
Коронавирусное заболевание (КОВИД-
19): памятка для населения 
 

1. Что такое КОВИД-19? 

Коронавирусная инфекция 2019, или COVID-19, вызвана вирусом SARS-CoV-2. 

Впервые этот вирус обнаружен в городе Ухань в Китае. С тех пор он быстро 

распространился по миру, включая европейские страны и США. Основные жалобы 

включают лихорадку (повышение температуры тела), кашель и затрудненное 

дыхание. Затрудненное дыхание указывает на то, что инфекция вызвала 

пневмонию (воспаление легких). Специалисты продолжают изучать свойства 

вируса. 

2. Как передается КОВИД-19? 

Главный путь передачи вируса — от человека к человеку, как при гриппе. Чаще 

всего это происходит, когда зараженный вирусом человек кашляет или чихает 

неподалеку от других людей. Полагают также, что возможен и контактный путь 

передачи: если дотронуться до поверхности, на которой находится вирус, а затем 

— до рта, носа, глаз. 

Насколько известно, люди наиболее заразны тогда, когда они уже больны. 

Возможно, однако, и бессимптомное носительство вируса (без симптомов 

болезни), но вклад бессимптомного носительства не до конца ясен. 

3. Основные проявления КОВИД-19 

Болезнь обычно проявляется через несколько дней после заражения. Иногда этот 

период (называемый продромальным) растягивается на больший срок. 

Проявления болезни могут включать: 

 лихорадку, 

 кашель, 

 быструю утомляемость, 

 боль в мышцах. 

Реже встречаются головная боль, боль в горле, насморк, исчезновение обоняния. 

Изредка наблюдаются желудочно-кишечные симптомы — тошнота и понос. 



В большинстве случаев эти проявления проходят за несколько недель безо 

всяких последствий. Нередко болезнь протекает и полностью бессимптомно. 

Однако у некоторых людей КОВИД-19 приводит к серьезным нарушениям — к 

пневмонии, нехватке кислорода (гипоксемии), к нарушениям работы сердца и 

даже к смерти. Чаще всего перечисленные осложнения возникают у пожилых 

людей, у больных, страдающих заболеваниями сердца, сахарным диабетом, 

болезнями легких и онкологическими заболеваниями. 

Дети, хотя и заражаются вирусом, почти всегда болеют легко. 

4. Когда обращаться за медицинской помощью? 

Если повысилась температура, появился кашель или затрудненное дыхание, 

следует позвонить врачу. Возможно, вы заражены, если в предшествующие 14 

дней 

1)  был тесный контакт с носителем вируса либо 

2) находитесь или вернулись из местности, где много людей страдают этой 

инфекцией. 

При нетяжелых симптомах лучше всего позвонить врачу перед тем как идти к 

нему. Врач сообщит вам о дальнейших действиях, в частности, скажет, есть ли 

смысл в очной консультации. Многим людям, имеющим лишь нетяжелые 

проявления болезни, лучше оставаться дома и изолироваться от других людей, 

пока болезнь не пройдет. Если врач сочтет, что вам все-таки необходимо 

появиться у него, то перед входом в поликлинику или больницу, надо надеть 

лицевую маску. Ждать приема лучше всего отдельно от других пациентов. Если 

же вам настолько плохо, что в больницу надо отправляться немедленно, все-таки 

необходимо предупредить медицинский персонал о себе: от этого выиграет и 

ваша безопасность, и безопасность других пациентов. 

Врач или фельдшер осмотрят и расспросят вас: надо быть готовым ответить на 

вопрос о недавних путешествиях и о контактах с другими больными людьми. 

5. Нужен ли анализ на вирус? 

Если заподозрят КОВИД-19, то для подтверждения диагноза возьмут мазок из 

носа (возможно, также изо рта) и проведут анализ. Если отходит мокрота, то могут 

исследовать и мокроту. Анализ позволит выяснить, страдаете ли вы КОВИД-19 

или какой-то иной инфекцией. 



Кроме того, вам могут предложить сделать рентгенографию грудной клетки или 

компьютерную томографию (КТ), чтобы проверить, не распространилась ли 

инфекция на легкие. 

6. Как лечат КОВИД-19? 

Пока что нет средств для лечения именно этой инфекции. Большинство больных 

должны оставаться дома до выздоровления, однако при тяжелом течении болезни 

или при наличии серьезных сопутствующих заболеваний вас могут 

госпитализировать. 

По клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с 

коронавирусами SARS CoV и MERS CoV, выделяют 

препараты этиологической направленности (действующие на возбудителя 

заболевания) как правило, использованных в комбинации: лопинавир + 

ритонавир; рибавирин; препараты интерферонов. 

Опубликованные на сегодня сведения о результатах лечения с применением 

данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их 

эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по 

решению врачебной комиссии, если возможная польза для пациента превысит 

риск. 

Патогенетическое лечение (направленное на процесс): достаточное количество 

жидкости; при выраженной интоксикации показаны энтеросорбенты; инфузионная 

терапия под контролем состояния у пациентов в тяжелом состоянии; 

мукоактивные препараты с целью улучшения отхождения мокроты; 

бронхолитическая ингаляционная терапия бронхообструктивного синдрома. 

Симптоматическое лечение: комплексная терапия ринита / ринофарингита; 

комплексная терапия бронхита; жаропонижающие назначают при температуре 

выше 38,0ºС. При плохой переносимости лихорадки, головных болях, повышении 

артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии 

ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие используют и 

при более низких цифрах. Наиболее безопасными препаратами являются 

ибупрофен и парацетамол. 

Легкое течение болезни. Большинство больных находятся дома. Нетяжелые 

проявления инфекции (лихорадка, кашель) обычно проходят за две недели, 



однако у разных больных продолжительность болезни разная. В процессе 

выздоровления важно не выходить из дому, пока врач не разрешит вернуться к 

обычной жизни. Решение зависит от того, как долго болели и в ряде случаев от 

результатов анализа (отрицательный результат говорит о том, что вируса в 

организме нет). 

Тяжелое течение болезни. Если КОВИД-19 будет протекать тяжело, то может 

понадобиться госпитализация (нередко — в реанимационное отделение). Скорее 

всего окажетесь в специальной палате (боксе), куда могут заходить лишь 

медицинские работники — в особых халатах, в перчатках, масках, защитных 

очках. Они будут следить дыханием и другими функциями организма, стараясь 

облегчить ваше состояние. Чтобы легче дышалось, может возникнуть 

необходимость в дополнительном кислороде. Если поражение легких окажется 

очень серьезным, то может возникнуть потребность в искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ) — дышать с помощью аппарата. 

Врачи изучают сейчас несколько лекарственных средств для лечения КОВИД-19. 

Если они окажутся действенными, то какие-то из них вам назначат. 

7. Можно ли избежать заражения? 

Есть меры, которые необходимо предпринять для снижения риска заразиться. 

Меры эти относятся к каждому члену общества, поскольку инфекция 

распространяется очень быстро. Наиболее важны они для людей старше 65 лет и 

для тех, у кого есть хронические заболевания. 

 Часто мойте руки с мылом. Особенно важно мыть руки после пребывания 

вне дома, если вы дотрагивались до каких-либо предметов или до других 

людей. По крайней мере в течение 20 секунд трите мылом руки, включая 

запястья, ногти, межпальцевые промежутки. После этого тщательно смойте 

мыло водой, вытрите руки бумажным полотенцем и выбросьте его. Если 

нет возможности мыть руки, протирайте их дезинфицирующим гелем. 

Лучше всего использовать гели с хотя бы 60-процентным содержанием 

этилового спирта. Но мыло, и вода лучше гелей. 

 Не трогайте руками лицо, особенно рот, нос и глаза. 

 Избегайте встреч с теми, у кого есть признаки вирусной инфекции. 

 Сторонитесь толпы. Если вы живете там, где много заболевших КОВИД-19, 

то по возможности сидите дома. 



Даже если вы здоровы, ограничение встреч с людьми («социальное разобщение») 

помогает замедлить распространение инфекции. На время эпидемии отменяются 

или переносятся спортивные мероприятия, концерты, спектакли, фестивали, 

парады и свадьбы и даже сборища в узком кругу — и те представляют опасность. 

Если вам все-таки совершенно необходимо встречаться с людьми, избегайте 

соприкосновений с ними и часто мойте руки. В частности, откажитесь от 

рукопожатий и научите других не жать рук. 

Значительная часть информации о том, как избежать заражения, неверна. Так, 

вам, вероятно, приходилось слышать, что сушилки для рук, промывание носа 

соленой водой и профилактический прием антибиотиков убивают вирусы, — это 

не так. 

Вакцины для предупреждения КОВИД-19 пока нет. 

8. Что делать, если у вас дома кто-то болеет КОВИД-19? 

Если кто-либо из живущих вместе с вами заболел, надо принять дополнительные 

меры защиты. 

