
КОРОНАВИРУС
что важно знать 
о заболевании

Профилактика 
коронавирусной инфекции

Тщательно мойте руки с мылом 
после посещения улицы и перед 
каждым приемом пищи 

Не касайтесь грязными руками глаз, 
рта и слизистых

Избегайте близкого контакта 
с людьми, у которых имеются 
симптомы заболевания

Избегайте посещения мест 
массового скопления людей 

Уточняйте эпидемиологическую 
обстановку при планировании 
путешествия

При проявлении первых признаков ОРВИ 
не допускайте самолечение! 

Сразу обратитесь 
за медицинской помощью 
в лечебные учреждения.

Статистику заражения коронавирусом 
в Вашем регионе или стране, 

где Вы планируете отдых, 
можно проследить на онлайн-карте 

распространения коронавируса

волонтеры-медики.рф

Материалы составлены на основании 
временных методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
Минздрава России (от 03.02.2020)

Используйте медицинские маски
(менять каждые 2 часа)



КОРОНАВИРУС
– это возбудитель острой респираторной

вирусной инфекции (ОРВИ), 
при котором отмечается 

выраженная интоксикация организма 
и проблемы с дыхательной 

и пищеварительной системами.

2 14–
суток
Инкубационный
период

Устойчивость 
вируса во внешней 
среде

2 днячаса 3–

Как передаётся вирус?

Воздушно-капельным путем 
(при кашле, чихании, разговоре)

Воздушно-пылевым путем 
(через воздух, содержащий зараженные 
возбудителем частички жидкости/пыли)

Контактным путем 
(продукты питания, предметы обихода)

Чем опасен коронавирус?

Тяжелое течение заболевания, 
а также летальные исходы 
наблюдались у пациентов, 

исходно имеющих 
хронические болезни на фоне 

сахарного диабета, гипертензии, 
атеросклероза и пр.

41год
–

Средний возраст
заболевших

быстро прогрессирующие 
заболевания нижних дыхательных 
путей

пневмония

острая дыхательная недостаточность

острый респираторный 
дистресс-синдром

сепсис и септический шок

Симптомы коронавируса

головная боль

ощущение 
тяжести

в грудной клетке

заложенность
носа

чихание
кашель
(сухой или с небольшим 
количеством мокроты)

боль в горле

боль
в мышцах

бледность
повышение

температуры,
озноб

повышенная
утомляемость

одышка

диарея / 
тошнота / рвота

При любом из 
вышеперечисленных 

недомоганий, незамедлительно 
обратитесь к врачу!

Осложнения

пневмонияменинго-
энцефалит

отит

миокардитпроблемы
с ЖКТ у детей

синусит



ПАМЯТКА 

   Профилактика коронавируса у человека 

Профилактика коронавируса – это комплекс мер, направленный на усиление защитных 

функций организма в борьбе с инфекцией. Масштабная эпидемия коронавируса, которая 

началась в Китае в конце 2019 года, беспокоит каждого, кто заботится о своем здоровье и жизни 

близких. Заражение новым китайским вирусом приводит к развитию опасной пневмонии, 

которая может закончиться летальным исходом. Специфической  вакцины  и лекарства от 

болезни до сих пор не разработали. Чтобы избежать заражения, важно соблюдать несложные 

правила профилактики коронавируса. 

 

Профилактика коронавируса у человека в 2020 году 

Чтобы правильно организовать профилактические мероприятия важно знать, как 

распространяется возбудитель и что представляет угрозу. Первоисточником китайского вируса 

2019-nCoV (COVID-2019 – официальное название) предположительно стали дикие или 

домашние животные. Ученые склоняются, что первое заражение произошло при контакте 

человека с летучей мышью. Поэтому профилактика коронавируса включает ограничение 

взаимодействий с чужими животными и употребления в пищу мяса диких зверей. 

От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным и фекально-оральным путем. 

В большом количестве возбудитель содержится в естественных выделениях носоглотки, рвотных 

массах, фекалиях больного животного или человека. От того, каким путем вирус 2019-nCoV 

проникает в организм, зависит развитие инфекционного процесса. При воздушно-

капельном заражении – больше выражены респираторные симптомы, при фекально-оральном 

пути передачи – желудочно-кишечные поражения. 

' 

https://coronavirus-online.ru/
https://coronavirus-online.ru/symptoms/
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