
Расскажите о мерах профилактики коронавирусной инфекции   

друзьям, знакомым, родственникам 

 

 
В связи с вспыхнувшей эпидемией коронавируса, специалисты   дали 

рекомендации, которых стоит придерживаться при обнаружении его 

симптомов. 

Главные симптомы 

  Для нового коронавируса характерно тяжелое течение болезни с быстрым 

развитием острого бронхита и двухсторонней пневмонии. Он отличается 

длительным инкубационным периодом. Если раньше сообщалось о максимум 14 

днях, то теперь появляются данные о возможном его увеличении до 21 дня. То 

есть, как говорят медики, манифестация болезни (проявление выраженных 

симптомов у заразившегося) не всегда происходит быстро. Основным симптомом 

остается высокая температура, хотя лихорадка не обязательно бывает с самого 

начала. На первых этапах также появляется сухой, непродуктивный и мучительный 

кашель, усиливающийся со временем, одышка, быстрая утомляемость и миалгия 

(боли в мышцах)".  То есть все симптомы, которые характерны для острых 

вирусных респираторных инфекций, поэтому следует немедленно обратиться за 

медицинской помощью.  

Легко ли заразиться новой пневмонией? 

Летучесть вируса коронавируса, по словам экспертов, уступает гриппу. 

Заражаются при близком контакте - два и менее метров. Известно, если судить по 

инфицированным в Китае, что он чаще передается врачам и родственникам. 

 

  



В целях профилактики заражения    коронавирусом, гриппом  и ОРВИ:  

 медицинские работники   призвали соблюдать правила гигиены, чтобы не 

допустить распространения инфекции. 

 В первую очередь, необходимо мыть руки после посещения общественных 

мест и транспорта, а также прикосновений к дверным ручкам, деньгам, 

оргтехнике общественного пользования, перед едой и приготовлением пищи. 

Руки необходимо намыливать не менее 20 секунд, а затем тщательно 

высушить. Вернувшись домой с улицы, нужно помыть с мылом не только 

руки, но и лицо. Нос рекомендуется промыть солевым  раствором. 

 К лицу и глазам можно прикасаться только недавно вымытыми руками. Если 

доступа к воде и мылу нет, нужно воспользоваться специальным 

дезинфицирующим средством или хотя бы влажной салфеткой. 

 повременить с посещением многолюдных мероприятий, людских мест, а 

также избегать контактов с незнакомыми людьми, поскольку “неизвестно, 

они заражены, или нет”. 

 Если все - таки находитесь в общественных местах – наденьте  маску.  

Менять маску нужно каждые два–три часа. Длинные волосы лучше собрать, 

так как иначе они будут часто контактировать с лицом, что повышает риск 

инфицирования.   Необходимо избегать  пребывания рядом со   знакомыми  

больными людьми, а также поцелуев, объятий и рукопожатий. 

 Здоровым, чтобы не заболеть,  надо побольше  гулять, употреблять больше 

жидкости (сиропы с ягодами и фруктами, компоты, чаи),  проветривать 

помещение и укреплять иммунитет. 

Если человек уже заболел: 

 то ему нужно свести к минимуму контакты со здоровыми людьми. 

Испытывающим недомогание необходимо надевать маску в общественных 

местах и менять ее каждый час, а при кашле и чихании нужно прикрывать 

рот одноразовым платком  или локтевым сгибом. 

 Заболевший должен пользоваться только личной или одноразовой посудой, а 

также иметь отдельное полотенце и другие предметы гигиены. В период 

болезни необходимо проводит дома влажную уборку и протирать места, к 

которым прикасаются все проживающие с заболевшим, например, дверные 

ручки и выключатели. Чаще проветривать помещение. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ! 

  

 


