
Коронавирус: что важно знать
Что такое коронавирус?

Коронавирусы — это семейство РНК-содержащих вирусов, которые чаще 
всего вызывают заболевания у животных, а некоторые из них — у людей. У 
людей инфекция обычно протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ, 
не вызывая тяжелых осложнений.

По статистике возбудители ОРВИ чаще всего:
 Риновирусы 30-50%

 Коронавирусы 10-15%

 Грипп 5-15%

 РСВ 5%

 Парагрипп 5%

 Аденовирус менее 5%

 Энтеровирус менее 5%

 Метапневмовирусы и другие - оставшиеся 20-30%

Что такое COVID-19?

COVID19 – инфекционное заболевание, вызванное новым видом 
коронавирусов, которым человек предположительно заразился от животных. 
Точный источник заражения пока не установлен.



Насколько опасен COVID19?

Как правило, коронавирусная инфекция COVID19 протекает в легкой форме, 
особенно у детей и здоровых молодых людей. Тем не менее существует 
тяжелая форма инфекции: примерно в одном из пяти случаев заболевшим 
необходима госпитализация. Поэтому беспокойство за себя и близких 
оправдано.

Поэтому очень важно при возможности соблюдать карантинные меры, чтобы
сдержать распространение инфекции и предотвратить неконтролируемое ее 
распространение.

Насколько заразен COVID19?
 Человек, болеющий коронавирусом, может заразить еще 3,3-
5,5 человек вокруг себя.

 Болеющий гриппом — 1-2 человека.

 При гриппе-испанке — 2,8.

 При кори — 12-18.

То есть коронавирус в 2-3 раза менее заразен чем корь и в 2-3 раза заразнее 
гриппа.

Как распространяется вирус?
 При кашле и чихании

 При рукопожатии

 Через предметы

Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые из носа или рта 
больного 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 COVID19. По этой 
причине важно держаться от больного человека на расстоянии более 
1 метра. Риск заражение через воздух гораздо ниже.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.916395v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.916395v1
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