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с! поо упако е коро н ав цру с ь' ?

(оронавирусь1 
- 

9то семейство вирусов, которь1е щеимуществен}{о
поража}от животнь1х' но в некоторь1х слу{Ф1х моцт передаватьоя чедовеку.
Фбьтчно заболевания' вь1званнь1е коронавирусами, шротека1от в лёгкой форме, не
вь13ь1вс1'1 тяжёлой симптоматики. однако, бь1ва}от и тяжёпь1е формь1, такие как
ближневосточнь{й респираторньтй синдром (\{егв) и тюкёль1й осщь:й

респираторнь:й синдром (5агв).

[{ око в ьу с,цлл4п?по !у' ы 3 аб о ле в ан шя' в ь' 3 в анн о ? о н о в ь' ]п кор о н а в шРу с о м ?

- 9увство уотштости
- 3ащуднённое дь1хание
_ Бьтоокая температура
_ }(ацтель и | илут боль в горле

€имптомь: во многом сходнь1 со многими респираторнь1ми
заболеванияму1' часто имитиру}от обь1чну}о проотуду' моцт походить на щипп.

Бслй у вас есть аналогичнь1е оимптомь1, подумайте о оледуощем:
_ Бьт пооещ€ши в последние две недели в 3онь1 повь|1ценного риска (сщаны, где
зафикоировано множество случаев коронав4руоной инфекции)?
_ Бьт бьтли в донтаЁте с кем!то, кто посещал в поодедние две недели в зонь1
повь1ц1енного риска (отраньт, где зафиксировано множеотво случаев
коронавирусной инфекшии)?

Ёсли ответ на эти вопросьт по'1ожителен - к симптомам следуот отнестись
максимапьно внимательно.

!{ак п ер е ё аёупся кор он ав шру с?

(ак и дРугие реопираторнь|е вирусь1' коронавирус распросщан'[етоя чере3
капли' которь|е образутотся, когда инфицированньтй человек ка1шляет иди чихает.

(роме того, он мо)кет раопросщаняться' когда кто_то касаетоя лтобой
загрязнённой шоверхности' например дверной ручки. .|[тоди зарах(а}отся' когда они
касаются защязнённь1ми руками рта, носа или гп€х}.

Азначально' в с пь]1шка произ о111па от х(ивотнь1х, предположител ьно'
источником стш1рьтнок морепродуктов в !хани, где 1шла активн€ш торговля не
топько рьтбой, но и такими )[(ивотнь1ми' как сурки' 3меи и дету{ие мьт1ши.



|{ак защшпашупь себя о?п 3ораа|сен!4я коронавшрус'ом?

€амое ва)кное' что мох(но оделать, нтобьт защитить оебя, 
- 

это
т1оддерх(ивать чистоту рук и поверх}1остей.

' !ержите руки в чистоте' часто мойте их водой с мъ1лом или испошьзуйте
дезинфициру}ощее средство.

!акже старайтеоь не касатьоя рта' носа или гл€ш немь1ть1ми руками
(обьтнно так|4е пРикосновени'1 неосознанно овер!цатотся нами в среднем 15 раз в
нас).

}{осите с собой дезинфициру1ощее средство для рук' чтобь: в лг:обой
оботановке вь1 могли очистить руки.

Бсегда мойте руки перед едой.

Бульте особенно осторох(нь1' когда находитесь в л}однь1х меотах'
.|эр опортах и других оистемах общественшого транспорта. }ъс[аксим ш1ьно
сократите пРикооновения к }{аходящимоя в таких меотах поверхноотям и

, предметам' и не каоайтесь лица.

Бооите с собой однор€}зовьте оалфетки и всегда прикрь!вайте }1оо и рот,
когда вь1ка]цляете и]1и чихаете' и обязательно шилизируйте их пооле
использов{1яи'{.

'Ёе е1шьте еду (оретшки' чипоь1' печенье 
'1 

друг14е снектт) из общих
упаковок илй посуАь]' еоли другие л!оди пощРкш1и в них св0и пш[ьць1.

Рзбегайте приветственнь1х рукопо}катий и поцелуев в 1{€к}, пока
э пидемиологическая ситуация не отабили3ируетоя.

Ёа работе рецлярно очищйте поверхности и усщойства} к к0торь1м вь1
прикаоаетеоь (клави а:тура компь1отера' па}{ели оргтехники общего исполъ3ова[{ия'
экран смартфона' пульть1, двернь1е ручки и порунии).

|{ а к пр а в,1|' ь н о н о с ш !п ь ла е 0 ш цшн с 
'<у 

!о :ш ас ку ?

