
Общая характеристика коронавируса 

Новая короновирусная инфекция – заболевание, влияющее на дыхательную 

систему человека. 

 Что такое коронавирусы? 

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают 

животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно 

заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лѐгкой форме, не вызывая 

тяжѐлой симптоматики. Однако, бывают и тяжѐлые формы, такие как 

ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжѐлый острый 

респираторный синдром (Sars). 

 

 

 

Как передается коронавируc 

 

Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). Контактным путѐм (через 

прикосновения). 

Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие 

поверхности. 

 

 

 

 



Симптомы и признаки коронавируса у человека 

 

Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. 

При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для 

получения медицинской помощи и исключения коронавируса. 

 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. 

Как определить у себя наличие коронавируса? 

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при 

возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на 

территории России. Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 

7 дней с момента появления информации о структуре генов нового 

коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для 

определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на 

молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой 



полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тест-

системам значительные преимущества. Первое это высокая чувствительность – 

с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать 

единичные копии вирусов. Второе - для диагностирования заболевания нет 

необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец 

из носоглотки. Третье - результат анализа можно получить уже через 2-4 часа. 

Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают 

необходимым оборудованием и специалистами для использования 

разработанных средств диагностики. На данный момент при постановке 

диагноза ОРВИ проводятся ПЦР-диагностика на определение коронавируса. 

Результат готов уже через 24 часа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика 

коронавируса: 

 

 

Мойте руки 

Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для 

профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие 

растворы. 

 

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. 



 

Помните о необходимости соблюдать меры профилактики, как 

только вышли из дома 

Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей. 

 

Отмените путешествия 

На время, пока разные страны мира борются с корона вирусом, не следует 

путешествовать заграницу. В особенности туда, где ситуация с коронавирусом 

крайне тяжелая. 



 

Вакцинируйтесь 

Вакцина – единственное надежное средство профилактики вируса. Только пройдя 

вакцинацию мы сможем остановить передачу вируса и защитить себя от его 

тяжелых последствий. 
 


