
COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом, 

который называется SARS-CoV-2. ВОЗ впервые узнала об этом новом 

вирусе 31 декабря 2019 г., получив сообщение о группе случаев 

заболевания «вирусной пневмонией» в городе Ухане, Китайская 

Народная Республика. Возбудителем COVID-19 является вирус из 

семейства коронавирусов. Антибиотики на вирусы не действуют. 

 

 

Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). Контактным 

путём (через прикосновения). Вирус может передаваться через 

поручни, дверные ручки и другие поверхности. 
 

 

 

Высокая температура; 

Затрудненное дыхание; 

                    Чихание, кашель и заложенность носа; 

                    Боли в мышцах и в груди; 

                    Головная боль и слабость; 

                    Возможна тошнота, рвота и диарея. 

                    Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если: 

                    Вы контактировали с заразившимся COVID-19; 

                    Вернулись из страны, где идет вспышка болезни; 

                                        Если у вас повышенная температура, кашель и одышка. 

Мифы и ложные представления 

 Продолжительное ношение медицинской маски не приводит к интоксикации 

углекислым газом или кислородной недостаточности.  

 Тепловизионные термометры способны эффективно определять наличие 

температуры тела, превышающей нормальную. Они не определяют наличия у 

человека инфекции COVID-19. 

 В настоящее время не имеется препаратов, разрешенных для лечения или 

профилактики COVID-19. 

 Добавление перца в суп или другие блюда НЕ защищает и НЕ излечивает от 

COVID-19. 

 Новый коронавирус не передается через укусы комаров. 

 Ультрафиолетовые (УФ) лампы не следует использовать для дезинфекции рук 

или кожи на других участках тела. 

 Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором 

позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. 
 

Как передается коронавирус 

Что такое COVID-19  ? 

Симптомы и признаки 

коронавируса у человека 
 



Профилактика коронавируса 

Мойте руки 

Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь 

домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или 

дезинфицирующие растворы. 

 

     Избегайте больших скоплений людей 

    Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового    

скопления людей.  

  

Носите маску, когда находитесь в окружении других 

людей. 

      

Не трогайте лицо руками 

Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в 

организм через слизистую оболочку. Когда чихаете всегда прикрывайтесь 

платком. 

 

  

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым 

сгибом или платком. 

 

 

 

Отмените путешествия 

На время, пока разные страны мира борются с коронавирусом, не следует 

путешествовать заграницу. В особенности туда, где ситуация с 

коронавирусом крайне тяжелая. 

 

 


