
 

Памятка для работников ГУП СППМ 

по коронавирусу 
 

 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие 

острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие 

острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) находятся на первом месте по 

числу ежегодно заболевающих людей. 

Несмотря на постоянные усилия, 

направленные на борьбу с возбудителями 

гриппа, коронавирусной инфекции и других 

ОРВИ победить их до сих пор не удается. 

 

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы 

обладают способностью менять свою структуру и мутировавший вирус, 

способен поражать человека вновь. Так, переболевший гриппом человек имеет 

хороший иммунный барьер, но тем не менее новый измененный вирус, 

способен легко проникать через него, так как иммунитета против этого вида 

вируса организм пока не выработал. 

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 

Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих возрастных 

групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время 

заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная система 

еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для 

людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной 

иммунной системы. 

Группы риска 

 Дети 

 Люди старше 60 лет 

 Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма,   

хроническая обструктивная болезнь легких) 

 Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность) 

 Беременные женщины 

 Медицинские работники 

 Работники общественного транспорта, предприятий 

общественного питания 
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Каким образом происходит заражение? 

Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие 

капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля 

разговора. Возможна и контактная передача. 

Симптомы 

В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно 

различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания. 

 Повышение температуры 

 Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах 

 Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота 

 Конъюнктивит (возможно) 

 Понос (возможно)  

В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, 

возможно, возникли осложнения. 

Осложнения 

 Пневмония 

 Энцефалит, менингит 

 Осложнения беременности,  

развитие патологии плода  

 Обострение хронических 

заболеваний 

 

Лечение заболевания проводится под 

контролем врача, который только после 

осмотра пациента назначает схему лечения 

и дает другие рекомендации. Заболевший 

должен соблюдать постельный режим, 

полноценно питаться и пить больше 

жидкости.  
 

Антибиотики 

Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. 

Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они 

неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает 

только врач, только в случае развития осложнений, вызванных присоединением 

бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные препараты в качестве 

профилактики развития осложнений - опасно и бесполезно. 

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения 

окружающих. 

Профилактика 

Самым эффективным способом профилактики гриппа является ежегодная 

вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде всего, 
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вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное 

время для вакцинации октябрь-ноябрь. Вакцинация детей против гриппа 

возможна, начиная с 6-месячного возраста. 

Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных вирусных 

инфекций не разработаны. 

Универсальные меры профилактики 

 Часто и тщательно мойте руки 

 Избегайте контактов с кашляющими людьми 

 Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, 

физическая активность) 

 Пейте больше жидкости 

 Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в 

котором находитесь 

 Реже бывайте в людных местах 

 Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных 

местах  

 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах 

 Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками 

 

При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! 

 

 
 

Мероприятия  

по профилактике коронавирусной инфекции 

  
Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание, вызванное 

коронавирусами. У человека коронавирусы вызывают поражение дыхательных 

путей и желудочно-кишечного тракта. Кроме людей, коронавирусы вызывают 

заболевания у многих млекопитающих, таких как свиньи, крупный рогатый скот, 

кошки, собаки, верблюды, летучие мыши, а также у птиц. В настоящее 
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времяизвестно два вида коронавирусов, вызывающих у человека заболевания: 

вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и коронавирус 

Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ). 

 

Источником инфекции являются больные люди. Коронавирус передается 

воздушно-капельным путем, при чихании и кашле. Возможно также заражение 

через окружающие предметы. 

Клиническая картина 

коронавирусной инфекции сходна с 

острыми респираторными 

вирусными инфекциями, 

вызванными другими 

возбудителями. Основным 

симптомом является ринит, 

проявляющийся заложенностью 

носа, затруднением носового 

дыхания, чиханием и обильными 

водянистыми выделениями из носа,  
 

которые затем становятся слизистыми. В некоторых случаях возможно 

поражение коронавирусом  нижних дыхательных путей с развитием 

пневмонии, сопровождающейся  кашлем, болью в грудной клетке при дыхании, 

затруднением дыхания. Поражение желудочно-кишечного тракта может 

протекать по типу острого гастроэнтерита с тошнотой и диареей. При 

коронавирусной инфекции могут наблюдаться также симптомы, свойственные 

другим ОРВИ: боль в горле при глотании, недомогание, умеренная головная 

боль, повышение температуры тела. 

 

      Коронавирус (2019-nCoV) 

– новый, ранее не 

встречавшийся возбудитель из 

семейства коронавирусов. 

Получены доказательства его 

передачи от больного 

человека к здоровому. В 

настоящее время идет 

активное уточнение 

эпидемиологических 

особенностей заболевания,  

вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV).Подтвердить наличие опасного 

вируса в организме у заболевшего можно только после дополнительных 

лабораторных исследований, обязательно уточняя контакты пациента с ранее 

заболевшими инфицированными лицами, от которых он мог заразиться. 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом 

(2019-nCoV) в Китайской Народной Республике (КНР), в целях недопущения 

возникновения и дальнейшего распространения в Российской Федерации 

случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, 

рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: 
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- при планировании зарубежных поездок следует уточнять 

эпидемиологическую ситуацию в регионе выезда; 

- в период пребывания за пределами России не посещать рынки, где 

продаются животные, морепродукты; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с 

привлечением животных; 

- использовать средства защиты органов дыхания (маски); своевременно 

менять маску, как только она становится сырой/ влажной; 

- пить только бутилированную воду; употреблять только термически 

обработанную пищу, воздерживаясь от экзотических и нехарактерных для 

обычного рациона блюд; исключить прием пищи на улице; 

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед 

приемом пищи; 

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской 

помощью в лечебные организации, не допускать самолечения; 

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской 

Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте 

пребывания в КНР. 

Руководство Государственного унитарного предприятитя города 

Москвы «Специальное предприятие при правительстве Москвы» 

рекомендует работникам ГУП воздержаться от поездок в регионы, где 

регистрируется заболеваемость новым коронавирусом, до стабилизации 

эпидемиологической ситуации. 

24 марта 2020 г.            Главный специалист  ГУП СППМ Елистратова И.В. 

  

 