 Изолируйте заболевшего: он должен находиться в отдельной комнате и, 

если есть возможность, пользоваться отдельной уборной и ванной. 

 Лицевые маски: заболевший должен носить маску, когда он находится в 

одной комнате с другими людьми. Ухаживая за больным, вам тоже следует 

надевать лицевую маску. Это особенно важно, если сам больной маску 

носить не может. 

 Частое мытье рук. 

 Частая уборка помещения: надевайте при этом одноразовые перчатки. 

Надевайте их также, когда дотрагиваетесь до белья, заболевшего, его 

посуды, ночного горшка, оставленного им мусора. 

 Часто мойте предметы, до которых часто дотрагиваются: прикроватный 

столик, телефон, дверные ручки, звонки и т. п. 

 Мойте предметы водой и мылом, но также и средствами для дезинфекции. 

Некоторые из них уничтожают бактерии, но не вирусы, поэтому читайте 

описание каждого. 

 



Профилактика коронавируса у 
человека – основные рекомендации 

Китайский коронавирус SARS-CoV-2, также ранее известный под термином 2019-

nCoV продолжает наводить панику среди населения по всему земному шару, 

выйдя далеко за пределы Китайской провинции Хубей, где он впервые был 

обнаружен в декабре 2019 года. 

Напоминаем, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 вызывает 

развитие коронавирусной инфекции COVID-19, проявляющееся главным образом 

в виде воспаления легких. 

Среди основных симптомов выделяют – повышенная и высокая температура 

тела, слабость, кашель, нарушения дыхания, боль в мышцах и дискомфортные 

ощущения в грудной клетке, сменяющиеся болью за грудиной. 

Основные пути заражения коронавирусом – воздушно-капельный и контактно-

бытовой. 

Профилактика коронавируса у человека направлена на соблюдение 

превентивных мер по предотвращению заражения инфекцией, а также укрепление 

защитных свйоств организма, т.е. иммунной системы человека. 

Мы собрали главные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID-19 от ведущих медицинских учреждений – Роспотребнадзора, Минздрава и 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 

Как защитить себя от коронавируса и не заболеть на 
COVID-19? 

Профилактика коронавируса у человека 2020 включает в себя соблюдение 

следующих рекомендаций: 

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Следите за чистотой своих рук – 

периодически мойте их с мылом (лучше с антибактериальным эффектом), а при 

отсутствии такой возможности тщательно обрабатывайте руки 

дезинфицирующими средствами, желательно на спиртовой основе. Особенно 

хорошими дезинфекторами являются хирургического назначения для рук и кожи. 

Не используйте чужие предметы личной гигиены — зубные щетки, полотенца и 

прочие принадлежности. Обязательно расскажите об этом детям. 
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2. Обязательно мойте руки перед приемом пищи. 

3. Не используйте общую посуду для питья или еды с другими людьми. Это один 

из основных способов передачи различных инфекций в рабочих коллективах. 

Например, жара, купили на всех бутылку прохладной воды и пустили ее для 

распивания по кругу. 

4. Пока руки не вымыты или не продезинфицированы – не трогайте нос, губы и 

другие части лица, ведь подержавшись за ручку в общественном транспорте, 

денежные средства или при контакте с продуктами в магазине достаточно просто 

перенести себе на кожу различные болезнетворные микроорганизмы 

(вирусы, бактерии, грибки и т.д.) После чего риск появления болезней от тех 

инфекций, которые в большинстве случаев находятся на необработанных 

поверхностях сильно возрастает. 

5. При появлении кашля, чиханья, насморка – используйте для прикрытия ротовой 

и носовой полости одноразовые салфетки, которые после отхождения 

микрокапелек сразу выбрасывайте, после чего обработайте руки антисептиком. 

6. Избегайте мест большого скопления людей, особенно там, где по данным СМИ 

зарегистрированы вспышки SARS-CoV-2. Откажитесь от массовых гуляний. 

Если есть возможность переместиться в пункт назначения пешком – 

воспользуйтесь этим случаем. Тем более, что ходьба является кардионагрузкой и 

относится к методам профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний (инфаркта, инсульта и других). 

7. Старайтесь держать дистанцию от людей, у которых присутствует кашель, 

чиханье, лихорадка и насморк — на расстояние до 1,5-2 метров. Даже если это не 

коронавирус, Вы снизите риск заболеть на другие, не менее серьезные 

заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем –

 грипп, краснуху, корь, дифтерию и другие ОРВИ, а также ангину, бронхит и 

прочие заболевания органов дыхания. 

