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Какие клинические проявления у
пациента пневмонии, вызываемой
новым типом коронавируса?
В начале заболевания
пневмонии, вызываемой
новым типом коронавируса у
пациента в основном
температура, и имеет легкие
кашли, слабость,
несвободное дыхание и т.д.
проявления, редко с проявлениями сопля и
мокрот.
У частичных пациентов легкие проявления, без
температуры, только голова болит, и
учащенное сердцебиение, чувство стеснения
в груди, конъюнктивит, легкие мышечные
боли конечности или спинки.
У частичных пациентов через неделю появится
диспноэ, а у тяжелого пациента болезнь
быстро развивается.
У многих пациентов благоприятный прогноз,
немногие пациенты сильно болеют, и даже
умерли.

КАКИЕ ЛЮДИ
ЯВЛЯЮТСЯ
ВОСПРИИМЧИВЫМИ

Какие люди являются восприимчивыми
пневмонии, вызываемой новым типом
коронавируса?
Все толпы людей являются восприимчивыми.
Пневмония, вызываемой новым типом
коронавируса появится в толпе людей с
низкой иммунной функцией и в толпе людей
с нормальной иммунной функцией, имеет
определенное отношение с количеством вируса.
А в толпе людей с низкой иммунной функцией,
например, старые, беременная женщина,
роженица или толпа пациентов
ненормальной
функции печении и
хронической
болезни, после
инфекции, состояние
больного обычно
тяжелее.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ
ИНФЕКЦИИ

Какие пути передачи инфекции
коронавируса нового типа?
Основные пути передачи
являются
воздушно-капельным
распространением,
контагием (в том числе
самостоятельная прививка,
причиненная загрязненных
рук) иа эрозолью разного
размера из дыхательных путей при
близком расстоянии.
В настоящее время воздушно-капельное
распространение при близком
расстоянии является главным путём.

Маленькие полезные советы:
Брызнувшая капля является теплой и
влажной каплей жидкости,
выброшенными при кашле, чихании, и
говорении.
Аэрозоль является
распределенной системой
газообразного состояния,
составленной из твердых
или жидких частиц,
державшиеся в газовой
среде.

КАК СЕБЯ
ЗАЩИЩАТЬ

Как себя защищать от инфекции
пневмонии, вызываемой новым
типом коронавируса?

Часто мыть руки.
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Мылом или жидким мылом для рук и
активной водой мыть руки, и вытирать
руки одноразовой бумагой или чистым
полотенцем. После
контакта рук с
секретом из
дыхательных путей
(например, после
чиханья) надо сразу
мыть руки.

Соблюдать хороший гигиенический
навык дыхательных путей.
При кашле и чихании, необходимо
покрыть рот и нос бумагой,
полотенцем, после
кашля и чиханья
мыть руки, чтобы
избегать трогать
глаза, нос или рок
руками.
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Укрепить здоровье и
иммунитет.
Сбалансированное
питание, умеренный
спорт, порядочный
режим работы и
отдыха, избегать
переутомления.

Соблюдать чистоту окружающей
среды и вентиляцию.
Частота
открытия окна
для вентиляции
в каждый день
не меньше 3
раза, в каждый
раз минимум
20-30 минут.
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Уменьшать
действия на
месте, где много
людей, избегать
контакта с
пациентом
инфекции
дыхательных
путей.

При проявлении симптома инфекции
дыхательных путей, например, кашель,
сопли, температура, необходимо вести
домашний карантин и отдыхать, при
непрерывной температуре и
температура не
снижается или
симптом усилился, то
необходимо идти к
врачу, как можно
скорее.

06

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ДЛЯ БЛИЗКОГО
КОНТАГИРОВАННОГО ЛИЦА

Кто такой близкое контагированное
лицо?
Близкое контагированное лицо, это человек,
который в течение 14 дней вместе жил и
работал с подтверждённым случаем
заболевания или сильно предполагаемым
случаем заболевания.
В том числе, Коллега в офисе, коллега,
одноклассник в одной группе, общежитии,
пассажир в одном самолёте, и другой тип
прямого контагированного лица, в том числе,
сопровождающие лица у пациента вирусной
инфекции, человек, который ехал на одно
такси и лифте с пациентом вирусной
инфекции.

Особые замечания для близкого
контагированного лица:
Все люди, у которых возможность
контактироваться с предполагаемым случаем
заболевания (в том числе медперсоналы)
должны иметь срок наблюдения здоровья на 14
дней.
Срок наблюдения рассчитывается с
последнего дня контакта с пациентом.
При любом симптоме, особенно температура,
симптом дыхательных путей, например,
кашель, одышка или диарея, надо сразу идти к
врачу!

СОВЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА С
ЛЁГКОЙ ФОРМОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ
ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ

Совет для пациента с лёгкой формой
болезни при домашнем карантине:
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Разместить больного в
однокомнатной комнате с хорошей
вентиляцией.
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Ограничивать число лица,
обеспечивающего присмотр и уход,
лучше организовать лица проводить
уход, у которого хорошее состояние
здоровья и без хронической болезни.
Отказать все посещения.
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Члены семьи должны жить в
разных комнатах, если
позволяют условия,
необходимо сохранять
расстояние на 1 м с больным.
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Ограничить действие больного, сделать
минимизацию зоны общественного
пользования действия между больным и
членами семьи. Обеспечить хорошую
вентиляцию на зоне общественного
пользования (кухня, ванная и т.д.).

5

В случае, когда лицо, обеспечивающее присмотр
и уход и больной находятся в одной комнате,
необходимо носить маску, каска тесно прилегает к
поверхности лица, в процессе
одевания запрещено трогать и
регулировать. Если маска стала
мокрой или загрязненной из-за
секрета, необходимо менять.
Снять и бросить маску, и мыть
руки.
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После любого прямого контакта с
больным или после входа в
комнате для карантина больного,
необходимо мыть руки.
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