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Что такое короновирусы? 

Коронавирусы — респираторный вирус. Он передается главным образом 
воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель 

слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда 

больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. 
В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными 

руками. 



Какие симптомы у короновируса? 

Основные симптомы: 

- Повышенная температура 

- Чихание 

- Сухой кашель 

- Затрудненное дыхание 

В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с 

коронавирусом, а с обычной ОРВИ. 



Можно ли заразиться от человека, у которого 

нет симптомов? 

Основным путем передачи COVID-19 является воздушно-капельный, т.е. через 

капли, которые выделяются из дыхательных путей человека, у которого 

наблюдается кашель или другие симптомы, такие как повышенная 

температура тела или утомляемость.  

 

У многих зараженных COVID-19 присутствуют только незначительные симптомы. 

Особенно это характерно для ранних стадий заболевания. COVID-19 можно 

заразиться от человека, который имеет лишь небольшой кашель и в остальном 

не чувствует себя больным. 
 

Некоторые данные указывают на возможность заражения вирусом от человека 

с бессимптомным течением болезни. Насколько часто это происходит – пока 

неизвестно. ВОЗ анализирует текущие исследования по данному вопросу и 
будет продолжать публиковать новые данные по мере их поступления.     



Могут ли дети и подростки заразиться? 

Научные данные указывают на то, что дети и подростки подвержены риску 
заражения в той же степени, что и представители других возрастных категорий, 

и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.  

 

По имеющимся данным, дети и молодежь в меньшей степени подвержены 
риску развития тяжелых форм заболевания, однако тяжелые случаи COVID-19 

могут встречаться и среди представителей этих возрастных групп.  

 

Дети и взрослые должны следовать одним и тем же рекомендациям по 

самокарантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они 
контактировали с больным, или в случае наличия у них симптомов болезни. 

Особенно важно исключить контакты детей с пожилыми, а также  

с теми, кто подвержен риску более тяжелого течения заболевания. 



Сколько времени проходит между 

заражением и возникновении симптомов? 

Продолжительность периода с момента заражения COVID-19 и появлением 

симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в 

пределах от 1 до 14 дней. 



Как долго вирус живѐт на поверхностях? 

Самое главное, что следует знать о выживании вируса на поверхностях, – это 
то, что поверхности легко обеззараживаются с использованием обычных 

бытовых дезинфицирующих средств, которые уничтожают вирус.  

 

По данным исследований, вирус COVID-19 может сохранять жизнеспособность 
до 72 часов на пластмассе и нержавеющей стали, менее 4 часов на меди и 

менее 24 часов на картоне. 



Являются ли антибиотики эффективным 

способом профилактики и лечения инфекции? 

Нет, антибиотики предназначены только для лечения бактериальных инфекций 

и не действуют против вирусов. Заболевание COVID-19 имеет вирусную 

природу, поэтому антибиотики для его лечения неэффективны.  

 

Для профилактики или лечения COVID-19 использовать антибиотики не следует. 

В больницах в некоторых случаях врачи назначают антибиотики пациентам с 

тяжелыми формами COVID-19 для профилактики или лечения вторичных 

бактериальных инфекций, являющихся осложнением основного заболевания.  

 
       Применять антибиотики следует только по назначению  

       врача для лечения бактериальной инфекции.   



В чѐм сходство возбудителей COVID-19 и 

гриппа? 

Во-первых, как COVID-19, так и грипп имеют сходную клиническую картину. То 

есть оба вируса вызывают респираторные заболевания с вариантами течения 

от бессимптомного или легкого до тяжелого, либо со смертельным исходом. 

 

Во-вторых, оба вируса передаются при физическом контакте, через аэрозоль, 

а также загрязненные предметы.  

 
Таким образом, в обоих случаях будут результативными одни и те же меры 

общественного здравоохранения, такие как соблюдение гигиены рук и 

респираторного этикета (прикрывание рта и носа при кашле или чихании 

сгибом локтя, либо салфеткой, которую после этого выбрасывают).  



В чѐм различие возбудителей COVID-19 и 

гриппа? 
К важным различиям можно отнести темпы передачи инфекции. Средняя 
продолжительность инкубационного периода (время от момента заражения до 

возникновения симптомов) и время генерации (время между заражением одного 

человека и заражением другого) при гриппе меньше (3 дня, при COVID-19 

составляет 5–6 дней). 

