
                                       СOVID - 19 

                          ЗАЩИТИ СЕБЯ!!! 

                                  ПРАВИЛА 

                          ПРОФИЛАКТИКИ  

                                    НОВОЙ                     

                        КОРОНАВИРУСНОЙ  

                                  ИНФЕКЦИИ 

Что такое коронавирусы? 

Коронавирусы – это семейство вирусов, которое включает 

более 35 видов. Один из них новый коронавирус (2019-nCoV). 

Он появился в китайском городе Ухань и оттуда начал 

стремительно распространяться по всему миру. 
Группа вирусов получила свое название, благодаря схожести 
с короной. Именно так выглядит вирус при изучении его 
учеными под микроскопом. Не всегда люди могут сразу 
распознать заболевание, ведь оно очень схоже с гриппом.  

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым 

коронавирусом? 

 Чувство усталости 

 Затруднѐнное 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. 

 



Как передаѐтся 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 загрязнѐнной поверхности, например 
дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются 
загрязнѐнными руками рта, носа или глаз. 

Как защитить себя от заражения? 

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

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

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

4. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. 

5. Всегда мойте руки перед едой. 

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

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

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

9. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в 
щеку, пока эпидемиологическая ситуация не 
стабилизируется. 

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



Как правильно носить медицинскую маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите еѐ, 
чтобы уменьшить зазор между лицом и маской. 

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

3. После того, как маска станет влажной или загрязнѐнной, 
наденьте новую чистую и сухую маску. 

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать после каждого использования и 
утилизировать сразу после снятия. 

Что можно сделать дома? 

1. Расскажите членам своей семьи о профилактике 
коронавируса.  

2. Объясните младшим братьям и сѐстрам, как 
распространяются микробы, и почему важна хорошая 
гигиена рук и лица. 

3. Убедитесь, что у каждого в семье есть своѐ полотенце, 
напомните, что нельзя делиться зубными щѐтками и другими 
предметами личной гигиены. Часто проветривайте 
помещение. 

В чем разница между коронавирусом и вирусом 

гриппа? 

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, 
но генетически они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы 
проявляются через два-три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 

 не посещать за рубежом рынки, где продаются 
животные, морепродукты; 

 употреблять только термически обработанную пищу, 
бутилированную воду; 

 не посещать зоопарки, культурно-массовые 
мероприятия с привлечением животных; 

 использовать средства защиты органов дыхания (маски); 



 мыть руки после посещения мест массового скопления 
людей и перед приемом пищи; 

 при первых признаках заболевания, обращаться 
(звонить) за медицинской помощью в лечебные организации, 
не допускать самолечения; 

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 лѐгких. 

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в 
том числе в России в научных организациях 
Роспотребнадзора уже начаты еѐ разработки. 
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