

касаются загрязнёнными 

руками рта, носа или глаз. 
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Регулярно обрабатывайте руки спирто-

содержащим средством или мойте их с мылом.  

(Если на поверхности рук присутствует вирус, то 

обработка рук спиртосодержащим средством или 

мытье их с мылом убьет его.) 

Профилактика Основные меры предосторожности для защиты 

от новой коронавирусной инфекции 

Регулярно мойте руки 

При кашле и чихании 

прикрывайте рот и нос 

салфеткой или сгибом локтя; 

сразу выкидывайте салфетку в 

контейнер для мусора с 

крышкой и обрабатывайте 

руки спиртосодержащим 

антисептиком или мойте их 

водой с мылом. 

Соблюдайте правила 

респираторной 

гигиены 
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Профилактика Основные меры предосторожности для защиты 

от новой коронавирусной инфекции 

Соблюдайте дистанцию 

в общественных местах 
Держитесь от людей на расстоянии как минимум 

1 метра, особенно если у них кашель, насморк и 

повышенная температура. 

(Кашляя или чихая, человек, болеющий 

респираторной инфекцией, распространяет 

вокруг себя мельчайшие капли, содержащие 

вирус. Если вы находитесь слишком близко к 

такому человеку, то можете заразиться вирусом 

при вдыхании воздуха.) 

По возможности, не трогайте 

руками глаза, нос и рот 

Руки касаются многих поверхностей, на которых может 

присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к 

глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. 
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Профилактика 

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым 

вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 

использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

Основные меры предосторожности для защиты 

от новой коронавирусной инфекции 

Избегайте приветственных рукопожатий и 

поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая 

ситуация не стабилизируется. 
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Не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие  

надлежащую термическую обработку продукты  

животного происхождения 

Профилактика Основные меры предосторожности для защиты 

от новой коронавирусной инфекции 

Ведение здорового образа 

жизни. Профилактическое 

укрепление иммунитета. 

Регулярное проветривание помещений 
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Профилактика 

Как правильно носить медицинскую маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и  

закрепите её, чтобы уменьшить зазор между  

лицом и маской. 

 

2. Не прикасайтесь к маске во время  

использования. После прикосновения к  

использованной маске, например, чтобы  

снять её, вымойте руки. 

 

3. После того, как маска станет влажной  

или загрязнённой, наденьте новую чистую  

и сухую маску. 

 

4. Не используйте повторно одноразовые маски.  

Их следует выбрасывать после каждого  

использования и утилизировать сразу после снятия. 
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Медицина 
Можно ли вылечить новый коронавирус? 

Да, разумеется. Однако не существует специфического 

противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, 

как нет специфического лечения от большинства других 

респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. 

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение 

коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками.                    

В случае развития пневмонии - лечение                                   

направлено на поддержание функции лёгких. 
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Медицина 
Как определить у себя наличие коронавируса? 

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы 

появления и распространения нового коронавируса на территории России. Научными организациями 

Роспотребнадзора разработаны варианты диагностических наборов для определения присутствия 

вируса в организме человека.  

 

Данные методы имеют следующие преимущества: 

- высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно 

обнаруживать единичные копии вирусов; 

- для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно 

отобрать ватным тампоном образец из носоглотки; 

- результат анализа можно получить уже через 2-4 часа.  

Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым 

оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики. 
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Медицина 

При повышении температуры, появлении кашля  

и затруднении дыхания как можно быстрее  

обращайтесь за медицинской помощью 

Чеснок не помогает от COVID;       Витамин C не работает; 

Сидеть под UV-лампой не надо;    Не надо принимать антибиотики; 

Главная стратегия – не допустить  

перехода заболевания в тяжёлую стадию. 

   Если у вас легкие респираторные симптомы и вы не  

   ездили в Китай или по территории Китая  (Европы). 

     Если у вас наблюдаются слабо выраженные симптомы 

       заболевания органов дыхания и вы не посещали  

         Китай, вам следует тщательно соблюдать  

            элементарную респираторную гигиену  

               и гигиену рук и, по возможности,  

                   оставаться дома до выздоровления. 
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Мероприятия 
Количество подтверждённых случаев заражения вирусом 2019-COV 
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Мероприятия 
- комплекс мер по изоляции очага заболевания. 

