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Основные сведения о COVID-19

Новая коронавирусная инф екция (C OVID-19) –
острое респираторное
вызываемое новым

вирусное  
штаммом

заболевание,  
коронавирусов

SARS- CoV-2, сопровождающееся повышением
температуры тела, сухим кашлем, одышкой,
ощущением заложенности в грудной клетке, с
осложнениями в виде пневмонии, острой
дыхательной недостаточности и возможностью
летального исхода.



Возбудитель C OVID-19 относится к семейству коронавирусов, имеющих
внешнюю липосодержащую оболочку, вызывающие так называемые  
простудные заболевания или ОРВИ. Так же к данному семейству относятся:

2002-2003 года, 8442
исходов – тяжёлый

случая  
острый

• Опасные SARS-CoV (вспышка  
заболевания, 916 смертельных  
респираторный синдром)

• MERS-CoV (вспышка 2012-2014 года, 179 случаев заболевания, 76
смертельных исходов; по 2017 год: 2081 случай, 722 смертельных
исхода – ближневосточный респираторный синдром).
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Основные сведения о COVID-19

Данный штамм относится ко II группе патогенности.

Для сравнения, к данной группе отнесены возбудители  
таких инфекций, как:

• Сибирская язва

• Туляремия

• Холера (так же известные, как особо опасные
инфекции)



Основным источником инфекции является больной
человек, в том числе находящийся в инкубационном
периоде заболевания.

Передача инфекции осуществляется воздушно-
капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является  
воздушно-капельный, который реализуется при кашле,  
чихании и разговоре на близком (менее 2 метров)  
расстоянии.

Пути заражения



Контактный путь передачи реализуется во время  
рукопожатий и других видах непосредственного контакта  
с инфицированным человеком, а также через пищевые  
продукты, поверхности и предметы, контаминированные  
вирусом.

Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2  
способен сохранять жизнеспособность на различных  
объектах окружающей среды в течение 3 суток.

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в  
среднем 5-7 суток.

Пути заражения



Симптомы инфекции

Для C OVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой  
респираторной вирусной инфекции:

• Повышение t° тела (>90%)

• Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев.

• Одышка (30%)

• Утомляемость (40%)

• Ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %)

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса,  
признаки конъюнктивита.



Симптомы инфекции

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента инфицирования.  
Установлено, что среди первых симптомов могут быть:

• Миалгия - боли в мышцах (11%)

• Спутанность сознания (9%)

• Головные боли (8%)

• Кровохарканье (2-3%)

Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии  
повышения температуры тела.

• Диарея (3%)

• Тошнота

• Рвота

• Сердцебиение



Симптомы инфекции

Клинические варианты и проявления COVID-19:

• Острая респираторная вирусная инфекция (поражение только
верхних отделов дыхательных путей)

• Пневмония без дыхательной недостаточности

• ОРДС (пневмония с ОДН)

• Сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок

• Тромбозы и тромбоэмболии



Существует 4 варианта течения : лёгкое, средней степени тяжести, тяжелое и крайне  
тяжелое течение.

Течение болезни

• В среднем у 50% инфицированных заболевание  
протекает бессимптомно

• У 80% пациентов с наличием клинических  
симптомов заболевание протекает в легкой  
форме ОРВИ

• Гипоксемия (SpO2 < 88%) развивается более чем •

у 30% пациентов
20% подтвержденных случаев заболевания,  
зарегистрированных в КНР, были  
классифицированы органами здравоохранения  
КНР как тяжелые (15% тяжелых больных, 5% в  
критическом состоянии)

• Средний возраст пациентов в КНР составил 51  
год, наиболее тяжелые формы развивались у  
пациентов пожилого возраста (60 и более лет),  
среди заболевших пациентов часто отмечаются  
такие сопутствующие заболевания, как сахарный  
диабет (в 20%), артериальная гипертензия (в 15%),  
другие сердечно-сосудистые заболевания (15%).



Определение COVID-19 в стационарах

Выявляют 3 вида случая заболевания:

• Подозрительный на COVID-19 случай

• Вероятный (клинически подтвержденный)  
случай COVID-19

• Подтвержденный случай COVID-19



Личная профилактика

Профилактика направлена на предотвращение заболевания (первичная),  
на предотвращение распространения инфекции в коллективе (вторичная).

