
Что такое Коронавирус 

Коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. 

Виды объединены в 2 подсемейства. Они могут заражать не только человека, 

но и животных – кошек, собак, птиц, свиней и крупный рогатый скот. 

Вирус был открыт в 1960 году и получил свое название из-за ворсинок на своей 

оболочке, стремящихся в различные стороны и напоминающих корону. 

Известно, что Коронавирусы могут вызывать целый ряд заболеваний – от 

обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или 

«атипичной пневмонии»). 

Симптомы коронавируса у людей 

Проявления респираторного синдрома при заражении вируса 2019-ncoV 

коронавируса могут варьировать от полного отсутствия симптомов 

(бессимптомное течение) до тяжелой пневмонии с дыхательной 

недостаточностью, что может привести к смерти. Больного, как правило, 

беспокоят высокая температура, кашель, одышка. При этом пневмония может 

развиваться не всегда. В некоторых случаях могут иметь место симптомы со 

стороны желудочно-кишечного тракта, включая диарею. Тяжелые проявления 

заболевания могут заключаться в остановке дыхания, что потребует 

подключения больного к аппарату искусственного дыхания и оказания 

помощи в отделении реанимации. На фоне тяжелого течения заболевания 

возможно присоединение вторичной инфекции грибковой и бактериальной. 

По всей видимости, вирус особенно опасен для людей с ослабленной 

иммунной системой и пожилых, а также больных с сопутствующими 

заболеваниями, например, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями 

легких  и  др. 

«Симптомы инфекции, вызванной 2019-nCoV, не являются высоко 

специфичными, т.е. они не отличаются от симптомов других респираторных 

вирусных инфекций», - говорит врач-инфекционист Дарья Паниева, - 

потому решающую роль в выявлении заболевания играют данные 

эпидемиологического анамнеза, т.е. информация о месте, обстоятельствах, 

условиях, где произошло заражение. При повышении температуры тела, 

чихании, кашле и/или затрудненном дыхании следует немедленно обратиться 

за медицинской помощью, если в последние 14 дней вы находились в Китае 

или контактировали с больным, прибывшим оттуда». 

Методы лечения коронавируса у людей 

Вакцина 

В настоящее время вакцины от нового типа коронавируса не существует. 

Известно, что китайские ученые приступили к ее разработке. Им удалось 



изолировать вирус, в настоящий момент ведутся работы по подбору штамма 

для изготовления вакцины. 

Советы врачей 

«Меры реагирования разработаны и приняты на уровне ВОЗ и правительств»,- 

отмечает врач-инфекционист Дарья Паниева. - Они призваны ограничить 

вспышку и не допустить глобального распространения заболевания. Что 

касается личных мер предосторожности, то рекомендуется не посещать без 

острой необходимости провинцию Хубей. Если вы находитесь в Китае, 

следует избегать рынки, где продают животных и морепродукты, а также 

соблюдать правила термической обработки блюд. Гигиена рук является 

эффективной мерой профилактики заражения воздушно-капельными 

инфекциями. Мойте руки тщательно и часто. Не трогайте лицо руками. 

Старайтесь избегать помещений, где находится большое количество людей. 

Если у вас есть признаки респираторной инфекции, надевайте защитную 

маску». 

Как можно заболеть Коронавирусом? 

Вирус передается при непосредственном контакте с больным человеком. 

Механизм передачи вируса воздушно-капельный. 

Можно ли заболеть и не иметь симптомов? 

Да, возможно бессимптомное течение заболевания. При этом человек 

без симптомов менее опасен. 

Передается ли Коронавирус людям от кошек и собак? 

Изначально вирус попал к человеку от какого-то животного, вероятно - 

от летучей мыши. Ученые продолжают поиски естественного резервуара. 

Сейчас достоверно установлена возможность передачи вируса между людьми 

воздушно-капельным путём при тесном контакте. Ваши домашние животные 

не имеют к 2019-nCoV никакого отношения. 

Основные меры профилактики Коронавирусной инфекции 

Вот основные меры профилактики, которые должен соблюдать каждый 

человек: 

Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем 

человек за час 25 раз трогает свое лицо руками. При этом этими же руками 

люди касаются разных поверхностей, на которых может обитать вирус. В 

половине случаев заражение происходит посредством проникновения вируса 

через слизистые – глаза, рот, нос. 



Мыть руки. Такая вроде бы простая и элементарная процедура на 

настоящий момент считается самой эффективной профилактикой COVID-19. 

Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это нужно в течение 40-60 

секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после мытья рук 

следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли руки. 

Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на твердом мыле могут 

остаться микроорганизмы. 

Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-

30 секунд. Но при покупке данных средств важно обращать внимание на 

состав. Рекомендуемая концентрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% 

перекиси водорода. 

Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, экспансию 

COVID-19 можно предотвратить. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если 

ее под рукой нет – в сгиб локтя. После использования салфетки, ее нужно сразу 

же выбросить в мусорный контейнер. Многие люди прикрывают рот и нос во 

время кашля и чихания ладонями – это неправильно и достаточно опасно. 

Вирус попадает на руки, которыми человек впоследствии прикасается к 

различным предметам. 

Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а 

также для тех, кто ухаживает за больными. Маска должна плотно прилегать к 

лицу, зазоров не должно оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, 

повторно использовать ее нельзя. 

Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты 

советуют держаться от других людей на расстоянии не менее 1 мера. О 

рукопожатиях, а тем более об объятиях следует пока забыть. Лучшим 

вариантом является домашняя самоизоляция. 

Проветривание помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную 

нагрузку. 


