
НОВЫЙ КОРОНАВИРУС (COVID-19) 

 

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС? 

 

Новый коронавирус - это болезнь, которая может повлиять на ваши легкие и дыхательные пути. 

 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ 

 

Вирус может передаваться через дыхательные пути в каплях, образующихся при кашле или 
чихании зараженного человека. Здоровый человек может заразиться вирусом, прикоснувшись 
к поверхности или объекту, на котором находится вирус, а затем коснувшись рта, носа или глаз. 

 

СИМПТОМЫ: 

 

Наиболее распространенными симптомами являются повышение температуры, кашель и 
одышка. В тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый 
респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть. Инкубационный период 
для коронавируса составляет от 2 до 14 дней. 

 

Лихорадка 

СБИВЧИВОЕ ДЫХАНИЕ 

КАШЕЛЬ 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 

 

Рекомендации по снижению риска передачи острых респираторных инфекций также 
применимы к новой коронавирусной инфекции. 

 

Прикрывайте рот и нос салфеткой, когда кашляете или чихаете. Если у вас нет ткани, 
используйте внутреннюю часть локтя. Избегайте многолюдной среды, насколько это возможно. 

 

Избегайте тесных контактов, таких, как рукопожатие и объятия. 

 

Старайтесь не касаться глаз, носа и рта немытыми руками. 



 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 

 

Часто мойте руки. Часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд. Если мыло и вода 
недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее спирт. 

 

Внутренние помещения, особенно классные комнаты и рабочие места, следует часто 
проветривать. 

 

Хорошо сбалансированная и здоровая диета должна использоваться для укрепления 
иммунной системы. Пища должна быть тщательно вымыта перед употреблением. 

 

ШАГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ У ВАС СИМПТОМЫ 

 

Если вы были в стране или районе с высоким риском коронавируса в течение последних 14 
дней, вам следует надеть лицевую маску и посетить ближайшую больницу. 

 

Если вы кашляете, у вас температура и затрудненное дыхание, наденьте маску и посетите 
ближайшую больницу. 

 

Всегда надевайте маску, когда находитесь в одной комнате с человеком, которому 
рекомендуется утепление дома. 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ НОВОГО КОРОНАВИРУСА (COVID-19)? 

 

Молекулярные тесты, необходимые для диагностики нового коронавируса, доступны в нашей 
стране. Врачи работают в Главном управлении лабораторий общественного здравоохранения. 

 

ЕСТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ НОВОГО 
КОРОНАВИРУСА? 

 



В настоящее время нет конкретных лекарств для профилактики или лечения коронавируса 
(COVID-19). Необходимое поддерживающее лечение назначается в соответствии с общим 
состоянием пациента. 

 

МОЖЕТ ЛИ АНТИБИОТИКА ЛЕЧИТЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩАТЬ КОРОНАВИРУС? 

 

Антибиотики не используются для предотвращения или лечения инфекций, вызванных 
вирусами. Они работают против бактерий. 

 

ЭТО ВАКЦИНА ДЛЯ КОРОНАВИРУСА? 

 

В настоящее время вакцины от коронавируса (COVID-19) пока нет. Однако исследования по 
разработке и лечению вакцин все еще продолжаются. 

 

КТО В НАШЕМ РИСКЕ? 

 

Согласно полученным данным, риск заражения высок у пожилых людей и лиц с хроническими 
заболеваниями. 

 

МОГУТ ЛИ СТИРАЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСЫ? 

 

Не ожидается, что домашние животные будут заражены новым коронавирусом. Руки всегда 
следует мыть с мылом после прикосновения к домашним животным. Таким образом, будет 
обеспечена защита от болезней, которые могут передаваться от животных. 

 

МОЖЕТ ЛИ ОЧИСТИТЬ ВАШ НОС СОЛЬНОЙ ВОДОЙ (СОЛЯНИЙ), ПРЕДОТВРАТИВАТЬ 
КОРОНАВИРУС? 

 

Нет доказательств того, что промывание носа соленой водой (физиологическим раствором) 
помогает предотвратить коронавирус. 

 

СЛЕДУЙТЕ НА НАШЕЙ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ И УЧЕТАХ СОЦИАЛЬНЫХ СМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РОМАНЕ КОРОНАВИРУС (COVID-19). 


