
Ответы на главные вопросы о коронавирусе 

Что такое коронавирус и как происходит заражение? 
Новый коронавирус – респираторный вирус. Он передается главным образом 

воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель 

слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной 

касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом 

случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. 

Какие симптомы у коронавируса? 
Основные симптомы коронавируса: 

 Повышенная температура 

 Чихание 

 Кашель 

 Затрудненное дыхание 

В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с 

коронавирусом, а с обычной ОРВИ. 

Как передается коронавирус? 
Пути передачи: 

1. Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, 

разговоре) 

2. Контактно-бытовой (через предметы обихода) 

Что нужно делать, чтобы не заразиться? 
 Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой 

коронавирусной инфекции. 

 Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ 

(выделения из носа, кашель, чихание и др.). 

 Избегайте мест массового скопления людей. 

 Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и 

мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие 

гигиенические салфетки. 

 Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или 

одноразовой салфеткой. 

 По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам 

и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные 

рукопожатия, поцелуи и объятия. 

 Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и 

транспорте. 

 Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 

 Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. 

 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физическими упражнениями. 

Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих? 
 При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. 

Минимизируйте контакты с другими людьми. 
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 Используйте одноразовую медицинскую маску. Если нет маски, при кашле 

и чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой. При 

невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба. 

 Не прикрывайте рот кистями рук при кашле и чихании, так как это 

способствует распространению вируса. При невозможности – немедленно 

вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми 

спиртовыми салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками. 

 Использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные баки. 

Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях? 
Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при 

кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску 

несколько раз в день нужно менять. 

Кому направлять жалобу на отсутствие масок в аптеках? 
Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам 

отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. 

Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. 

Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная 

антимонопольная служба РФ. 

В течение какого времени могут проявиться симптомы новой 

коронавирусной инфекции? 
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным 

больным. 

Какие осложнения могут быть после коронавирусной инфекции? 
Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным 

инфекциям (ОРВИ) и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других 

ОРВИ - пневмония, бронхит, синусит и другие. 

Где сделать вакцинацию от коронавируса? 
В настоящее время вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом 

не разработано, российские и зарубежные учёные ведут её разработку. 

Как проводится диагностика заболевания? 
1. Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического 

анамнеза, 

2. Медицинский осмотр. 

Далее – по назначению врача: 

 Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2 

методом ПЦР) 

 Лабораторная диагностика общая (клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови и др.) 

 Инструментальная диагностика 

Какие анализы берут для диагностики инфекции? 
Материалом для исследования являются: 

 основной - мазок из носа и/или ротоглотки; 



 дополнительные - промывные воды бронхов, (эндо)трахеальный, 

назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный 

материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии. 

Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом (полимеразная 

цепная реакция, ПЦР). 

Исследование методом ПЦР выполняется в течение 4 часов, однако необходимо 

учитывать время транспортировки биоматериала в лабораторию. 

В настоящее время в России используются зарегистрированные отечественные 

тест-системы для выявления коронавируса, которые обладают высокой 

чувствительностью и специфичностью. 

Где можно сдать анализ на коронавирус? 
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. 

Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае: 

 прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и 

регионов за 14 дней до появления симптомов ; 

 наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися 

под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели; 

 наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. 

Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в 

субъекте РФ. 

В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не 

проводятся. 

Как классифицируют случаи заболевания COVID-19? 
Подозрительный случай: 

 наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, 

бронхита, пневмонии в сочетании со следующими данными 

эпидемиологического анамнеза: 

 посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически 

неблагополучных по COVID-19 стран и регионов; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися 

под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 

Подтвержденный случай: 

 Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК 

SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции вне зависимости от 

клинических проявлений. 

На каком основании проводится изоляция и госпитализация 

инфицированных или лиц с подозрением на COVID-19? 
Ограничительные меры проводятся в соответствии с Постановлениями Главного 

санитарного врача Российской Федерации: 

от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
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завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV» 

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

В чем особенности карантина? 
Все граждане, прибывшие в РФ из КНР, Республики Корея и Ирана должны 

быть изолированы по месту пребывания на срок 14 дней. 

За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. 

Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение 

всего периода карантина. 

При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться 

за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. 

Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 

оказывается на бесплатной основе. 

Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы 

между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на 

карантине. 

Имеет ли право человек отказаться от заграничной командировки из-за 

угрозы заражения? 
Не могут направляться в командировку следующие контингенты работников: 

 беременные женщины; 

 несовершеннолетние сотрудники, за исключением спортсменов и 

творческих работников; 

 работники, заключившие ученический договор, - если командировка не 

связана с ученичеством; 

 инвалиды - если такое ограничение указано в индивидуальной программе 

реабилитации; 

 работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган, 

в период проведения выборов." 

Не могут направляться в командировку без их согласия: 

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти 

лет; 

 работники, имеющие детей-инвалидов; 

 работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

Отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого 

отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре. 
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