
 

 

 

 

Пути передачи инфекции, инкубационный период и клинические 
симптомы 

 

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и 
контактный. Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и различные предметы обихода, 
контаминированные 2019-nCoV. 
Установлена возможность внутрибольничной передачи инфекции медицинскому персоналу, при 
оказании медицинской помощи.  

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток. 

Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие клинических 
симптомов острой респираторной вирусной инфекции: 
- повышение температуры тела (>90%); 
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев; 
- одышка (55%); 
- миалгии и утомляемость (44%); 
- ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).  
Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Также установлено, 
что среди первых симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), 
тошнота, рвота, сердцебиение.  

 

Профилактика коронавирусной инфекции 

 

Мероприятия по предупреждению завоза и распространения 2019-nCoV на территории РФ 
регламентированы Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №2 от 
24.01.2020 г. «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV». 

Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на 
предотвращения распространения инфекции и проводится в отношении источника инфекции 
(больной человек), механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально 
восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным). 

 

Мероприятия в отношения источника инфекции 

 

Мероприятия в отношения источника инфекции включают: 
- изоляцию больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара;  

- использование масок у больных, которые должны сменяться каждые 2 часа,  
- транспортировка больных специальным транспортом, 
- соблюдение больными кашлевой гигиены, 
- использование одноразового медицинского инструментария. 

 



Мероприятия, препятствующие передаче возбудителю инфекции: 

- мытье рук, 
- использование медицинских масок, 
- использование спецодежды для медработников, 
- проветривание помещения, влажная уборка ежедневно, 
- проведение дезинфекционных мероприятий, включая обработку дверных ручек, выключателей, 
панелей управления оргтехникой.  

- обеспечение обеззараживания воздуха, 
- утилизация отходов класса В. 

 

Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент: 

1) Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки полости носа 
изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение числа как вирусных, так 
бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний и может быть рекомендована для 
неспецифической профилактики. 
2) Не прикасаться к лицу, глазам не вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для 
очистки рук использовать дезинфицирующие средства (одноразовая салфетка на спиртовой основе).  
3) Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в 
общественных пространствах.  

4) Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).  
5) Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. 
6) Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской помощью в случае появления 
симптомов острой респираторной инфекции является одним из ключевых факторов профилактики 
осложнений. 

Медицинские маски 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;  
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции. 

 

Правила использования защитных масок 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться 
многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за 
различной пропитки. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. Маска 
уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а 
также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.  Во время пребывания на 
улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:  

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;  
- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно 

снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 



 

 

 


