
Как мне предотвратить распространение инфекции? 

Как можно заразиться? Это вроде гриппа?

Симптомы Кто рискует заболеть тяжелой формой?`

Kоронавирусная инфекция COVID-19: 
Самое главное: последние сведения

Смертность среди заболевших Как часто бывает тяжелое течение?
Утвержденное 

лечение (FDA, США)?

Грипп

COVID-19

Нет! Потому, что…

пожилые люди + люди с 
хроническими заболеваниями

В наших силах снизить 
пик эпидемии и #CгладитьKривую

Что делать, если мне нездоровится? 

Что такое “Соблюдение дистанции”?

У пожилых риск смерти от 
COVID-19 гораздо выше 

А кто заражается? 

~0.1%

1-2%

У больного COVID-19 
вероятность умереть 
до 20-и раз выше  

высокая температура кашель

утомление

одышка

мышечные боли

Бессимптомное течение + люди без симптомов могут заражать других! 

Есть

Hет

• Ишемическая 
  болезнь сердца
• Болезни легких
• Болезни почек
• Высокое кровяное 
   давление
• Сахарный диабет
• Слабая иммунная 
   система 
• Злокачественные 
   заболевания
• Ожирение

Носите маску в общественных местах !

Мне плохо, что мне делать??

Потому что это защищает вас, защищает других, и дает нашим медицинским 
работникам больше шансов в борьбе против COVID-19

Почему это важно??

• Водой с мылом 20 секунд 
• Если негде помыть руки, 
   используйте спиртовой 
   санитайзер (не менее 
   60% спирта)

Мыть руки

столешницы, 
дверные ручки, 
телефоны, 
клавиатуры, и т.д. 

Дезинфекция поверхностей

Позвоните своему 
лечащему врачу. 

Если у вас нет врача, 
обратитесь в местный 
орган здравоохранения

Если у вас нет серьезных 
симптомов, не обращайтесь 
в больницу 

Если Bы решили 
обратиться в больницу, 
позвоните туда заранее, 
чтобы к Вашему приходу 
были готовы.
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Что можно делать? Чего нельзя? 

адаптировано из: County of Los Angeles Public Health

?

• Собираться группами
• Детям играть с другими детьми
• Ходить в гости
• Ходить на концерты и 
  спортивные мероприятия
• Ходить в магазины, где много 
  людей
• Посещать бары и рестораны
• Ездить без крайней 
   необходимости
• Ездить на автобусах и в 
   поездах (если возможно)

• Идти погулять
• Тренироваться дома
• Читать книги
• Слушать музыку
• Групповые видео-чаты
• Звонить или посылать 
   СМС друзьям
• Звонить или посылать 
   СМС пожилым соседям

НЕЛЬЗЯ МОЖНО

Отсутствие ограничительных мер 
против распространения вируса

Ограничительные меры обеспечат, 
чтобы заболело МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ и 
НЕ СРАЗУ.

адаптировано из Centers for Disease Control

Сколько тяжелобольных может лечить наша 
система здравоохранения 
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% больных, которые умирают

источник: Harvard Health Publishing

понос

Время от заражения 
до симптомов

1

2

A B
Кашель 

(капельки с вирусом)

A

Непрямой путь 
(дверные ручки, столешницы и т.п.)

A

B

B

наиболее характерные симптомы

+

5 апреля 2020

Creator: Ryoko Hamaguchi (MS4, Harvard Medical School)

Высокая или очень низкая температура
Одышка
Спутанность сознания
Ощущение, что можешь потерять сознание 

6 ft 
(2 m)

Избегайте больших 
скоплений людей

Не менее 2-х метров 
от других людей

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

ИВключая... 

Серьезные симптомы:

Информация по 
состоянию на 

насморк головная боль боль в горле

Нехватка кислорода 
(гипоксемия)

• Функция легких
• Кровяное давление

источник: Business Insider

Заражение

источник: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 

B

Пока неизвестно, как часто это происходит.

ОДНАКО…

COVID-19+

A

Без симптомов

источник: Wu et al JAMA (2020) 

Соблюдение дистанции не означает социальной изоляции. 
Давайте найдем способы общаться по телефону, в 
видеочатах,  и.т.п.

источник: Centers for Disease Control

источник: Centers for Disease Control 

<2%

Нуждались в 
госпитализации

20%
С тяжелым или 
критическим 

течением

источник: Centers for Disease Control 

В 2017-2018:

Тяжелое 
течение

Критическое 
состояние

Ходить за продуктами, когда в 
магазине меньше люднй!

от 1 до 4 дней 
(в среднем 2 дня)

от 4 до 14 дней 
(в среднем 5 дней)

Смертность от Гриппа и COVID-19 в 
зависимости от возраста 

Грипп COVID-19


