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Тихий Дон - здоровье в каждый дом

Дополнительные меры 
по предупреждению за-
носа и распространения 
коронавирусной инфек-
ции на территории Ро-
стовской области обсу-
дили на заседании внео-
чередной комиссии по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения. 
Заместитель губернатора 
Ростовской области Сер-
гей Бондарев отметил, 
что меры профилактики 
принимаются всеми за-
интересованными ведом-
ствами области.

Приняты все необходимые меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции в области
Меры по предупреждению заноса коронавирусной инфекции обсудили на внеочередной комиссии СПЭК

ИСПользованИе одноразовых МаСоК
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и за-

крепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и 
маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использова-
ния. После прикосновения к использованной маске, 
например, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или за-
грязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. 
Их следует выбрасывать после каждого использова-
ния и утилизировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома.
Расскажите детям о профилактике коронавируса. 

Дети и подростки больше других рискуют заразиться, 
они часто близко взаимодействуют друг с другом и не 
являются эталоном в поддержании чистоты.

Объясните детям, как распространяются микробы, 
и почему важна хорошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть своё по-
лотенце, напомните, что нельзя делиться зубными 
щётками и другими предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

Кто в груППе рИСКа?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. 

В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани 
говорится, что возраст 60 самых последних случаев 
составляет от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае большинства других вирус-
ных респираторных заболеваний, дети и люди старше 
65 лет, люди с ослабленной иммунной системой — в 
зоне риска тяжёлого течения заболевания.

в чеМ разнИца Между КоронавИруСоМ И 
вИруСоМ грИППа?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные 
симптомы, но генетически они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень быстро — сим-
птомы проявляются через два-три дня после зараже-
ния, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

КаК не заразИть оКружающИх
- Минимизировать контакты со здоровыми людьми 

(приветственные рукопожатия, поцелуи).
- Если вы испытываете недомогание, но вынуждены 

общаться с другими людьми или пользоваться обще-
ственным транспортом - использовать одноразовую 
маску, обязательно меняя ее на новую каждый час.

- При кашле или чихании обязательно прикрывать 
рот, по возможности - одноразовым платком, если его 
нет - ладонями или локтевым сгибом.

- Пользоваться только личной или одноразовой 
посудой.

- Изолировать от домочадцев свои предметы лич-
ной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.

Проводить влажную уборку дома ежедневно, вклю-
чая обработку дверных ручек, выключателей, панелей 
управления оргтехникой.

Можно лИ вылечИть новый КоронавИ-
руС?

Не существует специфического противовирусного 
препарата от нового коронавируса - так же, как нет 
специфического лечения от большинства других 
респираторных вирусов, вызывающих простудные 
заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное 
осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае развития пневмонии,  лече-
ние направлено на поддержание функции лёгких.

В настоящее время 
специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Ростовской области осу-
ществляется двухэтапный 
санитарно-карантинный 
контроль в аэропорту 
«Платов». Первый этап 
– встреча прибывающих 
непосредственно на бор-
ту воздушного судна, про-
ведение бесконтактной 
термометрии, а также 
анкетирование прибыва-
ющих. Второй этап – бес-
контактная термометрия 
стационарными тепло-
визорами у пограничного 

контроля. Если у прибыв-
шего из Китая возникают 
клинические проявления 
заболевания, необходимо 
незамедлительно обра-
щаться за медицинской 
помощью и в обязатель-
ном порядке проинфор-
мировать медицинских 
работников о пребывании 
за границей.

В настоящее время 
проводится оценка госпи-
тальной базы для приема 
больных, для выявления 
этих больных. Проведены 
инструктажи всех заинте-
ресованных контрольно-

надзорных структур.
Медицинские органи-

зации области готовы к 
приему больных: обе-
спечено наличие необхо-
димых расходных мате-
риалов, противовирусных 
препаратов для экстрен-
ной профилактики и ле-
чения, дезинфекционных 
средств и средств инди-
видуальной защиты. Так 
же проведена подготовка 
медицинских работников 
по вопросам клиники, 
диагностики и лечения 
новой коронавирусной 
инфекции.

что таКое КоронавИруСы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в неко-

торых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протека-
ют в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Как защититься от коронавируса 2019-nCoV

КаКовы СИМПтоМы 
заболеванИя, 
вызванного новыМ 
КоронавИруСоМ?

-  Чувство устало-
сти

- Затруднённое ды-
хание

- Высокая темпера-
тура

- Кашель и / или боль 
в горле

Симптомы во мно-
гом сходны со многими 
респираторными забо-
леваниями, часто ими-
тируют обычную про-
студу, могут походить 
на грипп.

если у вас есть ана-
логичные симптомы, 
подумайте о следую-
щем:

- Вы посещали в по-
следние две недели в 
зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие 
регионы)?

- Вы были в контакте 
с кем-то, кто посещал в 
последние две недели в 
зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие 
регионы)?

- Если ответ на эти 
вопросы положителен- к 
симптомам следует от-
нестись максимально 
внимательно.

КаК ПередаётСя 
КоронавИруС?

Как и другие респира-
торные вирусы, коронави-
рус распространяется через 
капли, которые образуются, 
когда инфицированный че-
ловек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может рас-
пространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнён-
ной поверхности, например 
дверной ручки. Люди зара-
жаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, 
носа или глаз.

Изначально вспышка 
произошла от животных, 
предположительно, ис-
точником стал рынок мо-
репродуктов в Ухани, где 
шла активная торговля не 
только рыбой, но и такими 
животными, как сурки, змеи 
и летучие мыши.

КаК защИтИть Себя от зараженИя КоронавИруСоМ?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чи-

стоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфи-

цирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 

прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы 

могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и 

других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или по-
суды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая 
ситуация не стабилизируется.

На работе — регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы при-
касаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).


