
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Коронавирусная инфекция (nCov) – 

острое инфекционное заболевание ви-

русной природы, которое характеризует-

ся умеренно выраженной интоксикацией 

и преимущественным поражением верх-

них отделов респираторного тракта.  

Коронавирусы (семейство Coronaviri-

dae) – РНК-содержащие ви-

русы размером 80-160 нм, 

имеющие липосодержащую 

оболочку, являются возбуди-

телями острой респиратор-

но-вирусной инфекции. 

Новый коронавирус, обозначенный 

ВОЗ как 2019-nCoV (англ. novel Corona-

v i r u s ) ,  т а к  ж е  и з в е с т н ы й 

как коронавирус Уханя, вирус пневмо-

нии на рынке морепродуктов Уха-

ня и пневмония Уханя — одноцепочеч-

ный РНК-содержащий вирус, впервые 

обнаруженный в декабре 2019 года после 

тестирования нуклеиновой кислоты на 

положительной пробе у пациента 

с пневмонией во время вспышки пнев-

монии в Ухане 2019—2020 годов. 

 

 

 

 

 

При первых признаках заболевания, 

обращаться за медицинской помощью 

в лечебные организации, не допускать 

самолечения 
 

 

 

 

 

 
 

Российским туристам рекомендуется 

воздержаться от посещения КНР до 

стабилизации эпидемиологической 

ситуации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_(2019%E2%80%942020)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_(2019%E2%80%942020)


Инкубационный период длится в тече-

ние 6-12 дней. Если инфицирование про-

изошло от человека к человеку, то инкуба-

ционный период не превышает пяти дней. 

Более продолжительные сроки инкубаци-

онного периода могут быть характерны 

при передаче вируса от животных. 

 По устойчивости к дезинфицирующим 

средствам относятся к вирусам с низкой 

устойчивостью. 

Механизмы передачи: 

- воздушно-капельный 

- контактный 

- фекально-оральный 

Основные симптомы схожи с симпто-

мами пневмонии или тяжёлого острого 

респираторного синдрома: 

температура,  

утомление,  

кашель с небольшим количеством 

мокроты,  

диспноэ,  

сдавленность в груди. 

 

Преобладающей формой инфекции, кото-

рую провоцирует коронавирус, является ре-

спираторная. Кишечная разновидность 

встречается гораздо реже, в основном у де-

тей. ОРВИ, которое возникает под действи-

ем вируса, обычно длится в течение не-

скольких дней и заканчивается полным вы-

здоровлением. Однако в ряде случаев оно 

может приобретать форму атипичной пнев-

монии или тяжелого острого респираторно-

го синдрома (ТОРС). Эта патология харак-

теризуется высоким показателем летально-

го исхода (38%), поскольку сопровождается 

острой дыхательной недостаточностью. 

Меры профилактики: 

Всемирная организация здравоохранения 

выпустила рекомендации по снижению 

риска заражения коронавирусом 2019-

nCoV: 

часто мыть руки с мылом 

или средство на основе 

спирта; 

при кашле 

и чихании прикрывать рот 

и нос локтем или тканью 

(ткань после этого следует 

выбросить); 

избегать тесного контак-

та с людьми, у которых есть жар 

или кашель; 

не есть сырые или недоготов-

ленные продукты животного 

происхождения. 

Меры предосторожности: 

В целях недопущения распростра-

нения случаев заболеваний, вызванных 

новым короновирусом в Российской Фе-

дерации, российским туристам, выезжаю-

щим в КНР, необходимо соблюдать меры 

предосторожности: 

- при планировании зару-

бежных поездок уточнять 

эпидемиологическую си-

туацию; 

- не посещать рынки, где 

продаются животные, море-

продукты; 

- употреблять только терми-

чески обработанную пищу, бутилирован-

ную воду; 

- не посещать зоопарки, 

культурно-массовые меро-

приятия с привлечением жи-

вотных; 

- использовать средства за-

щиты органов дыхания 

(маски); 

- мыть руки или обрабатывать 

спиртосодержащими растворами 

после посещения мест массового 

скопления людей и перед прие-

мом пищи. 

 

При обращении за медицинской помо-

щью на территории Российской Феде-

рации информировать медицинский 

персонал о времени и месте пребыва-

ния в КНР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4

