
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОIIРОСЫ
инФЕкции

ПО КОРОНАВИРУСНОЙ

Чmо mакое коронавuрус u как проuсхоDum заршrcенuе?
новый коронавирус - респираторный вирус. Он передается главным

образом воздушно-капельным путем в результате вдьIкания капель,

выделяемъж из дьжательных путей больного, наlrример при кашле или

чихании, а таюке капель слюны или выделений из носа. Также он может

распространяться, когда больной касается любой загрязненной

поверхности, например дверной ручки. В этом СJýлIае заражение

происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Какuе сuльпmолrы у KopoHaBupyca?
Основные симптомы коронавируса:

" Повышенная температура

" Кашелъ
Затрулненное дыхание

В подавляющем болъшинстве сJгrIаев данные симптомы связаны не с

коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Как переd аеmся кор о навuру с ?
Пути передачи:

чихании, разговоре),
Контактно-бытовой (через предметы обихода)

Какuе Jчrеры по профuлпкmuке коронавuруса сулцесmвуюm?

Самое важное, что мох(но сделать, чтобы защитить себЯ этО

соблюдать правила ли.lной гигиены и сократить посеIцения общественньж
и людньtх мест, ,Щержите руки в чистоте, часто мой,ге lTx водой с мылом
или используйте дезинфицируюlцее средство,

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно

такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в
час). На работе реryлярно очищайте поверхности и устройства, к которьш
вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели орггехники общего

использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот,
когда вы кашляете или tIихаете.

Не ешьтg еду (орешки, tIипсы, lrеченье и другие

упаковок или посуды, если другие люди погружаJIи в

воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле,

снеки) из общих
них свои палъцы.

объясните дgтям, как распространяются микробы и почему важна хорошая



гигиена рук и лица. Расскаrките детям о профилактике коронавируса, Часто
гtроветривайте помещения.

Если вы обнару}кили симптомы, схожие с теми, которые вызывает

коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Поlуtоzаюm лu л4аскu прu uнфекцuонньtж заболеванuях?
использование одноразовой медицинской маски снижает риск

заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-

капельным путем (при кашле, чихании). Для больных орви ношение

маски обязательно, маску каждъrc 2 часа нужно менять.

в mеченuе, kakozo временu 14оЕm проявumься сuмпmомьt новой

кор о н авuру сн ой ан ф е кцuu ?
Симптомы моryт проявиться в течение |4 дней после контакта с

инфекционным больным.

Какuе ослоJtсненuя моzуm быmь пocJle коронавuрусной uнфекцuu?
новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным

вирусным инфекциям (орви) и осложнения у нее мог}"г бьIть такие же, как

и у других орви - пневмония, бронхит, синусит и другие.

ГОе я Jwozy сdаmь аналuз на коронавuрус?
самостоятельная сдача анализов на коронавирус в г.минске не

предусмотрена!

тесm на налллчuе коронавuруса провоdumся по ilсапанuю uлu по
пок(ванuялw?

тест на наличие коронавируса назначаgтся только по пока3аниям и

исключительно врачом медицинской организации (поликлиники, больницы
или скорой медицинской помощи).

Чmо dелаmь, еслu я прuлеmел uз-за zранuцьl?
ЕслИ Вы прИбылИ из любОй странЫ, ГДО зарегисТрироваНЫ СЛ)л{аи

необходимо находиться на
в течение 14 дней со дня

необходимо соблюдать и

новой коронавирусной инфекции, то Вам
самоизоляции по месту своего жителъства
пересечения границы. Режим самоизоляции
людям, прох(иваюIцим вместе с вами.

нускно лл,t соблюdаmь ремсuлr салlоuзоляцuu прu оmq)mсmвuu
какuх-лu б о сuлппmомо в?



Если Вы прибыли из любой страны, ГДо зарегистрированы слrIаи
новой коронавирусной инфекции, режим самоизоляции, даже при

отсугствии каких-либо симптомов, необходимо соблюдать 14 дней.

при наличии признаков орви необходимо вызвать врача на дом,
врач назначит лечение.

гDе разлtеlцаюmся на самоизоляцип zршrcdанq коmорьrе прuбьtлu

uз эпudеrпuолоzuцескtt неблаzополучных сrпран, но не uлLеюm прuзнаков

орви?
необходимо по приезду перейти в режим самоизоляции, то есть не

покидать жилище, не шосещать рабоry, учебу, не приглашать к оебе гостей.

обрашаем внимание, режим самоизоляции необходимо соблюдать и

людям, проживаюIцим вместе с вами.
Если у Вас появились симптомы орви, незамедлителъно въtзывайте

врача.

