ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СВЯЗИ C РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ЧТО ТАКОЕ COVID-19?
COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из
недавно открытых коронавирусов.
К наиболее распространенным симптомам COVID-19
относятся:
- повышение температуры тела
- утомляемость
- сухой кашель
У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность
носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы
развиваются постепенно и носят слабовыраженный характер.
ПОМНИТЕ!
У некоторых инфицированных лиц не возникает
каких-либо симптомов или плохого самочувствия.
Инкубационный период вируса COVID-19 составляет от 1 до 14
дней, обычно около 5 дней. Инкубационный период означает
время между заражением и проявлением симптомов.
ВАЖНО!!!
Тяжелое течение болезни чаще отмечается у пожилых
людей (60+), а также у людей с имеющимися соматическими
заболеваниями (например, артериальной гипертензией,
заболеваниями сердца, легких, раком или диабетом). Дети не
являются наиболее уязвимой группой к вирусу COVID-19 и часто
переносят его в легкой форме или без наличия ярко-выраженных
симптомов. Но они могут являться переносчиками вируса для
остальных членов семьи, особенно пожилых.

ЧТО ЕЩЕ МНЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ?
Распространение вируса: Заразиться вирусом COVID-19 можно от
других людей, если они инфицированы этим вирусом. Заболевание
может передаваться от человека к человеку через мелкие капли,
выделяемые из носа или рта больного COVID-19 при кашле или
чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и
поверхности. Другие люди могут заразиться в результате
прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а
затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может
произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при
кашле или чихании человека с COVID-19.
!!! По этой причине важно держаться от больного человека на
расстоянии более 1 метра.
Антибиотики, лекарства, вакцины: в настоящее время нет вакцины
для лечения коронавируса. Антибиотики не помогают в борьбе против
вирусов; они применяются только при лечении бактериальных
нфекций. COVID-19 вызван вирусом, таким образом, антибиотики не
должны использоваться в качестве средства профилактики или
лечения COVID-19.
!!! В то время как некоторые западные, традиционные или домашние
средства могут улучшить состояние и облегчить симптомы COVID-19,
нет никаких доказательств того, что современные лекарства могут
предотвратить или вылечить болезнь. ВОЗ не рекомендует
самолечение какими-либо лекарствами.
Пересылка почтой и товары: Вероятность заражения товара
больным человеком низкая, как и риск заражения вирусом COVID-19
через упаковку, которая перемещалась и подверглась воздействию
различных условий и температур.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?
Маска: Носите маску только в том случае, если у вас есть симптомы коронавируса
(особенно кашель) или вы присматриваете за тем, у кого может быть вирус.
!!! Одноразовые маски для лица можно использовать только один раз.

Мойте руки: Чаще мойте руки, даже если они не сильно загрязнены, и, по
крайней мере, в течение 20 секунд с мылом и водой. Используйте
спиртосодержащие средства для мытья рук при отсутствии воды и мыла. Эти
меры убивают вирусы, которые могут быть на ваших руках.

Не прикасайтесь к лицу: Старайтесь не прикасаться к лицу, особенно к носу, рту
и глазам. Особенно не трогайте свое лицо в общественных местах, после касания
поверхностей или взаимодействия с другими людьми или рукопожатий.

Очищайте поверхности: Исследования показывают, что коронавирусы могут
оставаться на поверхностях в течение нескольких часов или даже до нескольких
дней. Продолжительность варьируется в зависимости от разных условий
(например, тип поверхности, температура или влажность окружающей среды).
Если вы считаете, что поверхность может быть заражена, очистите ее с помощью
простого дезинфицирующего средства, чтобы убить вирус и защитить себя и других.

