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ПОЧЕМУ МАСКА?  

ВЕДЬ ВИРУС МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОРЫ МАСКИ… 

Вирусы не «летают» по воздуху самостоятельно, им 

нужен «транспорт» 

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного 

человека распространяются микрокапли его слюны, 

мокроты и респираторных выделений, которые 

содержат вирусы.  

Более крупные капли оседают на окружающих 

предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся 

в воздухе и переносятся на расстояния до 

нескольких сотен метров, при этом вирусы 

сохраняют способность к заражению от нескольких 

часов до нескольких дней.  



Немедленно 
сообщите 
близким 

Разобщиться 
с близкими 

Не 
паниковать 









О дезинфекции мобильных устройств 

Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук, может являться одним из главных 

источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций. 
 

Почему это происходит? Есть несколько основных причин: 

 

• мобильный телефон часто передаѐтся из рук в руки; 

• мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу; 

• многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить; 

• многие берут мобильные телефоны с собой в туалет. 
 

Мобильный телефон как переносчик гриппа, других вирусных респираторных инфекций и COVID-19. 

 

Как избежать инфекции? 

 

Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки. 

Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда 

можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть. 

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета 

соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще 

обходиться без него). 

 

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. 

Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий. 

 

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д.  

И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня. 

 

 







Этиотропная терапия COVID-19: 
1.Основной подход – упреждающее назначение лечения до возникновения 
жизнеугрожающих состояний. 
2.Лечение проводится в вероятных и подтвержденных случаях инфекции. 
3.Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм 
COVID-19 и сезонных ОРВИ, до подтверждения диагноза в схемы терапии 
следует включать препараты для лечения сезонных ОРВИ: 
интраназальные формы интерферона-альфа, индукторы интерферона, 
противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как 
умифеновир. 
4.При легкой и средне-тяжелой формах COVID-19 у пациентов младше 60 
лет без сопутствующих заболеваний назначать гидроксихлорохин, 
хлорохин или мефлохин. 
5.При средне-тяжелых формах COVID-19 в более старшем возрасте или 
наличии сопутствующих заболеваний необходимо назначение двух 
препаратов: 
гидроксихлорохин + азитромицин (схема 1), 
мефлохин + азитромицин (схема 2), 
лопинавир/ритонавир + рекомбинантный интеферон-бета (схема 3). 
6.При тяжелых формах COVID-19 схемы 1, 2 и 3 необходимо дополнить 
тоцилизумабом. 
7.Перед назначением противомалярийных препаратов следует оценить 
ЭКГ и величину QT. 

Профилактика COVID-19: 
1.Здоровые лица: интраназальный рекомбинантный интерферон-альфа. 
2.Постконтактная профилактика при единичном контакте с больным 
COVID-19: в течение 3 недель прием гидроксихлорохина или мефлохина по 
схеме. 
3.Профилактика COVID-19 в очаге заражения: гидроксихлорохин или 
мефлохин по схеме в течение 8 недель. 

 

https://banners.bionika-media.ru/go/y8YpM?site=XRoAz&url=/content/news/Minzdrav-razreshil-protivogrippoznye-immnomodulyatory-v-lechenii-COVID-19.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news&source=tgb-content&pl=3gnxl&token=J18QrB
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Лекарственный препарат Ивермектин, 
одобренный FDA, подавляет репликацию 

SARS-CoV-2 in vitro  
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