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Увеличение числа различных противоречивых источников в СМИ,приводят  
к халатному отношению людей к достаточно простым манипуляциям,  
которые, однако, позволят предотвратить тяжёлые физические и  
экономические последствия.

Необходимо проводить данный вид работы с персоналом, в свободном  
доступе существуют различные памятки и беседы. Особенность этой  
инфекции в том, что, несмотря на все предпринимаемые меры на уровне  
организации, колоссальную важность несёт ответственность каждого  
человека и меры его личной профилактики.



Меры личной профилактики

1.Соблюдение правил личной гигиены. Гигиеническая обработка рук в начале рабочего  
дня, перед едой, перед манипуляциями с продуктами питания, после туалета, после выхода  
на улицу, после контакта с потенциально контаминированными поверхностями. Если нет  
возможности помыть руки с антисептическим мылом - обработать руки антисептиком до  
высыхания. Не прикасаться к лицу грязными руками.

2.Ношение средств индивидуальной защиты. Для мест большого скопления людей:  
магазины, аптеки, медицинские учреждения, торговые центры и т.д. необходима и маска, и  
перчатки со сменой одноразовой маски 1 раз в 3 часа, смена фильтров по инструкции, в  
случае использования маски с фильтром или респиратора, своевременная стирка  
(ежедневно с моющими средствами) многоразовой маски. Перчатки следует обрабатывать  
с антисептическим средством.

3.Регулярные влажные уборки дома и соблюдение режима проветривания. 1 раз в  
неделю проводить влажную уборку с любым разрешённым дезинфицирующим средством.



Профилактика в рамках работы учреждений

Профилактика в рамках работы учреждений прописана в С П 3.1/2.4.3598-20.

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с  

участием различных групп лиц (групповых ячеек <2>,  

классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий  

с привлечением лиц из иных организаций.



Профилактика в рамках работы учреждений

2.2. Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие

Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с

температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

При круглосуточном режиме работы Организации термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и  

вечером).

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела)  

должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады  

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или  

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от  

взрослых.

С  момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна любым  

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа  

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный  

санитарно-эпидемиологический надзор.



Профилактика в рамках работы учреждений

2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия,  

включающие:

• Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и  

очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно  

перед началом функционирования Организации;

• Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных  

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные  

узлы и туалетные комнаты;

• Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с  

обработкой всех контактных поверхностей;

• Генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

• Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла,  

а также кожных антисептиков для обработки рук;



Профилактика в рамках работы учреждений

• Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и  

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных  

процессов и режима работы Организаций;

• Организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего  

персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или  

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна  

производиться не реже 1раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению;

• Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при  

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины  

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой  

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с  

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны  

быть организованы с использованием одноразовой посуды.



Профилактика в рамках работы учреждений

2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если  

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского  

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в  

Организации.
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3.Дополнительные санитарно-эпидемиологические Требования, направленные на  

предупреждение распространения COVID-19 в отдельных Организациях

1.В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая  

изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на  

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения должна  

проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с  

применением дезинфицирующих средств.



Выводы

 Наличие средств для обработки рук в местах общего пользования и на входе в групповую ячейку

/кабинет /иное помещение
 Наличие средств индивидуальной защиты у персонала, контактирующего одномоментно/в течение

дня с большим количеством детей

 Проведение как минимум одной текущей уборки в день и генеральной уборки с разрешёнными

дезинфицирующими средствами во всех помещениях, после использования общественных

помещений (музыкальные, актовые залы, специализированные кабинеты) – после каждой группы

 Контроль температуры и общего самочувствия персонала – при приходе на работу, при выходе с
работы, как минимум 2 раза в день ; контроль посторонних людей, а в местах с круглосуточным  

пребыванием детей – ограничение их нахождения на территории

 Организация ф ильтров – отдельных помещений для изоляции лиц с симптомами ОРВИ, схемы  

оповещения

 Допуск персонала к работе, детей в группу – только при наличии документального  подтверждения 

отсутствия контактов с больными

 Проведение бесед и использование памяток