 
При передаче гриппа среди населения важная роль принадлежит детям. При 

COVID-19 дети в меньшей степени подвержены заражению, чем взрослые. Кроме 

того, по предварительным данным обследований домохозяйств в Китае, 

заражение детей происходит от взрослых, а не наоборот. 
 

Пациентами группы риска при гриппе являются дети, беременные женщины, 

пожилые люди, лица с фоновыми заболеваниями и иммунокомпрометированные 

лица. В случае COVID-19, согласно текущему пониманию заболевания, 

факторами риска тяжелого течения являются пожилой возраст и наличие фоновых 
заболеваний. 



Какова позиция ВОЗ относительно 

использования масок? 
Маски следует использовать только в комплексе с другими мероприятиями, 

направленными на подавление распространения вируса и снижение 

смертности; само по себе использование маски не является достаточным для 

обеспечения адекватного уровня защиты от заражения COVID-19.  
 

В дополнение к ношению маски необходимо соблюдать с окружающими 

дистанцию не менее 1 метра, часто мыть или дезинфицировать руки и 

избегать прикосновения руками к лицу или маске. 
 

Эффективность тканевых масок пока не подтверждена качественными 

научными данными. Тем не менее, их ношение может оказаться 

целесообразным в обстоятельствах, когда соблюдение физической дистанции 

с окружающими не представляется возможным, поскольку в таком случае 
маска может сыграть роль барьера, сдерживающего распространение 

зараженных вирусом респираторных капель инфицированного человека.  



Рекомендует ли ВОЗ населению ношение 

перчаток для профилактики распространения? 

Нет, ВОЗ не рекомендует населению пользоваться перчатками. Ношение 

перчаток может повысить риск инфекции: человек может заразить себя или 

окружающих, прикоснувшись руками к лицу после прикосновения к 

зараженной поверхности. 

 

Поэтому ВОЗ рекомендует в общественных местах, таких как супермаркеты, в 

дополнение к мерам физического дистанцирования устанавливать дозаторы 

антисептиков для рук на входах и выходах. 
 

Меры, направленные на общее повышение  

уровня гигиены рук среди населения, могут  

помочь в профилактике распространения  
коронавирусной инфекции. 



Является ли имбирь средством профилактики? 

Нет. Фактических сведений в пользу эффективности употребления имбиря для 
профилактики COVID-19 не имеется. Тем не менее имбирь обладает 

определенным противомикробным и противовоспалительным действием. 



Является ли чеснок средством профилактики? 

Нет. Фактических сведений в пользу эффективности употребления чеснока для 
профилактики COVID-19 не имеется. Тем не менее чеснок обладает 

определенным противомикробным действием.  



Может ли вирус сохранять жизнеспособность 

на пищевой упаковке? 

Коронавирусы не способны реплицироваться и сохранять жизнеспособность 

на пищевой упаковке; для этого им необходим организм животного или 

человека-хозяина. Проводить дезинфекцию пищевой упаковки не нужно, тем 

не менее следует тщательно вымыть руки, прежде чем взять упакованный 

продукт, а также после этого.  



Маски какого типа должны носить дети? 

Здоровые дети могут носить немедицинские или тканевые маски. Это 
позволяет контролировать источник инфекции, то есть не допускать передачи 

вируса от зараженного ребенка, который не подозревает о наличии у себя 

инфекции, окружающим людям. Выдавая тканевую маску ребенку, взрослый 

должен убедиться в том, что она имеет подходящий размер и закрывает нос, 

рот и подбородок ребенка. 
 

Дети с такими нарушениями здоровья, как муковисцидоз, рак или 

иммуносупрессивные состояния, должны по указанию работающих с ними 

медицинских специалистов носить медицинские маски. Медицинские маски 
препятствуют распространению вируса, обеспечивают защиту пользователя и 

рекомендованы всем, кто подвергается риску тяжелого течения COVID-19. 



Эффективно ли отслеживание контактов в 

борьбе с распространением эпидемии? 

Да, при условии систематического применения отслеживание контактов 

позволяет прервать цепочку передачи инфекции и, таким образом, остановить 

распространение вируса. В этой связи отслеживание контактов является 

важным инструментом общественного здравоохранения, нацеленным 

на локализацию вспышек инфекционных заболеваний, таких как COVID-19. 



Спасибо за внимание! 