1. Акцратно.закройте н0о и рот маской и закР-епите её, что6ьт р(ень1шить зазор
между лицом и маской.
2. Ёе прикасайтесь к маске во врем'| исшользоваъ||4я. |1ооле прикос}товени'{ к
использованной маске' !{апример, нтобьт онять её, вьтмойте руки.
3. |{осле того, как маска станет влахсной илъ|зацязнённой' паденьте }тову1о
чистую и оуху!о маску.
4. Ёе иопользуйте повторно одноразовые маски. ?[х следует вьтбраоьтвать после
каждого использоваъ1т4я и ути]1и3ировать сразу после оу{ятия.

..



.{поо моа*сно сёелопоь ёопоа?

Расокажите детям о профилактике коронавиру са,
Фбъяоните детям' как распроощаняются микро6ьт, и почему ва)|(}та хоРо|шая

гигие1{а рук и лица.' 9бедитесь' что у ка)1(д0го в оемье есть своё попот3}1це, }тапомните' что
не'1ьзя де'1иться зубньтми щётками и другими предметами дичной гигиень1.

9аото провещивайте помеще11ие.

]|['о акн о л .! в ь .]1 е ч ц!|1ь н о в ь | й кор о н ав шру с ?

йо:кно. Фднако, не существует специфинеского пРотивовиРусного
препарата от нового коронавируса - так }1(е' как нет специфинеского лечения от
бопьтшинства других респираторнь1х вируоов' вь]зьтва}ощих прооцднь1е
заболевания.

Бируснуто пневмони}о' ооновное и самое ошасное ооло)к[{ение
коронавирусной инфекции' недьзя лечить антибиотик€}ми. Б слунае Рьзвт4ту|я
пневмонии _ дечение направлено на поддержашие функции лёгких'

' Ёпоо в аруппе рцско?

.[{тоди воех во3растов риокуют заразиться вирусом. 8 заявлении комисоии
по 3дравоохранен[до )['хани говорится' что возраст 60 оамьж поо]{едних сщчаев
составляот от 15 до 88 лет.

Фдн{ко, как и в сду{ае бодьтцинства других вируснь1х респираторнь1х
заболеванийь дети и л}оди стар1ше 65 лет, л}оди с ослабленной иммунной системой
- в 3оне риска тях<ёлого течения заболевания.

Ёсупь лш вакццна ёля новоео коронавшруса?

Б настоящее время такой вакцинь1 нет, однако, в ряде стра!1, в том числе в \-' 
,

Роооии в нау{ньтх органи3ациях Роспощебнадзора ух{е начать1её разработки.

Б шелс разншца :пеаю0у коронав,/русо]'| ш в'!русом ершппа?

}(оронавиру о и вирусщиппа мотт иметь сходнь1е симптомь], но
генетичоски о}{и а6солпотно разнь1е.

Бирусьт гр!{ппа размнох{а[отоя очень бьтсщо - симптомьт проявля}отся
чере3 два-три дн,1 после заражения' а коронавирусу требуется д]1я этого до 14
дней.



!&к опре0елшупь у себя нш'шчше коронавшрусо?

€воевременнш[ диагностика являет9я одним из вах<нейш:их мерогщиятий
при во3никн0вении угро3ь] появления и распросщанения нового коронавируса на
территории России. Ёаутньтми организ ац!4яму| Роспощебнад30ра разра6отаттьг два
вариа[]та диагностических наборов для определения присутстви'{ вируса в
организме человека. Ёаборь: основаць| на молекудярно_г9нетичеок0м метод@
иоспедования' так 1{азьтваемой полимеразной цепной реакции (гшш_Р).

!1[спользов€1ние этого метода дает тест-системам значительньте
преимущества:

|[ервое - это вь1с0к€ш чувотЁ-ительность - с исшодь3оват{йем

разработаннь1х тест-оист€м во3можно обт*аруживать едит{цчные ког{ии вирусов.
Бторое _ для диагноотировани'! за6олевания нет необходимости от6щать

кровь' достаточно отобрать ватньтм тампоном образец из носоглотки.
1ретье _ результат ана]!иза мо)кно по"гучить уже через 2-4 чаоа.
[иагностические лаборатории Роспощебнадзора по всей Роосии

обладатот необходимь}м оборудованием и специалистами ддя ио|1оль3овани'т

ршра60т&ннь1х средств диагностики.


