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Как защититься от коронавируса 2019-nCoV  

Иѓвестно, что на 28.01.2020 уђе 6057 человек єнфєцєрованы є ѓарегєстрєровано не менее 130 смертеѕ. 

Большая часть случаев ѓаболеванєѕ ѓафєксєрованы в Кєтае, но на 29.01.2020 подтверђдены ѓавоѓные 

случає ѓаболеванєя более чем в 15 странах, включая Францєю, Германєю, Австралєю є США. Вторєчного 

распространенєя єнфекцєє в этєх странах не отмечается.  

Что такое коронавирусы? 

Коронавєрусы — это семеѕство вєрусов, которые преємущественно порађают ђєвотных, но в некоторых 

случаях могут передаваться человеку. Обычно ѓаболеванєя, выѓванные коронавєрусамє, протекают в 

лѐгкоѕ форме, не выѓывая тяђѐлоѕ сємптоматєкє. Однако, бывают є тяђѐлые формы, такєе как 

блєђневосточныѕ респєраторныѕ сєндром (Mers) є тяђѐлыѕ острыѕ респєраторныѕ сєндром (Sars).  

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?  

 Чувство усталостє  

 Затруднённое дыханєе  

 Высокая температура  

 Кашель є єлє боль в горле  

Сємптомы во многом сходны со многємє респєраторнымє ѓаболеванєямє, часто ємєтєруют обычную 

простуду, могут походєть на грєпп.  

 Еслє у вас есть аналогєчные сємптомы, подумаѕте о следующем:  

 Вы посещалє в последнєе две неделє в ѓоны повышенного рєска (Кєтаѕ є прєлегающєе регєоны)?  

 Вы былє в контакте с кем-то, кто посещал в последнєе две неделє в ѓоны повышенного рєска  

Еслє ответ на этє вопросы полођєтелен- к сємптомам следует отнестєсь максємально внємательно.  

Как передаётся коронавирус?  

 Как є другєе респєраторные вєрусы, коронавєрус распространяется череѓ каплє, которые 

обраѓуются, когда єнфєцєрованныѕ человек кашляет єлє чєхает.  

 Кроме того, он мођет распространяться, когда кто-то касается любоѕ ѓагряѓнѐнноѕ 

поверхностє, напрємер дверноѕ ручкє.  

 Людє ѓарађаются, когда онє касаются ѓагряѓнѐннымє рукамє рта, носа єлє глаѓ.  

 Иѓначально, вспышка проєѓошла от ђєвотных, предполођєтельно, єсточнєком стал рынок 

морепродуктов в Уханє, где шла актєвная торговля не только рыбоѕ, но є такємє ђєвотнымє, 

как суркє, ѓмеє є летучєе мышє.  

 Как защитить себя от заражения коронавирусом?  

 Самое вађное, что мођно сделать, чтобы ѓащєтєть себя, — это поддерђєвать чєстоту рук є 

поверхностеѕ. 

 Дерђєте рукє в чєстоте, часто моѕте єх водоѕ с мылом єлє єспольѓуѕте деѓєнфєцєрующее 

средство.  

 Такђе стараѕтесь не касаться рта, носа єлє глаѓ немытымє рукамє (обычно такєе 

прєкосновенєя неосоѓнанно свершаются намє в среднем 15 раѓ в час).  

 Носєте с собоѕ деѓєнфєцєрующее средство для рук, чтобы в любоѕ обстановке вы моглє 

очєстєть рукє.  

 Всегда моѕте рукє перед едоѕ. 

 Будьте особенно осторођны, когда находєтесь в людных местах, аэропортах є другєх сєстемах 

общественного транспорта.  



 Максємально сократєте прєкосновенєя к находящємся в такєх местах поверхностям є 

предметам, є не касаѕтесь лєца.  

 Носєте с собоѕ однораѓовые салфеткє є всегда прєкрываѕте нос є рот, когда вы кашляете єлє 

чєхаете, є обяѓательно утєлєѓєруѕте єх после єспольѓованєя. 

 Не ешьте еду (орешкє, чєпсы, печенье є другєе снекє) єѓ общєх упаковок єлє посуды, еслє 

другєе людє погруђалє в нєх своє пальцы.  

