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Что такое коронавирус?

Коронавирусы — это целое семейство вирусов (40 видов, 

которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный 

рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые он был выделен в 

1965 году у пациента с острым 

ринитом. Коронавирусы постоянно эволюционируют.



Предрасположены к заболеванию: 

Пожилые люди 

Маленькие дети 

Беременные женщины 

Люди, страдающие хроническими 

заболеваниями 



 Высокая температура тела

 Головная боль

 Слабость

 Кашель

 Затрудненное дыхание

 Боли в мышцах

 Тошнота

 Рвота

 Диарея

Симптомы заболевания новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного 

(сезонного) гриппа:



Коронавирус распространяется через капли, которые 

образуются, когда инфицированный человек кашляет 

или чихает. 

Он может распространяться, когда кто-то касается 

любой загрязнённой поверхности, например дверной 

ручки. Люди заражаются, когда они касаются 

загрязнёнными руками рта, носа или глаз.

Как передаётся коронавирус ? 



1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 

спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения 

из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 

контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 

прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и 

рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка)

7 шагов по профилактике 

коронавирусной инфекции



1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, 

проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, 

возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и 

лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше 

одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или 

платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и 

одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих 

средств и частое проветривание.

5 правил при подозрении на коронавирусную

инфекцию:



• На данный момент не существует специфического 

противовирусного препарата от нового коронавируса - так 

же, как нет "прицельных" лекарств от большинства других 

респираторных вирусов, вызывающих простудные 

заболевания.

• При этом вирусную пневмонию, основное и самое опасное 

осложнение COVID-19, вылечивают, поддерживая функции 

легких с помощью аппарата искусственной вентиляции 

легких, оксигенации крови.

Почему не стоит паниковать?





Защитись от короновируса!



Способы защиты от короновируса



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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