Социальная дистанция: Соблюдайте дистанцию не менее одного метра между вами
и всеми, кто кашляет или чихает, чтобы избежать заражения воздушно-капельным
путем. Старайтесь не целовать и не обнимать людей, даже если они из вашего
ближайшего окружения, но не уверены в состоянии своего здоровья. Избегайте
рукопожатий и других социальных тесных взаимодействий. Избегайте массовых
скоплений людей, особенно если расстояние в 1 метр не соблюдается. Избегайте
иных социальных взаимодействий, включая прием гостей дома, особенно если у
вас есть члены семьи старше 60 лет или другие люди из группы риска.
Респираторная гигиена: Если вокруг вас есть люди, всегда прикрывайте рот и нос
согнутым локтем или тканью, когда кашляете или чихаете. Затем немедленно
утилизируйте использованную ткань.
Животные: Чтобы защитить себя при посещении рынков, где продают животных,
избегайте прямого контакта с животными, а также поверхностей, соприкасающихся
с животными. Всегда соблюдайте правила безопасности пищевых продуктов.
Обращайтесь с сырым мясом, молоком или животными органами с осторожностью,
чтобы избежать загрязнения сырых продуктов, избегайте употреблять в пищу
сырые или недоваренные продукты животного происхождения.
Эти меры НЕ эффективны против COVID-2019:
● Курение
● Ношение нескольких масок
● Чрезмерное потребление чеснока
Пожалуйста, сообщите всем членам своей семьи об этих мерах. В противном случае, пожалуйста,
продолжайте привычные тренировки, проводите время на свежем воздухе, правильно питайтесь и т. д.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПАНИКУЙТЕ. Ограничьте получение информации из СМИ и социальных сетей только
доказанными фактами (используйте информацию и рекомендации Министерства здравоохранения,
УВКБ ООН и ВОЗ).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО ЗАРАЗИЛИСЬ?
● Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание – вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если у вас есть эти симптомы
(COVID-19) и вам необходимо обратиться в медицинское учреждение – пожалуйста, сообщите в медицинское учреждение об этих симптомах
заранее. Если вам необходимо вызвать скорую помощь – пожалуйста, сообщите в скорую помощь об этих симптомах.
● Оставайтесь дома, если вы начинаете чувствовать себя плохо, даже с такими легкими симптомами, как головная боль и небольшой насморк.
● Если у вас есть симптомы COVID-19, не ходите в школу / на работу / в общественные места.
● Если у вас есть симптомы COVID-19, старайтесь носить маску.
● Если у члена вашей семьи есть симптомы COVID-19, он был заражен или предположительно заражен, не ходите в школу / на работу /
в общественные места.
● Если у вас или у членов вашей семьи есть симптомы COVID-19, вы были заражены или предположительно заражены, пожалуйста, примите
меры для очистки и дезинфекции всех поверхностей дома, которые обычно используются.
● Не ешьте вместе с теми, у кого могут быть симптомы COVID-19, старайтесь, по возможности, изолировать себя или других членов своей семьи,
пока не будет оказана медицинская помощь.
● Если у вас или членов вашей семьи есть симптомы COVID-19, вы были заражены или предположительно заражены, избегайте ухода за
домашними животными.
● Если вы живете одни, убедитесь, что у вас есть контактное лицо, с которым вы можете связаться – в случае появления симптомов заболевания
вам может потребоваться помощь.
● Если вы были заражены или предположительно заражены, то, когда вас спросят, укажите всех людей, с которыми вы общались, – это только
поможет им.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:
● Ваше привычное медицинское учреждение (поликлиника и тп.), заранее проинформировав по телефону о своих симптомах
● Скорая медицинская помощь 103
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (в рабочие часы)
· Брест и Брестская область: 8(0162)213166 | 8(0162)208675
· Витебск и Витебская область: 8 (0212)331599
· Гомель и Гомельская область: 8(0232)755699
· Гродно и Гродненская область: 8(0152)755707
· Минск: 8(017)3275414
· Минская область: 8(017)2900093 | 8(017)3312614 | 8(017)3318768
· Могилев и Могилевская область: 8(0222)331868
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
● Служба по консультированию беженцев: 8 (044) 753 357 2, 8 (033) 635 2166
● «Добрый телефон» Белорусского Общества Красного Креста: 201 - с любого мобильного оператора звонок бесплатный
122 - с городского телефона звонок бесплатный
● Представительство УВКБ в Минске: 8 (017) 328 69 61, 8 (017) 328-56 35
Более подробную информацию можно получить на сайте Министерства здравоохранения РБ (на русском):
http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID-19/index.php?sphrase_id=147351
И Всемирной организации здравоохранения (на русском, английском, китайском, арабском, испанском и французском языках)
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