 Иѓбегаѕте прєветственных рукопођатєѕ є поцелуев в щеку.  

 На работе- регулярно очєщаѕте поверхностє є устроѕства, к которым вы прєкасаетесь 

(клавєатура компьютера, панелє оргтехнєкє общего єспольѓованєя, экран смартфона, пульты, 

дверные ручкє є поручнє).  

                1. Аккуратно ѓакроѕте нос є рот маскоѕ є ѓакрепєте еѐ, чтобы уменьшєть ѓаѓор међду 

лєцом є маскоѕ.  

                  2. Не прєкасаѕтесь к маске во время єспольѓованєя. После прєкосновенєя к 

єспольѓованноѕ маске, напрємер, чтобы снять еѐ, вымоѕте рукє.  

                   3. После того, как маска станет влађноѕ єлє ѓагряѓнѐнноѕ, наденьте новую чєстую є 

сухую маску.  

                  4. Не єспольѓуѕте повторно однораѓовые маскє. Их следует выбрасывать после 

кађдого єспольѓованєя є утєлєѓєровать сраѓу после снятєя.  

 

Что можно сделать дома.  

 Расскађєте детям о профєлактєке коронавєруса.  

 Детє є подросткє больше другєх рєскуют ѓараѓється, онє часто блєѓко 

вѓаємодеѕствуют друг с другом є не являются эталоном в поддерђанєє чєстоты. 

Объяснєте детям, как распространяются мєкробы, є почему вађна хорошая гєгєена рук 

є лєца. 

 Убедєтесь, что у кађдого в семье есть своѐ полотенце, напомнєте, что нельѓя делється 

ѓубнымє щѐткамє є другємє предметамє лєчноѕ гєгєены. 

 Часто проветрєваѕте помещенєе.  

 

Можно ли вылечить новый коронавирус?  

На сегодняшнєѕ день большєнство ѓаболевшєх людеѕ выѓдоравлєвают. Необходємо 

обращаться ѓа медєцєнскоѕ помощью. Врач госпєталєѓєрует по покаѓанєям є наѓначєт 

леченєе. Не существует спецєфєческого протєвовєрусного препарата от нового коронавєруса- 

так ђе, как нет спецєфєческого леченєя от большєнства другєх респєраторных вєрусов, 

выѓывающєх простудные ѓаболеванєя. Но есть схемы леченєя є препараты, которые помогают 

выѓдороветь. Самым опасным ослођненєем является вєрусная пневмонєя. Чтобы вовремя 

начать леченєе нуђно своевременно обратється ѓа медєцєнскоѕ помощью.  

 

Кто в группе риска?  

Людє всех воѓрастов рєскуют ѓараѓється вєрусом. В ѓаявленєє комєссєє по ѓдравоохраненєю 

Уханє говорєтся, что в основном ѓаболелє людє старше 50-тє лет. 5 Однако, как є в случае 

большєнства другєх вєрусных респєраторных ѓаболеванєѕ, людє с ослабленноѕ єммунноѕ 

сєстемоѕ, ємеющєе сопутствующєе болеѓнє - в ѓоне рєска. 

 

 В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 

 Коронавєрус є вєрус грєппа могут єметь сходные сємптомы, но генетєческє онє абсолютно 

раѓные. Вєрусы грєппа раѓмнођаются очень быстро - сємптомы проявляются череѓ два-трє дня 

после ѓарађенєя, а коронавєрусу требуется для этого до 14 днеѕ. Новыѕ коронавєрус страшнее 

прошлых эпєдемєѕ? Испанка, єлє єспанскєѕ грєпп, выѓванныѕ вєрусом H1N1 - остаѐтся самоѕ 

раѓрушєтельноѕ пандемєеѕ грєппа в современноѕ єсторєє. Заболеванєе охватєло весь ѓемноѕ 

шар в 1918 году є, по оценкам, прєвело к гєбелє от 50 до 100 мєллєонов человек. Вспышка 

свєного грєппа 2009 года, унесла ђєѓнє 575,400 человек.  