За нарушения 

ограничительных и 

противоэпидемических 

мер при карантинах, 

регламентируемых 

санитарными правилами, 

законодательством 

России предусмотрена 

административная  уголо

вная  ответственность. 

Китай (только основные): 

- Строительство мобильных госпиталей (16 ед.); 

- Массовые дезинфекционные мероприятия; 

- Применение платёжных программ для отслеживания заражённых; 

- Применение силовых действий к инфицированным; 

- Ограничение передвижения (взятых на улице свозят в карантинные зоны); 

- Доставка продуктов осуществляется курьером «до порога» (контакта нет); 

 

Италия: карантин в 11 провинциях севера страны (16 млн.), отговаривают 

граждан приходить в госпиталя, и на каждый вызов по поводу кашля–

температуры, выезжает отдельная спецбригада в костюмах, которые на месте 

берёт анализы, объявлены послабления для погашающих кредиты (чтобы 

сидели дома на карантине), дистанция 1 м между всеми. 

 
Америка: IT–компании почти всем составом перешли на режим работы из дома. 

Также отменены командировки. Майкрософт и Гугл приятно удивили 

благородством, и пообещали почасовым контракторам (повара, водители и 

прочие) платить как обычно, пусть сидят дома спокойно. 

 

Франция: Президент Э.Макрон призвал заботиться о пожилых на расстоянии, 

не посещая их, в т.ч. в домах престарелых. 
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В зоне риска тяжёлого течения заболевания: 

- дети; 

- люди старше 65 лет; 

- люди с ослабленной иммунной системой. 

Мероприятия 

КОРОНАВИРУСЫ: 

 

MERS вирус ближневосточного респираторного синдрома  

(Middle East respiratory syndrome) 

 

SARS (Severe acute respiratory syndrome), 

иное название этого понятия - «Атипичная пневмония». 

ОПАСНОСТЬ : 
- легкость, с которой заболевание 

передается от человека к человеку; 

- доля тяжелых и летальных случаев от 

всех случаев заражения; 

- возможность бессимптомной передачи. 
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купить медицинские маски  

и антисептик для рук 

отложить на пару месяцев походы  

в кино, театры, кафе и т.д. 

создайте дома (не в гараже) запас  

продуктов не менее, чем на месяц 

    проверьте и укомплектуйте домашнюю  

     аптечку (аспирин и АЦЦ) 

         купите фильтр для воды и  

       несколько новых кассет 

Стоит  

задуматься 

над… 

Рекомендуется ли паниковать? Вовсе нет.  

заправьте полный бак в машине  

(всегда должно быть более половины) 

приготовьте запас наличности  

(купюры можно прогладить утюгом) 

- отпрашивайтесь с работы  

и сразу же забирайте ваших  

детей из школы или детского сада.  

Ваши дети с этого момента должны быть дома. 

Да, это скучно и неинтересно, но зато безопасно. 

Если вирус официально 

зарегистрирован в вашем городе : 

- любой из членов семьи, услышав про 

появление в населенном пункте 

вируса, сообщает об этом остальным. 

Все незамедлительно очищают  

лицо (особенно возле носа  

и рта) и руки спиртовыми  

салфетками, надевают  

защитную маску. 
- выходить из дома на 

улицу можно только в 

защитной маске и 

перчатках.  

Мероприятия 
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MERS 

SARS 

Вирус не исчезнет сам собой, а, появившись, "пропишется" 

надолго в человечестве наряду с другими вирусами. Мы 

будем по–прежнему иметь все то же среднестатистическое 

количество больных от обычного сезонного гриппа  

и ОРВИ + такой же регулярный сезонный  

короновирус («каскадный эффект»). 

Перспективы 

Похоже, что для  

короновирусных пациентов в 

перспективе 10–20 лет придется 

создавать отдельную систему 

здравоохранения: своих врачей, свои 

больницы, свои карантинные меры, 

свои лекарства. 

https://coronavirus.d3.ru/chto-govoriat-rezultaty-issledovanii-1939122/?sorting=rating 
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Благодарю… 

Не официально 


