
  

  Как правило, коронавирусная ин-
фекция COVID 19 протекает в лег-
кой форме, особенно у детей и 
здоровых молодых людей. Тем не 
менее существует тяжелая форма 
инфекции: примерно в одном из 
пяти случаев заболевшим необхо-
дима госпитализация. Поэтому бес-
покойство за себя и близких оправ-
дано.
  Поэтому очень важно при воз-
можности соблюдать карантинные 
меры, чтобы сдержать распростра-
нение инфекции и предотвратить 
неконтролируемое ее распростра-
нение.
Насколько заразен COVID 19?
• Человек, болеющий корона-
вирусом, может заразить еще 3,3-
5,5 человек вокруг себя.
• Болеющий гриппом — 1-2 че-
ловека.
• При гриппе-испанке — 2,8.
• При кори — 12-18.
То есть коронавирус в 2-3 раза ме-
нее заразен чем корь и в 2-3 раза 
заразнее гриппа.

Как распространяется вирус?
• При кашле и чихании
• При рукопожатии
• Через предметы
 Заболевание передается через 
мелкие капли, выделяемые из носа 
или рта больного при кашле или 
чихании. Эти капли попадают на 
окружающие человека предметы и 
поверхности. Другие люди могут за-
разиться в результате прикоснове-
ния сначала к таким предметам или 
поверхностям, а затем – к глазам, 
носу или рту.
  Кроме того, заражение может прои-
зойти при вдыхании мелких капель, 
которые выделяются при кашле или 
чихании человека с COVID 19. По 
этой причине важно держаться от 
больного человека на расстоянии 
более 1 метра. Риск заражение че-
рез воздух гораздо ниже.
Какие симптомы COVID 19?
Основные симптомы:
• Повышение температуры тела 
(в >90% случаев)
• Кашель (сухой или с неболь-
шим количеством мокроты) в 80% 
случаев
• Одышка (в 55% случаях)
• Ощущение сдавленности в 
грудной клетке (в >20% случаев)
Редкие симптомы (в начале забо-
левания могут наблюдаться без 
повышения температуры тела)
• Головные боли (8%)
• Кровохарканье (5%)
• Диарея (3%)
• Тошнота, рвота
• Сердцебиение
У большинства людей (порядка 80%) 
болезнь заканчивается выздоровле-
нием, при этом специфических ле-
чебных мероприятий не требуется. 
Примерно в одном из шести случаев 
COVID-19 возникает тяжелая сим-
птоматика с развитием дыхательной 

недостаточности.
  У пожилых людей, а также людей 
с хроническими заболеваниями, 
например, артериальной гипертен-
зией, заболеваниями сердца или 
диабетом, вероятность тяжелого те-
чения заболевания выше.
При наличии повышенной темпера-
туры тела, кашля и затрудненного 
дыхания следует срочно вызывать 
скорую помощь (103 с мобильного). 
Сколько дней болеют коронави-
русом?
 Средняя длительность коронави-
русной инфекции составляет 13-22 
дня:
•	 1-4	день — наблюдаются вы-
шеуказанные первые проявления 
болезни, температура повышается 
до фебрильных цифр (более 38 гра-
дусов С), часто бывают боли в мыш-
цах;
•	 5-6	день	— возникает чувство 
нехватки воздуха, затрудненное ды-
хание, приступы кашля становятся 
более длительными;
•	 7	день — проблемы с дыхани-
ем усиливаются;
•	 8-9	день — при тяжелом вари-
анте течения возникает дыхатель-
ная недостаточность, требующая 
проведения кислородной поддерж-
ки;
•	 10-11	 день — при благопри-
ятном варианте больные начинают 
выздоравливать, дыхательные рас-
стройства менее выражены;
•	 12	день	— у большинства па-
циентов происходит снижение тем-
пературы тела до нормы;
•	 13-22	 день	 — постепенное 
выздоровление, нормализация всех 
функций организма.
   В отличие от других респиратор-
ных вирусных болезней, при корона-
вирусе COVID-19  насморк наблюда-
ется крайне редко. Также при этом 

заболевании не характерна диарея 
и боли в животе (не более 4% слу-
чаев).
Сколько длится инкубацион-
ный период?
От контакта с вирусом до появления 
симптомов может пройти от 2 до 14 
дней, в среднем — 5.
Как защитить себя и окружаю-
щих?
1.	 При	возможности	избегайте	
мест	скопления	людей.
2.	 Ходите	на	улицу	в	перчатках	
и	масках.
3.	 При	кашле	и	чихании	прикры-
вайте	 рот	 и	 нос	 салфеткой	 или	
сгибом	локтя.	Сразу	выкидывайте	
салфетку	в	контейнер	для	мусора	
с	 крышкой	 и	 обрабатывайте	 руки	
спиртосодержащим	 антисепти-
ком	или	мойте	их	водой	с	мылом.
4.	 Не	 трогайте	 руками	 глаза,	
нос	и	рот.
5.	 Держитесь	от	людей	на	рас-
стоянии	минимум	двух	метров.
6.	 Избегайте	 общественного	
транспорта.
7.	 При	 возможности	 используй-
те	 лифт,	 чтобы	 не	 трогать	 пе-
рила	при	ходьбе	по	лестнице,	но	в	
лифт	с	другими	людьми	не	заходи-
те.
8.	 Перед	входом	в	дом,	обрабо-
тайте	 руки	 санитайзером,	 затем	
вымойте	руки	с	мылом.
9.	 Не	 ходите	 дома	 в	 уличной	
одежде.
10.	 Не	зовите	гостей	и	не	ходи-
те	в	гости.
11.	 Следите	 за	 влажностью	 по-
мещения.
12.	 Пейте	 больше	 жидкости	 —	
обезвоживание	приводит	к	сухости	
слизистых	и	снижает	их	защитную	
функцию.
13.	 При	 повышении	 температу-

ры,	 появлении	 кашля	 и	 затрудне-
нии	 дыхания	 как	 можно	 быстрее	
вызывайте	 скорую	 (103	 с	 мобиль-
ного).	Если	вы	посещали	районы	с	
высоким	риском	заражения	—	сооб-
щите	об	этом	врачу.
14.	 Особенно	 берегите	 близких	
старшего	 возраста.	 Отправьте	
бабушек	и	дедушек	на	дачи,	обере-
гайте	 от	 походов	 в	 поликлиники,	
аптеки	и	магазины.
15.	 Запаситесь	 лекарствами,	
которые	 принимаете	 постоянно	
—	 от	 давления,	 диабета,	 астмы,	
жаропонижающими	 и	 так	 далее,	
чтобы	 минимизировать	 походы	 в	
аптеку	и	обезопасить	себя	на	слу-
чай	карантина.
16.	 Организуйте	 доставку	 про-
дуктов	домой.
Могу ли я заразиться COVID 19 
от домашнего животного?
Пока нет данных о возможности за-
ражения COVID 19 от собак, кошек 
или других домашних животных.
Можно ли заразиться COVID-19 
от человека, у которого не на-
блюдается никаких симптомов?
   Согласно актуальным данным ВОЗ 
риск заражения от человека, не име-
ющего никаких симптомов, крайне 
низок, поскольку зараженный дол-
жен выделять достаточное количе-
ство вируса со слюной и мокротой.
  С другой стороны, у многих людей 
симптомы COVID-19 бывают выра-
жены очень слабо, особенно вна-
чале заболевания. Поэтому, риск 
передачи COVID-19 от человека, ко-
торый не чувствует себя больным и 
имеет только слабый кашель, суще-
ствует.
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