Из-за последних событий и высокой заболеваемостью в странах Европы, 

правительства и ведомства ввели ограничение на посещение магазинов 

одновременно большому количеству людей — в помещения запускают по 

несколько человек, чтобы люди могли держать дистанцию друг от друга. 

Рекомендуемая дистанция с незнакомыми людьми — до 1 м. 
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8. Продукты животного происхождения тщательно вымывайте, а после термически 

обрабатывайте до полной готовности – на половину прожаренное мясо, 

являющееся изысканным блюдом некоторых гурманов кушать, крайне не 

рекомендуется. В местах же вспышки COVID-19 вообще от продуктов животного 

происхождения лучше избегать. 

9. Обрабатывайте антисептиком и свой телефон. Да, да, мы настолько часто 

пользуемся этим гаджетом, что даже не замечаем, как подержавшись за ручку в 

транспорте можем отвечать на звонок той же рукой, и где будут микробы? 

Правильно, на телефоне. 

10. Следите за чистотой и других поверхностей – на работе и дома. 

Обрабатывайте клавиатуру, мышь, стол, пульты, оргтехнику и другие вещи 

антисептиком. Инфекция живет на различных поверхностях от нескольких часов 

до пары суток. 

11. В случае появления сухого кашля, лихорадки, затрудненного дыхания, 

насморка и прочих симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) на фоне слабости обратитесь в медицинское учреждение за 

помощью. При этом, не забудьте рассказать врачу – где Вы были, с кем 

контактировали и после чего у Вас появились эти симптомы. 

12. В случае поездки за границу – избегайте контакта, а лучше вообще поход на 

рынки с продажей мяса и других продуктов животного происхождения, особенно 

где эти животные продаются еще живыми. 

13. Откажитесь от поездки в страны или места, где повышен эпидемиологический 

порог на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

14. Избегайте рукопожатий и целований в щеку до окончания эпидемии COVID-19. 

15. Ведите здоровый образ жизни. Главный фактор инфекционных болезней – 

инфицирование организма, а второй, не менее важный, ослабленный иммунитет. 

Чтобы укрепить защитные свойства организма, и не допустить развитие 

инфекции, а если и так, то обеспечить ее легкое течение – больше двигайтесь, 

высыпайтесь, кушайте продукты с большим содержанием витаминов и макро- 

микроэлементов, откажитесь от алкоголя и курения, не принимайте без врачебных 

показаний антибиотики, не допускайте переохлаждения организма. 
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16. В местах большого скопления людей, в общественном транспорте или при 

контакте с больным носите медицинские маски. На открытом воздухе с малым 

количеством людей маска не нужна. Маски минимизируют заражение как самого 

человека от других больных, так и заражение других людей, если сам носящий 

маску человек болен. 

Единственное условие – маска должна плотно прилегать к носу, лицу и 

подбородку, не оставляя зазора. Нельзя использовать одноразовую маску 

несколько раз. После ее снятия вымойте руки, а саму медицинскую маску 

утилизируйте. Обратите внимание что маска — не обеспечивает полную защиту 

от вирусных инфекций, а лишь снижает риск инфицирования. 

17. Если Вам приходится часто находиться в местах большого скопления 

людей — ежедневно стирайте одежду, т.к. SARS-CoV-2 может оставаться на ней 

активным до 6 часов, и быстро нейтрализуется при воздействии 

чистящих/моющих средств. Если одежде нельзя стирать, или она слишком тонкой 

работы и может испортиться, вывешивайте ее на открытый воздух и солнечные 

лучи. Ультрафиолетовое излучение от солнца также разрушает патоген. 

18. Сон — еще одно замечательное средство для повышение защитных свойств 

организма. Более того, как говорит Людмила Коростовцева, являющаяся старшим 

научным сотрудником по сомнологии НМИЦ им. Алмазова, сон выступает одним 

из главных элементов, необходимых для формирования крепкого иммунитета. В 

среднем, подросткам (до 17 лет) необходимо дял высыпания 8-10 часов, 

взрослым мужчинам и женщинам 7-9 часов, а лицам преклонного возраста 7-8 ч. 

Только внимание, для здорового сна ложится нужно в 22:00 часов. 

19. Как показывает статистика, наиболее уязвимые люди перед КОВИД-19 — 

лица, возрастом от 65-70 лет и старше. Именно у этой возрастной категории 

летальность достигает 8% и более. Поэтому, для безопасности, людям от 65 лет 

рекомендуется оставаться дома. 

В случаях объявления карантина в месте проживания местные органы 

самоуправления также рекомендуют оставаться дома всем людям. 

 