Чmо нельзя Оелаmь во вреппя самоизоляции?
Нельзя покидать место своего проя(ивания, посещать учебу и рабоry.

режим самоизоляции необходимо соблюдать и людям, проживающим

вместе с вами. Риск инфицирования членов семьи снижается, если

соблюдать основные гигиенические требования использОватЬ маску,

индивидуальную посуду, часто MbITb руки и пользоваться кожными

антисептиками, реryлярно проветривать помеIцения и проводить уборку
помещений.

Как лецаm люDей, пока онu жDуm рцульmаmь' аналu3ов? Какuмu
меduкаtпенmшrпu?

лечение назначает лечащий врач. Самолечение противоtIоказано.

почему врачu покudаюm больни|tJ, хоmя саIчlu конmакrпuровалu с

п ац u енmuIпu, u Jlи е ю lцutw u п о D m в ер нс d ен н ьлй ан ал uз н а кор о н авuру с ?

ВО времЯ работЫ персонаЛ исполъзует средства индивидуальной

защиты (маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки). В конце

ках<дой смены медперсонrtJI сдает экипировку для утилизации и проходит

полную санитарную обработку (душ с моющими и дезинфицирующими
средствами).

Моzуm лu роОсmвеннакu поселцаmь пацuенmщ коmорьлй прохоOum

леченuе по коронuвuрусной uнфекцuu в больнuце?
в период, пока пациент находится на лечении, родственники

посещать его не моryт. }ги меры введены дJu{ предотвращения

распространения заболевания. Однако все, кто находятся на лечении в



стационаре, всегда могуг воспользоватъся мобильным телефоном дJUI связи

с родными.

Какuе л4еры нр!сно соблюdаmь посJле вьлплtскu u3 сmаЦuонара?
ПослеВЬшискинеобхоДимособлЮДаТЬТакиежеМерыпрофилакТики

вирусных инфекций, как и здоровым людям, избегать массовьtх

скоплений людей, мъlть руки, проветривutть помешlения и т.д.

чmо мне dелаmь, еслu я прuлеmел uз сmраны с неблаzополучной

эпuDсumуацuей, u у меня поdнялась mемперumура?
Если у вас признаки орви (лихорадка, кашель и

незамедлительно вызывайте врача на дом или (скорую помощь>!?

кmо вхоdum в zруппу рuска по коронавuрусной uнфекцuu
в группе риска - люди старше 60 лет, а также пациенты с

хроническими болезнями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой,

ишемической болезнью сердца, онкологическими заболеваниями.
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1.на период ограниqит8льных мероприятий необходимо исключять

либо максимальн0 ограничить контакты детеи

2.r{ля максимальноrо снижения риска инфнцирования детям лучlllе
0ставаться дOма. Гlри этом наобходим0 регулярно прOветривать

помещенИе, не рейе { раза в день проводить влажну}о уборку с

применением дезинфицирующнх средств, Важно сразу провести

дьзинфекцию помещенy, а так}кq пр8дмвтов, упаковки продукто8

после доставки их домои.

3.рекомендуется оrраничить посещеilие каких-либо учрежденийl
объектов общественного питания, торгOвли, образовательных и

развлекательных центров, а так}ке других мест общеGтвенного

пользования.

4.к местам общвственного пользования, koтopble не рекомёндуатся
пссещать, относятся детские площадки дворов и парков,

5.ГУлятьсд8тьмимо}t{нокасобствеНныхприУсадебныхУчасткахи
площадках, находящихся в индивидуальном пользовании,

6.Посещение лесопарковых зон вOзмох{но только при исключg}|ии

общения с другими взрослыми и д8тьми, при отсутствии вокруг

других отдыхающих.

7.перед вынужденньlм выходом из квартиры ребенку по возможности

HylKio объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться

руками к лицу и каким-либо првдметам: двgрным ручкам, поручням

и перилам, стёнам, кнопкам лифта и др,

8.после возвращения домой необходимо обработать руки

дезинфпцирующим срёдством, снять одежду, тщательно с мылом

помыть руки и другие открытьlе участки хо}ки, особо обратив

вниманиý на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос,

9.следует помнить, что при достаточной влажности и нsвысокой

температуре кOрснавирус может сохранять жизнеспособность в

течение длительного времени, до З суток и более" У некоторых

людей, н€зависимо от возраста, вирус можат давать легкую или

стертую форму заболевания.
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Ё от посещения общественньlх мест:
торговьlх центров, спортивнь|х и зрелищных
мероприятий, транспорта в час пик.

