


лат.

вирусов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B


СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА 

незначительная гипертермия (субфебрильная температура в 

пределах 37,1—38,0°C); 

слабость, усталость; 

отсутствие аппетита; 

сухой кашель; 

боль в горле; 

насморк; 

диарея; 

 тошнота. 

 



КАК ОТЛИЧИТЬ КОРОНАВИРУС от ГРИППА и ОРВИ  

ОРВИ Грипп Коронавирус 2019-nCoV 

Пути 

заражения 

воздушно-капельный воздушно-капельный воздушно-капельный (при кашле, 

чихании), контактно-бытовой 

(при касании носа, рта, глаз 

немытыми руками), фекально-

оральный (при несоблюдении 

правил гигиены после туалета) 

Симптомы насморк, кашель, головная боль, 

повышение температуры до 

37,5–38 градусов 

сильная головная боль, 

повышение температуры до 39–

39,5 градусов, боли в мышцах и 

суставах, кашель, заложенность 

носа 

повышение температуры выше 

37,3 градуса, кашель - чаще сухой, 

слабость, затруднение дыхания, 

боль в горле, мышцах, головная 

боль 

Лечение симптоматическое: 

обезболивающие, 

жаропонижающие и др. 

противовирусное (тамифлю) на 

ранней стадии, 

симптоматическое 

симптоматическое, в том числе 

искусственная вентиляция легких 

в случае дыхательной 

недостаточности 

Риск 

смерти 

низкий низкий, повышен у людей с 

ослабленным здоровьем 

(пожилые, сердечники, 

диабетики и др.) 

низкий (по последним данным 

около 3%), повышен у людей с 

ослабленным здоровьем 

Профилакт

ика 

ограничить пребывание в 

местах скопления людей, 

почаще мыть руки 

прививка, мыть руки мыть руки, не трогать грязными 

руками глаза, нос и рот, по 

возможности избегать больших 

скоплений людей. 

Чем похожи и отличаются ОРВИ (простуда), грипп и «китайский» коронавирус 

 



Как передается коронавирус 

- Коронавирус распространяется от больного человека к здоровому 

воздушно -капельным путем через капли, которые образуются, 

когда инфицированный человек кашляет или чихает, поэтому 

необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.   

 

- Кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например 

дверной ручки. 

 

- Люди заражаются, когда они  

касаются загрязнёнными руками  

рта, носа или глаз. 

 

 



Как защитить себя от короновируса 

- Поддерживайте чистоту рук и поверхностей 

 

- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. 

 

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихаете. 

 

- Не ешьте еду из общих упаковок или посуды 

 

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 

 

- На работе- регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым 
вы прикасаетесь  

 











Что можно сделать дома 

- Нельзя делиться  

предметами личной гигиены; 

 

- Чистите и дезинфицируйте поверхности,  

используя бытовые моющие средства.   

 

- Проводить качественную уборку  

помещений с применением  

дезинфицирующих средств  

вирулицидного действия;  

 

- Часто проветривайте помещение. 

 



При первых признаках заболевания 

обратитесь к врачу 
 

- Оставайтесь дома и 

срочно обращайтесь к 

врачу;   

- Следуйте 

предписаниям врача; 

-  Соблюдайте 

постельный режим и 

пейте как можно больше 

жидкости.   

 




