
 

Как защитить себя и предотвратить распространение 

заболевания COVID-19 

Меры индивидуальной защиты для всех 

Следите за актуальной информацией о вспышке, которую можно найти на 

веб-сайте ВОЗ, а также получить от национальных и локальных представителей 

служб общественного здравоохранения. Во многих странах мира 

зарегистрированы случаи заражения COVID-19, а в некоторых — вспышки 

заболевания. Властям Китая, а также ряда других стран, в которых были 

зафиксированы вспышки, удалось замедлить распространение заболевания или 

полностью его остановить. Тем не менее ситуация по-прежнему непредсказуема, 

в связи с чем следует оставаться в курсе последних событий. 

Соблюдая простые меры предосторожности, вы можете снизить риск заражения 

или распространения COVID-19: 

 Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их 
с мылом. 
Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то 
обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет 
его. 

 Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или 
чихающих людей. 
Зачем это нужно? При кашле или чихании из носа или рта выделяются 
мельчайшие содержащие вирус капли, которые человек распространяет 
вокруг себя. Находясь слишком близко к такому человеку, вы рискуете 
вдохнуть эти капли и заразиться от него, в том числе коронавирусной 
инфекцией, если человек болен COVID-19. 

 По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот. 
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, и на них может 
попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в 
глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и 
вызывать заболевание. 

 Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила 
респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос 
сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную 
салфетку нужно сразу же выбросить. 



Зачем это нужно? Вирус передается через мелкие капли. Строго соблюдая 
правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от таких 
вирусных заболеваний, как ОРВИ, грипп и COVID-19. 

 Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении 
температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее 
обращайтесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям местных 
органов здравоохранения.  
Зачем это нужно? У центральных и местных органов здравоохранения 
имеется самая актуальная информация о ситуации в районе вашего 
проживания. Своевременное обращение за медицинской помощью 
позволит медицинским специалистам оперативно направить вас в 
подходящее лечебное учреждение. Кроме того, вы тем самым обезопасите 
себя и поможете предотвратить распространение вирусных и других 
инфекций. 

 Следите за обновлением списка зон высокого риска по COVID-19 (города 
или районы, в которых отмечено широкое распространение COVID-19). По 
возможности воздержитесь от поездок, особенно если вы являетесь 
пожилым человеком или страдаете диабетом, заболеваниями сердца или 
легких.  
Зачем это нужно? В этих районах вы подвергнете себя повышенному 
риску заражения COVID-19. 

Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно  посещал 

регионы распространения COVID-19 

 Следуйте рекомендациям, представленным выше («Меры индивидуальной 
защиты для всех»)  

 Если вы почувствовали недомогание, оставайтесь дома до выздоровления, 
даже если у вас слабо выраженные симптомы заболевания, например 
головная боль, субфебрильная температура (37,3°C или выше) или 
небольшой насморк. Если вы просите кого-то приносить вам продукты и 
ходить за вас в магазин, пользуйтесь маской, чтобы не заразить 
приходящего к вам человека. 
Зачем это нужно? Воздерживаясь от контакта с окружающими и не 
посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать 
эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения 
COVID-19 или другими вирусными инфекциями. 

 Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, 
не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти 
симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим 
серьезным заболеванием. Немедленно обращайтесь в медицинское 
учреждение и сообщите медицинскому специалисту обо всех последних 
поездках или контактах с путешествующими людьми. 
Зачем это нужно? Своевременное обращение за медицинской помощью 
позволит медицинским специалистам оперативно направить вас в 
подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет профилактике 
вероятного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций. 



Насколько стоит опасаться заражения COVID-19? 

Уровень риска определяется местом вашего пребывания, а точнее наличием или 
отсутствием вспышки заболевания в этом районе. 

Для большинства людей в большинстве регионов риск заражения COVID-19 

по-прежнему мал. Тем не менее в некоторых частях мира (городах или районах) 

заболевание продолжает распространяться. Риск заражения выше для тех, кто 

проживает в таких районах или посещает их. Правительства стран и органы 

управления здравоохранением принимают энергичные меры реагирования на 

каждый новый случай заражения COVID-19. При наличии введенных на местном 

уровне ограничений на поездки, передвижение или массовые мероприятия 

соблюдайте этот режим. Поддерживая меры по контролю за распространением 

заболевания, вы можете сократить риск заражения или распространения 

COVID-19. 

Как свидетельствует пример Китая и ряда других стран, в наших силах ограничить 

распространение вспышек заболевания и остановить передачу инфекции. К 

сожалению, вспышки могут быстро возникать в новых очагах. Важно оставаться в 

курсе обстановки в вашем регионе или регионе, который вы планируете посетить. 

ВОЗ ежедневно публикует обновленные сводки о текущей эпидемиологической 

обстановке по COVID-19 во всем мире. Эти сведения доступны по 

адресу https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-

reports/ (на английском языке). 

Является ли COVID-19 предметом для беспокойства? 

Как правило, коронавирусная инфекция COVID-19 протекает в легкой форме, в 

особенности у детей и лиц молодого возраста. Тем не менее существует тяжелая 

форма инфекции: примерно в одном из пяти случаев заболевшим необходима 

госпитализация. Поэтому беспокойство людей за себя и близких в связи со 

вспышкой COVID-19 оправдано. 

Мы можем направить наши усилия в конструктивное русло и принять меры по 

защите собственного здоровья, здоровья наших близких и людей в нашей 

общине. Самой главной и первоочередной мерой является регулярное и 

тщательное мытье рук, а также соблюдение правил респираторной гигиены. 

Во-вторых, необходимо следить за развитием событий и придерживаться 

рекомендаций местных органов управления здравоохранением, в том числе 

соблюдать введенные ими ограничения на поездки, передвижение или массовые 

мероприятия. Информация о мерах предосторожности для защиты от инфекции 
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доступна по адресу https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public. 

Кому угрожает риск тяжелого течения болезни? 

Наши сведения о COVID-19 еще не полны, но, по-видимому, тяжелое течение 

болезни чаще отмечается у пожилых людей, а также у людей с имеющимися 

соматическими заболеваниями (например, артериальной гипертензией, 

заболеваниями сердца, легких, раком или диабетом).  

Информационные ссылки: 

Раздел о COVID-19: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019 
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