одноразовую медицинскую маску

{респиратор} в обществвнньж местах, меняя eg
каждые 2-3 часа.

ý6Ёfйfi* олизких контактов и пребьlвания в одном
помещении с людьми, имеющими видимьlе признаки
ОРВИ (кашель, чихание, вьlделения из носа}.

Ёу}tй с мьlлOм и tsодой тщательно после
возвращения с улицьl, контактов с посторонними
людьми.

гад}кетьl, оргтехнику
поверхности, к KoTopbIM прикасаетесь.

ЦlYБл,по возможности при прнветствии

l-ffiшь*$йт]ýсЁi тол ько индивидуальньlми предметами
личноЙ гигиеньl (полотенце, зубная щетка}.
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Инфкцrrя передаsтся от больного
tlеловека к шOрOвOму при близкпх
контактах

Коrда больной ч€уIO8ек чнхает шли

кашляет ряýOltl { BaHHt капелькн Ulизl,t

ltзo рта ll нOса больноrо пOпадают в

вO3ду& кOтOрым вы дыlлитеt на

пр€дметы и п08€рхноgrш, к хоторыи

вы пр}tкасаете{ь

Люди ýарше 60 лет в группе 8ысOкOг0

риска, у них вO3кожны опасные

0оlOжнен }iя кOрOнаs}tрусной

инфекцки, в TOld чише вцрусная

пневмOния

Реже посещайте обrцеггвенньlе иеста

(ttагазины, anтeкll. пOчту, банки}

Избеrайте неоfiязательньlх пOездOк в

общественнýш транспорте, особенно в

ч}сы пик

Часто мойте pyк}r с нылOt| (пооtе

каtдлf,, ч},lхания, вO3вращения с ул}rцы,

пOоIе контакrOв i упакOвками из

наrазпнO8r перед пр1,1гOтO8ление1,1

пици}

Не троrайте не}tытыми pyкaиl| лпц0,

рOт, нос и глаý -так вирYс иожет

пýпасrь в 8аш орган}iзм

При хачlле и чиханн}t прикрываfiте рвт
н tloc 0ýнOразовой бумажной

салфеткпй и зыбрасывайте ее сразу

пOсле испOльзOвания

Протпрfiте влажнынн
анти{ептическиlrи салфеткаши

пред!леть1, кOторые былt,t с ýa}.t}l Е

общественяых месrах ш в транспOрте

(cyMKrr, телефоны, книrи и др.}

Попросите блпзкшх илн сOтрупнхкOв

соцкальноfi шrужбы по!|0чь с оплатой

ко}-{мунальных услуrt п риобретениеш
тOва ро в д}lcтa ilц}лOн но

В случае любогв недOнOганиfi не

ходите в полltкrlинихуl а sызывайте

ВРаЧа На ДОr,I

Ёши у gас признак}r прOсrуRы, а ваш1,1

блиэкtле выgзжали за рубеж в

пOшеднше 2 недчlн, обязательно

скажите об этои врачу

Если ваtли блпзкие Beptlyл}tcb ш,за
граншцы l, у }lnx пOявиJlпсь прхýшаки

прOсrуýьi - 0грtншчьте с H}l}lll

кOнтакы, посоввтуйте пн йратltться за

}rцицинýкOй поиоlцъtо1i
:i}
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i"ТБЁiиТ пЦfiйНirм роýсtвённикам, родитёлям, не отправляйте
к ним Ваших детей, которые могут быть источником инфекции.

объяснить.uо"* пожилым родителям и убедите их о необходимости
о.ruu.rriя дома. обеспечьте их всем необходимым, чтобы им
не нужно было вовсе выходить из дома.

,*о**"дУJм 
"зсегать 

места скопления людей, по возможности

|."иrй'i' посещеНие кинотеатров, т€атров, ресторанов, объектов
общественного питання.

:к врачам без острой необходимости, сейчас

dfid Hn""oBb,* медосмотров и консультаций! Если
*ужrо ооfiirтиться в поликлинику или больницу, надевайте маску,

я*#ý*ла[рвffi ил и и с п ол ьзу йте дез и нфиц и ру ющие с редст,ва.
fiц +$'оЁýиiд iицё руками, Чихайте и кашляйте только в платок

или сгиб локтя.

,явйлись признаки простуды, не беrите сразу в

. 0ciaHoiecb дома и лечите как обычную |lростуду
пейте больше жидкости и принимайте жаропонижающие. |"!р"

ухудшении состOяния позsоните своему врачу или вьlзываите

скорую помоць.

ft!,.1Паника * это стресс, который приводит к истощени}о

и эаболеваниям.
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