
 

С праздником 8 МАРТА, милые женщины! 

Милые, дорогие, родные, красивые и такие добрые наши 

женщины, терпеливые коллеги! Поздравляем вас с днем 

8 Марта! Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, 

любви в сердце, отличного настроения, крепкой и верной 

дружбы, а также большой, просто огромной, теплой и очень 

земной любви! Любите сами и будьте нежно любимы 

вашими мужчинами! Пусть вас ценят на работе, добавляют 

зарплату и выдают премию почаще! А домашние во всём 

помогают и каждый день признаются вам в любви! 
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Что мы должны знать о 

коронавирусе. 
 Коронавирусы - это один из 

возбудителей обычной ОРВИ. Они 

распространены повсеместно. 

Поражают как животных, так и людей. 

В зоне умеренного климата пики 

вспышек коронавирусной инфекции 

приходятся на зиму, хотя могут 

наблюдаться весной и осенью. 

Вероятность заболеть летом 

существенно ниже.  

Во время и после заболевания у 

человека формируется иммунитет к 

коронавирусной инфекции, но со 

временем иммунитет ослабевает, и 

возможна повторная инфекция.  

COVID-19. Общие сведения 

COVID-19 - это бета-коронавирус того 

же подрода, что и коронавирус 

тяжелого острого респираторного 

синдрома (SARS), а также нескольких 

коронавирусов летучих мышей. 

Именно поэтому, исследовательская 

группа по таксономии вирусов, 

предложила назвать этот вирус SARS-

CoV-2.  

На сегодняшний день, считается, что 

COVID-19 перешел к человеку от 

летучих мышей. Произошло ли это 

напрямую, или через промежуточного 

хозяина, доподлинно неизвестно.  

Инкубационный период коронавируса: 

считается (!) что инкубационный 

период длится до 14 дней. В 

исследовании 1099 пациентов с 

подтвержденным диагнозом средний 

инкубационный период COVID-19 

составлял четыре дня  

Моделирование в исследовании 181 

пациента показало, что в 2,5% случаев 

симптомы развиваются в течение 2,2 

дней, а 97,5% случаев в течение 11,5 

дней. Средний инкубационный период 

в этом исследовании составил 5,1 дней. 

Пути передачи коронавируса 

На сегодняшний день нет полного 

представления о путях передачи 

инфекции. Изначально считалось, что 

первое инфицирование произошло на 

рынке морепродуктов в провинции 

Ухань. Но, с течением времени, 

подтвердился путь передачи от 

человека к человеку.  

Основной путь передачи коронавируса 

COVID-19 - контактный. Больной или 

носитель, чихая и/или кашляя, 

распространяет частички слизи, в 

которых содержится вирус. Радиус 

разброса от человека в пределах 2х 

метров. В этом радиусе может 

произойти непосредственное 

заражение. За границами этого радиуса, 

заражение происходит при контакте с 

зараженной поверхностью. Здоровый 

человек, прикоснувшись к зараженной 

поверхности, загрязняется вирусом, в 

дальнейшем, прикоснувшись к лицу 

руками он переносит вирус на 

слизистые и происходит заражение.  

Можно ли заразиться коронавирусом от 

человека без симптомов?  

Да, такая вероятность существует, хоть 

и более низкая, чем вероятность 

заражения от больного COVID-19.  

https://yandex.ru/health/turbo/articles?parent-reqid=1608274474405272-572086257874578060600104-production-app-host-vla-health-4&id=3216


По всей видимости, на вероятность 

заражения влияет время. Чем короче 

контакт - тем ниже вероятность 

заразиться. 

Симптомы коронавирусной 

инфекции 

В сети встречаются публикации, в 

которых тот или иной симптом 

подается как важный или единственно 

верный при коронавирусной инфекции. 

В действительности, в исследованиях 

показана следующая частота 

симптомов у пациентов с 

подтвержденным коронавирусным 

заболеванием: 

 лихорадка в 99 процентов 

случаев  

 слабость, утомляемость в 70 

процентов случаев  

 сухой кашель в 59 процентов 

случаев  

 потеря аппетита у 40 процентов 

случаев  

 боль в мышцах в 35 процентах 

случаев  

 одышка у 31 процента случаев  

 кашель с мокротой в 27 

процентов случаев  

Другие, менее распространенные 

симптомы: головная боль, боль в горле 

и ринорея (слизистые выделения из 

носа). В дополнение к респираторным 

симптомам встречаются и желудочно-

кишечные симптомы: тошнота и 

диарея.  

Как видите, наиболее 

распространенный симптом 

коронавирусной инфекции - лихорадка. 

Но следует заметить, что уровень 

температуры так же не показателен. 

Так, из 1099 пациентов поступивших в 

больницу в Ухани с COVID-19, 

температура выше 37,5 градусов 

наблюдалась только у 44% пациентов. 

О тяжести заболевания 

коронавирусной инфекцией 

Несмотря на всю эпидемическую 

опасность, большая часть заболевших 

переносит коронавирусную инфекцию 

в легкой форме. В настоящий момент 

фиксируется следующее 

распределение:  

Легкая форма (нет вирусной пневмонии 

или пневмония проходит в легкой 

форме) - 81% случаев.  

Острое заболевание (одышка, гипоксия 

или чем 50-процентное поражение 

легких при визуализации на КТ или 

рентгене в течение 24-48 часов) 

отмечалось в 14% случаев.  

 

Критическое состояние (например, с 

дыхательной недостаточностью, шоком 

или полиорганной недостаточностью) 

зарегистрировано у 5% пациентов  

При заболевании в легкой форме 

смертных случаев НЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.  

Описано бессимптомное течение 

заболевания, но частота таких случаев 

неизвестна. 

 

По материалам    Интернет – ресурсов: 

 https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=7260
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